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Аннотация. Целью исследования является обоснование направлений цифровизации 
таможенных процессов в развитии услуг, предоставляемых таможенными органами Российской 
Федерации (РФ), на основе результатов анализа и оценки результативности внедрения электронного 
таможенного декларирования и категорирования участников внешнеторговой деятельности (ВТД). 
Цель данного исследования достигнута на основе оценки результативности внедрения цифровых 
технологий в таможенную деятельность по таким ее направлениям, как осуществление таможенного 
декларирования и применение системы управления рисками: автоматическая регистрация деклараций 
на товары, средний срок автоматической регистрации и автоматического выпуска, автоматический 
выпуск товаров, рисковая категорийность участников ВТД и их структура в зависимости от объемов 
деятельности, а также проблем, связанных с расширением практики внедрения современных 
цифровых технологий в систему предоставления государственных таможенных услуг, что позволило 
сделать вывод о дальнейшем проведениии цифровизации таможенных процессов. Проведение 
исследования обусловило использование общенаучных и экономических методов эмпирического 
и теоретического уровней, которые применяются к результативности таможенной деятельности с 
учетом цифровизации таможенных процессов предоставления государственных таможенных услуг. 
Предложены направления достижения целей стратегического развития системы предоставления 
государственных услуг таможенными органами РФ до 2030 года: создание интеллектуальной 
таможни, предусматривающей применение искусственного интеллекта, оценку уровня риска 
каждой товарной партии в режиме реального времени, создание интеллектуального пункта 
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экономического союза (ЕАЭС), принятие современных платежных решений и семантическую 
сверку электронных разрешительных документов.
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Введение. Интеграция РФ в ми-
ровую экономику предопределила необ-
ходимость цифровизации всех видов дея-
тельности, включая таможенную службу, 
дальнейшее развитие которой непосред-
ственно связано с внедрением элементов 
искусственного интеллекта и новых циф-
ровых технологий в систему предоставле-
ния государственных таможенных услуг. 

Федеральная таможенная служба 
(ФТС России) является одной из самых пе-
редовых служб федерального уровня в ча-
сти цифровизации отдельных процессов 
осуществления таможенных операций и 
таможенного контроля при оказании услуг 
участникам ВТД. Использование таможен-
ными органами информационных ресур-
сов, которые включают 69 баз данных и 81  
программное средство, нацелено на повы-
шение качества осуществления таможен-
ных операций и таможенного контроля. 
Однако, на наш взгляд, недостаточно име-
ющихся информационных ресурсов и тех-
нологий их использования как для обес-
печения 100-процентной автоматической 
регистрации деклараций на товары, так и 
автоматического выпуска товаров при тамо-
женном декларировании товаров в отноше-
нии всех таможенных процедур, установ-
ленных Таможенным кодексом ЕАЭС.

Указанное выше обстоятельство об-
условило разработку направлений дальней-
шей цифровизации таможенных процессов, 
обеспечивающей их ускорение и упроще-
ние, нацеленной на создание эффективного 
функционирования электронной таможни, а 
в перспективе – и интеллектуальной тамож-
ни как субъекта предоставления государст-
венных таможенных услуг.

Безусловно, цифровизация тамо-
женных процессов в таможенной деятель-
ности в настоящее время является одним 
из актуальных направлений исследова-
ний отдельных ученых и специалистов, 
в том числе с акцентом в системе пре-
доставления государственных услуг, в 

частности, этим вопросом занимаются  
Р.П. Мешечкина [8], О.П. Матвеева [7, 
8], Е.И. Андреева [1], А.Е. Суглобов [1],  
А.А. Ворона [2], Д.Г. Воронин [3],  
О.Г. Боброва [3], Т.В. Лузина [6], Е.А. Мол-
чанов [6], С.Н. Овчинников [9], А.П. Пав-
лов [10], Ю.В. Кузнецова [10], А.В. Саль-
никова [12, 13], Г.Ю. Федотова [15] и др.

Целью исследования является обо-
снование направлений цифровизации 
таможенных процессов в развитии услуг, 
предоставляемых таможенными органами 
РФ, на основе результатов анализа и оцен-
ки результативности внедрения электрон-
ного таможенного декларирования и кате-
горирования участников ВТД. 

Цель данного исследования достиг-
нута на основе оценки результативности 
внедрения цифровых технологий в тамо-
женную деятельность по таким ее направ-
лениям, как осуществление таможенного 
декларирования и применение системы 
управления рисками: автоматическая ре-
гистрация деклараций на товары, средний 
срок автоматической регистрации и автома-
тического выпуска, автоматический выпуск 
товаров, рисковая категорийность участни-
ков ВТД и их структура в зависимости от 
объемов деятельности, а также проблем, 
связанных с расширением практики вне-
дрения современных цифровых техноло-
гий в систему предоставления государст-
венных таможенных услуг, что позволило 
сделать вывод о дальнейшем проведениии 
цифровизации таможенных процессов.

Методы исследования. Прове-
дение исследования обусловило исполь-
зование общенаучных и экономических 
методов эмпирического и теоретического 
уровней, которые применяются к результа-
тивности таможенной деятельности с уче-
том цифровизации таможенных процессов 
предоставления государственных тамо-
женных услуг.

Результаты исследования. Резуль-
татом масштабной реформы таможенных 
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органов, проведенной ФТС России в тече-
ние 2018 и 2019 годов с целью повышения 
их управляемости, явилась ликвидация 
672 пунктов таможенного оформления с 
последующим созданием 16 центров элек-
тронного декларирования (ЦЭД) [5, 11]. 

Далее отмечаем, что по состоянию 
на 01.01.2020 года в РФ успешно функцио-
нировали 12 ЦЭД, что позволило разделить 
таможенное декларирование и фактиче-
ский контроль товаров при перемещении 
через таможенную границу, предотвратить 
личный контакт должностного лица тамо-
женного органа и участника ВТД при по-
даче декларации на товары, повысить не-
зависимость принимаемых должностными 
лицами решений о выпуске товаров, сни-
зить возможность возникновения корруп-
ционных рисков в таможенных органах и, 
как следствие, увеличить объем поступле-
ния таможенных платежей в федеральный 
бюджет. 

В 2019 году автоматическая реги-
страция деклараций на товары достигла 
трех миллионов штук, тогда как в 2018 году 
значение этого показателя не превышало 
1,8 млн штук. Автоматическая регистра-
ция деклараций на товары при экспорте 
товаров составила 87%, при импорте –  
69%. В автоматическом режиме выпуще-
но более 640 тысяч деклараций на товары, 
что превышает значение этого показателя в 
2018 году на 316 штук, или 97,5%. Среднее 
время регистрации и автоматического вы-
пуска деклараций не превышает пяти ми-
нут. В электронном виде оформляется 99% 
транзитных деклараций, автоматической 
регистрации подвергнуто 43 тысячи элек-
тронных транзитных деклараций, автома-
тический выпуск деклараций при транзит-
ных перевозках товаров составляет более 
пяти тысяч штук [11, 14]. 

Следует отметить, что если автома-
тическая регистрация таможенных декла-
раций доступна для всех участников ВТД, 
то возможность автоматического выпуска 

деклараций на товары и транзитных декла-
раций предоставляется только для участ-
ников ВТД, отнесенных, в соответствии с 
установленными ФТС России критериями, 
к низкой степени риска. С 2017 года, ког-
да стратегия категорирования получила 
наибольшее развитие, прирост участни-
ков ВТД этой категории риска составляет 
около 10% в год. Только за 2019 год заре-
гистрировано 9053 оператора внешнетор-
говой деятельности. При этом их общая 
численность увеличивается на соотноси-
мую величину.

Результаты исследования свиде-
тельствуют, что доля участников ВТД низ-
кой степени риска составляет более 60% от 
их общей численности и достигает 81% в 
общей сумме взимаемых таможенных пла-
тежей. 

Нельзя не подчеркнуть, что в тече-
ние последних трех лет (2017–2019 годы) 
удельный вес участников ВТД, отнесенных 
к категории низкой степени риска, практи-
чески не изменился и находится в диапазо-
не 7‒8% от их общего количества (рис. 1). 

Участники ВТД средней степени 
риска составляют 82,5%, их численность 
превышает 97 тыс. хозяйствующих субъ-
ектов. Доля участников ВТД, отнесенных 
к высокой степени риска, не превышает 
9,5%, что составляет 10,8 тыс. предпри-
нимательских структур, осуществляющих 
внешнеторговые операции [4]. 

При этом крупный корпоративный 
бизнес, в том числе с государственным уча-
стием, представляет 51% (4,5 тыс. участни-
ков ВТД), включенных в категорию низкой 
степени риска. К их числу относятся ком-
пании с годовым оборотом более 2 млрд 
руб. Средний бизнес с оборотом от 800 млн 
руб. составляет 9% от общей численности 
участников ВТД этой категории риска, доля 
малых предприятий, включенных в катего-
рию низкой степени риска, не превышает 
24,5%, микропредприятия с оборотом до 
120 млн руб. составляют 15,6% [4].

Экономика, организация и управление в отраслях и сферах деятельности
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Рис. 1. Структура участников ВТД различных категорий риска  
(по состоянию на 01.01.2020 года), % [4]

Модернизация таможенной дея-
тельности предполагает дальнейшее про-
ведение цифровизации таможенных про-
цессов, обеспечивающих их ускорение и 
упрощение. Так, если в 2019 году тамо-
женное декларирование перемещаемых 
товаров в центрах электронного деклари-
рования составляло 60%, то в 2020 году 
оно должно достигать 80% от их общего 
количества. 

Достижению поставленных целей 
препятствует необходимость решения про-
блем, таких как:

– отсутствие отлаженных каналов 
связи с участниками ВТД;

– неукомплектованность штатной 
численности инспекторского состава ЦЭД 
и его профессиональная некомпетент-
ность;

– сохраняющееся прикрепление та-
моженных постов к региональным ЦЭД;

– наличие ограничений для ЦЭД по 
таможенным процедурам – регистрация 
таможенных деклараций осуществляет-
ся при поставках товаров на экспорт или 
импорт, при заявлении декларантом иной 
таможенной процедуры декларирование 
должно быть произведено на постах тамо-
женного контроля. 

Кроме того, не устранены слож-
ности координации действий инспектор-
ского состава ЦЭД и участников ВТД при 
осуществлении контрольных мер. Так, 
при необходимости представления фито-
сертификата на на бумажном носителе его 
приходится передавать через инспектора 
поста таможенного контроля. Несмотря на 
принятие юридически значимых решений 
в части цифровизации относительно вы-
пуска таможенных деклараций, отдельные 
виды товаров, такие как лесотовары, кото-
рые нужно замерять, помещение товаров 
под таможенные процедуры переработки 
на таможенной территории и ряд других 
товаров, придется декларировать на постах 
фактического таможенного контроля, где 
должностные лица и процесс таможенно-
го декларирования будут интегрированы в 
электронные таможни и ЦЭД. 

Пути решения названных проблем 
и преодоления имеющихся сложностей на-
шли отражение в проекте Стратегии разви-
тия таможенной службы до 2030 года, где, 
в соответствии с анализом таможенных 
процессов предложений бизнес-структур, 
исходя из прогнозов развития ВТД предус-
мотрен переход от электронной к интеллек-
туальной таможне. Если целью реализации 
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Стратегии развития таможенной службы 
до 2020 года являлось создание электрон-
ной таможни, то реализация Стратегии 
развития таможенной службы до 2030 года 

предусматривает создание интеллектуаль-
ной таможни. Основные направления до-
стижения поставленных целей представле-
ны на рисунке 2. 

Рис. 2. Направления достижения целей стратегического развития таможенной службы РФ  
к 2020 и 2030 годам [4, 14]

В Стратегии развития таможенной 
службы до 2030 нашла отражение необ-
ходимость реализации наиболее значи-
мых для развития таможенной службы 
проектов. Для этого планируется напол-
нение информационных систем таможен-
ных органов элементами искусственно-
го интеллекта, которые будут не только 
накапливать, обрабатывать и передавать 
соответствующую информацию, но и об-
рабатывать большие объемы данных, ре-
шать нелинейные задачи в многомерном 
пространстве, что позволит им принимать 
юридически значимые решения.

Применение искусственного ин-
теллекта при создании интеллектуального 

пункта пропуска позволит осуществлять 
все контрольные процедуры в автомати-
ческом режиме, что обеспечит безостано-
вочное перемещение через таможенную 
границу товаров, идентифицированных 
системой управления рисками, в качестве 
безрисковых товаров. 

Следовательно, «основу функцио-
нирования данной модели должна состав-
лять единая цифровая платформа, которая 
будет интегрирована не только с базами 
данных других контролирующих органов, 
но и с программным обеспечением тех-
нических средств контроля, комплексов 
потокового сканирования и весогабарит-
ных измерений, систем радиационного  
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контроля, распознавания номеров транс-
портных средств», следствием этого долж-
но стать проведение всех необходимых 
форм контроля без участия должностных 
лиц таможенных органов» [14].

Создание интеллектуальной тамож-
ни не исключает функционирования «зе-
леного коридора» и перемещения «безри-
сковых» товаров. При этом предусмотрено 
автоматическое оформление прибытия 
транспортного средства на территорию 
пункта пропуска, проверка возможно-
сти автоматического выпуска товаров в 
соответствии с заявленной таможенной  
процедурой (автоматический выпуск де-
кларации на товары), автоматическое по-
мещение товаров под таможенную проце-
дуру таможенного транзита и убытие из 
таможенного пункта пропуска.

При функционировании красного 
коридора и проведении контрольных опе-
раций при перемещении транспортного 
средства предусматривается: автомати-
зация операций, предусматривающих ав-
томатическое распознавание и фиксацию 
номера транспортного средства; автомати-
ческий весогабаритный контроль; автома-
тический рентгеноскопический контроль 
(с помощью потокового инспекционно-
досмотрового комплекса); автоматическое 
принятие решения о выборе порядка со-
вершения операций.

Не менее приоритетной задачей, 
приобретающей в последние годы наибо-
лее актуальное значение, является внедре-
ние технологии определения уровня риска 
каждой товарной партии в онлайн-режиме.

Безусловно, «принятие решения о 
необходимости применения мер по мини-
мизации рисков, то есть мер дополнитель-
ного контроля – осмотра, досмотра и дру-
гих мер, станет более объективным и будет 
зависеть, прежде всего, от совокупности 
характеристик самого товара, условий его 
перемещения через таможенную границу 
и степени добросовестности декларанта» 

[14]. С этой целью ФТС России планиру-
ет создать гибкую, автоматизированную и 
самонастраиваемую систему управления 
рисками на основе применения:

– искусственного интеллекта;
– технологии, основанной на прин-

ципах Data Mining;
– обмена результатами системы 

управления рисками с федеральными орга-
нами исполнительной власти;

– интеграции сегментов системы 
управления рисками таможенных служб 
государств-членов ЕАЭС;

– информационного взаимодейст-
вия с субъектами бизнеса.

Цифровизация таможенной службы 
должна стать платформой для общения с 
предпринимательским сектором экономи-
ки, транспортными корпорациями, взаимо-
действия таможенной службы и контроли-
рующих органов РФ.

Таким образом, «еще один проект 
создания безопасных цепей поставок – за 
счет взаимного признания уполномочен-
ных экономических операторов с тамо-
женными администрациями зарубежных 
стран – наших основных торговых парт-
неров. Мы сотрудничаем с таможенными 
службами более 100 стран мира, с 71 из 
них заключены базовые соглашения о со-
действии в таможенных делах. В 23 стра-
нах имеем свои представительства и своих 
представителей» [14].

Выводы и заключение. Прове-
денное исследование позволило сделать 
вывод, что особое внимание при модер-
низации таможенной деятельности необ-
ходимо уделять цифровизации процессов 
взаимодействия таможенных служб, об-
мену информацией, в том числе при пере-
мещении товаров на принципах однократ-
ности проведения таможенного контроля 
и взаимного признания его результатов в 
рамках предоставления государственных 
таможенных услуг. 

Таким образом, принципиальное 
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значение при внедрении элементов искус-
ственного интеллекта в таможенную де-
ятельность имеет достижение результа-
тивности для государства и защита его 
интересов, обеспечение эффективного 
противодействия угрозам национальной 
безопасности и полноты и своевременно-
сти взимания и перечисления таможенных 
платежей в доход федерального бюджета, а 
для участников ВТД – минимизация логи-
стических затрат как результат упрощения 
и ускорения процесса выпуска товаров и 
повышения качества предоставления госу-
дарственных таможенных услуг.
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DIGITALIZATION OF CUSTOMS PROCESSES AS A FACTOR OF STATE 
CUSTOMS SERVICES DEVELOPMENT

Abstract. The aim of the study is to substantiate the directions of digitalization of customs pro-
cesses in the development of services provided by the customs authorities of the Russian Federation (RF), 
based on the results of analysis and evaluation of the effectiveness of the introduction of electronic customs 
declaration and categorization of participants in foreign trade activities (FTD). The goal of this study was 
achieved on the basis of evaluating the effectiveness of the introduction of digital technologies in cus-
toms activities in such areas as the implementation of customs declarations and the application of a risk 
management system: automatic registration of goods declarations, average term for automatic registration 
and automatic release, automatic release of goods, risk categories of FTD participants and their structure 
depending on the scope of activities, as well as problems associated with the expansion of implementation 
The development of modern digital technologies in the system of providing state customs services, which 
allowed us to conclude about the further digitalization of customs processes. The study led to the use of 
general scientific and economic methods of empirical and theoretical levels that apply to the performance 
of customs activities, taking into account the digitalization of customs processes for the provision of state 
customs services. Directions for achieving the goals of strategic development of the system of providing 
public services by the customs authorities of the Russian Federation until 2030 are proposed - the creation 
of an intellectual customs house that provides for the use of artificial intelligence, an assessment of the risk 
level of each consignment in real time, the creation of an intelligent checkpoint, electronic interagency 
interaction in the customs territory of the Eurasian Economic Union (EAEU), adoption of modern payment 
decisions and semantic reconciliation of electronic permits.

Keywords: customs process, artificial intelligence, state customs services, digitalization of cus-
toms processes.
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Аннотация. В статье рассматривается значимость маркетинговых исследований в 
деятельности хозяйствующих субъектов в целях повышения их конкурентоспособности. 
Разработана схема осуществления маркетинговых исследований, направленных на разработку 
направлений повышения конкурентоспособности предприятия розничной торговли. Обосновано, 
что маркетинговые исследования имеют важное значение в системе функционирования предприятия 
розничной торговли. В статье определены субъекты и объекты маркетинговых исследований, 
уточнены основные цели маркетинговых исследований. Уделяется внимание описанию методов 
маркетинговых исследований с подразделением их на три основные группы. В статье также 
обосновано, что маркетинговый анализ должен содержать анализ внешней и внутренней 
маркетинговой среды, анализ рынка, анализ поведения потребителей, анализ конкурентного 
окружения, SWOT-анализ, анализ рисков. Определена взаимосвязь стадий жизненного цикла 
конкурентного преимущества и целей рыночного развития предприятия розничной торговли. 
Методы исследования: общенаучные методы диалектики, анализа и синтеза, индукции и дедукции, 
абстрагирования, сравнения, комплексности и другие. Результаты исследования: разработка 
теоретико-методологических положений проведения маркетинговых исследований предприятий 
розничной торговли, определение направлений повышения их конкурентоспособности. Сделан 
вывод, что маркетинговые исследования позволят принимать обоснованные управленческие 
решения и повысить конкурентоспособность предприятия.

Ключевые слова: конкурентоспособность, повышение конкурентоспособности, жизненный 
цикл конкурентных преимуществ, маркетинговые исследования.

Введение. Современные экономи-
ческие реалии функционирования пред-
приятий розничной торговли, наличие 
кризисных явлений в экономике страны и 
работа в условиях жесткой конкуренции 
приводят к тому, что на первый план выд-
вигаются проблемы повышения и поддер-
жания их конкурентоспособности.

Для разработки направлений по-
вышения конкурентоспособности пред-
приятий розничной торговли, адекватных 

реальным экономическим условиям их 
функционирования, необходимо прово-
дить комплексные маркетинговые исследо-
вания. 

Результаты маркетинговых иссле-
дований на предприятиях розничной тор-
говли являются информационной базой 
для обоснования и принятия эффектив-
ных управленческих реше ний. В связи с 
этим маркетинговые исследования долж-
ны основываться на совмещении быстрого 
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получения информации с современными 
методами ее анализа, осуществляться с 
использованием разнообразных методов, 
что обеспечит снижение риска принятия  
необоснованных решений.

В научной литературе вопросам 
повышения конкурентоспособности на 
основе проведения маркетинговых ис-
следований уделяется значительное вни-
мание. Так, прикладным аспектам ком-
плексных маркетинговых исследований 
посвятили работы такие исследовате-
ли, как Ю.Б. Голикова, Н.С. Гришко-
ва, С.М. Клевцов [1], А.В. Кокорина [2],  
Н.П. Любушин, О.В. Солодянкина,  
Т.Ф. Тарасова, И.Б. Удалова [7]. Аналити-
ческим исследованиям конкурентоспособ-
ности предприятий и ее повышению боль-
шое внимание уделяли М.Н. Абдуллаева,  
Д.В. Колечков, И.С. Марченко, Д.С. Тер-
новский [6] и другие. Вопросы повышения 
конкурентоспособности в розничной тор-
говле исследованы в трудах И.В. Роздоль-
ской, Е.Е. Тарасовой [4‒5], А.И. Кунаева,  
Л.Г. Гребеник, Ю.Н. Никулиной [3] и дру-
гих.

Целью настоящего исследования 
является обоснование механизма осущест-
вления маркетинговых исследований для 
разработки эффективных направлений 
повышения конкурентоспособности пред-
приятия розничной торговли. 

Рабочей гипотезой исследования яв-
ляется положение о том, что важным усло-
вием повышения конкурентоспособности 
предприятий розничной торговли является 
систематическое проведение маркетинго-
вых исследований, правильная постановка 
целей маркетинговых исследований и рас-
ширение методов их осуществления. 

Методы исследования. Методоло-
гической основой исследования явились 
научные труды ведущих ученых в области 

экономики, теории маркетинга и менед-
жмента. В качестве способов исследова-
ния использовались общенаучные методы 
диалектики, анализа и синтеза, индукции 
и дедукции, сравнения, абстрагирования, 
аналогии и др. 

При обобщении и обработке науч-
ной информации использовались систем-
ный и графический подходы.

Также в процессе исследования 
использовался концептуальный подход, 
представляющий собой основополагаю-
щую идею или систему взглядов на те или 
иные явления и процессы.

Результаты исследования. Конку-
рентоспособность предприятия розничной 
торговли во многом зависит от своевре-
менности проведения маркетинговых ис-
следований. В связи с этим сотрудникам 
предприятия необходимо своевременно 
проводить маркетинговые исследования в 
процессе функционирования предприятия.

Маркетинговые исследования, с од-
ной стороны, являются разновидностью 
бизнес-исследований, включающих сбор, 
накопление и обработку данных о состо-
янии рынков и их основных институтах, 
которые обеспечивают потребности марке-
тинга, а с другой стороны – инструментом, 
способствующим повышению эффектив-
ности бизнеса [1].

Проведение маркетинговых иссле-
дований является одной из важнейших 
системных задач, стоящих перед руко-
водством практически всех предприятий 
розничной торговли, реализация которой 
определяет конкурентоспособность их 
функционирования. 

Схема осуществления маркетинго-
вых исследований, направленных на раз-
работку направлений повышения конку-
рентоспособности предприятия розничной 
торговли, представлена на рисунке 1.
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Рис. 1. Схема осуществления маркетинговых исследований, направленных 
на разработку направлений повышения конкурентоспособности

 предприятия розничной торговли 
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Субъектами маркетинговых иссле-
дований в целях разработки направлений 
повышения конкурентоспособности вы-
ступают как внутренние, так и внешние. К 
внутренним субъектам маркетинговых ис-
следований, как правило, относится служ-
ба маркетинга, которая должна иметь в 
своем составе специалистов, обладающих 
умениями и навыками их осуществления. 
В случае отсутствия такой службы на пред-
приятии розничной торговли осуществле-
нием маркетинговых исследований могут 
заниматься внешние субъекты – специа-
лизированные компании, профессиональ-
но занимающиеся маркетинговыми иссле-
дованиями в розничной торговле. Выбор 
субъекта маркетинговых исследований за-
висит от масштаба предприятия розничной 
торговли, широты ассортимента товаров, 
наличия филиалов и финансовых ресурсов.

Субъекты маркетинговых исследо-
ваний должны направлять свои исследо-
вания на широкий спектр объектов осу-
ществления маркетинговых исследований. 
Под объектами следует понимать то, на что 
направлено осуществление маркетинговых 
исследований.

Объектами маркетинговых исследо-
ваний должны являться как сам рынок, так 
и товар (продукция), потребители, конку-
ренты, цены, реклама и ее эффективность, 
системы стимулирования продаж, внутрен-
няя среда предприятия. Маркетинговые ис-
следования в целях разработки направлений 
повышения конкурентоспособности должны 
быть направлены одновременно на изучение 
всех вышеуказанных объектов, поскольку 
исследование каждого из них дает более пол-
ную оценку конкурентоспособности.

Целями маркетинговых исследова-
ний при осуществлении поиска направле-
ний повышения конкурентоспособности 
предприятия розничной торговли явля-
ются: выявление проблем в маркетинго-
вой деятельности предприятия; создание 
информационно-аналитической базы для 
принятия маркетинговых решений; сниже-
ние уровня неопределенности при приня-

тии маркетинговых решений, планирова-
ние маркетинговых мероприятий.

При проведении маркетинговых 
исследований могут использоваться сле-
дующие методы: общенаучные, прогноз-
но-аналитические методы и методы, за-
имствованные из других областей знаний. 
К общенаучным методам следует отнести 
системно-аналитический метод, комплекс-
ный анализ, программно-целевое плани-
рование. К прогнозно-аналитическим ме-
тодам можно отнести методы экспертных 
оценок, методы сетевого планирования, 
методы теории вероятностей, экономико-
статистические методы, методы экономи-
ко-математического моделирования и дру-
гие. Перейдем к методам, заимствованным 
из других областей знаний. По большей 
части при маркетинговых исследованиях 
конкурентоспособности чаще использу-
ются методы психологии и социологии, 
поскольку в розничной торговле уделяется 
большое внимание поведению потребите-
лей, его объяснению и факторам, его фор-
мирующим. Кроме того, спрос на продук-
цию розничной торговли зависит от сфер 
жизнедеятельности человека, его ценност-
ных ориентаций, социального статуса. 
Также в маркетинговых исследованиях 
могут применяться методы антропологии, 
экологии, эстетики и дизайна.

Маркетинговые исследования явля-
ются основой для осуществления марке-
тингового анализа. Маркетинговый анализ 
должен содержать анализ внешней и вну-
тренней маркетинговой среды, анализ рын-
ка, анализ поведения потребителей, анализ 
конкурентного окружения, SWOT-анализ, 
анализ рисков. Маркетинговый анализ по-
зволяет также выявить конкурентные пре-
имущества того или иного предприятия 
розничной торговли. Конкурентные пре-
имущества не бывают стабильными, их 
следует постоянно поддерживать путем 
совершенствования качества реализуемых 
товаров, расширения спектра послепродаж-
ных услуг, расширения ассортимента и т.п.

Следует заметить, что при осущест-
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влении основной миссии предприятия роз-
ничной торговли – удовлетворении потреб-
ностей потребителей в товарах и услугах ‒  
в своей деятельности оно имеет определен-
ные цели своего рыночного развития. Эти 
цели взаимосвязаны со стадиями жизнен-
ного цикла конкурентных преимуществ и 
наглядно представлены на рисунке 2. При 

этом следует отметить, что между стадия-
ми жизненного цикла конкурентного преи-
мущества и конкретной целью рыночного 
развития предприятия существует прямая 
взаимосвязь, установление которой позво-
лит определить те конкурентные преиму-
щества, которые следует развивать для до-
стижения целей стратегического развития. 

Рис. 2. Взаимосвязь стадий жизненного цикла конкурентного преимущества и целей рыночного 
развития предприятия розничной торговли

В результате маркетинговых иссле-
дований, проводимых на предприятиях 
розничной торговли Белгородской обла-
сти, можно сформулировать следующие 
направления повышения их конкуренто-
способности:

– выбор базовой концепции повы-
шения конкурентоспособности предприя-
тия розничной торговли;

– развитие конкурентной среды пу-
тем постоянного обновления ассортимента 
реализуемых товаров;

– обеспечение стабильного роста ка-
чества и надежности реализуемых товаров;

– совершенствование аналитиче-
ской работы предприятия розничной тор-
говли;

– совершенствование ценовой поли-
тики предприятия при реализации товаров; 

– осуществление мониторинга со-
стояния основных фондов розничной тор-
говли на предмет их соответствия совре-
менному уровню оснащенности торговых 
объектов; 

– оптимизация форм торгового об-
служивания населения;

– совершенствование стимулирова-
ния продаж;

– расширение состава и содержа-
ния функций маркетинговой деятельности 
предприятий розничной торговли.

Выводы и заключение. Обобщая 
вышеизложенное, следует отметить, что 
своевременное проведение маркетинговых 
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исследований будет способствовать поиску 
направлений повышения конкурентоспо-
собности предприятий розничной торговли.

В данной статье была рассмотрена 
лишь малая часть процесса маркетинговых 
исследований и его инструментария в целях 
разработки направлений повышения конку-
рентоспособности предприятий розничной 
торговли. Также хотелось бы отметить, что 
огромным положительным эффектом для 
руководства предприятий розничной тор-
говли в целях повышения их конкуренто-
способности будет осуществление посто-
янного мониторинга профессиональных 
качеств продавцов тех или иных товаров и 
своевременное их совершенствование, что 
немаловажно для выживания предприятия 
при большой конкуренции на рынке. 

Рассмотренная в статье информа-
ция, по нашему мнению, будет являться 
основой для принятия грамотных управ-
ленческих решений в области повышения 
конкурентоспособности предприятий роз-
ничной торговли. 
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INCREASING COMPETITIVENESS OF RETAIL ENTERPRISES BASED 
ON MARKET RESEARCH

Abstract. The article discusses the importance of marketing research in the activities of business 
entities in order to increase their competitiveness. A marketing research scheme has been developed aimed 
at developing directions for increasing the competitiveness of retail enterprises. It is proved that marketing 
research is important in the functioning of a retail enterprise. The article identifies the subjects and objects of 
marketing research, clarifies the main objectives of marketing research. Attention is paid to the description 
of marketing research methods with their division into three main groups. The article also substantiates 
that marketing analysis should include analysis of the external and internal marketing environment, market 
analysis, analysis of consumer behavior, analysis of the competitive environment, SWOT analysis, risk 
analysis. The relationship between the stages of the life cycle of a competitive advantage and the goals of 
market development of a retail enterprise is determined. Research methods: general scientific methods of 
dialectics, analysis and synthesis, induction and deduction, abstraction, comparison, complexity and others. 
Results of the research: development of theoretical and methodological provisions for conducting marketing 
research of retail enterprises, determining directions of increasing their competitiveness. It is concluded 
that marketing research will make informed management decisions and increase the competitiveness of the 
enterprise.
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УКРЕПЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ГОСТИНИЧНОГО 

БИЗНЕСА В ГЛОБАЛЬНОМ РЫНОЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

Аннотация. Целью исследования является проведение социально-экономических 
исследований влияния программ лояльности на выбор клиента и развития менеджмента лояльности 
как фактора укрепления конкурентоспособности гостиничного бизнеса в глобальном рыночном 
пространстве. Для решения заявленной цели использовались общенаучные и специальные методы 
исследования. В статье рассмотрены программы лояльности мировых гостиничных сетей, их 
основные привилегии. Представлена динамика количества гостиниц и других средств размещения 
и основные привилегии программ лояльности, используемые в российских гостиничных сетях. 
Учитывая полученные результаты, разработан комплекс привилегий для внедрения в программы 
лояльности российских гостиничных сетей. В качестве эффективных мер, повышающих качество 
обслуживания и услуг, авторами предложены рекомендации персоналу гостиничного предприятия 
по решению проблем, возникающих во время пребывания гостя, и методика учета жалоб и претензий 
клиентов/гостей с целью повышения их лояльности, позволяющая выявить основные проблемы 
используемой программы. Разработана уровневая система оценки удовлетворенности клиентов 
гостиниц и других средств размещения программой лояльности, предложены уровни определения 
лояльности/нелояльности гостей. Авторами выявлено, что применение эффективной программы 
лояльности клиентов позволяет не только повысить их лояльность, но и привлечь туристов в регион 
нахождения гостиничного предприятия.

Ключевые слова: лояльность, программа лояльности, менеджмент лояльности, гостиничное 
предприятие, гость, уровни лояльности.

Введение. Индустрия гостеприим-
ства – многогранная сфера экономической 
деятельности, интегрирующая предприя-
тия, занимающиеся производством мате-
риальных и нематериальных услуг.

Современный рынок гостиничных 

услуг характеризуется высоким уровнем 
конкуренции. Предложения на рынке го-
стиничных услуг постоянно пополняются, 
а спрос, в свою очередь, имеет тенденцию 
снижения, что приводит к перенасыщенно-
сти рынка гостиничными услугами.

Макринова Е.И., Лысенко В.В., Чурсина Е.В.
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В настоящее время многие гостинич-
ные предприятия используют программы 
лояльности, что приводит к формированию 
клиентской базы и стабилизации объема 
продаж гостиничных услуг/продуктов.

Эффективная программа лояльности 
является залогом успеха в гостиничном биз-
несе, поэтому ее формирование должно быть 
на особом контроле со стороны управления и 
соответствовать потребностям клиента.

Формирование программы лояль-
ности – многоуровневый процесс, требу-
ющий детального изучения основ исполь-
зования маркетинговых инструментов, 
направленных на повышение удовлетво-
ренности клиентов услугами. Данное об-
стоятельство обусловливает актуальность 
выбора темы исследования.

Цель исследования заключается в 
проведении социально-экономических ис-
следований влияния программ лояльности 
на выбор клиента и развития менеджмента 
лояльности как фактора укрепления конку-
рентоспособности гостиничного бизнеса в 
глобальном рыночном пространстве.

Для достижения поставленной цели 
нам необходимо решить задачи, которые 
определили логику и сформировали струк-
туру исследования:

– провести анализ количества го-
стиниц и других средств размещения в 
Российской Федерации;

– рассмотреть основные привиле-
гии программ лояльности, используемые в 
мировых гостиничных сетях;

– разработать методику учета жалоб 
и претензий клиентов/гостей гостиничного 
предприятия и рекомендации персоналу го-
стиничного предприятия по решению про-
блем, возникающих во время пребывания 
гостей, с целью повышения их лояльности.

При разработке теоретических во-
просов были использованы работы отече-
ственных ученых, посвященные пробле-
мам формирования программ лояльности 
на российском рынке услуг: Н.Л. Авило-

вой, Н.А. Зайцевой, Е.В. Матузенко и др. 
[1, 2, 3].

Следует отметить, что научную 
разработанность проблемы формирования 
программ лояльности гостиничных пред-
приятий нельзя считать исчерпывающей. 

Проблема высокой конкуренции 
современного рынка гостиничных услуг се-
годня проявляется особенно остро. Умень-
шение туристских потоков приводит к сни-
жению загрузки гостиничных предприятий, 
первостепенной задачей которых становит-
ся не столько привлечение новых клиентов, 
сколько удержание существующих. В этих 
условиях важным конкурентным преиму-
ществом гостиничного предприятия стано-
вится эффективная программа лояльности 
клиентов. 

Методы исследования. Исследова-
ние проводилось на основе отечественных 
и зарубежных теоретических и методи-
ческих разработок в области маркетинга, 
раскрывающего особенности позициони-
рования и формирования конкурентоспо-
собности предприятий. 

Теоретический базис исследования 
составили труды отечественных и зару-
бежных ученых по проблемам формиро-
вания программ лояльности и стратегии 
маркетинга гостиничных предприятий, ма-
териалы научных изданий.

Базой аналитической работы послу-
жили данные международных организа-
ций, публикации, статистические данные, 
наблюдения и выводы авторов.

Методологическую основу иссле-
дования составляют системный подход к 
изучению проблем, связанных с анализом 
мирового и российского рынка гостинич-
ных услуг; общенаучные приемы: анализ, 
синтез, системный анализ, методы анало-
гии, сравнения, обобщения.

Результаты исследования. Про-
граммы лояльности играют важную роль 
при формировании клиентской удовлетво-
ренности. Ожидания и требования клиен-
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тов/гостей к услуге/продукту, как правило, 
выше реальных возможностей поставщи-
ков. Истинная лояльность клиентов/гостей 
к услуге/продукту достигается с помощью 
программ лояльности, которые приводят к 
их удовлетворенности.

Клиенты свободны в выборе услуг. 
Учитывая возрастающую конкуренцию, 
привлечь и заинтересовать клиента пред-
приятиям становится намного сложнее. 
Таким образом, конкуренция сегодня рабо-
тает на клиента и дает возможность выбо-
ра услуг/продуктов и приобретения их на 
более выгодных условиях.

Лояльность к бренду проявляется в 
перманентном выборе гостиничной услу-
ги/продукта, узнаваемости торговой мар-
ки, рекомендациях знакомым [3]. 

В настоящее время перед предприя-
тиями гостиничной индустрии стоит зада-
ча не только привлечения, но и удержания 
клиентов/гостей. Данное обстоятельство 
обусловливает необходимость разработки 
маркетингового плана по двум направле-
ниям: на привлечение новых клиентов/го-
стей и удержание постоянных [1].

Гостиничные услуги сегодня явля-
ются достаточно востребованными на рын-
ке услуг. Конкуренция в этой сфере высока. 
В соответствии со статистическими дан-
ными за последние восемь лет количество 
гостиниц и других средств размещения в 
Российской Федерации увеличилось более 
чем в три раза – на 15347 единиц (рис. 1).

Рис. 1. Динамика количества гостиниц и других средств размещения
 в Российской Федерации за 2010–2018 годы, ед. [4]

Гостиничным предприятиям удер-
живать свои позиции с каждым годом ста-
новится сложнее, приходится конкуриро-
вать не только с предприятиями, которые 
находятся на одной территории, но и с рос-
сийским и мировым рынком гостиничных 
услуг. Нередко выбор места отдыха зави-
сит от лояльности клиента/гостя к гости-
ничному предприятию. Лояльный клиент/
гость готов перманентно останавливаться 

в одном средстве размещения каждый раз, 
не меняя регион и страну пребывания. 

Выбор типа программы лояльности 
необходимо осуществлять на основе ана-
литических данных, оценивая конкурент-
ные позиции гостиничного предприятия и 
предоставляемых им услуг.

Позиционирование гостиничного 
предприятия, структура клиентской базы, 
результаты предыдущих акций и промо-
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мероприятий, существующие возможно-
сти и ограничения позволят разработать 
подходящую программу лояльности.

Примерами существующих миро-
вых программ лояльности могут высту-
пать программы лояльности известных 
мировых гостиничных сетей – Marriott 
International, Radisson Hotel Group, Hilton 
Hotels. Указанные программы лояльности 
дают участникам право накапливать бону-
сы, путешествуя по всему миру, и при этом 
быть уверенными в высоком уровне обслу-
живания в любой из сетей.

Программа лояльности Marriott 
Bonvoy – это многоуровневая программа, 
которая включает четыре уровня от старто-
вого до Platinum Elite. Участники програм-
мы Marriott Bonvoy получают множество 
привилегий: баллы за проживание, осо-
бые тарифы для участников, возможность 
указывать индивидуальные предпочтения 
клиента/гостя при бронировании и пользо-
ваться мобильным приложением при засе-
лении, а также тратить накопленные баллы 
на благотворительные акции. От уровня 

зависит количество преимуществ, предо-
ставляемых клиенту/гостю [9]. 

Radisson Rewards позволяет участ-
никам получать привилегии в более чем 
1000 отелях сети. Посетители получают 
по 20 баллов Gold Points за каждый дол-
лар, потраченный на проживание в отелях, 
еду и напитки. Кроме того, баллы можно 
зарабатывать в пунктах проката автомоби-
лей, магазинах и пр. Потратить их можно 
на бесплатное проживание, оплату услуг, 
предлагаемых партнерами [10]. 

Участники программы лояльности 
Hilton Honors получают и могут использо-
вать бонусы, оплачивая проживание в отелях 
сети. Привилегии дифференцируются в за-
висимости от уровня карты участника [8]. 

Основное отличие в рассмотрен-
ных программах лояльности – условие пе-
рехода на следующий уровень. В некото-
рых программах для того, чтобы получить 
определенные привилегии, достаточно за-
бронировать номер в гостинице или же не-
обходимо выполнить ряд дополнительных 
условий (табл. 1).

Таблица 1
Основные привилегии программ лояльности, используемые

в мировых гостиничных сетях

Привилегии Marriot 
Bonvoy 

Radisson 
Rewards

Hilton 
Honors

Гарантированная скидка + + +
Баллы за пребывание в отеле + + +
Доступ к Wi-Fi + + +
Скидки на еду и напитки + + +
Бесплатные премиальные ночи + + +
Варианты использования баллов на оплату услуг партнеров + + +
Бесплатная вода (2 бутылки) + + +
Повышение категории номера + + +
Ранний заезд и поздний выезд + + +
Подарок при заселении + + +
Гарантия наличия номеров + + +
Бесплатный завтрак + + +
Мобильная регистрация + - -
Услуги персонального менеджера + - -
Бесплатное проживание второго гостя - - +
Эксклюзивная телефонная связь - + -
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Исходя из данных таблицы 1, мож-
но сделать вывод о том, что условия про-
грамм лояльности Marriot Bonvoy, Radisson 
Rewards, Hilton Honors во многом идентич-
ны. Основные отличая заключаются в сле-
дующих привилегиях: варианты исполь-
зования баллов на услуги персонального 
менеджера, бесплатное проживание вто-
рого гостя, эксклюзивная/индивидуальная 
телефонная связь.

На российском рынке гостиничных 
услуг в настоящее время программам ло-
яльности уделяется пристальное внима-
ние. В ходе исследования авторами были 
проанализированы основные бенефиты 
программ лояльности российских гости-
ничных сетей: АМАКС Конгресс-отель, 
AZIMUT Hotels, HELIOPARK Hotels & 
Resorts (табл. 2) [5, 6, 7].

Таблица 2
Основные привилегии программ лояльности, используемые 

в российских гостиничных сетях

Привилегии AMAKS 
LOYALTY CLUB

HELIOPARK 
Priority Guest

AZIMUT 
Bonus

Гарантированная скидка + + +
Баллы за пребывание в отеле + + +
Доступ к Wi-Fi + + +
Скидки на еду и напитки + + +
Бесплатные премиальные ночи + + -
Повышение категории номера + + +
Ранний заезд и поздний выезд клиента/гостя + + +
Приветственный подарок при заселении клиента/гостя + + +
Гарантия наличия номеров + + +
Бесплатный завтрак + + +
Экспресс-регистрация - + -

Анализируя основные привилегии 
программ лояльности, используемые в 
российских гостиничных сетях на приме-
ре программ AMAKS LOYALTY CLUB, 
HELIOPARK Priority Guest, AZIMUT 
Bonus, можно сделать вывод о том, что их 
основные различия состоят в возможности 
получения бесплатных премиальных но-
чей и экспресс-регистрации.

Учитывая вышеизложенное, нами 
разработан комплекс привилегий для вне-
дрения в программы лояльности россий-
ских гостиничных сетей (рис. 2). 

К рекомендуемым привилегиям 
нами отнесены следующие: бутылка вина 
плюс корзина фруктов, торт и открытка 
«Добро пожаловать» и др.

Особое внимание уделим привиле-
гии «Гарантия лучшей цены». Суть этой 
привилегии заключается в возможности 
предоставления клиенту/гостю наиболее 
выгодной цены на услугу/продукт по отно-
шению к стоимости услуг/продуктов пред-
приятий-конкурентов.

Бронирование по промокоду со 
скидкой подразумевает сотрудничество 
гостиничного предприятия с поставщи-
ками услуг, на сайте которых размещена 
информация о гостиничном предприятии, 
с возможностью получения промокода на 
скидку при бронировании услуг прожива-
ния или других сопутствующих услуг. 

Бонусы за чеки или фото рядом с 
гостиницей получают клиенты/гости за ре-
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кламную запись, размещенную в социаль-
ных сетях.

Приглашение на закрытое меро-
приятие «День гостя». Мероприятие про-
водится для постоянных клиентов/гостей, 

сопровождается награждением определен-
ными привилегиями. 

Приоритетный статус в списке ожи-
дания заключается в предоставлении го-
стиничных услуг/продуктов вне очереди.

Рис. 2. Рекомендуемые привилегии для внедрения в программы лояльности российских 
гостиничных сетей

Качество обслуживания играет не-
посредственную роль в формировании ло-
яльности клиентов/гостей как к услугам/ 
продуктам, так и к самому гостиничному 
предприятию. Работа с жалобами и пре-
тензиями – важный компонент повышения 
качества обслуживания. Учитывая этот 
факт, нами разработана методика учета жа-
лоб и претензий клиентов/гостей с целью 
повышения их лояльности (рис. 3). 

Предложенная методика позво-
лит выявить основные проблемы качест-
ва обслуживания. В свою очередь, ана-
лиз проблем, возникающих у гостей, даст 
возможность сформировать комплекс эф-
фективных мер, повышающих качество 
обслуживания и услуг [2].
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Рис. 3. Методика учета жалоб и претензий клиентов/гостей гостиничного предприятия с целью 
повышения их лояльности 
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К одной из таких мер можно отне-
сти разработку рекомендаций персоналу 
гостиничного предприятия по решению 

возникающих проблем во время пребыва-
ния гостя (рис. 4).

Рис. 4. Рекомендации персоналу гостиничного предприятия по решению проблем, возникающих  
во время пребывания гостя

Разработка рекомендаций персона-
лу – одна из эффективных мер управления 
лояльностью (менеджмент лояльности).

Менеджмент лояльности – управ-

ление лояльностью клиентов (внутрен- 
них – персонала гостиницы, внешних – 
клиентов/гостей) с использованием эффек-
тивного инструментария, направленного 

Экономика, организация и управление в отраслях и сферах деятельности



Макринова Е.И., Лысенко В.В., Чурсина Е.В.

36 Вестник БУКЭП

на повышение качества обслуживания 
клиентов и увеличение прибыли от реали-
зации услуг.

Данные рекомендации разбиты на 
три примерных блока – обобщенные про-
блемы, предложены варианты решения 
сложившихся ситуаций. 

На основе полученных данных по 
работе с жалобами и претензиями клиента/
гостя видится необходимость разработки 
уровней оценки удовлетворенности клиен-

тов гостиниц и других средств размещения 
программой лояльности. 

Предложенная системы включает 
семь уровней оценки удовлетворенности. 
Завершающим этапом в этой системе явля-
ется оптимизация программы лояльности, 
которая подразумевает внесение измене-
ний с учетом пожеланий клиента и содер-
жания программ лояльности предприятий-
конкурентов (табл. 3). 

Таблица 3
Уровни оценки удовлетворенности клиентов/ гостей гостиниц и других средств 

размещения программой лояльности

Уровень оценки Описание и виды деятельности
Уровень 1. Изучение реакции клиентов 
на программу

Оценка начальной реакции клиентов на программу лояльности. 
Использование шкалы различия реакции гостей

Уровень 2. Исследование изменений 
отношения клиентов

Оценка изменений отношения клиентов к программе. Анализ 
клиентских впечатлений, изучение жалоб и претензий

Уровень 3. Проведение анализа 
изменения в поведении клиентов

Оценка изменения поведения клиентов по отношению 
к гостиничному предприятию. Анализ использования 
накопленных баллов клиентами

Уровень 4. Оценка бенефитов от 
действия программы

Анализ повышения прибыли от функционирования программы

Уровень 5. Оценка удовлетворенности 
клиентов программой лояльности

Исследование преимуществ и недостатков программ. 
Количественная оценка удовлетворенных клиентов

Уровень 6. Исследование 
интенсивности конкуренции

Анализ программ лояльности конкурентов. Выявление 
недостатков и преимуществ собственных программ

Уровень 7. Оптимизация программы 
лояльности

Внесение изменений с учетом пожеланий клиентов и 
содержания программ лояльности предприятий-конкурентов

Учитывая предложенные уровни 
оценки удовлетворенности клиентов/го-
стей гостиниц и других средств размеще-
ния программой лояльности, нами пред-
ложены уровни лояльности/нелояльности 
гостей (рис. 5).

На первом уровне гость знакомится 
с гостиничным предприятием. Происходит 
вовлечение клиента.

На втором уровне клиент получает 
положительные или негативные впечатле-
ния от деятельности гостиничного пред-
приятия/программы лояльности.

Третий уровень позволяет опре-
делить удовлетворенность/неудовлетво-
ренность услугами гостиничного пред- 
приятия/программой лояльности клиента/
гостя.

Четвертый уровень дает представ-
ление о финансовой эффективности дея-
тельности гостиничного предприятия от 
внедрения программы лояльности.

Пятый уровень – окончательный 
этап определения лояльного/нелояльного 
клиента.
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Рис. 5. Уровни лояльности/нелояльности клиентов/гостей

Выводы и заключение. Конкурен-
ция на рынке гостиничных услуг приводит 
к усилению роли маркетинга и менеджмен-
та лояльности как фактора укрепления ры-
ночных позиций предприятия. В сложив-
шейся ситуации формирование лояльности 
клиентов гостиничных предприятий явля-
ется необходимым условием осуществле-
ния эффективной экономической деятель-
ности.

Программа лояльности – система 
антикризисных мероприятий, включаю-
щая инструменты, направленные на удер-
жание постоянного гостя и сохранение или 
увеличение объема продаж гостиничных 
услуг.

Сегодня роль программ лояльности 
трудно переоценить. Эффективная про-
грамма лояльности клиентов (как внутрен-
них, так и внешних) позволяет не только 
повысить лояльность клиентов к гостинич-
ному предприятию и предоставляемым им 
услугам за счет поощрений в зависимости 
от их активности, но и увеличить количе-
ство туристских потоков в регион.
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Abstract. The aim of the study is to conduct socio-economic studies of the impact of loyalty 
programs on customer choice and the development of loyalty management as a factor in strengthening the 
competitiveness of the hotel business in the global market space. To solve the stated goal, general scientific 
and special research methods were used. The article discusses the loyalty programs of world hotel chains, 
their main privileges. The dynamics of the number of hotels and other accommodation facilities and the main 
privileges of loyalty programs used in Russian hotel chains are presented. Considering the results obtained, 
a set of privileges has been developed for introducing Russian hotel chains into loyalty programs. As 
effective measures to improve the quality of service and services, the authors proposed recommendations to 
the hotel company staff on solving problems arising during a guest’s stay and a methodology for registering 
complaints and complaints of clients / guests in order to increase their loyalty, which allows to identify the 
main problems of the program used. A tier system for assessing customer satisfaction of hotels and other 
accommodation facilities with a loyalty program has been developed, and levels for determining guest 
loyalty / disloyalty have been proposed. The authors revealed that the use of an effective customer loyalty 
program can not only increase their loyalty, but also attract tourists to the region where the hotel is located.
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ОСОБЕННОСТИ ВЫРАБОТКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ  
В УСЛОВИЯХ РИСКА И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ДЛЯ НЕКОТОРЫХ 

ЗАДАЧ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Аннотация. Управленческие решения в условиях цифровой экономики подвержены 
влиянию рисков и неопределенности. Этот факт требует от экономистов и управленцев для 
выработки управленческих решений применения информационных технологий, эффективных 
в условиях цифровизации. Для выбора оптимальных управленческих решений необходимо 
предложить подходящие инструменты, например, инструменты критериального выбора 
оптимальных стратегий. Вычисление значений критериев оптимизации и поиска оптимальных 
стратегий является важной задачей для управления. Для подготовки вычислений при критериальном 
выборе необходимо подготовить данные для этих вычислений. В процессе подготовки данных они 
проходят этапы обработки, в итоговую вычислительную функцию критерия они попадают уже в 
структурированном и агрегированном виде. Возникновение рисков и неопределенности в задачах 
управления обусловлено спецификой отдельных предприятий, отраслей экономики. Анализ данных 
для принятия управленческих решений для больших объемов данных в этом случае возможен только 
за счет применения автоматизированных комплексов и цифровизации экономических процессов, 
новых методов и инструментов цифровой экономики, которые в настоящее время получили свое 
развитие. Без обработки больших массивов данных невозможно решать актуальные экономические 
и управленческие задачи.

Ключевые слова: управление, управленческие решения, экономические системы, риск, 
неопределенность, ожидаемая полезность, критерий, эффективность, анализ, вероятность, 
экономический эффект, критерий, функция управления, экстремальное значение, автоматизация, 
цифровизация, большие данные, базы данных.

Введение. При решении экономи-
ческих и управленческих задач в условиях 
риска и неопределенности возникает необ-
ходимость построения экономико-матема-
тических моделей для построения планов 

развития, расчета прогнозных показателей, 
выбора оптимальных стратегий управле-
ния. Все это необходимо для эффективно-
го управления предприятиями в условиях 
рынка, а также расчета параметров реали-
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зуемых проектов. Для этого используются 
различные подходы к анализу, например, 
системный, факторный и др. Все больше 
получают свое развитие аналитические 
методы вычислений на нечетких множе-
ствах, при неполной информации об объ-
ектах управления и т.п. С помощью мате-
матического моделирования появляется 
возможность строить адекватные прогно-
зы, оценивать классические показатели 
деятельности предприятий в динамике, 
оценивать влияние внутренних и внешних 
факторов влияющих на деятельность пред-
приятий. Все эти модели должны учиты-
вать риск и неопределенность, что сделает  
их более точными и способными изме-
няться и реагировать на изменение данных 
или изменения состояния внешней среды, 
конъюнктуры рынков, изменение макроо-
кружения объектов управления.

Между рисками, которые прису-
щи экономическим системам, существует 
причинно-следственная связь, производст-
венные риски влекут за собой финансовые 
риски, финансовые риски связаны с инве-
стиционными. Экономико-математическая 
модель, чтобы на ее основании принимать 
управленческие решения, должна учиты-
вать эти причинно-следственные связи 
между различными направлениями дея-
тельности предприятий. Из вопроса, что 
является причиной того или иного собы-
тия – факта хозяйственной деятельности, 
возникает неопределенность в принятии 
управленческих решений.

Без оценки уровня рисков и учета 
факта неопределенности невозможно ре-
шать задачи по привлечению инвестиций, 
оценивать необходимость привлечения за-
емных средств, взаимодействовать с контр-
агентами, решать другие задачи эффектив-
ного управления [3].

В условиях цифровизации экономи-
ки актуальность анализа данных в услови-
ях риска и неопределенности для принятия 
эффективных управленческих решений 

существенно возрастает. В настоящее вре-
мя появляются новые инструменты циф-
ровизации и цифровой экономики, напри-
мер для работы с большими данными. В 
контексте цифровизации подобные задачи 
решаются с помощью технологий больших 
данных (Big Datа). 

Развитие цифровой экономики тре-
бует использования автоматизированных 
систем, геоинформационных технологий, 
решения задач геоменеджмента, которые 
бы позволили ответить на вызовы послед-
них лет при решении задач в различных 
прикладных областях экономики.

Какую бы область приложения ин-
струментов и методов цифровой эконо-
мики не выбрали специалисты, будь то 
финансовая сфера, маркетинг или общий 
менеджмент, везде приходится иметь дело 
с большими массивами информации, боль-
шими данными, задачами извлечения дан-
ных и их агрегации. 

Данные при этом должны не толь-
ко быть собраны и обобщены в электрон-
ные таблицы, базы данных, электронные 
документы и другие виды представления 
данных. Они должны быть подготовлены  
для анализа и пройти этапы обработки: 
актуализацию, агрегирование и др. Они 
должны быть привязаны к объектам ис-
следования ‒ территориальным объектам, 
предприятиям ‒ или отражать суть реали-
зуемых проектов инвестиционных, финан-
совых и др. Без привязки к конкретным 
геообъектам данные не имеют ценности. 
С такими объемами данных эффективно 
можно работать, только используя техно-
логии больших данных (Big Data).

Предлагается следующий алго-
ритм: подготовка данных для применения 
критериев оптимизации, выбор наиболее 
подходящего критерия, обработка данных 
с применением пакетов прикладных про-
грамм.

При обобщении и агрегации дан-
ных в рамках крупных инфраструктур-
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ных проектов или объектов управления  
возникает неопределенность. Неопреде-
ленность – это свойство экономической 
среды, в которой существует объект управ-
ления или реализуется проект. Учет нео-
пределенности, выработка управленческих 
решений с учетом ее влияния позволят ни-
велировать потери от нее и как следствие 
снизить потери от рисков. Понятия неопре-
деленности и риска тесно связаны и факти-
чески должны учитываться как объектив-
но существующие факторы, влияющие на 
отклик результирующей функции в любой 
системе управления. В связи с этим влия-
ние неопределенности интерпретируется 
экспертами по-разному. Чем больше дан-
ных, тем выше неопределенность, с другой 
стороны, если данные для решения эконо-
мической задачи подготовлены правильно 
с учетом всех требований, то это положи-
тельно скажется на качестве управленче-
ского решения. Это позволит минимизи-
ровать количество неправильных решений 
в системе управления, повысить качество 
данных, которые подаются на вход модели 
управления для вычислений результирую-
щих функций, что повысит уровень адек-
ватности откликов отдельных функций и 
всей системы управления в целом.

Наиболее подходящим экономико-
математическим инструментом для реше-
ния оптимизационных задач в условиях 
риска и неопределенности являются функ-
ционалы критериального выбора. Пре-
имуществом их использования является 
следующее. Во-первых, они достаточно 
детально описаны в специальной лите-
ратуре. Во-вторых, для их использования 
практически нет ограничений на объем 
входных данных, с которыми они работа-
ют. В-третьих, данные в этом случае опи-
сывают состояние среды, в рамках которой 
действует объект управления или реализу-
ется проект. 

Результатом выбора в этом случае 
является оптимальная управленческая стра-

тегия, реализуя которую, во-первых, будет 
учтено влияние внешней среды и ее неопре-
деленность, во-вторых, сформированный 
таким образом отклик системы управления 
будет оптимальным и представлять наиме-
нее рискованный вариант развития событий 
для выбранной стратегии.

Сама возможность обработки и ана-
лиза больших данных требует новых под-
ходов к решению задач управления, как 
минимум ‒ использования автоматизиро-
ванных систем и комплексов, как макси-
мум ‒ внедрение этих процессов в решение 
задач для цифровой экономики и цифрови-
зации процессов управления. 

Методы исследования. Каждый ре-
зультат, каждое наблюдение, характеристи-
ка стратегии появляются с вероятностью   

10 ≤≤ xP  , вероятность также может вы-
ступать в качестве весовых коэффициентов 
при построении результирующей функции 
критерия. Вероятности заранее известны 
или могут быть оценены. Для самого про-
стого случая могут использоваться выбо-

рочные вероятности )(/ XNnP xx = , где 

xn  – количество вариантов, отвечающих 
конкретным, заранее заданным условиям, 

)(XN  – число всех возможных вариан-
тов.

Результаты, получаемые для каждой 
стратегии, записываются в специальную 
таблицу или матрицу полезностей с учетом 
знака; отрицательное значение полезности 
интерпретируется как ожидаемые потери, 
иногда их называют «сожаление». Возник-
новение потерь также характеризуется ве-
роятностями, и если отрицательные значе-
ния полезностей получаются с высокими 
значениями этих вероятностей, то это мо-
жет быть интерпретировано как негативные 
последствия выбранных управленческих 
решений. Отрицательные полезности ‒ это 
ожидаемые вероятные убытки. Все оценки 
частных полезностей группируются. 

Экономика, организация и управление в отраслях и сферах деятельности
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Шаг интервала группировки опре-
деляется заранее, число интервалов груп-
пировки конечно, а их число получается 
при делении области допустимых значений 
на константу. При группировке данных ча-
стично решается задача сокращения коли-
чества наблюдений, частных полезностей. 
При большом количестве наблюдений, 
стремящихся к бесконечности, интерваль-
ные оценки моментов показателей близки 
к точечным. Другими словами, информа-
ция в общем случае не теряется, а объем 
данных за счет группировки может суще-
ственно сократиться. Правильное количе-
ство выбранных интервалов группировки 
оптимально сократит объемы информации, 
что не скажется на качестве выводов.

В такой постановке задачи обычно 
известны полезности получаемых резуль-
татов при выборе той или иной стратегии 

ix . Обозначим получаемые полезности iju  
или i-й результат, полученный при выбо-
ре j-й стратегии. В матричном виде мас-
сив данных характеризующих полезности 
можно представить в виде таблицы, в кото-
рой в строках отображаются номера стра-
тегий, в столбцах результаты, которые эти 
стратегии сформировали. 

В качестве ожидаемых полезно-
стей рассчитываются средние полезности 

jiij puu ×= , где iu  – средняя полезность, 
например, среднее значение полезности на 

интервале группировки, jp  – вероятность, 
с которой наблюдения попадают в этот ин-
тервал группировки.

Вероятность Р зависит от значения, 
частной полезности события и количества 
этих событий с одинаковыми значениями, 
которые группируются по интервалам с за-
ранее выбранным шагом разбиения всей 
области возможных событий на интервалы 
группировки. Этот процесс можно назвать 
агрегирование данных с учетом вероятности.

Далее строят функциональную 
зависимость от среднего результата и 

средней полезности на интервалах груп-
пировки полезностей. Это результаты, по-
лученные, например, при исследовании 
объекта управления. Средняя полезность 
интерпретируется как экономический эф-
фект от реализуемой стратегии.

Ожидаемую полезность результата, 
получаемого эффекта от выбранной стра-

тегии с вероятностями xP , представляют в 
виде функции ожидаемой полезности, для 
которой решается экстремальная задача 
максимизации или минимизации:

niPuuE
m

j
jijiij ,1max)(

1
=→×=∑

=

.  (1)

При такой оценке функции ожидае-
мой полезности не учитываются неопреде-
ленность, влияние внешних факторов. 

Функция максимизации полезно-
стей, оцененных для задачи управления, в 
которой необходимо найти экстремум, бу-
дет иметь следующий вид:

∑
=

×=
n

k
kiixix

SxPxuxuE
ii 1

),()(max))((max . (2)
 

Обычно не известно не только со-
стояние внешней среды, но и распреде-
ление вероятности ее состояний, что так-
же влияет на уровень неопределенности, 
повышая ее, однако в этом случае задача 
разрешима. Такие задачи выбора опти-
мальных стратегий решаются с помощью 
набора критериев, специальных функцио-
налов и поиска их экстремумов. Использо-
вание критериев в этом случае обосновано, 
так как не предъявляются особые условия 
к размерности матрицы полезности. Это 
подходит для обработки больших массивов 
данных.

Размерность получаемых матриц 
полезностей может быть любой, но стоит 
заметить, что обычно наборы данных в 
экономических задачах объективно огра-
ничены. Ограничения накладывают отчет-
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ные периоды, макроэкономические и ры-
ночные факторы, бюджетные ограничения 
и т.п. Для работы с матрицей полезностей 
и выбора оптимальной стратегии исполь-
зуются следующие критерии. Для приме-
нения этого критерия необходимы пра-
вильно подготовленные и агрегированные 
данные. Эти данные, например, могут быть 
извлечены с помощью геоинформацион-
ных систем и технологий, геомаркетинго-
вых инструментов, позволяющих получать 
массивы данных в реальном времени для 
различных объектов управления.

Критерий Вальда. Этот критерий 
представляет собой экстремальную зада-
чу, в которой максимизируются оцененные 
полезности, которые характеризуют самые 
«плохие» варианты развития событий. Ре-
шающая функция, которую необходимо 
оптимизировать и учитывающая состояние 
среды Sk критерия имеет вид:

∑
=

×=
m

j
kikiSxi

SxPSxuf
k 1

),(),(minmax1 . (3)
 Применение данного критерия для 

принятия решений в управлении на ми-
кро- и макроуровне не всегда оправдано 
и является лишь частным случаем выбора 
наилучшей стратегии из наихудших состо-
яний внешней среды. 

Критерий Гурвица основан на сле-
дующих предположениях. Среда может 
находиться в невыгодном состоянии с ве-
совым коэффициентом 1-α, в выгодном со-
стоянии с весовым коэффициентом α, при 
этом 0≤α≤1. Условие критериального отбо-
ра для этого случая:    





 ⋅−+⋅= ),(min)1(),(maxmax2 kiSkiSx

SxUSxUf
kki

αα
    

(4)

Выбираются наилучшие значе-
ния из матрицы полезностей при различ-
ных значениях весовых коэффициентов α. 
Обычно выделяются частные случаи для 
α=0 и α=1, так называемые предельные 
уровни критерия.

Критерий «минимизации сожале-
ний» Сэвиджа. Этот критерий работает с 
величинами, которые принято называть 
сожалениями, сожаления можно интерпре-
тировать как ожидаемые потери, убытки. 
Минимизируя сожаления, критерий выби-
рает оптимальную стратегию. В первую 
очередь выбраковываются те стратегии, по 
которым ожидаются максимальные сожа-
ления. Стратегию, которая минимизирует 
сожаление, записывают в виде функции 
отбора:

ikSxi
uf

k

maxmin4 =
.                       (5)

 При использовании этого критерия 
используются различные матричные кон-
струкции. Строятся матрица полезностей 
и матрица «сожалений», которые учиты-
вают все возможные состояния среды и 
частные полезности выбираемых стра-
тегий. Полезности являются элементами 
матрицы с соответствующими номерами: 

);( KiiK SxUl = , которые реализуются с 
вероятностями )( KSP . Строки этой ма-
тричной конструкции ‒ это возможные 

стратегии ix , столбцами являются номе-

ра состояний среды KS  реализации этих 
стратегий.

Результаты исследования. Для 
предприятий или реализуемых проектов при 
выборе оптимальной стратегии появляется 
возможность оценить производственные, 
финансовые и другие показатели, а также 
вероятные варианты развития выбранных 
стратегий, построить значимые и адекватные 
прогнозы, выбрать оптимальные стратегии, 
приносящие наибольший положительный 
эффект для объекта управления. 

Подобный подход не отменяет необ-
ходимости уточнения данных на каждом эта-
пе вычислений. Для приведения полученных 
частных результатов к текущим значениям 
можно использовать метод дисконтирования.

Экономика, организация и управление в отраслях и сферах деятельности
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На основе данных в каждом состо-
янии объекта обследования и оценки ве-
роятности состояния системы находится 
ожидаемый результат реализации страте-
гии за несколько периодов при условии ее 
оптимального выбора после вычисления 
результирующих функций критериев и на-
хождения их экстремальных значений.

Перейдем к вопросу автоматизации 
указанных вычислений, для этого данные 
отображаются в виде таблиц, массивов дан-
ных или баз данных. Для решения задач 
выбора стратегии необходимо использовать 
автоматизированные системы для вычисле-
ний, например, прикладную вычислитель-
ную программу MathCAD. Стоит отметить, 
что существуют другие пакеты прикладных 
программ, которые позволяют производить 
подобные вычисления, например, MathLab, 
Statistica, Excel и др. Однако система 
MathCAD считается наиболее подходящей 
для анализа больших матричных конструк-
ций и работы с большими массивами дан-
ных, что является важным свойством для 
решения задач больших данных (Big Data).

Табличные значения не только мо-
гут участвовать в вычислениях, но и в 
удобной визуальной форме отображаться 
в электронном документе MathCAD. Ма-
трицам в системе соответствует свой ло-
кальный идентификатор, по которому осу-
ществляется доступ к значениям, при этом 
все используемые электронные документы 
имеют глобальную нумерацию.

Для оценки вероятностей и полу-
чения матрицы полезностей и других вы-
числений можно использовать выражения 
на встроенном языке программирования 
и набор инструментов MathCAD. Также в 
MathCAD есть мощный блок, отвечающий 
за визуализацию результатов исследова-
ний. Результаты анализа визуализируются 
с помощью графиков и диаграмм различ-
ного вида, например, есть возможность 
построить график изменения состояния 
стратегии и в динамике отследить и вычи-

слить тот момент, в котором оптимальная 
стратегия начала терять свои преимущест-
ва перед другими. Это можно использовать 
для коррекции управленческих решений в 
реальном времени.

Выводы и заключение. Все не-
обходимые математические действия для 
работы с критериями, результирующими 
функциями критериев, матрицами полез-
ностей с матричными операторами запро-
граммированы в MathCAD и могут быть 
вызваны как встроенные функции. Резуль-
таты вычислений этих функций будут вне-
дрены в итоговый отчет, электронный до-
кумент MathCAD. 

Использование средств автомати-
зации и цифровизации задач выработки 
оптимальных управленческих решений и 
оценки уровня их значимости на основе 
выбора оптимальных стратегий позволит:

Во-первых, организовать эффектив-
ные процедуры вычисления значений ожи-
даемых полезностей и выбора оптималь-
ных стратегий при меняющихся внешних 
условиях среды.

Во-вторых, система MathCAD, по 
сравнению с другими математическими 
системами MathLab, Maple, Matematica и 
др., имеет более удобный для пользователя 
интерфейс, что является ее преимуществом 
при решении прикладных экономических 
и управленческих задач. Также, используя 
MathCAD, можно решать задачи искусст-
венного интеллекта, задачи технологии 
Big Datа и другие задачи цифровизации, 
которые все чаще приходится решать для 
выработки оптимальных управленческих 
решений для предприятий.

В-третьих, работа с большими, пос-
тоянно меняющимися данными требует 
инструментальной поддержки, так как в 
этом случае невозможна и нецелесообраз-
на их ручная обработка.

В-четвертых, функции критериев 
могут быть использованы для пересчета 
значений полезностей, получения обнов-
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ленных матриц. При этом старые матри-
цы могут храниться в архивах с целью 
возможного обращения к ним в будущем. 
Эти данные будут сохранены в базу дан-
ных прошлых периодов. Другими словами, 
данные разделяются на блоки Back и Front, 
такие разделение и организация хранения 
данных приняты в операционном учете и 
уже взяты на вооружение многими автома-
тизированными системами.

В-пятых, в случае использования 
такого подхода и алгоритма работы с боль-
шими данными удастся решить задачу 
унификации и представления информации. 
Унифицированные данные, извлеченные 
из сформированных электронных храни-
лищ, могут быть использованы многократ-
но для решения широкого спектра эконо-
мических задач. Также они могут служить 
основой для интеллектуальных баз знаний 
и принятия управленческих решений на 
основе интеллектуальных моделей и моде-
лей искусственного интеллекта.

Особенно актуальны эти задачи в на-
стоящее время для развития цифровой эко-
номики использования методов, процедур, 
инструментов цифровизации. Применение 
классических подходов к решению возни-
кающих задач не даст ожидаемого эффекта 
при обработке больших объемов данных 
получаемых при проведении исследований 
в этих областях экономики и управления. 
Только комплексное использование совре-
менных средств автоматизации, методов 
математического моделирования позволит 
решать задачи выбора оптимальных стра-
тегий, которые бы учитывали особенности 
работы с большими данными, выработки 
оптимальных управленческих решений для 
широкого спектра экономических задач. 
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Аннотация. Обеспечение устойчивости функционирования при всех изменениях 
экономической ситуации в России и в мире продолжает оставаться одной из важнейших целей 
процесса управления предприятием любой отрасли реального сектора экономики. В настоящей 
статье проведено исследование направлений использования в управленческой практике комплексной 
оценки устойчивости функционирования, в частности, рассмотрены методики проведения 
динамической комплексной оценки отдельно взятого предприятия и сравнительной межфирменной 
комплексной оценки. Апробация динамической комплексной оценки проведена на примере одного из 
крупнейших в Европе предприятий по выращиванию свиней ‒ ОАО «Никитовский свинокомплекс» 
в составе ГК «Агро-Белогорье» ‒ по данным его публичной бухгалтерской отчетности за 2014–
2018 гг.; апробация сравнительной межфирменной комплексной оценки проведена по данным пяти 
свинокомплексов ГК «Агро-Белогорье»: ОАО «Никитовский свинокомплекс», ООО «Белгородский 
свинокомплекс», ОАО «Графовский свинокомплекс», ОАО «Краснояружский свинокомплекс» 
и АО «Крюковский свинокомплекс» по данным их публичной бухгалтерской отчетности за  
2018 г. Выяснена возможность использования динамической комплексной оценки для мониторинга 
изменений уровня устойчивости функционирования предприятия и сравнительной межфирменной 
комплексной оценки – для составления рейтинга устойчивости функционирования предприятий. 
Определены возможные направления использования апробированных методик в управленческой 
практике. 
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Введение. Обеспечение устойчиво-
сти функционирования при всех динамич-
ных изменениях экономической ситуации 
в России и в мире продолжает оставаться 
одной из важнейших целей управления 

предприятием любой отрасли реально-
го сектора экономики в Российской Фе-
дерации. Это отмечается в работах таких 
российских ученых, как С.М. Бухонова,  
Ю.А. Дорошенко, И.В. Роздольская,  

Слабинская И.А., Бендерская О.Б.
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И.А. Слабинская, Е.Н. Чижова [2, 1, 6, 7, 
8, 16, 13]. Предметом исследования в на-
стоящей статье является методика ком-
плексной оценки (КО) устойчивости функ-
ционирования предприятий, описанная в 
публикациях [11, 12]. Целями исследова-
ния являются апробация данной методики 
на выборке реальных предприятий, выяв-
ление возможных направлений ее исполь-
зования и практические рекомендации по 
использованию КО в управленческой пра-
ктике [9]. 

Методы и методика исследова-
ния. Основным методом проводимого 
исследования является один из методов 
расчета комплексной оценки – модифи-
цированный метод суммы баллов [12,  
с. 52]. Исследование также основывается 
на системном подходе, методах анализа и 
синтеза (обобщения), в нем применяются 
пространственные и динамические мно-
гомерные сравнения, коэффициентный 
метод, методы статистики (расчет сред-
них величин и темпов роста).

В основе методики оценки устой-
чивости функционирования предприятий 
лежит система из двенадцати показате-
лей-индикаторов устойчивости функци-
онирования [11; с. 310]. На их основе с 
помощью модифицированного метода 
суммы баллов рассчитывается КО, обес-
печивающая количественную оценку 
уровня устойчивости функционирования 
предприятия за тот или иной период вре-
мени.

Сравнение двух и более значений 
двух и большего количества показателей 
является многомерным. По результатам 
такого сравнения трудно сделать одноз-
начный вывод. Чтобы избежать неодноз-
начности, многомерное сравнение нужно 
свести к одномерному. Для этого исполь-
зуется комплексная оценка, суть которой –  
в замене нескольких показателей, по 
которым проводится сравнение, одним 
(комплексной оценкой). Комплексная 

оценка является не только инструментом 
сравнения, в первую очередь, она явля-
ется мощным средством обобщения ре-
зультатов анализа. С помощью комплекс-
ной оценки любое количество разных по 
смыслу показателей заменяется единст-
венным интегральным показателем, ко-
торый однозначно характеризует объект 
анализа. 

Одни методы комплексной оценки 
позволяют рассчитывать ее для одного 
отдельно взятого объекта (одного набо-
ра значений показателей оценки); дру-
гие применимы в том случае, когда объ-
ектов исследования (наборов значений 
показателей оценки) хотя бы два. Мо-
дифицированный метод суммы баллов 
относится к последним. Таким образом, 
этот метод предполагает одновременно и  
обобщение, и сравнение. Чтобы с помо-
щью этого метода оценить уровень устой-
чивости функционирования конкретного 
предприятия за определенный период  
времени, нужно для сравнения распола-
гать, помимо значений показателей-ин-
дикаторов данного предприятия за этот 
период, либо значениями показателей-
индикаторов данного предприятия за 
другой период, либо значениями пока-
зателей-индикаторов другого предпри-
ятия за этот же период. В первом слу-
чае КО предприятия будет результатом 
сравнения устойчивости его функцио-
нирования в динамике (то есть это бу-
дет динамическая КО); во втором случае 
КО будет результатом межфирменного 
(так называемого пространственного) 
сравнения. Заметим, что в случае рас-
чета межфирменной сравнительной КО 
нужно отбирать для нее сопоставимые 
с оцениваемым предприятием объекты – 
предприятия той же отрасли, производя-
щие аналогичную продукцию, имеющие 
сопоставимые условия формирования 
скорости оборота капитала и получения 
прибыли. 
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Результаты исследования и вы-
воды. Для апробации методики динами-
ческой комплексной оценки было выбрано 
одно из крупнейших в Европе свиноводче-
ских хозяйств – ОАО «Никитовский свино-
комплекс», расположенное в Красногвар-
дейском районе Белгородской области и 
относящееся к ГК «Агро-Белогорье». Пока-
затели-индикаторы устойчивости функци-

онирования предприятия рассчитывались 
по данным его публичной бухгалтерской 
финансовой отчетности за 2014–2018 гг. 
[3] (организационно-правовая форма пред-
приятия указана по состоянию за тот же 
период). В таблице 1 представлены значе-
ния показателей. Лучшие значения выделе-
ны жирным шрифтом, а худшие – подчер-
киванием.

Таблица 1

Показатели устойчивости функционирования
ОАО «Никитовский свинокомплекс» в 2014–2018 гг.

Показатели, единицы измерения
Значения показателей

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
1) коэффициент финансовой устойчивости 
(среднегодовое значение) 0,92 0,945 0,936 0,941 0,89

2) коэффициент обеспеченности стабильными 
оборотными средствами (СОС) запасов (среднегодовое 
значение)

4,42 4,09 3,04 3,79 4,56

3) коэффициент текущей ликвидности (среднегодовое 
значение) 10,45 12,41 10,11 12,32 9,30

4) коэффициент оборачиваемости совокупных активов 0,84 0,91 0,87 0,80 0,67
5) затраты на 1 руб. продукции, руб. 0,61 0,64 0,84 0,77 0,72
6) темп роста выручки, % 156,13 105,55 88,07 106,80 110,70
7) темп роста нераспределенной прибыли, % 152,90 70,76 120,83 126,06 128,22
8) темп роста собственного капитала, % 140,54 75,85 115,95 120,83 123,55
9) рентабельность продаж по прибыли от продаж, % 39,32 36,35 16,30 23,22 28,35
10) рентабельность продаж по чистой прибыли, % 36,29 34,03 15,73 22,27 27,45
11) рентабельность совокупных активов, % 30,54 31,12 13,78 17,84 18,54
12) рентабельность собственного капитала, % 35,25 33,95 14,84 18,92 21,11

По данным таблицы видно, что по-
чти все показатели в течение 2014–2018 гг. 
соответствовали норме [11; с. 310] и имели 
очень хорошие значения. Опускались ниже 
нормы только темпы роста нераспределен-
ной прибыли и собственного капитала в 
2015 г. и выручки – в 2016 г.

У предприятия в течение пяти лет:
1) была очень высокой (до 94,5%) 

доля устойчивых источников финансиро-
вания;

2) запасы полностью покрывались 
стабильными источниками финансирования;

3) текущие обязательства в девять и 
более раз покрывались оборотными акти-
вами, то есть предприятие было абсолютно 
платежеспособно [15];

4) скорость оборота средств была 
менее одного оборота за год. С учетом 
того, что длительность производственно-
го цикла по выращиванию и откорму сви-
ней составляет 6-8 месяцев, у предприятия 
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скорость оборота слишком низкая. Это, 
пожалуй, самый негативный факт, который 
имеется о хозяйственной деятельности 
свинокомплекса;

5) затраты составляли от 61 коп. до 
84 коп. на 1 рубль выручки, что обеспечива-
ло хорошую рентабельность производства;

6) выручка росла все годы, кроме 
2016 г. Особенно сильно она выросла в 
2014 г.;

7) нераспределенная прибыль росла 
все годы, кроме 2015 г. Сильнее всего она 
выросла в 2014 г.;

8) собственный капитал увеличи-
вался все годы, кроме 2015 г. Самый высо-
кий рост был отмечен в 2014 г.;

9) все показатели рентабельности 
на протяжении пяти лет были положитель-

ными. Три из них имели максимальные 
значения в 2014 г., а один – в 2015 г. Ми-
нимальный уровень по всем показателям 
рентабельности наблюдался в 2016 г., но и 
он был достаточно хорошим.

Из вышеописанного однозначно яв-
ствует, что на протяжении всего пятилет-
него периода исследования устойчивость 
функционирования свинокомплекса была 
достаточно высокой. Однако это состояние 
не было абсолютно одинаковым все годы. 
Чтобы объективно учесть все различия в 
уровне показателей, была использована 
динамическая комплексная оценка. Балль-
ные оценки и КО динамики устойчивости 
функционирования ОАО «Никитовский 
свинокомплекс» отражены в таблице 2.

Таблица 2

Динамическая комплексная оценка устойчивости функционирования
ОАО «Никитовский свинокомплекс» в 2014–2018 гг.

Балльные оценки
Значения балльных оценок

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

коэффициента финансовой устойчивости 5,96 10 8,44 9,41 0
коэффициента обеспеченности СОС 
запасов 9,07 6,90 0 4,95 10

коэффициента текущей ликвидности 3,69 10 2,59 9,68 0
коэффициента оборачиваемости 
совокупных активов 6,96 10 8,38 5,26 0

затрат на 1 руб. продукции 10 8,71 0 3,01 5,23
темпа роста выручки 10 2,57 0 2,75 3,33
темпа роста нераспределенной прибыли 10 0 6,10 6,73 6,99
темпа роста собственного капитала 10 0 6,20 6,95 7,37
рентабельности продаж по прибыли от 
продаж 10 8,71 0 3,01 5,23

рентабельности продаж по чистой 
прибыли 10 8,90 0 3,18 5,70

рентабельности совокупных активов 9,66 10 0 2,34 2,75
рентабельности собственного капитала 10 9,37 0 2,00 3,07
Динамическая КО 8,78 7,10 2,64 4,94 4,14
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По значениям КО четко видно, что 
ближе всего к идеалу (КО=10) состояние 
свинокомплекса было в 2014 г., когда его 
комплексная оценка имела значение 8,78. 
Тогда у предприятия семь показателей из 
двенадцати имели лучшие за сравнивае-
мые годы значения. С учетом этого, а также 
того, что все показатели оценки соответ-
ствовали нормативам, можно заключить, 
что в 2014 г. устойчивость функциониро-
вания свинокомплекса была абсолютной.  
В 2015 г. КО немного снизилась, причем 
два показателя оценки опустились ниже 
нормы, то есть устойчивость перестала 
быть абсолютной. В 2016 г. произошло 
более сильное снижение КО, и был до-
стигнут самый низкий за пять лет уровень 
устойчивости функционирования, что 
было связано с ростом уровня себестоимо-
сти продукции. В 2017 г. произошел рост 
устойчивости, а в 2018 г. – опять снижение, 
но совсем незначительное. 

Таким образом, в 2018 г. уровень 
устойчивости функционирования ОАО 
«Никитовский свинокомплекс» был хотя 
и отличным, но несколько хуже, чем в  
2017 г., а тем более чем в 2014 и в  
2015 годах.

Таким образом, использование ди-
намической КО позволяет наиболее объ-
ективно подойти к оценке деятельности 
предприятия за отчетный период, лучше 
понять причины достигнутого уровня 
устойчивости и резервы его повышения.

Сравнивая показатели за разные 
годы, видим, что свинокомплекс имеет 
резервы снижения себестоимости продук-
ции и ускорения оборачиваемости средств. 
Это позволит ему повысить уровень пока-
зателей рентабельности и КО до уровня  
2014 г. Желательно для этого также про-
должить наращивать в 2019 г. году темпы 
роста выручки. Безусловно, в условиях 
конкуренции со стороны других агрохол-

дингов это непросто, но в этом и заключа-
ется искусство управления – найти конку-
рентные преимущества [4].

Очевидно, что динамическую ком-
плексную оценку целесообразно исполь-
зовать для регулярного мониторинга [14] 
состояния предприятий.

Для апробации межфирменной 
сравнительной КО устойчивости функци-
онирования ОАО «Никитовский свино-
комплекс» были выбраны сопоставимые с 
ним по всем критериям (отрасль, продук-
ция, регион, условия формирования обо-
рачиваемости капитала и прибыли) четыре 
свинокомплекса, которые также относятся 
к ГК «Агро-Белогорье»: ООО «Белгород-
ский свинокомплекс», ОАО «Графовский 
свинокомплекс», ОАО «Краснояружский 
свинокомплекс» и АО «Крюковский сви-
нокомплекс» (организационно-правовая 
форма предприятий указана по состоянию 
на 2018 г.). Показатели-индикаторы, балль-
ные оценки и сравнительные КО предпри-
ятий за 2018 г. приведены в таблицах 3 и 4. 
Чтобы был понятен масштаб деятельности 
свинокомплексов, в первых строчках таб-
лицы 3 приведены стоимость их совокуп-
ных активов и выручка.

Нужно отметить, что у всех сравни-
ваемых предприятий в 2018 г. все показа-
тели оценки устойчивости функциониро-
вания соответствуют нормативам. У всех 
у них преобладают устойчивые источники 
финансирования [17]; запасы полностью 
обеспечены СОС; предприятия абсолют-
но платежеспособны и рентабельны; у них 
невысокий уровень себестоимости про-
дукции; растут выручка, нераспределенная 
прибыль и собственный капитал. Так что 
можно сделать вывод, что все пять свино-
комплексов функционируют абсолютно 
устойчиво. Это говорит о высоком уровне 
качества экономического управления [10] в 
данном агрохолдинге.
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Таблица 3
Совокупные активы, выручка и показатели устойчивости функционирования 

выборки свинокомплексов ГК «Агро-Белогорье» в 2018 г.

Показатели, 
единицы измерения

Значения показателей
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Совокупные активы на конец года, тыс. 
руб. 1 143 846 2 257 255 2 095 090 2 429 693 4 358 553

Выручка, тыс. руб. 652 570 1 228 626 1 278 303 1 287 562 2 508 600
Коэффициент финансовой устойчивости 
(среднегодовое значение) 0,69 0,87 0,86 0,85 0,89

Коэффициент обеспеченности СОС 
запасов (среднегодовое значение) 2,39 3,94 3,22 5,21 4,56

Коэффициент текущей ликвидности 
(среднегодовое значение) 2,51 13,47 17,55 9,06 9,30

Коэффициент оборачиваемости 
совокупных активов 0,67 0,66 0,76 0,64 0,67

Затраты на 1 руб. продукции, руб. 0,78 0,73 0,75 0,74 0,72
Темп роста выручки, % 103,82 109,91 120,02 116,85 110,70
Темп роста нераспределенной прибыли, % 129,74 125,56 124,61 124,45 128,22
Темп роста собственного капитала, % 126,99 122,36 124,52 121,55 123,55
Рентабельность продаж по прибыли от 
продаж, % 22,30 26,62 24,66 26,45 28,35

Рентабельность продаж по чистой 
прибыли, % 20,89 18,58 23,93 25,54 27,45

Рентабельность совокупных активов, % 13,92 17,19 18,17 16,34 18,54
Рентабельность собственного капитала, % 24,41 14,34 21,90 19,47 21,11

В таблице 4 отражены результа-
ты сравнения предприятий. В последней 
строке таблицы на основании значений 
КО построен их рейтинг. Его возглавляет 
ОАО «Никитовский свинокомплекс». Та-
ким образом, показатели этого предпри-
ятия выгодно отличаются даже на общем 
высоком уровне. Краснояружский свино-
комплекс отстает от него на 0,77 балла, а 
остальные – еще сильнее.

Первое место в рейтинге Никитов-
ский свинокомплекс обеспечил себе самой 
стабильной структурой капитала, самым 

низким уровнем себестоимости продукции 
и, соответственно, самым высоким уров-
нем трех показателей рентабельности. Кро-
ме того, по балльным оценкам видно, что 
ни один из 12 показателей оценки наше-
го предприятия не хуже, чем у остальных 
предприятий. Результаты проведенного 
анализа показывают, что ОАО «Никитов-
ский свинокомплекс» достиг и сохраняет 
абсолютную устойчивость функциониро-
вания. Это подтверждает тезис о высоком 
уровне управления свинокомплексом. 
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Таблица 4
Балльные оценки и сравнительная комплексная оценка устойчивости 

функционирования выборки свинокомплексов ГК «Агро-Белогорье» в 2018 г.

Балльные оценки

Значения балльных оценок
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коэффициента финансовой устойчивости 0 9,28 8,58 8,40 10
коэффициента обеспеченности СОС запасов 0 5,50 2,92 10 7,69
коэффициента текущей ликвидности 0 7,29 10 4,36 4,52
коэффициента оборачиваемости совокупных 
активов 2,36 1,68 10 0 3,0

затрат на 1 руб. продукции 0 7,15 3,90 6,86 10
темпа роста выручки 0 3,76 10 8,05 4,25
темпа роста нераспределенной прибыли 10 2,09 0,30 0 7,12
темпа роста собственного капитала 10 1,49 5,45 0 3,67
рентабельности продаж по прибыли от 
продаж 0 7,15 3,90 6,86 10

рентабельности продаж по чистой прибыли 2,60 0 6,03 7,84 10
рентабельности совокупных активов 0 7,07 9,19 5,24 10
рентабельности собственного капитала 10 0 7,50 5,10 6,72
Сравнительная КО 2,91 4,37 6,48 5,23 7,25
Рейтинг устойчивости функционирования 
свинокомплексов 5 4 2 3 1

Расчет сравнительной комплексной 
оценки и составление рейтинга устойчи-
вости функционирования могут исполь-
зоваться руководством конкурирующих 
предприятий для оценки их конкурентных 
преимуществ и конкурентных позиций, 
а руководством управляющей компании 
в группе или холдинге – для определения 
итогов соревнования компаний внутри 
них, позволит выявить отставание одних 
производственных единиц и лидерство  
других, что может быть инструментом мо-
тивирования первых и основанием для по-
ощрения вторых.

Выводы и заключение. В ходе 
апробации методики комплексной оценки 

устойчивости функционирования предпри-
ятия подтверждена возможность использо-
вания динамической комплексной оценки 
для мониторинга изменений уровня устой-
чивости функционирования и сравнитель-
ной межфирменной комплексной оценки –  
для составления рейтингов устойчивости 
функционирования предприятий. Опреде-
лены возможные направления использова-
ния апробированных КО в управленческой 
практике [5]: как инструмента выявления 
резервов повышения устойчивости функ-
ционирования; как инструмента оценки 
конкурентных преимуществ и конкурент-
ных позиций; как инструмента мотивации; 
как основания для поощрения. 
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POSSIBILITIES OF USING AN INTEGRATED ASSESSMENT OF THE 
ENTERPRISE OPERATION STABILITY IN MANAGEMENT PRACTICE 

OF OJSC NIKITOVSKY PIG COMPLEX AS A CASE STUDY

Abstract. Ensuring the sustainability of functioning under all changes in the economic situation 
in Russia and in the world continues to be one of the most important goals of the enterprise management 
process in any sector of the real sector of the economy. This article investigates the areas of use in 
management practice of a comprehensive assessment of the stability of functioning, in particular, the 
methods of conducting a dynamic integrated assessment of an individual enterprise and a comparative 
intercompany integrated assessment are considered. The dynamic comprehensive assessment was tested 
using the example of one of the largest pig breeding enterprises in Europe, Nikitovsky Pig Complex OJSC 
as a part of Agro-Belogorye State Corporation according to its public accounting reports for 2014–2018. 
The comparative intercompany comprehensive assessment was tested according to the data of five pig 
farms of the Agro-Belogorye Group of Companies: Nikitovsky Pig Complex OJSC, Belgorod Pig Complex 
OJSC, Grafovsky Pig Complex OJSC, Krasnoyruzhsky Pig Complex OJSC and Kryukovsky Pig Complex 
JSC financial statements for 2018. The possibility of using a dynamic integrated assessment to monitor 
changes in the level of sustainability of the functioning of the enterprise and a comparative intercompany 
integrated assessment has been revealed to compile a rating of the sustainability of the functioning of 
enterprises. Possible directions of using proven techniques in management practice are determined.

Keywords: enterprise management, sustainability of the enterprise, integrated assessment, modified 
method of total points, monitoring, rating, agricultural enterprises.
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Аннотация. В статье проводится моделирование факторов развития циклической экономики 
на мезоуровне (на примере Республики Татарстан). Актуальность статьи обусловлена тем, что 
вопросы развития циклической экономики и ее влияние на тренды в промышленном секторе до сих 
пор не решены в полной мере и требуют дополнительного изучения и систематизации факторов, 
ее определяющих. Цель статьи заключается в обобщении теоретических подходов к вопросам 
управления циклической экономикой на мезоуровне и проведение анализа ее внедрения на примере 
Республики Татарстан. В качестве основных методов исследования в статье использованы методы 
описания, сравнения, обобщения, анализа и синтеза, дескриптивной статистики, регрессионного 
анализа. На основе обобщения теоретических подходов выявлены основные принципы управления 
циклической экономикой. В статье приведена систематизация трендов циклической экономики и 
промышленного производства для мезоуровня экономической системы. Полученные результаты 
регрессионного анализа позволяют на основе коэффициентов эластичности модели рассчитывать 
прирост промышленного производства за счет индикаторов циклической экономики, что может 
быть использовано при разработке программ экологического мониторинга и проектов внедрения 
основ циклической экономики на промышленных предприятиях.

Ключевые слова: циклическая экономика, промышленное производство, мезоэкономическая 
система, валовая добавленная стоимость, экология, рациональное природопользование, 
моделирование.

Введение. Вхождение мегаэконо-
мики в активную фазу становления но-
вого технологического уклада поставило 
перед научным обществом новые акту-
альные проблемы и задачи, решение ко-
торых не может быть найдено в условиях 
действующей на данный момент в боль-
шинстве экономик линейной модели. В 

условиях дефицита материальных ресур-
сов, волатильности на рынке цен сырья, 
значительных затратах на складирование 
и транспортно-экспедиционное обслужи-
вание при производстве и реализации про-
дукции, потенциал линейной экономики в 
скором времени достигнет своего предела 
[8]. Главное отличие циклической эконо-
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мики от линейной состоит в уменьшении 
использования отходов производства и 
потребления, их рециклинге, проектиро-
вании вещей таким образом, чтобы была 
возможность заменять отдельные их части, 
удлиняя срок службы и жизненный цикл. 
Следовательно, миссия циклической эко-
номики заключается в учете и минимиза-
ции экологических последствий непосред-
ственно при создании товара, исключая 
борьбу с отрицательными экстерналиями в 
процессе его использования и утилизации. 
Ключевым вопросом, рассматриваемым в 
циклической экономике, является пробле-
ма достижения устойчивости, предполага-
ющая выявление таких сценариев развития 
экономической системы, которые бы не 
только сохранили на данный момент до-
стигнутый уровень благосостояния нации, 
но и давали бы возможность сохранить его 
для последующих поколений.

Данные вопросы приобретают акту-
альность не только для мега- и макроэконо-
мических систем, но и имеют первостепен-
ное значение для развития мезоэкономики 
как составной части национальной эко-
номической системы. В качестве примера 
трендов развития циклической экономики 
может быть рассмотрен опыт Республи-
ки Татарстан как одного из промышленно 
развитых регионов Российской Федера-
ции, где проблемы ресурсосбережения, 
достижения баланса производственной, 
экологической и экономической подсис-
тем рассматриваются в качестве ключе-
вых для достижения устойчивого развития  
мезоэкономики [9]. 

Цель статьи заключается в обобще-
нии теоретических подходов к вопросам 
управления циклической экономикой на 
мезоуровне и проведение анализа ее вне-
дрения на примере Республики Татарстан.

Задачами статьи являются:
– обобщение теоретических подхо-

дов к понятию циклической экономики и 
принципов управления ею;

– анализ трендов основных аспек-
тов развития циклической экономики на 
мезоуровне на примере Республики Татар-
стан;

– построение регрессионной моде-
ли влияния параметров циклической эко-
номики на прирост формируемой валовой 
добавленной стоимости промышленного 
сектора мезоэкономической системы.

Вопросы достижения устойчиво-
сти в экономических системах нашли от-
ражение в работах следующих исследова-
телей: S.K. Sahu & K. Narayanan изучают 
проблемы экологизации производства и 
повышения его эффективности посредст-
вом технологий ресурсо- и энергосбере-
жения [6], C. Carpenter делает акцент на 
инновационной составляющей в произ-
водстве для достижения устойчивости [2],  
M.E. Narandja, S. Howes & B. Fattahi уде-
лают внимание гибким решениям в про-
изводственных системах, повышая их 
надежность и эффективность [5]. Методо-
логические аспекты управления цикличе-
ской экономикой в макроэкономическом 
масштабе присутствуют в работах: Yongda 
He & Boqiang Lin – влияние циклических 
колебаний в энергетической отрасли Китая 
на макроэкономику и выбросы углерода 
[4], Karolis Andriuskevicius – создание стои-
мости в циклической экономике [1], Nathan  
Edmonson – технологические основы ци-
клической экономики [3], Zhonghua Wang –  
зеленое производство как основа цикличе-
ской экономики [7] и др.

Таким образом, циклическую эко-
номику можно охарактеризовать как систе-
му, достижение устойчивого развития ко-
торой продиктовано балансом и единством 
социальной, экологической и экономиче-
ской подсистем, к которой относятся также 
вопросы материально-технического произ-
водства и потребления продукции (рис. 1). 
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Рис. 1. Структурные составляющие циклической экономики

При этом циклическая экономика 
преодолевает границы безотходного произ-
водства, включая его как один из принципов 
устройства экономики замкнутого цикла 
в целом. Инновационная деятельность –  
технологические и экологические инно-
вации становятся определяющим драйве-
ром социально-экономического развития 
в циклической экономике. Достижение 
указанных целей становится возможным 
благодаря солидаризации бизнес-моделей 
ключевых партнеров в производственно-
хозяйственной деятельности, а также по-
требителей в процессе использования и 
утилизации продукции [12]. Таким обра-
зом, основными принципами управления 
циклической экономики являются: един-
ство всех подсистем общества, открытые 
бизнес-модели, кооперация производите-
лей, поставщиков и потребителей по всей 
цепи создания, использования и утилиза-
ции продукции, внедрение инновационных 
технологий в производстве и управлении.

Методы исследования. В каче-
стве основных методов исследования в 
статье использованы методы описания, 
сравнения, обобщения, анализа и синтеза, 
дескриптивной статистики, регрессионно-
го анализа.

Результаты исследования. Вопро-
сам развития циклической экономики уде-
ляют все больше внимания в управлении 
мезоэкономическими системами. Одним 
из примеров данной управленческой ини-
циативы является Республика Татарстан 
как один из передовых промышленных 
регионов Российской Федерации. Около 
50% (48,2% в 2018 г.) формируемого вало-
вого регионального продукта приходилось 
на промышленное производство, при этом 
данный показатель ежегодно увеличивает-
ся [11]. 

Проанализируем основные индика-
торы циклической экономики на примере 
Республики Татарстан. Положительным 
трендом характеризуются инвестиции ос-
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новной капитал, направленные на охра-
ну окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов, ко-
торые возросли с 4058,5 млн рублей в  
2014 г. до 5820,9 млн рублей в 2018 г. (при-
рост составил 43,4%). За пятилетний пе-
риод сократились потери воды при тран-
спортировке с 61,65 млн м3 до 51,88 млн м3  

(снижение на 15,8%); использование  
воды – с 724,46 млн м3 до 663,39 млн м3 

(снижение на 8,4%); сброс загрязнен-
ных сточных вод – с 439,42 млн м3 до 
296,19 млн м3 (снижение на 32,6%). По-
ложительная динамика также отмеча-
ется по объему оборотного и повтор-
но-последовательного водоснабжения, 
где значение показателя возросло на  
202% – с 4635,05 до 5569,33 млн м3. Однако 
на фоне положительных улучшений вне-
дрения циклической экономики наблюда-
лись и негативные тенденции, связанные с 

приростом выбросов загрязняющих атмос-
феру веществ от стационарных источников 
на 34,1% за 2014–2018 гг.; забор пресной 
воды из природных водных источников и 
лесовосстановление за указанный период 
практически не изменились. При этом со-
кратилось улавливание и обезвреживание 
загрязняющих атмосферу веществ, отхо-
дящих от стационарных источников, – на 
8,2%. Доля энергетических ресурсов, про-
изводимых с использованием возобновля-
емых источников энергии, в общем объе-
ме энергетических ресурсов уменьшилась 
с 8,7% в 2014 г. до 6,8% в 2018 г. (табл.) 
[10]. Таким образом, несмотря на внедре-
ние основ циклической экономики, наблю-
даются негативные тенденции и противо-
речивость трендов по ее формированию и 
развитию на мезоурвоне управления эко-
номической системы, что затрудняет пере-
ход к устойчивой экономике. 

Таблица 
Основные показатели циклической экономики Республики Татарстан [10]
 

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018

Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану 
окружающей среды и рациональное использование природных 
ресурсов, млн руб. 4058,5  6574,6  4566,6  5225,6  5820,9
Текущие затраты на охрану окружающей среды, млн руб.  12973,5  9961,8  10861,3  11755,3  12676,4
Выбросы загрязняющих атмосферу веществ от стационарных 
источников, тыс. т 293,6 293,6 338,3 285,9 393,61)

Улавливание и обезвреживание загрязняющих атмосферу 
веществ, отходящих от стационарных источников, тыс. т 426,6 437,3 495,1 463,2 391,61)

Забор пресной воды из природных водных источников, млн м3 786,66 775,12 792,32 784,30 768,38
Потери воды при транспортировке,
млн м3 61,65 53,65 48,92 47,96 51,88
Использование воды, млн м3 724,46 720,40 744,19 692,28 663,39
Объем оборотного и повторно-последовательного 
водоснабжения, млн м3 4635,05 4794,36 5251,51 5347,77 5569,33
Сброс загрязненных сточных вод, млн м3 439,42 382,48 325,21 319,71 296,19
Лесовосстановление, га 2580 2128 1923 2839 2406
Доля энергетических ресурсов, производимых с 
использованием возобновляемых источников энергии, в общем 
объеме энергетических ресурсов, % 8,7 10,3 7,8 9,5 6,8

1) По данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 
Республике Татарстан.
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Одним из негативных факторов, 
сдерживающим развитие циклической 
экономики, является чрезмерное воздей-
ствие на окружающую среду со стороны 
промышленного комплекса, которое ха-
рактеризуется ежегодной тенденцией ро-
ста. Совокупное число выбросов загряз-

няющих веществ в атмосферу Республики 
Татарстан увеличилось с 617,5 тыс. тонн в 
2014 г. до 768,4 тыс. тонн в 2018 г. (прирост 
составил 24,4%), при этом увеличение от-
мечалось как за счет выбросов от пере-
движных источников, так и стационарных  
(рис. 2) [10]. 

Рис. 2. Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу Республики Татарстан (тыс. тонн)

В структуре выбросов загрязняю-
щих веществ в валовых выбросах в атмос-
феру в 2018 г. наибольшую долю занимали 
углеводороды (включая летучие органи-
ческие соединения) – 56,1% (в 2014 г. – 

45,4%), оксид углерода – 17,2% (26,4%), 
оксиды азота – 12,1% (12,2%), диоксид 
серы – 8,7% (10,3%), твердые вещества – 
4,6% (4,6%) (рис. 3) [10].
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Рис. 3. Доля загрязняющих веществ в валовых выбросах в атмосферу Республики Татарстан  
за 2018 г. (в процентах)

Анализ динамики основных показа-
телей развития промышленности в цикли-
ческой экономке показал, что темпы роста 
основных макроэкономических показате-
лей – валовая добавленная стоимость про-
мышленности, сальдированный финан-
совый результат, инвестиции в основной 
капитал – превышали прирост индикато-
ров циклической экономики – инвестиции 
в основной капитал, направленные на ох-
рану окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов, и 
текущие затраты на охрану окружающей 
среды (средний темп роста составил, соот-
ветственно, 114,6%, 122% и 100,1% против 
109,4% и 99,4%). Кроме того, соотноше-
ние затрат на охрану окружающей среды и 
сальдированного финансового результата 
промышленных предприятий характери-
зовалось уменьшением, так, если в 2014 г. 
значение показателя составило 7,8%, то в 
2018 г. – 3,4%. Доля инвестиций в основной 

капитал, направленных на охрану окружа-
ющей среды и рациональное использова-
ние природных ресурсов, в общем объеме 
инвестиций промышленных предприятий 
увеличилась с 1,9% до 2,7% за анализируе-
мый период [10, 11].

Для выявления зависимости трен-
дов развития промышленного производст-
ва и индикаторов циклической экономики 
воспользуемся методом регрессионного 
анализа. В качестве зависимой переменной 
предлагаем принять валовую добавлен-
ную стоимость промышленного сектора, 
независимой – инвестиции в основной ка-
питал, направленные на охрану окружаю-
щей среды и рациональное использование 
природных ресурсов и текущие затраты 
на охрану окружающей среды. На основе 
моделирования было получено следующее 
уравнение линейной регрессии:

Y = -1133 + 157,5 × X1 + 102,5 × X2,
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где  Y – валовая добавленная стоимость 
промышленного сектора (млн руб.);

X1 – инвестиции в основной капи-
тал, направленные на охрану окружающей 
среды и рациональное использование при-
родных ресурсов (млн руб.);

Х2 – текущие затраты на охрану 
окружающей среды (млн руб.).

Таким образом, результаты регрес-
сионного анализа подтвердили гипотезу 
о положительном влиянии индикаторов 
циклической экономики на развитие про-
мышленного производства мезоэкономи-
ческой системы. При этом большее воз-

действие отмечается по инвестиционной 
составляющей – так, увеличение инвести-
ций в основной капитал, направленных на 
охрану окружающей среды и рациональ-
ное использование природных ресурсов на 
1 тыс. рублей, обеспечит прирост валовой 
добавленной стоимости промышленности 
на 157,5 тыс. рублей. Представленная рег-
рессионная модель является статистиче-
ски значимой: коэффициент детерминации 
модели составил 60%, корреляция в остат-
ках модели отсутствует, среднее значение 
остатков равно нулю (рис. 4 а-б). 

Рис. 4а. Наблюдаемые и предсказанные 
значения ВДС промышленности

Рис. 4б. Диаграмма поверхности параметров 
регрессионной модели

Полученные результаты регрес-
сионного анализа позволяют на осно-
ве коэффициентов эластичности модели 
рассчитывать прирост промышленного 
производства за счет индикаторов цикли-
ческой экономики, что может быть исполь-
зовано при разработке программ экологи-

ческого мониторинга и проектов внедрения 
основ циклической экономики на промыш-
ленных предприятиях. 

Выводы и заключения. Таким 
образом, основная цель циклической 
экономики заключается в достижении 
устойчивого развития экономической, со-
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циальной и экологических подсистем, спо-
собных обеспечить достигнутый уровень 
благосостояния населения для последую-
щих поколений. Систематизация основ-
ных принципов циклической экономики 
направлена на обеспечение прироста вало-
вой добавленной стоимости каждой стадии 
производственного процесса, включая ре-
циркуляцию конечных и промежуточных 
товаров. Ключевыми вопросами цикли-
ческой экономики становятся достижение 
предела ограниченности ресурсов в усло-
виях экспоненциального тренда потребле-
ния, проблема ресурсосбережения и эко-
логической направленности производства. 
Анализ трендов циклической экономики 
и промышленного сектора на мезоуровне 
показал их разнонаправленность, что во 
много сдерживает достижение устойчиво-
го развития мезоэкономики и националь-
ной экономической системы в целом. На 
основе регрессионного анализа подтвер-
ждена гипотеза о положительном влиянии 
циклической экономики на прирост фор-
мируемой добавленной стоимости в про-
мышленности, что может быть использо-
вано при разработке программ и проектов 
внедрения основ циклической экономики 
на мезоуровне. 

Список литературы
 
1. Andriuskevicius, K. (2015). 

Opportunities and challenges of value 
creation through merger and acquisitions in 
cyclical economies / K. Andriuskevicius //  
20th International Scientific Conference 
«Economics and Management (ICEM)». –  
Kaunas, Lithuania : Procedia Social and 
Behavioral Sciences, 213, 764–769.

2. Carpenter, C. (2016). Innovative 
developments in Caspian Republics' oil and 
gas production / C. Carpenter // Journal of 
Petroleum Technology. – № 68(1). – Р. 42–45.

3. Edmonson, N. (2009). 
Technological Foundations of Cyclical 

Economic Growth : The Case of the United 
States Economy. Transaction Publishers, 
Rutgersб 358 р.

4. He, Y. (2018). Time-varying effects 
of cyclical fluctuations in China's energy 
industry on the macro economy and carbon 
emissions / Y. He & B. Lin // Energy, 155, 
1102–1112.

5. Narandja, M. E. (2015). The role 
of soft skills in a challenging environment /  
M. E. Narandja, S. Howes & B. Fattahi //  
Journal of Petroleum Technology. –  
№ 67(9). – Р. 102–108.

6. Sahu, S. K. (2016). Environmental 
Certification and Technical Efficiency : A 
Study of Manufacturing Firms in India /  
S.K. Sahu & K Narayanan. // Journal of 
Industry Competition and Trade. – № 16(2). –  
Р. 191–207.

7. Wang, Zh. (2008). Green 
Manufacturing Based on Cyclical Economy 
in China's Rural Poverty-Stricken Areas / 
Zh. Wang // 15th International Conference 
on Industrial Engineering and Engineering 
Management, Zhengzhou, Peoples R China, 
921–925. 

8. Краснова, О. М. Транспортный 
комплекс в экономике Республики 
Татарстан / О. М Краснова.,  
С. С. Кудрявцева. – Текст :  
непосредственный // Экономический 
вестник Республики Татарстан. – 2014. – 
№ 1. – С. 27–37.

9. Кудрявцева, С. С. Научно-
технический потенциал России как фактор 
экономического роста в экономике знаний /  
С. С. Кудрявцева, К. К. Неганов. – Текст :  
непосредственный // Экономический 
вестник Республики Татарстан. – 2016. – 
№ 2. – С. 61–65.

10. Охрана окружающей среды в 
Республике Татарстан : статистический 
сборник 2018. – Казань : Татарстанстат, 
2019. – 71 с. – Текст : непосредственный.

11. Республика Татарстан в цифрах :  
статистический сборник 2018. – Казань :  

Экономика, организация и управление в отраслях и сферах деятельности



Кудрявцева С.С.

70 Вестник БУКЭП

Татарстанстат, 2019. – 358 с. – Текст : 
непосредственный.

12. Шинкевич, А. И. Пути 
повышения эффективности организации 
производственных процессов на 

нефтехимических предприятиях за счет 
применения систем автоматизации /  
А. И. Шинкевич, Н. В. Барсегян. – Текст : 
непосредственный // Русский инженер. – 
2019. – № 4. – С. 48–51.



2020, № 2 71

Актуальные проблемы экономики

Kudryavtseva S.S.
Kazan national Research Technological University, PhD in Economics, Associate Professor, Chair 
of Logistics and Management

MODELING OF CYCLIC ECONOMY DEVELOPMENT FACTORS  
AT THE MESO LEVEL

The study was carried out under the grant of the President of the Russian Federation for state 
support of leading scientific schools of the Russian Federation No. NSh-2600.2020.6

Abstract. The article presents modeling of factors of development of a cyclical economy at the 
mesoscale (case of the Republic of Tatarstan). The relevance of the article is due to the fact that the issues 
of the development of a cyclical economy and its influence on trends in the industrial sector have not 
yet been fully resolved and require additional study and systematization of the factors that determine it. 
The purpose of the article is to summarize theoretical approaches to managing the cyclical economy at 
the mesoscale and to analyze its implementation using the example of the Republic of Tatarstan. As the 
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basic principles of managing a cyclical economy are identified. The article provides a systematization of 
the trends of cyclical economics and industrial production for the mesoscale of the economic system. The 
obtained results of the regression analysis allow calculating the growth of industrial production on the basis 
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Аннотация.  Современный период развития отечественной экономики ставит во главу угла 
усиление акцентов в сфере обеспечения экономической безопасности. Дестабилизация системы 
экономической безопасности на всех уровнях хозяйствования, в первую очередь, обусловлена 
действием ряда факторов геополитического характера, связанных с попытками деструктивного 
воздействия со стороны отдельных государств на укрепление роли России в мировом сообществе. 
Учитывая взаимосвязь всех уровней экономической безопасности, очевидно, что возможные угрозы 
экономическому развитию национального уровня в полной мере отражаются и на социально-
экономическом развитии регионов. Следовательно, обеспечение экономической безопасности на 
всех уровнях экономики становится ключевой задачей, реализация которой требует обязательной 
диагностики уровня экономической безопасности в целях определения проблем и выработки мер 
по их устранению. Целью статьи является конкретизация методического инструментария для 
осуществления диагностики региональной экономической безопасности на основе результатов его 
апробации. В процессе исследования применялись такие методы, как метод функциональной оценки, 
системность и комплексность, анализ и синтез, детализация и обобщение, моделирование и другие. 
В статье представлены результаты анализа современного состояния экономической безопасности 
региона на примере Белгородской области с учетом оценки ее ключевых параметров. Результаты 
мониторинга уровня экономической безопасности региона позволили определить существующие 
проблемы и выявить необходимость разработки комплекса мероприятий по нейтрализации угроз 
экономической безопасности.
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Введение. В настоящее время про-
блема обеспечения экономической безопас-
ности регионального уровня приобретает 
важное значение ввиду наличия отдельных 
дестабилизирующих процессов, повыша-
ющих риски стабильного функционирова-
ния экономической системы регионов. От-
личительной особенностью регионального 
развития России является высокая степень 
дифференциации регионов по уровню 
экономического развития, отраслевой на-
правленности экономики, обеспеченности 
ресурсами, разнообразию природно-кли-
матических условий и пр. [11, 12].

 Система экономической безопасно-
сти каждого отдельного региона в полной 
мере зависит от текущей социально-эко-
номической ситуации и специфики эконо-
мического развития той или иной терри-
тории. В связи с этим актуальность темы 
исследования, посвященного определению 
направлений обеспечения экономической 
безопасности регионального уровня, яв-
ляется актуальной и требует развития на-
учной базы с целью определения приклад-
ных аспектов реализации предлагаемых 
мероприятий [4, 8].

Концептуальные основы экономи-
ческой безопасности являлись предметом 
исследования многих зарубежных и отече-
ственных ученых. Среди зарубежных ис-
следователей можно выделить таких, как  
Г. Маховски, Г. Молл, К. Мердок. Осно-
воположниками отечественной науч-
ной школы, занимающимися вопросами 
экономической безопасности, являются  
В.К. Сенчагов, В.Л. Тамбовцев, С.Ю. Гла-
зьев, А.И. Илларионов и другие.

Среди исследователей проблем ре-
гиональной экономической безопасности и 
возможностей ее оценки можно отметить 
У.В. Данилову, А.С. Ионову, А.М. Корот-
ченкова, Е.И. Кузнецову, А.А. Куклина, 
С.Е. Лелюхина, Н.В. Манохину, А.И. Та-
таркина и др.

Эмпирическую базу исследования 
составили данные Федеральной службы 
государственной статистики Российской 
Федерации, материалы Территориально-
го органа государственной статистики по 
Белгородской области, материалы Internet-
ресурсов (официальные сайты).

Для реализации цели исследования 
нами были задействованы разнообразные 
общенаучные и специализированные ме-
тоды и приемы, среди которых можно вы-
делить такие, как: принципы логического, 
системного анализа и синтеза, диалектиче-
ский подход, методы экономико-статисти-
ческого анализа, элементы экономико-ма-
тематического моделирования и другие. 

Научная новизна исследования за-
ключается в аргументации необходимости 
постоянного мониторинга состояния реги-
ональной экономической безопасности для 
своевременного выявления узких мест и 
выработки комплекса мероприятий по реа-
лизации соответствующих мер превентив-
ного характера. 

Целью исследования является кон-
кретизация методического инструмента-
рия для осуществления диагностики реги-
ональной экономической безопасности на 
основе результатов его апробации.

Методы исследования. Основны-
ми методами научного познания в процессе 
осуществления исследования послужили: 
метод функциональной оценки, систем-
ность и комплексность, анализ и синтез, 
детализация и обобщение, моделирование 
и другие. 

Результаты исследования. При-
кладной характер нашей работы предпо-
лагает апробацию отдельных методик с 
целью выявления современного уровня 
экономической безопасности Белгород-
ской области. По нашему мнению, наибо-
лее репрезентативным подходом к оценке 
экономической безопасности Белгородской 
области является подход, имеющий в сво-
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ей основе определение индикаторов эко-
номической безопасности в соответствии 
с сегрегацией основных проекций разви-
тия региона: экономической, социальной, 
инновационной и экологической. Данный 
подход и возможности его применения 

обоснованы в работах таких исследовате-
лей, как В.К. Сенчагов и С.Н. Митяков [10].

Динамика индикаторов экономиче-
ской безопасности Белгородской области, 
отражающих экономическое развитие ре-
гиона, систематизирована в таблице 1.

Таблица 1
Динамика индикаторов экономической безопасности Белгородской области, 

характеризующих экономическое развитие региона за 2016–2018 гг.

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Абс. откл (+; –)

2017 г. к  
2016 г. 

2018 г.  
к 2017 г.

ВРП на душу населения по регио-
ну, руб. 469922 506421 539519 36499 33098

Годовой темп инфляции, % 104,4 101,5 104,4 -2,9 2,9

Инвестиции в основной капитал, 
% к ВРП 20,7 19,1 16,1 -1,6 -3

Степень износа основных фондов 
промышленных предприятий, % 44 44,4 43,9 0,4 -0,5

Сальдо внешнеторгового баланса, 
% к ВРП 7,6 9,4 13,5 1,8 4,1

Сальдо консолидированного бюд-
жета региона, % к ВРП -0,44 -0,16 0,92 -0,28 1,08

* Рассчитано по: [5].

Исследование показало, что по 
большинству рассмотренных индикато-
ров наблюдается позитивная динамика. По 
показателю среднедушевого ВРП имеет 
место рост в 2017 году на 36 499 руб., а в 
2018 году – на 33 098 руб. Вместе с тем, 
следует отметить, что пороговое значение, 
которое устанавливают разработчики дан-
ной методики, составляет ≥ 413,2 тыс. руб. 
[8]. Следовательно, на протяжении всего 
временного интервала, использованного 
нами для анализа, ВРП на душу населения 
превышал пороговое значение. Годовой 
темп инфляции имел тенденцию снижения 
в 2017 году, тогда как в 2018 году наблю-
дался его рост, который привел к возврату 
на позиции 2016 года. 

Негативная динамика выявлена по 
показателю доли инвестиций в основной 
капитал в ВРП. Удельный вес инвестиций 
в основной капитал сокращается на протя-
жении всего периода анализа. Кроме того, 
имеет место несоответствие его значения 
нормативу, который составляет 25% и бо-
лее. Необходимость активизации усилий 
по наращиванию инвестиций в основной 
капитал в регионе подтверждает и анализ 
степени изношенности основных фондов 
в экономике региона, которая не имела од-
нозначных тенденций в динамике. Вместе 
с тем, несмотря на сокращение изношен-
ности основных фондов в 2018 году, ее зна-
чение остается существенным и прибли-
жается к критической отметке в 50% [1, 2]. 
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Сальдо внешнеторгового баланса ре-
гиона было положительным на протяжении 
всего периода оценки, что свидетельствует 
о превышении экспорта из региона над им-
портом. При этом в процентном отношении 
к ВРП данный индикатор имел устойчивую 
тенденцию роста, что оценивается нами по-
зитивно из-за активизации внешнеторговых 
связей региона и поступления дополни-
тельных доходов в долларовом эквивален-
те. Ввиду роста курса доллара в последние 
годы данное обстоятельство будет способст-
вовать увеличению доходов организаций и 
предприятий, осуществляющих внешнетор-
говую деятельность, в рублевом выражении 
и, соответственно, росту налоговых посту-
плений в бюджет области. Пороговое зна-
чение данного индикатора должно состав-
лять 8 и более процентов. Соответственно 

в Белгородской области данный показатель 
отставал от порогового значения только в  
2016 году, тогда как в последующие годы 
было отмечено превышение доли сальдо 
внешнеторгового баланса в ВРП над требу-
емыми показателями нормативных значе-
ний.

Сальдо консолидированного бюд-
жета Белгородской области за 2016– 
2017 годы было отрицательным, тогда как 
в 2018 году его значение имело положи-
тельную направленность, что подтвержда-
ет наличие профицита (рис. 1). При этом 
в процентах к ВРП данный показатель со-
ответствовал пороговому значению ≥-3%. 
Отметим, что в 2017 году доля дефицита 
в бюджете области существенно сократи-
лась до значения 0,16% против 0,44% в 
предыдущем году.

Рис. 1. Динамика дефицита (профицита) консолидированного бюджета Белгородской области  
за 2016–2018 гг., млн. руб.

* Составлено по: [5].

Следующим этапом диагностики 
экономической безопасности Белгород-
ской области является оценка показателей, 

характеризующих проекцию социального 
развития региона (табл. 2).

Исследование позволило опреде-
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лить разнонаправленные тенденции в ди-
намике показателей, характеризующих 
социальные аспекты экономической без-
опасности Белгородской области. Отно-
шение среднедушевых доходов населения 
к прожиточному минимуму в регионе со-
ответствует нормативу, который составля-

ет 3,5 и более раз. При этом наблюдается 
позитивная динамика данного индикатора 
в 2017 году, тогда как в 2018 году его зна-
чение не изменилось. Этому способствует 
и собственно положительный вектор в ди-
намике среднедушевых доходов населения 
области (рис. 2).

Таблица 2
Динамика индикаторов экономической безопасности Белгородской области, 

характеризующих социальное развитие региона за 2016–2018 гг.

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Абс. откл (+; –)

2017 г.  
к 2016 г.

2018 г.  
к 2017 г.

Отношение среднедушевых доходов 
населения к прожиточному миниму-
му, раз 3,6 3,7 3,7 0,1 -

Отношение средней пенсии к сред-
ней заработной плате, % 44,3 43,3 41,0 -1,0 -2,3

Уровень безработицы по методоло-
гии МОТ, % 4 3,9 3,9 -0,1 -

Ожидаемая продолжительность жиз-
ни при рождении, лет 72,8 73,7 73,7 0,9 -

Размер жилья на одного жителя,  
кв. м 29,9 30,6 31,4 0,7 0,8

Средства на здравоохранение, об-
разование и социальную политику,  
% к ВРП 6,5 6,6 6,4 0,1 -0,2

* Рассчитано по: [5].

Вместе с тем, динамика соотноше-
ния средней пенсии и средней заработной 
платы не соответствует пороговому значе-
нию. Если норматив составляет не менее 
40%, то в регионе данный индикатор превы-
шал норматив в течение всего периода ана-
лиза: 44,3%, 43,3% и 41,0% соответственно 
в 2016, 2017 и 2018 годах. Однако следует 
отметить поступательное сокращение пока-
зателя, характеризующего отставание пен-
сий в регионе от величины средней номи-
нальной заработной платы работников. 

Уровень безработицы в регионе в 
2017 году сократился, тогда как в 2018 году 
динамические изменения не наблюдались. 
Указанные обстоятельства позволяют су-
дить о стабильном функционировании 
рынка труда в регионе.

Ожидаемая продолжительность 
жизни возрастала, однако не соответство-
вала общепринятым нормативам, в соот-
ветствии с которыми она должна состав-
лять не менее 80 лет. 

Позитивные изменения имели ме-
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сто по показателю размера жилья на од-
ного жителя. При этом они превышали 

нормативное значение, которое составляет  
25 кв. м и более.

Рис. 2. Динамика среднедушевых денежных доходов населения  
Белгородской области за 2016–2018 гг., руб.

* Составлено по: [5].

Критическая ситуация выявлена 
в процессе анализа динамики удельного 
веса расходов на образование, здравоох-
ранение и социальную политику в ВРП. 
По результатам анализа выявлено, что при 
пороговом значении данного индикатора 
15% и более в области наблюдается суще-
ственное отставание от требуемых норма-
тивов. В 2017 году данный индикатор не-
значительно увеличился и составил 6,6%, 
а в 2018 году имело место его сокращение 
до значения 6,4%.

Следовательно, можно сделать вы-
вод о том, что в Белгородской области име-
ет место явная нехватка средств для обес-
печения безопасности социального сектора 
региона в части финансирования наиболее 
значимых для населения направлений. 
Вместе с тем, отметим, что в структуре 
расходов регионального бюджета наблю-
дается отсутствие стабильных тенденций в 
финансировании образования, здравоохра-
нения и социальной политики (рис. 3).

Рис. 3. Структура расходов консолидированного бюджета Белгородской области  
за 2016–2018 гг., в процентах

* Составлено по: [5].
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Как свидетельствуют данные ри-
сунка 3, в 2017 году расходы на указанные 
направления существенно сократились и 
составили 50% от всех расходов област-
ного бюджета. При этом в предыдущем и 
последующем периодах на цели развития 
образования, здравоохранения и осущест-
вления социальных мероприятий выделя-

лись достаточно существенные средства, 
которые составляли около 90% от всех рас-
ходов бюджета региона.

Следующим этапом оценки уров-
ня экономической безопасности региона 
определено исследование инновационной 
составляющей (табл. 3).

Таблица 3
Динамика индикаторов экономической безопасности Белгородской области, 

характеризующих инновационное развитие за 2016–2018 гг.

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Абс. откл (+;-)

2017 г.  
к 2016 г. 

2018 г.  
к 2017 г.

Доля отгруженной инновационной 
продукции во всей отгруженной 
продукции промышленности, % 5 7,3 11,6 2,3 4,3

Число лиц, занятых научными ис-
следованиями и разработками на 
10 тыс. занятого населения 22 22 21 - -1

Внутренние затраты на научные 
исследования и разработки, %  
к ВРП 0,28 0,24 0,23 -0,03 -0,01

Интенсивность затрат на техноло-
гические инновации (отношение 
затрат на технологические иннова-
ции к объему выпущенной продук-
ции), % 0,9 5,9 4,9 5 -1

* Рассчитано по: [5].

Исследование показало, что доля 
отгруженной инновационной продукции 
во всей отгруженной продукции промыш-
ленности по Белгородской области имела 
тенденцию роста и составила 11,6% в 2018 
году против 5% в 2016 году. Численность 
лиц, занятых научными исследованиями 
и разработками на 10 тыс. занятого насе-
ления в 2016 и 2017 годах имела значение, 
равное 22 чел., тогда как в 2018 году она 
незначительно снизилась до 21 чел.

Отрицательная динамика отмечена 
по показателю удельного веса внутренних 

затрат на научные исследования и разра-
ботки в ВРП. В 2018 году его значение со-
ставило 0,23% против 0,28% в 2016 году. 
Интенсивность затрат на технологиче-
ские инновации имела разнонаправленные 
тенденции в динамике. Если в 2017 году 
данный показатель существенно возрос и 
составил почти 6%, то в 2018 году он сокра-
тился до 4,9%. Вместе с тем, необходимо 
пояснить, что значение данного показате-
ля превышают установленную норматив-
ную величину, которая составляет 3,2%  
и более.
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Отметим, что остальные индика-
торы в рамках инновационной проекции 
экономической безопасности региона 
существенно отставали от пороговых 
значений, что свидетельствует о необ-
ходимости активизации мероприятий по 

развитию инновационной сферы эконо-
мики.

Заключительным этапом диагно-
стики уровня экономической безопасности 
региона является оценка экологической со-
ставляющей (табл. 4).

Таблица 4
Динамика индикаторов экономической безопасности Белгородской области, 

характеризующих экологическое развитие за 2016–2018 гг.

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. в %  
к 2016 г.

2018 г. в % 
к 2017 г.

Сброс загрязненных сточных вод, 
млн м3 73,6 70,5 70,5 95,8 -

Выбросы загрязняющих веществ  
в атмосферный воздух, тыс. т:    

– от стационарных источников 113 117 175 103,5 149,6

– от автотранспорта 166 171 166 103,0 97,1

* Рассчитано по: [5].

Исследование показало, что в об-
ласти сложилась крайне негативная си-
туация в части загрязнения окружающей 
среды, несмотря на имеющую место по-
зитивную динамику отдельных показате-
лей. Сброс загрязненных сточных вод в  
2017 году сократился на 4,2% до значения  
70,5 млн м3, а в 2018 году он остался на 
уровне предыдущего периода. Неблаго-
приятная динамика выявлена при анализе 
выбросов загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух от стационарных источни-
ков, тогда как выбросы от автотранспорта 
сократились на 2,9%. Отметим, что в та-
блице представлены данные в единицах, 
указанных в статистических сборниках в 
соответствии с данными Территориально-
го органа государственной статистики по 
Белгородской области. Вместе с тем, нор-
мативные значения в разрезе указанных 
индикаторов представлены в расчете на  
кв. км. Учитывая площадь области, равную 
27000 кв. км, полученные данные сущест-

венно превышают требуемые нормативы, 
что является сигналом для принятия кар-
динальных мер по улучшению экологиче-
ской ситуации в регионе и нейтрализации 
воздействия загрязнений на окружающую 
среду, жизнь и здоровье населения.

Выводы и заключение. Диагно-
стика уровня экономической безопасно-
сти в разрезе основных проекций развития 
региона позволила сделать ряд выводов и 
умозаключений. В процессе оценки инди-
каторов, отражающих экономическое раз-
витие региона, выявлены определенные 
положительные изменения. В частности, 
в регионе растет ВРП на душу населения, 
сальдо внешнеторгового баланса региона 
было положительным на протяжении всего 
периода оценки, что свидетельствует о пре-
вышении экспорта из региона над импор-
том. При этом в процентном отношении к 
ВРП данный индикатор имел устойчивую 
тенденцию роста, что оценивается нами 
положительно ввиду активизации внеш-
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неторговых связей региона и поступления 
дополнительных доходов в долларовом эк-
виваленте. Однако отрицательные тенден-
ции выявлены по показателю удельного 
веса инвестиций в основной капитал, что 
свидетельствует о снижении инвестицион-
ной активности в экономике региона. Не-
обходимость повышения инвестиционной 
активности подтверждает и существенная 
степень износа основных фондов, задейст-
вованных в экономике региона [3].

Социальная проекция экономиче-
ской безопасности Белгородской области 
также выявила ряд проблем. В частности, в 
процессе анализа было определено, что на 
фоне роста среднедушевых доходов насе-
ления области имеет место существенный 
разрыв между средней пенсией и средней 
заработной платой в регионе, который ха-
рактеризуется несоответствием пороговым 
значениям. Критической точкой также яв-
ляется отставание доли расходов бюджета 
области на образование, здравоохранение 
и социальную политику в ВРП от норма-
тивов. Это может негативно отразиться на 
здоровье населения как в трудоспособном 
возрасте, так и в других возрастных груп-
пах. В свою очередь, здоровье населения 
является важнейшим критерием, позволя-
ющим судить об эффективности политики 
государства и регионов в части социаль-
ной сферы и социальной защищенности 
людей, проживающих на территории об-
ласти. Сокращение финансовых вливаний 
в развитие здравоохранения и поддержку 
общественного здоровья населения может 
негативно сказаться на продолжительно-
сти жизни, привести к росту смертности, 
сокращению трудовых ресурсов региона 
и, следовательно, к снижению объемов вы-
пускаемой продукции, работ, услуг [7, 9]. 
Другие же индикаторы, характеризующие 
уровень социального развития региона, на-
ходятся в пределах нормы и имеют пози-
тивную динамику.

Характеристика инновационной 

составляющей экономической безопас-
ности региона позволяет сделать вывод о 
недостаточном ее развитии, что в условиях 
общегосударственной политики инноваци-
онного роста экономики становится клю-
чевым фактором экономического развития.

Негативная динамика отдельных 
индикаторов, характеризующих экологи-
ческую составляющую экономической 
безопасности Белгородской области, также 
свидетельствует об определенных угрозах, 
имеющих следствием загрязнение окружа-
ющей среды, потерю плодородных почв, 
ухудшение уровня жизни и здоровья насе-
ления.

Проведенное исследование позво-
ляет констатировать неоднозначные харак-
теристики состояния региональной эконо-
мической безопасности. С одной стороны, 
ряд ключевых индикаторов имеет пози-
тивной тренд в динамике и сигнализиру-
ет о стабилизации отдельных процессов 
экономического и социального развития, с 
другой – ряд важнейших оценочных вели-
чин демонстрирует наличие определенных 
угроз экономической безопасности. Сле-
довательно, имеет место необходимость 
постоянного мониторинга и диагностики 
уровня региональной экономической без-
опасности в целях выработки превентив-
ных мер, способных своевременно выя-
вить и минимизировать как реальные, так 
и потенциальные угрозы экономической 
безопасности в целях стабилизации соци-
ально-экономического положения.
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RESULTS OF DIAGNOSTICS OF THE BELGOROD REGION 
ECONOMIC SECURITY CURRENT STATE

Abstract. The modern period of development of the domestic economy puts at the forefront of 
increasing emphasis in the field of economic security. The destabilization of the system of economic security 
at all levels of economic management is primarily due to the influence of a number of geopolitical factors 
associated with attempts of destructive influence on the part of individual States to strengthen Russia's role 
in the world community. Given the interconnection of all levels of economic security, it is obvious that 
possible threats to the economic development of the national level are fully reflected in the socio-economic 
development of the regions. Therefore, ensuring economic security at all levels of the economy becomes a 
key task, the implementation of which requires mandatory diagnostics of the level of economic security in 
order to identify problems and develop measures to eliminate them. The article presents the results of the 
analysis of the region’s economic security current state with the Belgorod region as a case study. 
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адекватной информационно-коммуникационной инфраструктуры и разработки программ поддержки 
повсеместного внедрения цифровых технологий. Необходимо установить основные черты 
цифровизации экономики с точки зрения широкомасштабных внедрений цифровых технологий 
в жизнь общества, а также стратегического управления хозяйствующими субъектами. Именно 
эффективное использование новых цифровых технологий будет в ближайшем будущем определять 
международную конкурентоспособность всех участников, любых экономических взаимодействий в 
мире, именно эти участники и будут определять формирующуюся инфраструктуру и правовую среду 
цифровой экономики. Целью статьи является исследование показателей цифровизации секторов 
российской экономики, ее становления и формирования перспектив развития. Первоочередное 
значение для решения поставленных в статье задач придается исследованиям, непосредственно 
направленным на изучение вопросов: что такое цифровая экономика; для чего России цифровая 
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Введение. На современном этапе 
развития экономики России обеспечение 
ускоренного внедрения цифровых техно-
логий во все сферы деятельности общест-
ва является первостепенной задачей, о чем 
было заявлено Президентом Российской 
Федерации в Указе от 7 мая 2018 г. № 204 
«О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» Президент РФ 
возвел данный аспект в ранг одной из на-
циональных целей развития Российской 
Федерации. В Указе № 204 поставлены 
следующие задачи:

– увеличение внутренних затрат на 
развитие цифровой экономики за счет всех 
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источников не менее чем в 3 раза по срав-
нению с 2017 г.;

– создание устойчивой и безопас-
ной информационно-телекоммуникацион-
ной инфраструктуры высокоскоростной 
передачи, обработки и хранения больших 
объемов данных, доступной для всех орга-
низаций и домохозяйств;

– использование преимущественно 
отечественного программного обеспече-
ния государственными органами, органа-
ми местного самоуправления.

Для проведения более полного ана-
лиза информации по данному вопросу были 
изучены результаты исследований анали-
тических агентств, научные работы, госу-
дарственные программы и разного рода 
нормативные документы, разрабатываемые 
как государством, так и бизнесом по данной 
тематике. Многие ученые обратили внима-
ние на столь амбициозные заявления, и, как 
это нередко бывает, мнения разделились [8, 
9, 10, 11, 12]. В одном мнении все экспер-
ты едины: переход к цифровой экономике, 
постепенно в том или ином виде, происхо-
дит во всем мире и будет набирать оборо-
ты в дальнейшем. И для России есть шанс 
выйти на лидирующие позиции – быть в 
группе стран-лидеров по уровню развития 
информационно-коммуникационных техно-
логий, разработать и применять новейшие 
технологии. Сегодня, как отмечают мно-
гие эксперты, большинство стран находят-
ся на равных стартовых позициях. К тому 
же в традиционной российской экономике 
совершить такой прорыв уже не получит-
ся, а для интенсивного развития цифровой 
сферы у нас все готово: и специалисты, и 
технологии, и средства. На начальном этапе 
необходимо выработать правильную стра-
тегическую политику, реализация которой 
невозможна без выработки волевого реше-
ния: выделить приоритеты, проанализиро-
вав имеющиеся тренды, составить план, 
определить этапы и упорно двигаться к на-
меченной цели от одного этапа к другому.

Целью статьи является иссле-
дование тенденций развития цифровой 
экономики России и формирование пра-
ктических рекомендаций для разработки 
стратегии развития цифровой экономики 
России на современном этапе.

Методы исследования. В ходе про-
ведения исследования использовались такие 
общенаучные методы диалектики и анали-
за, как: обобщение, наблюдение, сравнение, 
группировка, системный подход, классифи-
кация, научная абстракция и другие.

Результаты исследования. Сегод-
ня развитие цифровых технологий в пол-
ной мере подвержено общемировым тен-
денциям, а именно: затраты ИТ-компаний 
в основном направлены на дублирование 
имеющихся инструментов и технологий, 
это сдерживает расширение бизнеса. Ожи-
дается, что в ближайшие пять лет компа-
нии будут инвестировать не только в авто-
матизацию процессов, но и в развитие и 
интеграцию общих отраслевых стратегий 
ее внедрения. Развитие традиционных сис-
тем происходит с учетом новых гибридных 
ИТ-инфраструктур. 

Чтобы обосновать необходимость 
повсеместного внедрения инструментов 
цифровой экономики, необходимо, прежде 
всего, установить целесообразность разви-
тия цифровой экономики в России.

На начальном этапе исследования в 
выявлении доказательной политики разви-
тия цифровой экономики систематизиро-
ван понятийный аппарат по направлениям 
реализации национальной государствен-
ной программы «Цифровая экономика».

В настоящее время не представ-
ляется возможным не отметить цифрови-
зацию и роль информационно-коммуни-
кационных технологий в формировании 
общественного благосостояния и развития 
национальной экономики. В трудах зару-
бежных и отечественных ученых отсут-
ствует четкое определение цифровой эко-
номики, основной упор при описании 
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цифровой экономики направлен на кон-
кретные виды технологий или на формы 
изменений экономических процессов. 
Выявление специфических особенностей 
цифровой экономики посредством изучен-
ных источников является тем основанием, 
на которое можно опираться и проводить 
следующие этапы исследования. В резуль-
тате исследования получен материал, ана-
лиз которого позволил сформулировать ряд 
четких определений понятия «цифровая  
экономика»:

1. Цифровая экономика (web-
экономика, интернет-экономика, элек-
тронная экономика) – это система эко-
номических, социальных и культурных 
отношений, основанных на использовании 
цифровых технологий [8].

2. Цифровизация экономики – дея-
тельность, направленная на создание, рас-
пространение и использование цифровых 
технологий и связанных с ними продуктов 
и услуг.

3. Цифровая экономика – это и ин-
фраструктура, и нормативное регулиро-
вание, и принципиально новая система 

управления, и передовые технологии, и 
способы взаимодействия в едином инфор-
мационном пространстве, и проблемы без-
опасности, включающие защиту данных и 
обеспечение круглосуточной доступности 
инфраструктурных звеньев.

В целях повышения эффективности 
экономики страны на основе технологий, 
как информационных, так и цифровых, не-
обходимо выполнить ряд условий [6]:

– подготовить хозяйствующие субъ-
екты к цифровой трансформации бизнеса;

– разработать структурированный 
официальный план действий для качест-
венного наполнения сектора технологиче-
ских предложений за счет взаимодействия 
бизнеса, научно-образовательного сообще-
ства, государства и граждан;

– повысить спрос на цифровые тех-
нологии во всех сферах социально-эконо-
мической деятельности.

Вторым этапом исследования при 
формировании доказательной политики 
развития цифровой экономики необходимо 
рассмотреть условия развития цифровой 
экономики страны (рис. 1).

Рис. 1. Условия развития цифровой экономики страны

Экономика, организация и управление в отраслях и сферах деятельности
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Многие аналитики считают сло-
жившиеся в стране экономические условия 
умеренно благоприятными для технологи-
ческого предложения. Необходимо отме-
тить, что наблюдается динамичный рост 

рынков применения информационно-ком-
муникационных продуктов и услуг в здра-
воохранении, энергетике, машинострое-
нии и на транспорте, а также в образовании 
и сфере народного потребления (рис. 2).

Рис. 2. Использование информационно-коммуникационных продуктов и услуг  
в секторах экономики РФ, %

* Источник: ИСИЭЗ НИУ ВШЭ [12]

Проведенные исследования доказы-
вают, что сектор информационно-комму-
никационных технологий (ИКТ) является 
одним из наиболее динамично развиваю-
щихся сегментов российской экономики. 
В период с 2017 по 2019 г. наблюдается 
устойчивая динамика роста, которая пре-
вышает рост ВВП вдвое, при этом доля 
сектора в ВВП составляет 2,7% (рис. 3).

Для оценки цифровых трансформа-
ций отраслей экономики и социальной сфе-
ры важно оценить вклад цифровой эконо-
мики в экономическое развитие страны [1]. 

Результаты проведенного нами ана-
лиза позволяют сделать некоторые част-

ные выводы, представляющие интерес для 
нашего исследования:

1. Цифровая экономика способст-
вует снижению стоимости платежей и рас-
ширяет рынки сбыта [4].

2. Росту цифровой экономики спо-
собствует активное развитие национально-
го ИТ-сектора, создание инновационных 
технологий, международное сотрудниче-
ство для их развития.

3. Адаптация торгового, финансо-
вого секторов и государственного управле-
ния к инструментам цифровой экономики.

4. Трансформация традиционной мо-
дели управления хозяйствующими субъекта-
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ми к цифровой, перенос большинства основ-
ных бизнес-процессов компании онлайн.

5. Оптимизировать переход объек-
тов и субъектов экономики на цифровые 
технологии, перевести бизнес-процессы в 
цифровые сервисы, обучить персонал их 
использованию.

6. Непрерывный процесс цифровой 
трансформации хозяйствующих субъек-
тов напрямую зависит от повышения IT-
грамотности кадрового состава. 

Рис. 3. Цифровизация секторов экономики за 2017–2019, %

* Источник: ИСИЭЗ НИУ ВШЭ [12]

Подводя итог сказанному, в качест-
ве основных доказательств целесообразно-
сти развития цифровой экономики в Рос-
сии можно отметить следующие:

– Цифровая экономика может обеспе-
чить пользователей гораздо более разнообраз-
ным информационным, образовательным, 
научным, развлекательным контентом –  
быстрее, качественнее и удобнее [1].

– Цифровая экономика оказывает 
содействие снижению стоимости платежей 
и расширяет рынки сбыта. При виртуаль-
ном/электронном обращении стоимость 
услуг ниже, чем при традиционном взаимо-
действии (прежде всего за счет снижения 
затрат на продвижение), и любые услуги, 
как государственные, так и коммерческие, –  
доступнее. 

– Выход на глобальный рынок и рас-
ширение доступа заинтересованных лиц в 

любой точке мира значительно ускоряют-
ся для товаров/услуг в цифровом формате. 
Отклик на запросы потребителей по при-
менению предложенного продукта может 
быть практически мгновенным, что обес-
печивает доработку под новые ожидания 
или потребности потребителя. 

– Цифровизация экономики страны 
способствует развитию сектора инфор-
мационно-коммуникационных техноло-
гий. Для развития данного сектора эконо-
мики необходимо создание условий для  
трудоустройства молодых специалистов 
в России за счет инвестирования пред-
принимательской активности. Важной со-
ставляющей также является обеспечение 
информационной безопасности информа-
ционных и инновационных технологий, 
которая обеспечивает доверие общества к 
цифровой экономике.
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Очевидно, что развитие цифровиза-
ции в стране способствует трансформации 
бизнеса, что положительно сказывается на 
повышении контроля, управления и пред-
метной оптимизации всех финансовых 
процессов рынка, что в комплексе делает 
компанию «цифровой», обеспечивает ее 
эффективность, продуктивность и конку-
рентоспособность [3]. 

Интенсивность вовлечения физиче-
ских и юридических лиц в процессы циф-
ровизации экономики напрямую зависит 
от руководства страны и субъектов Феде-
рации в отдельности, в связи с этим возни-

кает необходимость развития условий для 
интеграции современных информацион-
ных технологий в свою повседневную ра-
боту и жизнь, зависит скорость и успех са-
мой формации экономики в цифровую [8]. 

Основным показателем, отражаю-
щим реализацию программы «Цифровая 
экономика РФ», является рост внутренних 
затрат на развитие цифровой экономики в 
процентах к ВВП. Отметим, что за пери-
од 2017‒2019 годов затраты на цифровиза-
цию отраслей экономики возросли на 65%  
(рис. 4). 

Рис. 4. Доля распределения затрат на развитие цифровой экономики, %

* Источник: ИСИЭЗ НИУ ВШЭ [12]

Для развития цифровой экономи-
ки страны в деятельности хозяйствующих 
субъектов необходимо культивировать раз-
витие творческого потенциала кадрового 
состава за счет новых информационных 
технологий [10].

Необходимо отметить, что мента-
литет российской действительности так-
же нельзя сбрасывать со счетов. У ряда 
управленцев в нашем государстве устоя-

лось понятие, что информационные техно-
логии несут угрозу традиционному укладу 
их бизнеса. И тем организациям, которые 
понимают целесообразность интеграции 
в цифровую реальность, перестроиться не 
легко. Самым сложным в изменении рос-
сийских компаний является преобразова-
ние корпоративной культуры и бизнес-про-
цессов организации.

В результате исследования авто-
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Рис. 5. Динамика уровня цифровой грамотности населения РФ

* Источник: ИСИЭЗ НИУ ВШЭ [12]

Как показало исследование, на сни-
жение уровня цифровой грамотности насе-
ления РФ в период с 2016 по 2018 г. на 0,9 
пункта повлиял разрыв между цифровыми 
компетенциями и цифровой безопасностью. 
В России немало людей, которые убеждены, 
что отлично проживут остаток жизни без 
Интернета и компьютеров. Современную 
молодежь принято считать ИТ-грамотной 
по умолчанию. Однако это тоже заблужде-

ние: умение печатать сообщения в социаль-
ных сетях вовсе не подтверждает компью-
терной грамотности и умения использовать 
современные информационно-коммуника-
ционные технологии при решении профес-
сиональных задач. При этом пользователь 
может даже не владеть офисным пакетом 
программ, не говоря уже об интернет-без-
опасности, об умении найти нужную инфор-
мацию, оценить ее достоверность, провести 

рами была получена информация, анализ 
которой позволил сформулировать вывод, 
что смысл развития информационных 
технологий состоит в повышении эффек-
тивности работы и, в конечном счете, в 
улучшении жизни граждан. Цифровая эко-
номика базируется на способах их созда-
ния, передачи, анализа, защиты, хранения, 
что говорит о том, что платформой для ее 
становления и развития являются механиз-
мы, позволяющие на основе все большего 
объема данных принимать все более эф-
фективные решения, снижать количество 
ошибок, повышать точность прогнозов.

Необходимо отметить тот факт, что 

развитие цифровой экономики является 
основой для развития системы государст-
венного управления, бизнеса, социальной 
сферы, то есть необходимо особое внима-
ние уделить повышению цифровой грамот-
ности населения [8].

Таким образом, главное условие ин-
теграции в цифровую экономику – это ре-
шение задачи обеспечения всеобщей циф-
ровой грамотности.

На рисунке 5 представлена дина-
мика уровня цифровой грамотности на-
селения РФ, которая отражается уровнем 
цифровых компетенций, цифрового потре-
бления и цифровой безопасности россиян.
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Рис. 6. Использование информационно-коммуникационных технологий в России и странах 
Европейского союза, %

* Источник: ИСИЭЗ НИУ ВШЭ [12]

анализ и сделать какие-то объективные вы-
воды. Экономике страны потребуются гра-
мотные, образованные узкие специалисты, 
владеющие современными технологиями и 
средствами, программисты и ИТ-специали-
сты, которые будут в состоянии обеспечить 
технологический прорыв [5]. В настоящее 
время учебные заведения готовят кадры, го-
товые вписаться в традиционную экономи-
ческую модель, но для цифровой экономики 
кадров пока недостаточно.

На современном этапе развития 
российской экономики внедрение цифро-
вых технологий может стать основным 
пусковым механизмом реального экономи-
ческого роста. В структуре затрат отраслей 
российской экономики, по данным иссле-
дования за 2019 год, продукция сектора 

информационно-коммуникационных тех-
нологий занимает существенную долю [2]. 

 Во многих отраслях экономики, 
таких как: химическая промышленность, 
машиностроение, транспортная отрасль, 
образование, здравоохранение, финансо-
вый сектор ‒ интенсивность затрат на про-
дукцию сектора ИКТ превышает уровень 
США. Тем не менее в таких крупных по 
доле в ВВП России отраслях, как торговля, 
и в некоторых отраслях сферы услуг отме-
чаются значительно более низкие значения 
интенсивности затрат на ИКТ. В общем ин-
тенсивность затрат на продукцию инфор-
мационно-коммуникационных техноло-
гий в России несколько отстает от уровня 
стран Европейского союза (рис. 6). 
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Отставание отдельных отраслей 
российской экономики по уровню циф-
ровизации обусловлено низким объемом 
инвестиций в цифровую инфраструктуру, 
которая в ВВП России составляет 1,39% 
и значительно уступают американскому 
уровню ВВП в 2,63% [10]. В условиях санк-
ций, к сожалению, импортные технологии 
медленно замещаются отечественными, 
это весомо сдерживает темпы развития и 
модернизации цифровой инфраструктуры.

По оценке экспертов, к 2032 г. рост 
ВВП будет более чем наполовину связан 
с цифровизацией экономики (1,46% из 
2,78% ежегодного прироста ВВП), в пер-
вую очередь в результате повышения эф-
фективности и конкурентоспособности 
всех отраслей экономики. Некоторый до-
полнительный эффект обеспечит рост ин-
дустрии информации (рис. 7).

Рис. 7. Тенденция цифровизации экономики, %

* Источник: ИСИЭЗ НИУ ВШЭ [12]

При ускорении социально-экономи-
ческого развития (4,4% роста ВВП в год) 
рост за счет цифровизации экономики, по 
подсчетам экспертов, должен будет состав-
лять уже более 3% ежегодно (рис. 8).

Наибольший экономический эф-
фект может быть достигнут при кардиналь-

ном росте продуктивности и инвестицион-
ной активности всех отраслей экономики.

Следовательно, в дальнейшем циф-
ровая экономика способна стать значимым 
структурным фактором экономического 
роста развития российской экономики.

Экономика, организация и управление в отраслях и сферах деятельности



Гатилова И.Н., Заболотная Н.В., Коптелова Л.В.

94 Вестник БУКЭП

Рис. 8. Оценка вклада цифровизации в развитие экономики, %

* Источник: ИСИЭЗ НИУ ВШЭ [12]

Выводы и заключение. Результаты 
проведенного анализа позволяют сделать 
некоторые частные выводы, представляю-
щие интерес для исследования перспектив 
развития цифровой экономики России на 
современном этапе:

1. Развитие цифровой экономики и 
планомерное внедрение ее инструментов –  
это неотвратимая данность, без которой 
невозможно дальнейшее развитие эконо-
мики России и общества в целом.

2. Сегодня в экономике России уже 
сложились все предпосылки, необходимые 
для дальнейшего развития ее цифрового 
потенциала и ускорения темпов интегра-
ции инструментов цифровой экономики в 
каркас традиционной экономики. Несом-
ненно, цифровая экономика кардинально 
изменит практически все процессы биз-
неса, государственного управления, повы-
сит социальное качество жизни. В итоге 
цифровая экономика создаст синергети-
ческий эффект, что приведет российскую 
экономику к росту в целом. На данном эта-
пе главным препятствием развития циф-
ровой экономики, на наш взгляд, является  

диссонанс во взаимодействиях государст-
ва, бизнеса и научного сообщества.

3. Для полноценного развития циф-
ровой экономики необходимо развивать 
национальный ИТ-сектор, а также финан-
сировать создание инновационных техно-
логий, активно помогать их развитию на 
международном уровне. За последние не-
сколько лет правительство предоставило 
льготы ИТ-отрасли и различные преферен-
ции при госзакупках, инициировало про-
грамму импортозамещения. Однако сле-
дует понимать, что объем национальной 
ИТ-отрасли составляет всего лишь немно-
гим более 1% от мирового объема, поэтому 
российская ИТ-отрасль пока не может кон-
курировать на мировом технологическом 
рынке.

4. По мере ускорения темпов вне-
дрения цифровой экономики могут воз-
никнуть проблемы с защитой интеллекту-
альных прав, связанные с трансграничным 
характером передачи информации и рабо-
ты большинства сервисов. В связи с этим 
следует особенно тщательно подходить к 
вопросам кибербезопасности.
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5. Вместе с тем следует подчерк-
нуть, что в качестве технологий, которые 
будут оказывать максимальное влияние на 
экономику, являются технологии автоном-
ных транспортных средств, искусственно-
го интеллекта, интернет-вещей, облачные 
вычисления, обслуживание «больших дан-
ных», робототехника и 3D-печать, соци-
альные сети и прочие виды цифровых ин-
тернет-платформ.

6. Последнее десятилетие в особен-
ности демонстрирует процессы усиления 
информационной составляющей во всех 
областях жизнедеятельности человека. 

В заключение отметим, что возни-
кает необходимость в основательном из-
учении вопросов информатизации общест-
ва и систематизации процессов цифровой 
экономики. Цифровая экономика в недале-
кой перспективе наверняка станет основой 
создания новых моделей бизнеса, качест-
венных трансформаций бизнес-моделей, 
изменит и характер ведения бизнеса, его 
адаптируемость и эластичность, но самое 
главное: она поспособствует прогрессив-
ному экономическому развитию нашего 
общества, затронет и переформатирует 
фундаментальные основы цивилизации.
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Аннотация. В рыночной экономике возможность и способность соперничать с различными 
субъектами на рынке, используя конкретные конкурентные преимущества в целях достижения 
поставленных целей и решения задач, является важнейшей характеристикой любой организации. В 
условиях высокой неопределенности внешней среды конкурентоспособность является важнейшей 
составляющей экономики любого хозяйствующего субъекта. Выдержать конкурентную борьбу 
может только организация, обладающая конкурентными преимуществами и способная производить 
конкурентоспособный товар. Это доказывает актуальность выбранной темы и предопределило 
направления данного исследования. Целью настоящего исследования является систематизация 
и разработка теоретических положений о сущности конкурентоспособности хозяйствующих 
субъектов. В ходе обработки материала были использованы как общенаучные диалектические методы 
(анализ и синтез, дедукция и индукция, детализация и обобщение, системность и комплексность), 
так и методы прикладной науки, законы и принципы формальной логики. В ходе исследования 
было установлено, что в самом общем виде под конкурентоспособностью хозяйствующего субъекта 
следует понимать его способность конкурировать с аналогичными субъектами на конкретном 
рынке, используя конкурентные преимущества для достижения поставленных целей. В статье 
приведена авторская трактовка понятия «конкурентоспособность предприятия», выявлены подходы 
к содержанию конкурентоспособности организации, представленные в научной литературе. 
Доказано, что конкурентоспособность является многоуровневой, относительной и динамической 
категорией. Конкурентоспособность имеет воспроизводимый характер. Она одновременно является 
результатом и условием функционирования организации.

Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, уровни конкурентоспособности, 
конкурентоспособность продукции, конкурентоспособность организации, конкурентные 
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Введение. В условиях непрерывно 
меняющейся внешней среды, неустойчи-
вости экономической и политической жиз-
ни постоянно возрастающая конкуренция 
требует принципиально новых подходов 
и способов управления и организации де-
ятельности хозяйствующих субъектов. Ор-
ганизации могут быть устойчивыми только 
в том случае, если будут непрерывно совер-
шенствовать свою деятельность, ускорять 
реакцию на изменение потребительских 
предпочтений, внедрять новые техноло-
гии, соответствующие растущим стандар-
там качества товаров и услуг, достигать 
гармоничного взаимодействия между все-
ми субъектами хозяйственной деятельнос-
ти. В рыночной экономике возможность 
и способность соперничать с различными 
субъектами на рынке, используя конкрет-
ные конкурентные преимущества в целях 
достижения поставленных целей и реше-
ния задач, является важнейшей характе-
ристикой любой организации. В условиях 
высокой неопределенности внешней среды 
конкурентоспособность является важней-
шей составляющей экономики любого хо-
зяйствующего субъекта. 

Выдержать конкурентную борьбу 
может только организация, обладающая 
конкурентными преимуществами и спо-
собная производить конкурентоспособный 
товар. В условиях глобализации и откры-
тости национальных рынков конкуренция 
осуществляется не только между отечест-
венными, но и иностранными товарами, 
что усиливает интерес к проблеме обеспе-
чения конкурентоспособности хозяйству-
ющих субъектов. 

Необходимость разработки практи-
ческих рекомендаций по повышению кон-
курентоспособности конкретного хозяй-
ствующего субъекта в целях обеспечения 
его эффективного и устойчивого функцио-
нирования на основе обобщения и систе-
матизации сложившихся теоретических и 
методических подходов обусловили акту-

альность и выбор темы научного исследо-
вания. 

В научной литературе вопросы, 
посвященные исследованию конкуренто-
способности, нашли свое отражение в тру-
дах таких ученых, как: М.К. Ахтямов [1],  
Б.Г. Бойчук [2], Д.А. Егоров [3], О.И. Кли-
менко [10], А.М. Коротков [4], М.Л. Кри-
чевский [6], И.М. Лифиц [5], Э.В. Минь-
ко [6], В.А. Мошнов [7], Т.Ф. Рябова [9],  
С.В. Семененко [10], Т.Ф. Тарасова,  
А.А. Фирсова [11], О. К. Филатов [9],  
Р.А. Фатхутдинов [12], А.Ю. Юданов [13].

В них освещены вопросы сущности 
конкурентоспособности на разных уров-
нях исследования, факторы, оказывающие 
на нее влияние, методы оценки и др. Тем 
не менее, часто имеет место смешение 
понятий конкурентоспособности разных 
уровней иерархии, например, конкурен-
тоспособности товара и предприятия. 
Недостаточно четко раскрыты причин-
но-следственные связи между основными 
понятиями в системе конкурентных от-
ношений. Это обусловило необходимость 
уточнения и разграничения этих понятий, 
установления соотношения между ними, 
выделения различных подходов, в рамках 
которых раскрывается содержание понятия 
«конкурентоспособность организации».

Целью настоящего исследования 
является систематизация и разработка тео-
ретических положений о сущности конку-
рентоспособности хозяйствующих субъек-
тов.

Для достижения указанной цели 
были сформулированы следующие иссле-
довательские задачи:

– уточнение содержания понятия 
«конкурентоспособность предприятия»;

– выявление различных подходов 
к определению сущности конкурентоспо-
собности предприятия; 

– установление взаимосвязи и со-
подчиненности научных категорий в сис-
теме конкурентных отношений.
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Научная гипотеза исследования 
заключается в том, что конкурентоспособ-
ность хозяйствующего субъекта выступает 
основой для его эффективного и устойчи-
вого функционирования на конкурентном 
рынке в долгосрочной перспективе. Поэ-
тому обеспечение конкурентоспособности 
является одной из стратегических целей 
каждого хозяйствующего субъекта, так как 
оказывает непосредственное влияние на 
объемные и качественные показатели дея-
тельности, долю рынка и др. 

Методы исследования. Теоретиче-
ской и методологической основой исследо-
ваний послужили труды отечественных и 
зарубежных ученых в области экономики, 
менеджмента, нормативно-правовые акты, 
затрагивающие различные аспекты конку-
рентоспособности хозяйствующих субъек-
тов. Исследование проводилось на основе 
использования методов анализа причинно-
следственных связей, изучения природы 
социально-экономических явлений. В ходе 
обработки материала были использованы 
как общенаучные диалектические методы 
(анализ и синтез, дедукция и индукция, 
детализация и обобщение, системность и 
комплексность), так и методы прикладной 
науки, законы и принципы формальной ло-
гики. 

Результаты исследования. Не-
отъемлемой чертой рыночной экономики 
выступает конкуренция – борьба между 
хозяйствующими субъектами за более вы-
годные условия производства и реализа-
ции продукции, за получение наивысшей 
прибыли. 

С понятием конкуренции тесно свя-
зано понятие конкурентоспособности, ко-
торое может рассматриваться на разных 
уровнях, в зависимости от выбранного 
объекта: конкурентоспособность товара, 
фирмы (организации), отрасли, националь-
ной экономики. Между ними существуют 
тесная взаимосвязь и взаимовлияние, при-
чем далеко не однозначные. 

Принято считать, что основой конку-
рентоспособности организации выступает 
производимая им продукция. Другими сло-
вами, конкурентоспособность продукции 
и конкурентоспособность предприятия-
производителя соотносятся между собой 
как часть и целое [11]. Если данный вывод 
не вызывает сомнения, то по поводу того, 
что первично – конкурентоспособность 
продукции или конкурентоспособность 
организации, сложно ответить однознач-
но. Справедливо и обратное утверждение: 
производить конкурентоспособный товар 
может только конкурентоспособная орга-
низация. Данное утверждение подтвержда-
ет тот факт, что на практике предприятия, 
имеющие примерно одинаковые стартовые 
условия (одинаковая обеспеченность фак-
торами производства, применяемые тех-
нологии и др.), производят продукцию с 
разным уровнем конкурентоспособности. 
Это зависит от эффективности управления, 
уровня квалификации работников, разви-
тости системы маркетинга, используемых 
технологий и сырья, рынков сбыта продук-
ции и множества других факторов.

В свою очередь, конкурентоспо-
собность организаций оказывает непо-
средственное влияние на формирование 
конкурентоспособности отрасли, которые, 
в свою очередь, определяют конкуренто-
способность национальной экономики в 
целом. Заметим, что в научной литературе 
не находит должного отражения тот факт, 
что конкурентоспособность продукции и 
организаций формируют конкурентоспо-
собность не только отрасли, к которой они 
относятся, но и других отраслей отечест-
венной экономики. Это обусловлено тем, 
что продукция одних отраслей выступает 
в качестве средств производства (оборудо-
вание, сырье, материалы и др.) для других 
отраслей. Если она неконкурентоспособна, 
например, низкое качество сырья, требу-
ющее обогащения или очистки, высокая 
цена, увеличивающая себестоимость выпу-
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скаемой продукции, промышленное обору-
дование, не соответствующее зарубежным 
аналогам и не позволяющее выпускать 
продукцию, соответствующую междуна-
родным стандартам, то все это влияет на 
конкурентоспособность отраслей, исполь-
зуемых эту продукцию в процессе своей 
деятельности. 

Несмотря на важность обеспечения 
конкурентоспособности на каждом уровне 
иерархии, тем не менее, мы считаем, что 
основы конкурентоспособности заклады-
ваются на микроуровне, который пред-
ставлен конкурентоспособностью товара и 
предприятия (организации).

Что касается содержания понятия 
«конкурентоспособность предприятия», 
то следует отметить, что в настоящее вре-
мя в отечественной и зарубежной научной 
литературе отсутствует единое его толко-
вание. Но чаще всего в самом общем виде 
конкурентоспособность трактуется как 
способность выдерживать конкуренцию, 
т.е. противостоять конкурентам. 

Более широкое понятие конкурен-
тоспособности включает в себя условия и 
свойства продукции (организации, пред-
приятия), позволяющие участвовать на 
рынке на равных с находящейся там ана-
логичной продукцией и конкурирующими 
агентами рынка [12].

Так, Э.В. Минько и М.Л. Кричев-
ский определяют конкурентоспособность 
предприятия как «возможность выигрывать 
соревнование на рынке с товарами, изготов-
ленными другими фирмами, за счет боль-
шего соответствия требованиям или денеж-
ным возможностям покупателей» [6]. 

А.Ю. Юданов считает, что «конку-
рентоспособность предприятия – это спо-
собность в наибольшей степени, с точки 
зрения цены и качества, удовлетворять су-
ществующие и формировать будущие по-
требности потребителей на данном рынке, 
обеспечивая при этом собственное разви-
тие за счет использования конкурентных 

преимуществ» [13]. Как и в предыдущем 
случае, автор связывает конкурентоспо-
собность со сферой обращения, где дается 
оценка продукции предприятия. Но трудно 
согласиться с тем, что конкурентоспособ-
ность предприятия оказывает влияние на 
формирование будущих потребностей по-
требителей на рынке. По нашему мнению, 
это в некоторой степени характерно для 
конкурентоспособности не предприятия, а 
товара, который определяет уровень удов-
летворения потребностей и его снижение 
будет нежелательным для потребителей в 
будущих периодах.

Анализ данной дефиниции позволя-
ет сделать важный вывод, что конкуренто-
способность предприятия выступает осно-
вой, условием его развития. Данная мысль 
находит свое развитие в определении, 
представленном в современном экономи-
ческом словаре, согласно которому конку-
рентоспособность предприятия (органи-
зации) рассматривается как способность 
осуществлять свою деятельность в рамках 
рынка и получать от этой деятельности 
прибыль, которой будет достаточно для 
научно-технической модернизации произ-
водства, повышения заработной платы ра-
ботников и поддержания выпускаемых то-
варов на высоком качественном уровне [8]. 

Из данного определения следует, 
что конкурентоспособность организации 
предполагает не просто получение прибы-
ли, но и ее использование в целях создания 
новых конкурентных преимуществ. В то же 
время сама она является результатом взаи-
модействия конкурентных преимуществ и 
слабостей экономической системы. Полу-
чается повторяющийся процесс, который 
идет по восходящей линии: конкурентные 
преимущества и слабости организации → 
конкурентоспособность организации → 
конкурентные преимущества → конкурен-
тоспособность организации и т.д. Но если 
организация может активно влиять на фор-
мирование конкурентных преимуществ и 
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создавать их целенаправленно, то конку-
рентные слабости являются результатом 
просчетов в управлении системой как в 
текущем, так и прошлых периодах. Что ка-
сается внешних факторов, не зависящих от 
деятельности хозяйствующего субъекта, то 
они оказывают влияние и на конкурентные 
преимущества, и на конкурентные слабо-
сти. Эти факторы могут лежать как в пло-
скости экономики (экономическая полити-
ка государства, конъюнктура товарных и 

нетоварных рынков и др.), так и вне ее –  
политические, природно-климатические, 
правовые, психологические факторы и др.

Можно сказать, что конкуренто-
способность имеет воспроизводимый ха-
рактер. Она одновременно является ре-
зультатом и условием функционирования 
организации.

Логическая схема формирования 
конкурентоспособности организации 
представлена на рисунке. 

Рис. Конкурентоспособность организации как воспроизводимая категория

По мнению В.Д. Мошнова, «конку-
рентоспособность предприятия – это его 
способность создавать продукцию, кото-
рая может быть реализованной на рынке 
в условиях свободной конкуренции» [7]. 
Данное определение представляется нам 
спорным, так как в современных условиях 
совершенная конкуренция на рынке явля-
ется скорее исключением, чем правилом. 
Многие рынки монополизированы круп-
ными корпорациями, часто международ-
ными, на состояние рынков большое влия-

ние оказывают неэкономические факторы. 
Тем не менее, и в этих условиях ведется 
конкурентная борьба, в ходе которой дает-
ся оценка конкурентоспособности органи-
зации. 

Отличной от других авторов точки 
зрения придерживается Д.А. Егоров, ко-
торый отмечает, что «конкурентоспособ-
ность предприятия – это предопределяе-
мое рядом экономических, социальных, 
политических факторов, положение того 
или иного товаропроизводителя на вну-
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треннем и внешних рынках, которое отра-
жается через совокупность показателей, 
адекватно характеризующих это положе-
ние и его изменение в динамике» [3]. Од-
нако автор не уточняет набор показателей, 
что затрудняет адекватную оценку конку-
рентоспособности хозяйствующего субъ-
екта. Мы считаем, что не любое положение 
предприятия на рынке может свидетельст-
вовать о его конкурентоспособности. Если 
предприятие занимает незначительную 
долю рынка, является аутсайдером в от-
расли, трудно согласиться с тем, что его 
можно считать конкурентоспособным. В 
то же время, если предприятие является 
монополистом на рынке и потребители вы-
нуждены приобретать его продукцию, не 
имея альтернативы для выбора, это также 
не является свидетельством его конкурен-
тоспособности. 

Довольно сложным для восприятия 
и неоднозначным для толкования пред-
ставляется нам определение И.М. Лифица, 
который считает, что «конкурентоспособ-
ность предприятия – это способность пред-
приятия не только оперативно реагировать 
на изменения внешней и внутренней сре-
ды на данном рынке, но и формировать, 
упреждать изменения его потенциальных 
потребностей и вызовов, обеспечивая си-
нергию внутренней, внешней и логисти-
ческой среды» [5]. Например, неясно, что 
автор понимает под внешней и внутренней 
средой рынка, логистической средой. По 
нашему убеждению, способность пред-
приятия адаптироваться к изменяющимся 
условиям внешней среды является, скорее, 
фактором, влияющим на его конкуренто-
способность.

Если затрагивать понятие конку-
рентоспособности предприятия, то данное 
понятие можно трактовать как относитель-
ную характеристику, которая выражает от-
личия развития данной фирмы от развития 
конкретных фирм по степени удовлетворе-
ния своими товарами потребности людей 

и по эффективности производственной 
деятельности. Конкурентоспособность 
предприятия характеризует возможности и 
динамику его приспособления к условиям 
рыночной конкуренции [11].

По нашему мнению, с позиций 
оценки конкурентоспособности как ха-
рактеристики экономического состоя-
ния организации заслуживают внимания 
определения следующих авторов. Так,  
М.К. Ахтямов и В.В. Лихолетов отмечают, 
что «конкурентоспособность представля-
ет собой способность предприятия проти-
востоять на рынке другим изготовителям 
аналогичной продукции (услуги) как по 
степени удовлетворения своими товарами 
конкретной общественной потребности, 
так и по эффективности производственной 
деятельности» [1]. В данном определении 
просматривается связь между конкуренто-
способностью хозяйствующего субъекта и 
эффективностью его хозяйствования. По 
нашему мнению, конкурентоспособность 
следует рассматривать как результат эф-
фективной хозяйственной деятельности, 
так и ее условие, поскольку возможность 
производить конкурентоспособный товар 
позволяет предприятию удерживать или 
расширять свою нишу на рынке, извлекать 
дополнительную прибыль и направлять ее 
на развитие и совершенствование произ-
водства.

Взаимосвязь между конкурентоспо-
собностью организации и эффективностью 
ее деятельности также отражена в опреде-
лениях А.М. Короткова, Ю.Я. Еленевой [4] 
и П.Г. Бойчук [2]. Но если в первом случае 
эффективность хозяйствования выступает 
основой конкурентоспособности хозяй-
ствующего субъекта, то во втором случае 
конкурентоспособность предприятия, по 
сути, является равнозначной эффективной 
деятельности.

Так, А.М. Коротков и Ю.Я. Еленева 
под конкурентоспособностью предприя-
тия понимают «способность предприятия 
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производить конкурентоспособную про-
дукцию за счет его умения эффективно 
использовать финансовый, производствен-
ный и трудовой потенциал» [4]. 

По мнению П.Г. Бойчук, «конку-
рентоспособность предприятия – это его 
способность осуществлять прибыльную 
хозяйственную деятельность в условиях 
конкурентного рынка, которая обеспечива-
ется умелым использованием организаци-
онных, управленческих, научно-техниче-
ских, экономических, производственных, 
маркетинговых и иных средств ведения 
эффективной хозяйственной деятельнос-
ти» [2]. В данном определении опосре-
дованно находит свое отражение момент, 
что эффективная деятельность предприя-
тия достигается посредством грамотного 
управления всеми подсистемами хозяйст-
вующего субъекта. 

Практически не отличается от 
предыдущего определения дефини-
ция конкурентоспособности организа-
ции, сформулированная Т.Ф. Рябовой и  
О.К. Филатовым. Они предлагают трак-
товать конкурентоспособность хозяйст-
вующего субъекта (компании) как «…воз-
можности вести доходную экономическую 
деятельность в ситуации с определенным 
рынком. Она определяется правильным 
применением компанией организацион-
ных, управленческих, научных, техниче-
ских, производственно-экономических, 
маркетинговых и других способов плодот-
ворной деятельности» [9]. 

На основе обобщения и критиче-
ского анализа подходов к определению 
сущности конкурентоспособности хозяй-
ствующих субъектов нами была предложе-
на авторская трактовка данной категории: 
конкурентоспособность предприятия – это 
результат реализации конкурентных преи-
муществ предприятия, формирующих его 
способность производить и реализовывать 
с прибылью на конкурентном рынке свою 
продукцию, отвечающую по критерию 

цена/качество потребностям потребите-
лей, что позволяет создать условия для эф-
фективного функционирования предприя-
тия в долгосрочной перспективе. 

Выводы и заключение. Неотъем-
лемой чертой рыночной экономки являет-
ся конкуренция, с которой тесно связан ряд 
понятий; «конкурентоспособность», «кон-
курентные преимущества», «конкурент-
ные слабости» и др.

Конкурентоспособность является 
многоуровневой категорией и в зависимо-
сти от объекта исследования может харак-
теризовать товар, организацию, отрасль, 
региональную экономическую систему 
(регион, национальную экономику). Меж-
ду ними существуют тесная взаимосвязь и 
взаимовлияние. 

Несмотря на важность обеспече-
ния конкурентоспособности на каждом 
уровне иерархии, мы считаем, что основы 
конкурентоспособности закладываются на 
микроуровне, который представлен конку-
рентоспособностью товара и предприятия 
(организации). Часто в теории и практике 
происходит смешение этих понятий, хотя 
между ними существуют отличия. 

В ходе изучения научной литерату-
ры по проблеме исследования было уста-
новлено, что в самом общем виде под кон-
курентоспособностью хозяйствующего 
субъекта следует понимать его способность 
конкурировать с аналогичными субъекта-
ми на конкретном рынке, используя кон-
курентные преимущества для достижения 
поставленных целей. Но, помимо этого, 
существуют и другие подходы к содержа-
нию конкурентоспособности организации. 
Обобщив точки зрения разных авторов на 
сущность конкурентоспособности органи-
зации, мы установили, что она может быть 
охарактеризована следующим образом:

– как возможность выигрывать со-
ревнование на рынке с товарами, изготов-
ленными другими фирмами;

– как способность создавать про-
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дукцию, которая может быть реализована с 
прибылью на конкурентном рынке;

– как основа развития предприятия 
и формирования его конкурентных преи-
муществ;

– как результат эффективного ис-
пользования ресурсов предприятия;

– как способность предприятия опе-
ративно реагировать на изменения внеш-
ней и внутренней среды;

– как положение товаропроизво-
дителя на внутреннем и внешних рынках  
и др.

Конкурентоспособность предпри-
ятия является относительной категорией, 
так как определяется в сравнении с дру-
гими субъектами рынка, а также на раз-
личных рынках. Например, предприятие 
может быть конкурентоспособным на на-
циональном рынке и не выдерживать кон-
куренции на внешних рынках.

Конкурентоспособность предприя-
тия также является динамической катего-
рией, так как, во-первых, она постоянно из-
меняется под влиянием целого комплекса 
внешних и внутренних факторов и, во-вто-
рых, способность предприятия произво-
дить конкурентоспособный товар склады-
вается в течение определенного времени.

Конкурентоспособность предприя-
тия является комплексной категорией, так 
как непосредственно связана с эффектив-
ностью хозяйствования, экономической 
безопасностью и др.

Конкурентоспособность является 
воспроизводимой категорией. Она однов-
ременно является результатом и условием 
функционирования организации.

Если для потребителя важна конку-
рентоспособность товара, как оптимальное 
соотношение его ценовых и неценовых ха-
рактеристик, то для хозяйствующего субъ-
екта с позиций его эффективного функ-
ционирования приоритетным является 
конкурентоспособность самой организа-
ции.

Сущность конкурентоспособности 
предприятия нельзя раскрыть без учета 
всего комплекса понятий, существующих 
в системе конкурентных отношений, таких 
как: «конкуренция» «конкурентные пре-
имущества», «конкурентные слабости», 
«конкуренты» и др. Каждое из этих явле-
ний воздействует на другие и одновремен-
но испытывает влияние на себе. 

Обеспечение высокой конкуренто-
способности предприятия создает условия 
для его устойчивого и эффективного разви-
тия в долгосрочной перспективе, оказывает 
влияние на формирование конкурентоспо-
собности всей национальной экономиче-
ской системы.
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Аннотация. В современном мире происходят радикальные изменения, затрагивающие 
практически все сферы деятельности организаций. При этом внедрение новых технологий 
характеризуется огромной скоростью и сопровождается мощнейшей конкуренцией. В связи с 
этим первостепенное значение в бизнес-среде приобретает бережливое производство, являющееся 
определенным гарантом стабильной и долгосрочной работы компании в условиях турбулентности. 
Безусловно, бережливое производство справедливо рассматривать в качестве фактора повышения 
конкурентоспособности современной организации в условиях интеграции в цифровую экономику. 
Следовательно, для руководства компании жизненно необходимо уметь разрабатывать и принимать 
качественные стратегические решения с учетом философии бережливого производства. Однако 
необходимо помнить, что обязательным условием для успешного осуществления указанных 
действий является наличие в организации персонала высокого уровня профессионализма. В 
статье рассматриваются основные подходы к оптимизации деятельности организаций в контексте 
внедрения технологии бережливого производства. Акцентировано внимание на особенностях 
теории бережливого производства или «LEAN» технологий. Авторами представлены ключевые 
элементы философии LEAN. Отображены основные этапы совершенствования бизнес-процессов 
посредством Канбан-методом. Охарактеризованы различные методы, помогающие специалисту 
оперативно находить все имеющиеся потери в организации.

Ключевые слова: бережливое производство, философия LEAN, Канбан-метод, Agile-
технологии проектного управления.

Введение. Современный мир ре-
гулярно сталкивается с новыми вызовами 
окружающей действительности, такими 
как засилие цифровых технологий, мо-
ральная отчужденность людей, социаль-
ные взрывы, политические конфликты, ин-

формационные войны и прочее. На смену 
старшему поколению приходят молодые 
приемники со своей системой ценностей. 
Новые сотрудники, бывшие выпускники 
вузов, демонстрируют свое видение рабо-
чих процессов и принципов взаимодей-
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ствия в коллективе. Следовательно, ме-
неджмент, как наука и особое искусство 
управления людьми вынужден трансфор-
мироваться, чтобы соответствовать вызо-
вам современности.

Руководители, перед которыми 
всегда стоит задача оптимизации деятель-
ности компаний, чаще всего отдают пред-
почтение прогрессивным технологиям 
менеджмента: проектному управлению, 
бережливому производству, теории «шести 
сигм», теории ограничений и др. В рамках 
данной статьи мы считаем целесообраз-
ным акцентировать внимание на особенно-
стях теории бережливого производства или 
«LEAN» технологиях.

Термин «LEAN» был выведен груп-
пой исследователей, возглавляемой Джей-
мсом Вумеком, при описании бизнеса 
компании Toyota [5]. В 50-х годах XX века 
происходило формирование идей бережли-
вого производства. Институт Бережливо-
го Производства (Lean Enterprise Institute) 
сущность LEAN описывает так: «Макси-
мизация воспринимаемых потребительских 
ценностей при минимизации потерь про-
изводства». Другими словами, под LEAN 
подразумевается [2] создание большей цен-
ности для потребителей за счет меньшего 
объема ресурсов. Мышление по принципам 
LEAN, как продолжает определение, «сме-
щает акценты менеджмента с оптимизации 
отдельных технологий, активов и верти-
кальных подразделений на оптимизацию 
всего горизонтального потока продукции/
услуг через все этапы (технология, активы 
и горизонтальные подразделения) создания 
ценности для потребителей» [4]. 

Современное видение основ береж-
ливого производства базируется на фунда-
ментальных трудах Фредерика Тейлора, 
Генри Форда, Генри Нива, Тайити Оно, 
Джеффри Лайкера, Масааки Имаи, Джей-
мся Вумека, Дэниела Джонса и др. [1].

Следует отметить, что интерес к 

исследованию основ и сущности бережли-
вого производства особенно велик со сто-
роны научного сообщества нашей страны. 
Поскольку истоки LEAN-технологий берут 
начало в разработках советских ученых. 
Еще в 20-х–30-х годах прошлого столетия 
А. Гастев, О. Ерманский, П. Керженцев, 
Е. Размирович в своих фундаментальных 
научных трудах выработали дефиниции 
принципов организации и управления, 
научной организации труда, рационализа-
ции взаимодействия. В 50-х годах А. Берг,  
В. Глушков, Д. Дмитриев, А. Канторович, 
В. Немчинов, Г. Фельдман проводили ис-
следования в области экономической ки-
бернетики, экономико-математических мо-
делей [1]. 

Появление работ российских ав-
торов внесло свой существенный вклад в 
адаптацию идеи бережливого производ-
ства к условиям современной российской 
действительности. 

Целью исследования выступает 
анализ и обобщение теоретико-методоло-
гических положений управления органи-
зациями в контексте внедрения филосо-
фии бережливого производства, изучение 
LEAN-технологий, способствующих вы-
живанию и дальнейшему укреплению 
компаниями своих позиции на рынке в 
жестких условиях цифровизации мировой 
экономики.

Методы исследования. В ходе ис-
следования использовались такие общена-
учные методы, как наблюдение, сравнение, 
группировка, классификация, обобщение и 
другие.

Результаты исследования. Успех 
компании определяется многими факто-
рами. Современный мир бизнеса диктует 
свои правила игры, в том числе в систе-
ме менеджмента. Появление в кадровом 
составе молодых сотрудников, предста-
вителей «цифрового поколения», застав-
ляет кардинально пересмотреть ключевые 
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принципы и особенности системы менед-
жмента. Большинство некогда эффектив-
ных технологий управления компаниями 
оказываются совершенно неприемлемыми 
в контексте масштабных и стремительных 
изменений «цифрового мира». Ярким при-
мером, подтверждающим справедливость 
данного утверждения, является возник-
новение и масштабное распространение 
«гибких» технологий (Agile). 

Усложнение экономики, рыночный 
сдвиг от власти производителей к власти 
покупателей заставляет фирмы быть бо-
лее мобильными, гибкими, способными 
молниеносно меняться, подстраиваясь под 
запросы потребителей. Безусловно, Agile 
технологии – это, с одной стороны, ответ 
вызовам современности, а с другой сторо-
ны, вызов бюрократическому менеджмен-
ту XX века.

Agile-технологии ломают стереоти-
пы и позволяют выстроить рабочий про-
цесс в формате коротких спринтов, позво-

ляющих всегда держать «руку на пульсе», 
активно взаимодействовать с заказчиком, 
поддерживать обратную связь в режиме 
on-line для корректировки направлений ра-
боты. Именно такой формат активно под-
держивается представителями «цифрового 
поколения». Для них принципиально важ-
но получение быстрого результата (в том 
числе промежуточного), ощущение собст-
венной значимости и постоянного вовлече-
ния в рабочий процесс. 

Таким образом, все эти, а также 
многие другие, требования молодых со-
трудников в состоянии удовлетворить толь-
ко современные технологии менеджмента. 
Особую роль играют технологии бережли-
вого производства, или LEAN-технологии. 
В числе самых распространенных и дока-
завших свою эффективность технологий 
можно выделить следующие: OEE, Poka-
Yoke, SMED, 5S, TPM, JIT, KANBAN (Кан-
бан), KAIZEN (Кайдзен) (рис. 1).

Рис. 1. Технологии бережливого производства
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При правильном использовании 
LEAN-технологии позволяют максималь-
но раскрыть потенциал сотрудников, во-
влечь их в работу. Модные брейнштормы и 
скетчи способствуют развитию дивергент-
ного мышления и креативных взглядов, 
что, в свою очередь, является ключевым 
фактором успешной деятельности в жест-
ких реалиях современного бизнеса. 

Чтобы LEAN-технологии зарабо-
тали в полную силу, необходимо понять 
японскую философию Кайдзен и Икигай. 
Бережливое производство, часто воспри-
нимаемое как сложная и запутанная сис-
тема, по сути своей отличается изящной 
простотой и глубинным смыслом. Его ба-
зовая основа – принцип качественной и 
результативной работы с минимальными 
усилиями. Философии Кайдзен и Икигай 
учат искусству достижения гармонии, по-
стоянного совершенствования (рис. 2). 

Икигай буквально означает «цен-
ность жизни», а Кайдзен – «постоянное со-
вершенствование». Принятие этих филосо-
фий позволяет руководству и сотрудникам 
в корне переосмыслить свое отношение к 
работе, к миссии, к необходимости преобра-
зований и нововведений. Зачастую происхо-
дит культурная эволюция предприятия. На 
первом этапе вскрываются все существую-
щие проблемы, несовершенства организа-
ционной структуры, ошибки менеджмента. 
Как бы болезненно не проходил этот про-
цесс, предприятие встает на путь преобра-
зования. При этом совершенствования при-
обретают перманентный характер. 

 Организационные ценности и прин-
ципы LEAN-технологий позволяют не рас-
трачивать собственные ресурсы компании 
в бесконечной погоне за конкурентами, а 
определить свой «пьедестал» и основатель-
но, шаг за шагом идти к своей цели. 

Рис. 2. Сущность японской философии Икигай
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Бережливое производство занима-
ется совершенствованием не отдельных 
частей, а подходит системно, анализируя 
и исследуя каждый, даже самый незначи-
тельный, элемент системы. Именно это 
позволяет выявить все «слабые места» или 

потери. Избавление от различных потерь 
(muda), перегрузки сотрудников и обору-
дования (muri), а также неравномерности 
выполнения работы (mura) позволяют кар-
динально реформировать и вывести работу 
предприятия на совершенно иной уровень. 

Рис. 3. Виды потерь в бизнес-процессах (MUDA)

Для успешного внедрения в  
практическую деятельность философии 
Кайдзен и Икигай принципиально важен 
метод KANBAN. В переводе с японского 
языка этот термин означает «система кар-
точек», или «сигнальная доска».

KANBAN – это метод, предполага-
ющий создание уникальной информаци-
онной системы, способной организовать 
компанию в единое целое, установить свя-
зи между различными процессами, ско-
ординировать поток создания ценности в 
соответствии с потребительским спросом 
и реализовать принцип «точно в срок» [3].

Следует отметить, что Канбан-под-

ход, используемый в компании Toyota, со 
временем претерпел существенные изме-
нения. Изначально WIP-лимиты (число не-
завершенных задач), FIFO-приоритизация 
(«первым пришел – первым ушел») были 
максимально эффективны в условиях 
предсказуемости задач, повторяющихся с 
одинаковой длительностью и задержками. 
Однако в условиях турбулентности окру-
жающей среды актуальность приобрели 
новые аспекты Канбан-системы, такие как: 
использование классов обслуживания, ка-
денции, управление незаменимыми ресур-
сами, структурирование процессов посту-
пления и отправки задач и другие. 

Экономика, организация и управление в отраслях и сферах деятельности



Папанова С.Ю., Кравченко Е.Ю., Болотова И.С.

116 Вестник БУКЭП

Рис. 4. Этапы совершенствования бизнес-процессов в KANBAN

Канбан-метод позволяет выра-
ботать оптимальный темп работы про-
ектной команды. Это принципиально 
важный шаг, поскольку физическая и 
психологическая нагрузка сотрудников 
во время реализации особо сложных и 
масштабных проектов максимально ве-
лика. Выработка оптимального темпа, с 
одной стороны, позволяет защитить пер-
сонал от профессионального выгорания, 
а, с другой стороны, удовлетворить рас-
тущие требования бизнеса. 

Кроме того, Канбан позволя-
ет разработать уникальные методы 
управления, используя индивидуаль-
ный подход к каждой проектной коман-

де. Это положительно влияет на про-
изводительность труда сотрудников и 
дает возможность преодолеть в кол-
лективе постоянно возникающие со-
противления нововведениям. Канбан 
предусматривает несколько способов 
получения обратной связи, или каденций  
(рис. 5). Каденции – это регулярные сове-
щания и проверки, приводящие к эволю-
ционным изменениям и эффективному 
предоставлению сервисов [6].

Следует отметить необходимость 
правильного выбора оптимальной часто-
ты каденций. Безусловно, слишком ча-
стые проверки могут привести к внесе-
нию изменений до того, как стал понятен 

Совершенствование бизнес-про-
цессов посредством Канбан-метода пред-

полагает последовательное прохождение 
шести этапов (рис. 4).
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Рис. 5. Виды каденций в KANBAN
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эффект от предыдущих изменений. В том 
случае, если проверки проводятся слиш-
ком редко, то существует вероятность 
достаточно долгого сохранения низких 
показателей.

Таким образом, Канбан-метод по-
зволяет визуализировать и ускорить лю-
бой процесс интеллектуальной деятель-
ности с помощью шести простых шагов: 

фиксации состояния процесса «как есть», 
установления ограничений на количест-
во незавершенной работы, выявления уз-
ких мест в процессе и регулирования его 
с помощью WiP-лимитов, установления 
правил работы в процессе, внедрения ци-
клов обратной связи и постоянного улуч-
шения на основе экспериментов [6].
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Выводы и заключение. Резю-
мируя все вышесказанное, отметим, 
что в условиях цифровизации мировой  
экономики выживание и дальнейшее 
развитие современных организаций  
обусловлены необходимостью исполь-
зования прогрессивных направлений  
менеджмента. Одной из самых востре-
бованных и доказавших свою эффек-
тивность является философия береж-
ливого производства, включающая в 
себя технологии: OEE, Poka-Yoke, KAI-
ZEN, 5S, TPM, JIT, KANBAN, SMED и  
другие. Проведенное исследование до-
казало необходимость включения KAN-
BAN в общую digital-стратегию совре-
менных организаций. Точная настройка 
процесса поможет равномерно распре-
делить работу между специалистами на 
разных этапах за счет выявления «узких 
мест» и повысить согласованность дей-
ствий. Визуализация текущего подхода к 
работе с помощью Канбан-доски позво-
ляет увидеть слабые места и проблемы 
в процессе, выступая, таким образом, в 
качестве катализатора организационных 
изменений.

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что только своевременное использо-
вание технологий бережливого производ-
ства сможет гарантировать современной 
организации выживание и устойчивое 
функционирование в жестких условиях 
турбулентности цифровой экономики.
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LEAN PRODUCTION: A NECESSARY FACTOR OF MODERN 
ORGANIZATION’S DEVELOPMENT UNDER DIGITAL ECONOMY 

CONDITIONS

Abstract. In the modern world, radical changes are occurring that affect almost all areas of 
organizations. At the same time, introduction of new technologies is characterized by tremendous speed 
and is accompanied by powerful competition. In this regard, lean business is of paramount importance in 
the business environment, which is a certain guarantor of stable and long-term operation of the company 
in turbulent conditions. Of course, lean manufacturing is rightly considered as a factor in increasing the 
competitiveness of a modern organization in the context of integration into the digital economy. Therefore, for 
the management of the company, it is vitally important to be able to develop and make high-quality strategic 
decisions, taking into account the philosophy of lean manufacturing. However, it must be remembered 
that a prerequisite for the successful implementation of these actions is the presence in the organization of 
personnel of a high level of professionalism. The article discusses the main approaches to optimizing the 
activities of organizations in the context of the implementation of lean manufacturing technology. Attention 
is focused on the features of the theory of lean manufacturing or “LEAN” technologies. The authors present 
key elements of the LEAN philosophy. The main stages of improving business processes through the 
Kanban method are displayed. Various methods are described that help the specialist to quickly find all the 
losses in the organization.

Keywords: lean manufacturing, LEAN philosophy, Kanban method, project management agile 
technology.
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округа; политическое расположение региона Центрального федерального округа; экологическая 
обстановка в регионе Центрального федерального округа; развитие социальной сферы в регионе 
Центрального федерального округа; уровень развития демократии в регионе Центрального 
федерального округа. В результате проведенного анализа автором выявлены наиболее устойчивые 
регионы Центрального федерального округа России – город федерального значения Москва и 
Московская область.
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Введение. В эпоху глобализации 
для эффективного управления страной не-
обходимо опираться на международный 
опыт решения экономических проблем. На 
саммите заседания Генеральной Ассамблеи 
ООН в 2015 году в Нью-Йорке руководи-
тели 160 стран мира приняли резолюцию 
«Преобразование мира: программа гло-
бального развития до 2030 года». В обла-
сти устойчивого развития было закреплено 

17 целей, среди которых большее значе-
ние имеют: ликвидация нищеты, обеспе-
чение продовольственной безопасности, 
защита и восстановление экосистем, со-
здание эффективных властных институ-
тов, подотчетных гражданскому обществу, 
построение миролюбивого и открытого  
общества [1].

Управление устойчивым развитием 
региона в перспективе позволяет создать 
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условия для решения общенациональных 
задач, проведения пространственной госу-
дарственной политики, поскольку потен-
циал государства формируется из потенци-
алов его территориальных образований. 

Существует тезис [2], согласно ко-
торому поступательное развитие общества 
и экономики может быть достигнуто путем 
перехода на путь устойчивого развития, 
основанный на использовании инноваций. 
В качестве аргументов приводится довод 
о том, что инновационная деятельность 
предполагает использование информации 
и знаний, которые не окажут разрушитель-
ного воздействия на окружающую среду.

Эта мысль продолжает развиваться 
в [3], где рассматриваются условия форми-
рования инновационных систем регионов 
в целях устойчивого развития. При этом 
отмечается, что экономическое развитие 
тесно связано с реиндустриализацией, т. е. 
обновлением структуры промышленности. 

Как отмечается в [4], «модель устой-
чивого развития представляет собой сис-
тему интегрированных компонентов, их 
существенных отношений и связей, отра-
жающих основное содержание процессов 
сбалансированного социально-экономиче-
ского и экологического развития. Переход к 
устойчивому развитию имеет глобальный, 
региональный и национальный аспекты... ». 
Устойчивое развитие должно обеспечивать 
достойный уровень жизни населения. 

В настоящее время приобретают 
актуальность проблемы конкуренции на 
межрегиональном уровне при устойчи-
вом развитии регионов. Межрегиональная 
конкуренция воспринимается в качестве 
позитивного процесса, характеризующе-
гося открытыми новыми конкурентными 
ресурсами; информационными, коммуни-
кационными, нематериальными возмож-
ностями регионов [5]. 

Федеральные округа Российской 
Федерации являются административно-
территориальными единицами, но при 

этом не являются субъектами РФ. Тем не 
менее, они представляют собой образова-
ние «надрегионального» уровня, «сосре-
доточенье» регионов, близких по истори-
ко-географическим, этническим и иным 
характеристикам. В статье подробно изуче-
ны составные элементы потенциалов реги-
онов Центрального федерального округа.

В общих положениях Стратегии 
социально-экономического развития Цен-
трального федерального округа на период 
до 2020 года [6] указано, что Централь-
ный федеральный округ является базовым 
макрорегионом страны, задающим ритм 
развитию всей России; в то же время, про-
блемы округа, в первую очередь г. Москвы 
и Московской области, автоматически 
становятся проблемами всей страны. Раз-
решение разного рода ситуаций требует 
скоординированной политики государст-
ва и принятия решений на федеральном 
уровне. Поскольку регионы в составе фе-
деральных округов обладают разным по-
тенциалом, и, как следствие, – уровнем 
развития, актуально использовать методы 
количественной оценки устойчивости раз-
вития регионов для выделения из их числа 
«локомотивов» развития.

Методы исследования. Применя-
ются методы, являющиеся авторскими: 
«приращение единицы» и «эталонно-про-
порциональный». Они позволяют осуще-
ствить количественную оценку устойчиво-
сти регионов Центрального федерального 
округа России на основе анализа их по-
тенциала по пяти аспектам устойчивости: 
экономическому, политическому, эколо-
гическому, социальному и институцио-
нальному. Каждый аспект устойчивости 
представлен входящими в него группами 
факторов, и отражает их сущность; общее 
число групп факторов – семь (s, a, g, p, e, 
c, d), которые в свою очередь состоят сум-
марно из 19 факторов. Каждая из групп 
факторов состоит из 2-3 факторов. Исполь-
зование методов направлено на расчет ин-
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тегрированных значений по территориаль-
ным образованиям (регионам).

Описание методов «приращение 
единицы» и «эталонно-пропорциональ-
ный» изложено в [7]. Здесь приведем их 
основную суть: «фундаментом» или «ос-
новой» для каждого преобразованного 
значения фактора является значение 1, 
позволяющего аккумулировать эффект  
от перемножения значений факторов; от-
ражает кратное доминирование превос-
ходящих значений групп факторов над 
наименьшим значением группы факторов 
(эталоном) в пределах каждой группы фак-
торов.

Результаты исследования. Внача-
ле были определены исходные (абсолют-
ные) значения факторов, комплекс которых 
количественно отражает различные со-
ставляющие устойчивого развития регио-
нов Центрального федерального округа. 
Значения факторов даны в разрезе групп 
факторов, объединенных в составе аспек-
тов устойчивости. 

Факторы с 1.1 по 7.3 представлены 
ниже (в скобках указаны их значения по 
каждому из регионов Центрального феде-
рального округа).

I. Экономический аспект:
1. Близость к высокоразвитым тер-

риториям (s):
1.1. Затраты на технологические 

инновации, млрд руб. / год (21; 2; 7; 13; 0; 
10; 1; 3; 10; 137; 3; 4; 3; 6; 2; 19; 5; 250) [8,  
с. 1029]. 

1.2. Уровень доходов на душу на-
селения, руб. / мес. (34609; 29513; 25917; 
32574; 24831; 31150; 24698; 29100; 33207; 
46426; 26098; 26332; 26516; 28120; 27584; 
28508; 27171; 74341) [9].

2. Возможность ведения сельского 
хозяйства или потенциал для промышлен-
ного производства (a):

2.1. Уровень плодородия почвы, ц 
зерна с га посевной площади (46,1; 46,5; 
21,2; 32,9; 18,7; 25,1; 13,2; 46,8; 39,7; 27,3; 

36,7; 28,6; 23,9; 33,6; 12,3; 32,1; 17,7; 25,4) 
[8, с. 755].

2.2. Уровень развития промышлен-
ности (обрабатывающие производства), 
млрд руб. (711; 219; 448; 448; 153; 831; 136; 
195; 757; 2600; 116; 304; 209; 163; 308; 703; 
390; 6414) [8, с. 655].

2.3. Наличие высококвалифици-
рованных кадров, тыс. чел. (10,9; 5,4; 6,7; 
20,7; 5,8; 3,9; 2,1; 8,1; 4,4; 16,4; 6,8; 6,2; 4,4; 
6,6; 5,5; 6,6; 6,1; 186,3) [8, с. 367].

II. Политический аспект:
3. Географическое положение 

региона Центрального федерального  
округа (g):

3.1. Удаленность центра региона от 
центра округа, км (668; 381; 194; 509; 295; 
185; 346; 521; 463; 0; 365; 193; 397; 455; 
169; 181; 274; 0) [10].

3.2. Добыча полезных ископаемых, 
млрд руб. (149; 0; 5; 8; 1; 4; 0; 91; 7; 13; 0; 2; 
2; 0; 1; 6; 2; 1809) [8, с. 653].

3.3. Благоприятность природно-
климатических условий (средняя месяч-
ная температура воздуха в июле), ºС (21,2; 
19,7; 19,6; 22,3; 20,2; 18,9; 19,4; 20,5; 21,0; 
19,9; 20,6; 20,7; 18,7; 21,7; 18,7; 19,8; 19,9; 
19,9) [11].

4. Политическое расположение 
региона Центрального федерального  
округа (p):

4.1. Стратегическая значимость 
территории (величина валового региональ-
ного продукта), млрд руб. (786; 308; 416; 
865; 186; 417; 166; 388; 498; 3803; 214; 361; 
282; 301; 384; 556; 511; 15725) [8, с. 476].

4.2. Этническая лояльность, % 
(81,7; 82,9; 72,7; 75,7; 81,9; 77,6; 79,3; 81,4; 
84,2; 75,5; 79,5; 76,2; 84,5; 78,8; 71,1; 77,2; 
85,5; 68,1) [12].

4.3. Конфессиональная лояльность, 
% (82,8; 80,9; 72,0; 74,6; 79,1; 77,4; 78,5; 
80,8; 81,2; 78,6; 76,2; 76,0; 82,9; 76,7; 70,4; 
77,3; 77,7; 55,9) [13].

III. Экологический аспект:
5. Экологическая обстановка в 
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регионе Центрального федерального  
округа (e):

5.1. Затраты на охрану окружающей 
среды, млн руб. (9011; 1819; 2488; 6374; 
843; 3367; 978; 2713; 7970; 22132; 767; 
2572; 1505; 1665; 4457; 4261; 5610; 41600) 
[8, с. 471].

5.2. Загрязненность территории, 
тыс. т (175; 40; 42; 104; 22; 29; 32; 51; 
316; 223; 28; 83; 57; 56; 28; 109; 73; 61) [8,  
с. 457].

IV. Социальный аспект:
6. Развитие социальной сферы 

в регионе Центрального федерального  
округа (c):

6.1. Образование (обеспеченность 
детей дошкольного возраста местами в 
организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность, присмотр и уход 
за детьми), % от численности детей (66,8; 
67,0; 87,1; 67,5; 81,3; 67,1; 72,7; 51,0; 61,2; 
66,1; 66,4; 63,4; 74,8; 79,8; 75,2; 80,3; 75,5; 
54,6) [8, с. 302].

6.2. Здравоохранение (численность 
населения на одну больничную койку), 
чел. (138,5; 132,0; 119,9; 121,9; 122,0; 131,9; 
104,4; 117,7; 122,6; 145,0; 110,2; 128,1; 
104,6; 130,7; 108,3; 114,1; 110,1; 161,1) [8, 
с. 379].

6.3. Социальная защита населения 
(число учреждений социальной помощи 
для лиц без определенного места житель-
ства и занятий), ед. (0; 2; 2; 0; 1; 1; 0; 0; 1; 2; 
1; 1; 0; 1; 1; 2; 1; 1) [14].

V. Институциональный аспект:
7. Уровень развития демократии в 

регионе Центрального федерального окру-
га (d):

7.1. Численность работников в 
местных администрациях (исполнительно-
распорядительных органах муниципаль-
ных образований), чел. (6632; 3929; 2954; 
5739; 3148; 4981; 2839; 4099; 4708; 14616; 
3206; 5334; 4959; 4224; 5227; 4015; 4030; 
1978) [8, с. 187].

7.2. Доверие к власти, % голосо-

вавших за президента В. В. Путина на вы-
борах в 2018 г. (79,71; 81,6; 73,65; 78,88; 
71,37; 76,16; 68,71; 81,01; 80,83; 74,49; 
76,77; 76,34; 73,49; 81,81; 74,55; 79,2; 71,84; 
70,88) [15].

7.3. Политический интерес к жизни 
страны, явка избирателей на выборы пре-
зидента в 2018 г., % (73,24; 79,71; 65,01; 
64,56; 58,55; 68,17; 60,51; 64,48; 72,18; 
63,6; 72,17; 65,14; 61,27; 72,04; 57,58; 68,66; 
64,12; 59,94) [16].

Следующий этап – перевод зна-
чений факторов из абсолютных (перво-
начальных) величин в относительные; 
получение «преобразованных» значений 
факторов, характерной особенностью ко-
торых является коэффициентный вид в ин-
тервале от 0 до 1; преобразование в «пози-
тивный» вид, т. е. чем выше их значение, 
тем это благоприятнее для региона. Автор 
считает, что оптимальные варианты пере-
вода значений – на основе критериев: доля 
в структуре (доля значения n-го фактора в 
сумме значений n-го фактора), удаленность 
от наибольшего значения, доля от едини-
цы, близость к среднему значению.

Факторы с 1.1 до 7.3 представлены 
ниже (в скобках указаны их преобразован-
ные значения по каждому из регионов Цен-
трального федерального округа).

I. Экономический аспект:
1. Близость к высокоразвитым тер-

риториям (s):
1.1. Затраты организаций на техно-

логические инновации, доля в структуре 
(0,04; 0; 0,01; 0,03; 0; 0,02; 0; 0,01; 0,02; 
0,28; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0; 0,04; 0,01; 0,5).

1.2. Уровень доходов на душу насе-
ления, доля в структуре (0,06; 0,05; 0,04; 
0,06; 0,04; 0,05; 0,04; 0,05; 0,06; 0,08; 0,05; 
0,05; 0,05; 0,05; 0,05; 0,05; 0,05; 0,12).

2. Возможность ведения сельского 
хозяйства или потенциал для промышлен-
ного производства (a):

2.1. Уровень плодородия почвы, 
доля в структуре (0,09; 0,09; 0,04; 0,06; 
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0,04; 0,05; 0,03; 0,09; 0,07; 0,05; 0,07; 0,05; 
0,05; 0,06; 0,02; 0,06; 0,03; 0,05).

2.2. Уровень развития промышлен-
ности, доля в структуре (0,05; 0,01; 0,03; 
0,03; 0,01; 0,06; 0,01; 0,01; 0,05; 0,17; 0,01; 
0,02; 0,01; 0,01; 0,02; 0,05; 0,03; 0,42).

2.3. Наличие высококвалифици-
рованных кадров, доля в структуре (0,03; 
0,02; 0,02; 0,07; 0,02; 0,01; 0,01; 0,03; 0,01; 
0,05; 0,02; 0,02; 0,01; 0,02; 0,02; 0,02; 0,02; 
0,60).

II. Политический аспект:
3. Географическое положение 

региона Центрального федерального  
округа (g):

3.1. Близость центра региона к цен-
тру округа, удаленность от наибольшего 
значения (0; 0,43; 0,71; 0,24; 0,56; 0,72; 
0,48; 0,22; 0,31; 1; 0,45; 0,71; 0,41; 0,32; 
0,75; 0,73; 0,59; 1).

3.2. Добыча полезных ископаемых, 
доля в структуре (0,07; 0; 0; 0,01; 0; 0; 0; 
0,04; 0,01; 0,01; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0,86).

3.3. Благоприятность природно-
климатических условий, доля в структуре 
(0,06; 0,05; 0,05; 0,06; 0,06; 0,05; 0,05; 0,06; 
0,06; 0,06; 0,06; 0,06; 0,05; 0,06; 0,05; 0,05; 
0,06; 0,05).

4. Политическое расположение 
региона Центрального федерального  
округа (p):

4.1. Стратегическая значимость тер-
ритории (величина валового регионально-
го продукта), доля в структуре (0,03; 0,01; 
0,02; 0,03; 0,01; 0,02; 0,01; 0,01; 0,02; 0,15; 
0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,02; 0,02; 0,60).

4.2. Этническая лояльность, доля от 
единицы (0,817; 0,829; 0,727; 0,757; 0,819; 
0,776; 0,793; 0,814; 0,842; 0,755; 0,795; 
0,762; 0,845; 0,788; 0,711; 0,772; 0,855; 
0,681).

4.3. Конфессиональная лояльность, 
доля от единицы (0,828; 0,809; 0,720; 0,746; 
0,791; 0,774; 0,785; 0,808; 0,812; 0,786; 
0,762; 0,76; 0,829; 0,767; 0,704; 0,773; 0,777; 
0,559).

III. Экологический аспект:
5. Экологическая обстановка в 

регионе Центрального федерального  
округа (e):

5.1. Затраты на охрану окружающей 
среды, доля в структуре (0,08; 0,01; 0,02; 
0,05; 0,01; 0,03; 0,01; 0,02; 0,07; 0,18; 0,01; 
0,02; 0,01; 0,01; 0,04; 0,03; 0,05; 0,35).

5.2. Чистота территории, удален-
ность от наибольшего значения (0,45; 0,87; 
0,87; 0,67; 0,93; 0,91; 0,90; 0,84; 0,00; 0,29; 
0,91; 0,74; 0,82; 0,82; 0,91; 0,66; 0,77; 0,81).

IV. Социальный аспект:
6. Развитие социальной сферы 

в регионе Центрального федерального  
округа (c):

6.1. Образование (обеспеченность 
детей дошкольного возраста местами в 
организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность, присмотр и уход 
за детьми), доля от общей численности де-
тей (0,668; 0,67; 0,871; 0,675; 0,813; 0,671; 
0,727; 0,51; 0,612; 0,661; 0,664; 0,634; 0,748; 
0,798; 0,752; 0,803; 0,755; 0,546).

6.2. Здравоохранение (численность 
населения на одну больничную койку), уда-
ленность от наибольшего значения (0,14; 
0,18; 0,26; 0,24; 0,24; 0,18; 0,35; 0,27; 0,24; 
0,1; 0,32; 0,2; 0,35; 0,19; 0,33; 0,29; 0,32; 0).

6.3. Социальная защита населения 
(число учреждений социальной помощи 
для лиц без определенного места житель-
ства и занятий), доля в структуре (0; 0,12; 
0,12; 0; 0,06; 0,06; 0; 0; 0,06; 0,11; 0,06; 0,06; 
0; 0,06; 0,06; 0,11; 0,06; 0,06).

V. Институциональный аспект:
7. Уровень развития демократии в 

регионе Центрального федерального окру-
га (d):

7.1. Численность муниципальных 
служащих в органах местного самоуправ-
ления на 10 тысяч человек постоянного 
населения, чел.: 42,84; 32,74; 21,63; 24,65; 
31,35; 49,37; 44,57; 37,03; 41,15; 19,23; 
43,32; 47,88; 52,64; 41,57; 41,16; 27,15; 
31,98; 1,57 [8, с. 43]; близость к среднему 
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значению (0,78; 0,93; 0,62; 0,70; 0,89; 0,59; 
0,73; 0,95; 0,83; 0,55; 0,77; 0,64; 0,50; 0,82; 
0,83; 0,77; 0,91; 0,04).

7.2. Доверие к власти, доля в струк-
туре (0,797; 0,816; 0,737; 0,789; 0,714; 
0,762; 0,687; 0,81; 0,808; 0,745; 0,768; 0,763; 
0,735; 0,818; 0,746; 0,792; 0,718; 0,709).

7.3. Политический интерес к жиз-
ни страны, доля от единицы (0,732; 0,797; 
0,65; 0,646; 0,586; 0,682; 0,605; 0,645; 0,722; 
0,636; 0,722; 0,651; 0,613; 0,72; 0,576; 0,687; 
0,641; 0,599).

Для регионов Центрального феде-
рального округа значение каждой из групп 

факторов формируется путем определения 
среднего значения из преобразованных 
значений факторов, входящих в группу. 
Интегрированные значения формируются 
так: по методу «приращение единицы» – 
в результате произведения семи преобра-
зованных значений групп факторов; по 
методу «эталонно-пропорциональному» –  
среднее геометрическое от произведения 
семи преобразованных значений групп 
факторов. На этой основе мультипликатив-
ным образом формируется рейтинг регио-
нов (табл. 1). 

Таблица 1
Значения групп факторов для анализа по методу «приращение единицы»

№ 
п/п Регионы / субъекты Значения групп факторов I1

*
s a g p e c d

1 Белгородская область 0,05 0,06 0,04 0,56 0,26 0,27 0,77 5,11
2 Брянская область 0,03 0,04 0,16 0,55 0,44 0,32 0,85 6,77
3 Владимирская область 0,03 0,03 0,25 0,49 0,44 0,42 0,67 6,75
4 Воронежская область 0,04 0,06 0,10 0,51 0,36 0.31 0,71 5,58
5 Ивановская область 0,02 0,02 0,21 0,54 0,47 0,37 0,73 6,75
6 Калужская область 0,03 0,04 0,26 0,52 0,47 0,30 0,68 6,59
7 Костромская область 0,02 0,02 0,18 0,53 0,45 0,36 0,67 6,19
8 Курская область 0,03 0,04 0,11 0,54 0,43 0,26 0,80 5,94
9 Липецкая область 0,04 0,04 0,13 0,56 0,04 0,30 0,79 4,61
10 Московская область 0,18 0,09 0,36 0,56 0,24 0,29 0,64 7,16
11 Орловская область 0,03 0,03 0,17 0,52 0,46 0,35 0,75 6,51
12 Рязанская область 0,03 0,03 0,26 0,51 0,38 0,30 0,68 6,08
13 Смоленская область 0,03 0,02 0,15 0,56 0,41 0,37 0,62 5,90
14 Тамбовская область 0,03 0,03 0,13 0,52 0,42 0,35 0,79 6,25
15 Тверская область 0,03 0,02 0,27 0,48 0,48 0,38 0,72 6,94
16 Тульская область 0,04 0,04 0,26 0,52 0,34 0,40 0,75 6,80
17 Ярославская область 0,03 0,03 0,22 0,55 0,41 0,38 0,76 6,87

18 Город федерального значения 
Москва 0,31 0,36 0,64 0,61 0,58 0,20 0,45 12,93

*I1, – интегрированные значения регионов Центрального федерального округа России, полученные 
по методу «приращение единицы».

Произведение интегрированных 
значений, полученных по методу «прира-
щение единицы» и по «эталонно-пропор-

циональному» методу, формирует агреги-
рованные значения регионов (табл. 2).
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Таблица 2 
Преобразованные значения групп факторов для анализа по «эталонно-

пропорциональному» методу

№ 
п/п Регионы / субъекты Преобразованные значения групп факторов I2

* A** Место в 
рейтингеs a g p e c d

1 Белгородская область 2,5 3 1,0 1,2 6,5 1,4 1,7 2,02 10,32 16
2 Брянская область 1,5 2,0 4,0 1,1 11,0 1,6 1,9 2,39 16,18 6
3 Владимирская область 1,5 1,5 6,3 1,0 11,0 2,1 1,5 2,42 16,34 5
4 Воронежская область 2,0 3,0 2,5 1,1 9,0 1,6 1,6 2,34 13,06 12
5 Ивановская область 1,0 1,0 5,3 1,1 11,8 1,9 1,6 2,15 14,51 9
6 Калужская область 1,5 2,0 6,5 1,1 11,8 1,5 1,5 2,48 16,34 5
7 Костромская область 1,0 1,0 4,5 1,1 11,3 1,8 1,5 2,05 12,69 14
8 Курская область 1,5 2,0 2,8 1,1 10,8 1,3 1,8 2,18 12,95 13
9 Липецкая область 2,0 2,0 3,3 1,2 1,0 1,5 1,8 1,71 7,88 17
10 Московская область 9,0 4,5 9,0 1,2 6,0 1,5 1,4 3,42 24,49 2
11 Орловская область 1,5 1,5 4,3 1,1 11,5 1,8 1,7 2,33 15,17 8
12 Рязанская область 1,5 1,5 6,5 1,1 9,5 1,5 1,5 2,30 13,98 10
13 Смоленская область 1,5 1,0 3,8 1,2 10,3 1,9 1,4 2,11 12,45 15
14 Тамбовская область 1,5 1,5 3,3 1,1 10,5 1,8 1,8 2,23 13,94 11
15 Тверская область 1,5 1,0 6,8 1,0 12,0 1,9 1,6 2,33 16,17 7
16 Тульская область 2,0 2,0 6,5 1,1 8,5 2,0 1,7 2,61 17,75 3
17 Ярославская область 1,5 1,5 5,5 1,1 10,3 1,9 1,7 2,40 16,49 4

18 Город федерального 
значения Москва 15,5 18,0 16,0 1,3 14,5 1,0 1,0 5,05 65,30 1

*I2 – интегрированные значения регионов Центрального федерального округа России, полученные 
по «эталонно-пропорциональному» методу.

**A – агрегированные значения регионов Центрального федерального округа России.

Наиболее устойчивым субъектом 
Центрального федерального округа России 
(с существенным отрывом) оказался город 
федерального значения Москва; вторым 
по уровню устойчивости – Московская 
область; третьим – Тульская область. На-
именее устойчивый регион Центрального 
федерального округа – Липецкая область. 

Выводы и заключение. В статье 
предложена методика количественной 
оценки устойчивости регионов Централь-
ного федерального округа России на осно-
ве анализа их потенциала по пяти аспек-
там устойчивости. Определены наиболее 
устойчивые (город федерального значения 
Москва и Московская область) и наименее 
устойчивый (Липецкая область) регионы 

Центрального федерального округа Рос-
сии. 

Совершенствование предложенной 
методики возможно посредством установ-
ления критериев для выделения уровней 
устойчивости территориальных систем.
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STABILITY EVALUATION OF THE REGIONS OF THE CENTRAL 
FEDERAL DISTRICT OF RUSSIA

Abstract. In the work, using the universal methodology presented by the “unit increment” and 
“reference-proportional” methods, a quantitative assessment of the stability of the regions of the Central 
Federal District of Russia is carried out based on an analysis of their potential in five aspects of sustainability: 
economic, political, environmental, social and institutional. The universality of the technique is due to the 
flexible mathematical mechanism underlying it. Using methods made it possible to calculate integrated 
values for territorial entities (regions). Each aspect of sustainability is represented by groups of factors 
included in it, and reflects their essence; the total number of factor groups is seven, which in turn consist 
of a total of 19 factors. The groups of factors were: proximity to highly developed territories; agricultural 
opportunities or potential for industrial production; geographical location of the region of the Central 
Federal District; political location of the region of the Central Federal District; ecological situation in the 
region of the Central Federal District; social development in the region of the Central Federal District; the 
level of development of democracy in the region of the Central Federal District. As a result of the analysis, 
the author identified the most stable regions of the Central Federal District of Russia - the city of federal 
significance Moscow and the Moscow region.

Keywords: methodology, regions, Central Federal District, assessment, territorial potential, aspects 
of sustainability, stability factors, groups of factors, converted values.
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АЛГОРИТМ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМИ АКТИВАМИ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Аннотация. В настоящее время существует большое количество методов управления 
элементами оборотных активов (запасами, дебиторской задолженностью, денежными средствами), 
при этом авторы часто рассматривают управление одним из элементов обособленно, без 
учета влияния на всю совокупность оборотных средств. В связи с этим целью статьи явилась 
разработка алгоритма управления оборотными активами предприятия посредством влияния на 
один или несколько элементов. Для достижения указанной цели были использованы методы 
научного познания: абстрактно-логический, анализ, синтез, сравнения и др. Предлагаемый 
алгоритм предполагает проведение анализа ликвидности, оборачиваемости (деловой активности) 
и источников финансирования (соотношение собственных оборотных средств и финансово-
эксплуатационных потребностей), результатом которого является выявление «проблемных зон». 
Алгоритм предполагает комплекс мер по ликвидации выявленных проблем. Следует отметить, что 
при управлении оборотными средствами необходимо учитывать отраслевую специфику, в статье 
рассмотрены особенности управления оборотными активами сельскохозяйственных предприятий, 
Кроме того в статье дана характеристика консервативного, умеренного и агрессивного подходов 
к управлению оборотными активами. Таким образом, алгоритм управления оборотными активами 
предприятия способствует принятию своевременных и адекватных управленческих решений, что 
благоприятно отражается на финансово-экономическом состоянии предприятия.

Ключевые слова: управление оборотными активами, алгоритм, сельскохозяйственные 
предприятия.

Введение. Оборотные средства ха-
рактеризуют наиболее мобильную часть 
активов предприятия, поэтому принима-
емые управленческие решения по отно-
шению к данному виду активов быстро 
отражаются на эффективности финансово-
хозяйственной деятельности предприятия. 
Напомним, оборотные активы включают 
следующие основные элементы: запасы, 
дебиторскую задолженность, денежные 
средства и краткосрочные финансовые вло-
жения (КФВ), при этом оборотные активы 
напрямую зависят от сферы деятельности 
предприятия. Так, особенностью сельско-

хозяйственного производства выступают 
сезонность и длительный производствен-
ный цикл, что напрямую влияет на состав 
и структуру оборотных активов предпри-
ятия и, следовательно, на выбор метода 
управления оборотными средствами.

В связи с этим целью статьи явилась 
разработка алгоритма управления оборот-
ными активами предприятия посредством 
влияния на один или несколько элементов.

Методы исследования. В работе 
использовались методы научного позна-
ния, в частности, абстрактно-логический, 
анализ, синтез, сравнения и др.
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Результаты исследования. По-
скольку оборотные активы (в частности 
запасы) обеспечивают непрерывность 
процесса производства, то их недостаток 
станет причиной остановки производства, 
а излишек отвлечет средства из оборота и 
станет причиной увеличения кредиторской 
задолженности или краткосрочных зай-
мов, а также может негативно отразиться 
на уровне платежеспособности предпри-
ятия, аналогично влияет на деятельность 

предприятия необоснованный рост деби-
торской задолженности, при этом необ-
ходимо учитывать за счет каких средств 
(собственных или заемных) происходит 
формирование оборотных средств. В свя-
зи с этим считаем, что первоначальным 
этапом управления оборотными активами 
является анализ показателей ликвидности, 
оборачиваемости (деловой активности) и 
источников финансирования (наличие соб-
ственных оборотных средств) (рис.).

Рис. Алгоритм управления оборотными активами предприятия

Экономика, организация и управление в отраслях и сферах деятельности
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Для оценки ликвидности баланса 
предприятия, т.е. определения степени по-
крытия краткосрочных обязательств обо-
ротными активами, необходимо рассчитать 
коэффициенты ликвидности (табл.). Сле-
дует обратить внимание, что при определе-
нии коэффициентов ликвидности из всей 
суммы краткосрочных обязательств (итого 
по разделу V) необходимо вычесть доходы 

будущих периодов (строка 1530), посколь-
ку эта сумма не относится к заемным сред-
ствам предприятия. 

Коэффициенты ликвидности не со-
ответствуют нормативным ограничениям 
в двух случаях: нарушена оптимальная 
структура оборотных активов или пред-
приятие имеет необоснованно большой 
размер краткосрочных обязательств. 

Таблица 
Показатели оценки ликвидности баланса предприятия

Показатель Формула Рекомендуемое 
значение

Пояснение

Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности

(денежные средства + краткос-
рочные финансовые вложения) / 
(итого по разделу V – доходы бу-
дущих периодов)

0,2-0,3 Показывает, какую часть краткос-
рочных обязательств предприятие 
может погасить за счет наиболее 
ликвидных средств

Коэффициент 
быстрой лик-
видности

(денежные средства + краткос-
рочные финансовые вложения 
+ дебиторская задолженность 
+ прочие оборотные активы) / 
(итого по разделу V – доходы бу-
дущих периодов)

0,7-0,8
opt. – 1

Показывает, какую часть краткос-
рочных обязательств предприятие 
может погасить за счет наиболее 
ликвидных средств, а также посту-
плений по расчетам

Коэффициент 
текущей лик-
видности

итого по разделу II / (итого по 
разделу V – доходы будущих пе-
риодов)

min – 1
opt. – 1.5-2

Показывает, какую часть краткос-
рочных обязательств предприятие 
может погасить мобилизовав все 
оборотные активы

Под оптимальной структурой обо-
ротных активов понимается такое про-
порциональное рас пределение элементов 
оборотных средств, которое способствует 
поддержанию ликвидности предприятия. 
Для сельскохозяйственных предприятий 
оптимальной считается структура, когда 
на долю запасов и НДС по приобретенным 
ценностям приходится 66,6%, на долю де-
биторской заложенности и прочих оборот-
ных активов – 26,6%, на долю денежных 
средств и краткосрочных финансовых вло-
жений (КФВ) – 6,7% [3, с. 53].

Специфика деятельности сельско-
хозяйственных предприятий предпола-
гает наличие значительного количества 
запасов, которые помимо запасов товаро-

материальных ценностей, незавершенного 
производства включают животных на вы-
ращивании и откорме; запасы товаро-мате-
риальных ценностей включают корма соб-
ственного производства, если предприятие 
занимается производством животноводче-
ской продукции, или семенного материала, 
если предприятие занимается производст-
вом растениеводческой продукции и др. 

Несмотря на объективную необ-
ходимость формирования значительных 
запасов, предприятию рекомендуется при-
держиваться оптимальной структуры, в 
случаях, когда удельный вес превышает 
рекомендованное значение, следует прово-
дить работу по оптимизации запасов (рис.).

К основным направлениям повыше-
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ния эффективности управления запасами 
можно отнести: совершенствование нор-
мирования запасов; использование ABC- и 
XYZ-анализа; применение ограничитель-
ных мер; использование методов матема-
тического моделирования и др. 

Эффективное управление запасами 
предприятия позволяет снизить продол-
жительность производственного и всего 
операционного цикла, уменьшить текущие 
затраты на хранение запасов, высвободить 
из текущего хозяйственного оборота часть 
финансовых средств, реинвестируя их в 
другие активы [2, с. 40].

Возникновение дебиторской задол-
женности связано с процессом реализации 
продукции и зависит от таких факторов, 
как: маркетинговая политика предприятия, 
действующая на предприятии система рас-
четов, емкость и доля рынка и т.д. 

Сельскохозяйственные предприя-
тия вынуждены предоставлять большую 
отсрочку платежа для стимулирования про-
даж скоропортящейся готовой продукции 
(продукты питания) из-за невозможности 
остановить процесс производства (напри-
мер, если предприятие занимается произ-
водством молока), в случае необходимости 
быстрой реализации продукции (напри-
мер, при высоком урожае отсутствие зер-
нохранилищ может повлечь за собой сни-
жение качества и даже порчу продукции). 
Эти и другие факторы могут привести к зна-
чительному росту дебиторской задолжен-
ности. В случае, когда удельный вес данной 
категории превышает 26,6%, необходима 
разработка мероприятий по оптимизации 
дебиторской задолженности (рис.). 

Первоначальным этапом в процессе 
управления дебиторской задолженностью 
является анализ структуры и динамики 
задолженности, выявление просроченной 
задолженности, характеристика покупате-
лей, изучение кредитной политики пред-
приятия.

Для минимизации суммы дебитор-

ской задолженности могут быть исполь-
зованы такие методы, как: спонтанное фи-
нансирование, учет векселей, факторинг.

В настоящее время наибольшее рас-
пространение получил факторинг – финан-
совая операция, заключающаяся в уступке 
предприятием-продавцом права получения 
денежных средств по платежным докумен-
там за поставленную продукцию в пользу 
банка или специализированной компании – 
«фактор-компании» [4, с. 130]. 

Факторкомпании принимают на 
себя все кредитные риски по инкассации 
долга. За осуществление такой операции 
банк (фактор-компания) взимает с пред-
приятия-продавца определенную комисси-
онную плату в процентах к сумме платежа. 
Ставки комиссионной платы дифференци-
руются с учетом уровня платежеспособ-
ности покупателя продукции и предусмо-
тренных сроков ее оплаты. Кроме того, 
при проведении такой операции фактор-
компания в срок до трех дней осуществля-
ет кредитование предприятия-продавца в 
форме предварительной оплаты долговых 
требований по платежным документам в 
размере от 70 до 90% суммы долга в за-
висимости от фактора риска. Остальные  
10-30% суммы долга временно депониру-
ются банком в форме страхового резерва 
при его непогашении покупателем. Эта 
депонированная часть долга после полно-
го погашения суммы долга покупателем 
возвращается предприятию-продавцу [5,  
с. 348].

При управлении денежными ак-
тивами предприятия (превышение удель-
ный вес денежных средств и краткосроч-
ных финансовых вложений (КФВ)) важно 
определить минимальную потребность в 
данном виде активов для бесперебойного 
осуществления финансово-хозяйственной 
деятельности. Если выявлены временно 
свободные денежные средства, то следует 
минимизировать два основных вида риска: 
риск инфляционного обесценения средств 
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и риск упущенной выгоды. С этой целью 
на предприятии разрабатываются вариан-
ты вложения средств с оптимальным соот-
ношением «риск-доходность» либо вари-
анты развития предприятия посредством 
реинвестирования.

Сельскохозяйственным предприяти-
ям, в некоторых случаях, перспективно раз-
местить свободные денежные средства на 
депозите в банке, а для реинвестирования 
использовать заемные средства, попадая 
под федеральную и региональную програм-
мы государственной поддержки – субсиди-
рование части процентной ставки по ин-
вестиционным кредитам. В таком случае 
стоимость заемных ресурсов колеблется от 
5 до 7%, а ставка по депозиту – от 6,5 до 
10% в зависимости от срока размещения 
средств. Однако, кроме всего прочего, не-
обходимо обратить внимание на структуру 
источников финансирования и влияние по-
добного решения на уровень финансовой 
устойчивости.

Если коэффициенты ликвидности 
ниже нормативных значений, а структу-
ра оборотных активов имеет оптималь-
ное соотношение, то это свидетельствует 
о значительном размере краткосрочных 
обязательств, и требуется разработка ме-
роприятий по оптимизации кредиторской 
задолженности и/или краткосрочных кре-
дитов и займов.

Для разработки мероприятий по 
управлению краткосрочными обязательст-
вами предприятию следует: проанализи-
ровать состав и структуру краткосрочных 
обязательств; установить периодичность 
выплат по отдельным видам краткосроч-
ных обязательств; спрогнозировать сред-
нюю сумму платежа; обеспечить своев-
ременность погашения краткосрочных 
обязательств; параллельно осуществлять 
поиск альтернативных источников финан-
сирования, преимущественно, собствен-
ных.

Сельскохозяйственные предприя-

тия для погашения краткосрочных обяза-
тельств могут использовать доходы от сда-
чи неиспользуемых земельных угодий (при 
наличии) в аренду другим предприятиям 
или фермерам, оказание услуг по обработ-
ке земли или посевов фермерам и/или на-
селению и др.

Во время анализа оборотных ак-
тивов предприятия особое значение уде-
ляется их оборачиваемости, т.е. скорости 
оборота, поскольку замедление оборачива-
емости вызывает потребность в дополни-
тельных источниках финансирования, как 
правило, кредитах и кредиторской задол-
женности, ускорение же оборачиваемости 
способствует высвобождению средств из 
оборота, которые вновь вовлекаются в обо-
рот и приносят дополнительную прибыль.

К показателям оборачиваемости 
оборотных активов и их элементов относят 
коэффициенты оборачиваемости (количе-
ство оборотов, совершенных активами за 
определенный промежуток времени, как 
правило, год, квартал, месяц) и период 
оборота (средняя продолжительность од-
ного оборота в днях). На основе продолжи-
тельности оборота элементов оборотных 
средств определяют длительность произ-
водственного, операционного и финансо-
вого циклов.

Для сокращения длительности обо-
рачиваемости оборотных активов необ-
ходимо либо сокращение суммы средств, 
либо увеличение выручки. На первом эта-
пе управления оборотными активами был 
оптимизирован каждый элемент данного 
вида активов и структура имеет оптималь-
ное значение, в связи с этим для ускорения 
оборачиваемости оборотных средств пред-
приятия необходимо рассмотреть способы 
увеличения выручки.

Выручка – основной источник до-
хода любого коммерческого предприятия, 
в связи с этим сельскохозяйственные орга-
низации используют общепризнанные спо-
собы повышения доходности, к которым 
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относятся: повышение конкурентоспособ-
ности продукции, гибкая ценовая поли-
тика, маркетинговое исследование, поиск 
новых каналов реализации продукции, ре-
кламная компания, внедрение новых про-
дуктов и т.д. 

В некоторых случаях сельскохо-
зяйственным предприятиям целесообраз-
но замкнуть цикл «производство-перера-
ботка-торговля», поскольку каждый этап 
предполагает создание добавленной сто-
имости и торговой надбавки, в результате 
цена производителя отличается от цены 
для конечного потребителя в разы. Следу-
ет отметить, что внедрение переработки 
сельскохозяйственной продукции и откры-
тие торговых точек требуют значительных 
инвестиционных затрат.

Анализ источников финансиро-
вания оборотных активов предполагает 
определение суммы собственных оборот-
ных средств (СОС) и ее сопоставление с 
величиной финансово-эксплуатационных 
потребностей (ФЭП). 

Собственные оборотные средства  ‒  
это оборотные активы предприятия, сфор-
мированные за счет собственных источни-
ков финансирования. Сумма собственных 
оборотных средств определяется как раз-
ность оборотных активов и краткосроч-
ных обязательств (1) или к сумме собст-
венного капитала прибавить долгосрочные 
обязательства и вычесть внеоборотные  
активы (2). 

                          ,                          (1)
             ,                        (2)

где  СОС – собственные оборотные 
средства, I, II, III, IV, V – соответствующий 
раздел бухгалтерского баланса предприя-
тия.

Финансово-эксплуатационные по-
требности предприятия отражают сумму 
собственных средств для обеспечения не-
прерывного процесса производства и опре-
деляются по формуле (3).

 , (3)

где  ФЭП – финансово-эксплуатацион-
ные потребности предприятия; 

ЗапасыТМЦ – запасы сырья и матери-
алов; 

ЗапасыГП – запасы готовой продук-
ции; 

ДЗ – дебиторская задолженность; 
КЗТМЦ – кредиторская задолжен-

ность перед поставщиками.
Чем меньше величина ФЭП, тем 

меньше предприятию требуется собствен-
ных источников для обеспечения беспере-
бойной деятельности, соответственно, если 
величина ФЭП отрицательна, то основная 
деятельность предприятия финансируется 
за счет привлеченных источников, что свя-
зано с определенной долей риска.

В случае превышения финансово-
эксплуатационных потребностей над ве-
личиной собственных оборотных средств 
предприятию требуется привлечь заемное 
финансирование в виде краткосрочных 
кредитов или кредиторской задолженно-
сти, однако необходимо учитывать влия-
ние вновь привлеченных средств на уро-
вень финансовой устойчивости. Каждое 
предприятие самостоятельно определяет 
оптимальную структуру источников фи-
нансирования, при этом неблагоприятной 
является ситуация, когда величина соб-
ственных оборотных средств имеет от-
рицательное значение. В данном случае 
требуются мероприятия по оптимизации 
краткосрочных обязательств.

Если результат анализа источников 
финансирования оборотных активов неу-
довлетворителен, величина собственных 
оборотных средств имеет положительное 
значение и предприятие использует дол-
госрочные кредиты и займы, то сущест-
вует потребность в пересмотре политики 
управления собственным капиталом. 

С этой целью первоначально про-
водят анализ формирования собствен-
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ных финансовых ресурсов (объем, источ-
ники, стоимость, достаточность), при 
необходимости выявляют потребность в 
дополнительном привлечении собствен-
ных средств, затем определяют доступный 
источник финансирования (внутренний и/ 
или внешний). При этом важно достигнуть 
оптимальное соотношение внутренних и 
внешних источников формирования соб-
ственных финансовых ресурсов для сохра-
нения управления предприятием первона-
чальными учредителями [6, с. 75].

Отсутствие долгосрочного заемно-
го финансирования при положительной ве-
личине собственного оборотного капита-
ла означает, что на предприятии большой 
удельный вес собственных источников. 
Однако развитие предприятия, а имен-
но обновление и пополнение основных 
средств, невозможно осуществлять толь-
ко собственными силами, а привлечение 
для этих целей краткосрочного заемного 
финансирования влечет риск потери лик-
видности. В данной ситуации требуется 
определить причины отсутствия данного 
источника финансирования и, при необ-
ходимости, использовать его для развития 
предприятия, повысив уровень кредитор-
ской привлекательности.

Если результат анализа ликвидно-
сти, оборачиваемости, источников финан-
сирования оборотных средств удовлет-
ворителен, то необходимо сформировать 
политику управления оборотными актива-
ми в зависимости от сложившейся эконо-
мической ситуации.

Основными подходами в управле-
нии оборотными активами и их элемента-
ми являются: консервативный, умеренный, 
агрессивный. Главным критерием разделе-
ния обозначенных подходов является соот-
ношение «риск-доходность» [1, с. 1074].

Консервативный подход предпола-
гает формирование значительного размера 
страховых запасов на случай форсмажор-
ных обстоятельств, что обуславливает до-

полнительные затраты на хранение и отвле-
чение средств из оборота. При управлении 
дебиторской задолженностью данный под-
ход предполагает жесткую кредитную по-
литику, минимальную отсрочку платежа, 
работу на условиях предварительной опла-
ты. В рамках данного подхода формирует-
ся значительная часть денежных средств 
на расчетном счете, что без использования 
приводит к обесценению. В целом, для кон-
сервативного подхода характерен низкий 
уровень риска и низкий уровень доходно-
сти в связи с дополнительными затратами 
на хранение запасов и обесценение денеж-
ных средств. 

В рамках умеренного подхода ре-
зерв запасов формируют только на случай 
типовых сбоев, для покупателей предла-
гают среднерыночные условия поставки 
и оплаты товаров, денежные средства от-
кладывают в небольшой страховой резерв, 
временно свободные средства размещают, 
как правило, на депозите. Данный подход 
характеризуется средним уровнем риска и 
доходности.

Агрессивный подход предпола-
гает минимизацию запасов посредством 
поставки «точно в срок», значительный 
размер дебиторской задолженности в свя-
зи с длительной отсрочкой платежа и гиб-
кой кредитной политики, незначительный 
остаток денежных средств на счете, из-
лишки инвестируют в надежные финансо-
вые инструменты. В целом, для агрессив-
ного подхода характерен высокий уровень 
риска, вызванный сбоем поставки запасов, 
появлением просроченной дебиторской 
задолженности, снижением ликвидности, 
при высокой ожидаемой доходности. 

Выводы и заключение. Управле-
ние оборотными активами предприятия 
должно быть основано, с одной стороны, 
на комплексном анализе по трем ключе-
вым направлениям: ликвидность, оборачи-
ваемость (деловая активность) и источни-
ки финансирования (наличие собственных 
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оборотных средств), с другой стороны, 
при разработке управленческих решений 
следует ориентироваться на внешнюю эко-
номическую ситуацию. Так, в ситуации 
общеэкономического спада целесообраз-
нее использовать консервативный подход к 
формированию оборотных активов, с ситу-
ации подъема – агрессивный подход. 

При этом важно учитывать специ-
фику отрасли, к которой относится пред-
приятие. Например, сельскохозяйственные 
предприятия имеют особую структуру за-
пасов, короткий срок хранения готовой 
продукции влияет на кредитную политику 
предприятия и формирование дебиторской 
задолженности, есть особенности в про-
цессе использования временно свободных 
денежных средств.

Принятие своевременных и адек-
ватных управленческих решений благо-
приятно отразится на финансово-экономи-
ческом состоянии предприятия и позволит 
обеспечить рост производства при парал-
лельном развитии предприятия в целом, 
что обеспечит максимизацию прибыли в 
текущем периоде и перспективе.
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CURRENT ASSETS MANAGEMENT ALGORITHM  
FOR AGRICULTURAL ENTERPRISE

Abstract. Currently, there are a large number of methods for managing the elements of current 
assets (stocks, receivables, cash), while the authors often consider the management of one of the elements 
separately, without taking into account the impact on the entire set of working capital. In this regard, the aim 
of the article was to develop an algorithm for managing current assets of an enterprise by influencing one or 
more elements. To achieve this goal, methods of scientific knowledge were used: abstract-logical, analysis, 
synthesis, comparison, etc. The proposed algorithm involves the analysis of liquidity, turnover (business 
activity) and financing sources (ratio of working capital to financial and operational needs), the result which 
is the identification of "problem areas". The algorithm involves a set of measures to eliminate identified 
problems. It should be noted that when managing working capital, it is necessary to take into account 
industry specifics, the article discusses the features of managing current assets of agricultural enterprises. 
In addition, the article describes the conservative, moderate and aggressive approaches to managing current 
assets. Thus, the algorithm for managing current assets of the enterprise contributes to the adoption of 
timely and adequate management decisions, which favorably affects the financial and economic condition 
of the enterprise.

Keywords: current asset management, algorithm, agricultural enterprises.
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Аннотация. В современных условиях механизм обеспечения устойчивого экономического 
развития все чаще рассматривается через инновационно ориентированный контекст. Сегодня 
как никогда остро встает задача усиления новой индустриализации производства, особая роль 
в решении которой принадлежит регионам. Главным локомотивом решения этих и других задач 
экономического развития выступает промышленный сектор, значимость региональной локализации 
которого определяется потенциальной возможностью внедрения инноваций, решения современных 
производственных задач, а также интеграции усилий для достижения эффекта синергии и реализации 
эмерджентных свойств региональной экономики. В связи с этим целью данной работы является 
исследование практических аспектов формирования интегрированных образований в промышленном 
регионе в контексте реализации задачи усиления синергетического эффекта регионального 
развития. Научная новизна исследования заключается в уточнении теоретических и практических 
основ развития кластерных образований в промышленном регионе в части интеграционных 
взаимодействий участников и роли сетевой структуры поддержки инновационной кооперации в 
повышении эффективности функционирования региональных кластеров. Научная и практическая 
значимость полученных результатов состоит в возможности использования предложенных 
рекомендаций в качестве практического инструментария для реализации стратегически важных 
направлений развития Кемеровской области, в частности, при разработке программ развития 
региональных кластеров.

Ключевые слова: региональная экономика, кластер, эмерджентность, углехимия, инновации.

Введение. Современное видение 
устойчивого социально-экономического 
развития региона ставит в разряд приори-
тетных вопросы структурирования его эко-
номического пространства. Регионы про-
мышленного типа, экономическая система 
которых выступает объектом исследования 
в данной статье, являются стратегически 
важным «становым хребтом» экономи-
ческого пространства России, во многом 
определяющим экономическую, энергети-
ческую и сырьевую безопасность страны. 

Для развития таких регионов сегодня и в 
перспективе нужны особые подходы и к 
исследованию процессов кластеризации, 
поскольку именно эта форма организации 
пространства в наибольшей степени спо-
собствует активизации инновационной де-
ятельности и обеспечению эффективности 
промышленной политики в целом.

Исследованию концепции класте-
ризации как формы организации экономи-
ческого пространства посвящено множе-
ство работ современных исследователей: 

Куманеева М.К.
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Л.С. Макарова [1], Н.Н. Внуковой [2],  
Л.А. Шаталова [3], И.В. Махонич [4],  
К.В. Екимовой [5] и др.

Термин «кластер» в его класси-
ческом понимании, предложенном еще  
М. Портером, означает «группу географи-
чески соседствующих взаимосвязанных 
компаний и связанных с ними организаций, 
действующих в определенной сфере и ха-
рактеризующихся общностью деятельнос-
ти и взаимодополняющих друг друга» [6,  
с. 207]. Помимо исследований, касающихся 
вопросов общей кластерной организации, 
большое внимание уделяется вопросам 
влияния кластеров на социально-экономи-
ческое развитие территории [7, 8] и факто-
рам успешного развития кластерных форм 
организации предприятий [9].

Несмотря на значительное внима-
ние научной среды к исследованию аспек-
тов кластеризации, ряд вопросов требует 
дополнительного изучения и научного 
«сопровождения». Прежде всего, это ка-
сается вопросов кластерной промышлен-
ной политики и реализации эмерджент-
ных свойств региональной экономики. 
Поэтому целью данной статьи является 
исследование практических аспектов 
формирования интегрированных обра-
зований в промышленном регионе в кон-
тексте реализации задачи усиления си-
нергетического эффекта регионального 
развития. Научная новизна исследования 
заключается в уточнении теоретических 
и практических основ развития кла-
стерных образований в промышленном 
регионе в части интеграционных взаи-
модействий участников и роли сетевой 
структуры поддержки инновационной 
кооперации в повышении эффективно-
сти функционирования региональных 
кластеров. Практическая значимость по-
лученных результатов состоит в возмож-
ности использования предложенных ре-
комендаций в качестве инструментария 
для реализации стратегически важных 

направлений развития Кемеровской об-
ласти, в частности, при разработке про-
грамм развития региональных кластеров. 

Методы исследования. Методи-
ческие подходы выявления и идентифика-
ции кластерных образований отличаются 
большим разнообразием, что объясня-
ется различиями в методологии, подхо-
дах и критериях. К одному из первых, 
преимущественно экспертных методов 
идентификации кластеров, можно отне-
сти метод, применявшийся для создания 
кластер-ориентированной региональной 
информационной системы в Восточной 
Баварии [10, p. 119–136]. В зарубежной 
практике используются и другие методы 
идентификации кластеров: определение 
территорий, районов с высокой концен-
трацией специализированной рабочей 
силы (Великобритания); оценка конку-
рентоспособности компаний, экспортно-
го потенциала (Дания, Австрия, Финлян-
дия); выявление значимых для экономики 
промышленных групп (США). В России 
нет официальной методики идентифика-
ции кластеров, чаще всего осуществля-
ется расчет коэффициентов локализации. 
Однако в последнее время российски-
ми учеными [11, с. 165] был предложен 
подход к анализу возможности кластеро- 
образования, базирующийся на изучении 
бизнес-среды, наличии в регионе успеш-
ных производств, диверсифицированно-
сти производственной структуры и др.

В настоящем исследовании, объ-
ектом которого выступили кластерные 
образования промышленного региона, в 
качестве базового метода выделения ин-
тегрированных внутрирегиональных обра-
зований применялся коэффициентный ме-
тод (расчет коэффициентов локализации и 
душевого производства). 

Материалы данного исследования 
опираются на комплекс базовых методов 
научного познания сложных социаль-
но-экономических систем – системный и 
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сравнительный анализ, экономический и 
статистический методы. 

Результаты исследования. Пере-
довой опыт развитых стран демонстрирует 
тенденцию усиления роли региональных 
промышленных агломераций, использую-
щих свой экономический потенциал для 
достижения эффекта масштаба, прежде 
всего, в инновационной сфере. Все боль-
шую актуальность в рамках западной тер-
риториально-промышленной политики 
приобретает так называемая «разумная 
специализация» (англ. Strategies for Smart 
Specialisation), суть которой сводится к 
необходимости дифференциации инстру-
ментов региональной политики исходя из 
специфики той или иной территории. Та-
кой подход позволяет решить одну из серь-
езных проблем современности – фрагмен-
тарность инновационных исследований в 
совокупности с обострением конкуренции 
за инвестиционные ресурсы [12]. 

Зарубежные исследователи в рам-
ках политики разумной специализации 
выделяют три основные типологические 
группы регионов: 

‒ регионы-инноваторы («knowledge 
regions») – это регионы, в которых наибо-
лее активно разрабатываются и внедряют-
ся наукоемкие, экологически чистые про-
рывные технологии;

 ‒ промышленно-производственные 
регионы («industrial production zones») – 
это регионы, активно внедряющие базовые 
технологии применительно к уже сущест-
вующим технологическим процессам; 

‒ отстающие регионы («non-S&T-
driven regions»1) – регионы, имеющие край-
не низкий потенциал в области экономики 
знаний [12, p. 1298].

1  S&T – science and technology – наука и 
технологии.

Выявление специализации реги-
онов становится залогом формирования 
региональных промышленных агломера-
ций, строящихся по принципу кластерных 
образований – особой формы организации 
региональной промышленности, предпо-
лагающей объединение в рамках единой 
производственно-технологической сети 
связанных между собой хозяйствующих 
субъектов. 

На сегодняшний день в мировой эко-
номике уже сформированы отдельные цен-
тры кластерного развития: североамери-
канский, западноевропейский и азиатский 
[13]. Для России же кластерный подход к 
организации региональной промышленной 
политики является сравнительно новым 
инструментом. Базовым документом, впер-
вые затронувшим аспекты кластеризации, 
стала Концепция долгосрочного социаль-
но-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года. С 2010 
года Минэкономразвития России начинает 
оказывать субсидиарную поддержку реги-
онам, реализующим пилотные проекты ин-
новационных территориальных кластеров. 
В число регионов, реализующих подобные 
проекты, вошла и Кемеровская область 
с программой развития кластера «Ком-
плексная переработка угля и техногенных 
отходов». В настоящее время в территори-
ально-экономическом пространстве Кеме-
ровской области можно идентифицировать 
ряд формирующихся кластеров, которые 
находятся на разных стадиях развития: от 
зачаточной или потенциально возможной 
(кластер строительной индустрии, г. Юрга) 
до стадии роста (углехимический кластер) 
(рис. 1). 
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Рис. 1. Расположение кластеров и зон экономического благоприятствования (ЗЭБ) на территории 
Кемеровской области [составлено автором]

Для Кузбасса характерна ведущая 
роль крупного промышленного производ-
ства, поэтому приоритетным проектом 
стал кластер углехимии, основная цель 
которого состоит в организации глубокой 
переработки угля и отходов угольного про-
изводства с применением современных 
технологий, позволяющих производить 
разнообразную углехимическую продук-
цию: до 130 видов химических продуктов 
и более 5 тысяч видов продукции смежных 
отраслей.

Для Кемеровской области как круп-
ного промышленного и сырьевого региона 
особую значимость приобретает проблема 

внедрения технологических инноваций не-
посредственно в сферу угледобычи [14]. 
Одним из современных путей решения 
данной проблемы является формирование 
кластерных образований по производству 
наукоемкой углехимической продукции. 
Современные исследователи все чаще 
рассматривают уголь Кузбасса не как «ре-
сурсное проклятие», а как плацдарм и даже 
драйвер инновационного развития эконо-
мики региона. Использование новых тех-
нологий глубокой переработки сырья уже 
сегодня позволяет выйти за рамки простой 
добычи энергетического угля и использо-
вать техногенные отходы (так называе-
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мый «угольный неликвид») для выпуска 
востребованной углехимической продук-
ции, обладающей высокой добавленной 
стоимостью. Конечно, данный сценарий 
экономического развития является доста-
точно капиталоемким, что в современных 
условиях может стать серьезным ограни-
чением: необходима консолидация усилий 
собственников угледобывающих предпри-
ятий, региональных властей и научного 
сообщества. Согласно авторской оценке 
на основе данных Минэкономразвития, 
соотношение государственных и внебюд-
жетных (в т.ч. частных) инвестиций в фи-
нансирование утвержденной программы 
развития углехимического кластера со-
ставляет 1:5, т.е. на каждый рубль частных 
средств запланировано 4,7 руб. государст-
венных инвестиций.

В условиях дефицита инвестици-
онных ресурсов и взятых обязательств по 
финансированию программы развития 
кластера ожидания региональных органов 
власти и бизнес-сообщества, безусловно, 
выходят за пределы простого воспроизвод-
ства и получения прибыли. Поэтому одной 
из важнейших задач, возлагаемых на реа-
лизацию кластерных инициатив, является 
достижение эффекта синергии в производ-
стве наукоемкой продукции региона. 

Вместе с тем, в современных усло-
виях существует ряд проблем, сдержи-
вающих развитие инновационной сферы 
промышленных регионов, в том числе и 
Кемеровской области, и негативно влияю-
щих на процессы регионального кластеро-
образования:

1) низкий компетентностный потен-
циал региона в самостоятельном создании 
инноваций и их последующей коммерциа-
лизации, проявляющийся в недостаточном 
количестве организаций-инноваторов и их 
низкой инновационной активности:

– удельный вес организаций, осу-
ществлявших технологические инновации 
в Кемеровской области, в 2018 г. составил 

10,6% (среднее значение по регионам про-
мышленного типа за тот же период – 19,1%, 
по Российской Федерации – 19,8%);

– инновационная активность куз-
басских организаций в 2018 г. составила 
3,2% (среднее значение по регионам про-
мышленного типа за аналогичный период – 
12,2%, по Российской Федерации – 12,8%);

– численность персонала, заня-
того исследованиями и разработками, в 
Кемеровской области в 2018 г. состави-
ла 1228 чел. (среднее значение по регио-
нам промышленного типа за аналогичный  
период – 7703 чел.);

2) хроническая недостаточность 
финансирования инновационных иссле-
дований: отношение внутренних затрат на 
научные исследования и разработки к ВРП 
Кемеровской области стабильно сохраня-
ется на уровне 0,1% в последние 5 лет, а 
в 2018 г. даже снизилось до 0,08% (сред-
нее значение по регионам промышленного 
типа за 2018 г. – 1,6%, по Российской Феде-
рации – 1,4%)1;

3) невысокая результативность ре-
гиональной политики по институциональ-
ному обеспечению инновационной дея-
тельности и формированию условий для 
дальнейшей коммерциализации иннова-
ций; 

4) низкая мотивация бизнес-среды 
к генерации инноваций и их финансирова-
нию вследствие большой технологической 
инертности предприятий добычи полезных 
ископаемых, их рентоориентированности 
при ведении хозяйственной деятельности, 
а также отсутствие заинтересованности в 
осуществлении инноваций.

Таким образом, текущее состояние 
региональной инновационной системы 
Кемеровской области в совокупности с 
низкой инновационностью производства 
выступает негативным фактором, снижа-

1  Рассчитано автором по данным официального 
сайта Федеральной службы государственной 
статистики (www.gks.ru).
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ющим совокупные возможности региона в 
формировании конкурентоспособного ин-
новационного потенциала.

В основе любого регионального 
кластера лежит деятельность предприя-
тия как первичного звена экономики. Еще  
М. Портер высказывал мнение о необхо-
димости жесткой специализации ресурсов 
с учетом имеющихся и формирующихся 
в регионе кластеров, при этом первичное 
звено региональной экономики – фирма – 
выступает основным фактором конкурен-
тоспособности [6]. 

Обладая разнообразным потенци-
алом (P1, P2, … Pn), предприятия региона 
«скрепляются» функциональными связями 
в форме производственных, конкурентных, 
организационных, инвестиционных, фи-
нансовых и других видов взаимодействий. 
При этом кластер, как система данных эле-
ментов, приобретает свойство эмерджент-
ности, которое проявляется через форми-
рование у такой региональной системы 
новых свойств, отсутствующих у отдель-
ных элементов (рис. 2). 

Рис. 2. Эффект эмерджентности при функционировании одного кластера

Иными словами, если представить 
региональный кластер (RCl – regional clus-
ter) через совокупность потенциалов от-
дельных предприятий, его образующих, то 
общий потенциал кластера будет обладать 
свойством эмерджентности:

.

Региональная кластерная система, 
обладающая эмерджентностью, приобре-
тает возможность не просто генерировать 
инновации, но и находить механизмы рас-
пространения таких «точечно» возникших 
инноваций в достаточно равномерном от-
раслевом и территориальном масштабе. 
Это достигается путем сетевого взаимодей-

ствия участников кластера, т.е. путем вы-
страивания как вертикальных связей (т.е. 
поставщик – покупатель), так и горизон-
тальных, которые проявляются в сотрудни-
честве с конкурентами (обмен маркетин-
говыми исследованиями, инвестиционная 
деятельность, участие на взаимовыгодной 
основе в деятельности партнеров, проведе-
ние научных исследований). Как показыва-
ет анализ научных исследований по вопро-
сам формирования кластеров, его сетевые 
характеристики проявляются в наличии 
общих целей деятельности его участников, 
взаимовыгодном обмене информацией, 
сформированных деловых правилах пове-
дения, отсутствии иерархической подчи-
ненности участников [15–19].
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На уровне Кемеровской области 
центральным звеном кластера является 
инновационное «ядро», которое выступает 
генератором новых идей. Инновационное 
«ядро» концентрирует в себе организа-
ции, чья главная задача – создание нового 
знания в ходе выполнения научно-иссле-
довательских работ (региональные НИИ, 
осуществляющие НИОКР, малые инно-
вационные предприятия при вузах, кон-
структорские лаборатории и т.д.). Эти ор-
ганизации призваны обеспечить основной 
импульс инновационного развития, однако 
они же обладают высокой ресурсоемко-
стью, потребляя большой объем инвести-
ционных ресурсов. В Кемеровской обла-
сти инновационное «ядро» опирается на 

деятельность учреждений академической, 
отраслевой науки, указанных на рисунке 3.

Распространению новых знаний в 
пространстве содействуют две окружаю-
щие ядро «оболочки». Первая (обозначена 
на рисунке 3 «I») – трансформация, при-
способление полученного нового знания 
к возможностям практического использо-
вания в производстве посредством бизнес-
инкубаторов, венчурных фондов, центров 
трансфера технологий. В Кемеровской об-
ласти действуют следующие учреждения 
первой оболочки: Студенческий бизнес-
инкубатор СибГИУ; Центр трансфера тех-
нологий Сибирского федерального округа; 
Студенческий инновационный бизнес-ин-
кубатор.

Рис. 3. Схема кластерно-сетевой организации экономического пространства  
Кемеровской области

Вторая оболочка (обозначена на ри-
сунке 3 «II») представляет собой процесс 
массового внедрения, распространения 
(диффузии) инноваций в практической де-
ятельности, что подразумевает возраста-

ние спроса на инновационную продукцию. 
В этом процессе участвуют технопарки, 
технополисы региона, предприятия инно-
вационно-внедренческого типа. К объек-
там данной области инновационной ин-
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фраструктуры относится, прежде всего, 
Кузбасский технопарк, посредством струк-
турных подразделений которого (площад-
ка № 1, лабораторно-производственный 
корпус «Экология и природопользование»; 
ООО «Центр внедрения инноваций») осу-
ществляется внедрение на рынок иннова-
ционной продукции.

Кластеры региона, как функциони-
рующий углехимический, так и ряд фор-
мирующихся образований, потенциально 
могут заключать совместные проекты на 
основе действующих инфраструктурных 
поясов сопровождения в сетевой среде, а 
именно – центров технологического ауди-
та и экспертизы, центров коммерциализа-
ции технологий и управления интеллекту-
альной собственностью. Таким образом, в 
регионе возможно создание структурной 
интеграционно-кластерной модели, разви-
тие которой обеспечит появление новых 
свойств и качеств в региональной иннова-

ционной системе (рис. 4). Кластеры, взаи-
модействуя между собой в региональном 
социально-экономическом пространстве, 
обеспечивают интенсификацию целого 
комплекса процессов от появления ново-
го знания до его последующей диффузии. 
При этом данные процессы не могут быть 
реализованы только одним кластером или 
одной подсистемой региона с аналогич-
ной степенью интенсивности. В этом и 
проявляется свойство эмерджентности 
кластерных образований: несводимость 
потенциала и свойств кластера в целом к 
потенциалам и свойствам отдельных эле-
ментов региональной системы. В данном 
случае условие целесообразности созда-
ния такой интеграционно-кластерной мо-
дели заключается, прежде всего, в том, что 
экономическая выгода участия каждого 
отдельного регионального предприятия в 
нем должна быть выше по сравнению с его 
автономной от кластера деятельностью. 

Рис. 4. Эффект эмерджентности в региональном социально-экономическом пространстве



Куманеева М.К.

150 Вестник БУКЭП

Выводы и заключение. Функцио-
нирование интеграционно-кластерной мо-
дели позволяет сформировать качественно 
новые свойства региональной экономики, 
проявляющиеся в:

– интенсификации инновационных 
процессов;

– диверсификации экономики;
– формировании более высокой то-

варности производства;
– получении предприятиями-ре-

зидентами больших преимуществ за счет 
формирования внутренней специализации, 
в также минимизации затрат на внедрение 
инноваций;

– снижении затрат, в частности, 
ввиду удешевления доступа к отдельным 
факторам производства (комплектующим, 
технологиям, основным средствам, квали-
фицированному персоналу и др.) по срав-
нению с альтернативными вариантами ин-
теграции предприятий;

– формировании системы гиб-
кой специализации производства, что для 
Кузбасса имеет важнейшее значение, т.к. 
исторически в регионе сложилась крайне 
слабая связь технологии и организации до-
бычи угля с другими секторами региональ-
ной экономики. 

В связи с тем что инновационный и 
инвестиционный факторы являются «дви-
жущей силой» процесса активного класте-
рообразования, первоочередной задачей в 
рамках региональной политики является 
повышение эффективности инновацион-
ной системы. С учетом необходимости 
осуществления региональных мер поддер-
жки в отношении инновационно-активных 
предприятий, способных стать резидента-
ми кластера, автор считает целесообраз-
ным внедрить систему «идентификации 
инновационности продукции» – процедуру 
экспертного определения степени и мас-
штаба новизны товара или услуги с целью 
оказания целенаправленных и приоритет-
ных мер поддержки тех организаций, кото-

рые внедряют инновации, а не нововведе-
ния в виде уже освоенных и традиционных 
технологий. Апробирование и внедрение 
данной системы возможно на базе действу-
ющего в г. Кемерово ФБУ «Государствен-
ный региональный центр стандартизации, 
метрологии и испытаний в Кемеровской 
области».

Выявление передовых организа-
ций-инноваторов позволит активизировать 
работу в приоритетных направлениях ин-
новационного развития путем:

‒ субсидирования процентных 
ставок по кредитам, полученным в целях 
модернизации своего технологического 
потенциала, внедрения инновационных 
технологий;

‒ оказания содействия в сертифика-
ции (в т.ч. международной) новых техно-
логических процессов, необходимых для 
производства инновационных товаров, ра-
бот и услуг;

‒ внедрения «инновационных вау-
черов» – особого инструмента региональ-
ной инновационной политики, предназ-
наченного для стимулирования спроса на 
инновации со стороны малых и средних 
предприятий. Иными словами, иннова-
ционный ваучер – это сертификат, пред-
ставляющий собой денежный эквивалент 
оплаты услуг (научно-исследовательских, 
инжиниринговых, сертификационных и 
др.) в целях налаживания связей между 
частным бизнесом и научно-исследова-
тельскими организациями, а также стиму-
лирования спроса на инновации.

Эти и другие меры позволят оказать 
позитивное влияние на интенсивность про-
цессов кластерообразования и формирова-
ние эмерджентных свойств региональной 
экономики в приоритетных, инновацион-
но-ориентированных направлениях. 

Таким образом, в рамках настояще-
го исследования получены следующие ре-
зультаты и выводы:

1. Выявлены проблемы, оказываю-
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щие негативное влияние на развитие ин-
новационной сферы промышленного ре-
гиона: недостаточный компетентностный 
потенциал в создании технологических, 
экологических, управленческих иннова-
ций и их коммерциализации, хроническая 
и долговременная недостаточность финан-
сирования научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ (НИОКР), 
невысокая результативность региональной 
политики по институциональному обес-
печению инновационной деятельности и 
формированию условий для дальнейшей 
коммерциализации инноваций; низкая мо-
тивация бизнес-среды к генерации иннова-
ций и их финансированию.

2. Изложены доказательства не-
обходимости стратегического развития 
региональных кластеров в направлении 
создания кластерно-сетевой модели ор-
ганизации экономического пространства 
Кемеровской области с широкой организа-
ционно-управленческой инфраструктурой, 
обеспечивающих получение эмерджент-
ных эффектов и прирост экономических 
результатов.

3. Установлено, что при существу-
ющем состоянии инновационной системы 
Кузбасса формирование инновационного 
воспроизводственного базиса, необходи-
мого для реализации кластерных иници-
атив, крайне затруднительно. Доля затрат 
на технологические инновации в опорной 
отрасли Кузбасса – добыче угля ‒ в 15 
раз ниже среднероссийских отраслевых 
значений. А число организаций угольной 
промышленности, осуществляющих ин-
новации, в Кузбассе в 5–7 раз ниже, чем в 
среднем по стране. Эти и другие факторы 
снижают совокупные возможности регио-
на в формировании конкурентоспособного 
инновационного потенциала.

4. Предложены практические реко-
мендации в виде комплекса организацион-
но-управленческих мероприятий по фор-
мированию и реализации долгосрочной 

стратегии развития кластерных образова-
ний и инновационной системы Кемеров-
ской области.
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CLUSTERING AND EMERGENT PROPERTIES OF THE REGIONAL 
ECONOMY OF THE KEMEROVO REGION

Abstract. In modern conditions, the mechanism for ensuring sustainable economic development 
is increasingly viewed through an innovation-oriented context. Today, more than ever, the challenge is 
to strengthen the new industrialization of production, of which the regions play a special role. The main 
locomotive for solving these and other tasks of economic development is the industrial sector, the importance 
of regional localization of which is determined by the potential for introducing innovations, solving modern 
production problems, and also integrating efforts to achieve the synergy effect and implement the emergent 
properties of the regional economy. In this regard, the aim of this work is to study the practical aspects 
of the formation of integrated entities in the industrial region in the context of the implementation of the 
task of enhancing the synergistic effect of regional development. The scientific novelty of the study is to 
clarify the theoretical and practical foundations for the development of cluster formations in the industrial 
region in terms of the integration interactions of participants and the role of the network structure to support 
innovative cooperation in improving the efficiency of the functioning of regional clusters. The scientific 
and practical significance of the results consists in the possibility of using the proposed recommendations 
as a practical tool for the implementation of strategically important areas of development of the Kemerovo 
region, in particular, in developing programs for the development of regional clusters.

Keywords: regional economy, cluster, emergence, coal chemistry, innovations.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Аннотация. В статье рассмотрены подходы к определению понятия конкурентоспособности 
национальной экономики на основе выделения основополагающих факторов этого процесса. В ходе 
проведенного анализа имеющихся в научной литературе подходов к исследуемой проблематике 
выявлены существенные упущения, не позволяющие учесть факторы и вызовы, препятствующие 
укреплению конкурентных позиций национальных экономик в процессе их функционирования 
на современном этапе. Цель работы заключается в выработке подхода к определению и оценке 
конкурентоспособности национальной экономики, позволяющего принять во внимание наличие и 
специфику воздействующих на нее вызовов с тем, чтобы предотвратить их перерождение в реальные 
угрозы безопасности, не нарушая при этом возможностей улучшения воспроизводственных, 
институциональных условий развития народного хозяйства. В концептуальном плане подход 
базируется на положениях взаимнообуславливающих процесс обеспечения экономической 
безопасности и конкурентоспособности. При этом основной действующей силой, способной, 
с одной стороны, противостоять возникающим вызовам, а, с другой – обеспечить условия для 
улучшения конкурентных преимуществ национального хозяйства, в работе признается специальная 
государственная политика экономической безопасности. В качестве метода оценки предложен 
индикативный подход с определением набора показателей, позволяющих наиболее точно оценить 
конкурентоспособность экономики в условиях воздействия на нее различных «шоков».

Ключевые слова: конкурентоспособность, экономическая безопасность, национальная 
экономика, индикаторы оценки, вызовы.

Введение. В общем смысле под 
конкурентоспособностью экономики по-
нимается способность продукции, услуг 
быть востребованными не только в гра-
ницах того национального хозяйства, где 
они были произведены, но и далеко за их 

пределами. В конечном счете, конкуренто-
способность определяет потенциал разви-
тия экономики, траекторию ее движения 
в глобальном пространстве, положение в 
системе мирового хозяйства, обеспечивая 
стране возможность достижения статуса 
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высокоразвитой державы за счет накопле-
ния капитала и повышения уровня общест-
венного благосостояния.

Методы исследования. Конку-
рентоспособность национальной эконо-
мики – понятие многогранное, зависящее 
от множества условий и факторов (при-
родно-климатические, ресурсная обес-
печенность, воспроизводственные усло-
вия, внешнеполитические, экологические 
факторы и пр.), что и определяет его ди-
скуссионный характер. С целью отбора 
и классификации подходов к оценке кон-
курентоспособности в работе нами были 
использованы методы теоретического по-
знания, синтеза, аналогии и обобщения. 
В основу классификации подходов поло-
жены факторы, определяемые учеными в 
качестве основополагающих при форми-
ровании конкурентных преимуществ на-
циональной экономики.

Результаты исследования. В соот-
ветствии с экспортно-сырьевым подходом 
[1–2], в основе которого лежат природ-
но-климатические факторы и ресурсная 
обеспеченность территории, конкурен-
тоспособность национальной экономики 
определяется как возможность завоевы-
вать внешние рынки, выгодно реализуя ре-
сурсы. В частности, Ф. Лист, С. Фуртадо, 
С. Амин и др. ученые источник увеличе-
ния благосостояния нации усматривали в 
необходимости стимулирования экспорта 
при одновременном ограничении импор-
та. Способность национальных экономик 
использовать свои конкурентные преиму-
щества на мировом рынке сырьевых то-
варов выгодно отличает их от государств, 
не обладающих достаточной минерально-
сырьевой базой, что, безусловно, способ-
ствует накоплению капитала и росту бла-
госостояния нации. Однако такой подход 
больше характерен для ранне-индустри-
ального этапа развития экономических 
систем, когда в их структуре преобладал 
первичный сектор, связанный с добычей 

и обработкой ресурсов. Более того, чрез-
мерная ориентация экономики на добычу 
и экспорт полезных ископаемых вызывает 
гипертрофированный, искусственно под-
держиваемый рост добывающей отрасли 
в масштабах народного хозяйства, парали-
зуя развитие обрабатывающих отраслей. 
С этим пришлось на современном этапе 
развития столкнуться и российской эко-
номике, обладающей достаточной мине-
рально-сырьевой базой, однако, не сфор-
мировавшей конкурентные преимущества 
в иных отраслях экономики.

В условиях движения развитых 
стран от позднеиндустриального укла-
да экономики к постиндустриальному на 
первый план выходят инновационный и 
технологический факторы конкурентоспо-
собности. Инновации создают возможно-
сти интенсификации традиционных фак-
торов производства, снижения энерго- и 
трудозатрат, роста производительности и, 
в целом, способствуют увеличению тех-
нологического уровня в стране. Учитывая 
это обстоятельство, второй подход к пони-
манию сущности исследуемой категории 
можно классифицировать с точки зрения 
научно-инновационного потенциала раз-
вития экономики [3–5], который опреде-
ляется существенными сдвигами в отра-
слевой структуре народного хозяйства, а 
именно увеличением удельного веса высо-
котехнологичных и наукоемких отраслей в 
ВВП, что способствует и прогрессивным 
изменениям в структуре экспорта в сторо-
ну увеличения доли продукции с высокой 
добавленной стоимостью, критических и 
«прорывных» технологий, а также сопут-
ствующих высокотехнологичных, интел-
лектуальных услуг на фоне увеличиваю-
щегося импорта самых передовых средств 
производства.

Однако несмотря на актуальность 
оценки конкурентоспособности нацио-
нальной экономики на основе анализа ее 
научно-инновационного потенциала, наи-
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более существенным упущением данного 
подхода является абстрагирование от уче-
та первичных факторов (знания, наука, ин-
формация), влияющих на повышение зна-
чимости технологий и инноваций, которые 
уже, в свою очередь, способствуют техно-
логическому развитию и становлению эко-
номики знаний.

Третий, факторный подход [6] к по-
ниманию конкурентоспособности призван 
нивелировать представленное упущение за 
счет выделения в качестве фактора созда-
ния и повышения конкурентных преиму-
ществ народных хозяйств не конечного ре-
зультата, определяемого технологическим 
уровнем экономики и экспортно-техноло-
гической экспансией в мире, а степенью 
вовлеченности в производство факторов, 
характерных для становления инноваци-
онной экономики (знаний, информации, 
науки).

В соответствии с представленным 
подходом конкурентоспособность эконо-
мики определяется возрастающим удель-
ным весом передовых технологических 
укладов в национальном хозяйстве, как 
следствие, значительным вкладом высоко-
технологичных отраслей в формирование 
валовой добавленной стоимости, а также 
высокими темпами роста инновационной 
активности субъектов хозяйствования и 
динамикой затрат, направляемых на науч-
ные исследования.

В рамках воспроизводственно-
го подхода [7] фактором, определяющим 
конкурентные преимущества экономик, 
выступает воспроизводственная система 
народного хозяйства, характеризуемая 
уровнем накоплений, сбережений, дина-
микой автономных инвестиций, государст-
венных расходов на науку и образование, 
развитостью и высокой эффективностью 
институтов инвестиционной поддержки 
предпринимательства и развития высоких 
технологий. Мировой опыт наглядно сви-
детельствует, что масштабного индустри-

ального развития на новой технологиче-
ской платформе некогда отстающим по 
уровню социально-экономического разви-
тия странам мира удалось достичь за счет 
коренных изменений воспроизводствен-
ных условий в экономике. Огромную роль 
инвестиции сыграли и в становлении ин-
новационных экономик в западных стра-
нах мира. К слову, А.Г. Аганбегян считает, 
что повышение нормы инвестиций во все 
времена было и остается основным усло-
вием запуска технологического обновле-
ния и структурной перестройки народно-
го хозяйства [8, с. 63].

Признавая особенную значимость 
факторного и воспроизводственного под-
ходов к пониманию и оценке конкурен-
тоспособности национальных экономик, 
между тем в качестве общего их упуще-
ния определяем абстрагирование от учета 
фактора риска, возникающего в условиях 
отсутствия специальных государственных 
мер, направленных на отражение вну-
тренних и внешних вызовов. Так, напри-
мер, М. Портер особую роль в повышении 
эффективности национальной экономики 
и защите ее от различных угроз отводил 
созданию соответствующих институтов и 
осуществлению специальной (инноваци-
онной) политики государства [9].

Кроме этого, существуют подхо-
ды, связывающие конкурентоспособность 
экономики с действием таких факторов, 
как: трудовой потенциал общества, ин-
фляционные процессы и ожидания, раз-
витость рыночных механизмов и др. Од-
нако все эти факторы представляют собой 
лишь производные от уже выделенных 
подходов. Так, например, качество тру-
довых ресурсов общества является одной 
из определяющих категорий научно-ин-
новационного потенциала, а развитость 
рыночных механизмов – следствием реа-
лизуемой экономической политики госу-
дарства.

В таблице 1 классифицированы 
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Таблица 1
Классификация факторов, определяющих конкурентоспособность национальной 

экономики

Фактор Возможности Сдерживающие условия
Природно-климатиче-
ские условия, ресурсная 
обеспеченность, эконо-
мико-географическое 
положение

возможность увеличения притока 
капитала и повышения уровня 
общественного благосостояния за 
счет выгодной реализации ресур-
сов на внешнем рынке 

формирование зависимости экономиче-
ского роста от конъюнктуры на миро-
вом рынке энергоресурсов; деградация 
обрабатывающих секторов

Инновации, технологии возможность повышения техно-
логического уровня в экономике; 
рост отдачи от использования 
инновационных факторов произ-
водства

инновации и технологии как конечный 
результат являются следствием глубо-
ких изменений в воспроизводственной 
системе и факторной структуре эконо-
мики, а не их причиной

Знания, наука, информа-
ция

увеличение вклада знаний в эконо-
мическое развитие;
повышение интеллектуалоемкости 
экономики

при отсутствии связи с инвестициями 
и изменениями воспроизводственных 
условий экономики не обеспечивают 
повышение отдачи от инновационных 
факторов производства

Инвестиции возможность создания условий для 
обеспечения расширенного вос-
производства

уровень инвестиционной активности 
сам по себе не способствует повыше-
нию конкурентных преимуществ нацио-
нальной экономики, а в отдельных слу-
чаях, напротив, может препятствовать 
этому процессу 

Учитывая все выявленные упу-
щения, мы полагаем, что конкуренто-
способность национальной экономики 
следует определять через ее связь с эко-
номической безопасностью, позволяю-
щей выявлять возможные внутренние 
и внешние вызовы, способные препят-
ствовать исследуемому процессу, и во-
время принимать системные меры по их 
предотвращению. Справедливости ради 
стоит заметить, что отдельными учены-
ми предпринимались попытки выделить 
взаимосвязь конкурентоспособности и 
безопасности экономики [10], однако, 
должного методологического обоснова-

ния в научной литературе они так и не 
получили.

Отметим, что представленный 
нами подход базируется на возможно-
сти достижения конкурентоспособно-
сти национальной экономики только в 
условиях повышения ее устойчивости и 
жизнеспособности перед возникающими 
внутренними и внешними вызовами за 
счет выработки предупредительных мер 
государственной экономической поли-
тики. В этой связи, основополагающим 
фактором повышения конкурентоспособ-
ности национальной экономики стано-
вится государственная политика эконо-

факторы, определяющие повышение кон-
курентных преимуществ национальной 
экономики с учетом их возможностей в 

этом процессе и сдерживающих обстоя-
тельств.
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мической безопасности, направленная на 
выработку мер долгосрочного характера, 
связанных не только с улучшением вос-
производственных (повышения уровня 
накопления, инновационной активности 
организаций, технологического уровня 
страны), институциональных (повыше-
ние качества формальных и неформаль-
ных институтов, развитие институтов 
создания и продвижения высоких техно-
логий) условий функционирования эко-
номики, но и ее адаптации к различного 
рода вызовам, способствующим нару-
шению такого уровня безопасности, при 
котором экономика способна двигаться 
в направлении улучшения основных ма-
кроэкономических показателей.

В концептуальном плане данный 
подход основан на следующих положе-
ниях, взаимно обуславливающих два  
процесса:

– усиление старых и появление 
новых вызовов способствует снижению 
конкурентных преимуществ экономики, 
«съедая» резервы и имеющиеся ресурсы 
для стабилизации положения и защиты 
от уже реальных угроз; 

– снижение конкурентоспособно-
сти, в свою очередь, создает условия для 
углубления этих вызовов, превращая их в 
угрозы экономической безопасности го-
сударства;

– конкурентные преимущества 
национальной экономики выступают 
инструментом государственной эконо-
мической политики, а проведение спе-
циальной политики в условиях влияния 
«шоков» различного рода способствует 
укреплению имеющихся и созданию но-
вых конкурентных преимуществ.

Таким образом, под конкуренто-
способностью национальной экономи-
ки следует понимать ее способность в 
условиях высокой подвижности внеш-
ней среды эффективно противостоять 
возникающим вызовам с целью недопу-

щения их перерождения в угрозы эконо-
мической безопасности, не нарушая при 
этом возможностей улучшения воспро-
изводственных, институциональных ус-
ловий развития народного хозяйства. В 
этой связи экономическая безопасность 
выступает главным условием обеспе-
чения и повышения конкурентных пре-
имуществ государства, а конкуренто-
способная экономика создает условия 
для отражения «шоков» и недопущения 
их перерождения в реальные угрозы  
безопасности.

Результаты исследования. В 
российских условиях представленный 
подход является особенно актуальным, 
учитывая наличие в отечественной эко-
номике целого спектра внутринацио-
нальных проблем, отягощенных влия-
нием внешних «шоков». Так, в качестве 
основных вызовов, имеющих эндогенные 
причины зарождения и препятствующих 
повышению конкурентоспособности 
российской экономики, можно выделить:

– снижение качества трудового 
потенциала на фоне негативных демогра-
фических процессов и масштабного от-
тока высококвалифицированных кадров 
за границу;

– «проедание» материально-техни-
ческой базы, созданной в СССР в услови-
ях отсутствия эффективной национальной 
воспроизводственной системы;

– низкая норма накопления, кри-
зис автономных инвестиций в условиях 
масштабной утечки национального капи-
тала за рубеж;

– ухудшение конкурентных усло-
вий по отдельным отраслям и секторам 
национального хозяйства, что ведет к мо-
нополизации и снижению доступности 
для населения товаров и услуг;

– низкое качество и эффектив-
ность создаваемых институтов поддер-
жки и развития предпринимательства, 
технологий;
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– что, как следствие, определя-
ет невысокий уровень и качество жизни 
российского населения.

Неотъемлемым атрибутом функ-
ционирования российской экономики на 
современном этапе является воздействие 
на нее как старых, так и новых внеш-
них вызовов, глубина и острота которых 
во многом определяются мерами госу-
дарственной экономической политики 
по адаптации экономики к ним, а также 
созданию внутринациональных благо-
приятных условий для обеспечения рас-
ширенного воспроизводства. К числу 
наиболее очевидных внешних вызовов, 
обозначенных, в частности, в Стратегии 
экономической безопасности РФ [11], 
следует отнести:

1) усиление колебаний рыночной 
конъюнктуры на мировом рынке энер-
горесурсов, обуславливающих высокую 
уязвимость российской экономики, учи-
тывая ее экспортно-сырьевую ориента-
цию;

2) обострение международных 
противоречий, стремление развитых го-
сударств использовать свои преимущест-
ва в научно-технологическом и экономи-
ческом развитии в ущерб национальным 
интересам России;

В частности, о высокой уязвимо-
сти российской экономики к действию 
внешних факторов свидетельствуют не-
устойчивые темпы роста основных ма-
кроэкономических показателей (ВВП, 
промышленного производства, средне-
душевых денежных доходов, заработной 
платы), в отдельные периоды сменяю-
щихся отрицательной динамикой.

3) технологические вызовы, свя-
занные с ускорением темпов научно-тех-
нического прогресса в мире, появлением 
новых центров научно-технологического 
развития и, в этой связи, усилением кон-
куренции за мировое лидерство в техни-
ко-технологическом отношении на фоне 
резкого снижения традиционных факто-
ров обеспечения экономического роста, 
что угрожает российской экономике без-
возвратным отставанием от стран-лиде-
ров и потерей технологической незави-
симости.

Выводы и заключение. Воздей-
ствие описанных «шоков» на российскую 
экономику препятствует повышению 
уровня ее экономической безопасности, 
не позволяя сформировать и закрепить 
национальные преимущества на миро-
вом рынке в наиболее востребованных на 
сегодняшний день отраслях, производя-
щих готовую продукцию с высокой долей 
добавленной стоимости. Очевидно, что 
сложившиеся условия функционирова-
ния отечественной экономики актуализи-
руют представленный в работе подход к 
оценке конкурентоспособности, законо-
мерно требуя необходимости реализации 
специальной государственной политики 
экономической безопасности.

В рамках представленного подхо-
да предложены важнейшие индикаторы, 
которые можно использовать для оценки 
конкурентоспособности российской эко-
номики в условиях воздействия на нее 
описанных вызовов (табл. 2).
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Таблица 2

Индикаторы оценки конкурентоспособности в условиях фактора риска

Индикатор Формула расчета, условные обозначения
Удельный вес передовых 
технологических укладов в 
экономике, %

, 
где  – объем валовой продукции, произведенный в отраслях 5 и 
6 технологических укладов1;  – общий объем валовой продукции, 
произведенной в экономике

Удельный вес налоговых 
поступлений в бюджет от 
экспорта энергоресурсов, %

где  – налоговые поступления в бюджет от экспорта энергоресурсов; 
 – общий объем налоговых поступлений в бюджет

Норма валового накопления 
инвестиций, % , 

где  – суммарный объем инвестиций в экономику;
Доля рынка, принадлежащая 
российским компаниям-
гигантам, %

,
где  – объем товарооборота предприятий-гигантов отрасли;  – 
общий объем товарооборота отрасли

Средний уровень 
экономической 
рентабельности российских 
высокотехнологичных 
компаний, %

определяется по данным Федеральной службы гос. статистики

Уровень инновационной 
активности субъектов 
бизнеса, %

где  – количество инновационно активных организаций в экономике; 
 – общее количество субъектов хозяйствования в экономике

Уровень изобретательской 
активности

определяется как общее количество заявок на выдачу патентов в расчете 
на 10 000 чел.

1 К отраслям 5 и 6 техноуклада авторы относят следующие виды деятельности в соответствии с общей 
классификацией (ОКВЭД): производство лекарственных препаратов и материалов; производство 
электронных и оптических изделий; производство электрического оборудования; производство 
машин и оборудования; производство автотранспортных средств и оборудования; деятельность в 
сфере телекоммуникаций; разработка компьютерного программного обеспечения; услуги в области 
информационных технологий; научные исследования и разработки.
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Аннотация. Целью настоящего исследования определена разработка положений, 
актуализирующих внедрение бизнес-аналитики в исследования региональной экономической 
безопасности, с идентификацией предпосылок и проблем данного процесса, определением 
перспектив его развития. Исследование основывалось на методологии системного подхода к 
представлению объекта исследования; функционального подхода к определению содержания 
предмета исследования; стратегического подхода к обоснованию перспектив решения проблемы 
исследования. В работе реализованы методы изучения степени научной разработанности 
исследуемой проблемы, анализа практики ее решения, идентификации катализирующих 
(предпосылки) и сдерживающих («барьеры») детерминант и аргументации перспектив решения 
проблемы. Уточнены сущность и функциональное содержание бизнес-аналитики в контексте ее 
причинно-следственной связи с «бизнес-разведкой». Сформулированы и раскрыты предпосылки 
внедрения бизнес-аналитики в исследования экономической безопасности, формируемые 
новыми трендами развития бизнес-среды. Идентифицированы и аргументированы проблемы, 
сдерживающие широкое распространение практики использования инструментария бизнес-
аналитики в исследованиях экономической безопасности. Исходя из содержания выделенных 
проблем, определены приоритетные направления, обеспечивающие внедрение бизнес-аналитики 
в исследования экономической безопасности регионов в сферах разработки нормативно-правовой 
регламентации бизнес-аналитики специализированными институциональными структурами, 
организации системного мониторинга, расширения статистической базы, профессионализации 
бизнес-аналитиков с необходимым набором компетенций.

Ключевые слова: бизнес-аналитика, аналитические исследования, экономическая 
безопасность, региональная экономика.

Введение. За период эволюции на-
циональной экономической системы на 
постреформационном этапе развития в те-
ории и на практике возникло множество 
новых явлений, не существовавших в эко-
номике прошлого, дорыночного, уклада.

Среди этих явлений особое место 
занимает экономическая безопасность, 

характеризующаяся иерархичностью фор-
мирования на всех уровнях взаимосвязи 
экономических субъектов и системностью 
факторов, влияющих на состояние и дина-
мику их экономической безопасности.

Сложность природы данного фе-
номена, определяемая его зависимостью 
от всех сфер жизнедеятельности общест-
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ва – социальной, экономической, полити-
ческой, демографической, правовой и др., 
от системы экономических отношений, 
направленности их развития, признается 
всеми исследователями и обосновывается 
во многих научных работах, посвященных 
проблематике экономической безопасно-
сти.

В частности, экономическая сфера 
ее формирования рассматривается в кон-
цепте взаимосвязи с предпринимательской 
деятельностью хозяйствующих субъектов, 
условиями ее осуществления, факторами 
влияния, результатами, определяющими 
защищенность экономики от внешних и 
внутренних угроз. 

В этом направлении исследований 
экономической безопасности их пред-
метом выступают инновации [5], инфра-
структура [14], управление рисками [10, 
15], потенциал импортозамещения [2, 11], 
взаимодействие с международными фи-
нансовыми институтами [3, 18, 19], интег-
рация в мировую экономику [20], общест-
венно-частное партнерство [6, 7]. 

Для данного исследования особое 
значение имеют работы, раскрывающие 
аналитический аспект экономической без-
опасности [13, 16, 17], в которых предме-
том аналитики выступают как непосредст-
венно экономическая безопасность, так и 
процессы, ее формирующие.

По итогам ознакомления с содержа-
нием указанных работ мы пришли к выводу 
о том, что функционал аналитики экономи-
ческой безопасности не имеет ограниче-
ний по ее предмету, оперативно дополня-
ется новыми направлениями вследствие 
изменения бизнес-среды хозяйствующих 
субъектов. Это положение было обоснова-
но нами в ранних научных работах [4, 12].

Признание факта влияния бизнес-
среды на состояние экономической без-
опасности привело к появлению специфи-
ческой предметной области аналитической 
деятельности – бизнес-аналитики, пробле-

матика которой в последнее время актив-
но разрабатывается в связи с развитием 
цифровизации экономических отношений  
[1, 8, 9].

Целью настоящего исследования 
мы определяем разработку положений, ак-
туализирующих внедрение бизнес-анали-
тики в исследования региональной эконо-
мической безопасности, с идентификацией 
предпосылок и проблем данного процесса, 
определением перспектив его развития.

Для реализации цели мы поставили 
перед собой следующие задачи:

– уточнить сущность и функцио-
нальное содержание бизнес-аналитики в 
контексте ее причинно-следственной связи 
с «бизнес-разведкой»;

– сформулировать предпосылки 
внедрения бизнес-аналитики в исследова-
ния экономической безопасности, форми-
руемые новыми трендами развития биз-
нес-среды;

– идентифицировать и аргументи-
ровать проблемы, сдерживающие исполь-
зование инструментария бизнес-аналитики 
в исследованиях экономической безопас-
ности;

– определить приоритетные направ-
ления, обеспечивающие внедрение бизнес-
аналитики в исследования экономической 
безопасности.

Формирование рабочей гипотезы 
исследования осуществлялось исходя из 
эволюционности функционала и предмет-
ного содержания бизнес-аналитики в це-
лом и ее прикладного использования в ис-
следованиях экономической безопасности 
в частности. 

Детерминантами эволюционности 
бизнес-аналитики выступают динамич-
ность развития региональной предприни-
мательской среды, результативность функ-
ционирования бизнес-структур, уровень их 
доступности к информации, отражающей 
состояние предпринимательского климата 
в регионе, степень профессионализации 
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кадров, выполняющих бизнес-аналитиче-
ские функции. 

Указанные детерминанты задают на-
правленность определения перспектив вне-
дрения бизнес-аналитики в исследования 
экономической безопасности регионов.

Методология и методы исследо-
вания. Исследование основывалось на 
методологии системного подхода к пред-
ставлению объекта исследования; функ-
ционального подхода к определению 
содержания предмета исследования; стра-
тегического подхода к обоснованию пер-
спектив решения проблемы исследования. 

В работе реализованы методы из-
учения степени научной разработанности 
исследуемой проблемы, анализа практики 
ее решения, идентификации катализирую-
щих (предпосылки) и сдерживающих («ба-
рьеры») детерминант и аргументации пер-
спектив решения проблемы.

Результаты исследования. Несмо-
тря на очевидный рост «популярности» 
бизнес-аналитики как предмета научных 
исследований, до настоящего времени не 
сформировано единое понимание ее сущ-
ности и функционального содержания.

Толкование сущности и функци-
онала бизнес-аналитики исследователя-
ми [1, 8, 9 и др.] дается в соотношении с 
«бизнес-разведкой» (Business Intelligence), 
посредством обоснования причинно-след-
ственной связи этих явлений, но в раз-
ных вариантах определения «причины» и 
«следствия».

В этой области научного знания 
формируются два основных подхода.

В первом подходе бизнес-аналити-
ка определяется причиной для проведения 
«бизнес-разведки», а функционал бизнес-
аналитики сводится к работе с большими 
данными (Big Data), прогнозированию 
изменений параметров и индикаторов, 
аналитико-экономическому обоснованию 
необходимости оптимизации бизнес-про-
цессов.

Во втором подходе, напротив, «биз-
нес-разведка» определяется «причиной» 
для бизнес-аналитики, ее исходным осно-
ванием, технической подсистемой, позво-
ляющей собирать, накапливать, обраба-
тывать большие данные в аналитической 
деятельности субъектов бизнеса.

На наш взгляд, второй подход в 
большей мере отвечает инструментально-
му предназначению бизнес-аналитики в 
экономических исследованиях. «Бизнес-
разведка», согласно этому подходу, пред-
стает как способ идентификации проблем 
развития бизнеса, предварительной ориен-
тировки в этих проблемах, работы с боль-
шими массивами первичной информации 
для проведения последующего ее анализа.

Но работа с большими данными, 
проводимая посредством «бизнес-развед-
ки», лишается экономического смысла, 
если ее результаты не будут использованы 
при принятии управленческих решений, 
в частности, в сфере определения пер-
спектив развития бизнеса, формирование 
информационной основы для которых 
способна обеспечить именно бизнес-ана-
литика, но не «бизнес-разведка».

Еще одним аргументом в пользу 
второго подхода к пониманию сущности и 
функционального содержания бизнес-ана-
литики является ее однозначная приклад-
ная направленность, в отличие от «бизнес-
разведки», которая может прерваться на 
стадии получения промежуточных резуль-
татов, не доходя до стадии принятия управ-
ленческих решений в области определения 
перспектив развития бизнеса.

Функционал бизнес-аналитики 
предполагает использование ее инструмен-
тария на практике в целях достоверной и 
объективной оценки состояния бизнес-сре-
ды, детерминант ее формирования и разви-
тия, прогнозирования сценарного измене-
ния, проектирования бизнес-процессов, 
расчетов прогнозных параметров и т.д.

В таком понимании функционала 
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бизнес-аналитики актуализируется задача 
ее внедрения в исследования экономиче-
ской безопасности регионов.

Аргументировать данное положе-
ние можно сложившимися предпосылками 
процесса, обусловленными новыми трен-
дами развития бизнес-среды – одного из 
ключевых условий устойчивого роста ре-
гиональной экономики.

Так, к категории «новых» трендов, 
по нашему мнению, можно отнести следу-
ющие устойчивые тенденции:

– расширение «портфеля» нацио-
нальных приоритетов за счет социальной 
компоненты, требующее от субъектов биз-
неса активизации участия в реализации 
государственных (федеральных и регио-
нальных) проектов и целевых программ 
социальной направленности;

– цифровизация всех сфер жизнеде-
ятельности общества, определяющая необ-
ходимость перевода бизнеса на цифровые 
платформы, информационно-телекомму-
никационные технологии, осуществления 
коммерческих сделок в электронной среде, 
интеграции бизнеса в единые системы баз 
данных и цепочки глобальных хозяйствен-
ных связей;

– расширение объекта и предмета 
аналитических исследований в бизнесе за 
счет параметров состояния внешней сре-
ды, вызванное ее усложнением под влия-
нием появления новых угроз и рисков эко-
номической безопасности;

– развитие рынка информационных 
услуг, в частности, в сегменте создания 
средств и инструментов обеспечения ин-
формационной безопасности бизнеса, за-
щиты информации от несанкционирован-
ного доступа;

– персонификация аналитических 
исследований бизнеса в соответствии с це-
лями их заказчиков – внутренних (собст-
венников бизнеса, менеджмента, структур-
ных бизнес-подразделений) или внешних 
(фискальных органов, институциональных 

структур органов региональной исполни-
тельной власти, конкурентов, обществен-
ных организаций и т.д.).

Приведенные новые тренды раз-
вития бизнес-среды с оговоркой о том, 
что они представлены далеко не в пол-
ном составе, обогащают предметное со-
держание бизнес-аналитики и расширяют  
функциональные направления ее прове-
дения, в настоящее время практически не 
имеющие границ.

Частным доказательством данных 
утверждений является распространение 
инструментария бизнес-аналитики во всех 
секторах экономики, отраслях и видах эко-
номической деятельности. 

На начальном этапе внедрения биз-
нес-аналитики в управленческую практику 
она практиковалась в финансовом секторе, 
биржевой торговле, на фондовом рынке, 
страховой деятельности. 

В настоящее же время инструменты 
бизнес-аналитики активно используются 
предпринимательским сектором, эксперт-
ными и профессиональными бизнес-со-
обществами, рейтинговыми агентствами, 
консалтинговыми структурами, а анали-
тические исследования проводятся как по 
собственной инициативе перечисленных 
субъектов, так и по заказу органов госу-
дарственного управления, регулирующих 
социально-экономическое развитие регио-
нов.

Именно это обстоятельство, по на-
шему убеждению, актуализирует проблему 
внедрения бизнес-аналитики в исследова-
ния экономической безопасности регио-
нов.

Вместе с тем, следует признать, что 
темпы развития данного процесса на пра-
ктике сдерживаются комплексом объектив-
но существующих проблем.

Первой из этих проблем мы считаем 
полное отсутствие нормативно-правовой 
регламентации бизнес-аналитики. Неопре-
деленность ее сущности и функционально-
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го содержания, на которую мы обращали 
внимание ранее, порождает альтернатив-
ность подходов к организации бизнес-ана-
литики, методик и техник ее проведения, 
вариативность анализируемых параметров 
регионального развития.

Особо следует подчеркнуть ретро-
спективную, а не перспективную направ-
ленность бизнес-аналитики, характерную 
существующей практике ее проведения. 
Например, аналитические исследования 
региональной экономической безопасно-
сти базируются на ретроспективных дан-
ных, обобщаемых в показателях монито-
ринга социально-экономического развития 
субъектов Российской Федерации, но еди-
ных, общепризнанных методик прогно-
зирования изменений экономической без-
опасности не существует.

Второй проблемой, сдерживающей 
использование инструментария бизнес-
аналитики в исследованиях экономической 
безопасности, мы считаем их несистем-
ность и фрагментарность. 

Несистемность исследований об-
условливается ограниченностью состава 
индикаторов экономической безопасно-
сти в действующей системе федерального 
статистического наблюдения, а фрагмен-
тарность – ограничением периода форми-
рования и обобщения статистической ин-
формации (один раз в год), что приводит к 
явному запаздыванию результатов иссле-
дований в связи с быстрым изменением со-
стояния экономической безопасности и не 
позволяет проводить ее экспресс-анализ в 
оперативном режиме.

Третья проблема, создающая «ба-
рьеры» для внедрения бизнес-аналитики 
в исследования региональной экономи-
ческой безопасности, на наш взгляд, свя-
зана с незавершенностью процесса син-
хронизации информации, содержащейся  
в различных базах данных, создаваемых 
различными институциональными струк-
турами.

Кроме Росстата и его территориаль-
ных подразделений в субъектах Россий-
ской Федерации, статистические данные 
формируются Банком России, Федераль-
ной налоговой службой, Федеральной 
таможенной службой, Федеральной миг-
рационной службой, Федеральным каз-
начейством, каждым из многочисленных 
министерств в структуре Правительства 
Российской Федерации (с их аналогами в 
регионах) и т.д. 

В контексте исследования регио-
нальной экономической безопасности вы-
бор источника получения данных влияет 
на результаты исследования, в частности, 
они могут расходиться вследствие разли-
чия величин исходной информации, а так-
же из-за различия используемых «ведомст-
венных» или «отраслевых» методик.

Имеющие место факты несопо-
ставимости информации, полученной от 
разных субъектов ее формирования, не 
позволяют эффективно использовать ин-
струменты бизнес-аналитики, поскольку 
несопоставимая информация не поддается 
алгоритмизации аналитических исследо-
ваний. Тем самым, снижаются качество и 
достоверность результатов исследований 
экономической безопасности. 

Четвертая проблема, сдерживаю-
щая внедрение бизнес-аналитики в ис-
следования экономической безопасности 
регионов, на наш взгляд, связана с не-
завершенностью профессионализации 
бизнес-аналитиков, подразделяемых по 
функционалу на аналитиков в сфере ин-
формационных технологий и аналитиков в 
сфере бизнеса.

На современном рынке труда сфор-
мировалась устойчивая потребность в 
бизнес-аналитиках. В настоящее время 
эта потребность закрывается специали-
стами «родственных» профессиональных  
специализаций с неполным набором необ-
ходимых для бизнес-аналитики компетен-
ций. 
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Лишь в последние годы начата про-
фессиональная подготовка бизнес-анали-
тиков в образовательных организациях 
высшего образования. 

Исходя из содержания приведенных 
проблем, сформулируем приоритетные на-
правления, обеспечивающие внедрение 
бизнес-аналитики в исследования эконо-
мической безопасности регионов:

– создание в регионах специализи-
рованной структуры при департаментах 
(министерствах) экономического разви-
тия, функционалом которой будет являть-
ся разработка региональных норматив-
но-правовых актов, регламентов, методик  
проведения бизнес-аналитики, коор-
динация аналитических исследований  
бизнес-среды, оценка достоверности их 
результатов и оперативное доведение ин-
формации до целевых категорий ее потре-
бителей;

– организация системного мони-
торинга экономической безопасности на 
региональном уровне на основе использо-
вания результатов бизнес-аналитики для 
оперативного информирования заинтере-
сованных пользователей в режиме онлайн 
с созданием специального подраздела на 
официальных сайтах органов региональ-
ной исполнительной власти;

– расширение статистической базы 
для проведения бизнес-аналитики за счет 
декомпозиции параметров, характеризу-
ющих превосходства региона (с целью 
поддержки и укрепления экономической 
безопасности) и проблемные области его 
развития (с целью предотвращения рисков 
и угроз экономической безопасности);

– введение в основные образова-
тельные программы организаций выс-
шего образования (бакалавриата и маги-
стратуры) в рамках части, формируемой 
участниками образовательных отношений 
(федеральные государственные образова-
тельные стандарты версии 3++), дисци-
плин (модулей), отвечающих содержанию 

бизнес-аналитики для решения кадровой 
проблемы.

Выводы и заключение. Рассмо-
тренные в настоящей статье аспекты рас-
крывают концептуальные положения 
решения проблемы совершенствования ис-
следований региональной экономической 
безопасности посредством проведения 
бизнес-аналитики.

В работе аргументированы объек-
тивно существующие предпосылки дан-
ного процесса, сформированные новыми 
трендами развития бизнес-среды. 

Выделены и раскрыты проблемы, 
сдерживающие использование инструмен-
тария бизнес-аналитики в исследованиях 
экономической безопасности регионов, 
выступающие «барьерами» для развития 
исследуемого процесса.

Исходя из содержания выделен-
ных проблем, определены приоритетные 
направления, обеспечивающие внедрение 
бизнес-аналитики в исследования регио-
нальной экономической безопасности.
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Abstract. The purpose of this study is to develop provisions relevant to the implementation 
of business analytics in the study of regional economic security, with identification of the prerequisites 
and problems of this process, determining the prospects for its development. The study was based on 
the methodology of a systematic approach to representing the object of study; a functional approach to 
determining the content of the subject of study; a strategic approach to justifying the prospects for solving 
the research problem. The paper implements methods for studying the degree of scientific development 
of the problem under study, analyzing the practice of solving it, identifying the catalytic (prerequisites) 
and deterrent ("barriers") determinants and the argumentation of the prospects for solving the problem. 
The essence and functional content of business intelligence in the context of its causal relationship with 
"business intelligence" are clarified. The prerequisites for the introduction of business analytics in economic 
security research are formulated and disclosed, formed by new trends in the development of the business 
environment. The problems that hinder the widespread use of business intelligence tools in economic 
security research have been identified and substantiated. Based on the content of the identified problems, 
priority areas have been identified that ensure the implementation of business analytics in studies of the 
economic security of regions in the areas of developing regulatory legal regulation of business analytics 
by specialized institutional structures, organizing system monitoring, expanding the statistical base, and 
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ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ  
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Аннотация. Целью исследования является выявление инновационных направлений 
импортозамещения в приоритетных отраслях экономики. Стимулирование и развитие производства, 
замещение импортного продовольствия на отечественное необходимо для обеспечения 
экономической безопасности, доступа населения к продуктам продовольствия в достаточном 
количестве и качестве с целью поддержания физического здоровья, социального развития и 
работоспособности. Методологической основой исследования послужили общенаучные подходы 
к исследованию инновационных направлений импортозамещения в отраслях экономики – 
описания, структурно-функционального и системного анализа, причинно-следственных связей. 
Для достижения поставленной цели определены основные государственные механизмы поддержки 
и стимулирования импортозамещения; выявлены факторы, оказывающие влияние на механизмы 
поддержки и стимулирования импортозамещения в современных условиях; проведен анализ опыта 
государственных стратегий в области импортозамещения в крупных зарубежных странах; определены 
сущность инновационного импортозамещения и факторы, влияющие на процесс его формирования. 
Сделан вывод, что грамотная реализация процессов импортозамещения будет способствовать: 
ускорению инновационно-инвестиционной деятельности и повышению инновационной активности; 
совершенствованию технологий существующих производств; повышению производительности 
труда; созданию и освоению производства новой наукоемкой высокотехнологичной продукции и др.

Ключевые слова: импортозамещение, государственные стратегии и механизмы, 
инновационные направления, зарубежный опыт.

Введение. В современных услови-
ях цифровизации российская экономика 
должна уделять большее внимание науч-
ным достижениям и механизмам их транс-
формации в технологические разработки. 

В соответствии с Доктриной про-
довольственной безопасности Российской 
Федерации, «стратегической целью про-

довольственной безопасности является 
обеспечение населения страны безопасной 
сельскохозяйственной продукцией и про-
довольствием» [4].

Последние несколько лет в России 
стратегией в области государственной по-
литики является импортозамещение в свя-
зи с технической отсталостью производст-
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ва, финансово-экономическим кризисом, 
усилением экономических санкций, струк-
турных проблем экономики. 

Целью исследования является выяв-
ление инновационных направлений импор-
тозамещения в приоритетных отраслях эко-
номики. Для достижения поставленной цели 
требуется выполнение следующих задач:

– определить основные государст-
венные механизмы поддержки и стимули-
рования импортозамещения;

– выявление факторов, оказываю-
щих влияние на механизмы поддержки и 
стимулирования импортозамещения в сов-
ременных условиях;

– изучение опыта государственных 
стратегий в области импортозамещения в 
крупных зарубежных странах;

– определение сущности иннова-
ционного импортозамещения и факторов, 
влияющих на процесс его формирования.

Необходимым условием решения 
указанных задач и обеспечения продоволь-
ственной безопасности является грамотное 
проведение политики импортозамещения, 
которая стала особенно актуальной в связи с 
введением экономических санкций со сторо-
ны Европейского Союза, Соединенных шта-
тов и других стран по отношению России [6].

Методы исследования. Методоло-
гической основой исследования послужи-
ли общенаучные подходы к исследованию 
инновационных направлений импортоза-
мещения в отраслях экономики – описа-
ния, структурно-функционального и сис-
темного анализа, причинно-следственных 
связей. Теоретической основой исследова-
ния послужили работы зарубежных и оте-
чественных ученых в рамках исследования 
механизмов государственной поддержки, 
анализа государственных стратегий в обла-
сти импортозамещения в зарубежных стра-
нах. Информационной базой исследования 
послужили статистические данные, норма-
тивно-правовые документы, научные жур-
налы, материалы конференций и др.

Результаты исследования. Про-
цесс импортозамещения регулируется 
различными системами и механизмами, 
особенное место среди которых занимает 
прямая финансово-экономическая поддер-
жка, а также методы косвенного стимули-
рования. 

Стимулирование и развитие про-
изводства, замещение импортного продо-
вольствия на отечественное являются не-
обходимым условием доступа населения к 
продуктам первой необходимости в доста-
точном количестве и надлежащем качестве 
для поддержания физического здоровья, 
социального развития и работоспособно-
сти, и в результате, обеспечения экономи-
ческой безопасности. 

Основные способы стимулирова-
ния импортозамещения продовольствия 
представлены на рисунке 1. 

С целью обеспечения перераспре-
деления средств в отечественное произ-
водство государство должно проводить по-
литику протекционизма, усилить контроль 
над ценами на продукцию естественных 
монополий. Это позволит развить агропро-
мышленное производство за счет эффек-
тивного использования внутренних резер-
вов при установлении барьеров на импорт 
продовольственной продукции. 

При выполнении заказов на произ-
водство и поставки товаров для государ-
ственных и муниципальных нужд необхо-
димо устанавливать приоритет продукции 
отечественного происхождения по отно-
шению к продукции, происходящей из за-
рубежных стран.

Страхование является определя-
ющим элементом механизма поддержки 
российского производства со стороны го-
сударства. Государство играет ключевую 
роль в регулировании условий функциони-
рования рынков отечественной продукции. 
Оно является гарантом реализации произ-
водимой продукции и выкупа ее по заранее 
оговоренным ценам.
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Рис. 1. Основные государственные механизмы поддержки  
и стимулирования импортозамещения [2]

Таможенные пошлины со стороны 
экономической целесообразности пред-
ставляют собой «инструмент, повышаю-
щий цену импортного товара при его реа-
лизации на внутреннем рынке страны» [5, 
8]. Стимулирование развития отдельных 
отраслей экономики со стороны государст-
ва становится возможным с применением 
пошлин. 

Инструменты государственной под-
держки, такие как бюджетное, ценовое, 
налоговое регулирование, инвестиционная 
деятельность являются составляющими 
системы кредитования предприятий.

С целью достижения стратегиче-
ских целей социально-экономического 
развития страны, обеспечения националь-
ной безопасности государству необходимо 
разработать механизмы, направленные на 
долговременную политику, и принимать 
соответствующие решения. В этой связи 
требуется принятие нормативно-правовых, 
финансовых, информационных, организа-
ционных, внешнеполитических мер, кото-
рые бы поддержали малое и среднее пред-

принимательство и оказали влияние на их 
развитие в интересах продовольственной 
безопасности населения [2, 13].

В современных условиях на выбор 
механизмов поддержки и стимулирования 
процесса импортозамещения оказывает 
влияние ряд внешних (экзогенные) и вну-
тренних (эндогенные) факторов, которые 
представлены на рисунке 2. 

Создание и развитие инновацион-
ного предпринимательства, поддержка на-
учных исследований и проектов со сторо-
ны государства являются приоритетными 
направлениями в реализации механизмов 
поддержки и стимулирования процесса им-
портозамещения. Немаловажным является 
также увеличение объемов производства, 
интеграции бизнес-процессов и научных 
исследований путем создания и развития 
кластеров и объектов инновационной ин-
фраструктуры [3, 14].

Опыт поддержки государством ма-
лого и среднего предпринимательства в 
зарубежных странах и соответствующие 
механизмы представлены на рисунке 3.
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Рис. 2. Классификация факторов, оказывающих влияние на механизмы поддержки  
и стимулирования импортозамещения в современных условиях (обобщено автором)

Инновационное импортозамещение 
позволит снизить импортозависимость, 
преодолеть нехватку импортных товаров 
путем целенаправленных системных мер 
со стороны государства и предприятий 

малого и среднего предпринимательства, 
которым производство продукции на рос-
сийских рынках и использование резуль-
татов НИОКР обеспечит дополнительную 
прибыль и стимул для развития. 
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Рис. 3. Государственные стратегии в области импортозамещения в зарубежных странах  
(обобщено автором на основе [7])

Процесс инновационного импор-
тозамещения обеспечивается созданием 
новых методов, технологий и организации 
производственных процессов по замеще-
нию импорта отечественной продукцией и 
их реализации. Основу реализации иннова-

ционного импортозамещения составляют 
такие основные элементы, как: инновации, 
институциональная среда и развитая ин-
новационная инфраструктура, интеллекту-
альная собственность и целенаправленная 
государственная политика (рис. 4).
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Рис. 4. Факторы, оказывающие влияние на инновационное импортозамещение 
(обобщено автором на основе [12])

Положительным опытом государ-
ственной поддержки в сфере импортоза-
мещения продукции относится програм-
ма льготного кредитования приоритетных 
проектов Республики Казахстан, так назы-
ваемая «Экономика простых вещей» [11]. 

Целью программы является под-
держка субъектов частного предпринима-
тельства, осуществляющих деятельность в 
обрабатывающей промышленности и агро-
промышленном комплексе.

Задача программы состоит в:
– развитии местного производства 

продуктов питания и промышленных това-
ров (текстильная и мебельная продукция);

– замещении импортных социаль-
но-значимых продовольственных товаров 
на отечественные;

– оказании финансовой поддержки 

отечественным товаропроизводителям, 
выпускающим приоритетные виды про-
дукции.

Программой утверждена номенкла-
тура товаров для предоставления льготных 
кредитов для развития проектов по прио-
ритетным направлениям. Каждый товар 
должен соответствовать ряду критериям с 
целью получения кредита, к числу которых 
относятся [11]:

– превышение объема импорта  
$5 млн;

– доступность сырья;
– наличие компетенций, техноло-

гий;
– отсутствие перепроизводства;
– наличие возможности оценки ка-

чества.
По состоянию на 2019 год в рамках 
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программы «Экономика простых вещей» 
одобрено 830 проектов, в том числе 172 – в 
сфере обрабатывающей промышленности 
и секторе услуг, 79 проектов – переработке 
АПК, 579 – производстве в АПК. Кредит 
получили как новые предприятия, так и 
уже существующие предприятия на рас-
ширение и модернизацию.

Эффективная реализация програм-
мы кредитования «Экономика простых ве-
щей» позволит к 2025 году снизить долю 
импорта по кредитуемым в рамках про-
граммы товарам с 59% до 37%, создать 
около 16 тыс. рабочих мест, увеличить на-
логовые поступления на 1,1 трлн тенге (это 
около 183,2 млн рублей).

В России также особое внимание 
уделяется одной из приоритетных отраслей 
экономики – легкой промышленности, ко-
торая основана на базовых конкурентных 
преимуществах страны и интегрирована в 
мировую систему разделения труда. С этой 
целью разработаны Стратегии развития лег-
кой промышленности России на период до 
2020 года и Плана мероприятий по ее реа-
лизации, проект Стратегии развития легкой 
промышленности в Российской Федерации 
на период до 2025 года, Стратегии разви-
тия отраслей промышленности Республики 
Татарстан на период 2016–2021 годы с пер-
спективой до 2030 года. Они предусматри-
вают развитие легкой, деревообрабатыва-
ющей, целлюлозно-бумажной и мебельной 
отраслей промышленности [9, 10].

Предприятия легкой промышлен-
ности Республики Татарстан имеют тер-
риториальное расположение во многих 
муниципальных образованиях Республики 
Татарстан. Около 65% объема отгруженной 
продукции приходится на 6 крупных пред-
приятий легкой промышленности: ОАО 
«Альметьевская чулочно-носочная фабри-
ка «Алсу» (чулочно-носочные изделия), 
ЗАО «Здравмедтех-Поволжье» (одноразо-
вые стерильные медицинские комплекты), 
ЗАО «Полиматиз» (нетканое полотно), 

ООО «Завод «Эластик» (нетканое полот-
но), ОАО «Обувная фабрика «Спартак» 
(обувь), ОАО «Кукморский валяльно-вой-
лочный комбинат» (валяная обувь, войлок).

В легкой промышленности необхо-
димо развитие производства технического 
текстиля и продукции на его основе из хи-
мических волокон и нитей. В приоритете –  
увеличение степени интеграции с нефтега-
зохимическим комплексом республики.

Развитие предприятий отрасли 
легкой промышленности Республики Та-
тарстан, учитывая экономическую, со-
циальную значимость, технологические 
критерии, может осуществляться по следу-
ющим приоритетным направлениям [1]:

– повышение эффективности управ-
ления собственностью;

– повышение конкурентоспособно-
сти и реструктуризация предприятий лег-
кой промышленности;

– модернизация технологических 
линий производства продукции;

– расширение номенклатуры и ас-
сортимента импортозамещающей продук-
ции;

– увеличение степени интеграции с 
нефтегазохимическим кластером.

Выводы и заключение. Изучение 
зарубежного опыта крупнейших стран по-
зволяет определить эффективные механиз-
мы стимулирования и поддержки малого 
и среднего предпринимательства, выявить 
ключевые направления импортозамещения 
в приоритетных отраслях экономики. Для 
успешного формирования инфраструкту-
ры поддержки предпринимательства в Рос-
сии является необходимым применение на 
практике опыта стран, в которых соответ-
ствующие программы прошли успешную 
реализацию. 

Грамотная реализация процессов 
импортозамещения будет способствовать: 

– ускорению инновационно-инве-
стиционной деятельности и повышению 
инновационной активности; 
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– совершенствованию технологий 
существующих производств; 

– повышению производительности 
труда; 

– созданию и освоению производ-
ства новой наукоемкой высокотехнологич-
ной продукции и др.
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Abstract. The aim of the study is to identify innovative areas of import substitution in priority 
sectors of the economy. Stimulation and development of production, substitution of imported food for 
domestic is necessary to ensure economic security, access of the population to food products in sufficient 
quantity and quality in order to maintain physical health, social development and working capacity. The 
methodological basis of the study was general scientific approaches to the study of innovative directions of 
import substitution in the sectors of the economy - description, structural-functional and system analysis, 
cause-effect relationships. To achieve this goal, the main state mechanisms for supporting and stimulating 
import substitution have been identified; identified factors that influence the mechanisms of support and 
stimulation of import substitution in modern conditions; the analysis of the experience of state strategies in 
the field of import substitution in large foreign countries was carried out; The essence of innovative import 
substitution and factors influencing the process of its formation are determined. It is concluded that the 
competent implementation of import substitution processes will contribute to: accelerating innovation and 
investment activity and increasing innovative activity; improving the technologies of existing industries; 
increase labor productivity; the creation and development of the production of new high-tech high-tech 
products, etc.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию феномена аттестации государственных и 
муниципальных служащих в контексте повышения эффективности системы государственного 
и муниципального управления. В статье рассматривается аттестация персонала как элемент 
прохождения государственной и муниципальной службы и основная форма оценки результатов 
работы служащих. Цель исследования заключается в теоретическом изложении аттестации 
персонала как способа оценки профессиональной деятельности государственных и муниципальных 
служащих. Исследование проводилось на основе использования методов сравнительного и 
логического анализа, обобщения, сопоставления, синтеза, аналогии, индукции и дедукции. В 
статье изложены, проанализированы и обобщены точки зрения отечественных ученых, а также 
практических работников в сфере исследования аттестации государственных и муниципальных 
служащих. Аттестация служащих рассматривается как одна из кадровых технологий, позволяющая 
выявить способности и деловые качества конкретного государственного или муниципального 
служащего, а также определить эффективность его работы. В статье систематизирован понятийный 
аппарат категории «аттестация», раскрыты общие положения аттестации государственных и 
муниципальных служащих, сформулированы задачи и функции, которые она выполняет, а также 
определен порядок ее проведения. Особое внимание уделено этапам аттестации государственных 
и муниципальных служащих. На основании проведенного исследования установлено, что 
именно аттестация является основным способом анализа и универсальной технологией оценки 
профессионализма государственных и муниципальных служащих на предмет соответствия их 
занимаемой должности. Аргументированно доказана значимость формирования профессионально 
подготовленного кадрового состава государственной и муниципальной службы как одного из 
важнейших условий повышения кредита доверия населения к органам местного самоуправления и 
эффективности системы государственного и муниципального управления в целом. 
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Введение. В последние годы в 
условиях динамичного проведения адми-
нистративной реформы в стране возникла 
острая потребность в непрерывном по-
вышении результативности деятельности 
государственной гражданской и муници-
пальной службы, в результате чего орга-
ны публичной власти стали предъявлять 
новые более высокие требования к своим 
служащим. 

Вместе с тем требования к госу-
дарственной службе со стороны общества 
тоже стремительно возросли. В соответ-
ствии с ними она должна стать более про-
зрачной, эффективной и соответственно 
конкурентоспособной. В связи с этим, в 
последнее время все больше внимания ста-
ло уделяться именно совершенствованию 
технологий оценки служебной деятельнос-
ти гражданских служащих [3].

Именно поэтому существующая 
проблема эффективного привлечения 
управленческого персонала к делам орга-
низации требует применения специальных 
инструментов, одним из которых высту-
пает аттестация. Аттестация является са-
мой распространенной в отечественной и 
зарубежной практике управления формой 
оценки государственных и муниципаль-
ных служащих.

В научном сообществе исследова-
нию аттестации государственных и му-
ниципальных служащих посвящены ра-
боты таких отечественных ученых, как:  
Е.А. Галий, С.Ю. Евдокимов, В.М. Захаров,  
Е.В. Иванова, Н.Г. Ломова, Д.Е. Немков, 
И.Н. Осипова, О.Б. Ракова, И.В. Роздоль-
ская, А.А. Саломатин, Р.С. Смирнов и др. 
[1, 2, 3, 5, 10, 12, 17, 18]. Работы вышепе-
речисленных ученых сводятся к единому 
мнению о том, что процедуре аттестации 
государственных и муниципальных слу-
жащих принадлежит очень важная роль 
в формировании системы оценки кадров 
органов публичной власти, так как атте-
стация является одним из ключевых эле-

ментов в построении карьеры служащего и 
определении необходимости его дальней-
шего пребывания на службе. 

В связи с этим, в последние годы на-
блюдается стремительный рост внимания 
научной и деловой общественности к та-
кой технологии оценки профессиональной 
деятельности государственных и муници-
пальных служащих как аттестация [15].

Цель исследования заключа-
ется в теоретическом изложении атте-
стации персонала как способа оценки  
профессиональной деятельности государ-
ственных и муниципальных служащих с 
учетом специфики государственной и му-
ниципальной службы.

Методы исследования. Исследо-
вание проводилось в рамках системного 
подхода на основе использования обще-
научных подходов к исследованию, среди 
которых: методы сравнительного и логиче-
ского анализа, обобщения и типологии, со-
поставления, синтеза, аналогии, индукции 
и дедукции. 

Результаты исследования. В Рос-
сии аттестация, как один из способов про-
верки соответствия профессионального 
уровня лиц, замещающих должности в 
органах государственной власти и муници-
пального управления, впервые была введе-
на в середине 80-х годов ХХ века, однако, 
за почти тридцатилетний период своего су-
ществования четкого определения данного 
понятия в отношении лиц, замещающих 
должности в органах публичной власти, не 
было сформировано.

В современной научной литера-
туре существует различное понимание и 
толкование учеными дефиниции «аттеста-
ция», соответственно выделяют и разные 
ее трактовки. Учитывая отличные друг от 
друга подходы ученых, остановимся более 
подробно на некоторых из них.

С точки зрения А.А. Саломатина, 
под аттестацией государственных и муни-
ципальных служащих следует понимать 
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проводимую в установленном порядке про-
верку квалификации и деловых качеств слу-
жащих, их профессиональной подготовки и 
соответствия замещаемой должности путем 
периодической оценки знаний, опыта, на-
выков, результатов деятельности и способ-
ностей к выполнению конкретных функций 
государственной и муниципальной службы 
по замещаемой должности [17].

Согласно мнению И.Н. Осиповой, 
аттестацию государственных и муници-
пальных служащих следует рассматривать 
как основную форму оценки результатов 
их работы. Поэтому целесообразно отме-
тить, что только при проведении аттеста-
ции оцениваются сам процесс трудовой 
деятельности, результаты работы, а также 
личностные качества служащего [10]. 

Заслуживает внимания подход  
О.Б. Раковой, которая отмечает, что атте-
стация проводится в целях определения 
соответствия государственного (муници-
пального) служащего замещаемой должно-
сти на основе оценки его профессиональ-
ной служебной деятельности [12].

Как отмечают С.Ю. Евдокимов и 
В.Ю. Сергеев, при проведении аттестации 
служащих используется несколько видов 
оценок: оценка деятельности, предпола-
гающая оценку выполнения служащим 
своих должностных обязанностей, оценка 
уровня квалификации служащего, а также 
оценка личности сотрудника [2].

Однако, несмотря на многочислен-
ные изменения, которым подвергалась про-
цедура проведения аттестации за последние 
годы, она по-прежнему продолжает оста-
ваться несовершенной. Это обусловлено 
тем, что круг требований, предъявляемых 
к государственным гражданским и муници-
пальным служащим, зачастую замыкается 
на некотором формально определенном на-
боре компетенций сотрудника [2]. 

Проанализировав и обобщив сущ-
ность исследуемой дефиниции, стоит под-

черкнуть многоплановость данного поня-
тия, а также отметить, что, на наш взгляд, 
аттестация является прогрессивным мето-
дом, позволяющим определить эффектив-
ность выполнения служащим своих долж-
ностных обязанностей на основе оценки 
его профессиональной деятельности.

Мы согласны с мнением большин-
ства исследователей, которые отмечают, 
что аттестация является эффективным 
инструментом при помощи которого осу-
ществляется управление государствен-
ными и муниципальными служащими. С 
учетом вышеизложенного, совершенно 
очевидно, что благодаря практическому 
использованию такой кадровой техноло-
гии как аттестация у руководителя появля-
ется возможность проведения диагностики 
персонала и определения значимости каж-
дого из служащих, чтобы принимать обо-
снованные стратегически важные управ-
ленческие решения [4].

Обобщив точки зрения ученых на 
данную проблематику, считаем необходи-
мым отметить, что целью практического 
использования в органах публичной влас-
ти такой технологии оценки кадров как 
аттестация является поиск резервов роста 
производительности труда, заинтересован-
ности служащих в результатах своей рабо-
ты, а также создание необходимых условий 
для развития личности.

Также целью проведения аттестации 
государственных и муниципальных служа-
щих является оценка их профессиональных, 
деловых и личных качеств для установле-
ния служебно-должностного соответствия 
тем требованиям, которые предъявляет за-
нимаемая должность, а также для принятия 
решения о присвоении служащему квали-
фикационного разряда [12].

Исходя из указанной цели, аттеста-
ция в более широком понимании решает 
следующие задачи, которые представлены 
на рисунке 1.

Экономика труда и трудовые отношения
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Рис. 1. Задачи аттестации государственных и муниципальных служащих

Таким образом, стоит отметить, что 
основная задача аттестации служащих за-
ключается в том, чтобы подтвердить их 
компетентность.

Однако в контексте проводимого 
исследования важно подчеркнуть, что ат-
тестация не является единственным спо-
собом оценки результатов работы государ-
ственных и муниципальных служащих, 
кроме нее могут использоваться такие спо-
собы, как: мониторинг и квалификацион-
ный экзамен [10].

Совершенно очевидно, что в сов-
ременных условиях основная проблема в 
функционировании органов местного са-
моуправления заключается в недостаточ-
но эффективном кадровом обеспечении 
органов муниципальной власти, обуслов-
ленном несоответствием кадровых служб 
действующим современным стандартам 
рыночной экономики [16].

Учитывая значимость процедуры 
аттестации при формировании высокопро-
фессионального кадрового состава органов 
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публичной власти, исследование вопросов 
правовой регламентации данной кадровой 
процедуры является, на наш взгляд, акту-
альным.

Порядок проведения оценки про-
фессиональной деятельности граждан-
ских служащих, а также вопросы атте-
стации государственных гражданских 
служащих регулируются Федеральным за-
коном от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе Российской 
Федерации» [8] и указом Президента РФ 
от 01.02.2005 № 110 (ред. от 28.08.2015)  
«О проведении аттестации государствен-
ных гражданских служащих Российской 
Федерации». 

Следует отметить, что сущест-
вовавший много лет правовой пробел 
в области аттестации муниципальных 
служащих устранен вступившим в силу Фе-
деральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ  
«О муниципальной службе в Российской 
Федерации» (ред. от 30.06.2016) [9], кото-
рый установил равные условия проведения 
аттестации для всех муниципальных слу-
жащих вне зависимости от того, в каком 
муниципальном образовании какого субъ-
екта страны они проходят муниципальную 
службу.

Аттестации подлежат федеральные 
и государственные служащие субъектов 
Российской Федерации, замещающие в го-
сударственных органах младшие, старшие, 
ведущие, главные и высшие государствен-
ные должности категорий «Б» и «В», а так-
же муниципальные служащие, замещаю-
щие младшие, старшие, главные и высшие 
муниципальные должности муниципаль-
ной службы. 

Аттестация как государственных 
гражданских служащих, так и муници-
пальных служащих проводится один раз 
в три года. Данная процедура позволяет 
определить уровень профессиональной 
подготовки служащих, соответствие за-
нимаемой должности, а также решить 

вопрос о присвоении более высокого ква-
лификационного разряда. Как следствие, 
вышеизложенное может служить право-
вым основанием и условием для продви-
жения государственного или муниципаль-
ного служащего по служебной лестнице 
[7, 11].

Перед тем как проводить процеду-
ру аттестации государственных и муни-
ципальных служащих необходимо четко 
определить на основании каких критериев 
будет проводиться оценка служащих, то 
есть что именно необходимо оценить в их 
работе. 

Именно поэтому в настоящее время 
важная роль отводится формированию пе-
речня квалификационных требований для 
замещения должностей государственной и 
муниципальной службы.

В связи с этим, необходимо обра-
тить внимание на то, что критериев оцен-
ки служащих, гарантирующих качест-
венное проведение аттестации пока не 
разработано. Как показывает практика, 
при проведении аттестации служащих 
используется три вида оценок: оценка 
выполнения служащим своих должност-
ных обязанностей, оценка уровня квали-
фикации служащего, а также оценка лич-
ности сотрудника.

В современных условиях эффек-
тивная оценка персонала имеет очень важ-
ное значение в управлении им, поскольку 
выступает основой таких процедур, как: 
прием на работу, перемещение внутри ор-
ганизации, увольнение, повышение квали-
фикации, переподготовка и т.д.

Аттестация служащих может про-
водиться в различной форме. Традици-
онным способом ее проведения является 
собеседование, для проведения которого 
непосредственный руководитель готовит 
отзыв на аттестуемого. В отзыве должны 
быть отражены как профессиональные, так 
и личностные характеристики служащего, 
позволяющие определить насколько со-
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трудник активен, инициативен при выпол-
нении своих должностных обязанностей, 
а также какова результативность и эффек-
тивность его труда. 

На заседании аттестационной ко-
миссии члены комиссии заслушивают до-
клад аттестуемого государственного или 
муниципального служащего, а также рас-
сматривают представленные документы о 
его профессиональной деятельности. Во 
время собеседования также обсуждаются 
возможности профессионального развития 
работника и целесообразности повышения 
его квалификации [5].

Решение аттестационная комиссия 
принимает без личного присутствия ат-
тестуемого открытым голосованием про-
стым большинством голосов и сообщает 
результаты аттестованному только после 
подведения итогов голосования. Результа-
ты заносятся в аттестационный лист слу-
жащего, который затем хранится в его лич-
ном деле.

Проведение аттестации позволяет 
повысить результативность, а, как следст-
вие этого, и эффективность труда служа-
щих, определить факт соответствия или 
несоответствия занимаемой должности, 
выявить лучших сотрудников, а также 
определить необходимость повышения 
квалификации [6].

Однако аттестация служащих мо-
жет также проводиться и в форме аттеста-
ционного экзамена, когда в соответствии с 
билетом аттестуемый отвечает на вопросы, 
касающиеся профессиональной деятель-
ности или в форме тестового испытания. 
Нужно отметить, что подобный способ 
аттестации является достаточно простым 
и экономичным методом оценки аттестуе-
мого.

В последние годы все большее рас-
пространение получает использование те-
стовой системы при аттестации служащих, 
поскольку проведение тестирования во 
время процедуры их аттестации позволяет 
быстро определить количество правиль-
ных ответов, свидетельствующих о успеш-
ном прохождение аттестации [5].

Анализ используемых методов 
оценки компетентности муниципальных 
служащих показал, что муниципальные 
образования на практике применяют раз-
ные методы, среди которых стоит выделить 
такие, как: собеседование, тестирование, 
«метод 360 градусов», психологическая 
диагностика и другие.

В отношении оценки компетентно-
сти государственных служащих дело об-
стоит несколько иным образом, поскольку 
с 01.01.2017 г. введены квалификационные 
требования, предъявляемые к государст-
венным служащим, соответственно, чтобы 
занять желаемую должность необходимо 
соответствовать ряду базовых и функцио-
нальных требований (требования предъяв-
ляемые к образованию, стажу гражданской 
службы, профессиональным качествам, 
требования к конкретной специальности и 
направлению, а также личностные харак-
теристики и др.) [13, 14].

Таким образом, считаем целесоо-
бразным отметить, что результаты атте-
стации государственных и муниципаль-
ных служащих являются основанием для 
дальнейшего изменения, возникновения 
новых трудовых правоотношений или в 
отдельных случаях даже их прекращения. 
Соответственно, аттестация выполняет 
следующие основные функции, которые 
изображены на рисунке 2.
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Рис. 2. Основные функции аттестации государственных и муниципальных служащих

Безусловно, эффективность атте-
стации служащих в большинстве своем за-
висит от четкости сформулированных тре-
бований, которые связаны с выполнением 
отдельных этапов организации и проведе-
ния процедуры аттестации.

Процедура проведения аттестации 
государственных и муниципальных служа-
щих предполагает прохождение следую-
щих трех основных этапов:

I этап – подготовка к проведению 
аттестации;

II этап – проведение аттестации;
III этап – подведение итогов атте-

стации (рис. 3).
После проведения процедуры атте-

стации решение, которое приняла комис-
сия по результатам аттестации, сообщается 

государственному (муниципальному) слу-
жащему и заносится в его аттестационный 
лист, а затем служащий под расписку озна-
камливается с ним.

По итогам аттестации служащему 
дается оценка о соответствии или несоот-
ветствии замещаемой должности. В том 
случае если результаты аттестации свиде-
тельствуют о несоответствии служащего 
той должности, которую он занимает, то 
его могут направить на повышение квали-
фикации или перевести на другую долж-
ность [18].

Поэтому считаем важным отме-
тить, что аттестация государственных и 
муниципальных служащих позволяет ра-
ботодателю оценить уровень квалифика-
ции персонала, соответствие занимаемым 
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должностям, принять решение о присвое-
нии служащему квалификационного разря-

да (классного чина) или же о прекращении 
с ним трудовых отношений. 

Рис. 3. Процедура аттестации государственных и муниципальных служащих
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Безусловно, применение аттеста-
ции как одной из кадровых технологий, на 
наш взгляд, представляется оправданным, 
поскольку именно аттестация позволяет 
выявить способности и деловые качества 
конкретного государственного или муни-
ципального служащего, определить эффек-
тивность его работы.

Поэтому считаем необходимым 
подчеркнуть, что аттестация должна быть 
объективной, а для этого не должна про-
водиться ради самой процедуры и носить 
признаков формальности. Только в этом 
случае она будет считаться объективной.

Выводы и заключение. Таким 
образом, правильно сформированная си-
стема аттестации служащих является эф-
фективным инструментом реализации как 
стратегии управления персоналом, так и 
организации в целом. В связи с этим, целе-
сообразно сделать акцент на том, что про-
фессионально подготовленный кадровый 
состав государственной и муниципальной 
службы является одним из наиболее важ-
ных условий повышения кредита доверия 
населения к органам государственного 
и местного самоуправления, а также эф-
фективности системы государственного 
и муниципального управления в целом. 
Именно поэтому постоянное повышение 
квалификации, а также переподготовка 
госслужащих и муниципальных служа-
щих по различным образовательным про-
граммам является эффективным способом 
обеспечить совершенствование управле-
ния на государственном и муниципальном 
уровне. 

Изложенные обстоятельства позво-
ляют сделать вывод о том, что аттестация 
служащих необходима не только чтобы 
определить соответствует ли служащий за-
нимаемой должности, но и для того, чтобы 
способствовать формированию качествен-
ного кадрового состава государственной  
и муниципальной службы, а также повы-
шению его профессионального уровня  

в лице государственных и муниципальных 
служащих.

Резюмируя вышеизложенное, це-
лесообразно подчеркнуть, что аттестация 
является универсальной технологией и по-
казателем оценки профессионализма госу-
дарственных и муниципальных служащих, 
которая призвана способствовать повыше-
нию эффективности государственной и му-
ниципальной службы.
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CERTIFICATION OF PERSONNEL AS A METHOD FOR EVALUATING 
STATE AND MUNICIPAL EMPLOYEES’ PROFESSIONAL ACTIVITIES 

Abstract. The article is devoted to the study of the phenomenon of certification of state and 
municipal employees in the context of increasing the efficiency of the system of state and municipal 
government. The article examines the certification of personnel as an element of the passage of state and 
municipal services and the main form of evaluating the performance of employees. The purpose of the 
study is to theoretically state the certification of personnel as a way of assessing the professional activities 
of state and municipal employees. The study was conducted using the methods of comparative and logical 
analysis, generalization, comparison, synthesis, analogy, induction and deduction. The article sets out, 
analyzes and summarizes the points of view of domestic scientists, as well as practitioners in the field of 
research on certification of state and municipal employees. Certification of employees is considered as one 
of the personnel technologies that allows to identify the abilities and business qualities of a particular state 
or municipal employee, as well as determine the effectiveness of his work. The article systematizes the 
conceptual apparatus of the “certification” category, discloses the general provisions for certification of state 
and municipal employees, formulates the tasks and functions that it performs, and defines the procedure for 
its implementation. Particular attention is paid to the certification stages of state and municipal employees. 
Based on the study, it was established that certification is the main method of analysis and a universal 
technology for assessing the professionalism of state and municipal employees for compliance with their 
current position. The importance of the formation of a professionally trained personnel of the state and 
municipal services as one of the most important conditions for increasing the credit of public confidence in 
local authorities and the effectiveness of the state and municipal government system as a whole has been 
proved reasonably.

Keywords: civil servants, municipal servants, certification of civil servants, certification of 
municipal servants, professional development, assessment of the professional activities of employees.
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КАК ФАКТОРА ОПЛАТЫ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ

Аннотация. В статье рассмотрены особенности построения результативной системы 
мотивации персонала на предприятии. Приведена динамика и структура среднедушевых денежных 
доходов населения России. Исследованы составляющие эффективной системы мотивации, в 
основе которой заложен контроль за результативностью внедренной оплаты труда, за ростом 
производительности. Определены роль и значение нематериального вознаграждения и материального 
поощрения сотрудников предприятия, которые делают из работников сознательных и ответственных 
участников рабочего процесса, что, в свою очередь, обеспечивает их заинтересованность в успешной 
деятельности организации, лояльность к ей и удовлетворенность условиями и содержанием своего 
труда, а также обеспечивает их проактивность и перспективы личного и профессионального роста. 
На основе исследования элементов экономического, социального и личностного (индивидуального) 
характера изучены факторы, влияющие на формирование эффективной мотивации труда на 
микроуровне и направленные на достижение личных и (или) коллективных целей, способствующих 
реализации мотивационных ожиданий и повышению эффективности труда, сопровождающиеся 
эмоциональными проявлениями, имеющими динамический характер. Предложена модель 
мотивационно-потребностного состояния работников, сущностное содержание которой позволяет 
повысить обоснованность принимаемых управленческих решений в разрезе материального 
поощрения и нематериального вознаграждения работников.
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Введение. Труд работников – это 
достаточно дорогой ресурс для любой 
организации, значимость которого в дея-
тельности компании трудно переоценить. 
Управление персоналом в организации 
необходимо ставить на одно из самых при-
оритетных мест в деятельности предприя-
тия, желающего добиться успеха [5]. 

Система мотивации персонала при-
звана обеспечить своевременное и высо-
кокачественное выполнение работниками 
своих должностных обязанностей через 
систему удовлетворения их личных по-
требностей. 

Изучению проблемы мотивации тру-
да посвящены труды многих исследовате-
лей, отражающие различные взгляды уче-
ных и школ. Вопросам данной проблематики 
посвящены работы Ф.У. Тейлора, З. Фрейда, 
А. Адлера, А. Маслоу, Ф. Герцберга.

В зависимости от степени мотиви-
рованности сотрудника выполнение задан-
ного объема работы может осуществляться 
в полную силу либо вполсилы, без полной 
отдачи. Это зависит от того, насколько 
оплата за выполняемую работу способст-
вует удовлетворению потребностей работ-
ника. Установленная на предприятии опла-
та труда сотрудников – это компенсация их 
физических и умственных затрат на дости-
жение целей организации. Как правило, на 
величину оплаты труда оказывают влияние 
такие факторы, как степень квалификации 
работника, уровень сложности выполняе-
мой работы, ее количество, условия выпол-
нения и качество. Составляющими оплаты 
труда сотрудников являются компенсаци-
онные и стимулирующие выплаты.

Методы исследования. Теоретиче-
ской и методологической основой послу-
жили научные труды отечественных и за-
рубежных ученых по проблеме мотивации 
персонала. Научные результаты в ходе ра-
боты были получены с помощью следую-
щих методов: анализ и синтез, индукция и 
дедукция, графическая интерпретация эм-

пирико-фактологической информации, ме-
тод системного анализа, метод сравнения.

Результаты исследования. Иссле-
дованию подвергалась динамика среднеду-
шевых доходов населения России. Согласно 
данным таблицы 1, на протяжении анализи-
руемого периода (2015–2018 гг.) наиболь-
ший удельный вес (22,5–23,6%) в общей 
численности имеет категория населения со 
среднедушевым денежным доходом в пре-
делах 27000,1–45000 рублей в месяц. 

Также большой удельный вес (18,1–
18,3%) в общей численности имеет кате-
гория населения, среднедушевой денеж-
ных доход которой составляет в пределах 
19000,1–27000 рублей в месяц. Несмотря 
на имеющиеся относительно высокие по-
казатели по среднедушевому доходу насе-
ления медианное значение среднедушевого 
денежного дохода населения составляет от  
22 713,2 рублей в течение месяца в 2015 
году до 24 381,1 рублей за месяц в 2018 
году. Показатели модального значения сред-
недушевого денежного дохода населения в 
месяц на протяжении исследуемого перио-
да колеблются в пределах 12 623,7 рублей в 
месяц до 13 629,7 рублей в месяц. При этом 
потенциальные работники при выборе ме-
ста работы значительное внимание уделяют 
размеру предлагаемой оплаты труда.

При эффективном управлении ру-
ководители предприятий стараются обес-
печить своим работникам справедливую и 
конкурентоспособную оплату труда. Дос-
тойный уровень оплаты труда как источ-
ник денежного дохода населения должен 
отражать затраты труда работника и в то 
же время мотивировать его на достижение 
высоких показателей в выполняемой рабо-
те, поскольку уровень доходов определяет 
степень удовлетворения потребностей не 
только каждого сотрудника, но и всех чле-
нов его семьи, расширяет возможности вы-
бора предлагаемых производителями благ, 
обуславливая различное положение работ-
ника в обществе.
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Таблица 1
Распределение населения России по величине среднедушевых денежных доходов  

(в % к итогу)*

Показатели Годы Отклонение (+;-)

2015 2016 2017 2018 2016 от 
2015

2017 от 
2016

2018 от 
2017

2018 от 
2015

Все население 100 100 100 100 0 0 0 0
в том числе со среднедушевыми  
денежными доходами в месяц, руб.: 0 0 0 0

до 7000,0 6,2 6,0 5,5 5,1 -0,2 -0,5 -0,4 -1,1
от 7 000,1 до 10000,0 8,0 7,8 7,5 7,1 -0,2 -0,3 -0,4 -0,9
от 10000,1 до 14000,0 12,2 12,0 11,7 11,2 -0,2 -0,3 -0,5 -1
от 14000,1 до 19000,0 14,4 14,4 14,2 13,8 0 -0,2 -0,4 -0,6
от 19000,1 до 27000,0 18,1 18,2 18,3 18,1 0,1 0,1 -0,2 0
от 27000,1 до 45000,0 22,5 22,7 23,2 23,6 0,2 0,5 0,4 1,1
от 45000,1 до 60000,0 8,4 8,5 8,8 9,2 0,1 0,3 0,4 0,8
свыше 60000,0 10,2 10,4 10,8 11,9 0,2 0,4 1,1 1,7
Медианное значение 
денежного дохода населения 
(среднедушевого), руб. в месяц

22713,2 22974,9 23525,7 24381,1 261,7 550,8 855,4 1667,9

Модальное значение 
денежного дохода населения 
(среднедушевого), руб. в месяц

12623,7 12827,9 13233,8 13629,7 204,2 405,9 395,9 1006

*Согласно данным Федеральной службы государственной статистики.

Соответственно, достижение работ-
ником конкурентоспособного уровня опла-
ты труда находится в прямой зависимости 
от разработанной и используемой на пред-
приятии мотивационной системы [2].

Важность и значимость оплаты тру-
да для работников предприятий подтвер-
ждаются и данными таблицы 2. 

Объем средств, получаемых сотруд-
никами в качестве стимулирующих и ком-
пенсационных выплат, напрямую влияет 
на конкурентоспособность организации с 
точки зрения ее возможностей мотивиро-
вать, удерживать, а также осуществлять 
найм высококвалифицированных сотруд-
ников на работу в организацию.

Является очевидным, что основной 
целью оплаты труда работникам предприя-
тия необходимо считать обеспечение дос-
тойного жизненного уровня путем ком-
пенсирования умственных и физических 

затрат работника, выплачивая определен-
ный размера оплаты труда, если работник 
отработал установленное количество рабо-
чего времени [4].

По мнению исследователей, при 
формировании результативной систе-
мы мотивации персонала ведущая роль 
должна принадлежать администрации 
предприятия, активно осуществляющей 
деятельность в сфере управления. По сво-
ему содержанию «управленческая деятель-
ность представляет собой совокупность 
последовательно выполняемых и взаимо-
связанных функций менеджмента, таких 
как планирование, организация, мотива-
ция, контроль и других. Представленные 
функции характерны для любого процесса 
менеджмента, независимо от вида деятель-
ности, формы собственности и размеров 
организации» [7].
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Таблица 2
Структура денежных доходов населения России в динамике  

(в процентах от общего объема)*

Показатели Годы Отклонение (+;-)
2015 2016 2017 2018 2016 от 

2015
2017 от 

2016
2018 от 

2017
2018 от 

2015
Денежные доходы – всего 100 100 100 100 0 0 0 0
в том числе: 0 0 0 0
Доходы от предпринимательской 
деятельности 6,5 6,4 6,3 6,4 -0,1 -0,1 0,1 -0,1

Оплата труда 52,8 53,9 55,4 59,3 1,1 1,5 3,9 6,5
Выплаты 
социального характера 18,2 18,8 19,4 19,1 0,6 0,6 -0,3 0,9

Доходы от собственности 5,2 5,1 4,3 4,2 -0,1 -0,8 -0,1 -1
Прочие доходы 17,4 15,8 14,6 10,9 -1,6 -1,2 -3,7 -6,5

*Согласно данным Федеральной службы государственной статистики.

Мы согласны с мнением о том, что 
руководителям предприятия следует осно-
вываться на таких положениях, как:

1. Заработную плату работников 
следует поддерживать на конкурентном 
уровне, а именно оплата труда работника 
должна быть способной обеспечить удов-
летворение его нужд и потребностей. Если 
такое соотношение не выполняется, тогда 
работник будет искать дополнительные 
способы заработка либо иное предприятие 
в качестве основного места работы. 

2. Любое повышение оплаты тру-
да необходимо экономически обосновать. 
При росте оклада сотрудники лояльно от-
носятся к предприятию.

3. Оплата за труд должна оцени-
ваться работниками как справедливая. 
Имеющиеся критерии оценки трудовой де-
ятельности, несмотря на то, что закрепле-
ны в локальных нормативных актах орга-
низации, не всегда известны сотрудникам 
этой организации.

При внедрении результативной си-
стемы мотивации становится возможным 
эффективное использование персонала на 
протяжении длительного временного пе-
риода [7]. В основе такой системы мотива-

ции заложен контроль за эффективностью 
внедренной оплаты труда, за ростом произ-
водительности. 

По мнению С.И. Александровой, 
«гармоничное взаимодействие мотивации 
труда и социальных гарантий является од-
ной из самых результативных моделей, ко-
торые были когда-либо известны в истории 
экономических теорий» [1]. При внедрении 
такой модели в систему построения опла-
ты труда работников на предприятии адми-
нистрация получает возможность в равной 
степени предоставить и социальные гаран-
тии своим сотрудникам, и экономическую 
обеспеченность трудовой деятельности. 

Руководители современных пред-
приятий Западной Европы все больше 
уделяют внимание нематериальному воз-
награждению, стараясь снизить число 
выплат, направленных на материальное 
поощрение. Руководители российских 
предприятий предпочитают иную страте-
гию, направленную на поддержание вы-
сокой работоспособности сотрудников 
путем оказания им помощи в сохранении 
здорового уровня жизни, оплате некоторых 
услуг для членов семьи. Российские пред-
приятия часто практикуют предоставление 
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своим сотрудникам полюсов доброволь-
ного медицинского страхования, позволя-
ющих получить медицинские услуги по 
расширенной программе, предоставление 
сменного графика работы исходя из семей-
ных потребностей сотрудников.

Основными составляющими эф-
фективной системы мотивации, по нашему 
мнению, должны быть:

– ясно разработанные, достижимые 
цели и задачи для каждого сотрудника;

– ясный механизм оценки труда и 
результатов деятельности персонала, соот-
несенный с его вознаграждением в зависи-
мости от должности;

– простота и открытость в расчетах 
системы.

И.В. Роздольская отмечает «нераз-
рывную связь вовлеченности персонала 
с мотивацией, которая делает из работни-
ков сознательных и ответственных участ-
ников рабочего процесса, что, в свою 
очередь, обеспечивает их заинтересован-
ность в успешной деятельности организа-
ции, лояльность к ей и удовлетворенность 
условиями и содержанием своего труда, а 
также обеспечивает их проактивность и 
перспективы личного и профессионального  
роста» [6]. 

По мнению О.В. Тужилкиной, «эф-
фективная мотивация совмещает три со-
ставляющие экономического, социального 
и личностного (индивидуального) харак-
тера» [8]. На формирование эффективной 
мотивации труда на микроуровне могут 
оказывать влияние такие факторы, как: 

– характеристика финансово-хозяй-
ственной деятельности предприятия; 

– занимаемые рыночные позиции; 
– этап жизненного цикла предпри-

ятия; 
– стратегические цели и тактиче-

ские приоритеты; 
– стиль руководства, применяемый 

в работе с персоналом;

– корпоративная культура, тради-
ции; 

– финансовые возможности пред-
приятия. 

Сотрудник организации постоянно 
находится в определенном мотивационном 
состоянии. Согласно С.А. Шапиро, сотруд-
никам организации свойственно «трудовое 
мотивационное состояние – самостоятель-
ное поведенческое проявление деятельнос-
ти человека, направленной на достижение 
личных и (или) коллективных целей, спо-
собствующих реализации мотивационных 
ожиданий и повышению эффективности 
труда, сопровождающееся эмоциональ-
ными проявлениями, имеющими динами-
ческий характер, т.е. изменяющимися с 
течением времени, при переходе от более 
низкого к более высокому уровню мотива-
ции труда» [9].

Опираясь на исследования  
С.А. Шапиро, мы предлагаем модель мо-
тивационно-потребностных состояний ра-
ботника (рис.). Этот механизм аналогичен 
механизму удовлетворения потребностей 
в теории мотивации А. Маслоу [9]. Так, в 
начальном мотивационно-потребностном 
состоянии работника «Интерес» превали-
рующими являются эмоциональные состо-
яния работника и его потребности.

При переходе на следующее мо-
тивационно-потребностное состояние 
«Желание» доминирующее значение для 
работника получают установки на выпол-
нение работы и конкретизация объекта, на 
которого работник направляет свою дея-
тельность. При достижении мотивацион-
но-потребностного состояния «Стремле-
ние» происходит конкретизация действий, 
требуемых объектом, а также осуществля-
ется выбор поведения, являющийся опти-
мальным на данном этапе. 
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Рис. 1. Модель мотивационно-потребностных состояний работника

В мотивационно-потребностном 
состоянии «Страсть» сотруднику необхо-
димо мобилизовать силу воли и опреде-
литься с ценностными ориентациями при 
выполнении порученной работы. В после-
дующем развивается такое мотивационно-
потребностное состояние, как «Влечение». 
Отмечается активная социализация лично-
сти и инстинктивные действия. При дости-
жении мотивационно-потребностного со-
стояния «Намерение» появляются мотивы 
действий с их последующим планирова-
нием. Апогеем мотивационно-потребност-
ных состояний сотрудника является состо-
яние «Удовлетворенности». В этом случае 
реализуются мотивационные ожидания 
и происходит достижение результата при 
благоприятно складывающихся прочих об-
стоятельствах.

По мнению С.М. Осадчей, в центре 
мотивационной модели должна находиться 

свободная личность, которая осознает ответ-
ственность перед обществом [4]. Свободу 
личности в экономическом смысле следует 
понимать как определение своего места в си-
стеме производство – потребление. 

По мнению западных исследова-
телей, именно гармоничная комбинация 
из стимулирования труда и социальных 
гарантий является наиболее оптимальной 
моделью. Она предоставляет работникам 
в равной степени как экономическое благо, 
так и социальные выгоды [5]. 

На наш взгляд, современные усло-
вия, способствующие развитию различных 
форм собственности, приводят к расшире-
нию диапазона существующих видов за-
нятости. Формирование новой иерархии 
трудовых ценностей порождает концепции 
трудового поведения, согласно которым 
растет количество сотрудников, считаю-
щих труд лишь фактором добычи средств 
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существования. Менее весомыми счита-
ются такие направляющие мотивы, как 
«удовлетворенность работой», «интерес к 
работе», «гордость за выполняемую рабо-
ту». Такой «экономный» подход к мотива-
ции ярко выражен для многих возрастных 
и профессиональных групп.

Одним из критериев мотивации 
трудового поведения работника, по мне-
нию О.М. Олейникова, является информа-
ция. Если работник хорошо осведомлен о 
различных сторонах деятельности своей 
организации, о том, на каком этапе своей 
работы находится каждый отдел, какие ис-
пытывает проблемы в деятельности, что 
потребуется для скорейшего достижения 
поставленных администрацией целей, а 
также о готовящихся решениях, о сложив-
шемся мнении о том или ином решении 
руководства, то в последующем такой ра-
ботник с легкостью скорректирует свои 
мотивы, ожидаемое поведение и объем ра-
боты, а также свое отношение к различным 
фактам [3]. 

Выводы и заключение. В целом 
можно отметить, что при усилении инфор-
мированности работников обеспечивается 
самостоятельность хозяйственной деятель-
ности предприятия, реализуется возмож-
ность гибкого реагирования на внешние 
изменения, приобретаются новые качества 
трудовой деятельности. Сотрудники меня-
ют предыдущую роль пассивного трудяще-
гося на продавца своих профессиональных 
умений, знаний и навыков, превращаясь 
в активного тайм-менеджера, способного 
действовать на перспективу.

Используя инновационные методы 
управления трудовыми ресурсами, мож-
но быстро достичь целевой коррекции как 
управленцев, так и рабочих.

Человек проводит на рабочем месте 
большую часть своего активного времени. 
Условия, в которых человек осуществляет 
трудовую деятельность, должны быть не 
только благоприятными для работы, для 

выполнения трудовых обязанностей, пред-
усмотренных должностной инструкцией. 
Осуществляемая трудовая деятельность 
должна позволять человеку в полной мере 
реализовывать ранее намеченные проекты, 
визиты, запланированные мероприятия, 
удовлетворять потребности общения с се-
мьей. Конструктивно построенная система 
мотивации персонала, адаптированная под 
индивидуальные потребности каждого со-
трудника, позволит повысить лояльность 
персонала, его производительность, что в 
конечном итоге положительно сказывается 
на повышении эффективности функциони-
рования хозяйствующего субъекта в целом.
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STUDY OF PECULIARITIES OF BUILDING A RESULTING 
PERSONNEL MOTIVATION SYSTEM AS A LABOR PAYMENT FACTOR 

AT ENTERPRISE

Abstract. The article discusses the features of building an effective system of personnel motivation 
in the enterprise. The dynamics and structure of per capita cash income of the population of Russia are 
given. The components of an effective motivation system are studied, which are based on monitoring the 
effectiveness of implemented wages and productivity growth are studied. The role and significance of 
intangible remuneration and material incentives for the employees of the enterprise are determined, which 
make the employees conscious and responsible participants in the work process, which, in turn, ensures 
their interest in the successful activities of the organization, loyalty to it and satisfaction with the conditions 
and content of their work, provides their proactivity and prospects for personal and professional growth. 
Based on the study of elements of an economic, social and personal (individual) nature, factors that 
influence the formation of effective labor motivation at the micro level and aimed at achieving personal 
and (or) collective goals that contribute to the realization of motivational expectations and increase labor 
efficiency, accompanied by emotional manifestations, are studied. A model of the motivational - need 
state of employees is proposed, the essential content of which allows to increase the validity of managerial 
decisions in the context of material incentives and intangible remuneration of employees.

Keywords: motivation, staff motivation, labor, intangible remuneration, material incentive, 
motivational - need state, employee involvement, motivation factors.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ВОСПРОИЗВОДСТВА ТРУДОВЫХ 
РЕСУРСОВ ГК «НЛМК» В КОНЦЕПТЕ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ

Аннотация. Деятельность промышленных корпораций транснационального типа, 
осуществляющих бизнес в разных странах мира, осуществляется в концепте унифицированных 
международных принципов и целей устойчивого развития. Содержание данных принципов и 
целей задает направленность стратегических задач корпоративного развития во всех сферах, в том 
числе в сфере воспроизводства трудовых ресурсов. Цель настоящего исследования заключалась 
в обосновании стратегических задач воспроизводства трудовых ресурсов Группы компаний 
«Новолипецкий металлургический комбинат», гармонизированных на международном уровне, 
отвечающих глобальным Целям устойчивого развития. Методическую платформу исследования 
составили методы идентификации проблем и унификации стратегических задач воспроизводства 
трудовых ресурсов промышленных корпораций, гармонизации международных правил ведения 
социально ответственного бизнеса, обзора международных и корпоративных регламентов 
устойчивого развития. Реализация методов в исследовании проводилась применительно к его 
объекту – воспроизводству трудовых ресурсов. Идентифицированы причины, обусловливающие 
обострение проблемы воспроизводства трудовых ресурсов на транснациональном уровне. 
Приведены аргументы, актуализирующие необходимость стратегирования задач воспроизводства 
трудовых ресурсов Группы компаний «Новолипецкий металлургический комбинат» в соответствии 
с требованиями Целями устойчивого развития. Проведена декомпозиция стратегических задач 
корпорации по достижению Целей устойчивого развития согласно критерию значимости их решения 
для воспроизводства трудовых ресурсов, с разделением на «критериальные» и «детерминирующие» 
задачи. Определены перспективные формы взаимодействия корпорации со стейкхолдерами, 
соответствующие их интересам в сфере воспроизводства трудовых ресурсов.

Ключевые слова: воспроизводство трудовых ресурсов, цели устойчивого развития, 
транснациональная промышленная корпорация.

Введение. Сложная, многофак-
торная природа формирования трудовых 
ресурсов экономики предопределяет осо-
бенности их воспроизводства, изучаемые 
многими исследователями [6, 9, 11, 16].

В ряду работ, посвященных этой 
проблеме, необходимо выделить исследо-
вания, раскрывающие объект воспроиз-
водства в контексте теории человеческого 

капитала и инвестиций в его развитие [12, 
13]; интеллектуализации капитала и управ-
ления знаниями [14]; влияния образования 
на воспроизводство трудовых ресурсов [8, 
10, 15].

Ценными для исследований буду-
щего рынка труда являются работы, пред-
метом которых выступает прогнозирование 
изменений профессиональной занятости 
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трудовых ресурсов под влиянием цифро-
визации и роботизации экономики [5, 7], 
обоснование специфики воспроизводства 
трудовых ресурсов субъектов промышлен-
ного сектора экономики под влиянием тех-
нологизации его развития [3, 4, 1, 2].

В этих работах аргументирован-
но раскрываются особенности воспроиз-
водства трудовых ресурсов в транснаци-
ональных промышленных корпорациях, 
отличительные от аналогичного процесса 
промышленных компаний, функциони-
рующих в пределах внутренних рынков 
национальных экономик; акцентируется 
внимание на внутрикорпоративных факто-
рах и условиях воспроизводства трудовых 
ресурсов.

Вместе с тем, несмотря на множе-
ственность и разнообразие исследований, 
проблемы воспроизводства трудовых ре-
сурсов, актуальность ее решения не только 
не снижается, но и возрастает, а поэтому 
требует поиска новых подходов.

Цель настоящего исследования за-
ключалась в обосновании стратегических 
задач воспроизводства трудовых ресурсов 
Группы компаний «Новолипецкий метал-
лургический комбинат», гармонизиро-
ванных на международном уровне, отве-
чающих глобальным Целям устойчивого 
развития.

Задачи работы состояли в следую-
щем:

– идентифицировать причины, об-
условливающие обострение проблемы 
воспроизводства трудовых ресурсов на 
транснациональном уровне;

– актуализировать необходимость 
стратегирования задач воспроизводства 
трудовых ресурсов Группы компаний «Но-
волипецкий металлургический комбинат» 
в соответствии с Целями устойчивого раз-
вития;

– декомпозировать стратегические 
задачи Группы компаний «Новолипецкий 
металлургический комбинат» по достиже-

нию Целей устойчивого развития – крите-
риальные, детерминирующие – согласно 
критерию значимости их решения для вос-
производства трудовых ресурсов;

– определить перспективные фор-
мы взаимодействия Группы компаний 
«Новолипецкий металлургический комби-
нат» со стейкхолдерами, соответствующие 
их интересам в сфере воспроизводства тру-
довых ресурсов.

Гипотеза исследования исходила 
из существования унифицированных ус-
ловий воспроизводства трудовых ресур-
сов транснациональных промышленных 
корпораций, независимых от националь-
ной специфики бизнеса, соответствующих 
стратегическим направлениям цивилиза-
ционного развития, определяемым Гло-
бальным договором ООН.

Содержание указанных условий 
предопределяет направленность стратеги-
ческих задач воспроизводства трудовых 
ресурсов транснациональных промыш-
ленных корпораций, гармонизированных 
на международном уровне, и требует де-
композиции задач на «критериальные» и 
«детерминирующие» по критерию значи-
мости их решения для воспроизводства 
трудовых ресурсов.

Методы исследования. Методиче-
скую платформу исследования составили 
методы идентификации проблем и унифи-
кации стратегических задач воспроизвод-
ства трудовых ресурсов промышленных 
корпораций, гармонизации международ-
ных правил ведения социально ответст-
венного бизнеса, обзора международных 
и корпоративных регламентов устойчивого 
развития.

Реализация методов в исследовании 
проводилась применительно к его объекту –  
воспроизводству трудовых ресурсов.

Результаты исследования. Гло-
бальные изменения цивилизационного 
развития оказывают влияние на все сферы 
жизнедеятельности общества, формиру-
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Актуальные проблемы экономикиЭкономика труда и трудовые отношения

ют тренды развития экономики и рынка 
труда. Изменяются структура занятости 
населения в экономике и виды его профес-
сиональных занятий, требующие нового, 
более высокого качества рабочей силы; 
возрастают требования работодателей к 
профессиональной подготовке кадров с 
расширенными компетенциями, адекват-
ными условиям современного производст-
ва; повышается уровень социальной ответ-
ственности бизнеса, соответственно чему 
усиливается влияние социальных факто-
ров воспроизводства трудовых ресурсов.

Указанные, а также другие обстоя-
тельства предопределяют необходимость 
формирования новых подходов к пробле-
ме воспроизводства трудовых ресурсов, 
неограниченной пределами национальных 
экономик, свойственной международному 
рынку труда в целом.

По нашему мнению, основными 
причинами, обусловливающими обостре-
ние проблемы воспроизводства трудовых 
ресурсов на транснациональном уровне, 
являются:

– демографический спад, особенно, 
в странах с высоким уровнем экономиче-
ского развития; 

– рост масштабов и интенсивности 
трудовой миграции населения из «бед-
ных» стран, в подавляющем большинстве 
с низким уровнем квалификации, т.е. «де-
шевой» рабочей силы для принимающих 
стран с более высоким уровнем социаль-
но-экономического развития; 

– снижение мотивации к труду у 
молодежи вследствие изменения системы 
жизненных ценностей и установок;

– развитие у трудоспособного 
населения в трудоспособном возрасте 
«потребительской» модели поведения, 
нивелирующей значимость участия в обще-
ственно-полезной трудовой деятельности.

В понимании воспроизводства тру-
довых ресурсов, как правило, исследо-
ватели придерживаются количественно-

го аспекта, отождествляя этот процесс с 
потенциалом замещения используемой в 
экономике рабочей силы будущими поко-
лениями населения, вступающего в трудо-
способный возраст. 

Вместе с тем, в последнее время 
внимание исследователей проблемы вос-
производства трудовых ресурсов все чаще 
обращается на качественные аспекты про-
цесса, связанные с факторами образова-
ния, профессиональной компетентности, 
сохранением здоровья и трудоспособно-
сти, созданием комфортной среды трудо-
вой деятельности человека.

Иными словами, происходит расши-
рение границ познания проблемы воспро-
изводства трудовых ресурсов, исследова-
ния причин ее возникновения и разработки 
вариантов решения не столько во внешней 
(за пределами трудовых отношений в фор-
мальных рамках организации), сколько во 
внутренней среде деятельности экономи-
ческих субъектов.

Наиболее наглядно данное обстоя-
тельство проявляется в крупных промыш-
ленных корпорациях, с большой численно-
стью наемных работников. Экономическое 
состояние этой категории хозяйствующих 
субъектов и их устойчивое развитие по-
зволяют создавать благоприятные условия 
для воспроизводства трудовых ресурсов на 
корпоративном уровне.

Кроме того, транснациональные 
промышленные корпорации располагают 
более широкими возможностями для уни-
фикации стратегических задач воспроиз-
водства трудовых ресурсов.

Возможность подобной унифика-
ции мы объясняем тем, что эти корпорации 
придерживаются общепринятых между-
народных правил ведения бизнеса, имеют 
идентичные проблемы в сфере воспро-
изводства трудовых ресурсов и такие же 
идентичные условия процесса, определя-
емые требованиями Глобального договора 
ООН, Целями устойчивого развития, реко-
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мендациями Международной Организации 
Труда в сфере защиты прав наемных работ-
ников.

Исходя из этих положений, уни-
фицированными стратегическими зада-
чами воспроизводства трудовых ресурсов 
транснациональных промышленных кор-
пораций, на наш взгляд, можно признать 
следующие:

– формирование ценностей ответ-
ственного лидерства на основе принципов 
Глобального договора ООН; 

– обеспечение соответствия Целям 
устойчивого развития в сфере поддержки 
воспроизводства трудовых ресурсов;

– развитие форм взаимодействия 
корпорации со стейкхолдерами, обеспечи-
вающих реализацию их интересов в сфере 
воспроизводства трудовых ресурсов.

Содержание приведенных страте-
гических задач воспроизводства трудовых 
ресурсов промышленной корпорации мы 
раскроем на примере Группы компаний 
«Новолипецкий металлургический комби-
нат» (ГК «НЛМК»).

История Новолипецкого метал-
лургического комбината, отметившего в  
2019 году свой 85-летний юбилей, восхо-
дит к 1934 году.

В современном институциональном 
оформлении ГК «НЛМК» по географии 
дислокации активов и масштабу бизнеса 
отвечает критериям корпорации трансна-
ционального типа: располагает активами 
в России, Европе, США, а также других 
странах; осуществляет продажи стальной 
продукции как на российском, так и между-
народном рынке – в странах Содружества 
Независимых Государств, Европейского 
Союза, Северной, Центральной и Южной 
Америки, Азии и Океании, Ближнего Вос-
тока (включая Турцию).

Поворотным моментом в развитии 
корпорации стал 2015 год, в котором она 
присоединилась к Глобальному договору 
ООН (UN Global Compact), закрепившему 

на практике принципы декларации «Пре-
образование нашего мира: Повестка дня в 
области устойчивого развития на период 
до 2030 года». 

В данном документе определены 
концептуальные положения новой модели 
бизнеса – социально ответственного, гар-
монизирующего экономические, социаль-
ные и экологические проблемы будущего 
цивилизационного развития.

Принятие Целей устойчивого раз-
вития странами-участницами ООН, в том 
числе и Россией, имело следствием появ-
ление феномена ответственного лидерст-
ва, суть которого сводится к расширению 
сфер, предмета и объекта корпоративной 
социальной ответственности, «выхода» ее 
за пределы внутрикорпоративной среды.

В контексте воспроизводства трудо-
вых ресурсов это означает, что содержание 
воспроизводственного процесса стало ох-
ватывать местные сообщества в зоне дея-
тельности предприятий, входящих в состав 
Группы компаний «Новолипецкий метал-
лургический комбинат», в части формиро-
вания потенциальных трудовых ресурсов, 
укрепления имиджа корпорации как при-
влекательного и надежного работодателя 
для местного населения.

Для фактических трудовых ресур-
сов (корпорация обеспечивает занятость 
более 60 тыс. человек) формирование цен-
ностей ответственного лидерства на осно-
ве принципов Глобального договора ООН 
означает их реализацию в трех основных 
сферах: управление цепочкой поставок, 
защита прав наемного работника, управле-
ние трудовыми ресурсами (кадрами, пер-
соналом). 

Придерживаясь ценностей ответст-
венного лидерства, Группа компаний «Но-
волипецкий металлургический комбинат», 
тем самым, строго соблюдает принятые на 
международном уровне правила ведения 
бизнеса, отвечающего критериям устойчи-
вости развития, в концепте которых корпо-
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рация разработала и реализует новую Ка-
дровую стратегию.

Стратегические задачи воспроиз-
водства трудовых ресурсов корпорации, 
конкретизированные в рамках данной 
стратегии, ориентированы на обеспечение 
соответствия Целям устойчивого развития, 
сформулированы созвучно их содержанию.

По значимости решения задач для 
воспроизводства трудовых ресурсов их 
можно декомпозировать на «критериаль-
ные» и «детерминирующие» задачи.

Поясним, что под «критериальны-
ми» задачами мы подразумеваем задачи, 
отражающие целевое состояние воспро-
изводства трудовых ресурсов, решение 
которых формирует результат воспроиз-
водственного процесса, а под «детермини-
рующими» задачами – задачи, решение ко-
торых создает условия для качественного 
воспроизводства трудовых ресурсов, отра-
жающие движение к целевому состоянию 
результатов процесса.

Соответственно такому разделению 
стратегических задач воспроизводства тру-
довых ресурсов Группы компаний «Ново-
липецкий металлургический комбинат» их 
можно представить следующим составом:

– «критериальные» задачи: обес-
печение здорового образа жизни, охраны 
труда и промышленной безопасности для 
всех работников; создание равных усло-
вий для качественного профессионально-
го обучения и поощрение мотивации ра-
ботников на развитие профессиональных 
компетенций на протяжении всего перио-
да трудовой деятельности в корпорации; 
обеспечение полной и производительной 
занятости работников; стимулирование 
повышения эффективности труда посред-
ством справедливых и прозрачных систем 
вознаграждения его результатов; создание 
открытой и доступной для всех работни-
ков информационной среды; развитие кор-
поративной культуры посредством поощ-
рения проявления инициативы и развития 

вовлеченности работников в решение кор-
поративных задач;

– «детерминирующие»: соблюде-
ние экологических требований к основ-
ному, энергетическому, ремонтному и 
прочим видам производств; охрана окру-
жающей среды; использование ресурсос-
берегающих технологий производства, 
экономия водных и энергетических ресур-
сов; оптимизация использования ресурсов 
посредством экономически обоснованной 
замены труда капиталом (механизации и 
автоматизации производств); рационализа-
ция моделей производства и потребления; 
развитие информатизации и роботизации 
производств; перевод бизнес-процессов на 
цифровые платформы.

К стратегическим задачам воспро-
изводства трудовых ресурсов Группы ком-
паний «Новолипецкий металлургический 
комбинат» мы также относим развитие 
форм взаимодействия со стейкхолдерами.

При определении этих форм мы 
исходим из объективного различия инте-
ресов основных категорий стейкхолдеров, 
участвующих в воспроизводстве трудовых 
ресурсов: органов государственной власти, 
местных сообществ, профсоюзных орга-
низаций, работников предприятий, входя-
щих в состав корпорации.

Необходимость учета интересов 
стейкхолдеров при определении форм вза-
имодействия с ними в сфере воспроизвод-
ства трудовых ресурсов можно обосновать 
следующими положениями.

Деятельность Группы компаний 
«Новолипецкий металлургический ком-
бинат» как крупной транснациональной 
промышленной корпорации с производ-
ственными активами в 7 странах мира и 
5 регионах Российской Федерации осу-
ществляется под регламентирующим 
воздействием органов государственного 
управления экономикой и его специализи-
рованных институтов, функционирующих 
в странах дислокации активов.
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Это означает, что корпорация долж-
на строго соблюдать как российское зако-
нодательство, так и законодательство стран 
присутствия ее предприятий, выступать 
добросовестным налогоплательщиком, 
активно участвовать в реализации госу-
дарственных экономических, социальных, 
инвестиционных, экологических и прочих 
программ. 

Соблюдение этих условий отвечает 
интересам органов государственной влас-
ти, развитию их партнерских отношений в 
ГК «НЛМК» на паритетной основе.

Такой же принцип паритета интере-
сов выступает ключевым при взаимодейст-
вии корпорации с местными сообщества-
ми. 

Интересы местных сообществ глав-
ным образом связаны с обеспечением со-
циально-экономической стабильности тер-
ритории, развитием ее инфраструктуры, 
сохранением окружающей среды, предо-
твращением негативного влияния произ-
водственной деятельности на ее состояние.

Учет интересов местных сообще-
ства требует от Группы компаний «Ново-
липецкий металлургический комбинат» 
реализации системных мероприятий по 
обеспечению экологической безопасности 
производства, инвестированию развития 
социальной инфраструктуры территорий 
присутствия, снижению социальной на-
пряженности на рынках труда региональ-
ного и локального уровней посредством 
обеспечения занятости местного населе-
ния и создания новых рабочих мест для его 
трудоустройства.

Реализация данных мероприятий 
имеет общей целью формирование ло-
яльного отношения местных сообществ к 
деятельности корпорации, укрепление ее 
положительного имиджа и деловой репу-
тации.

В отличие от органов государствен-
ной власти и местных сообществ интересы 
профсоюзных организаций и работников 

предприятий, входящих в состав корпо-
рации, формируются непосредственно в 
сфере социально-трудовых отношений, ре-
ализуются во внутрикорпоративной среде 
воспроизводства трудовых ресурсов.

Профсоюзные организации по сво-
ей общественной природе и функционалу 
призваны защищать интересы работников 
наемного труда, контролировать соблюде-
ние их трудовых и социальных гарантий, 
отражаемых в Отраслевом соглашении и 
коллективных договорах, заключаемых 
предприятиями корпорации.

Здесь необходимо особо подчерк-
нуть более высокую активность деятель-
ности профсоюзных организаций, дей-
ствующих на предприятиях зарубежных 
дивизионов Группы компаний «Новоли-
пецкий металлургический комбинат», в 
сравнении с российскими предприятиями, 
где деятельность профсоюзных организа-
ций в последнее время все больше прио-
бретает формальный характер.

С учетом этого обстоятельства воз-
растает социальная ответственность корпо-
рации за предотвращение «административ-
ного произвола» в трудовых отношениях с 
работниками, их необоснованного уволь-
нения по инициативе работодателей; за 
своевременное и полное выполнение обя-
зательств заключаемых коллективных до-
говоров и соглашений, особенно, в сфере 
оплаты труда; за строгое соблюдение дей-
ствующего трудового законодательства в 
целом.

Работники предприятий, входящих 
в состав Группы компаний «Новолипецкий 
металлургический комбинат», в процессе 
воспроизводства трудовых ресурсов вы-
полняют дуальную роль. 

С одной стороны, работники, обес-
печивая эффективное функционирование 
предприятий и развитие бизнеса, высту-
пают объектом воспроизводственного 
процесса посредством использования ре-
сурсов труда и повышения его производи-
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тельности, с адекватным ростом размера 
оплаты труда. 

С другой стороны, работники явля-
ются ключевым субъектом воспроизвод-
ства трудовых ресурсов корпорации, что 
выражается в повышении социальной от-
ветственности работников за вклад в фор-
мирование совокупного результата труда, 
развитие профессиональной компетентно-
сти, соблюдение требований промышлен-
ной культуры труда.

С учетом приведенных пояснений 
к различиям интересов стейкхолдеров раз-
витие форм взаимодействия с ними в реше-
нии проблемы воспроизводства трудовых 
ресурсов Группой компаний «Новолипец-
кий металлургический комбинат», на наш 
взгляд, должно осуществляться в следую-
щих приоритетных направлениях:

– взаимодействие с органами госу-
дарственной власти: вхождение представи-
телей корпорации в состав территориаль-
ных подразделений Общественной палаты, 
экспертных советов по профилю производ-
ственной деятельности, отраслевых и про-
фессиональных ассоциаций; увеличение 
вклада предприятий корпорации в фор-
мирование доходной части бюджетов всех 
уровней бюджетной системы; активизация 
инвестиционной деятельности корпорации 
и ее участия в реализации инфраструктур-
ных проектов;

– взаимодействие с местными сооб-
ществами: создание устойчивых, постоян-
ных каналов коммуникации корпорации с 
местным социумом посредством исполь-
зования ресурсов печатных и электронных 
средств массовой информации, социаль-
ных сетей; развитие местных рынков труда 
посредством создания новых рабочих мест 
для незанятого населения; финансовая 
поддержка деятельности образовательных 
организаций; инвестирование в развитие 
социальной инфраструктуры территории; 
организация проведения событийных 
(спортивных, культурных, рекреационных 

и пр.) мероприятий и праздников в мест-
ных сообществах;

– взаимодействие с профсоюзными 
организациями – организация переговор-
ного процесса на системной основе; разви-
тие сотрудничества посредством привлече-
ния представителей профсоюзов к работе 
в корпоративных кадровых комиссиях и 
карьерных комитетах; актуализация содер-
жания коллективных договоров и соглаше-
ний; совместное проведение конференций 
трудовых коллективов, в том числе с по-
весткой, охватывающей проблему воспро-
изводства трудовых ресурсов корпорации 
и варианты ее решения;

‒ взаимодействие с работниками 
предприятий, входящих в состав корпора-
ции: совершенствование социальной поли-
тики, расширение ее предмета и инструмен-
тов реализации; обеспечение безопасности 
труда, улучшение его условий и режимов; 
создание систем справедливой и прозрачной 
оплаты труда, персонифицированных для 
различных категорий работников, основан-
ных на индивидуальной оценке результатов 
труда и степени достижения их целевых по-
казателей; создание системы непрерывного 
профессионального образования и карьер-
ного продвижения; развитие внутрикорпо-
ративной коммуникационной среды (телеви-
дение, пресса, интранет-портал, социальные 
сети и т.д.), обеспечение открытого доступа 
к ее ресурсам для всех работников корпора-
ции, независимо от места их трудовой дея-
тельности.

Приведенный перечень форм взаи-
модействия ГК «НЛМК» со стейкхолдера-
ми не претендует на полноту его форми-
рования. Но даже в ограниченном составе 
формы взаимодействия отражают масштаб 
проблемы и направленность решения стра-
тегических задач воспроизводства трудо-
вых ресурсов корпорации.

Выводы и заключение. Цели 
устойчивого развития, определенные ООН 
в качестве стратегических ориентиров бу-



Великанский Р.Н.

220 Вестник БУКЭП

дущего для человечества, изменяют кон-
цептуальное видение проблемы воспроиз-
водства трудовых ресурсов национальных 
экономик, на первый план выводят каче-
ственные аспекты процесса. Особую акту-
альность проблема воспроизводства тру-
довых ресурсов имеет для промышленных 
корпораций транснационального типа, 
осуществляющих бизнес в разных странах 
мира, с разным уровнем социально-эконо-
мического развития. 

Это обстоятельство требует фор-
мирования унифицированных стратеги-
ческих задач воспроизводства трудовых 
ресурсов, в качестве которых в настоящем 
исследовании для его объекта – Группы 
компаний «Новолипецкий металлургиче-
ский комбинат» определены: формирова-
ние ценностей ответственного лидерства 
на основе принципов Глобального догово-
ра ООН; обеспечение соответствия Целям 
устойчивого развития в сфере поддержки 
воспроизводства трудовых ресурсов; раз-
витие форм взаимодействия со стейкхол-
дерами, обеспечивающих реализацию их 
интересов в сфере воспроизводства трудо-
вых ресурсов.

В качественном понимании про-
цесса воспроизводства трудовых ресурсов 
стратегические задачи могут быть допол-
нены защитой прав человека в сфере труда, 
социальной политикой корпорации, парт-
нерскими отношениями с организациями 
среднего профессионального и высшего 
образования. 

Разработку этих аспектов мы опре-
деляем задачей дальнейших научных ис-
следований проблемы. 
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Abstract. The activities of transnational-type industrial corporations carrying out business 
in different countries of the world are carried out in the concept of unified international principles and 
sustainable development goals. The content of these principles and goals sets the direction of the strategic 
objectives of corporate development in all areas, including in the field of reproduction of labor resources. 
The purpose of this study was to justify the strategic objectives of the reproduction of the labor resources 
of the Novolipetsk Metallurgical Plant Group of Companies, harmonized at the international level, meeting 
the global Sustainable Development Goals. The research methodological platform consisted of methods for 
identifying problems and unifying the strategic tasks of reproduction of the labor resources of industrial 
corporations, harmonizing international rules for conducting socially responsible business, and reviewing 
international and corporate regulations for sustainable development. The implementation of the methods 
in the study was carried out in relation to its object - the reproduction of labor resources. The reasons for 
the exacerbation of the problem of reproduction of labor resources at the transnational level are identified. 
Arguments are presented that actualize the need for strategic planning for the reproduction of labor resources 
of the Novolipetsk Metallurgical Plant Group of Companies in accordance with the requirements of the 
Sustainable Development Goals. The strategic objectives of the corporation were decomposed to achieve 
the Sustainable Development Goals according to the criterion of the importance of their solution for the 
reproduction of labor resources, with a division into “criteria” and “determining” tasks. Promising forms of 
interaction between the corporation and stakeholders are identified that correspond to their interests in the 
field of labor reproduction.
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ПРЕЗИДЕНТА УНИВЕРСИТЕТА В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ ВУЗА 

Аннотация. Целью данной статьи является выявление возможных функциональных сфер 
деятельности президента университета и определение его роли в рамках появившейся необходимости 
пересмотра наполнения маркетинговой стратегии вуза, опосредованной превалированием в 
работе ряда университетов на современном этапе научно-исследовательской составляющей над 
образовательной. В настоящее время трансформационные процессы в высшей школе продолжаются, 
корректируются первоочередные задачи, стоящие перед университетами, в которые, наряду 
с учебной и классической научной деятельностью, включается нацеленность на становление 
центром притяжения интересов инвесторов, индустриальных партнеров, центром создания 
коммерциализируемых инноваций и вовлечения в данные процессы сотрудников и студентов, начиная 
с первых курсов обучения. В статье обоснована необходимость участия президента университета 
в осуществлении его маркетинговой стратегии в условиях функционирования вузов на высоко 
конкурентных рынках, что определено расширившимся спектром задач, в которых университет 
из, преимущественно, образовательного центра трансформировался в научно-исследовательский, 
площадку создания и продвижения инноваций. В статье обоснован пересмотр наполнения этапов 
маркетинговой стратегии и определена необходимость вовлечения в их осуществление президента 
университета как лица, наделенного необходимыми компетенциями и опытом, которые позволяют 
решать задачи, более значимые, чем представительские функции от лица вуза. В статье использованы 
общенаучные методы, такие как описательный, сравнительный, литературного анализа, анализ и 
синтез аналитической информации, характеризующей объект исследования. Авторами обоснована 
необходимость участия президента университета в осуществлении маркетинговой стратегии в 
условиях функционирования вузов на высоко конкурентных рынках.  

Ключевые слова: президент университета, университет, маркетинговая стратегия, функции 
и роль президента вуза, трансформационные процессы в высшей школе, рынок образовательных 
услуг. 
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Введение. В относительно недав-
нем прошлом в российских университе-
тах была официально введена должность 
президента, который, согласно типовому 
положению, принимает непосредственное 
участие в разработке концепции высшего 
учебного заведения, имеет право представ-
лять университет при взаимоотношениях с 
различными организациями в структурах 
государственной власти, вовлечен в про-
цессы совершенствования образователь-
ной, научно-исследовательской и управ-
ленческой деятельности университета. 
Отметим, что при введении должности 
президента университета мнения о его 
необходимости и оценке реальных полно-
мочий были различными, и даже противо-
положными. Звучали точки зрения о том, 
что данная должность нужна для бывших 
ректоров, которые уходят на пенсию, и со-
провождает их «безболезненное» расстава-
ние с прошлыми полномочиями, позволяя 
молодым руководителям без сложностей и 
интриг со стороны управленцев пенсион-
ного возраста занять должность и выпол-
нять возложенные функции [7]. Были и 
другие мнения, согласно которым бывший 
ректор, президент университета, обладает 
ценным управленческим опытом, богаты-
ми связями и возможностями экспертной 
оценки ситуации, может эвристически на-
ходить верные решения в непростых для 
вуза ситуациях, умеет взаимодействовать 
с различными государственными и негосу-
дарственными организациями, соответст-
венно, может быть полезен рациональным 
советом новому управленцу и выполнять 
представительские функции [2].

В настоящее время трансформаци-
онные процессы в высшей школе продол-
жаются, корректируются первоочередные 
задачи, стоящие перед университетами, в 
которые, наряду с учебной и классической 
научной деятельностью, включаются наце-
ленность на становление центром притяже-
ния интересов инвесторов, индустриальных 

партнеров, центром создания коммерциали-
зируемых инноваций и вовлечения в данные 
процессы сотрудников и студентов, начиная 
с первых курсов обучения. При этом тради-
ционные задачи работы с потенциальными 
потребителями образовательных услуг –  
абитуриентами, обучающимися, а также 
выстраивание взаимоотношений с рынком 
труда – потенциальными работодателями, 
предоставляющими практику студентам и 
место работы выпускникам, тоже по-преж-
нему актуальны. 

Это вызывает интерес не просто к 
участию президента университета в общей 
концепции работы, а к его привлечению 
для участия в мероприятиях по разработ-
ке полноценной маркетинговой стратегии 
вуза, функционирующего в высоко конку-
рентных условиях. Это предопределяет ак-
туальность исследования роли и возмож-
ных функциональных сфер деятельности 
президента университета как ценного ана-
литического, экспертного ресурса в осу-
ществлении маркетинговой стратегии вуза 
на современном этапе развития высшей 
школы. 

Методы исследования. В направ-
ленности на исследование функциональ-
ных сфер деятельности президента уни-
верситета в осуществлении маркетинговой 
стратегии вуза необходимо рассмотреть во-
просы наполнения маркетинговой страте-
гии университетов в современных услови-
ях, проанализировать экспертные мнения 
по возможной деятельности президента в 
вузе, уточнить наполнение маркетинговой 
стратегии в высшей школе, в рамках ее 
ориентации на роль интегратора инноваци-
онного развития и определить потенциаль-
ные варианты участия президента в этой 
работе. В статье использованы общенауч-
ные методы, такие как описательный, срав-
нительный, литературного анализа, анализ 
и синтез аналитической информации. 

Результаты исследования. Отме-
тим, что применительно к необходимости 

Маркетинг, коммерция и логистика
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формирования маркетинговой стратегии 
вуза, ведения аналитической работы и вы-
страивания взаимоотношений с потреби-
телями в лице обучающихся и в лице ра-
ботодателей большинство исследователей 
солидарны. Одни концентрируют внима-
ние на оценке эффективности реализуемой 
стратегии [9], другие концентрируют вни-
мание на применяемом исследовательском 
инструментарии [3]. 

Ряд ученых углубляется в пробле-
матику отслеживания предпочтений по-
требителей и выстраивания взаимодейст-
вия с ними в разрезе целевых рынков [5, 6]  
и оценивает саму стратегию в качестве 
драйвера конкурентоспособности универ-
ситета [1]. 

Мы полагаем, что отмеченные на-
правления остаются актуальными, однако 
успех в устойчивой работе на образова-
тельном рынке для университета зависит 
от реализуемой маркетинговой стратегии, 
отправной точкой в которой выступают 
рынок труда, запросы на научные исследо-
вания и разработки, имеющийся потенци-
ал вуза. 

Ранее для образовательных органи-
заций (университетов) основной задачей 
при разработке маркетинговой стратегии 
ставилась ориентация на исследования рын-
ка труда и рынка образовательных услуг в 
стране, регионе локализации вуза, в рамках 
которых оценке подлежали спрос со стороны 
абитуриентов на те или иные направления и 
профили подготовки, а также востребован-
ность полученных выпускниками компетен-
ций у работодателей [1]. Это предполагало 
исследование образовательного сегмента 
и сегмента трудоустройства с учетом про-
гнозирования востребованности различных 
профессий в будущем. В данном случае 
большинство образовательных организаций 
ориентированы на учет данных Атласа буду-
щих профессий и на тренды, которые фор-
мирует явление цифровизации в отношении 
изменения запросов рынка труда. 

Кроме того, по-нашему мнению, 
в настоящее время большое значение для 
университетов имеет вхождение в различ-
ные рейтинги, позволяющее оценивать 
эффективность их работы, а также дости-
жение критериальных показателей, влия-
ющих как на позиционирование на рынке 
образовательных услуг, так и на привле-
чение средств на развитие университета. 
Успех позволяет активизировать привле-
чение частных инвестиций; выполнение 
и перевыполнение плановых показателей 
нарастающим итогом дают возможность 
привлекать расширенное бюджетное фи-
нансирование. 

Также к университетам, в части 
выполнения критериальных показателей, 
предъявляются требования по выполне-
нию объема научно-исследовательских ра-
бот, оказанных на возмездной основе для 
субъектов реального сектора экономики, 
наличия группы индустриальных партне-
ров, с которыми осуществляются совмест-
ные научные и практико-ориентированные 
проекты (выражающиеся во внедрении ме-
ханизмов совершенствования деятельнос-
ти предприятий; публикации научных и 
экспертных материалов для методического 
обеспечения данных процессов); созданию 
сети партнерского взаимодействия с дру-
гими вузами в регионе, стране и создание, 
в идеале, инноваций (продуктов, услуг), 
коммерциализирующихся на рынке. Со-
ответственно, проявилась необходимость 
мониторировать вопросы взаимодействия 
с рынком труда по заявленному направле-
нию и вопросы востребованности тех или 
иных инновационных разработок. 

В процессе формулирования мар-
кетинговой стратегии университету необ-
ходимо провести полноценный анализ по 
ряду вопросов, характеризующих текущее 
положение и перспективные тенденции в 
рамках образования, а также науки и инно-
ваций (табл.).
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Таблица  
Подлежащие анализу направления для формулирования  

маркетинговой стратегии университета [1]

В образовательном поле В поле науки и инноваций 
Анализ рынка образовательных услуг в регионе, окру-
ге, стране в целом (сравнение с вузами – конкурентами по 
показателям стоимости обучения, спектра предлагаемых 
образовательных услуг, конкурс среди поступающих, 
средний балл ЕГЭ), аналитика причин роста или сниже-
ния спроса на определенные направления и профили

Анализ развития рынка инноваций в регионе, округе, 
стране (какие инновации (процессные, организационные, 
сервисные, продуктовые) и в каком рыночном сегменте 
востребованы; какие высшие учебные заведения в регионе 
и стране вовлечены в их создание; формулирование идеи; 
продвижение; какие организации, кроме образовательных, 
вовлечены в процессы создания и продвижения иннова-
ций; как выстраивать с ними взаимоотношения) 

Анализ рынка труда в разрезе направлений и профилей 
подготовки университета (спрос на определенных специ-
алистов в регионе, в стране; уровень оплаты труда; воз-
можности трудоустройства в регионе и за его пределами)

Анализ потенциальных партнеров в регионе, стране, во-
влекаемых в создание инноваций (определение того, какие 
организации могут вступить соисполнителями в рамках 
выполнения грантов; инициативных исследований; быть 
инвесторами и соинвесторами в научной работе и иннова-
ционной активности университета; пополнить пул инду-
стриальных партнеров)

Формулирование ключевых трендов изменения про-
фессий (трансформация требований к квалификации, 
устаревание, прогноз на появление новых профессий и/
или повышение квалификации)

Формулирование ключевых трендов в создании инфра-
структуры содействия и поддержки инноваций (требова-
ния к организациям, осуществляющим инновационные 
разработки; создание коммуникационно-сетевых органи-
заций, выступающих соразработчиками инноваций)

Анализ изменений в предложении образовательных 
услуг (количество существующих образовательных про-
грамм по определенным направлениям подготовки, нали-
чие/открытие/закрытие таких образовательных программ 
в других университетах (партнерах, конкурентах))

Анализ изменений в предложении разработок на регио-
нальном, национальном рынке (существующие у вуза про-
екты с индустриальными партнерами; партнерские проек-
ты других вузов и индустриальных партнеров; анализ эф-
фективности осуществления подобного взаимодействия)

Анализ инструментов продвижения образовательных 
программ (используемые коммуникации; практики дру-
гих университетов; лучшие практики продвижения; целе-
сообразность привлечения специализированных партне-
ров по продвижению; кобрендинг)

Анализ инструментов продвижения научных проек-
тов и проектов по созданию инноваций (исследование 
используемых коммуникаций; анализ лучших практик в 
коммуникациях; привлечение других организаций в рам-
ках совместного продвижения, кобрендинга; продвижение 
инноваций с привлечением потенциала индустриальных 
партнеров) 

Анализ практики построения взаимоотношений с по-
требителями (исследование лучших практик построения 
отношений между университетами и учащимися, универ-
ситетами и работодателями; оценка текущих взаимоотно-
шений университета и его потребителей; поиск стимулов 
и формулирование программ лояльности) 

Анализ сотрудничества с другими университетами, науч-
но-исследовательскими организациями; фондами поддер-
жки и содействия инновациям; оценка уровня успешности 
текущего взаимодействия и поиск стимулов укрепления 
взаимовыгодного сотрудничества

Анализ полученных результатов и удовлетворенности 
потребителей (оценка уровня удовлетворенности обуча-
ющихся; определение удовлетворенности работодателей 
качеством подготовки кадров; выявление потребностей и 
ожиданий; работа с жалобами; формирование мероприя-
тий по повышению удовлетворенности) 

Анализ полученных результатов и удовлетворенности 
партнеров, сотрудников и студентов, вовлеченных в про-
цесс создания инноваций (оценка уровня удовлетворенно-
сти сотрудников университета и студентов-инноваторов; 
выявление удовлетворенности индустриальных партнеров 
и вузов партнеров; осуществление мероприятий по повы-
шению уровня удовлетворенности) 

Анализ существующего и формирование желаемого 
имиджа университета (оценка имиджа вуза как обра-
зовательного центра; учебных программ; преподаватель-
ского состава; исследование лучших практик формирова-
ния имиджа) 

Анализ существующего и формирование желаемого 
имиджа университета (оценка имиджа вуза как научного 
центра; исследование лучших практик в регионе и стране; 
создание имиджа инноватора)
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Все приведенные в таблице этапы 
анализа являются значимыми для разра-
ботки детализированной маркетинговой 
стратегии вуза. Представляется, что имен-
но полноценный анализ представленных 
направлений в части образовательной 
деятельности, науки и инноваций может 
позволить правильно структурировать 
маркетинговую стратегию университета, 
предусмотрев либо сбалансированное со-
отношение составляющих по образова-
тельному и научному направлению, либо 
выбор акцентов в пользу одного из дан-

ных направлений, что определяется спе-
цификой вуза и его положением на рынке 
образования. По каждому указанному на-
правлению в рамках образовательной и 
научно-исследовательской траектории не-
обходимо проводить как кабинетные, так 
и обязательные полевые исследования с 
целевыми аудиториями и экспертным со-
обществом. 

Традиционные этапы шаблона по 
формированию маркетинговой стратегии 
университета можно представить следую-
щим образом (рис. 1).

Рис. 1. Традиционные этапы шаблона по формированию  
маркетинговой стратегии университета [1, 8]

В рамках современной ситуации на 
первом этапе университет определяется со 
своими возможностями в образовательном 
плане по спектру обновления, введения но-
вых направлений подготовки. Здесь важен 
учет существующих связей с индустри-
альными партнерами, предъявляющими 
запрос на подготовку персонала с опреде-

ленными компетенциями. В научном пла-
не также определяется, какие направления 
научных исследований развивать и в со-
пряжении с какими деловыми партнерами 
(другими вузами, представителями реаль-
ного сектора экономики). Например, уни-
верситет экономического профиля может 
развивать сотрудничество с университета-
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ми технической направленности, а также 
потенциальными инвесторами, рассчиты-
вая финансовые модели для технологиче-
ских стартапов, анализируя перспективные 
рынки, способствуя коммерциализации 
инноваций. 

На втором этапе при формулировке 
миссии важно правильно сформулировать 
миссии структурным подразделениям, ко-
торые должны понимать свою роль и обя-
занности в рамках образовательной и/или 
научно-исследовательской траектории.

Третий этап подразумевает глу-
бокие исследования (кабинетные и поле-
вые) в части интересующих университет 
рынков, тенденций на них; возможностей 
конкурентов, потенциальных партнеров, 
собственного потенциала и механизмов 
его наращивания в рамках существующей 
нормативно-правовой базы.

На четвертом этапе детерминиру-
ются цели университета применительно к 
образовательной и научно-исследователь-
ской траектории. Это может быть акцент 
на увеличение набора бакалавров или, на-
против, открытие новых направлений ма-
гистратуры для привлечения контингента, 
нуждающегося в получении новых компе-
тенций на рынке труда. Может быть сделан 
акцент на расширении сегмента делового 
образования. В научно-исследовательской 
сфере это предполагает определение коли-
чества и состава партнеров – университе-
тов под планируемые совместные гранты и 
разработки; определение круга инвесторов 
и индустриальных партнеров для создания 
и коммерциализации инноваций. 

Следующий этап предполагает 
определение механизма достижения по-
ставленных целей, их формализацию в по-
казателях по выделенным временным ру-
бежам. Далее механизм раскладывается на 
определенные шаги и процессы, выстро-
енные во временной перспективе. Сюда 
закладывается компонент формирования 
уникального торгового предложения ауди-

ториям, определенным в качестве целевых, 
определение модели позиционирования и 
коммуникационная составляющая.

Значимым является этап контроля, в 
рамках которого необходимо первоначаль-
но определиться с порядком и сроками его 
проведения, целевыми показателями, ха-
рактеризующими достижение поставлен-
ных целей. Этот вопрос корреспондирует с 
системой менеджмента качества учебного 
процесса, существующей в высшей школе 
в настоящее время. Вместе с тем, необходи-
мо расширить данную практику, поскольку 
не достаточно отслеживания текущей си-
туации. Оправданным является развитие 
направлений образования в тесной увязке 
с интересами индустриальных партнеров 
и научно-исследовательского сектора в 
рамках связи с теми же индустриальными 
партнерами, а также другими вузовскими 
структурами. 

Сама маркетинговая стратегия уни-
верситета составляется на период до 5 лет 
и формализуется в виде конкретных шагов, 
мероприятий, измеримых показателей по 
временным рубежам и детерминировани-
ем круга ответственных лиц за каждое ме-
роприятие и процедуру проверки, оценки 
результатов. 

В указанном контексте, возвра-
щаясь к роли президента университета, 
отметим, что, по нашему мнению, его  
функциональные обязанности лежат в 
плоскости разработки и осуществления 
маркетинговой стратегии университета. 
Большинство университетов, естествен-
но, имеют стратегию развития, в которой с 
формальной точки зрения отражены учеб-
ная работа, научная деятельность, профо-
риентационная деятельность и воспита-
тельная работа. В данной стратегии, как 
правило, отсутствует необходимая рыноч-
ная аналитика, оценка тенденций, трезвая 
оценка собственного потенциала и, глав-
ное, маркетинговый компонент в постанов-
ке целей, позволяющий ориентироваться 
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на достижение конкурентоспособности, а 
не просто на модное направление – пропи-
сать стратегию и сформулировать лозунги. 

Наполнение роли и возможных 
функциональных обязанностей президента 
университета в данном ключе представля-
ются обоснованным как раз в части трез-
вой оценки разработки траектории видения 
развития университета и обоснования его 
миссии. Эти этапы требуют очень серьез-
ного подхода и большого опыта работы, на-
ряду с умением верно оценивать проявляю-
щие тенденции. Изначальная «размытость» 
видения горизонта будущего развития и 
несфокусированная миссия не позволяют 
университету определиться с целью и кон-
кретными шагами по ее достижению. 

Президент университета может по-
мочь руководству университета определить 
общее видение, сформулировать миссию и 

правильно выстроить систему целей, исхо-
дя из устремлений университета и его су-
ществующего потенциала. Так, например, 
согласно экспертному мнению Я. Кузьми-
нова, в ближайшее время появится пять 
основных моделей функционирования 
университетов: «глобальные проектные 
исследовательские университеты; универ-
ситеты, обеспечивающие инфраструктуру 
для исследовательских проектов; универ-
ситеты – площадки онлайн-образования; 
центры профессиональных сообществ и 
корпоративные университеты» [4]. 

С точки зрения возможного укло-
на развития университета в сторону обра-
зовательных или исследовательских на-
правлений данный процесс в плане таких 
преобразований может быть условно визу-
ализирован следующим образом (рис. 2). 

Составлено авторами. 

Рис. 2. Возможные варианты специализации университетов с точки зрения преобладания 
образовательного или исследовательского компонента в выбранной модели развития 
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После достижения определенно-
сти в отношении видения развития уни-
верситета, определения миссии и выбора 
перспективной модели важной функцио-
нальной сферой деятельности для прези-
дента университета представляется учас-
тие в определении круга индустриальных 
партнеров, вовлекаемых в зависимости 
от выбранной модели в сотрудничество в 
образовательной и/или научно-исследова-
тельской плоскости; определении вузов, с 
которыми в регионе и за его пределами не-
обходимо выстраивать взаимодействие по 
образовательным и научно-исследователь-
ских проектам. 

Управленческий опыт и умение вы-
страивать взаимодействие с представите-
лями органов власти и деловыми кругами 
являются теми компетенциями, которые 
может и должен в современной ситуации 
использовать президент университета для 
осуществления маркетинговой стратегии 
вуза. Его основными функциями, в таком 
контексте, являются не только представи-
тельские, но и поиск и расширение спектра 
партнеров университета для привлечения 
инвестиций в развитие, инновации, раз-
работки и ориентацию образовательных и 
научно-исследовательских продуктов на 
реальные и прогнозируемые запросы целе-
вых рынков. 

Непосредственные же шаги по 
контролю исполнения стратегии, оценке ее 
результативности и принятию корректиру-
ющих мер необходимо реализовывать непо-
средственному руководству университета.

Представляется, что предложенное 
наполнение роли и функциональных обя-
занностей президента университета, с од-
ной стороны, снизит напряжение, возника-
ющее в части образовательных заведений 
из-за частичного двоевластия и дублиро-
вания управленческих функций, а, с дру-
гой стороны, позволит принести реальную 
пользу университету, работающему в вы-
соко конкурентном поле. 

Выводы и заключение. Подво-
дя итог рассмотрению роли и возможных 
функциональных сфер деятельности пре-
зидента университета в осуществлении 
маркетинговой стратегии вуза, отметим, 
что, по нашему мнению, его деятельность 
должна быть конкретизирована, а именно, 
в первую очередь, сопряжена с поиском 
источников внебюджетного финансирова-
ния образовательной и научной деятель-
ности вуза. В этом плане важны управ-
ленческий опыт и умение выстраивать 
партнерские взаимоотношения в деловой 
среде и властных структурах. Необходимо 
также активное вовлечение президента в 
выбор вектора общего развития вуза, его 
миссии и выстраиваемой в данном контек-
сте цели, группы целей. 

Независимо от выбранного форма-
та развития университета, в котором будет 
преобладать образовательная или научно-ис-
следовательская составляющая или сбалан-
сировано развиваться все компоненты, пре-
зидент должен быть задействован не только 
на этапе определения круга потенциальных 
индустриальных партнеров и партнеров-ву-
зов, но и в рамках непосредственной реали-
зации плана маркетинга при осуществлении 
этапов стратегии, выстраивания с ними не-
посредственного взаимодействия для созда-
ния совместной образовательной и/или ин-
новационной инфраструктуры, привлечения 
средств в университет. При таком подходе 
прекратится дублирование управленческих 
решений и полномочий, а данная должность 
перестанет восприниматься в вузах в каче-
стве «почетного выхода на пенсию бывшего 
ректора» и будет нацелена на решение задач 
повышения конкурентоспособности универ-
ситета. 
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ 
ОТНОШЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ К ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЕ  

КАК ИНСТРУМЕНТУ ИНТЕГРИРОВАННЫХ МАРКЕТИНГОВЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ

Аннотация. В данной статье рассмотрены актуальные вопросы интегрированных 
маркетинговых коммуникаций и результаты проведенных маркетинговых исследований по 
выявлению отношения потребителей к интернет-рекламе как инструментарию интегрированных 
маркетинговых коммуникаций. Под интегрированными маркетинговыми коммуникациями 
подразумевают применение комплекса коммуникационных инструментов маркетинга для 
воплощения определенной маркетинговой стратегии. Интернет-реклама путем совершенствования 
интерактивного взаимодействия трансформирует систему связей и отношений между потребителем 
и рекламодателем и способствует созданию новых механизмов управления. Этим самым интернет-
реклама представляет несомненный интерес как инструмент интегрированных маркетинговых 
коммуникаций и требует маркетинговых исследований. Цель данной статьи – показать использование 
инструментов маркетинговых исследований для выявления отношений потребителей к интернет-
рекламе как инструментарию интегрированных маркетинговых коммуникаций и дать конкретные 
рекомендации по использованию интернет-рекламы в продвижении товаров и услуг в современных 
условиях функционирования рынка. Авторы ставят перед собой задачи: рассмотреть сущностную 
составляющую интегрированных маркетинговых коммуникаций, показать роль интернет-рекламы 
в продвижении товаров; провести маркетинговые исследования по выявлению отношения 
потребителей к интернет-рекламе; обосновать результаты, полученные в процессе проведенного 
исследования. Результатом проведенного исследования стало выявление наиболее актуальных 
и значимых средств интернет-рекламы. Обоснована возрастающая роль интегрированных 
маркетинговых коммуникаций на современном этапе цифровизации экономики. Сделан вывод, 
что интернет-реклама как инструмент интегрированных маркетинговых коммуникаций вызывает 
наибольший интерес у потребителей, позволит создать целевую аудиторию, через использование 
различных средств интернет-рекламы увеличит объемы продаж, повысит узнаваемость бренда, 
сформирует имидж фирмы, проинформирует о краткосрочных акциях и специальных предложениях. 

Ключевые слова: интегрированные маркетинговые коммуникации, интернет-реклама, 
инструменты маркетинговых коммуникаций, маркетинговые исследования, анализ проведенных 
исследований.
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Введение. В реализации стратегии 
любой организации важную роль играет 
реклама как наиболее активный вид мар-
кетинговых коммуникаций, оказывая свя-
зи между продавцом и покупателем, и ин-
струмент, обеспечивающий продвижение 
товаров и услуг потребителю. 

В условиях информатизации рыноч-
ной среды одним из главных рекламных 
инструментов является интернет-реклама. 
Занимаемая весомая доля рекламы в ин-
тернет-сети способствует стремлению лю-
бой компании при небольших рекламных 
затратах охватить наибольшее количество 
аудитории, затрачивая при этом сравни-
тельно небольшие средства. Это позволяет 
судить об эффективности ее использова-
ния при ее размещении.

Создание функционирующего 
института интернет-рекламы для всех 
участников процесса интегрированных 
маркетинговых коммуникаций будет спо-
собствовать расширению сфер публичных 
связей и взаимодействий между потреби-
телем и компанией и увеличивать возмож-
ности по достижению целей и задач по 
удовлетворению спроса и потребностей 
рынка.

Рекламная кампания, проведенная 
в сети Интернет, является наиболее дейст-
венной и поможет добиться эффективно-
сти ведения бизнеса. Интернет-реклама, 
направленная на массового потребителя, 
имеет свойства убеждения потребителя, и 
не случайно утверждают, что будущее за 
интернет-технологиями.

Высоко оценивая значимость вы-
полненных отечественными учеными ис-
следований, следует констатировать, что 
комплексное представление проблемы 
разработки мер по совершенствованию 
деятельности организации на основе ис-
пользования новых интернет-технологий, 
а именно интернет-рекламы как актив-
ного средства комплекса маркетинговых 
коммуникаций, в организациях в услови-

ях ужесточенной конкуренции на потре-
бительском рынке находит недостаточное 
отражение в современных научных иссле-
дованиях. 

Не в полной мере учитывается спе-
цифика интернет-технологий, использова-
ние которых позволит определить направ-
ления развития маркетинговой активности 
организаций. 

Актуальность, теоретическая и ме-
тодическая значимость изложенных об-
стоятельств обусловили выбор научного 
исследования, формулировку его цели и 
задач.

Целью исследования явилось ис-
пользование инструментов маркетинговых 
исследований для выявления отношения 
потребителей к интернет-рекламе как ин-
струментарию интегрированных марке-
тинговых коммуникаций и разработка 
рекомендаций по совершенствованию ре-
кламной деятельности с использованием 
интернет-рекламы как инструмента про-
движения товаров и услуг в современных 
условиях функционирования рынка.

Достижение цели было связано с 
решением таких задач, как: рассмотреть 
сущностную составляющую интегриро-
ванных маркетинговых коммуникаций; 
показать роль интернет-рекламы в продви-
жении товаров; провести маркетинговые 
исследования по выявлению отношения 
потребителей к интернет-рекламе; обосно-
вать результаты, полученные в процессе 
проведенного исследования, для разработ-
ки основных направлений по их использо-
ванию.

Методы исследования. Иссле-
дования проводились на основе исполь-
зования сравнительного, ситуационного 
подхода и синтеза научных теорий марке-
тинговых коммуникаций, а также методик 
маркетинговых исследований. Для реше-
ния поставленных задач использовались 
методы наблюдения, сравнения, социоло-
гические исследования (анкетирование). 
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Результаты исследования. Ком-
муникация представляет собой процесс, 
посредством которого обмениваются ин-
формацией. Цель данного процесса ‒ мо-
тивировать определенное поведение по-
требителя и воздействовать на него [2, 4, 
7, 10, 11].

В публикациях многих авторов часто 
встречаем такое понятие, как интегрирован-
ные маркетинговые коммуникации. Интег-
рированные маркетинговые коммуникации –  
это точное координирование всех коммуни-
каций в рамках продвижения для обеспече-
ния единого, направленного на клиента ре-
кламного сообщения [3, 6, 9, 12].

Согласно американской маркетин-
говой ассоциации, интегрированные мар-
кетинговые коммуникации трактуются как 
согласованные действия, которые направ-
ленны на то, чтобы все связи действующих 
и возможных клиентов с продуктом, услу-
гой или организацией принимали во внима-
ние характеристики потребителей и были 
непротиворечивыми во времени. Под всем 
этим понимаются виды продвижения – ре-
клама, личные продажи, торговый марке-
тинг [2].

Р. Блэкуэлл, П. Миниард, Дж. Эн-
джел дополняют параметры интегриро-
ванных маркетинговых коммуникаций и 
предопределяют их как процесс системы 
маркетинговых коммуникаций, который 
пронизывает всю организацию, которая на-
правлена на потребителей, спрос, рекламу 
и создание бренда [1].

Они считают, что интегрированные 
маркетинговые коммуникации имеют от-
личие от традиционных коммуникаций в 
следующем:

– они всеобъемлющие, так как 
включают все виды коммуникаций;

– унифицированы;
– имеют отличительную особен-

ность в своей целенаправленности, т.е. раз-
личные каналы коммуникаций устремлены 
на одну маркетинговую цель;

– в розничных предприятиях они 
связывают все составляющие коммуника-
ций;

– в маркетинговых медиа при выбо-
ре каналов коммуникаций и размещении 
ресурсов оказывают содействие по дости-
жению установленных целей [1]. 

По нашему мнению, интернет-ре-
клама является одним из механизмов регу-
лирования интегрированных маркетинго-
вых коммуникаций. Значимость ее связана 
с развитием информационных технологий. 

Интернет-рекламу можно считать 
главным маркетинговым инструментом в 
системе интегрированных маркетинговых 
коммуникаций. Она занимает немалую 
долю в рекламных бюджетах различных 
компаний. Данная тенденция соответст-
вует стремлению любой компании при 
небольших рекламных затратах охватить 
большое количество аудиторий, при этом 
затрачивать сравнительно небольшие сред-
ства и этим самым позволит точно оценить 
эффективность от ее размещений [6]. 

Создание функционирующего ин-
ститута интернет-рекламы для всех участ-
ников процесса интегрированных мар-
кетинговых коммуникаций способствует 
расширению сфер публичных связей и 
взаимодействий между потребителем и 
компанией и увеличивает возможности по 
достижению целей и задач по удовлетворе-
нию спроса и потребностей рынка.

По нашему мнению, наилучший 
эффект от размещения интернет-рекламы 
достигается: 

– если она является одной из со-
ставляющих общей стратегии продвиже-
ния компании или бренда;

– путем возможности фокусирова-
ния целевой аудитории через показ реклам-
ных материалов; 

– через удобство построения ре-
кламной кампании; 

– путем наличия возможности бо-
лее глубокого анализа целевой аудитории; 

Маркетинг, коммерция и логистика



Гришкова Н.С., Чичерин Ю.А., Агаева А.Н.

238 Вестник БУКЭП

– через сравнительно низкие затра-
ты на одного клиента; 

– путем привлечения клиентов че-
рез информирование их о новых товарах, 
услугах, местах продаж; 

– через увеличение продаж, так как 
способствует большему привлечению кли-
ентов. 

Комплексность использования раз-
личных методов интернет-рекламы или их 
поочередность позволяют в зависимости 
от целей проводимой рекламной кампании 
усилить эффект использования.

Многие специалисты и аналитики в 
этой области считают, что увеличение ро-
ста на рынке интернет-рекламы повыша-
ет показатели эффективности почти в два 
раза, увеличивая свою аудиторию и удов-
летворяя потребности и желания потенци-
альных клиентов [4, 13, 14].

Интернет-реклама направлена на 
массового потребителя, имеет свойства 
убеждения. Действенная рекламная кампа-
ния, грамотно проведенная в сети Интер-
нет, поможет добиться успехов в бизнесе. 
Не случайно утверждают, что будущее за 
интернет-технологиями. К тому же, цена 
рекламы в Интернете на сегодняшний мо-
мент гораздо меньше, чем в других СМИ.

Интернет-реклама через совершен-
ствование интерактивного взаимодействия 
трансформирует систему связей и отноше-
ний между потребителем и организацией и 
способствует созданию новых механизмов 
управления. Этим самым интернет-рекла-

ма представляет несомненный интерес как 
инструмент интегрированных маркетинго-
вых коммуникаций и требует маркетинго-
вых исследований.

Маркетинговое исследование пред-
ставляет собой систематическое и объек-
тивное выявление, сбор, анализ, распро-
странение и использование информации 
для повышения эффективности и иденти-
фикации и решения маркетинговых про-
блем [8, 9].

Чтобы получить лучшее понима-
ние того, как клиенты воспринимают ин-
тернет-рекламу и какой рекламе отдают 
предпочтения, нами были проведены мар-
кетинговые исследования по выявлению 
отношения потребителей к интернет-ре-
кламе как инструментарию интегрирован-
ных маркетинговых коммуникаций. В этих 
целях был использован количественный 
метод исследования – анкетный опрос.

В опросе приняли участие 90 ре-
спондентов. Это были потребители, пред-
ставители фирм и частные предпринимате-
ли, которые используют интернет-рекламу 
для продвижения своих товаров и услуг. 

По данным проведенного маркетин-
гового исследования получены определен-
ные результаты. 

Отвечая на вопрос: какой вид ре-
кламы Вас привлекает?, более 40% респон-
дентов предпочитают интернет-рекламу, а 
более 30% респондентов – рекламу в СМИ 
(табл. 1).

Таблица 1
Распределение ответов респондентов на вопрос: 

какой вид рекламы Вас привлекает?

Варианты 
ответов

телевизионная
реклама

радиореклама интернет-
реклама

реклама  
в СМИ

другой 
вариант

Уд. вес, % 8 12 40 30 10
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Отвечая на вопрос: какой вид рекла-
мы вы считаете более эффективным?, ре-
спонденты выбрали интернет-рекламу.

При выявлении привлекательно-

сти интернет-рекламы более 37% респон-
дентов предпочитают такие свойства, как 
интерес и краткосрочность выполнения – 
35% (табл. 2).

Таблица 2
Распределение ответов респондентов на вопрос: 

почему Вас привлекает интернет-реклама?

Варианты ответов краткосрочность разнообразие вызывает интерес другое
Уд. вес, % 35 18 37 10

Выявляя мнения по вопросу воздей-
ствия интернет-рекламы, более 70% отве-
тили, что главным действием является то, 
что она подталкивает их сделать выбор по-
купки товаров. 

В процессе проведенного опроса 
при вопросе: в чем преимущество интер-

нет-рекламы? выявлено, что 70% счита-
ют ее интерактивность, большая часть 
респондентов отдали предпочтения ши-
роте охвата – 42 и 35% респондентов от-
метили, что преимущество интернет-ре-
кламы заключается в активности аудитории  
(табл. 3).

Таблица 3
Распределение ответов респондентов на вопрос: 

в чем Вы видите преимущество интернет-рекламы?

Варианты 
ответов

большая широта охвата активность 
аудитории

высокое качество 
рекламы

интерактивность

Уд. вес, % 42 35 32 70

Важным фактором в выявлении 
предпочтений к интернет-рекламе являет-
ся эмоциональное отношение респонден-
тов. В результате проведенного исследо-
вания выяснилось, какие эмоции вызывает 
интернет-реклама – улыбку, любопытство, 

а иногда может быть и отвращение. Так, у 
68% клиентов в большей степени появля-
ется любопытство просмотреть в дальней-
шем представленную интернет-рекламу 
предлагаемых товаров или услуг (табл. 4).

Таблица 4
Распределение ответов респондентов на вопрос: 

какие эмоции обычно вызывает у Вас интернет-реклама? 

Варианты 
ответов

улыбку любопытство отвращение никаких

Уд. вес, % 42 68 – 1
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При исследовании выбора тарифи-
кации в процессе использования интернет-
рекламы более 66% респондентов выбрали 
оплату за действие, когда оплачиваются 
только переходы, в ходе которых пользова-
тель произвел какое-то действие (приобрел 
товар, услугу и т.д.); 35% респондентов вы-

брали оплату за просмотры (точное коли-
чество), когда оплачивается точное количе-
ство показов; 22% респондентов выбрали 
тарификацию – оплату за просмотры, т.е. 
когда тарифицируются конкретный период 
размещения рекламы (табл. 5).

Таблица 5

Распределение ответов респондентов на вопрос: 
какой вид тарификации в интернет-рекламе Вам наиболее подходит?

Варианты 
ответов

Оплата за 
просмотры –

тарифицируется 
конкретный 

период 
размещения 

рекламы

Оплата за просмотры 
(точное количество) ‒ 
оплачивается точное 
количество показов

Оплата за 
переходы – тариф 
за 1 переход (клик 

по рекламе) и 
счетчик переходов

Оплата за действие – 
оплачиваются только те 

переходы, в ходе которых 
пользователь произвел 

какое-то действие 
(приобрел товар, услугу 

и т.д.
Уд. вес, % 22 35 10 66

На вопрос: пользуясь интернет-ре-
кламой, какие цели для вас в приоритете? 
большая часть, около 65%, респондентов 
выбрали пропаганду в сети Интернет по-
требительских свойств товара или услуги, 
увеличение присутствия на рынке, повы-
шение имиджа фирмы.

При выявлении мнения со стороны 
респондентов об используемых площадках 
для интернет-рекламы были получены ре-
зультаты, представленные в таблице 6.

Таблица 6

Распределение ответов респондентов на вопрос: 
какими площадки для интернет-рекламы Вы бы одобрили?

Варианты 
ответов

интер-
нет 

страни-
цы

интеграция ре-
кламируемого 
продукта или 
бренда в игро-

вой процесс

рассылка 
с помо-

щью
е-mail

площад-
ки соци-
альных 
медиа

интернет-
реклама на 
страницах 

тематических 
интернет- 
ресурсах

контекстная 
реклама в 
поисковых 
системах

реклама 
в блогах 
и на фо-
румах

Уд. вес, % 52 18 45 56 32 56 47
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Все выше перечисленные площад-
ки наиболее активны, пользуются спросом 
у клиентов и подходят для выбора реклам-
ной площадки под каждый инструмент, 
исключение составила интеграция рекла-
мируемого продукта или бренда в игровой 
процесс ‒ 18% респондентов.

Исследование данных показателей 
для размещения инструмента позволяет 
выбрать наиболее эффективную площадку. 
Однако в качестве предложений можно по-
рекомендовать использовать различные ре-
кламные площадки, такие как: портал, до-
ска бесплатных объявлений (по отдельным 
запросам или по совокупности место в по-
исковых системах); степень охвата потен-

циальных покупателей; общее количество 
просмотров объявлений и число уникаль-
ных просмотров; количество звонков, по-
казов, сделок по данному объявлению; вы-
бор продаж; стоимость одного просмотра, 
звонка, показа объекта и продажи объектов 
клиенту; собственный сайт: количество по-
сетителей, просмотров (кроме сотрудников 
компании); глубина просмотра сайта и др.

При исследовании предпочтений 
респондентов к виду интернет-рекламы 
большее количество предпочитают в рав-
ной степени все предложенные виды рекла-
мы. Такое предпочтение связано с целями, 
которые ставят перед собой пользователи 
рекламы (табл. 7).

Таблица 7
Распределение ответов респондентов на вопрос: 

какой вид интернет-рекламы Вы бы предпочитаете? 

Варианты 
ответов

баннерная
реклама

фрейм-ре-
клама

контекстная 
реклама

медийная
интернет-ре-

клама

реклама  
в социаль-
ных сетях

другие 
виды

Уд. вес, % 56 28 47 46 62 18

Наибольший удельный вес зани-
мает реклама в социальных сетях – 62%, 
баннерная реклама занимает 56%, медий-
ная интернет-реклама – 46%, контекстная 
реклама – 47%, фрейм-реклама – 28%, дру-
гие виды – 18%.

Выводы и заключение. Результаты 
проведенного маркетингового исследова-
ния по выявлению отношения потребите-
лей к интернет-рекламе показали, что на 
сегодняшний день более 40% респонден-
тов предпочитают интернет-рекламу, более 
30% из них предпочитают такие свойства 
в ней, как: вызывает интерес и краткос-
рочность выполнения. Наибольшая часть 
опрошенных отметили, что преимущество 
интернет-рекламы заключается в ее инте-
рактивности, широте охвата и в активно-
сти аудитории. При выборе тарификации 

респонденты отдали предпочтение тари-
фикации «оплата за действие», когда опла-
чиваются только переходы, в ходе которых 
пользователь произвел какое-то действие 
(приобрел товар, услугу и т.д.). При выяв-
лении мнения со стороны респондентов об 
используемых площадках для размещения 
интернет-рекламы большая часть опро-
шенных предпочитает интернет-страни-
цу, интернет-рекламу социальных медиа, 
страницы тематических интернет-ресур-
сов и рекламу в блогах и на форумах. Наи-
больший удельный вес занимают: реклама 
в социальных сетях, баннерная реклама, 
медийная реклама, контекстная реклама.

На основе проведенного исследова-
ния можно сформулировать ряд рекомен-
даций по использованию интернет-рекла-
мы ее потребителями:
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– с ее помощью возможно создать 
целевую аудиторию по любому признаку; 

– для увеличения объемов продажи 
и расширения рынков сбыта целесообраз-
но использовать контекстную рекламу;

– с целью повышения узнаваемости 
бренда и формирования имиджа фирмы 
следует использовать баннеры, причем не 
только на конкретных сайтах, но и в бан-
нерных сетях;

– для информирования о новостях 
фирмы, краткосрочных акциях и специ-
альных предложениях можно создать 
собственный сайт, который должен быть 
привлекательным, сочетаться с удобной 
навигацией и оперативностью реагирова-
ния.

Таким образом, посредством ин-
тернет-рекламы как интегрированного 
инструмента маркетинговой коммуника-
ции повышается эффективность функци-
онирования организации с сохранением 
целевого сегмента и собственных усилий 
клиента на поиск необходимого товара или 
услуги. При этом обеспечивается высокая 
эффективность в общении с реальными 
и потенциальными потребителями путем 
продвижения в их сознании предложенных 
продуктов и идей. 

Список литературы

1. Блэкуэлл, Р. Поведение 
потребителей : зарубежный учебник /  
Р. Блэкуэлл, П. Миниард, Дж. Энджел. – 
10-е издание. – Санкт Петербург : Питер, 
2007. – 944 с. – Текст : непосредственный.

2. Голубкова, Е. Н. Маркетинговые 
коммуникации : учебник для вузов /  
Е. Н. Голубкова. – 3-е изд., перераб. и доп. –  
Москва : Дело и Сервис, 2011. – 330 с. – 
Текст : непосредственный.

3. Гришкова, Н. С. Интернет- 
реклама как инструментарий 
интегрированных маркетинговых 
коммуникаций / Н. С. Гришкова,  

Т. А. Лисютченко. – Текст : 
непосредственный // Формирование 
экономических компетенций социально-
экономического развития региона на основе 
системно-информационного подхода : 
Седьмые Ходыревские чтения : материалы 
международной научно-практической 
конференции. – Курск : Изд-во Курского 
государственного университета, 2016. –  
С. 144–148.

4. Исаенко, Е. В. Маркетинговые 
коммуникации организаций, 
осуществляющих торговлю 
автотранспортными средствами: теория 
и практика : монография / Е. В. Исаенко,  
А. С. Тарасов. – Белгород : Изд-во БУКЭП, 
2013. – 212 с. – Текст : непосредственный.

5. Немыкин, Д. Н. Возможности 
использования аутсорсинга в процессе 
проведения маркетинговых исследований /  
Д. Н. Немыкин, И. И. Ледовская,  
К. В. Тарасова, А. Н. Немыкин. – Текст :  
непосредственный // Экономика 
и предпринимательство. – 2015. –  
№ 11-2(64). – С. 1100–1104.

6. Панкратов, Ф. Г. Основы  
рекламы : учебник для вузов / 
Ф. Г. Панкратов, Ю. К. Баженов,  
В. Г. Шахурин. – 11-е изд., перераб. и доп. –  
Москва : Дашков и К, 2008. – 548 с. –  
Текст : непосредственный.

7. Однорал, Н. А. Активизация 
участия профильных посетителей в 
выставочных мероприятиях как важный 
элемент комплекса маркетинговых 
коммуникаций / Н. А. Однорал,  
Ю. В. Кузьминова, И. С. Болотова. – 
Текст : непосредственный // Экономика 
и предпринимательство. – 2014. –  
№ 12-3(53). – С. 603–609.

8. Роздольская, И. В. Динамичность 
и инновационность маркетинговых 
исследований: современные тренды 
и методы / И. В. Роздольская,  
Ю. В. Кузьминова. – Текст : 
непосредственный // Вестник 



2020, № 2 243

Актуальные проблемы экономики

Белгородского университета кооперации, 
экономики и права. – 2015. – № 2 (54). –  
С. 29–36. – ISSN 2223-5639.

9. Роздольская, И. В. 
Целенаправленно организованная 
система коммуникационных процессов 
в организации / И. В. Роздольская,  
И. И. Ледовская. – Текст :  
непосредственный // Высшее образование 
и наука для устойчивого развития 
кооперативов : материалы международной 
научно-практической конференции 
профессорско-преподавательского состава  
и аспирантов. 3–7 апреля 2017 г. –  
Белгород : Издательство БУКЭП, 2017. –  
С. 103–109.

10. Роздольская, И. В. 
Маркетинговые исследования на рынке 
услуг: особенности, методы и практика 
организации : учебное пособие /  
И. В. Роздольская, Ю. А. Беседина. – 
Белгород : Издательство БУПК, 2010. –  
127 с. – Текст : непосредственный.

11. Роздольская, И. В. 
Инновационные маркетинговые 
коммуникации : учебное пособие /  
И. В. Роздольская, С. М. Осадчая,  

К. В. Лихонин. – Белгород : Издательство  
БУКЭП, 2012. – 224 с. – Текст : 
непосредственный.

12. Тарасова, Е. Е. Стратегический 
подход к управлению маркетинговыми 
коммуникациями / Е.  Е. Тарасова,  
А. А. Чалова. – Текст : непосредственный //  
Вестник Белгородского университета 
кооперации, экономики и права. – 2012. – 
№ 2(42). – С. 112–120. – ISSN 2223-5639.

13. Тарасова, Е. Е. Основные 
направления реализации маркетинговой 
стратегии интернет-продвижения товаров 
и услуг / Е. Е. Тарасова, Н. А. Бойченко. –  
Текст : непосредственный // Вестник  
Белгородского университета  
потребительской кооперации. – 2011. –  
№ 2(38). – С. 14–22. – ISSN 2223-5639.

14. Тарасова, Е. Е. Роль интернет-
рекламы в системе маркетинговых 
коммуникаций / Е. Е. Тарасова,  
Я. М. Воронин. – Текст :  
непосредственный // Вестник 
Белгородского университета 
потребительской кооперации. – 2008. –  
№ 3(27). – С. 5–14. – ISSN 2223-5639.

Маркетинг, коммерция и логистика



Гришкова Н.С., Чичерин Ю.А., Агаева А.Н.

244 Вестник БУКЭП

Grishkova N.S. 
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law, Candidate in Economics, Associate 
Professor, Chair of Marketing and Management
Chicherin Yu.A. 
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law, Candidate in Economics, Associate 
Professor, Chair of Marketing and Management
Agaeva A.N. 
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law, Candidate in Economics, Associate 
Professor, Chair of Marketing and Management

MARKETING RESEARCH ON DETERMINING THE RELATIONSHIP  
OF CONSUMERS TO ONLINE ADVERTISING AS AN INSTRUMENT  

OF INTEGRATED MARKETING COMMUNICATIONS

Abstract. This article discusses current issues of integrated marketing communications and the 
results of marketing research to identify consumer attitudes to online advertising as a tool for integrated 
marketing communications. Integrated marketing communications mean the use of a set of communication 
marketing tools to implement a specific marketing strategy. Internet advertising through the improvement 
of interactive interaction transforms the system of connections and relations between the consumer and the 
advertiser and contributes to the creation of new management mechanisms. Thus, online advertising is of 
undoubted interest as a tool for integrated marketing communications and requires marketing research. The 
purpose of this article is to show the use of marketing research tools to identify consumer attitudes towards 
online advertising as a tool for integrated marketing communications and give specific recommendations 
on the use of online advertising in the promotion of goods and services in modern market conditions. The 
authors set themselves the following tasks: to consider the essential component of integrated marketing 
communications, to show the role of online advertising in the promotion of goods; conduct marketing 
research to identify consumer attitudes to online advertising; substantiate the results obtained in the course 
of the study. The result of the study was the identification of the most relevant and significant means 
of online advertising. The growing role of integrated marketing communications at the current stage of 
digitalization of the economy is justified. It is concluded that online advertising as a tool for integrated 
marketing communications is of greatest interest to consumers, it will create a target audience, through the 
use of various online advertising tools it will increase sales, increase brand awareness, shape the image of 
the company, inform about short-term promotions and special offers.

Keywords: integrated marketing communications, online advertising, marketing communications 
tools, marketing research, analysis of research.
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Аннотация. Актуальность данной статьи обусловлена необходимостью разработки научно-
практических основ выявления и систематизации факторов потребительского спроса, моделирования 
и разработки методик формирования ассортимента предприятия. В работе определено, что анализ 
показателей устойчивости и стабильности спроса, формирование потребительских свойств и 
соответствующего качества потребления товаров позволяет производителю изготовить нужную 
потребителю продукцию. Исследование проводилось на основе перспективных зарубежных и 
отечественных научно-практических подходов к изучению проблем в области формирования 
ассортиментной политики промышленного предприятия и методики оценки конкурентоспособности 
потребительских товаров. При этом исследование исходит из того, что философия социальной 
ответственности бизнеса играет ведущую роль в трансформации бизнес-процессов современного 
промышленного производства. Методологическую основу исследования составляет системно-
ситуативный подход к изучению проблем, связанных с формированием инструментария удовлетворения 
потребительской потребности в процессе промышленного производства товаров повседневного 
спроса. В статье сделаны выводы о том, что ассортиментная политика современной обувной компании 
должна быть разработана исходя из предпочтений всех категорий и возрастных групп населения, 
состояния смежных отраслей производства. Произведен программный расчет технико-экономических 
показателей ассортимента на примере N-цикла производства мужской кожаной обуви с дополненной 
потребительской потребностью без изменения затрат на организационно-технологический процесс. 
В ходе исследования установлено, что разработка ассортиментной политики является системным 
элементом стратегического управления развитием обувного промышленного производства. 
Формирование нового ассортимента следует вести одновременно на трех уровнях: по замыслу, в 
реальном исполнении и с подкреплением. Анализ факторов потребительского поведения на рынке 
обуви свидетельствует, что формирование нового ассортимента является одним из важнейших 
направлений деятельности отечественных обувных предприятий. В статье сформулированы 
практические рекомендации по совершенствованию ассортиментной политики обувного предприятия 
в условиях формирования цифровой экономики России.

Ключевые слова: ассортимент, ассортиментная политика, дополненная реальность, 
«Индустрия 4.0», обувная продукция, организация производства, потребительское поведение, спрос, 
товар, товароведение. 

Евдокимов К.В., Саморуков В.И., Саморуков Д.В.



Евдокимов К.В., Саморуков В.И., Саморуков Д.В.

248 Вестник БУКЭП

Введение. В современных услови-
ях промышленное предприятие является 
основным звеном рыночной экономики, 
поскольку именно на этом уровне созда-
ются нужные обществу товары. Анализ 
показателей устойчивости и стабильности 
спроса, формирование потребительских 
свойств и соответствующего качества по-
требления товаров позволяет производите-
лю изготовить нужную потребителю про-
дукцию. Состав однородной продукции 
по видам, сортам и маркам определяет ас-
сортимент производимых товаров. Менед-
жмент периодически принимает решение о 
сужении либо расширении ассортимента, 
выбирая стратегию формирования товар-
ного предложения. Он дополняется нуж-
ными позициями либо сужается на нерен-
табельные элементы. 

В связи с этим, актуальна задача 
разработки научно-практических основ 
выявления и систематизации факторов по-
требительского спроса, моделирования и 
разработки методик формирования ассор-
тимента предприятия – состава, объема и 
качественной структуры конкурентоспо-
собной продукции, степень и сроки ее со-
ответствия требованиям заказчиков или 
рынков сбыта. 

Для исходного анализа данной про-
блемы особое значение имеют научные 
труды и прикладные разработки, предме-
том которых выступают теоретические 
и методические вопросы формирования 
ассортиментной политики, научно-пра-
ктические подходы и методики оценки 
конкурентоспособности продукции про-
мышленного производства, методы оценки 
эффективности технологических процес-
сов обувного производства. Проведенный 
контент-анализ литературных источников 
позволяет рассматривать ассортиментную 
характеристику товаров как совокупность 
отличительных видовых свойств и при-
знаков товаров, определяющих их функ-
циональное или социальное назначение. 

Исходной гипотезой при этом является то, 
что ассортиментная характеристика опре-
деляет принципиальные различия между 
товарами разных видов и наименований. 
Чтобы управлять товарным ассортимен-
том, необходимо владеть методами ана-
лиза для обоснования финансово-хозяйст-
венной деятельности производителя в этой 
области. В экспериментальных исследова-
ниях отечественных и зарубежных авто-
ров представлены разнообразные методы 
диагностики при формировании товарного 
ассортимента. Наиболее распространен-
ными являются адаптированные методы 
исследования ассортиментного перечня 
товаров и потребительского спроса. Одна-
ко получаемые в результате такого анали-
за данные позволяют определить направ-
ления развития товарных групп, выявить 
приоритетные позиции ассортимента, оце-
нить эффективность структуры товарного 
ассортимента и пути ее оптимизации пре-
имущественно для торгового предприятия 
[1, 2, 3, 14‒17].

В свою очередь, организация про-
изводства зависит от того, какие факторы 
и как они одновременно проявляются в со-
вокупности бизнес-процессов конкретно-
го предприятия. Наглядное представление 
может быть получено путем представления 
продуктивных причин переменными Х1, 
Х2, … Хn в виде векторов (рис. 1) [4, 5].

Совокупность внешних обстоя-
тельств и объективных материально-тех-
нических условий в системе обувного 
производства, действующих на динамично 
изменяющемся рынке обувной продукции 
позволила выделить генеральными факто-
рам формирования ассортиментной поли-
тики в рамках настоящего исследования: 

– во-первых, потребительский 
спрос;

– во-вторых, организационно-тех-
нологический процесс производства и 
сбыта обувной продукции в современных 
условиях. 
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Рис. 1. Факторный анализ процесса производства

Методология и методы исследо-
вания. Исследование проводилось на ос-
нове перспективных зарубежных и отече-
ственных научно-практических подходов 
к изучению проблем в области формиро-
вания ассортиментной политики промыш-
ленного предприятия и методики оценки 
конкурентоспособности потребительских 
товаров. При этом исследование исходит 
из того, что философия социальной ответ-
ственности бизнеса играет ведущую роль 
в трансформации бизнес-процессов сов-
ременного промышленного производства. 
Методологическую основу исследования 
составляет системно-ситуативный подход 
к изучению проблем, связанных с форми-
рованием инструментария удовлетворения 
потребительской потребности в процессе 
промышленного производства товаров по-
вседневного спроса [6, 7, 8]. 

Исходя из условий постановки за-
дач, наиболее приемлемыми для иссле-
дования являются совокупность общена-
учных и специальных методов познания, 
среди которых: аналитические методы 

(анализ, диагностика, прогнозирование, 
программирование и планирование), ме-
тоды систематизации (идентификация, 
классификация, обобщение, кодирование), 
эмпирические методы измерения (физи-
ческие, физико-химические химические, 
биологические) и органолептические ме-
тоды, и методы практической товаровед-
ческой деятельности – экспертизы товаров 
(рекомендуемых нормативно-технической 
документацией для оценки качества) и соб-
ственно технологические (производства, 
упаковывания, маркирования, хранения).

Результаты исследования. Срав-
нение восприятия потребителями внешних 
и внутренних свойств обувной продукции, 
оценка потребительского спроса на обув-
ном рынке позволяет нам сделать вывод 
о том, что ассортиментная политика сов-
ременной обувной компании должна быть 
разработана исходя из предпочтений всех 
категорий и возрастных групп населения, 
состояния смежных отраслей производст-
ва (рис. 2). 
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Рис. 2. Итоги исследования потребительского спроса, (%)

Обувь является предметом пер-
вой необходимости и относится к товарам 
сложного товарного ассортимента. В ми-
ровой практике на среднестатистического 
человека в год покупается 2,0 пары обуви. 
Более высокими показателями характери-
зуется потребление обуви в США (7 пар) 
и во Франции (6 пар). В России по офици-
альным данным потребление составляет 
1–2 пары обуви в год, что соответствует 
норме физического износа, тогда как са-
нитарно-климатическая норма в условиях, 
например, Северо-Западного региона Рос-
сии – пять пар в год. 

Российский обувной рынок в тече-
ние последних пяти лет динамично изме-
няется. Однако объективная оценка объема 
и емкости российского обувного рынка за-
труднительна вследствие отсутствия еди-
ной статистической базы, присутствия на 
рынке неучтенного производства и «серо-
го» импорта. В 2019 году решением Пра-
вительства Российской Федерации введено 
чипирование обуви – новый вариант нане-

сения информации о паре обуви на короб-
ке в виде QR-кода (DataMatrix) с последо-
вательностью из букв и цифр. Пилотный 
проект по прослеживаемости обувного 
товара начался 1 июля 2018 года и завер-
шился 30 июня 2019 года. Эксперимент 
признан удачным. Предполагается, что чи-
пирование поможет потребителям узнать 
все свойства товара, чтобы приобрести ка-
чественную пару, а государство сможет от-
слеживать практически в автоматическом 
режиме работу производителей, оптови-
ков, магазины. Мы считаем, что вопросы 
эффективности автоматизации товарообо-
рота на основе формирования государст-
венных информационных систем (ГИС), а 
также соответствующих профессиональ-
ных и потребительских компетенций тре-
буют отдельного исследования [9, 10, 11].

В настоящее время достоверно 
установлено, что потребительский рынок 
обуви характеризуется высоким уровнем 
конкуренции, развитием крупных обув-
ных сетей. Производители по всему миру 
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столкнулись с повышенными затратами 
и волатильностью рынка. Материальные 
затраты на производство в отрасли пре-
вышают 50% от общих затрат. В целом в 
производстве товаров повседневного спро-
са жизненные циклы продукции становят-
ся короче и короче, в то время как сами 
продукты становятся сложнее и расширя-
ют возможности настройки. В Германии 
и США активно развиваются программы 
«Индустрия 4.0» и «Консорциум промыш-
ленного интернета», охватывающие как 
старых игроков (Великобритания, Италия, 
Корея, Япония и др.), так и быстрорастущие 
континентальные рынки. В Китае продви-
гается стратегия «Сделано в Китае 2025». 
В Российской Федерации Национальная 
технологическая инициатива, в т.ч. форми-
рование цифровой экономики определены 
одним из приоритетов государственной 
политики. Сравнительная характеристика 
концепций индустриальных преобразова-
ний в рамках четвертой промышленной ре-
волюции представлена в ранее опублико-
ванных нами материалах исследований. Их 
фокус может варьироваться от пользовате-
лей, использующих заводские настройки 
для производства собственных продуктов, 
до компаний, которые поставляют индиви-
дуальные продукты индивидуальным по-
требителям [3, 7, 9, 12 и др.]. 

Проделанная работа позволила 
классифицировать обувную продукцию по 
потребительским свойствам и стандартам 
изготовления. Структурно-функциональ-
ный анализ качества и потребительских 
свойств обуви проведен нами на основе 
совокупности методов товароведной экс-
пертизы. Объекты экспертизы определя-
лись применительно к модели процесса 
отечественного обувного производства и 
ее сравнения с передовыми технологиями 
в мире. Полученные нами данные свиде-
тельствуют, что сценарии под обобщенным 
мировым трендом «Индустрия 4.0» могут 
подготовить компании к предстоящим из-

менениям и позволяют провести новую 
промышленную революцию по принципу 
«от разработанной идеи к воплощению» 
умнее, быстрее и проще. В связи с этим, 
особую актуальность и практическую зна-
чимость имеет экспериментирование с ин-
формационной моделью рынка совершен-
ной конкуренции, в результате чего может 
быть определена взаимосвязь потреби-
тельских и производственных факторов 
применительно к глобальной цели товар-
ной политики, частью которой является ас-
сортиментная политика предприятия. Это 
позволило определить концептуальные 
основы экспериментального исследования 
в рамках парадигмы «сервис-ориентиро-
ванного проектирования» производства и 
потребления на основе стандартов «Инду-
стрия 4.0».

Сравнение состояния потенциала 
предприятий – лидеров на рынке обувной 
продукции позволило визуализировать 
модель конкурентного профиля обувного 
рынка в виде радар-схемы (рис. 3).

Интегральная характеристика кон-
курентоспособности лидеров рынка обув-
ной продукции свидетельствует о высокой 
зависимости от эффективности сочетания 
«цена – потребительские свойства – пред-
продажная подготовка».

Следует отметить, что антрополо-
гические свойства характеризуют соот-
ветствие изделия размерам, форме тела 
человека и отдельных его частей. В про-
мышленном производстве они также име-
ют стандартные нормы. Однако изучение 
потребительского спроса показало, что до 
16% потребителей имеют врожденные ин-
дивидуальные особенности и испытывают 
трудности в подборе обуви по антрополо-
гическим свойствам. Кроме того, до 32% 
респондентов старше 45 лет отмечают 
возрастные изменения антропологических 
характеристик потребляемой обуви. Пра-
ктический опыт внедрения методов ска-
нирования стопы для изготовления обуви 
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точно под форму и размер ноги на данном 
этапе развития бизнес-процессов в отече-
ственной практике не получил широкого 
применения. Между тем по итогам нашего 
опроса потенциальная возможность изго-
товления базовых моделей обуви с допол-
ненной потребительской потребностью 
(материалы, цветовые предпочтения, деко-
ративная отделка, установка дополнитель-

ной функциональной фурнитуры, украше-
ние и т.д.), уже сегодня может достигать 
для 25% потребителей. Данное направле-
ние в сочетании с базовым ассортиментом 
выбрано нами как одно из конкурентных 
преимуществ на среднесрочную перспек-
тиву формирования ассортиментной поли-
тики предприятия.

Рис. 3. Интегральная характеристика конкурентоспособности рынка обуви

Для определения базового ассор-
тимента обувной продукции, исходя из 
ситуации на обувном рынке, уровня цен и 
потребительского спроса был использован 
предложенный Л.Г. Колпаковой алгоритм 
управления нечеткой экспертной системы 
[3, 13]. 

Оценка промышленного ассорти-
мента обуви произведена по нормативам 
съема обувной продукции с 1 м2 площади 
соответствующего участка изготовления 
обуви и составляет от 0 до 2,8 пар/м2. Цена 
на обувь, спрос и насыщенность рынка 
оценивались от 0 до 1 (0 – наихудшая оцен-
ка, 1 – наилучшая). Произведен программ-
ный расчет технико-экономических пока-

зателей ассортимента на примере N-цикла 
производства мужской кожаной обуви с до-
полненной потребительской потребностью 
без изменения затрат на организационно-
технологический процесс. Полученные 
данные позволяют определить стоимость 
обуви с дополненной потребительской по-
требностью в соответствии с дополнитель-
ными материальными затратами.

Выводы и заключение. Разра-
ботка ассортиментной политики являет-
ся системным элементом стратегического 
управления развитием обувного промыш-
ленного производства. Это комплекс вза-
имосвязанных научно-исследовательских, 
социально-экономических и организаци-
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онно-технологических мероприятий. Фор-
мирование нового ассортимента следует 
вести одновременно на трех уровнях:

– по замыслу: необходимо опреде-
лить, какими свойствами должен обладать 
ассортимент обуви, чтобы удовлетворять 
определенный набор потребностей потре-
бителей;

– в реальном исполнении: ассор-
тимент обуви имеет пять отличительных 
признаков, включающих определенный 
уровень качества, установленный набор 
полезных свойств, оригинальное оформле-
ние, привлекающее потребителей, мароч-
ное название и упаковку;

– предприятие должно представлять 
товар с подкреплением: гарантии потреби-
телю, набор продажных услуг, необходи-
мых данному ассортименту, комплектность, 
конкурентоспособность, дополненная по-
требительская потребность и т.д.

Анализ факторов потребительского 
поведения на рынке обуви свидетельству-
ет, что формирование нового ассортимента 
является одним из важнейших направле-
ний деятельности отечественных обувных 
предприятий. Изучение литературных 
источников показало, что на научном уров-
не определены общие методологические 
основы разработки нового ассортимента 
обуви на основе применения современных 
подходов, приемлемых для промышлен-
ных предприятий. В процесс разработки 
ассортиментной политики обувного пред-
приятия необходимо включать следующие 
этапы:

– формирование банка идей для по-
стоянного совершенствования ассортимен-
та обувной продукции;

– пилотная реализация идей с реа-
листичными признаками, оценка потреби-
тельского спроса;

– формирование ассортиментной 
политики, стимулирование потребитель-
ского спроса на ассортимент обуви с добав-
ленной потребительской потребностью;

– разработку стратегии информаци-
онно-коммуникационного взаимодействия 
и маркетинга;

– анализ организационно-техноло-
гических возможностей для гибкой смены 
ассортимента продукции;

– собственно проектирование и кон-
струирование моделей обуви;

– полевые испытания разновидно-
стей обуви в рыночных условиях с учетом 
их жизненного цикла;

– коммерциализацию ассортимента 
обуви.
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FORMATION OF INDUSTRIAL SHOE ASSORTMENT ADAPTED  
TO CONSUMERS ON THE BASIS OF SHOES PRODUCTS MARKET

Abstract. The relevance of this article is due to the need to develop scientific and practical 
foundations for identifying and systematizing factors of consumer demand, modeling and developing 
methods for forming the assortment of enterprises. It is determined in the work that the analysis of indicators 
of stability and stability of demand, the formation of consumer properties and the corresponding quality of 
consumption of goods allows the manufacturer to produce the products the consumer needs. The study was 
conducted on the basis of promising foreign and domestic scientific and practical approaches to the study 
of problems in the formation of the assortment policy of an industrial enterprise and methods for assessing 
the competitiveness of consumer goods. The study proceeds from the fact that the philosophy of business 
social responsibility plays a leading role in the transformation of business processes in modern industrial 
production. The methodological basis of the study is a systematic-situational approach to the study of 
problems associated with the formation of tools to satisfy consumer needs in the process of industrial 
production of consumer goods. The article concludes that the assortment policy of a modern shoe company 
should be developed based on the preferences of all categories and age groups of the population, and the state 
of related industries. The program calculation of the technical and economic indicators of the assortment 
was made using the example of the N-cycle for the production of men's leather shoes with added consumer 
demand without changing the costs of the organizational and technological process. The study found that 
the development of assortment policy is a systemic element of strategic management of the development of 
shoe industrial production. The formation of a new assortment should be carried out simultaneously at three 
levels: by design, in real execution and with reinforcement. An analysis of factors of consumer behavior 
in the shoe market indicates that the formation of a new assortment is one of the most important areas of 
activity for domestic shoe enterprises. The article formulates practical recommendations for improving the 
assortment policy of a shoe company in the context of the formation of the digital economy of Russia.

Keywords: assortment, assortment policy, augmented reality, "Industry 4.0", footwear, organization 
of production, consumer behavior, demand, goods, commodity science.
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Аннотация. Для обеспечения устойчивого развития Республики Таджикистан крайне важно 
эффективное функционирование потребительского рынка как основы повышения качества жизни 
населения. Страна может идти по индивидуальному пути развития, разрабатывая собственные 
методы совершенствования деятельности потребительского рынка, но при этом скорее всего будет 
совершать ошибки, которые могут приводить к существенным потерям. Поэтому так важно изучать 
передовой зарубежный опыт, положительные и отрицательные стороны, что позволит заимствовать 
лучшие идеи и разработать методики предотвращения и уменьшения рисков. Авторами в статье изучен 
опыт России, Китая и Турции – стран с развитым продовольственным рынком, выявлены текущие 
тенденции, механизмы обеспечения продовольственной безопасности, политика импортозамещения 
и т.д. Целью статьи является разработка рекомендаций по развитию продовольственного рынка 
Республики Таджикистан на основе проведенного анализа зарубежного опыта в данной области. 
Предмет исследования – методы развития продовольственного рынка зарубежных стран. Объекты 
исследования – продовольственные рынки России, Турции и Китая. Авторами использованы 
методы анализа и синтеза, логический подход. В статье разработаны рекомендации по развитию 
продовольственного рынка Республики Таджикистан на базе проведенного анализа зарубежного 
опыта. Предложенные рекомендации могут быть учтены и включены в программу развития 
национального продовольственного рынка.

Ключевые слова: продовольственный рынок, продовольственный рынок России, 
продовольственный рынок Турции, продовольственный рынок Китая, продовольственная 
безопасность, зарубежный опыт развития продовольственного рынка.

Введение. Изучая зарубежный 
опыт других стран, можно найти схожие 
проблемы и увидеть варианты решения 
в действии, а также проанализировать 
модель развития продовольственного 
рынка этих стран и выявить точки роста, 

которые могут реализоваться в условиях 
Республики Таджикистан. Для исследо-
вания нами выбраны такие страны, как 
Китай, Турция и Россия, что обусловлено 
их развитым продовольственным рын-
ком, а также наличием некоторых про-
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блем, решение которых необходимо и в 
нашей стране.

Методы исследования. Для ис-
следования были использованы методы 
анализа, синтеза, логический подход. Ис-
ходными данными были работы зарубеж-
ных ученых, посвященные данной тема-
тике, отчеты консалтинговых компаний, 
электронные ресурсы.

Результаты исследования. На 
основе анализа трудов ученых, отчетов 
консалтинговых компаний нами были 
выявлены ключевые аспекты развития 
продовольственного рынка зарубежных 
стран.

Продовольственный рынок Китая 
с его огромным количеством населения 
в настоящее время стремительно разви-
вается, оставив в прошлом исторические 
проблемы голода.

Продовольственный рынок стра-
ны меняется под воздействием множест-
ва трендов, таких как:

1. Растущий спрос на удобства и 
качественные продукты питания.

Значительная часть населения Ки-
тая перемещается в крупные города из 
сельской местности, также происходит 
рост среднего класса. Соответственно, 
доходы населения растут, повышается 
потребность в продуктах питания высо-
кого качества, как правило, с более вы-
сокой стоимостью, также в питании вне 
дома, в импорте качественной продук-
ции.

2. Продовольственная безопас-
ность. Усиление контроля со стороны 
регулирующих органов и новые зако-
ны продовольственного рынка Китая,  
с одной стороны, обеспечат  
лучшее качество пищевых продуктов и 
устранят коррумпированных производи-
телей пищевых продуктов, но, с другой 
стороны, затруднят иностранным игро-
кам внедрение новых продуктов на ры-
нок. 

3. Интернет-торговля продоволь-
ственными товарами растет быстрыми 
темпами, в настоящее время на нее при-
ходится 15‒20% от общего объема роз-
ничных продаж в Китае, что выше, чем 
во многих европейских странах. Эта 
тенденция поддерживается опытными 
онлайн-покупателями, успешными он-
лайн-магазинами и быстрым развитием 
мобильных приложений и социальных 
сетей в Китае. 

4. Адаптация западной еды: вкус 
китайцев изменяется в сторону еды за-
падного типа. С успехом международ-
ных продовольственных сетей, таких как 
McDonalds или Starbucks, китайцы очень 
рано развили вкус к западным продуктам.  
Благодаря образованности потребите-
лей, тенденция уходит от сетей быстрого  
питания к более «статусным» аффили-
рованным группам продуктов, таким как 
импортное вино, кофе или кондитерские 
изделия [2].

В целом рынок продовольствия 
Китая составляют небольшие магазины, 
находящиеся во всех кварталах городов. 
Также достаточно удобной является си-
стема оптовой торговли. Существуют 
очень большие оптовые центры, где опто-
вики могут арендовать место и торговать 
монотоварами или полным ассортимен-
том, который необходим для маленьких 
и средних магазинов. Мы считаем, что 
данная система является очень удобной, 
так как она экономит время и затраты на 
логистику товаров, впоследствии снижая 
цену реализуемой продукции.

Китай населяет пятая часть населе-
ния мира (1,41 миллиарда человек), но за-
нимает лишь от 5 до 7% пахотных земель 
в мире. Нехватка ресурсов и рост насе-
ления выдвинули сельскохозяйственные 
инновации на первое место в развитии  
Китая [8].

В 2017 году китайское правитель-
ство вновь подчеркнуло решающую роль 
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продовольствия и сельского хозяйства в 
процессе проведения Центральной кон-
ференции по сельскому хозяйству. Си 
Цзиньпин, президент Китайской Народ-
ной Республики, также отметил «ключ к 
модернизации сельского хозяйства лежит 
в развитии науки и техники и в модерни-
зации сельского хозяйства, мы должны 
уделять больше внимания и больше пола-
гаться на прогресс сельскохозяйственной 
науки и техники и принимать более глу-
бокое развитие в этой области, чем когда-
либо прежде» [9].

Китайский 13-й пятилетний план 
для развития сельского хозяйства и сель-
ских научно-технических инноваций ре-
комендует:

а) улучшить высокотехнологич-
ную сферу сельского хозяйства.

Необходимо укреплять такие клю-
чевые области, как сельскохозяйственная 
биотехнология, сельскохозяйственная 
информация, новые сельскохозяйствен-
ные материалы, интеллектуальная сель-
скохозяйственная техника, современное 
производство продуктов питания и аг-
роэкологическая защита. Для инкуба-
ции и выращивания сельскохозяйствен-
ных высокотехнологичных предприятий 
будет систематически строиться ряд 
демонстрационных площадок сельско-
хозяйственной высокотехнологичной 
промышленности и сельскохозяйствен-
ных научно-технических парков [5];

б) укреплять международное  
сотрудничество в области сельскохозяй-
ственной науки и техники. Активизи-
ровать международное сотрудничество  
в области двусторонней и многосто-
ронней сельскохозяйственной науки и  
техники и создать инновационное сооб-
щество.

Китай – быстроразвивающееся го-
сударство во многих сферах, в том числе 
и в сфере продовольственного рынка. На 
наш взгляд, в Китае взят верный курс раз-
вития, основанный на использовании сов-
ременных технологий для производства 
продовольственной продукции. Страна 
является достаточно зависимой от импор-
та, так как в ней недостаточно сельскохо-
зяйственных угодий и производств для  
удовлетворения потребностей такого ко-
личества населения. Поэтому развитие 
сельского хозяйства, в частности, таких  
его сфер, как биотехнологии, сельскохо-
зяйственной интеллектуальной техни-
ки и др., является хорошей основой для 
обеспечения продовольственной без-
опасности страны. 

Российский продовольственный 
рынок столкнулся со значительными 
сложностями после введения санкций, 
ограничивающих импорт и экспорт опре-
деленных товаров в страну. С тех пор был 
взят курс на повышение продовольст-
венной безопасности страны. Учитывая 
высокий уровень сложности данной про-
блемы, в России был утвержден план ме-
роприятий, направленный на содействие 
замещению импорта в период с 2014 по 
2020 год, включающий программу разви-
тия сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продук-
ции, продовольствия и сырья. Структура 
данной программы представлена на ри-
сунке 1.

Подпрограммы по развитию жи-
вотноводства и растениеводства постро-
ены таким образом, что включают в себя 
также развитие инфраструктуры и регу-
лирование рынков.
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Рис. 1. Программа, направленная на содействие замещению импорта в период с 2014 по 2020 г.

В целом все мероприятия по содей-
ствию импортозамещению разделяются по 
трем направлениям: 

1. Замещение импортных товаров, 
аналоги которых производятся в России 
в недостаточном объеме. Для достижения 
данной цели разрабатываются программы, 
направленные на модернизацию существу-
ющих производственных предприятий, с 
целью увеличения выпуска продукции.

2. Замещение импортных товаров, 
которые не производятся в России, но про-
изводство которых необходимо освоить 

в сжатые сроки. Для достижения данной 
цели создаются современные импортоза-
мещающие производства, конкурентоспо-
собные на рынке.

3. Замещение импортных товаров, 
которые не производятся в стране, так как 
это экономически невыгодно или невоз-
можно по определенным причинам. Для 
решения данной задачи разрабатываются 
направления по сокращению потребления 
такой группы товаров или изыскиваются 
возможности непрямого замещения [3].

Также в Указе Президента Россий-
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ской Федерации представлены стратегиче-
ские ориентиры обеспечения продовольст-
венной безопасности [1], такие как:

– повышение эффективности под-
держки сельскохозяйственных товаро-
производителей со стороны государства, 
расширение их доступа на рынки сбыта 
производимой продукции;

– повышение плодородия почв, пре-
дотвращение их истощения и сокращения;

– подготовка высококвалифициро-
ванных специалистов и научных работни-
ков в сфере сельского хозяйства;

– совершенствование системы тех-
нического регулирования, безопасности 
пищевых продуктов и другие.

Эффективность описанной выше 
программы, указов, проектов достаточно 
высокая, так как, согласно последним дан-
ным, Россия достигла высоких значений 
продовольственной безопасности почти по 
всем ключевым направлениям: мясу, мя-
сопродуктам, зерну, растительному маслу, 
сахару и т.д. Но некоторые показатели все 
же не дотягивают до нормы, установленной 
в планах, поэтому сейчас делается упор на 
импортозамещение данной продукции [10].

Инфраструктура продовольствен-
ного рынка также стремительно меняется 
под воздействием многих факторов. 

Так, например, современные тор-
говые форматы России составляют 65% 
рынка. Происходит рост торговых сетей, 
который сдерживается неразвитой инфра-
структурой некоторых регионов страны.

Также развивается онлайн-торговля 
продовольственными товарами, разраба-
тывается большое количество программ 
для поддержки инноваций в стране, в част-
ности, агропромышленном комплексе, со-
здаются технопарки, бизнес-инкубаторы, 
экономические зоны. 

На наш взгляд, разработанная про-
грамма по развитию продовольственного 
рынка страны и обеспечения продовольст-
венной безопасности является достаточно 

успешной, и многие ее аспекты могут быть 
применены в условиях Республики Таджи-
кистан. Но, такие факторы, как недоста-
точная активность стороны бизнеса, отток 
высококвалифицированной рабочей силы 
из страны, нестабильная макроэкономиче-
ская ситуация, сдерживают развитие про-
довольственного рынка как в России, так и 
в нашей стране. 

Турция является страной с дина-
мично развивающимся продовольствен-
ным рынком. В 1990 году она привлекла 
транснациональные инвестиции в сектор 
торговли продовольственными товарами. 
С этого момента рынок продовольствия 
стал динамичным, характеризующимся 
дифференцированными торговыми фор-
матами, которые повлияли на городскую 
структуру, на спрос потребителей. 

Распространение супермаркетов в 
Турции было не только результатом рас-
тущего присутствия транснациональных 
компаний. Отечественные субъекты также 
открыли сети супермаркетов или пересмо-
трели свои стратегии ведения бизнеса с 
одним магазином в сторону развития роз-
ничных сетей. 

Турецкий продовольственный сек-
тор продолжает свой рост, как и в 2017– 
2018 годах. Дисконтные розничные сети с 
компактными магазинами остаются драй-
вером роста как по количеству магазинов, 
так и по объемам продаж. 

Молодежь и растущее население 
предоставляют возможности для роста и 
внедрения новых продуктов продовольст-
вия. Турция имеет хорошо развитый сек-
тор пищевой промышленности, который 
производит высококачественные продукты 
питания для турецкого рынка и для экспор-
та [4].

Турция является самодостаточной 
страной, способной обеспечить население 
в большинстве сельскохозяйственных то-
варов, но некоторые товары, такие как рис, 
сушеные бобы, грецкие орехи, миндаль, 
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бананы, кофе, какао, мясо, рыба и дру-
гие виды продуктов питания, государство 
импортирует. В Турции функционируют 
42030 предприятий пищевой промышлен-
ности и 499 предприятий по производству 
напитков.

В стране имеется современная и 
развитая пищевая промышленность, про-
дукция которой удовлетворяет потребно-
сти населения страны, а также экспортиру-
ется. 

Несмотря на политическую ситу-
ацию и экономические проблемы, с кото-
рыми Турция сталкивается в последнее 
время, благодаря молодому, динамичному 
населению с 75 процентами темпами ур-
банизации и растущим средним классом, 
торговля продовольственными товарами 
растет. Несколько иностранных игроков 

покинули страну за последние несколько 
лет, но отечественная промышленность и 
инвестиции продолжают расти быстрыми 
темпами.

Организованные/современные ри-
тейлеры продолжают захватывать про-
довольственный рынок, по мере того как 
традиционные/неорганизованные рознич-
ные торговцы медленно выходят из него.  
Данную тенденцию можно увидеть на ри-
сунке 2 [4].

В настоящее время Турция продол-
жает трансформировать свой продовольст-
венный рынок. Изменения направлены в 
частности на обеспечение растущего насе-
ления продовольствием, на контроль нало-
говых платежей и ценообразования, а так-
же на ограничение нелегальных рынков.

Рис. 2. Тенденции развития современных торговых форматов торговли
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Для повышения качества деятель-
ности субъектов продовольственного рын-
ка, в Турции был внедрен ряд законов. На-
пример, оптовые агенты должны:

1) применять обязательные систе-
мы штрихового кодирования для каждого 
продукта для повышения контроля;

2) установить централизованную 
систему регистрации количества товаров 
и цены, чтобы данная информация могла 
быть получена в любом месте цепи поста-
вок;

3) допускать продажу за пределами 
оптового рынка при условии предъявле-
ния счета-фактуры и квитанции произво-
дителя.

Несмотря на то, что данные законы 
были созданы в 2010 году, в течение трех 
лет была создана соответствующая инфра-
структура, например, начали применять 
лабораторные и испытательные установки, 
также многие оптовики внедрили совре-
менные холодильные установки.

В данных законах наиболее выгод-
ным для государства является положение 
о торговле за пределами оптового рынка 
при условии предъявления счета-факту-
ры и квитанции производителя. Обяза-
тельство предоставления вышеуказанных 
документов направлено на предотвраще-
ние незарегистрированной торговли и га-
рантированного отслеживания товара и 
его происхождения. Это является важным 
моментом, так как уровень незарегистри-
рованной торговли в Турции оценивался 
очень высоко, что приводило к неуплате 
налогов, предоставлению ложной инфор-
мации о происхождении товара, способе 
его производства. 

В Турции, как и во многих развитых 
странах, начинают использоваться много-
канальные каналы реализации продоволь-
ственных товаров, в частности, возмож-
ность покупки через Интернет. Поэтому 
многие предприятия, реализующие про-
довольственные товары, переориентируют 

свою деятельность, улучшая свои техниче-
ские возможности. 

Относительно продовольственной 
безопасности законодательно Турция ста-
рается соответствовать странам Европей-
ского союза, но пока не достигла долж-
ного уровня. Согласно рейтингу (рейтинг 
Economist Intelligence Unit и Барильского 
центра по продовольствию и питанию), 
Турция занимает 58 место среди 67 иссле-
дуемых стран с точки зрения продовольст-
венной безопасности. В целом показатели 
страны по борьбе с истощением, устойчи-
востью сельского хозяйства, с управлением 
водными ресурсами и увеличению устой-
чивости к изменению климата достаточ-
но высокие. Но страна значительно про-
игрывает в рейтинге из-за существенных 
продовольственных отходов и потерь. Для 
улучшения ситуации продовольственной 
безопасности в стране проводится много 
исследований относительно развития сель-
ского хозяйства с помощью современных 
технологий, эффективной ирригации и т.д.

Также хотелось бы отметить, что 
в Турции очень развит туризм, поэтому 
большое внимание уделяется безопасности 
пищи, производимой в стране.

Так, была внедрена программа он-
лайн-курсов по продовольственной без-
опасности «Надежные руки» для будущих 
шеф-поваров. Данная программа была рас-
пространена во всех тюркоязычных стра-
нах и предполагает выдачу сертификата 
всем студентам, обучающимся на соответ-
ствующей специальности. В Турции к 2019 
году данные курсы прошли 28 тысяч шеф-
поваров. В процессе обучения они получи-
ли всю необходимую информацию о без-
опасности пищевых продуктов. 

На наш взгляд, Турция осуществля-
ет эффективную политику по обеспечению 
продовольственной безопасности и по раз-
витию продовольственного рынка в целом. 
Разработка и применение новых техноло-
гий позволят снизить продовольственные 
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потери, улучшить состояние сельского хо-
зяйства, а законы относительно торговой 
деятельности, направленные на снижение 
нелегальной деятельности оптовых и роз-
ничных торговцев, окажут положительное 
влияние как на государство, так и на потре-
бителей. 

В целом, следует отметить, что в 
развитии продовольственных рынков в за-
висимости от состояния аграрного сектора 
используют различные подходы:

1. Протекционистский – характе-
ризуется высоким уровнем поддержки со 
стороны государства отечественных про-
изводителей сельскохозяйственной про-
дукции (например, Россия, Китай). 

2. Экспортноориентированный под-
ход – характерен для стран высокоразвитой 
и сельским хозяйством (Турция). Страна 
полностью покрывает потребности в про-
довольствии за счет внутренних источни-
ков, оставаясь при этом крупнейшим экс-
портером продуктов питания.

Также во всех рассмотренных стра-
нах в условиях рыночной экономики госу-
дарство выступает регулятором экономи-
ческих отношений на продовольственном 
рынке, функции которого сводятся к сле-
дующему:

– регулирование и контроль за зем-
леиспользованием;

– формирование организационно-
правовых условий для деятельности субъ-
ектов продовольственного рынка;

– контроль за динамикой цен на 
продукты первой необходимости;

– предоставление льгот, дотаций на 
экспортную продукцию;

– контроль за качеством сельскохо-
зяйственной продукции и продуктами пи-
тания.

– формирование системы эконо-
мического стимулирования фермерских и 
дехканских хозяйств;

– планирование развития агропро-
мышленного сектора;

– проведение политики, направлен-
ной на поддержку отечественных товаро-
производителей и т.д.

Выводы и заключение. На основа-
нии проведенного исследования зарубежно-
го опыта можно выделить те рекомендации, 
которые позволят повысить эффективность 
функционирования продовольственного 
рынка Республики Таджикистан и решить 
некоторые текущие проблемы:

1. Улучшать высокотехнологиче-
скую сферу сельского хозяйства: развивать 
биотехнологии, создание сельскохозяйст-
венных технологических парков и др.

2. Повышать уровень международ-
ного сотрудничества в области сельскохо-
зяйственной науки и техники, а также раз-
вития продовольственного рынка.

3. Создавать комплексные центры 
для оптовой торговли, где предприятия 
могут арендовать место и торговать моно-
товарами или полным ассортиментом, ко-
торый необходим для маленьких и средних 
магазинов.

4. Разработать комплексную про-
грамму по импортозамещению, включа-
ющую в себя поддержку сельского хозяй-
ства со стороны государства, подготовку 
высоквалифицированного персонала в 
области сельского хозяйства и продоволь-
ственного рынка, совершенствование сис-
темы обеспечения безопасности пищевых 
продуктов и т.д.

5. Развивать современные форматы 
торговли продовольственными товарами.

6. Принять меры, направленные на 
снижение доли незарегистрированной тор-
говли для оптовых и розничных торговцев.
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FOREIGN FOOD MARKET DEVELOPMENT EXPERIENCE ANALYSIS 
IN ORDER TO ADAPT TO THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

CONDITIONS

Abstract. To ensure sustainable development of the Republic of Tajikistan, it is extremely 
important that the consumer market effectively functions as the basis for improving the quality of life 
of the population. A country can follow an individual development path, developing its own methods 
for improving the performance of the consumer market, but it will most likely make mistakes that can 
lead to significant losses. Therefore, it is so important to study the best foreign practices, positive and 
negative sides, which will allow to borrow the best ideas and develop methods to prevent and reduce 
risks. The authors studied the experience of Russia, China and Turkey - countries with a developed food 
market, identified current trends, mechanisms for ensuring food security, import substitution policies, 
etc. The aim of the article is to develop recommendations for the development of the food market of 
the Republic of Tajikistan based on the analysis of foreign experience in this area. The subject of the 
research is the methods of developing the food market of foreign countries. Objects of research are food 
markets in Russia, Turkey and China. The authors used methods of analysis and synthesis, and a logical 
approach. The article provides recommendations on the development of the food market of the Republic 
of Tajikistan on the basis of the analysis of foreign experience. The proposed recommendations can be 
taken into account and included in the program of national food market development.
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Аннотация. Вопросы организации инвестиционного обеспечения инновационной 
деятельности как ключевого фактора экономического роста являются актуальными в условиях 
ускоренного развития научно-технического прогресса. Целью исследования является 
позиционирование рынков Национальной технологической инициативы относительно параметров 
формирования инвестиционного портфеля инновационных проектов. В качестве основных методов 
исследования в статье использованы анализ нормативных документов, описательный метод, метод 
позиционирования на основе модели Бостонской консультативной группы, метод графических 
изображений, метод экспертных оценок. Для достижения поставленной цели обобщены параметры 
инвестиционного развития рынков Национальной технологической инициативы, развивающих 
«сквозные технологии», при участии капитала Российской венчурной компании и Фонда поддержки 
НТИ. В целях исследования ретроспективы развития рынков разработан алгоритм, позволяющий 
выделять межсекторальные виды деятельности и идентифицировать рынки Национальной 
технологической инициативы. Определены и обоснованы тенденции развития инвестиционной 
деятельности рынков – предшественников рынков Национальной технологической инициативы 
и характер их изменения. Осуществлено позиционирование ключевых рынков Национальной 
технологической инициативы относительно параметров формирования инвестиционного портфеля. 
В результате позиционирования выделено четыре сегмента рынков Национальной технологической 
инициативы относительно параметров «интенсивность инвестиционных вложений – доля в 
инвестиционном портфеле». Материалы исследования могут быть использованы при разработке 
теоретических и практических положений и документов об инновационном развитии экономики на 
уровне промышленных предприятий, видов экономической деятельности, регионов и государств.

Ключевые слова: инвестиционная активность, инновационная деятельность, рынки 
Национальной технологической инициативы, инвестиционный портфель, матрица позиционирования. 
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Введение. Развитие научно-тех-
нического прогресса в современном мире 
имеет стремительный характер, в связи с 
чем, сектора экономики вынуждены адап-
тироваться к изменениям вне шней среды, 
осуществлять выбор в части использова-
ния новых технологий. Сегодня промыш-
ленные производства и организации по 
оказанию услуг испытывают на себе тех-
нологические измене ния, которые требуют 
взаимодействия научной и предпринима-
тельской сфер при адекватном финансовом 
сопровождении [1].

Необходимость перехода России 
к прорывному научно-технологическо му 
развитию определила зарождение новой 
инновационной модели экономики, осно-
ванной на межсекторальных рынках НТИ. 
Национальная технологическая инициати-
ва является государственной программой 
мер по поддержке развития перспективных 
отраслей, которые в течение ближайших 
двадцати лет могут стать основой мировой 
экономики [2].

На сегодняшний день крайне важ-
но, что в России осуществлено форми-
рование национальных приоритетов и 
сформированы методы регулирования ин-
новационной модернизации экономики, в 
результате чего появляется возможность 
поляризации инвестиционных ресурсов в 
наиболее значимых направлениях – высо-
котехнологичных рынках Национальной 
технологической инициативы. Ввиду уве-
личивающихся объемов затрат на проекты 
НТИ и бюджетных ограничений государст-
венные гранты и субсидии уступают место 
более сложным схемам – кооперации и се-
тевого взаимодействия, соинвестирования 
с бизнесом в рамках государственно-част-
ных партнерств, основанных на проектном 
финансировании.

Методы исследования. В процес-
се исследования механизмов регулиро-
вания инвестиционной и инновационной 
деятельности использованы следующие 

методы: анализ нормативных докумен-
тов, функциональный анализ, описатель-
ный метод, систематизация и обобщение 
фактов и концепций, метод графических 
изображений, метод экспертных оце-
нок. В целях позиционирования рынков  
Национальной технологической инициа-
тивы использован метод построения ма-
трицы позиционирования на основе моде-
ли Бостонской консультативной группы. 
Матрица позиционирования как инстру-
мент стратегического портфельного ана-
лиза позволяет определить положение 
исследуемого объекта (Q) в зависимости 
от изменения его масштабов во времени  
(Tia = Qn / Qn+1) и занимаемой доли в про-
странстве (Dip = Qn / ∑Q). 

Объектом исследования являются 
рынки предшественники приоритетных 
направлений Национальной технологиче-
ской инициативы. 

Информационной базой исследова-
ния явились нормативные документы, дан-
ные Агентства стратегических инициатив, 
Российской венчурной компании, государ-
ственной статистики об инвестиционной 
активности и инновационной деятельности. 

Результаты исследования. В це-
лях исследования потенциала развития 
направлений – рынков НТИ мы изучили 
динамику инвестирования рынков предше-
ственников с 2006 по 2018 год. Для иден-
тификации и измерения рынков НТИ нами 
разработан и апробирован алгоритм отне-
сения видов экономической деятельности 
к тому или иному направлению Нацио-
нальной технологической инициативы. В 
основу алгоритма положены коды ОКВЭД 
предприятий – участников проектов НТИ, 
а также одноименные виды экономической 
деятельности, которые, по мнению экспер-
тов – представителей органов государст-
венной статистики, могут быть отнесены 
к какому-либо рынку НТИ. Несомненно, 
данный подход имеет определенную по-
грешность в идентификации рынков, од-
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нако, в условиях отсутствия иных методик, 
позволяющих выделять межсекторальные 
сквозные виды деятельности, считаем дан-
ный подход пригодным к использованию 
[3, 4]. 

На рисунке 1 представлена дина-

мика внутренних затрат на исследования 
и разработки, включающих все источники 
финансирования, в разрезе рынков НТИ. 
Современные рынки НТИ заменяют рын-
ки-предшественники, финансирование ко-
торых исследовано в статье. 

Рис. 1. Инвестиции в научные исследования и разработки в разрезе рынков Национальной 
технологической инициативы (рынков-предшественников), млн рублей 

Абсолютным лидером по уровню 
инвестиций за период с 2006 по 2018 года 
является направление Нейронет. Рынком-
предшественником является рынок носи-
мых устройств, передающих информацию 
через Интернет. Высокий начальный уро-
вень инвестиций (2006 год) обуславливает 
наименьший темп роста финансирования 

научных исследований за рассматривае-
мый период (рост в 2,7 раза).

Немногим менее инвестиции в на-
правление Аэронет. Рынками-предшест-
венниками являются рынок авиаработ, вы-
полняемых с применением пилотируемых 
воздушных судов, и рынок услуг дистан-
ционного зондирования Земли. Темп ро-
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ста инвестиций на научные исследования 
и разработки по направлению Аэронет в 
2006–2018 годах составил 3,8 раза, причем 
наблюдается некоторое снижение инвести-
ций в 2017–2018 годах. 

На третьей позиции ‒ рынок Авто-
нет с меньшим уровнем инвестиций и тем-
пом роста 3,3 раза. Данный рынок актив-
но развивается во всем мире. Основными 
участниками рынка являются агрегаторы 
сервисов и контента, поставщики обеспе-
чивающей инфраструктуры и сервисов, го-
сударственные регуляторы и автогиганты.

Уровень инвестиций в развитие на-
правлений рынков – предшественников 
Технет, Хелснет, Маринет и Энерджинет 
находится примерно в рамках одних зна-
чений (на графике кривые накладываются 
друг на друга). Но все же по итогам 2018 
года можно наблюдать некоторое различие 
в уровне инвестиций. Четвертую позицию 
по уровню инвестиций в развитие техно-
логий занимает направление Технет – одно 
из самых важных направлений развития 
«сквозных технологий». 

На следующей пятой позиции ‒ на-
правление Хелснет, по которому наблюда-
ется наибольший прирост финансирования 
в 2006–2018 годах – в 5,2 раза. По данному 
рынку стабильный устойчивый рост инве-
стиций в научные разработки на протяже-
нии всего рассматриваемого периода. 

Шестую позицию по уровню ин-
вестиций занимает направление Маринет, 
представляющее собой интеллектуальную 
систему управления морским транспортом 
и технологии освоения мирового океана. 
Относительно низкий базовый уровень ин-
вестиций (2006 год) определил значитель-
ный рост финансирования в динамике – в 
4,4 раза. 

На последнем месте ‒ направле-
ние Энерджинет с самым низким уровнем 
инвестиций и темпом роста 3,0 раза. Это 
рынок оборудования, программного обес-
печения, инжиниринговых и сервисных 

услуг для разномасштабных комплексных 
систем и сервисов интеллектуальной энер-
гетики.

Интересным, на наш взгляд, пред-
ставляется позиционирование рынков 
НТИ, целью которого, как анализа, явля-
ется определение положения рынка по от-
ношению к другим объектам на основании 
критериев. На основе позиционирования 
рынков НТИ возможно определение их на-
копленного потенциала и прогнозирование 
дальнейшего развития [5, 6]. 

Позиционирование рынков НТИ 
произведено на основе модели Бостонской 
консультативной группы или матрицы по-
зиционирования. В качестве критериев 
приняты следующие три параметра:

1) доля рынка НТИ в инвестицион-
ном портфеле (Dip), % (ось Х);

2) средний темп роста инвестици-
онной активности (средняя геометриче-
ская) (Tia), % (ось Y); 

3) число проектов, проинвестиро-
ванных фондом поддержки проектов НТИ 
(Np), единиц (размер окружности). 

Доля рынка НТИ в инвестиционном 
портфеле определена как удельный вес вло-
женных инвестиций в тот или иной рынок 
по отношению к общему объему вложен-
ных инвестиций за период с 2006 по 2018 
год. Данный параметр свидетельствует о 
накопленном ресурсном потенциале рынка 
НТИ, роли и масштабах научного направ-
ления в инвестиционном портфеле иннова-
ционного развития Российской Федерации. 

Средний темп роста инвестицион-
ной активности определен как средняя ге-
ометрическая коэффициентов роста инве-
стиций в рынки НТИ за период с 2006 по 
2018 год. Данный параметр показывает ин-
тенсивность инвестиционных вложений в 
ретроспективе и может свидетельствовать 
о научном потенциале направления НТИ и 
его инвестиционной привлекательности. 

Третий параметр – число проектов, 
проинвестированных фондом поддержки 
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проектов НТИ в 2018 году, говорит о теку-
щем положении дел на рынке Националь-
ной технологической инициативы, мас-
штабах научных разработок и ожидаемых 
результатах его развития. 

Таким образом, позиционирование 
рынков НТИ произведено на основе трех-

мерной матрицы размером 2x2, образую-
щей четыре сегмента (рис. 2). Сегменты 
матрицы характеризуют интенсивность 
инвестиционных вложений (средний темп 
роста инвестиционной активности) и долю 
в инвестиционном портфеле (доля рынка 
НТИ в инвестиционном портфеле). 

Рис. 2. Матрица позиционирования рынков Национальной технологической инициативы 
«интенсивность инвестиционных вложений – доля в инвестиционном портфеле» 
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Рис. 3. Характеристика сегментов рынков Национальной технологической инициативы, 
образованных на основе матрицы позиционирования «интенсивность инвестиционных вложений – 

доля в инвестиционном портфеле» 

В 1 сегмент матрицы позициони-
рования «Высокая интенсивность инве-
стиций – низкая доля в инвестиционном 
портфеле» вошли следующие рынки На-
циональной технологической инициативы: 
Хелснет, Технет, Маринет. Данные рынки 
отличаются относительно низким базовым 
уровнем инвестиций в 2006 году, что и пре-
допределяет высокий темп роста инвести-
ций в динамике для их наращивания и со-
здания достойной ресурсной базы. 

В направлении Хелснет (медици-
на) на фоне нестабильной финансово-эко-
номической ситуации в начале текущего 
столетия отмечается в большей степени 

заимствованием технологий, нежели соб-
ственные национальные разработки. В 
последние года Хелснет вступает в фазу 
активной научной деятельности, что отра-
жается на интенсификации инновацион-
ных вливаний (темп роста инвестиций в 
2006–2018 годах – 5,2 раза). 

Направление Маринет (морской 
транспорт) в матрице позиционирования 
располагается на границе 1 и 4 сегментов. 
На наш взгляд, данный рынок все же мож-
но отнести к 1 сегменту, поскольку при-
рост инвестиций на 12 исследуемых лет 
составил 4,4 раза. С вступлением России 
в ВТО, развитием внешнеэкономическо-
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го сотрудничества, формированием новых 
транспортных коридоров (в том числе в ре-
зультате введения экономических санкций) 
технологии и системы морского транспор-
та усилили свою актуальность. 

Направление Технет (промыш-
ленность) в последнее десятилетие более 
активно развивается в части обрабатыва-
ющих производств в целях перехода эко-
номики от сырьевой модели к перераба-
тывающей с высокой долей добавленной 
стоимости [7]. Однако на рынок Технет в 
инвестиционном портфеле инновационно-
го развития приходится лишь 8% всех ин-
вестиций. 

Во 2 сегмент матрицы позициони-
рования «Высокая интенсивность инвес-
тиций – высокая доля в инвестиционном 
портфеле» вошел рынок Аэронет. Мобиль-
ность населения и авиационный транспорт 
военно-технического назначения, несом-
ненно, являются приоритетным инноваци-
онным направлением. Доля Аэронет в ин-
вестиционном портфеле превышает 28%, 
а интенсивность инвестиций достигает 
155%. 

В 3 сегмент матрицы позициониро-
вания «Низкая интенсивность инвестиций –  
высокая доля в инвестиционном портфе-
ле» вошел рынок Нейронет, направленный 
на развитие средств человеко-машинных 
коммуникаций, основанных на передовых 
разработках в нейротехнологиях. Это ак-
туальное приоритетное направление, реа-
лизация которого сопровождается значи-
тельными инвестиционными вливаниями: 
в инвестиционном портфеле инновацион-
ного развития Российской Федерации доля 
рынка Нейронет составляет 1/3 (32,9%). 
Фондом поддержки проектов НТИ профи-
нансировано 11 проектов Нейронет. 

В 4 сегмент матрицы позициониро-
вания «Низкая интенсивность инвестиций –  
низкая доля в инвестиционном портфеле» 
вошли рынки Энерджинет и Автонет. Доля 
данных рынков в инвестиционном пор-

тфеле составляет, соответственно, 5,3% 
и 12,5%. Это базовые для экономики на-
правления, развитие которых идет отно-
сительно равномерными темпами, основа 
ресурсной базы рынков преимущественно 
сформирована. 

Таким образом, дифференциация 
средних темпов роста инвестиционной ак-
тивности по рынкам НТИ (рынкам-пред-
шественникам) в 2006–2018 годах незна-
чительная при существенном различии 
начального уровня ресурсной базы. Инвес-
тирование рынков-предшественников в ис-
следуемом периоде осуществлялось всеми 
источниками финансирования, в том числе 
в рамках реализации государственных про-
грамм. 

Выводы и заключение. Исследова-
ние параметров формирования инвестици-
онного портфеля приоритетных направле-
ний НТИ позволило получить следующие 
научно-практические результаты:

1. Обобщены параметры инвести-
ционного развития рынков Национальной 
технологической инициативы, развиваю-
щих «сквозные технологии», при участии 
капитала Российской венчурной компании 
и Фонда поддержки НТИ в 2018 году: ко-
личество поддержанных проектов, сумма 
удельных инвестиций, компании – участ-
ники проектов. Определены и обоснова-
ны тенденции развития инвестиционной 
деятельности рынков – предшественников 
НТИ и характер их изменения. 

2. В целях исследования ретро-
спективы развития рынков-предшествен-
ников НТИ в 2006-2018 годах разработан 
алгоритм, позволяющий выделять межсек-
торальные виды деятельности и иденти-
фицировать рынки НТИ. Предложенный 
подход апробирован на примере исследо-
вания динамики инвестиций на научные 
исследования и разработки семи рынков-
предшественников НТИ. 

3. Осуществлено позиционирование 
ключевых рынков Национальной техноло-
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гической инициативы относительно пара-
метров формирования инвестиционного 
портфеля. Результатом позиционирования 
является четыре сегмента рынков НТИ: 
1) «Высокая интенсивность инвестиций – 
низкая доля в инвестиционном портфеле» 
(Хелснет, Технет, Маринет); 2) «Высокая 
интенсивность инвестиций – высокая доля 
в инвестиционном портфеле» (Аэронет);  
3) «Низкая интенсивность инвестиций – 
высокая доля в инвестиционном портфе-
ле» (Нейронет); 4) «Низкая интенсивность 
инвестиций – низкая доля в инвестицион-
ном портфеле» (Энерджинет и Автонет). 
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Abstract. The issues of organizing investment support for innovation as a key factor in economic 
growth are relevant in the context of accelerated development of scientific and technological progress. The 
aim of the study is the positioning of the markets of the National Technological Initiative regarding the 
parameters of innovative projects investment portfolio formation. As the main research methods, the authors 
used the analysis of regulatory documents, a descriptive method, a positioning method based on the model 
of the Boston advisory group, a graphic image method, and an expert assessment method. To achieve this 
goal, the parameters of the investment development of the markets of the National Technological Initiative 
developing “end-to-end technologies” are generalized with the participation of the capital of the Russian 
Venture Company and the NTI Support Fund. In order to study the retrospective of market development, 
an algorithm has been developed that allows one to identify intersectoral activities and identify the markets 
of the National Technology Initiative. The trends in the development of investment activity of the markets 
- predecessors of the markets of the National Technological Initiative and the nature of their changes are 
identified and justified. The key markets of the National Technology Initiative were positioned relative to 
the parameters of the formation of the investment portfolio. As a result of positioning, four segments of the 
markets of the National Technological Initiative were identified with respect to the parameters “investment 
intensity - share in the investment portfolio”. The research materials can be used in the development of 
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level of industrial enterprises, types of economic activity, regions and states.
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ: СУЩНОСТЬ, 
ФАКТОРЫ И КРИТЕРИИ

Аннотация. Укрепление продовольственной безопасности государства, сохранение 
традиционных ценностей семьи, брака, демографического роста, уважения и любви к природе, а 
также диверсификация национальной экономики невозможны без решения проблемы устойчивого 
развития сельских территорий. Необходимость обеспечения устойчивого развития сельских 
территорий требует определения его критериев и механизма на основе раскрытия диалектической 
сущности и социально-эколого-экономической природы данной категории. В связи с этим основными 
задачами исследования авторов стало раскрытие диалектической сущности и природы устойчивого 
развития сельских территорий, его признаков и критериев на основе анализа понятий «развитие», 
«устойчивость», «сельские территории», «устойчивое развитие сельских территорий». Задачами 
исследования выступили также формирование системы внутренних факторов устойчивого развития 
и определение состава сфер государственного регулирования устойчивого развития сельских 
территорий. В ходе выполняемого исследования были примерены следующие методы: системный, 
факторный, воспроизводственный походы, метод причинно-следственных связей. В результате 
исследования была уточнена сущность категории «устойчивое развитие сельских территорий», 
определены ее признаки. Учет признаков устойчивого развития сельских территорий, их социально-
эколого-экономической сущности создал предпосылки для выделения и систематизации факторов 
устойчивого развития сельских территорий. Выделение и систематизация факторов устойчивого 
развития сельских территорий позволили обосновать состав сфер регулирования и соответствующие 
критерии устойчивого развития сельских территорий. Результаты исследований заложили 
теоретические предпосылки для разработки специальных элементов механизма устойчивого 
развития сельских территорий. 

Ключевые слова: развитие, устойчивость, устойчивое развитие, признаки, критерии, 
сельское население, сельские территории, сельский образ жизни, сельские населенные пункты, 
сельское сообщество.
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Введение. Агропромышленный 
сектор в России исторически был одним 
из наиболее важных компонентов развития 
национальной экономики в социально-эко-
номическом, демографическом аспектах. 
В настоящее время проблема устойчивого 
развития сельских поселений для России 
приобрела новый характер. Усиливается 
тенденция сокращения численности сель-
ского населения, общей утраты традицион-
ных ценностей семьи и брака, повсемест-
ным становится потребительский характер 
отношения к природным ресурсам, в том 
числе сельскохозяйственного назначения. 
В этих условиях стратегическое значение 
для страны приобретает необходимость со-
хранения созидательного характера сель-
ского образа жизни, воспроизводственных 
свойств природных ресурсов сельскохозяй-
ственного назначения, создание экологи-
чески чистых, безопасных и доступных по 
стоимости продуктов питания, улучшение 
демографической ситуации, экологической 
культуры населения, повышение уровня и 
качества жизни сельских жителей. Поэто-
му проблема устойчивого развития сель-
ских территорий приобретает особую ак-
туальность и значимость для укрепления 
национальной безопасности государства. 
Объектом исследования выступили сель-
ские территории России.

Исследованию проблемы формиро-
вания и сохранения устойчивого развития 
сельских территорий посвящено большое 
количество зарубежных и отечественных 
работ специалистов и ученых аграрного 
сектора экономики, ими используются си-
стемный [2; 4; 5; 6; 8; 9], процессный [9], 
воспроизводственный, факторный [1; 4; 9], 
функциональный подходы к пониманию 
сущности и природы устойчивого развития 
сельских территорий. Большое количество 
работ по выбранной теме исследования 
указывают на сложный характер природы 
устойчивого развития сельских территорий 
и диалектическое несовершенство предло-

женных трактовок категории и подходов к 
решению обозначенной проблемы. Боль-
шинство исследователей недостаточно 
точно с философской и социально-эколого-
экономической точки зрения раскрывают 
сущность категории «устойчивое развитие 
сельских территорий»  – категории, харак-
теризующей способность сельского сооб-
щества противодействовать негативному 
влиянию внешних и внутренних факторов 
на сбалансированность, пропорциональ-
ность и эффективность процессов соци-
ального и эколого-экономического разви-
тия сельских территорий. В связи с этим 
целью исследования стало определение 
ключевых сфер и критериев устойчивого 
развития сельских территории. Для дости-
жения указанной цели были поставлены 
следующие задачи: определение и раскры-
тие сущности категории «устойчивое раз-
витие сельских территорий»; определение 
ключевых признаков и критериев устойчи-
вого развития сельских территорий; выде-
ление и систематизация факторов устойчи-
вого развития сельских территорий. 

Методы исследования. Научной и 
теоретической базой исследования послу-
жили труды зарубежных, отечественных 
авторов, нормативные и концептуальные 
документы [7] развития агропромышлен-
ного комплекса и сельских территорий. 
Анализ определений и подходов авторов 
к раскрытию сущности категории «устой-
чивое развития сельских территорий» был 
построен на диалектическом и системном 
методах познания. Выделение и класси-
фикация факторов устойчивого развития 
сельских территорий осуществляются с 
использованием системного, процессного 
и воспроизводственного подходов, метода 
причинно-следственных связей. Выбор со-
става сфер и критериев устойчивого разви-
тия сельских территорий производился на 
основе монографического, системного ме-
тодов, воспроизводственного, факторного 
подходов, положений теории циклов. 
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Результаты исследования. В со-
ответствии с алгоритмом исследования на 
первом этапе был проведен анализ опре-
деления понятия «сельские территории» 
в интерпретации различных источников, 
приведенных в таблице 1. Решение данной 

задачи направлено на определение особен-
ностей объекта исследования, подлежащих 
учету при выявлении факторов устойчиво-
го развития сельских территорий, соответ-
ствующих элементов механизма его регу-
лирования. 

Таблица 1
Определения понятия «сельские территории»

Источник Содержание определения Признаки сельской  
территории

Баландин Д.А. Управ-
ление устойчивым 
развитием сельских 
территорий  
региона [1]

Самобытная и обитаемая сельским населением 
местность с ее природно-климатическими усло-
виями и ресурсами, позволяющими производство 
сельскохозяйственной продукции для экономиче-
ских, экологических и институциональных задач 
развития территории на базе соответствующего 
технологического уклада

– сельский образ жизни;
– сельскохозяйственное про-
изводство

Меняйкин Д.В. Поня-
тие и сущность сель-
ских территорий [5]

Сложный социально-экономический, культурно-
самобытный ареал существования и жизнедея-
тельности сельского сообщества, обозначенный 
территорией вне урбанизированных пространств 
и включающий в себя сельские поселения, со-
стоящие из сельских населенных пунктов с их 
социально-производственной инфраструктурой, 
предприятиями и окружающим природным лан-
дшафтом и соответствующими межселенными 
территориями

– территориальная общ-
ность сельских поселений;
– сельскохозяйственный 
образ жизни;
– внешний природный лан-
дшафт поселений

Обобщая результаты анализа пред-
ставленных определений (проведя синтез 
выделенных в таблице 1 признаков), были 
выделены ключевые признаки понятия 
«сельские территории»:

– низкая плотность и рассредоточе-
ние населения;

– сельский характер местности 
(преобладание природного ландшафта);

– специфические формы и характер 
трудовой занятости (растениеводческие, 
животноводческие виды деятельности, ци-
клический характер труда);

– специфические формы социаль-
но-бытовых, социально-культурных, ком-
муникативных отношений и связей (сель-
ский образ жизни).

На следующем этапе исследования 
на основе изучения определений в интер-
претации различных источников были 
выделены ключевые признаки устойчи-
вого развития сельских территорий. Со-
держание основных определений понятия 
«устойчивое развитие сельских террито-
рий» и соответствующие им признаки при-
ведены в таблице 2.
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Таблица 2
Определения понятия «устойчивое развитие сельских территорий»

Источник Содержание определения Признаки устойчивого 
развития

Стратегия 
устойчивого развития 
сельских территорий 
Российской 
Федерации на период 
до 2030 года [7]

Стабильное социально-экономическое развитие 
сельских территорий, увеличение объема 
производства сельскохозяйственной продукции, 
повышение эффективности сельского хозяйства, 
достижение полной занятости сельского населения 
и повышение уровня его жизни, рациональное 
использование земель

– стабильность развития;
– повышение объема 
и эффективности 
производства;
– повышение уровня 
жизни;
– рациональное 
использование земель

Устойчивое развитие 
сельских территорий 
Алтайского 
края: социально-
экономические и 
пространственные 
аспекты [8]

Не неизменность (стабильность) либо ничем не 
оправданный рост количественных и качественных 
характеристик сельского сообщества и условий 
его жизнедеятельности, а поддержание их 
(характеристик) на уровне, позволяющем решать 
ключевые проблемы внутреннего развития 
сельской территории, а также обеспечить наиболее 
полное выполнение ею основных функций и, 
следовательно, конкурентоспособность территории 
в условиях изменяющейся внешней среды

– полное выполнение 
территориями своих 
функций;
– соответствие 
количественных 
и качественных 
характеристик сельского 
сообщества требованиям 
развития

Рассматривая определения и при-
знаки устойчивого развития применитель-
но к сельским территориям в интерпрета-
ции различных источников, в том числе 
представленных в таблице 2, следует отме-
тить, что большинство авторов не затраги-
вают сущностных признаков такой слож-
ной категории, как «устойчивое развитие 
сельских территорий». Рассматриваются 
лишь отдельные формы изменений и со-
стояний сельских территорий. Основыва-
ясь на результатах авторских исследований 
сущности понятия «развитие», «устойчи-
вость» [3] и учитывая сущностные при-
знаки сельских территорий, попытаемся 
уточнить сущность понятия «устойчивое 
развитие сельских территорий».

Устойчивое развитие сельских тер-
риторий – это такие качественные измене-
ния закономерностей, форм и связей, при 
которых восстанавливается (сохраняется) 
сбалансированность, пропорциональность 
и эффективность экономических, соци-
ально-бытовых, социально-культурных, 
демографических процессов функциони-

рования сельских территорий. Неотъемле-
мым признаком эффективности изменения 
закономерностей, форм и связей функцио-
нирования сельских территорий является 
улучшение качества форм, условий и пока-
зателей жизни сельской социально-терри-
ториальной общности (сельского населе-
ния). 

Обоснование состава сфер и эле-
ментов механизма регулирования устой-
чивого развития сельских территорий тре-
бует выделения, систематизации и учета 
факторов устойчивого развития. Факторы 
устойчивого развития сельских территорий 
были выделены на основе ранее достиг-
нутых результатов исследования авторов 
[6]. Представленный перечень факторов  
(табл. 3) выделен методом эквивалентиро-
вания на основе учета социальной и эко-
лого-экономической сущности развития 
сельских территорий. Классификация фак-
торов по природе возникновения позволя-
ет выделить источник возникновения фак-
тора и сферу регулирования устойчивого 
развития сельских территорий. 
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Таблица 3
Факторы развития сельских территорий 

По природе возникновения Степень 
регулируемости

БА
ЗО

В
Ы

Е

Природно-климатические, экологические условия
Погодно-климатические условия НР
Плодородие земельных ресурсов, рельеф Р
Экологическая среда сельских территорий и поселений Р

Социальные факторы
Демографический потенциал сельских территорий и поселений Р
Социально-культурный потенциал сельских территорий и поселений (стиль 
жизни) Р
Продолжительность жизни, уровень здоровья населения сельских территорий 
и поселений Р

Социально-экономические факторы
Качество социально-бытовой, социально-культурной, рекреационной 
инфраструктуры территорий Р
Уровень образования, квалификация сельского населения Р
Уровень доходов сельского и городского населения Р

Производственно-экономические факторы
Экономико-географическое положение территории НР
Продуктивность сельскохозяйственных культур, пород скота и производственных 
технологий Р
Научно-исследовательский потенциал региона Р
Предпринимательская и инвестиционная активность Р

О
БЕ

С
П

ЕЧ
И

ВА
Ю

Щ
И

Е

Организационно-экономические факторы
Качество организации управления сельскими территориями Р
Качество программ развития аграрного сектора и сельских территорий Р

Институциональные факторы и условия
Разнообразие форм собственности и организации сферы сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Р
Состояние судебно-правовой системы Р
Степень монополизации, кооперации и конкуренции на региональных 
сельскохозяйственных рынках Р

Региональные и муниципальные финансы
Уровень региональных и местных налогов Р
Структура и уровень расходов регионального и муниципальных бюджетов на 
развитие сельских территорий Р
Доступность кредитных ресурсов для сельскохозяйственных производителей Р

Классификация факторов по сте-
пени регулируемости (Р – регулируемые, 
НР – нерегулируемые) позволяет оценить 
возможность регулирования соответству-
ющих факторов. Классификация факто-
ров по характеру соподчинения (базовые, 
обеспечивающие) позволяет установить 
степень сложности изменения при уточ-
нении особенностей сферы регулирования 
устойчивости развития сельских террито-

рий. Как следует из результатов классифи-
кации, большинство факторов относятся к 
регулируемым на местном, региональном 
или федеральном уровнях. 

Проведенная классификация фак-
торов позволила обосновать сферы регу-
лирования и соответствующие критерии 
устойчивого развития сельских террито-
рий, представленные в таблице 4.
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Таблица 4
Критерии устойчивого развития сельских территорий

Сферы регулирования Критерии устойчивого развития
Природно-климатические, 
экологические условия

Сохранение естественного плодородия земельных ресурсов.
Сохранение воспроизводственных свойств экологической среды

Социальные факторы Сохранение естественного и механического прироста сельского 
населения.
Прогрессивность характера форм общения, обычаев и традиций 
сельского населения

Социально-экономические факторы Сбалансированность и эффективность элементов социально-
бытовой инфраструктуры.
Сбалансированность и эффективность элементов социально-
культурной инфраструктуры.
Сбалансированность и эффективность элементов рекреационной 
инфраструктуры.
Качество и пропорциональность образования и уровня 
квалификации населения.
Пропорциональность доходов населения 

Производственно-экономические 
факторы

Транспортная доступность территории, эффективность 
транспортных процессов.
Качество и стоимость произведенной сельскохозяйственной 
продукции.
Уровень энергоемкости, материалоемкости и производительности 
технологий

Организационно-экономические 
факторы

Сбалансированность и эффективность программных мероприятий 
развития сельских территорий

Институциональные факторы и 
условия

Доступность элементов инфраструктуры сбыта для 
сельхозпроизводителей.
Сбалансированность и эффективность кооперации и конкуренции 
на сельскохозяйственных рынках.
Эффективность судебно-правовой системы.
Сбалансированность и эффективность форм и методов 
предпринимательской деятельности 

Региональные и муниципальные 
финансы

Пропорциональность и эффективность бюджетных расходов.
Пропорциональность и эффективность кредитного 
финансирования развития 

Выделенные критерии устойчиво-
го развития позволяют создать теорети-
ческую базу для обоснования состава по-
казателей устойчивого развития сельских 
территорий. 

Выводы и заключение. Реализа-
ция потенциала диверсификации нацио-
нальной экономики на основе развития 
агропромышленного комплекса невозмож-
на без устойчивого развития сельских тер-
риторий регионов страны. Предложенные 
критерии устойчивого развития позволяют 
сформировать мониторинговую базу орга-
нов управления. Перечень предложенных 

критериев построен с учетом существую-
щей официальной системы статистических 
показателей состояния муниципальных 
образований. Крайне важно в теоретиче-
ском и методологическом плане опреде-
литься с сущностью категории устойчиво-
го развития сельских территорий, решить 
на научной основе задачи обоснования 
состава мониторинговых показателей и 
разработки методики их оценки. Решение 
перечисленных задач видится авторами в 
качестве дальнейших направлений иссле-
дования.
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RURAL TERRITORIES: ESSENCE, 
FACTORS AND CRITERIA

Abstract. Strengthening the food security of the state, preserving traditional values of the family, 
marriage, demographic growth, respect and love for nature, as well as the diversification of the national 
economy are impossible without solving the problem of sustainable development of rural territories. The 
need to ensure sustainable development of rural territories requires the determination of its criteria and 
mechanism based on the disclosure of the dialectical essence and the socio-ecological-economic nature of 
this category. In this regard, the main objectives of the study of the authors were to reveal the dialectical 
essence and nature of the sustainable development of rural territories, its signs and criteria based on the 
analysis of the concepts of "development", "sustainability", "rural territories", "sustainable development 
of rural territories". The objectives of the study were also the formation of a system of internal factors of 
sustainable development and determining the composition of the spheres of state regulation of sustainable 
development of rural territories. In the course of the research, the following methods were tried on: systemic, 
factorial, reproductive campaigns, the causal relationship method. As a result of the study, the essence of the 
category “sustainable development of rural territories” was clarified, its characteristics were determined. 
Taking into account the signs of sustainable development of rural territories, their socio-ecological and 
economic essence created the prerequisites for the identification and systematization of factors of sustainable 
development of rural territories. Isolation and systematization of factors of sustainable development of rural 
territories made it possible to substantiate the composition of the areas of regulation and the relevant criteria 
for sustainable development of rural territories. The research results laid the theoretical prerequisites for the 
development of special elements of the mechanism of sustainable development of rural territories.

Keywords: development, sustainability, sustainable development, signs, criteria, rural population, 
rural territories, rural lifestyle, rural settlements, rural community.
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системы AntiPlagiat.ru). 

Правила опубликования научных статей
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Авторам разрешается размещать их работу в сети Интернет (например, в 
университетском хранилище или на их персональном веб-сайте) до и во время 
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Количество авторов статьи – не более трех.
Авторы, обучающиеся в аспирантурах образовательных организаций, 
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С авторами заключается договор на оказание редакционно-издательских 
работ. Договоры в 2-х экземплярах могут быть представлены лично или 
направлены в редакцию журнала по почте: Россия, 308023, г. Белгород,  
ул. Садовая, 116 А, к. 214. Копию квитанции об оплате необходимо направить 
в редакцию по факсу +7 (4722) 26-07-47 или по электронной почте – 
сканированную копию (e-mail: vestnik@bukep.ru).

Публикуются только одобренные редакционной коллегией и оплаченные 
статьи.

Стоимость редакционно-издательских работ составляет 5 100 руб.  
(в т.ч. НДС 20%). Оплата редакционно-издательских работ производится 
только в случае, если редакцией принято решение о публикации статьи.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ  
ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ

Статья принимается к опубликованию при условии, что текст статьи 
является окончательным, сведения, содержащиеся в тексте статьи, не содержат 
положений, нарушающих нормы действующего законодательства и права 
третьих лиц.

Статья представляется в редакцию журнала в одном файле, который 
должен содержать:

– индекс статьи по универсальной десятичной классификации (УДК);
– сведения об авторе;
– название статьи;
– аннотацию;
– ключевые слова;
– текст статьи, включая формулы, таблицы, рисунки;
– список литературы.
Сведения об авторе, название статьи, аннотация, ключевые слова и 

список литературы приводятся на русском и английском языках.
Перед названием статьи указывается индекс статьи по универсальной 

десятичной классификации (УДК) (слева).
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Через интервал приводится информация об авторах (фамилия, имя, 
отчество полностью, ученая степень, ученое звание, место работы, должность, 
контактная информация) жирным шрифтом (Times New Roman 14 pt) с 
выравниванием по ширине.

Ниже через два интервала указывается название статьи прописными 
буквами жирным шрифтом (Times New Roman 14 pt) с выравниванием по 
центру.

Затем через два интервала приводится аннотация – краткая 
характеристика тематического содержания статьи. Объем аннотации –  
150–250 слов независимо от языка. Содержание аннотации: цель, методы, 
результаты, выводы. Аннотация не структурируется по пунктам или абзацам. 
Аннотация оформляется обычным шрифтом (Times New Roman 11 pt) с 
выравниванием по ширине.

Через интервал после аннотации указываются ключевые слова – слова 
или словосочетания, несущие в тексте основную смысловую нагрузку.

Основной текст статьи рекомендуется структурировать по следующим 
разделам:

– введение (актуальность, обзор литературных источников, цель/задачи/
рабочая гипотеза исследования);

– методы исследования (описание используемых методов исследования, 
включая описание исходных данных и источников их получения);

– результаты исследования (теоретические и эмпирические результаты 
исследования);

– выводы и заключение (выводы по результатам исследования, их 
теоретическая и практическая значимость, возможность использования в ходе 
дальнейших исследований).

Раздел может быть разделен на две части: выводы, заключение.
Названия разделов должны быть явно выделены по тексту статьи.
Форматирование основного текста. Поля страницы: левое – 3 см;  

правое – 1,5 см; верхнее, нижнее – 2 см. Текст печатается шрифтом Times New 
Roman 14 pt, межстрочный интервал – одинарный, красная строка (абзац) – 
1,25 см, формат А4, выравнивание по ширине. Страницы не нумеруются.

Рисунки, схемы и диаграммы должны быть четкими, ориентация  
страниц – книжная. Подпись под рисунками, схемами оформляется обычным 
шрифтом (Times New Roman 12 pt). Сокращения и аббревиатуры допускаются, 
но все они должны быть обязательно расшифрованы и пояснены при первом 
использовании в тексте.

Таблицы должны быть пронумерованы по порядку и иметь заголовки. 
Нумерационный заголовок (Таблица 4) должен быть набран светлым курсивом  
в верхнем правом углу. Тематический заголовок (название всей таблицы) –  
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жирным над таблицей по центру (шрифт Times New Roman 14 pt). При 
оформлении таблиц необходимо использовать книжную ориентацию текста. 
Размерность физических величин следует указывать в системе единиц СИ. В 
таблицах не следует приводить справочный материал, заменяя его ссылками на 
соответствующую литературу. Сноски, относящиеся к таблице, обозначаются 
звездочками (одной, двумя, ...) и помещаются под таблицей. Замечания 
общего характера к содержанию таблицы печатают под таблицей после слова 
Примечание.

Математические и физические формулы выполняются в редакторе 
формул.

Все данные должны иметь ссылки на источник. Ссылки на 
используемую в тексте информацию оформляются в соответствии с ГОСТ Р 
7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка». Ответственность за использование 
данных, не предназначенных для открытых публикаций, несут в соответствии 
с законодательством РФ авторы статей.

Ссылки на источник литературы указываются в квадратных скобках с 
номером, соответствующим номеру в списке литературы. Сноски, приводимые 
на странице, располагаются внизу страницы (шрифт Times New Roman 10 pt) и 
могут содержать следующие элементы: заголовок; основное заглавие документа; 
общее обозначение материала; сведения, относящиеся к заглавию; сведения об 
ответственности; сведения об издании; выходные данные; сведения об объеме 
документа (если ссылка на весь документ); сведения о местоположении объекта 
ссылки в документе (если ссылка на часть документа); сведения о серии; 
обозначение и порядковый номер тома или выпуска (для ссылок на публикации 
в многочастных или сериальных документах); сведения о документе, в котором 
опубликован объект ссылки; примечания; международный стандартный номер. 
Предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографического 
описания в сносках, как правило, заменяют точкой.

Флоренский П.А. У водоразделов мысли. М., 1990. Т. 2. С. 27. 
Кутепов В.И., Виноградова А.Г. Искусство Средних веков. Ростов н/Д, 2006. С. 144–251. 
История Российской книжной палаты, 1917–1935. М., 2006.

Повторную ссылку на один и тот же документ (группу документов) или 
его часть приводят в сокращенной форме при условии, что все необходимые 
для идентификации и поиска этого документа библиографические сведения 
указаны в первичной ссылке на него. Выбранный прием сокращения 
библиографических сведений используется единообразно для данного 
документа.

В повторной ссылке указывают элементы, позволяющие 
идентифицировать документ, а также элементы, отличающиеся от сведений в 
первичной ссылке. Предписанный знак точку и тире, разделяющий области 
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библиографического описания, в повторной библиографической ссылке 
заменяют точкой.

В повторной ссылке, содержащей запись на документ, созданный 
одним, двумя или тремя авторами, приводят заголовок, основное заглавие 
и соответствующие страницы. В повторной ссылке, содержащей запись на 
документ, созданный четырьмя и более авторами, или на документ, в котором 
авторы не указаны, приводят основное заглавие и страницы. Допускается 
сокращать длинные заглавия, обозначая опускаемые слова многоточием с 
пробелом до и после этого предписанного знака.
Первичная Гаврилов В.П., Ивановский С.И. Общество и природная среда. М.: Наука, 2006. 210 с.
Повторная Гаврилов В.П., Ивановский С.И. Общество и природная среда. С. 81.
Первичная Концепция виртуальных миров и научное познание / Рос. акад. наук, Ин-т философии. СПб., 

2000. 319 с.
Повторная Концепция виртуальных миров … С. 190.
Первичная Фенухин В.И. Этнополитические конфликты в современной России: на 

примере Северо-Кавказского региона : дис. … канд. полит. наук. М., 2002.  
С. 54–55.

Повторная Там же. С. 68.

Список литературы приводится в конце рукописи в алфавитном порядке 
по фамилиям авторов или по мере упоминания в тексте в соответствии с ГОСТ 
Р 7.0.100−2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 
Общие требования и правила составления». 

Например:

1. ГОСТ Р 57564-2017. Организация и проведение работ по 
международной стандартизации в Российской Федерации : национальный 
стандарт Российской Федерации : издание официальное : утвержден и введен 
в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию 
и метрологии от 28 июля 2017 г. № 767-ст. – Москва : Стандартинформ,  
2017. – Текст : непосредственный.

2. Российская Федерация. Законы. Об основах туристской деятельности 
в Российской Федерации : Федеральный закон : [принят Государственной 
думой 4 октября 1996 г. : одобрен Советом Федерации 14 ноября 1996 г. :  
с изменениями от 3 мая 2012 г.]. − Режим доступа : http://www.rg.ru/2012/05/05/
turizm-dok.html. – Текст : электронный.

3. Аврамова, Е. В. Публичная библиотека в системе непрерывного 
библиотечно-информационного образования : специальность 05.25.03 
«Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» : диссертация на 
соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Аврамова Елена 
Викторовна ; Санкт-Петербургский государственный институт культуры. – 
Санкт-Петербург, 2017. – 361 с. – Текст : непосредственный.
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4. Азоев, А. Персонализация маркетинговых коммуникаций /  
А. Азоев. – Текст : непосредственный // Маркетинг. – 2010. – № 3 (112). –  
С. 66–67. – ISSN 2223-5641.

5. Кузнецов, Ю. В. Теория организации : учебник для бакалавров /  
Ю. В. Кузнецов, Е. В. Мелякова. – Москва : Издательство «Юрайт»,  
2012. – 365 с. – ISBN 978-5-8231-0877-5. – Текст : непосредственный.

6. Лебедев, В. Г. Управление затратами на предприятии / В. Г. Лебедев, 
Т. Г. Дроздова, В. П. Кустарев / под общей редакцией Г. А. Краюхина. – 
Санкт-Петербург : Издательский дом «Бизнес-пресса», 2010. – 277 с. –  
ISBN 978-5-8231-0877-6. – Текст : непосредственный.

7. Матвеева, О. П. Повышение доходности внешней торговли 
товарами: таможенный аспект : монография / О. П. Матвеева, Е. Е. Ледовской,  
И. А. Коденко ; АНО ВО «Белгородский университет кооперации, 
экономики и права». – Белгород : Изд-во БУКЭП, 2018. – 230 с. –  
ISBN 978-5-8231-0877-5. – Текст : непосредственный. 

8. Роздольская, И. В. Стратегическая направленность разработки 
функционально-целевой модели институционального менеджмента как нового 
прикладного направления современного управления / И. В. Роздольская,  
И. Н. Исманов. – Текст : непосредственный // Экономика и управление: 
инновационное решение проблем : материалы международной научно-
практической конференции (2–5 апреля 2019) : в 3-х частях ; АНО ВО 
«Белгородский университет кооперации, экономики и права». – Белгород :  
Изд-во БУКЭП, 2019. – ISBN 978-5-8231-0916-1. – Часть 3. − С. 7−15. –  
ISBN 978-5-8231-0919-2 (Ч. 3).

9. Янина, О. Н. Особенности функционирования и развития рынка 
акций в России и за рубежом / О. Н. Янина, А. А. Федосеева // Социальные 
науки: social-economic sciences. – 2018. – № 1. – (Актуальные тенденции 
экономических исследований). – URL: http://academymanag.ru/jornal/Yanina_
Fedoseeva_2.pdf (дата обращения: 04.06.2018). – Текст : электронный.

В тексте статьи должны быть ссылки на все источники, приведенные 
в списке литературы.

Список литературы на английском языке приводится в соответствии со 
стилем APA 6th − American Psychological Association, 6th Edition.

Например:
Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (2005). Title of article. Title of 

Journal, 10(2), 49−53.
Рекомендации по переводу русскоязычных источников на английский 

язык: авторы (транслитерация), название статьи в транслитерированном 
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варианте [перевод названия статьи на английский язык в квадратных скобках], 
название русскоязычного источника (транслитерация) [перевод названия 
источника на английский язык].

Например:
Ivanov, I. I., Petrov, P. P., & Sidorov, S. S. (2005). Nazvanie stat'i [Title of 

article]. Nazvanie zhurnala [Title of Journal], 10(2), 49−53.
Онлайн-помощник в оформлении  списка литературы на английском 

языке: http://www.bibme.org/.
Объем статьи, как правило, не должен превышать 10 страниц 

машинописного текста, включая список литературы.
Вниманию авторов: статьи, оформленные с нарушением настоящих 

Правил, редакцией не принимаются и направляются авторам на доработку без 
их рассмотрения по существу. Материалы, присланные в редакцию, авторам не 
возвращаются.
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