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Перспективы замещения иностранных предприятий быстрого обслуживания в 
России. С. 9-16. 

Аннотация. В начале 2022 г. потребительский рынок испытал массовый отток из 
страны иностранных брендов. Первой реакцией иностранных сетевых предприятий 
общественного питания стало приостановление деятельности. Целью исследования 
является изучение вопросов, связанных с замещением иностранных предприятий в 
сегменте быстрого питания, а также перспектив развития предприятий быстрого 
обслуживания в актуальных условиях. Иностранные сетевые предприятия питания при 
принятии решения о завершении деятельности на территории России в первую очередь 
опирались на экономическую составляющую, так как любой крупной сетевой структуре для 
перестройки работы в условиях сбоя логистических цепочек, пересчета себестоимости 
продукции, выработки новой ценовой политики нужно больше времени, чем независимому 
предприятию питания. При этом возрастают новые риски. Сегмент предприятий быстрого 
обслуживания быстрее восстанавливается от последствий любых экономических 
потрясений. В ближайшей перспективе популярными могут стать абсолютно разные 
форматы предприятий быстрого обслуживания – американская бургерная, итальянская 
пиццерия, советская сосисочная, пирожковая или пельменная. Их популярность не будет 
определяться вывеской, ключевым фактором станет качественная. продукция, которая в 
полной мере будет удовлетворять базовую потребность человека в пище.  
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Цифровая платформа «Одно окно» – основная перспектива взаимодействия 
участников внешнеэкономической деятельности и государственных органов при 
осуществлении валютного контроля. С. 17-27. 

Аннотация. Цифровые технологии, внедряемые во все сферы экономической жизни 
общества, активно используются таможенными органами, на которые возложены 
отдельные функции государственного контроля, одним из которых является контроль за 
поступлением валютных средств за экспортируемые иностранным контрагентам товары. 
При этом они взаимодействуют как с участниками внешнеторговой деятельности, 
являющимися агентами валютного контроля, так и с налоговыми органами и банковскими 



учреждениями. Процесс такого взаимодействия не полностью отвечает современным 
запросам, предусматривающим использование электронных сервисов, одним из которых 
является «Одно окно». Валютный контроль в современных условиях – это инструмент, 
обеспечивающий прозрачность и законность операций, а также противодействие 
нелегальным схемам вывода валют и валютных ценностей из Российской Федерации. В 
условиях экономической и геополитической нестабильности роль валютного контроля 
становится все более актуальной. Целью исследования является обобщение результатов 
взаимодействия таможенных органов с участниками ВЭД в сфере валютного контроля, 
определение проблем взаимодействия участников ВЭД с органами и агентами валютного 
контроля, выражающегося в отсутствии возможности на сегодняшний день 
взаимодействовать в электронном формате. Основное внимание в статье уделено 
разработке Российского экспортного центра – информационной системе «Одно окно». 
Определены основные задачи проекта, изучена его целевая аудитория, структура 
платформы, возможности и перспективы функционирования. Приведены результаты 
валютного контроля за деятельностью внешнеторговых операторов, перемещающих 
товары в соответствии с внешнеторговыми контрактами.  

Ключевые слова: таможенные органы, валютный контроль, «Одно окно», 
взаимодействие, участник внешнеэкономической деятельности, услуги. 

Алябьева М.В.  
Белгородский университет кооперации, экономики и права, д-р экон. наук, профессор, 
профессор кафедры экономики  
Воробей С.В.  
Белгородский университет кооперации, экономики и права, аспирант 

Внедрение цифровых технологий в сельское хозяйство (на примере ООО 
«Группа компаний «Русагро»). С. 28-34. 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос о цифровой трансформации сельского 
хозяйства в России. Выделены основные положения, указывающие на уровень развития 
этого направления в стране, и проведено сравнение с другими странами. Отмечено, что в 
стране идет развитие этого направления в соответствии с определенными нормативно-
правовыми актами и дано объяснение необходимости развития современных цифровых 
технологий в сельском хозяйстве. Выявлены основные сдерживающие факторы внедрения 
цифровых технологий в сельском хозяйстве. Также на основе деятельности ООО «Группа 
компаний «Русагро» было продемонстрировано, как компании могут внедрять 
современные технологии в свои производственные процессы и какие результаты из этого 
получены. ООО «Группа компаний «Русагро» является хорошим примером в области 
внедрения цифровых технологий, так как осуществляет различные виды деятельности и 
соответственно принимает различные технологические цифровые решения. Цель 
исследования заключается в изучении особенностей и результатов внедрения цифровых 
технологий в сельском хозяйстве, в том числе и в ООО «Группа компаний «Русагро». 
Методы исследования: анализ, наблюдение, обобщение, сравнение и другие. Результаты 
исследования: обобщение полученной информации о развитии цифровых технологий в 
сельском хозяйстве страны. Сделан вывод о необходимости внедрения цифровых 
технологий в сельское хозяйство и обосновано, какие результаты от внедрения могут быть 
получены.  
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цифровые технологии. 
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Бизнес-процессы как элемент процессного управления на предприятии.               
С. 35-44. 

Аннотация. Статья посвящена исследованию процессного подхода и его 
применению для повышения эффективности деятельности предприятия в современных 
условиях. Современные условия рыночной экономики формируют запрос на достижение 
эффективности деятельности, что проявляется в максимизации отдачи от использования 
имеющихся в распоряжении предприятия ресурсов при одновременной минимизации 
затрат. Целью написания статьи является определение роли бизнес-процессов в 
эффективности деятельности отечественных предприятий и изучении вопроса построения 
процессного управления предприятием. В рамках достижения цели исследования были 
применены общенаучные и специальные методы, диалектический, системный и 
комплексный подходы. В статье рассмотрена роль бизнес-процессов в достижении 
эффективного функционирования предприятия. Выявлена актуальность применения 
процессного управления в отечественной практике функционирования экономических 
субъектов, которая обосновывается наличием потребности предприятий в повышении 
эффективности деятельности, конкурентоспособности, укреплении собственных позиций 
на рынке, а также оптимизацией затрат за счет отказа от неэффективных функций и работ, 
которые приводят к излишним расходам ресурсов и времени. Имея большой потенциал для 
дальнейшего развития и перехода на новый качественный уровень функционирования, 
отечественные предприятия в условиях турбулентности рыночной среды в настоящее время 
должны уделять больше внимания внедрению процессного управления на основе бизнес-
процессов. В статье выделены основные преимущества от внедрения процессного подхода, 
основанного на идентификации и реализации бизнес-процессов.  

Ключевые слова: процессный подход в управлении, бизнес-процесс, внешние 
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Исследование тенденций развития российского рынка золота в условиях 
санкций. С. 45-54. 

Аннотация. Принятые США, Великобританией, странами Европейского союза и 
присоединившимися к ним странами пакеты санкций по отношению к Российской 
Федерации вызвали рост цен на топливо, энергоносители, а также золото и другие сырьевые 
товары, а вместе с этим и рост инфляции в этих странах. Все это оказало влияние на 
состояние рынка золота в России. Президентом РФ и Банком России были приняты 
определенные меры по стабилизации рынка золота в стране и по поддержанию 
золотодобывающих компаний. Для стимулирования инвестиционной деятельности 
населения указом президента был отменен налог на добавленную стоимость на золотые 
слитки, а Банком России установлена вначале фиксированная цена за один грамм золота, а 
потом договорная, позволяющая коммерческим банкам, имеющим генеральную лицензию 
ЦБ РФ, продавать золотые слитки массой до одного килограмма и покупать их, 
устанавливая в зависимости от котировок ЦБ РФ на золото цены на покупку/продажу 
драгоценного металла. В данной ситуации золотодобывающим компаниям приходится 
искать новые рынки сбыта золота, несмотря на увели- чение затрат, связанных с 



продвижением золота на них, с учетом того, что Лондонская ассоциация рынка 
драгоценных металлов лишила российские аффинажные заводы статуса Good Delivery 
(статуса надежного поставщика). В результате проведенного исследования было 
установлено, что на внутреннем рынке драгоценных металлов цены на золото постоянно 
изменяются как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения, что обусловлено 
неопределенностью развития ситуации как на мировом, так и на внутреннем рынке. А 
коммерческие банки и золотодобывающие компании находятся в поиске рынков сбыта 
золота за пределами страны. Среди основных потенциальных рынков на сегодняшний день 
рассматриваются Казахстан, ОАЭ и Китай.  
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Экономико-технологические аспекты внедрения комплекса плазменной 
переработки твердых коммунальных отходов. С. 55-64. 

Аннотация. В статье рассматриваются технологические и экономические аспекты 
внедрения технологий плазменной переработки твердых коммунальных отходов. 
Обосновано, что высокие технологии являются недешевым удовольствием, но неизбежной 
необходимостью. Плазменные технологии долго, но упорно пробивают себе путь в 
различные области жизнедеятельности общества. Внедрение плазменных технологий 
требует необходимых капиталовложений, но в том, что касается обеспечения 
экологической безопасности и качества жизни социума, в настоящее время им альтернатив 
нет. В статье обосновывается необходимость внедрения комплекса плазменной 
переработки твердых коммунальных отходов, который состоит из трех основных блоков: 
плазменного блока, энергетического блока и алга-блока, каждый из которых представляет 
собой отдельную хорошо известную и отработанную технологию. Объединенные вместе, 
эти технологии позволяют на практике осуществлять гибкое маневрирование 
технологическими процессами, а модульное исполнение позволяет делать это с 
максимальной эффективностью. В статье также приведены результаты экономического 
анализа процесса переработки отходов посредством плазменных технологий, рассчитаны 
их окупаемость и результативность. Целью данной статьи является рассмотрение 
особенностей внедрения комплекса плазменной переработки твердых коммунальных 
отходов с технологической и экономической точек зрения. Методы исследования: анализ, 
синтез, наблюдение, индукция, дедукция и другие. Полученные результаты исследования 
свидетельствуют о перспективном использовании такой технологии для ликвидации 
отходов при приемлемом сроке окупаемости и высокой рентабельности.  

Ключевые слова: твердые коммунальные отходы, переработка отходов, комплекс 
переработки отходов, плазменные технологии, эффективность плазменных технологий. 
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Цифровые инструменты управления промышленным предприятием в 
условиях укрепления технологического суверенитета. С. 65-72. 

Аннотация. Приоритетным направлением развития российской экономики 
обозначен технологический суверенитет. Целью исследования является анализ и развитие 
теоретических и практических положений по управлению промышленным предприятием в 
условиях цифровизации и становления технологического суверенитета. Основные методы 
исследования: анализ научной литературы, посвященной изучению проблематики 



технологического суверенитета страны и промышленности России; метод сравнения, 
позволивший выявить позиции отраслей обрабатывающего сектора экономики в условиях 
цифровизации и импортозамещения; метод классификации, посредством которого 
выявлены четыре типа отраслей обрабатывающего сектора экономики; корреляционный 
анализ, на основе которого проверена гипотеза о наличии сходства в закономерностях 
отраслей обрабатывающего сектора российской экономики; метод формализации. В 
результате предложена дефиниция феномена «технологический иммунитет», матрица 
позиционирования отраслей обрабатывающего сектора экономики, учитывающая 
инновационную активности организаций в контексте цифровизации предприятий и 
импорта технологий из зарубежных стран, а также изучен опыт крупных российских 
промышленных компаний, активно реализующих переход к отечественным цифровым 
решениям, в частности, собственными силами. Результаты исследования могут быть 
полезны в части формирования стратегических направлений развития промышленности на 
разных уровнях управления.  

Ключевые слова: технологический суверенитет, технологический иммунитет, 
импортозамещение, цифровизация, промышленность. 
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Пылаева Ю.М.  
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет» 

Конъюнктура рынка недвижимости: куда пойдет кривая спроса? С. 73-82. 
Аннотация. В современных условиях экономической и политической 

нестабильности, усиливающегося давления от введения санкций сохранение капитала стало 
одной из ключевых задач для инвесторов. Как показали кризисы прошлых лет, таким 
активом, как правило, рассматривалась недвижимость, что приводило к изменению 
экономической ситуации на рынке: менялись ценовые траектории, соотношения в спросе и 
предложении, активность участников, ликвидность отдельных объектов недвижимости и 
т.д. Целью данного исследования стала оценка смещений в конъюнктуре рынка 
недвижимости в динамическом разрезе, обусловленных изменениями условий ипотечного 
кредитования и мер государственной поддержки. Отдельное внимание в исследовании 
было уделено установлению тесноты и направлению связи между рынком недвижимости и 
рынком ипотечного кредитования с помощью показателей среднегодового значения 
ключевой ставки, объема и количества выдаваемых кредитов, что позволило подтвердить 
рабочую гипотезу о том, что индикаторы ипотечного рынка двигают конъюнктуру рынка 
недвижимости. В исследовании были использованы методы статистического анализа и 
обобщения, сравнения и логических умозаключений. Практический характер имеет 
установленная корреляционно-регрессионная зависимость между уровнем ключевой 
ставки и ценовой ситуацией на рынке недвижимости в Краснодарском крае, что в целом 
позволило сделать прогноз относительно дальнейшего развития регионального рынка 
недвижимости.  

Ключевые слова: конъюнктура рынка недвижимости, ипотечное кредитование, 
ключевая ставка, рыночный спрос, тенденция. 
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Совершенствование методического подхода к измерению репутационной 
экономики региона. С. 83-89. 

Аннотация. Репутация экономической системы становится одним из ключевых 
факторов при принятии решения о сотрудничестве, инвестировании наравне с критериями 
качества продукции и услуг. В теории и практике превалируют подходы, предусмотренные 
для измерения репутации на микроуровне, что определяет значимость методических 
решений, ориентированных на оценку репутации региона. Исследование содержит 
аналитический обзор методических решений по измерению репутационной экономики на 
микро- и мезоуровнях. Цель исследования: разработка усовершенствованного 
методического подхода к измерению репутационной экономики региона. Ключевыми 
методами исследования послужили критический анализ методических решений в области 
диагностики репутационной экономики, системный подход к формированию 
интегрального инструмента оценки и метод формализации зависимостей. По результатам 
критического анализа систематизированы подходы к измерению репутации и предложен 
емкий многофакторный инструмент, отличающийся учетом обширного перечня факторов, 
детерминирующих уровень репутации региона, что позволяет повысить объективность 
оценки репутации, а включение элемента взвешивания факторов позволяет учесть различие 
вклада факторов в формирование интегрального показателя. Предложенная методика 
может быть применена органами государственной власти и заинтересованными 
ведомствами в рамках формирования рейтинга репутационной экономики регионов в 
условиях сбалансированного развития национальной экономики.  

Ключевые слова: репутационная экономика, измерение, региональное развитие, 
мезосистема. 
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Исследование особенностей мотивационной политики муниципальных 
служащих как фактор повышения эффективности отбора кадров. С. 90-99. 

Аннотация. Современное санкционное давление на государственное и 
муниципальное управление требует «обновленного» поколения муниципальных служащих, 
которые были бы приспособлены к условиям существующей реальности. Для того чтобы 
такие кадры пришли в муниципальную службу, необходимо создание действующих 
стимулирующих и мотивационных механизмов, которые бы обеспечили повышение 
результативности деятельности. Цель исследования состоит в научном обосновании 
направлений развития механизма отбора кадров в муниципальном управлении на основе 
формирования эффективной мотивационной политики муниципальных служащих. 
Достижение данной цели обусловило необходимость использования таких методов, как: 
монографический метод, метод индукции и дедукции, метод сравнительного анализа, метод 
формирования ограничений, метод многомерных сравнений, метод моделирования 
фактического и желаемого состояния исследуемого объекта, метод структуризации целей и 
метод коллективного блокнота. В данной статье рассмотрены особенности мотивационной 
политики муниципальных служащих. Приведена система управления потребительского 



рынка администрации города Белгорода. Исследованы показатели результативности 
процесса стимулирования труда муниципальных служащих, которые подробно отражают 
степень участия каждого сотрудника в достижении определенной цели или реализации 
плана. Определены положения аттрактивной мотивации муниципальных служащих, 
указывающие на характерные стимулы, существующие в муниципальном органе власти и 
свидетельствующие о необходимости знаний нормативных документов при отборе 
кандидатов на вакантные должности муниципальных служащих города Белгорода, а также 
регламентирующие процесс управления и делающие прозрачной процедуру принятия 
решений. На основе исследования элементов экономического и социального характера дана 
оценка знаний нормативных документов муниципальными служащими, где высокий 
уровень знаний был отмечен только у нескольких человек, что является негативным 
показателем. Предложены методы повышения эффективности отбора кадров в 
муниципальном управлении, сущностное содержание которых определяет необходимость 
учета при отборе кадров не только профессиональных, квалификационных, но и 
личностных качеств кандидата. Также обозначена тенденция увеличения количества 
кандидатов- молодых специалистов на замещение вакантных должностей в муниципальном 
управлении.  

Ключевые слова: мотивация, мотивационная политика, отбор кадров, 
стимулирование труда муниципальных служащих, муниципальное управление, 
муниципальные служащие, методы эффективного отбора кадров, факторы мотивации. 
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Маркетплейсы как онлайн-платформы развития интернет-торговли в России.  
С. 100-112. 

Аннотация. Интернет-торговля в настоящее время является самой быстрорастущей 
отраслью экономики России. Этому способствовали бурное развитие информационно-
коммуникационных технологий, цифровизация экономики, совершенствование 
логистической системы, возникновение современных форм продаж и многое другое. 
Вследствие этого кроме интернет-магазинов в электронной коммерции появились 
современные онлайн-площадки для продажи и покупки товаров и услуг через Интернет, 
называемые маркетплейсами. Целью данной статьи является исследование маркетплейсов 
как онлайн-платформ развития интернет-торговли в России. При написании научной статьи 
авторами использованы следующие методы исследования: компаративный анализ, 
системный подход, обобщение и сопоставление данных, классификация научных 
исследований в области использования маркетплейсов. В статье проанализированы 
основные показатели деятельности интернет-магазинов и маркетплейсов, такие как объемы 
онлайн-продаж, количество заказов и средний чек за последние три года. Авторами статьи 
выделены особенности работы на различных онлайн- площадках, их отличия от интернет-
магазинов, систематизированы преимущества и недостатки, присущие маркетплейсам, 
представлен алгоритм организации работы на маркетплейсах. С целью повышения 



эффективности интернет-торговли авторами статьи предложены и систематизированы 
показатели оценки эффективности маркетплейсов, способствующие увеличению 
количества лояльных покупателей и повышению объема онлайн-продаж.  

Ключевые слова: маркетплейсы, интернет-торговля, интернет-магазины, 
электронная коммерция, онлайн-продажи, онлайн-заказы, средний чек. 
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Актуальные маркетинговые методы управления промышленными 
предприятиями в условиях новых вызовов. С. 113-124. 

Аннотация. Актуализация вопросов маркетингового управления промышленными 
предприятиями связана с острой необходимостью импортозамещения и переориентации на 
внутренний рынок производителей-экспортеров, а также социализации рыночных 
отношений – в известных пределах, позволяющих удовлетворить потребности 
незащищенных слоев населения и стратегически важных сфер бизнеса. Однако маркетинг 
и менеджмент нуждаются при этом в качественном изменении, возможно, инновационном 
скачке на основе иной парадигмы, чтобы быть способными решать задачи в новых 
условиях. Цель данной статьи – изложить теоретические и методические подходы к 
модернизации традиционного маркетинга и описать те маркетинговые инструменты, 
которые могут быть эффективными для решения задач промышленности в создавшейся 
ситуации, например, ее реструктуризации и релокации, технологического и кадрового 
обеспечения. Проведен критический анализ существующего аппарата маркетингового 
управления и выявлена его недостаточная функциональность в решении проблем 
удовлетворения потребностей общества в настоящее время. На основе системно-
холистического и эволюционного подходов, экосистемной парадигмы, а также концепции 
дизайн-мышления обоснована методологическая платформа обновленного маркетинга, 
определены его ключевые принципы и основные задачи. Уточнен состав инструментов 
маркетинга как адаптивной-проектной системы (АПМ), нацеленной на будущее и 
гармонизирующей интересы экономики и социума. В рамках предложенного подхода 
дается содержательная трактовка государственного маркетинга как важного компонента 
АПМ; описаны рекомендуемые модели дизайн-мышления и технологии форсайтинга, 
предложены адаптированные проективные методики по разработке продукции 
промышленного назначения. Их применение рассмотрено на конкретном примере ООО 
«Техноинком», специализирующегося на увеличении срока службы оборудования для 
предприятий таких отраслей промышленности, как черная и цветная металлургия, 
дорожная техника, энергетика, добыча нефти и газа, производство строительных 
материалов, обогатительные фабрики, перерабатывающие предприятия, сельское 
хозяйство и почвообработка, и т.д.  

Ключевые слова: маркетинг, адаптация, импортозамещение, форсайтинг, 
экосистемность, проективность. 
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Современные технологии и проблемы интернет-продвижения туристских услуг 
в России. С. 125-137. 

Аннотация. Продвижение товаров и услуг является неотъемлемой частью 
деятельности компаний. В настоящее время особую популярность набирает продвижение 
посредством инструментов сети Интернет. Целью исследования является рассмотрение 
современных технологий и выявление проблем интернет-продвижения туристских услуг в 
Российской Федерации. Для достижения поставленной цели были применены следующие 
общенаучные и специальные методы: анализ, диалектика, системность, синтез, 
комплексность, детализация и обобщение. В статье детально рассмотрены наиболее 
популярные в Российской Федерации цифровые платформы: ВКонтакте, Telegram, Rutube, 
Сферум, Яндекс.Директ и другие. Приведены статистические данные популярности 
социальных сетей и объема публикуемого контента. Авторами представлены российские 
аналоги зарубежных цифровых платформ. Особое внимание уделено социальной сети 
ВКонтакте и мессенджеру Telegram, так как данные платформы являются наиболее 
востребованными среди пользователей. Демонстрируются функциональные возможности 
рекламного кабинета и форматы рекламной кампании в социальной сети ВКонтакте и 
мессенджере Telegram, определены возможные цели рекламной кампании и запуска 
рекламы в мобильном приложении. В ходе исследования выяснено, что размещение 
таргетированной рекламы в социальных сетях требует регулярного отслеживания для 
оптимизации настроек кампании и достижения высоких  
результатов.  

Ключевые слова: туристские услуги, продвижение, социальные сети, маркетинг. 
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Разработка модели цифровой маркетинговой информационной системы и 
программы ее развития на основе цифровых инструментов. С. 138-148. 

Аннотация. Целью работы является разработка модели цифровой маркетинговой 
информационной системы и программы ее развития на основе цифровых инструментов. 
Методологическую основу исследования составили труды ученых и практиков, 
занимающихся проблемами создания, функционирования и развития маркетинговой 
информационной системы, а также использованием цифровых технологий в организации 
коммерческой и маркетинговой деятельности. При проведении исследования применялись 
общенаучные методы: диалектический, абстрактно-логический, системный анализ, а также 
методы сравнения и обобщения. В условиях цифровой экономики для повышения 
эффективности деятельности организаций на рынке необходимо внедрение цифровой 
маркетинговой информационной системы, позволяющей оперативно получить 
информацию о внешней и внутренней среде организации, и на основе ее анализа принимать 
обоснованные управленческие и маркетинговые решения. Эту задачу призвана решить 
цифровая маркетинговая информационная система. Автором дано определение и 
разработана модель функционирования цифровой маркетинговой информационной 
системы, которая ориентирована на активное использование цифровых инструментов 
персоналом организации и предполагает ее взаимосвязь с функциями маркетинга и 
основными элементами комплекса маркетинга (4P). Предложенная модель нацелена на 
формирование базы данных маркетинговой информации на основе использования 
современного программного обеспечения и технических средств персоналом организации, 
владеющим компетенциями в сфере цифровой экономики. При этом сайт организации 
рассматривается как важный цифровой инструмент для организации и проведения 
маркетинговых исследований, разработки, продвижения и продажи продукции. На основе 



предложенной модели цифровой маркетинговой информационной системы с учетом 
выделенных подсистем на входе и на выходе разработаны направления реализации 
программы развития маркетинговой информационной системы на основе цифровых 
инструментов; предложены мероприятия по реализации программы, включающие 
комплекс маркетинговых действий в разрезе общесистемных и технических требований. 
Обоснованы направления реализации программы на основе клиентоориентированного 
подхода.  

Ключевые слова: цифровая маркетинговая информационная система, программа 
развития маркетинговой информационной системы, цифровые инструменты, сайт 
организации. 
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Особенности организации онлайн B2B экосистемы  (на примере деятельности 
стартапа Иннолофт). С. 149-161. 

Аннотация. В настоящей статье рассмотрены особенности цифровизации B2B 
экосистем как одно из перспективных направлений развития и продвижения инноваций. 
Целью представленного исследования является изучение онлайн B2B экосистемы, 
организованной на основе SaaS-сервиса LoftOS стартапом Иннолофт. Выявлены 
характеристики, которые определяют результативность и успешность стартапов в секторе 
SaaS-сервисов на рынке B2B. При проведении исследования использовались общенаучные 
методы: индукция, дедукция, анализ, синтез, логика; системный и комплексный подходы. 
Исследование базируется на работах отечественных и зарубежных ученых- специалистов в 
сфере цифрового маркетинга. В статье рассмотрены определения экосистемы, 
представлены собственное понимание сущности экосистемы В2В, особенность 
организации онлайн В2В экосистемы. Организация онлайн экосистемы рассмотрена на 
примере деятельности стартапа Иннолофт. Предложена модель экосистемы стартапа, 
которая может быть использована как пример для создания и развития других экосистем, в 
частности, на основе SaaS-платформ и проведена оценка успешности ее развития. 
Представлена характеристика уникального торгового предложения продукта LoftOS, 
разрабатываемого стартапом Иннолофт. Для удовлетворения потребностей клиентов и 
организации экосистемы на платформе LoftOS разработаны модули, характеристика 
которых приводится в статье. С целью эффективности маркетинговой деятельности 
осуществлено разграничение понятий «клиент» и «пользователь B2B экосистемы». В ходе 
исследования были выявлены основные проблемы клиента и пути их решения при 
запускесобственной цифровой платформы. Для анализа результативности и успешности 
развития экосистемы в статье приводится динамика пользователей и клиентов. Рассмотрена 
возможность формирования экосистемы на основе SaaS-сервиса LoftOS на различных 
уровнях. Приведены сектора и направления, в которых стартап помогает удовлетворить 
потребности в разработке и продвижении инновационных продуктов и ведении проектов, 
выявлено, что присоединение к онлайн B2B экосистеме Иннолофт является эффективным 
способом расширить партнерскую базу, найти инвесторов или клиентов.  

Ключевые слова: стартап, B2B экосистема, пользователи, клиенты, платформа. 
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Значение Концепции развития оптовых продовольственных рынков и создание 
механизмов поддержки малого предпринимательства системой потребительской 
кооперации России. С. 162-173. 

Аннотация. Целью исследования явилось определение роли Концепции развития 
оптовых продовольственных рынков для формирования продовольственной безопасности 
регионов и страны в целом, исследование участия организаций потребительской 
кооперации в формировании оптовых продовольственных центров как предприятий 
старейшей экономической системы страны, изучение опыта мировых оптовых рынков, 
исследование пилотных проектов оптовых продовольственных рынков. Методологическую 
основу исследования составили общенаучные методы познания, в числе которых: 
наблюдение, анализ и синтез, диалектический, абстрактно-логический, системный анализ. 
Исторический метод исследования позволил изучить основные тенденции развития 
международных оптовых рынков, провести исследование имеющихся в стране 
логистических систем. В работе проанализированы данные о пилотных проектах создания 
оптовых продовольственных рынков. Метод системного анализа позволил провести 
исследование деятельности мировых оптовых рынков при выявлении тенденций и проблем 
развития логистических инфраструктур, в которых задействованы кооперативы. 
Исследование участия кооперативов в реализации Концепции развития оптовых 
продовольственных рынков позволило определить признание необходимости развития и 
поддержки кооперативов как условия обеспечения занятости населения регионов, в том 
числе в сельской местности, решения проблем повышения материального благосостояния 
своих членов и работников в целях обеспечения устойчивого, демократического бизнеса.  

Ключевые слова: агрологистика, оптовые продовольственные рынки, 
потребительская кооперация, логистическая инфраструктура, малое предпринимательство. 


