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Аннотация. Целью исследования является анализ состояния и разработка направлений 
развития общественного питания. Для анализа развития общественного питания применялись 
экономико-статистические методы – построения динамических рядов, сравнения, группировок, 
относительных и средних величин, индексный, графический, табличный. Исследование строилось 
с учетом использования системного и комплексного подходов. В статье проведен анализ оборота 
общественного питания, состояния сети предприятий питания как в целом по Российской Федерации, 
так и по отдельным федеральным округам, а также субъектам Центрального федерального округа. 
Исследование выполнено за 2000–2019 годы, использован статистический материал. Выделены 
этапы развития оборота общественного питания в течение анализируемого периода, рассмотрены 
факторы, влияющие на его развитие. В статье представлены перспективные направления развития 
общественного питания, а также выделены возможные варианты развития общественного питания в 
условиях действия ограничительных мер, связанных с коронавирусной инфекцией. Предложенные 
направления развития позволят создать благоприятные условия для дальнейшего совершенствования 
общественного питания, наиболее полного восстановления потребительской активности, а также 
распространения культуры питания «вне дома». Реализация предложенных направлений развития 
общественного питания будет способствовать повышению конкурентоспособности организаций на 
рынке и удовлетворению спроса населения в услугах предприятий питания.

Ключевые слова: предприятия общественного питания, оборот общественного питания, 
направления развития общественного питания.

Введение. Процесс потребления 
пищи напрямую влияет на поддержание 
жизнеспособности и здоровья человека.

С развитием общества, ростом до-
ходов населения, урбанизацией, развитием 
технологий производства и обслуживания, 
увеличением степени информатизации, 
растущим темпом жизни получает раз-
витие общественное питание. Быстрыми 

темпами растет численность ресторанов, 
баров, кафе, столовых, получают развитие 
другие типы и новые форматы предприя-
тий питания. Каждое из таких предприятий 
занимает определенный сегмент на конку-
рентном рынке, предлагает определенную 
продукцию с целью удовлетворения по-
требностей населения в услугах питания. 
Важным в процессе оказания услуги пи-

ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ  И УПРАВЛЕНИЕ В ОТРАСЛЯХ  
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тания представляется функция организа-
ции оказания услуги, путем которой также 
удовлетворяется потребность населения в 
отдыхе.

Исследованием направлений раз-
вития организаций и отраслей экономики 
занимались многие зарубежные и россий-
ские ученые: Д. Аакер [1], И. Ансофф [2], 
М.И. Круглов [5], И.В. Роздольская [6],  
М. Портер [7], Р.А. Фатхутдинов [13], Jain 
Subhash [14],  P. Doyle [15],  Barry J. Witcher 
[16] и др., в том числе исследованиями в об-
ласти общественного питания ‒ A.B. Исаен-
ко [3], Е.В. Исаенко [4], Е.Е. Тарасова [8, 9],  
Р.А. Тедеева [10], В.И. Теплов [11, 12] и др. 

Вместе с тем, увеличение общего 
числа организаций, занимающихся обще-
ственным питанием, усиление конкурен-
ции, появление новых цифровых и техно-
логических возможностей предопределяют 
необходимость разработки и обоснования 
направлений развития общественного пи-
тания. 

Методы исследования. Для анали-
за развития общественного питания при-
менялись экономико-статистические ме-
тоды – построения динамических рядов, 
сравнения, группировок, относительных 
и средних величин, индексный, графиче-
ский, табличный. Исследование строилось 
с учетом использования системного и ком-
плексного подходов. 

Информационную базу исследова-
ния составили данные официальной ста-
тистики Росстата, статьи в периодических 
и специальных изданиях, а также материа-
лы, размещенные в сети Интернет.

Результаты исследования. Рос-
сийский рынок общественного питания 
динамично развивается на протяжении 
2000–2019 годов. Оборот общественно-
го питания в России в 2019 году достиг 
1 665 414 млн руб., тогда как в 2000 году 
составлял 83 343 млн руб. (рис. 1).

Рис. 1. Динамика оборота общественного питания Российской Федерации 
 за 2000–2019 годы [17]

 



2020, № 5 11

Актуальные проблемы экономики

Оборот общественного питания за 
2000–2019 годы имел положительную ди-
намику, но вместе с тем развивался циклич-
но (рис. 2). На основании анализа цепных 
темпов роста можно выделить несколько 
этапов развития общественного питания, 
когда периоды роста сменялись периодами 
спада. Первый этап – 2000–2007 годы, на 
протяжении которого наблюдался рост обо-
рота общественного питания. Второй этап – 
2008–2009 годы, когда падение оборота со-
ставило 12,7%, что было вызвано между-
народным финансовым кризисом, резким 
снижением покупательской активности 
населения. Третий этап ‒ 2010–2014 годы – 
период роста. Четвертый этап ‒ 2015– 
2016 годы – период кризиса, который про-
ходил на фоне снижения располагаемых 
доходов населения, которое было вынужде-
но сократить расходы, в том числе на пита-
ние вне дома. В этот период были введены 
санкции и запрет на ввоз определенной 
импортной продукции. Все это привело к 
росту затрат и снижению доходности пред-
приятий питания. Как следствие, умень-
шился ассортимент ресторанов и кафе, 
уменьшилась их привлекательность. Одна-
ко полностью потребители не отказались 
от посещения предприятий общественного 
питания, поэтому во время этого кризиса 
оборот общественного питания показывал 
падение, но не столь значительное, как во 

время кризиса 2008–2009 года: в 2015 году 
оборот общественного питания по России 
снизился на 5%, в 2016 году на 2,9%. Пя-
тый этап начинается с 2017 по 2019 год, 
когда наблюдается позитивная динамика 
и прирост оборота общественного пита-
ния, который составил 3,2%, 4,2% и 5,5% 
соответственно. Основными движущими 
силами роста выступили улучшение эконо-
мической ситуации в стране, рост денеж-
ных доходов населения, потребительская 
уверенность и пропаганда средствами мас-
совой информации культуры питания вне 
дома.

Новый этап начинается с 2020 года – 
очень сложный для общественного пи-
тания. Российская экономика в феврале–
марте 2020 года оказалась под мощным 
воздействием сразу двух негативных фак-
торов – распространение коронавирусной 
инфекции COVID-19 и ее пагубное вли-
яние на глобальную экономику, а также 
обвал цен на нефть. На этом фоне рубль 
существенно обесценился по отношению 
к доллару и евро. В первом полугодии  
2020 года общественное питание, как и 
многие отрасли экономики, значитель-
но снизило обороты в связи с необходи- 
мостью работать в условиях карантинных 
ограничений. В среднем по России темп 
снижения оборота общественного питания 
за первое полугодие составил 25%.

Рис. 2. Цепные темпы роста оборота общественного питания  
Российской Федерации за 2000–2019 годы [17]
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Оборот общественного питания 
за анализируемый период возрастал и по 
всем федеральным округам (табл. 1).  Сле-
дует отметить бурные темпы развития обо-
рота в Северо-Кавказском федеральном 
округе, где за период 2000–2019 годов обо-
рот общественного питания возрос в 81,1 
раза. Это связано с тем, что до 2000 года 
общественное питание в данном округе не 

получило должного развития в связи с не-
стабильной ситуацией в данном регионе, а 
также устоявшимися традициями питания 
дома, и к 2000 году оборот общественно-
го питания в целом по округу был самый 
низкий из всех округов и составлял 1777 
млн руб.  Самые низкие темпы роста обо-
рота общественного питания наблюдались 
в Сибирском федеральном округе (14,7%).

Таблица 1
Динамика оборота общественного питания в разрезе федеральных округов  

за 2000–2019  годы [17]

2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 Темп 
роста, 

размлн руб. млн руб. млн руб. млн руб. млн руб. млн руб. млн руб. млн руб.

Российская Федерация 83343,4 323379,4 781378,7 1308127,4 1348686,6 1434589,1 1527746,8 1665414,4 20,0

Центральный феде-
ральный округ 27540,9 109734,2 224328,4 364175,2 363469,8 389012,7 428144,8 478544,1 17,4

Северо-Западный фе-
деральный округ 9098,2 33487,6 86762,4 132728,1 148123,1 157556,4 169250,1 190737,0 21,0

Южный федеральный 
округ 4814,2 19799,8 68981,5 120988,1 141778,7 151446,0 161135,4 171896,0 35,7

Северо-Кавказский 
федеральный округ 1777,0 10328,7 52767,9 128177,1 132559,1 143697,3 137426,9 144042,0 81.1

Приволжский феде-
ральный округ 15532,1 56906,9 148667,2 219056,0 216776,9 227687,1 242124,9 256826,0 16,5

Уральский федераль-
ный округ 10166,7 40067,9 93464,4 148203,5 147496,3 150326,5 155818,4 163542,2 16,1

Сибирский федераль-
ный округ 10213,6 36546,6 68935,9 118780,7 128862,1 139737,5 134212,2 149710,8 14,7

Дальневосточный фе-
деральный округ 4200,8 16507,8 37471,0 66477,7 69620,6 75125,6 99634,1 110116,3 26,2

Развитие оборота общественного 
питания по федеральным округам про-
исходило неравномерно, особенно после 
кризиса 2015–2016 годов. В 2017–2019 
годы цепные темпы роста оборота общест-
венного питания в Центральном, Северо-
Западном, Сибирском и Дальневосточном 
федеральном округах превышали темпы 

роста оборота общественного питания по 
Российской Федерации (табл. 2). В 2019 
году наибольший прирост оборота наблю-
дался в Центральном и Северо-Западном 
федеральном округах. Отрицательная ди-
намика в последние два года наблюдается 
в Северо-Кавказском федеральном округе.
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Таблица 2
Цепные темпы роста оборота общественного питания по федеральным округам 

Российской Федерации за 2015–2019 годы [17]
(в % к предыдущему)

2015 2016 2017 2018 2019

Российская Федерация 95,0 97,1 103,2 104,2 105,5

Центральный федеральный округ 94,6 93,1 103,4 107,5 108,7

Северо-Западный федеральный округ 99,1 106,3 103,5 105,2 108,6

Южный федеральный округ 97,7 103,5 103,5 104,3 103,0

Северо-Кавказский федеральный округ 100,8 98,9 100,9 92,3 98,6

Приволжский федеральный округ 89,8 94,1 102,3 103,5 102,2

Уральский федеральный округ 90,7 90,3 99,3 103,8 102,9

Сибирский федеральный округ 93,4 102,4 105,1 108,0 107,0

Дальневосточный федеральный округ 100,3 99,5 105,2 104,2 107,0

Значительную долю рынка общест-
венного питания России в 2019 году занимал 
Центральный федеральный округ – 28,7%, 
хотя по сравнению с 2000 годом его доля 
снизилась (в 2000 году – 33%) (табл. 3).  На-
именьший удельный вес в обороте обще-
ственного питания России в 2019 году 
занимают Дальневосточный – 6,6%, Севе-
ро-Кавказский – 8,6% и Сибирский – 9% 

федеральный округа.  В 2019 году по срав-
нению с 2000 годом смогли увеличить свою 
долю на российском рынке общественного 
питания такие округа, как Северо-Запад-
ный (с 10,9% до 11,5%), Дальневосточный 
(с 5% до 6,6%), а также значительно увели-
чили свою долю на рынке Южный (с 5,8% 
до 11,5%) и Северо-Кавказский (с 2,1% до 
8,6%) федеральные округа.

Таблица 3
Доля оборота общественного питания федеральных округов  

в обороте общественного питания России за 2000–2019 годы  [17]
(%)

2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019

Российская Федерация 100 100 100 100 100 100 100 100

Центральный федеральный округ 33,0 33,9 28,7 27,8 26,9 27,1 28,0 28,7

Северо-Западный федеральный округ 10,9 10,4 11,1 10,1 11,0 11,0 11,1 11,5

Южный федеральный округ 5,8 6,1 8,8 9,2 10,5 10,6 10,5 10,3

Северо-Кавказский федеральный 
округ 2,1 3,2 6,8 9,8 9,8 10,0 9,0 8,6

Приволжский федеральный округ 18,6 17,6 19,0 16,7 16,1 15,9 15,8 15,4

Уральский федеральный округ 12,2 12,4 12,0 11,3 10,9 10,5 10,2 9,8

Сибирский федеральный округ 12,3 11,3 8,8 9,1 9,6 9,7 8,8 9,0

Дальневосточный федеральный округ 5,0 5,1 4,8 5,1 5,2 5,2 6,5 6,6
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Динамика оборота общественного 
питания по субъектам Центрального фе-
дерального округа положительна, но зна-
чительно дифференцирована по темпам и 
занимаемой доле на рынке. Значительно 
выделяется и по объемам, и по динамике 
развития Московская область и город Мо-
сква. В 2019 году доля рынка обществен-
ного питания Московской области в Рос-
сийской Федерации составляла 7,9%, а в 
Центральном федеральном округе – 27,4%. 
Причем в 2000 году доля рынка общест-
венного питания Московской области в 
Российской Федерации составляла 3,9%, 
а в Центральном федеральном округе – 
11,7% (табл. 4).

Еще более значительна доля рынка 
г. Москвы. В обороте общественного пи-
тания России г. Москва занимает 12,1%, в 
обороте Центрального федерального окру-

га – 42,2%. По сравнению с 2000 годом 
наблюдается снижение доли оборота. Так, 
в обороте общественного питания России 
оборот г. Москвы в 2000 году составлял 
20,3%, в обороте Центрального федераль-
ного округа – 61,6%.

Остальные субъекты имеют долю 
оборота в обороте Центрального феде-
рального округа до 4%. В 2019 году долю 
оборота общественного питания области 
в обороте общественного питания Цент-
рального федерального округа менее 1% 
имеют такие области, как Костромская и 
Орловская, долю от 1% до 2% такие обла-
сти, как Белгородская, Ивановская, Кур-
ская, Липецкая, Рязанская, Смоленская, 
Тамбовская, Тверская, Тульская области, 
от 2% до 3% имели Брянская, Владимир-
ская, Калужская, Ярославская области, а 
долю от 3% до 4% – Воронежская область. 

Таблица 4
Удельный вес оборота общественного питания отдельных субъектов Федерации  

в обороте общественного питания Центрального федерального округа  
за 2000–2019 годы [17]

(%)
Удельный вес в ЦФО 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Белгородская область 2,3 1,5 1,7 1,9 2,0 2,0 2,0 1,9

Брянская область 2,0 2,0 2,5 2,9 2,9 2,9 2,8 2,7

Владимирская область 1,6 1,4 2,2 2,6 2,7 2,7 2,5 2,4

Воронежская область 4,0 2,9 2,3 3,3 3,7 3,8 3,8 3,8

Ивановская область 1,1 1,0 1,2 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5

Калужская область 0,8 0,9 1,3 1,8 2,0 2,1 2,1 2,3

Костромская область 0,9 0,8 1,0 1,0 1,1 1,1 1,0 1,0

Курская область 1,5 1,2 1,3 1,5 1,6 1,6 1,5 1,4

Липецкая область 2,2 1,4 1,6 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7

Московская область 11,7 17,6 19,6 21,6 24,1 25,9 26,5 27,4

Орловская область 1,5 1,1 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0 0,9

Рязанская область 0,9 1,0 1,4 1,6 1,5 1,6 1,5 1,5

Смоленская область 1,4 1,4 1,6 1,8 1,8 1,7 1,6 1,5

Тамбовская область 1,1 0,9 1,0 1,3 1,3 1,3 1,4 1,3

Тверская область 1,6 2,0 2,3 2,2 2,2 2,1 2,0 1,9

Тульская область 1,7 0,7 1,8 1,8 2,1 2,1 2,0 1,9

Ярославская область 2,1 1,8 2,8 2,3 2,5 2,5 2,5 2,8

г. Москва 61,6 60,4 53,5 48,1 44,3 42,3 42,7 42,2



2020, № 5 15

Актуальные проблемы экономики

Рассмотрим, как развивался обо-
рот общественного питания после кризиса 
2015–2016 годов. Ряд областей Централь-
ного федерального округа в 2015–2016 
годах в отрасли общественного питания 
не ощутили кризисных явлений. Это та-
кие области, как Воронежская, Калужская, 
Курская, Липецкая, Тульская, цепные тем-
пы роста которых показывали постоянный 
прирост. Значительный прирост в 2019 
году по сравнению с 2018 годом произо-
шел в Калужской (19,4%) и Ярославской 
(19,2%) областях. Отрицательный прирост 
показала Смоленская область (-1,4%). 

Также о положительной динамике 
развития общественного питания свиде-
тельствует и рост оборота предприятий 
питания за анализируемый период.

Так, на конец 2018 года в России 
насчитывалось 33 809 ед. общедоступных 
столовых, закусочных, 63 737 ед. столовых 
учебных заведений, организаций, промыш-
ленных предприятий, 85 408 ед. рестора-
нов, кафе, баров (табл. 5). Большинство из 
предприятий питания находятся в город-
ской местности – 76%. На сельскую мест-
ность приходится 43 788 ед., или 24% всех 
предприятий питания.

Стремительное развитие сети пред-
приятий общественного питания происхо-
дило в Москве и Московской области. В 
других регионах развитие общественного 
питания также имело положительную ди-
намику, но их развитие сдерживалось не-
достатком собственных оборотных средств 
у малого бизнеса, недостатком инвести-
ций, более низкими денежными доходами 
населения.

В разрезе субъектов наблюдается 
сильная дифференциация по типам и количе-
ству предприятий питания.  Наибольшее ко-
личество предприятий питания приходилось 
на Московскую область и г. Москву. Причем 
наибольшее количество предприятий пита-
ния приходилось на такие типы, как ресто-

раны, кафе, бары (в Московской области – 
5285 ед., в г. Москве – 9096 ед.), средний раз-
мер по количеству мест составляет 57, по 
площади зала обслуживания на одно пред-
приятие – 231 кв. м.

Средний размер предприятий пита-
ния по количеству мест среди общедоступ-
ных столовых, закусочных составляет от 15 
мест в Белгородской области до 51 места в 
Воронежской области, а по площади зала 
обслуживания посетителей, приходящейся 
на одно предприятие, – от 31 кв. м в Белго-
родской области до 117 кв. м в Московской 
области и 122 кв. м в г. Москве; по столовым 
при учебных заведениях средний размер 
предприятий питания по количеству мест со-
ставляет от 71 в Орловской области до 122 в  
г. Москве, а по площади зала, приходящейся 
на одно предприятие, – от 95 кв. м в Рязанской 
области до 233 кв. м в г. Москве; средний раз-
мер ресторанов, кафе, баров по количеству 
мест составляет от 45 в Рязанской области до 
60 в Курской области, а по площади зала от 
87 кв. м в Белгородской области до 231 кв. м 
в г. Москве. 

Предприятия общественного питания 
сегодня условно занимают три ниши – пред-
приятия быстрого обслуживания, предприя-
тия общественного питания среднего цено-
вого сегмента и предприятия общественного 
питания премиум-класса. Самыми популяр-
ными среди населения являются предприятия 
быстрого обслуживания, так как они держат 
низкую ценовую политику, более мобильны 
к внедрению различных новшеств, проводят 
широкую рекламную кампанию. Предпри-
ятия общественного питания среднего це-
нового сегмента наиболее чувствительны к 
изменениям в экономике, зависимы от уров-
ня денежных доходов населения, стараются 
поддерживать разнообразное меню по демо-
кратическим ценам. Премиум-сегмент ори-
ентирован на население с высоким уровнем 
денежных доходов, предпочитающих изы-
сканную кухню и уникальный дизайн.

Экономика, организация и управление в отраслях и сферах деятельности



Исаенко Е.В., Исаенко А.В.

16 Вестник БУКЭП

Таблица 5
Средний размер объектов общественного питания  

на 31 декабря 2018 года по количеству мест и по площади [17]
Общедоступные столовые Социальная сеть (столовые учеб-

ных заведений, организаций, про-
мышленных предприятий)

Коммерческая сеть (рестораны, кафе, 
бары)

Количество, 
ед.

Средний размер Количество, 
ед.

Средний размер Количество, 
ед.

Средний размер

По 
кол-
ву 

мест

По пло-
щади

По 
кол-
ву 

мест

По пло-
щади

По кол-
ву мест

По пло-
щади

Российская 
Федерация 33809 33 68 63737 83 123 85408 53 128
Центральный 
федеральный 
округ 6053 32 81 14475,0 93 146 24860 55 168
Белгородская 
область 363 15 31 941 90 114 950 53 87
Брянская об-
ласть 400 31 63 672 90 109 470 55 99
Владимирская 
область 277 34 66 451 88 112 800 52 101
Воронежская 
область 585 51 86 1105 78 114 937 55 139
Ивановская 
область 232 30 56 387 99 115 608 55 168
Калужская об-
ласть 96 41 86 499 92 116 642 50 126
Костромская 
область 116 32 60 343 75 101 384 54 97
Курская об-
ласть 224 31 64 651 76 99 399 60 118
Липецкая об-
ласть 176 24 55 715 78 146 667 53 115
Московская 
область 932 38 117 1557 100 178 5285 56 171
Орловская об-
ласть 185 25 50 510 71 101 364 58 107
Рязанская об-
ласть 64 37 76 513 73 95 789 45 99
Смоленская 
область 196 27 77 545 88 107 492 52 117
Тамбовская 
область 326 16 41 622 75 115 452 53 111
Тверская об-
ласть 314 31 81 608 77 102 711 48 108
Тульская об-
ласть 141 37 88 653 92 130 925 47 101
Ярославская 
область 384 19 48 592 91 122 889 50 105

г. Москва 1042 37 122 3111 122 233 9096 57 231
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В современных условиях рестора-
нам премиум-класса потребители пред-
почитают рестораны и кафе с семейным 
досугом в крупных торговых центрах, в ко-
торых взрослые могут недорого пообедать 
после выбора покупок, а дети еще и поиг-
рать на детских игровых площадках. 

Бурное развитие происходит и в 
развитии сетевых предприятий общест-
венного питания. Становление российских 
и внедрение иностранных сетей общест-
венного питания начиналось с мегаполи-
сов ‒ Москвы и Санкт-Петербурга. Далее 
сетевые предприятия распространились в 
регионы. В то же время зарекомендовав-
шие себя региональные сетевые бренды 
приходят в крупные города. Доля сетевых 
предприятий питания России составляет 
20%, а это более 25 тыс. предприятий, ра-
ботающих под брендом более 1000 сетей.

За последние годы в условиях на-
пряжения конкурентной борьбы общест-
венному питанию России приходится на-
ходиться в условиях постоянного поиска 
и преобразований. Основными трендами 
развития общественного питания в бли-
жайшей перспективе модно считать следу-
ющие. 

Самым актуальным в последние 
годы становится тренд здорового питания. 
В связи с этим предприятиям питания не-
обходимо заключать договоры с фермер-
скими хозяйствами о доставке натураль-
ных овощей и фруктов, мяса и рыбы, в 
ресторанах можно выращивать зелень или 
предлагать свежую рыбу прямо из аквари-
умов.

Для этого предприятия питания 
должны проводить широкую рекламную 
кампанию, пересмотреть состав блюд, раз-
работать меню здорового питания. Воз-
можно открытие ресторанов непосредст-
венно на ферме или открытие локаворских 
ресторанов. Локаворские рестораны – это 
рестораны, концепция которых предпола-
гает, что здесь готовят и едят только то, что 

выросло в данной местности; такое заведе-
ние исходит из принципов сезонности, ло-
кальности, поддержки фермеров, экологии, 
работает только с фермерами, которые про-
живают и работают в радиусе до 100‒150 
км от ресторана.

Здоровое питание предполагает и 
диетическое питание, и поддержку всевоз-
можных диет, моделей питания, которые 
потребители заказывают ради поддержа-
ния здоровья своего организма. Например, 
безмолочная диета или непотребление 
мяса в течение определенного времени. 
Сейчас одной из модных диет является 
флекситарианство, или его часто называют 
еще гибким вегетарианством, а все потому, 
что иногда (по определенным поводам или 
по желанию) флекситарианцам можно есть 
мясо, хотя основу рациона составляют ово-
щи, фрукты и крупы. 

Сегмент рыбных ресторанов и ре-
сторанов морепродуктов в настоящее вре-
мя остается популярным у потребителей. 
В каждом предприятии общественного пи-
тания, как премиум-сегмента, так и в демо-
кратическом ресторане, также необходимо 
разрабатывать отдельное меню японской и 
средиземноморской кухни.

Кофейням необходимо пересмо-
треть свои концепции, взять курс на сни-
жение цен, возможно, за счет привлечения 
инвестиций и открытия сети кофеен, или 
начать работать по франчайзингу. Инве-
сторы также предпочитают вкладывать 
средства в кофейни среднего ценового диа-
пазона, формата «кофе с собой» или быст-
рого обслуживания. 

В настоящее время потребители 
предпочитают вина крепким напиткам. 
Поэтому возрождается винная культура, 
потребители больше внимания уделяют 
истории напитка, при этом также большей 
популярностью пользуются демократич-
ные винные форматы. Здесь также воз-
можно работать по франчайзингу. Можно 
открывать отдельные предприятия, специ-

Экономика, организация и управление в отраслях и сферах деятельности



Исаенко Е.В., Исаенко А.В.

18 Вестник БУКЭП

ализирующиеся на реализации вин, актив-
но популяризировать напиток, проводя раз-
личные фестивали, дегустации и обучения. 
Также возможно открывать винные пред-
приятия при фермерских виноградных хо-
зяйствах, при небольших винзаводах или 
получать вина с данных хозяйств и заводов 
и проводить рекламу данного напитка, так 
как потребители предпочитают не только 
старые устоявшиеся бренды, но и новые. 
Вина обязательно должны быть натураль-
ными. Необходимо расширить выбор рос-
сийских вин, в том числе игристых.

В винных ресторанах использу-
ется пейринг, предполагающий указание 
гастрономических сочетаний в меню. На-
пример, рекомендации вина к еде. Попу-
лярными могут быть целые ресторанные 
концепции, основанные на пейринге, на-
пример, связанные с гастрономическими 
сочетаниями, хересная/вермутерия.

Хотя пейринг могут использовать 
и другие рестораны, например, предлагая 
сочетание пива и закусок, кофе и десертов, 
кальянов и чая и др.

Еще одним трендом является соб-
ственное приготовление хлеба и выпечки 
в ресторане. Например,  в узбекских, гру-
зинских ресторанах уже не обходятся без 
тандыра. Приготовление хлеба в тандыре 
могут использовать и другие предприятия 
питания с целью привлечения клиентов. 
Также возможно открытие тандырных пе-
карен и поставки хлеба в ресторан напря-
мую с таких пекарен. 

В сегменте быстрого питания воз-
можным направлением является приготов-
ление итальянских стритфудов, например, 
панини.

Традицией российской культуры 
является приготовление  супов. Это пер-
спективное направление развития общест-
венного питания, причем супы могут быть 
самые разнообразные – согревающие, хо-
лодные, кислые, сладкие.

Для ресторанов интересным может 

быть приготовление блюд с эффектом «об-
мана рецепторов», когда еда является не 
тем, чем кажется на первый взгляд.

В московских ресторанах появилась 
новая концепция «от рогов до хвоста», или 
«от вершка до корешка», или Zero Waste 
(безотходное производство). Тренд безот-
ходного производства существовал в зару-
бежных ресторанах давно, но отдельные 
московские наиболее прогрессивные ре-
стораны его подхватили недавно. Идея со-
кращения пищевых отходов должна найти 
отражение в перспективе и в концепциях 
других отечественных ресторанов.

В целях экспансии рынка предприя-
тия общественного питания сотрудничают 
с банками, операторами связи, предприя-
тиями торговли, другими организациями 
и открывают на их территории кофейни, 
кафе, барные стойки и др.

В ближайшее время большую кон-
куренцию составляют торговые сети про-
довольственных магазинов. Они часто на 
своих площадях открывают отделы ку-
линарии, где предлагают полуфабрикаты 
кулинарной продукции различной степе-
ни готовности, а также готовые блюда ас-
сортимента предприятий общественного 
питания. Следующим этапом в планах ри-
тейла открывать свои супермаркеты в фор-
мате «магазин + кафе». Более того, сеть 
магазинов «Магнит» в Москве уже реали-
зует проект «Магнит Сити» (на территории 
магазина имеется небольшое кафе, предо-
ставляющее возможность перекусить или 
взять кулинарную продукцию с собой).

В общественном питании попу-
лярным становится направление формата 
Kidults. Теперь семейные рестораны пред-
почитают не делить меню на «детское» и 
«взрослое», а предлагают меню с блюдами, 
подходящими всем категориям посетите-
лей. Такой принцип касается и развлече-
ний: в семейных ресторанах выделяют иг-
ровые комнаты для взрослых, организуют 
семейные занятия по кулинарии. Рестора-
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ны становятся площадкой для проведения 
мероприятий различного характера, здесь 
рисуют, обучаются, читают книги, про-
водят девичники, конференции, проводят 
встречи по интересам. Посетители прихо-
дят в рестораны пообщаться и получить 
яркие эмоции.

Преобразуются традиции завтраков. 
Многие рестораны продлевают действие 
утреннего меню на более поздние сроки.

В европейских странах и США, а 
теперь уже и в России, набирает обороты 
идея фуд-холлов (Food Hall). На больших 
площадках торговых центров открывают 
предприятия, в которых предлагают блю-
да из свежих продуктов, имеют хорошие 
вкусовые качества (в отличие от фуд-кор-
тов, продукция которых направлена на ско-
рость приготовления). В таких предприя-
тиях большой выбор блюд, разнообразие 
вкусов, стилей и кухонь за счет большого 
количества организаций-участников (по 
аналогии с фуд-кортом), но обстановка в 
зале спокойная и домашняя. Также рабо-
тает гастрономический рынок со свежей 
фермерской продукцией. Проводятся раз-
личные мероприятия, мастер-классы. По-
сетители находятся здесь ради атмосферы 
и нового гастрономического опыта.

В 2020 году влияние на развитие 
общественного питания оказывают каран-
тинные ограничения, связанные с развити-
ем коронавирусной инфекции. Роспотреб-
надзор выпустил рекомендации по работе 
предприятий общественного питания в 
условиях коронавирусной инфекции. В 
течение 2020 года в различных регионах в 
зависимости от эпидобстановки в большей 
или меньшей мере будут действовать огра-
ничения в работе предприятий обществен-
ного питания. 

Поэтому предприятиям питания не-
обходимо подстроиться под меняющиеся 
внешние условия, определить первооче-
редные задачи на данный период, которые 
смогут поспособствовать развитию пред-
приятий общественного питания в усло-

виях коронавирусной инфекции. К таким 
направлениям можно отнести:

– рост использования Интернета 
предприятиями общественного питания и 
населением (возможность онлайн-брони-
рования, заказа еды на дом и др.);

– использование социальных сетей 
предприятиями общественного питания и 
населением;

– продолжение развития доставки 
кулинарной продукции в соответствии с 
заказами потребителей, в том числе через 
мобильные приложения;

– применение агрегаторов доставки 
готовой еды типа «Яндекс.Еда» или «Дели-
вери Клаб»; 

– развитие активных совместных 
проектов с ритейлерами по открытию то-
чек питания при магазинах и продажа гото-
вой продукции под брендами сетей ресто-
ранов;

– развитие вендинговой реализа-
ции;

– открытие пунктов питания без 
персонала;

– развитие крупными ресторанами 
dark kitchen;

– реализация предприятиями пита-
ния готовых продуктовых наборов для бы-
строго приготовления в домашних услови-
ях и др.

Те предприятия, которые смогут 
быстро адаптироваться к изменившимся 
условиям, быстрее восстановят свои объе-
мы деятельности после кризиса.  

Выводы и заключение. За 2000–
2019 годы общественное питание разви-
валось волнообразно, периоды подъема 
сменялись периодами спада. Неравномер-
но шло развитие по федеральным округам 
и отдельным субъектам РФ. В настоящее 
время отрасль переживает очередной кри-
зис, связанный с введением карантинных 
ограничений, в связи с распространением 
коронавирусной инфекцией. Реагируя на 
ситуацию, Правительство и Банк России 
утвердили несколько пакетов мер по под-
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держке экономики и граждан, что будет 
способствовать быстрому восстановлению 
общественного питания.

Предложенные направления разви-
тия предприятий общественного питания 
как в условиях ограничительных мер, так 
и после выхода из создавшегося кризиса 
позволят общественному питанию восста-
новиться и продолжить динамичное разви-
тие.

Таким образом, результаты про-
веденного исследования вносят опреде-
ленный вклад в разработку направлений 
развития предприятий общественного пи-
тания, что обеспечит повышение конку-
рентоспособности организаций на рынке и 
удовлетворение спроса населения в услу-
гах предприятий питания.
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STATE AND PROSPECTS OF CATERING
DEVELOPMENT

Abstract. The aim of the study is to analyze the state and develop directions for the development 
of public catering. To analyze the development of public catering, economic and statistical methods were 
used - building time series, comparison, groupings, relative and average values, index, graphic, tabular. The 
study was based on the use of a systematic and integrated approach. The article analyzes the turnover of 
public catering, the state of the network of catering establishments both in the Russian Federation as a whole, 
and in individual federal districts, as well as in the subjects of the Central Federal District. The research 
was carried out for 2000–2019, statistical material was used. The stages of development of public catering 
turnover during the analyzed period are highlighted, factors influencing its development are considered. 
The article presents promising directions for the development of public catering, and also highlights 
possible options for the development of public catering in the context of restrictive measures associated 
with coronavirus infection. The proposed directions of development will create favorable conditions for 
further improvement of public catering, the most complete recovery of consumer activity, as well as the 
spread of the culture of food “outside the home”. The implementation of the proposed directions for the 
development of public catering will help to increase the competitiveness of organizations in the market and 
meet the demand of the population in the services of catering enterprises.
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ 
НАПРАВЛЕННОСТЬ ДИСТАНЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА  

НА БАЗЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК НОВАЯ 
ФОРМА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В ПРОСТРАНСТВЕ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Аннотация. Статья посвящена исследованию дистанционного менеджмента с учетом активного 
использования цифровых технологий как новой формы управления персоналом в пространстве 
управленческих возможностей. В процессе исследования использован метод теоретического исследования, 
системно-функциональный, формально-логический методы и метод научных обобщений. Отмечаются 
актуальность   и необходимость в дистанционном управлении в период пандемии, эпидемий, самоизоляции 
и в ряде других случаев. Авторами дистанционный менеджмент персонала позиционируется как 
популярная форма занятости. Обобщены условия, которые обязательны к выполнению при переходе на 
дистанционное управление. Выделены самые популярные дистанционные профессии на этапе цифровых 
преобразований. Систематизированы принципы и методы дистанционного менеджмента. Обозначаются 
преимущества аутсорсинга услуг удаленного персонала. Описана деятельность фрилансеров, без труда 
которых дистанционный менеджмент невозможен. Обращено внимание на построение и поддержание 
команды на расстоянии как сложный и многоступенчатый процесс, что является важной задачей при 
удаленной работе. При этом руководителю важно в основном сосредоточиться на трех основных 
направлениях работы с командами, работающими дистанционно: коммуникации, продуктивности и 
доверии. В качестве одного из наиболее эффективных инструментов развития отношений управления в 
корпорациях авторы подчеркивают необходимость и целесообразность использования дистанционного 
обучения. Также отмечают назревшую необходимость разработки методологического обеспечения 
осуществления дистанционных образовательных услуг как эффективного средства управления 
персоналом. Схематично продемонстрирована многогранность процесса дистанционного управления 
персоналом в компании в современных условиях активного развития цифрового пространства. 

Ключевые слова: дистанционное управление, удаленная работа, дистанционный менеджмент, 
виртуальный менеджмент, дистанционный формат, фриланс, дистанционное образование, дистанционное 
обучение.
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Введение. В условиях перманент-
ных изменений и инновационного развития 
[6] возникает необходимость постоянного 
обновления используемых технологий, что 
неизбежно влияет на трудовые ресурсы как 
основу любой социально-экономической 
деятельности [7].  

Такие изменения все чаще требу-
ют грамотного управления процессом ди-
станционного управления сотрудниками в 
современных компаниях и соответственно 
дистанционным менеджментом. Столь же 
определенно прослеживается ориентир но-
вого поколения в текущих реалиях на мо-
бильность и виртуализацию рабочего про-
странства. 

К тематике сущности и значения 
дистанционного управления в определен-
ной степени обращались разные авторы в 
своих научных исследованиях. В их числе:  
Н.М. Авдеева, Е.И. Бураншина, Е.В. Гурова, 
Д.А. Жаворонков, В.Ф. Жиров, Ф.Д. Коно-
бевцев, Н.И. Лаас, В.Б. Орлов, И.А. Романо-
ва, Н.В. Тонких, А.И. Тюкалина, В.А. Чуй-
чук, А.В. Юдин и др.

Можно согласиться с высказывае-
мым многими исследователями мнением 
[Н.В. Тонких, В.А. Чуйчук и др.] о том, что 
наиболее значимой формой проявления 
изменений в сфере социально-трудовых 
отношений на этапе активного внедрения 
цифровых технологий являются дистанци-
онные социально-трудовые отношения и 
трудовая занятость. 

Обозначенный процесс дистанцион-
ного менеджмента особенно востребован в 
цифровой среде. 

Ряд исследователей, в числе которых 
Д.А. Жаворонков, В.Ф. Жиров, справедливо 
связывают дистанционный менеджмент на 
базе цифровых технологий с новой формой 
управления персоналом [3, 4].

Особенно актуальными предложе-
ния с удаленным форматом работы стали 
в период самоизоляции. Заметим, что ко-
личество предложений дистанционных 
услуг в это время увеличилось на 95%  
(рис. 1) [1]. 

Рис. 1. Изменение доли дистанционных услуг в период самоизоляции населения [2]
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По имеющимся данным [2], во вре-
мя режима самоизоляции 69% респонден-
тов высказали мнение о планах найти дру-
гую работу, при этом 43% из них намерены 
перейти на более перспективную вакансию, 
18% объяснили это решение возможными 
финансовыми трудностями их компании, а 
8% отметили, что им не нравится их работа.

Данная тема находит весьма многог-
ранное рассмотрение, и поэтому этот фено-
мен нашел объяснение в ряде работ.

Дистанционные образовательные 
услуги рассмотрены в работах С.В. Ку-
лагиной, Ю.Б. Рубина, В.И. Солдаткина,  
Н.В. Тихомировой и др. 

Дистанционное обучение представ-
лено в трудах А.А. Андреева, А.В. Густыря, 
М.П. Карпенко, Е.С. Полат, В.И. Солдатки-
на, Л.Г. Титарева,  В.П. Тихомирова и др.

Все это дает основание для пози-
ционирования дистанционного менед-
жмента персонала как популярной формы 
занятости, и поэтому практическая потреб-
ность в такого рода исследованиях вполне  
очевидна.

Методы исследования. В процессе 
исследования использован метод теорети-
ческого исследования, метод  сравнитель-
ного  анализа, системно-функциональный, 
формально-логический методы и  метод 
научных обобщений. 

Результаты исследования. Значи-
мость и  востребованность проблематики 
дистанционного управления актуализиру-
ются в период пандемии, эпидемий и са-
моизоляции; в случаях выявления высоких 
затрат на постоянное нахождение в офисе 
(для небольших организаций, экономящих 
на аренде площадей); в ситуации, когда 
деятельность компании подразумевает на-
личие в основном удаленных сотрудников 
(например, в сфере ИТ); применитель-
но к сильно разветвленной региональной  
сети и др.

Следует обратить внимание на то, 
что переход на дистанционное управление 
предполагает выполнение определенных 
условий (рис. 2).

Рис. 2.  Систематизация условий при переходе на дистанционное управление

Важно подчеркнуть  ежегодный 
рост рынка дистанционного оказания услуг 
в среднем на 10–15%. Особенно быстры-
ми темпами развивается рынок удаленных 

услуг в сфере маркетинговой деятельнос-
ти, создании программного обеспечения, 
разработке  и продвижении сайтов [11].
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В качестве наиболее распростра-
ненных сфер деятельности удаленной 
работы можно выделить: копирайтинг; 
рерайтинг; перевод материала; сeo-опти-
мизацию; администрирование; програм-
мирование, верстку и создание сайтов; ди-
зайн, консультации и репетиторство и др.

По мнению специалистов Инсти-
тута прогрессивного образования [8], на 
рынке труда после стабилизации ситуации, 
связанной с пандемией, будут пользовать-
ся особенным спросом антикризисные ме-
неджеры и консультанты, которые помогут 
продвигать предприятия в критических об-
стоятельствах. Несомненно будут актуаль-
ны услуги консультантов по финансам.

В связи с цифровизацией многих 
компаний, переходом на электронные плат-
формы работа в удаленном режиме, ак-
тивная деятельность в соцсетях приведут 
к востребованности экспертов по SMM, 
программистов и контент-менеджеров, ак-
туальными будут услуги специалистов по 
диджитализации процессов.  

Специалисты в области подбора 
персонала отмечают, что с введением ре-
жима самоизоляции в стране список вакан-
сий для дистанционной трудовой деятель-
ности значительно расширился. Самыми 
популярными дистанционными професси-
ями, согласно анализу экспертов, являются 
программисты и разработчики, специали-
сты в цифровом маркетинге, в частности  
онлайн-маркетологи, и менеджеры по он-
лайн-продажам.

Картина современной реальности 
отражает происходящие изменения, кото-
рые будут способствовать востребованно-
сти и появлению совершенно новых про-
фессий. А это в свою очередь повлечет 
определенные перемены  не только в сфере 
занятости, но и в системе отечественного 
образования  [9].

Сложные условия работы могут 
способствовать росту зарплат у антикри-
зисных менеджеров, консультантов по фи-

нансам и тайм-менеджменту, опытных он-
лайн-педагогов и виртуальных гидов.

В целом, можно отметить, что ры-
нок труда ждет много изменений и успех 
будет сопутствовать тем компаниям и тем 
работникам, которые готовы быстро ме-
няться, принимать нестандартные реше-
ния и адекватно реагировать на различного 
рода нововведения.

Обсуждение содержательного на-
полнения дистанционной работы пока-
зывает ее направленность на выполнение 
трудовым договором функций вне места 
нахождения работодателя, вне стационар-
ного рабочего объекта, при условии исполь-
зования для выполнения данной трудовой 
функции и для осуществления взаимодей-
ствия между работодателем и работником 
информационно-телекоммуникационных 
сетей, в том числе сети Интернет.

Характер оформления отношений в 
процессе удаленной работы позволяет вы-
делить удаленных работников, с которыми 
заключаются трудовые договоры, а также 
лиц, с которыми заключаются договоры гра-
жданско-правового характера (не состоящие 
в штате организации). Во втором случае чаще 
всего употребляется термин «фриланс». 

С учетом отмеченного выше, ди-
станционный менеджмент невозможен без 
труда фрилансеров. 

Подчеркнем, что фриланс – это осо-
бый тип занятости, при котором не нуж-
но официально устраиваться на работу. В 
переводе с английского «freelancer» – это 
свободный специалист, который работает 
на себя через Интернет.

Основной причиной осуществле-
ния найма фрилансеров, представляющих 
собой основу дистанционного менеджмен-
та, является необходимость в узкопрофиль-
ных специалистах на короткий срок.

Вместе с тем, в последнее время 
руководители все чаще рассматривают со-
трудничество с фрилансерами на долго-
срочной основе.
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Как подчеркивают специалисты, 
что из-за сокращения доходов во время 
пандемии коронавирусной инфекции 59% 
фрилансеров ищут новые способы зара-
ботка.

Полагаем, что тенденция удаленно-
го управления в дальнейшем  не потеряет 
своей актуальности, так как существен-
ная доля людей будет работать удален-

но, в режиме фриланса или аутсорсинга 
(рис. 3). Поэтому компаниям необходимы 
комплексные решения, которые позволят 
функционировать в режиме удаленной ра-
боты продолжительное время.

Рис. 3. Преимущества аутсорсинга услуг удаленного персонала

Сервис «Работа.ру» отмечает рост 
предложений об удаленной работе. В це-
лом по России подобные вакансии увели-
чились на 71%, в Москве – на 25%. При 
этом число резюме соискателей на подоб-
ную работу выросло на 220% [12].

Обратим внимание на то, что прин-
ципы дистанционного менеджмента, в чи-
сле которых индивидуальный подход, ко-
мандное обсуждение, доверие, отлаженная 
техническая организация, профессиональ-
ная система постановки и контроля задач, 
создание единого хранилища информации, 
облачная CRM и телефония, использова-
ние единого канала общения и др., несуще-
ственно отличаются от принципов класси-
ческого менеджмента.

Учитывая, что менеджмент на рас-
стоянии  является веянием нового времени,  
методы его реализации, которые  в опреде-
ленной степени перекликаются с традици-

онными методами управления, но при этом 
не представляют одно и то же,  являются 
уникальными и прогрессивными.

Дистанционный менеджмент, ори-
ентированный на эффективное управление 
в условиях работы в удаленном режиме, 
предусматривает применение основных 
методов, в основу которых заложено деле-
гирование обязанностей со стороны руко-
водителя и ответственность фрилансеров 
за выполненную работу. 

Рассматривая дистанционный ме-
неджмент, следует обратить внимание на 
то, что важной задачей при удаленной ра-
боте является построение и  поддержание 
команды на расстоянии. Чтобы сделать 
механизм дистанционного сотрудничест-
ва эффективным, в управлении удаленным 
персоналом руководителю необходимо 
применить навыки построения команд и 
специальное программное обеспечение, 
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оптимизирующее  командную работу над 
проектом и контроль потраченного на него 
времени. Современный уровень развития 
технологий позволяет такой команде быть 
эффективной и достигать результата. При 
работе с удаленными сотрудниками руко-
водителю проекта или предприятия в це-
лом важно владеть методами управления 
командой. 

Как показывают результаты иссле-
дования, для эффективного руководства и 
управления удаленной командой  как слож-
ным и многоступенчатым процессом, не-
обходимо наличие гибких или мягких на-
выков (soft skills), в числе которых можно 
назвать: коммуникационные навыки; ком-
пьютерную и техническую грамотность; 
межличностные навыки; адаптивность; 
продуктивное, критическое и экологиче-
ское мышление; навыки self-менеджмента 
(самоконтроля); управленческие навыки; 
навыки исследования; навыки управле-
ния проектами; эмоциональный интеллект  
и др.

Успешное развитие  дистанцион-
ного менеджмента зависит от множества 
связанных друг с другом и соподчиненных 
факторов. При этом руководителю важно в 
основном сосредоточиться на трех основ-
ных направлениях работы с командами, 
работающими дистанционно: коммуника-
ции, продуктивность и доверие.

C учетом отмеченного выше целе-
сообразно обратить внимание на разработ-
ку стратегии успешных коммуникаций  в 
удаленном режиме, которые немыслимы 
без применения технических средств. 

Для максимально продуктивной 
работы над проектом необходимо создать 
определенные  условия.

Очевидна факторная значимость до-
верия в дистанционном менеджменте. До-
верие выступает важным аспектом изуче-
ния в исследованиях  авторов  различных  

научных  направлений. Так, по мнению  
Ф. Фукуяма, «доверие – это ожидание, воз-
никающее в сообществе с честным и сотруд-
ничающим поведением, которое основано 
на общепринятых  нормах, по отношению 
к другим членам этого сообщества» [13,  
с. 26].  А.Д. Руссо  в  соавторстве  с  кол-
легами [14, с. 395] доверие рассматривают 
как  «психологическое состояние, вклю-
чающее намерение принять уязвимость, 
основанную  на  положительных  ожида-
ниях  намерений  или  поведения другого».

В современных условиях активно-
го развития цифрового пространства не-
обходимо повышать уровень цифрового 
доверия, которое, бесспорно, выступает 
ключевым фактором, определяющим кон-
курентоспособность цифровой экономики 
страны, без которого соответственно не-
возможно развитие цифрового общества. 

Общаясь удаленно, нужно уметь 
четко ставить задачи, спрашивать их вы-
полнение и всячески поддерживать, помо-
гать человеку и развивать его в процессе 
работы. 

Такой подход требует от менеджера 
хорошего понимания потребности своих 
подчиненных, умения удержать их, а для 
этого он должен понимать, почему люди у 
него работают, что именно их мотивирует. 
Часто важным мотивационным моментом 
является признание себя как специалиста, 
достижение важных индивидуальных ре-
зультатов, вовлеченность. 

Основой ряд мероприятий для по-
вышения уровня вовлеченности персонала 
в работу может включать такие факторы, 
как: разнообразность работы, закончен-
ность работы, значимость работы, авто-
номность работы и др. 

Инструменты дистанционного ме-
неджмента создают платформу для успеш-
ного развития проектов (рис. 4).
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Рис. 4. Фрагмент структурно-функционального построения дистанционного менеджмента  
как новой формы управления персоналом

Дистанционное управление персо-
налом характеризуется многогранностью 
процесса осуществления (рис. 5).
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Рис. 5. Многогранность процесса дистанционного управления персоналом в компании

В качестве основных ключевых 
факторов, увеличивающих сложность ди-
станционного управления, следует учи-
тывать: размер команды, неоднородность 
структуры команды, недостаточность ис-
пользования технических средств в про-
цессе коммуникации, территориальную 
удаленность, часовые пояса, недостаточ-
ность личных встреч с членами команды, 

малый опыт дистанционного взаимодейст-
вия и пр.

В период пандемии и самоизоляции, 
наблюдающейся в мире, многие компании 
в срочном порядке обратили внимание 
на дистанционную работу с сотрудника-
ми. Своевременное правильное решение 
этого вопроса определяет, в конечном 
счете, как руководство осуществляет кон-
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троль за рабочими процессами, а члены  
коллектива взаимодействуют между со-
бой, совещаются, делятся результатами  
и пр.

В связи с этим интерактивные па-
нели для онлайн-встреч и совместной ди-
станционной работы становятся особенно 
актуальными. Вместе с многочисленны-
ми интернет-сервисами (Zoom, Hangouts, 
Skype, Jamboard) они помогают организо-
вать удаленную работу. 

В современных условиях, когда 
бизнес становится более виртуальным, ак-
туализируется проблематика виртуального 
менеджмента, концепцию которого можно 
рассматривать как обеспечение управления 
большим массивом ресурсов и экономиче-
ского потенциала участников интеллекту-
альных функциональных экономических 
сред (отдельных предприятий, экономиче-
ских групп и всей экономической среды в 
целом).

Предложения о дистанционной ра-
боте несомненно  размещаются в трудо-
вом поле образовательных учреждений. 
Перспективное развитие информационных 
технологий существенно влияет прежде 
всего на систему образования, которую на 
современном этапе ждут серьезные изме-
нения в предоставлении услуг.

Обратим внимание на дистанцион-
ное образование, которое в настоящее вре-
мя можно рассматривать как одно из наи-
более быстро развивающихся направлений 
системы образования как за рубежом, так 
и в России, а также как качественно новый 
вид образования, базирующийся на прин-
ципе самостоятельного обучения студен-
тов, а также современных методиках об-
учения, технических средствах и способах 
передачи информации.

Этот вид образования является 
важной организационной составляющей 
непрерывного образования несмотря на 
организацию учебного процесса, при кото-
рой преподаватель и студент не находятся 

в состоянии постоянного педагогического 
взаимодействия. 

В условиях трансформации россий-
ского общества важную роль в решении 
проблемы модернизации профессиональ-
ного образования играет дистанционное 
обучение.  Преподаватели вузов неодно-
кратно принимали участие  в опросах,  
проводимых  Российской академией народ-
ного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации 
по поручению Министерства науки и выс-
шего образования Российской Федерации, 
направленных в том числе и на выявление 
особенностей дистанционного образова-
ния [10].

В качестве основных угроз ди-
станционного образования, по мнению 
организаторов опроса, были названы: 
снижение уровня и качества образования; 
формализация учебного процесса; нехват-
ка личного общения; недостаточная мате-
риальная база; сокращение профессорско-
преподавательского состава; проблемы со 
здоровьем из-за перегруженности, малой 
подвижности, постоянной работой за ком-
пьютером; низкий контроль успеваемости; 
низкая кибербезопасность и пр. 

В числе возможностей дистанци-
онного образования были определены: до-
ступность образования; самодисциплина, 
самоорганизация, самообучение студен-
тов; индивидуализация общения; единое 
образовательное пространство; рост кон-
куренции и др.

Следует заметить, что дистанцион-
ное обучение, учитывая положительные 
и отрицательные моменты, получило до-
вольно широкое распространение прежде 
всего в вузовской среде, а также актив-
но используется для обучения персонала 
предприятий, организаций, компаний в 
разных регионах. 

Непрерывное обучение персонала – 
это важное требование современности. На 
сегодняшний день дистанционное обуче-
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ние является наиболее перспективной фор-
мой непрерывного обучения специалистов.

Для реализации дистанционного 
менеджмента в организации деятельности 
предприятия, как нам представляется, не-
обходимо обучение как менеджеров, так и 
сотрудников навыкам работы в виртуаль-
ной среде. 

По мнению А.Н. Корнеева и  
В.Е. Котельниковой, «применение систе-
мы дистанционного обучения для корпора-
тивного обучения в современных услови-
ях обосновано следующими позитивными 
факторами: экономией затрат на обучение 
персонала, доступностью сети Интернет и 
интернет-технологий; возможностями ши-
рокого охвата регионов» [5].

Выводы и заключение. Таким 
образом, в преломлении к современным 
цифровым реалиям, дистанционное управ-
ление компаниями приобретает определен-
ную значимость, а поэтому данный аспект 
остается актуальным и перспективным 
для более детального научного изучения в 
дальнейшем.  

Дистанционный менеджмент, ко-
торый в последнее время развивается как 
популярная форма занятости, стал уже 
необходимостью конкурентоспособного 
бизнеса.  Качественный дистанционный 
менеджмент выступает гарантией гармо-
ничного развития бизнеса, который требу-
ет знаний и организованности от руководи-
теля и подчиненных.

Вполне очевидна в настоящее вре-
мя необходимость и целесообразность ис-
пользования дистанционного обучения как 
эффективного инструмента развития отно-
шений управления в корпорациях, и поэ-
тому становится актуальным определение 
его результативности и степени практиче-
ского использования. Также назрела необ-
ходимость разработки методологическо-
го обеспечения оказания дистанционных 
образовательных услуг, выступающих в 
качестве средства управления персоналом.

В целях совершенствования допол-
нительного профессионального образо-
вания в условиях современных запросов 
бизнес-сообществ не теряет своей актуаль-
ности реализация проектов в формате ди-
станционного практико-ориентированного 
образования.

Список литературы

1. Аналитики назвали самые 
востребованные у россиян дистанционные 
услуги. – URL:  https://life.ru/p/1320897 
(дата обращения: 11.06.2020). – Текст : 
электронный.

2. Большинство россиян на 
самоизоляции захотели сменить работу. – 
URL:  https://ru-24.ru/news/2020-04-21-
bolshinstvo-rossiyan-na-samoizolyacii-
zahoteli-smenit-rabotu (дата обращения: 
07.05.2020). – Текст : электронный.

3. Жаворонков, Д. А. Система 
управления персоналом, работающим 
дистанционно / Д. А. Жаворонков // 
Профессиональная ориентация. 
Электронный журнал. – 2017. ‒  № 1. – URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-
upravleniya-personalom-rabotayuschim-
distantsionno (дата обращения:  
13.07.2020). – Текст : электронный.

4. Жиров, В. Ф. Дистанционный 
(виртуальный) менеджмент: современное 
состояние и перспективы развития /  
В. Ф. Жиров // Вестник Финансового 
университета. – 2011. – № 1. –  
С. 43–47. – URL:  https://cyberleninka.
ru/article/n/distantsionnyy-virtualnyy-
menedzhment-sovremennoe-sostoyanie-
i-perspektivy-razvitiya (дата обращения: 
23.07.2020). – Текст : электронный.

5. Корнеев, А. Н. Тенденции 
в области дистанционного обучения: 
методы и технологии / А. Н. Корнеев, 
В. Е. Котельникова // Интернет-
журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ». – 2017. –  
Том 9. ‒ № 6. – URL: https://naukovedenie.



Роздольская И.В., Однорал Н.А., Болотова И.С.

34 Вестник БУКЭП

ru/PDF/30EVN617.pdf (дата обращения: 
20.07.2020). – Текст : электронный.

6. Роздольская, И. В. 
Статус категории «Инновационное 
развитие» в теории менеджмента и 
практике отечественного управления /  
И. В. Роздольская. – Текст : 
непосредственный // Вестник 
Белгородского университета 
потребительской кооперации.  – 2005. –  
№ 1(10). – С. 104–117. – ISSN 2071-7792.

7. Роздольская, И. В. Управление 
трудовыми ресурсами : учебное пособие  / 
И. В. Роздольская, Е. И. Макринова, 
Л. В. Кондратьева. ‒ Белгород :  
Кооперативное образование,  
2003. – 171 с. – Текст : непосредственный.

8. Специалисты будущего вырастут 
на стыках профессий. – URL: https://
expert . ru /south /2020/05/spetsial istyi-
buduschego-vyirastut--na-styikah-professij/ 
(дата обращения: 10.07.2020). – Текст : 
электронный.

9. Специалисты назвали профессии, 
которые станут популярными после 
пандемии. – URL: https://eadaily.com/
ru/news/2020/05/05/specialisty-nazvali-
professii-kotorye-stanut-populyarnymi-posle-

pandemii  (дата обращения: 06.05.2020). – 
Текст : электронный.

10. Угрозы и возможности 
дистанционного образования : опрос 
преподавателей вузов. – URL: https://
t rv - sc i ence . ru / 2020 /06 /29 /ugrozy- i -
vozmozhnosti-distancionnogo-obrazovaniya/ 
(дата обращения: 21.06.2020). – Текст : 
электронный.

11. Управление удаленным 
персоналом – оперативно и  
эффективно. – URL: https://promdevelop.
ru/rabota/upravlenie-udalennym-personalom-
operativno-i-effektivno/ (дата обращения: 
16.06.2020). – Текст : электронный.

12. Число «удаленных» вакансий 
в России выросло на 71%. – URL :    
https://tass.ru/ekonomika/8312275 (дата 
обращения: 06.05.2020). – Текст : 
электронный.

13. Fukuyama, F. Trust: The Social 
Virtues and the Creation of Prosperity. – New 
York : Free Press, 1995. – 480 p.

14. Rousseau, D. M.,  
Sitkin S. B., Burt R. S. and  Camerer,  C.   
Not  so different after all: a cross-discipline 
view of trust / Academy of management 
review,  23(3). – 1998. – P. 393–404.



2020, № 5 35

Актуальные проблемы экономикиЭкономика, организация и управление в отраслях и сферах деятельности

Rozdolskaya I.V.
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law, PhD in Economics, Professor, Head of 
the Chair of Marketing and Management
Odnoral N.A. 
National Research Technological University MISiS (Moscow), Candidate in Economics, Associate 
Professor, Chair of Industrial Management
Bolotova I.S.
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law, Senior Lecturer, Chair of Marketing 
and Management

STRATEGIC TRANSFORMATION AND PRACTICAL DIRECTION 
OF REMOTE MANAGEMENT ON THE BASIS OF DIGITAL 

TECHNOLOGIES AS A NEW FORM OF PERSONNEL MANAGEMENT 
IN THE SPACE OF MANAGEMENT CAPABILITIES

Abstract. The article is devoted to the study of remote management, taking into account the active 
use of digital technologies as a new form of personnel management in the space of managerial capabilities. 
The authors used the method of theoretical research based on the analysis of existing concepts and approaches 
relevant to the subject of study; systemic functional, formal logical methods and scientific generalizations. 
The authors note the relevance and necessity of remote control in the period of pandemics, epidemics, self-
isolation and in a number of other cases. The authors position remote personnel management as a popular 
form of employment. The conditions that must be met when switching to remote control are summarized. 
The most popular remote professions at the stage of digital transformation are highlighted. The principles 
and methods of remote management are systematized. The advantages of outsourcing remote personnel 
services are outlined.

Keywords: remote management, remote work, remote management, virtual management, remote 
format, freelance, distance education, distance learning.

References

1. Analitiki nazvali samye 
vostrebovannye u rossiyan distancionnye 
uslugi [Analysts named the most popular 
remote services among Russians]. Retrieved 
from: https://life.ru/p/1320897

2. Bol'shinstvo rossiyan na 
samoizolyacii zahoteli smenit' rabotu [Most 
Russians in self-isolation wanted to change 
jobs]. Retrieved from: https://ru-24.ru/
news/2020-04-21-bolshinstvo-rossiyan-na-
samoizolyacii-zahoteli-smenit-rabotu

3. Zhavoronkov, D.A. (2017). 
Sistema upravleniya personalom, 
rabotayushchim distancionno [The system 
of personnel management, working 
remotely]. Professional'naya orientaciya. 
Elektronnyj zhurnal [Vocational guidance. 
Electronic journal]. 1. Retrieved from: 
https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-
upravleniya-personalom-rabotayuschim-
distantsionno 

4. Zhirov, V.F. (2011). Distancionnyj 
(virtual'nyj) menedzhment: sovremennoe 
sostoyanie i perspektivy razvitiya [Remote 



Роздольская И.В., Однорал Н.А., Болотова И.С.

36 Вестник БУКЭП

_______________ 

e-mail:  KAF-MM@bukep.ru

(virtual) management: current state and 
development prospects]. Vestnik Finansovogo 
universiteta [Bulletin of the Financial 
University]. 1, 43-47. Retrieved from: https://
cyberleninka.ru/article/n/distantsionnyy-
virtualnyy-menedzhment-sovremennoe-
sostoyanie-i-perspektivy-razvitiya 

5. Korneev, A.N. & Kotelnikova, V.E. 
(2017). Tendencii v oblasti distancionnogo 
obucheniya: metody i tekhnologii [Trends in 
distance learning: methods and technologies]. 
Internet-zhurnal «NAUKOVEDENIE» 
[Internet-journal Science Studies]. 9(6). 
Retrieved from: https://naukovedenie.ru/
PDF/30EVN617.pdf 

6. Rozdolskaya, I.V. (2005). Status 
kategorii «Innovacionnoe razvitie» v teorii 
menedzhmenta i praktike otechestvennogo 
upravleniya [Status of the category "Innovative 
development" in the management theory and 
practice of domestic management]. Vestnik 
Belgorodskogo universiteta potrebitel'skoj 
kooperacii [Herald of the Belgorod University 
of Consumer Cooperatives]. 1(10), 104-117. 

7. Rozdolskaya, I.V.,  
Makrinova E.I., & Kondrat'eva L.V. (2003). 
Upravlenie trudovymi resursami: uchebnoe 
posobie [Human resource management: 
tutorial]. Belgorod: Publishing House 
Kooperativnoe obrazovanie.

8. Specialisty budushchego vyrastut 
na stykah professij [Specialists of the 
future will grow up at the junctions of 
professions]. Retrieved from: https://expert.
ru/south/2020/05/spetsialistyi-buduschego-
vyirastut--na-styikah-professij/

9. Specialisty nazvali professii, 
kotorye stanut populyarnymi posle pandemii 
[Experts named professions that will become 
popular after the pandemic]. Retrieved from: 
https://eadaily.com/ru/news/2020/05/05/
specialisty-nazvali-professii-kotorye-stanut-
populyarnymi-posle-pandemii.

10. Ugrozy i vozmozhnosti 
distancionnogo obrazovaniya: opros 
prepodavatelej vuzov [Threats and 
opportunities of distance education: a survey 
of University teachers]. Retrieved from: 
https://trv-science.ru/2020/06/29/ugrozy-i-
vozmozhnosti-distancionnogo-obrazovaniya/

11. Upravlenie udalennym  
personalom – operativno i effektivno 
[Remote personnel management-quickly 
and efficiently]. Retrieved from: https://
p r o m d e v e l o p . r u / r a b o t a / u p r a v l e n i e -
udalennym-personalom-operat ivno-i-
effektivno/

12. Chislo «udalennyh» vakansij 
v Rossii vyroslo na 71% [The number of 
"remote" vacancies in Russia increased 
by 71%]. Retrieved from: https://tass.ru/
ekonomika/8312275

13. Fukuyama F. (1995). Trust: The 
Social Virtues and the Creation of Prosperity. 
New York: Free Press.

14. Rousseau, D.M., Sitkin, S.B., 
Burt, R.S. & Camerer, C. (1998). Not so 
different after all: a cross-discipline view of 
trust. Academy of management review. 23(3), 
393-404.



СС-BY

ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

37Жуковская И.В., Шинкевич М.В., Фаррахова А.А.

УДК 338.2:665.6/.7
DOI: 10.21295/2223-5639-2020-5-37-49

Жуковская И.В. 
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет», 
д-р экон. наук, профессор кафедры логистики и управления
Шинкевич М.В. 
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет», 
д-р экон. наук, профессор кафедры логистики и управления
Фаррахова А.А. 
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет», 
канд. экон. наук, доцент кафедры логистики и управления

МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ  

ЭКОНОМИКИ
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Аннотация. Актуальность рассматриваемой в статье проблематики заключается в том, что 
стратегические мероприятия, которые ориентированы на долгосрочную и среднесрочную перспективу 
развития предприятий, способствуют повышению их конкурентоспособности. В научной статье 
поставлена цель обоснования теоретико-методических положений алгоритма стратегического 
поведения предприятий нефтегазохимического профиля в соответствии с динамикой развития 
цифровизации экономики. В качестве основных  задач исследования авторы определили: разработку 
модели стратегического поведения предприятий нефтегазохимического профиля; обоснование 
применения схемы уравнения факторной дисперсии, где обозначены точки кризисных минифаз S1, 
S2, S3; определение тактики управления  постоптимизационного мониторинга; усовершенствование 
процесса оптимизации стратегического поведения предприятий; обозначение главных направлений 
реформирования предприятий нефтегазохимического профиля. К методам, используемым в 
статье, относятся: аналитический метод, метод графических интерпретаций, метод экономико-
математического моделирования, метод  экспертных оценок. Полученные результаты заключаются 
в разработке модели стратегического поведения предприятий нефтегазохимического профиля; 
обосновании схемы уравнения факторной дисперсии, где обозначены точки кризисных минифаз S1, 
S2, S3; построении тактики управления и постоптимизационного мониторинга. Вывод заключается 
в том, что моделирование стратегического поведения предприятий нефтегазохимического профиля 
дает возможность значительно усовершенствовать процесс оптимизации и определить главные 
направления по их реформированию.

Ключевые слова: стратегия, развитие, цифровизация, нефтегазохимический комплекс, мо-
делирование, конкурентоспособность, устойчивость, инновации.
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Введение. Залогом повышения 
конкурентоспособности, финансовой 
устойчивости и адаптации к условиям 
экзогенной среды для предприятий неф-
тегазохимического комплекса являются 
стратегические мероприятия, ориенти-
рованные на долгосрочную и средне-
срочную перспективу развития. 

Различным подходам, как теоре-
тическим, так и методическим, оценки 
стратегического поведения посвящены 
научные работы многих отечественных 
и зарубежных исследователей, таких 
как: С. Брю, В.А. Быков, С.И. Бонда-
ренко, Е.Д. Вайсман, В.Я. Кершенбаум, 
Дж. Кейнс, В.В. Квасникова, К. Макко-
нел, А. Смит, М. Портер, Д. Рикардо, 
А. Томсон, Й. Шумпетер, Д. Штайнер, 
П. Хейне, С.В. Михайленко, Е.Л. Заяц и 
других ученых. Вопросами исследова-
ния стратегического управления и инно-
ваций на отечественных предприятиях 
занимались С.Ю. Глазьев, А.Г. Гранберг, 
Л.Э. Миндели, И.М. Ливщиц, А.И. Шин-
кевич. Общие теоретические проблемы 
управления рассматриваются в работах 
В.Г. Захарова, И.В. Жуковской, Г. Фи-
дельман, Т.Г. Философовой, Р.А. Фатхут-
динова [3].

Проведенное исследование дает 
возможность полагать, что научно-те-
оретический анализ стратегических 
методов управления на предприятиях 
нефтегазохимического комплекса явля-
ется недостаточным. Далеко не всегда 
являются достоверными теоретические 
обоснования рекомендаций по выбору 
механизмов и направлений конкуренто-

способности предприятий, не в полной 
мере проводится анализ воздействия 
инновационных методов управления  на 
итоговые результаты их деятельности в 
условиях рынка [3, 4].

В связи с этим особую актуаль-
ность приобретает задача по модели-
рованию стратегического поведения 
предприятий, которое бы обеспечивало 
в условиях цифровизации экономики 
укрепление конкурентоспособности и 
новую ступень инновационного разви-
тия. 

Цель научной статьи состоит в 
обосновании теоретико-методических 
положений стратегического поведения 
предприятий нефтегазохимического 
комплекса.

Задачами являются: 
– разработать модель стратегиче-

ского поведения предприятий нефтегазо-
химического профиля; 

– обосновать применение схемы 
уравнения факторной дисперсии, где 
обозначены точки кризисных минифаз 
S1, S2 , S3;

– предложить тактику управления  
постоптимизационного мониторинга;

– усовершенствовать процесс оп-
тимизации стратегического поведения 
предприятий;

– определить главные направле-
ния реформирования предприятий неф-
тегазохимического профиля.

Оптимизация стратегических ме-
роприятий включает в себя пять блоков, 
которые мы отобразили на рисунке 1. 
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Рис. 1. Матрица стратегических мероприятий как метод управления  
конкурентоспособностью предприятий нефтегазохимического комплекса

Методы исследования. Осно-
вополагающими методами исследова-
ния в научной статье выступили: метод 
экспертных оценок, базирующийся на 
сборе информации ведущих экспертов в 
области нефтегазохимического профи-
ля; метод графических интерпретаций, 
который заключается в построении гра-
фика зависимости конкурентоспособно-
сти от изменений факторов внутренней и 
внешней среды; экономико-математиче-
ский метод, основанный на построении 
схемы уравнения факторной дисперсии, 
а также аналитический метод на базе фи-
нансово-экономических показателей и 
данных планово-экономического отдела 
структурных подразделений предприя-
тий нефтегазохимической направлен-
ности по Приволжскому федеральному 
округу. Применение вышеуказанных 
методов в исследовании позволяет полу-

чить объективность полученных научно-
практических результатов и выводов.

Результаты исследования. В те-
ории управления существует несколько 
наиболее значимых и практико-ориен-
тированных подходов к стратегическо-
му управлению, а именно: процессный 
подход; стоимостной подход; фактор-
ный подход; система сбалансированных 
показателей Оучи. Некоторые авторы, 
такие как Й. Шумпетер, Д. Штайнер,  
П. Хейне, полагают, что достаточно рас-
пространенным и практически реализуе-
мым в теории управления является про-
цессный подход в системе менеджмента 
качества TQM, которому присущи такие 
черты, как информатизация, обеспечение 
развитой инфраструктуры, сетевое обес-
печение. Инициаторы последней версии 
международной системы менеджмента 
качества ИСО 9001 являются сторонни-
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ками именно процессного управления и 
лаконичной передачи информации путем 
сетевого использования [3, 4]. 

Однако ряд ученых, в частности 
А.Г. Гранберг, И.М. Ливщиц, А.И. Шин-
кевич, считают, что стоимостной подход 
(VBM – value based management) заклю-
чается в том, что практически все клю-
чевые управленческие решения пред-
приятия ориентированы на увеличение 
рыночной стоимости компании. По на-
шему мнению, здесь также могут быть 
выделены три направления или разно-
видности подхода – это метод добавлен-
ной стоимости акционерного капитала 
(share holder's value added – SVA), разра-
ботанный  Р. Расселом. Второе направ-
ление – это метод экономической добав-
ленной стоимости Стюарта (economic 
value added – EVA) и, наконец, послед-
няя разновидность метода – метод до-
бавленной рыночной стоимости (market 
value added – MVA) [3]. 

На наш взгляд, от стоимостного 
подхода зависит целый ряд финансовых 
показателей, таких как рентабельность, 
валовая и чистая выручка, платежеспо-
собность предприятия, инвестиционные 
риски и, безусловно, конкурентоспо-
собность, поскольку изменение любого 
из этих финансово-экономических по-
казателей влечет за собой прямо про-
порциональное изменение: падение или 
увеличение стоимости предприятия на  
рынке [4]. 

Факторный подход к стратеги-
ческому управлению предприятий, по 
мнению автора С.В. Михайленко, подра-
зумевает исследование факторов внеш-
ней и внутренней среды предприятия, а 
именно: политическая и экономическая 
ситуация на рынке, колебания курса ва-

люты, государственное субсидирование, 
анализ рынка, поставщики, потребители, 
прибыль, предприятия и прочие факторы 
[3, 4]. 

И последний подход к стратеги-
ческому управлению, который, на наш 
взгляд, заслуживает особого внимания, – 
это концепция системы сбалансиро-
ванных показателей, которую разра-
ботал Оучи, согласно которой иссле-
дование ключевых сфер деятельности 
предприятия должно проводиться не 
более чем по 12 управляемым показа-
телям или критериям, т.е. по 3–4 кри-
териям в каждой сфере деятельности 
предприятия, а именно финансы, про-
изводство, сбыт, маркетинг, управление  
и т.д. [3].

В целом охарактеризовав доста-
точно весомый пласт концептуальных 
как российских, так и западных подходов 
к стратегическому управлению, следует 
отметить, что, несмотря на многообра-
зие рассмотренных подходов, остается 
непроработанной и нерешенной пробле-
ма конкретизации применения методов 
управления непосредственно на пред-
приятиях нефтегазохимического ком-
плекса [3, 4].

Таким образом, своевременным 
является предложенный механизм стра-
тегического управления предприятий 
нефтегазохимического комплекса, ко-
торый включает в себя выработку стра-
тегических действий в зависимости от 
степени кризисных минифаз предприя-
тия и вариации выхода из них, а также 
алгоритм действий по преобразованию 
непрофильных активов предприятия с 
целью повышения конкурентоспособно-
сти всего предприятия (рис. 2). 
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Рис. 2. Схема стратегического управления предприятий  
нефтегазохимического комплекса [4]
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Структура механизма стратегиче-
ского управления отображена в виде за-
мкнутого цикла последовательных дейст-
вий, состоящих из трех блоков.

Экономическая сущность моделиро-
вания стратегического поведения предпри-
ятий нефтегазохимического комплекса об-
уславливает необходимость использования 
механизма стратегического управления, 
что необходимо как для повышения финан-
совой устойчивости предприятий, так и для 
адаптации их к факторам внешней и вну-
тренней среды [3, 4]. 

Оптимизация, влияя на процесс 
стратегического управления, играет роль 

координатора по использованию имею-
щихся внутренних ресурсов предприятия, 
соответствующих современным рыночным 
реалиям в условиях динамичной цифровиза-
ции экономики. Потребность предприятий 
в оптимизации стратегического поведения 
обусловлена необходимостью их выжива-
ния в конкурентных условиях рынка.

Зависимость уровня конкурентоспо-
собности предприятий нефтегазохимиче-
ского комплекса от  изменений факторов вну-
тренней и внешней среды определена нами на 
графике (рис. 3).

Рис. 3. График зависимости конкурентоспособности от изменений факторов внутренней  
и внешней среды [1]

К0 и К1 – это уровень конкурентоспо-
собности предприятия; C(t) – это стоимость 
осуществляемого бизнеса через заданный 
отрезок времени (исходя из интервала ана-
лиза, который определяется собственни-
ком предприятия); F {х} – это изменения 
внутренних факторов; f {+X} – это поло-
жительные изменения внешних факторов; 
f {-X} – это неблагоприятные изменения 
внешних факторов; С0, С1 – это стоимость 
бизнеса.

Принцип стратегического пове-
дения заключается в повышении уровня 
конкурентоспособности, что необходи-
мо для увеличения стоимости осуществ-
ляемого бизнеса, схематично это может 
быть представлено следующим образом:  
С(t) = k*|f{X}|+ С0. По большому счету, кон-
курентоспособность представлена в форме 
системы уравнений (рис. 4) [1]:
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Рис. 4. Зависимость уровня конкурентоспособности от факторов внешней  
и внутренней среды в виде системы уравнений

При этом S  – это точки кризисных 
минифаз предприятия, которым присуща 
высокая доля факторной дисперсии. В за-
висимости от степени кризисной минифа-

зы (1–2–3 стадия) определяется уровень 
конкурентоспособности (рис. 5) и соответ-
ствующая модель стратегического поведе-
ния предприятия на рынке.

Рис. 5. Модель стратегического поведения предприятия сферы услуг  
в зависимости от кризисных минифаз S1,  S2 ,  S3

На основе проведенного анали-
за нами предложен алгоритм, который 
предполагает санацию убыточных не-
профильных подразделений предприятий 
нефтегазохимического комплекса с целью 
повышения уровня их конкурентоспособ-
ности (рис. 6). Предложенный алгоритм 
позволяет принять решение о последую-
щей судьбе функциональных подразде-
лений предприятий и предполагает целе-
сообразность осуществления основного 
производства.

В случае наличия неиспользуемых 
площадей у рентабельного крупного пред-
приятия нефтегазохимического комплекса 
производство может быть диверсифициро-
вано, иными словами, на условиях концес-
сии могут также развиваться рентабельные 
непрофильные, повышая общий доход 
крупной компании.  

В связи с этим целесообразным бу-
дет отделение от предприятия убыточных 
структурных подразделений. Данный про-
цесс может осуществляться в разных фор-
мах: передача имущества в собственность 
государства; распродажа неиспользуемых 
основных средств; слияние мелких и сред-
них предприятий в более крупные с целью 
завоевания доли на рынке и расширения 
новых каналов сбыта.

Следовательно, предприятию неф-
тегазохимического комплекса нужно 
избавляться от неиспользуемых непро-
фильных активов, которые создают фак-
тический балласт, повышающий налог на 
имущество, задолженность перед бюдже-
том и показатель неликвидности и, соот-
ветственно, затрудняют взаимодействие 
предприятия с кредитными организациями 
и прочими финансовыми структурами.
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Рис. 6. Алгоритм оптимизации стратегического поведения предприятий НГК [2]

Применение на практике алгорит-
ма оптимизации стратегического пове-
дения предприятий НГК позволяет: пре-
образовать структурные подразделения; 
разработать новый порядок осуществле-
ния контрактно-сбытовой деятельности; 
сформировать мотивационный механизм к 
высококачественному и высокоэффектив-

ному труду; конкретизировать рыночный 
сегмент внешнеторгового оборота; в 
целом повысить конкурентоспособность 
продукции. В процессе исследования нами 
была произведено ранжирование предпри-
ятий НГК по группам, представленным на 
рисунке 7. 

Рис. 7. Ранжирование предприятий НГК в зависимости от модели стратегического поведения
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Как видно из рисунка 7, в первую 
группу включаются такие предприятия, 
чья продукция в настоящее время являет-
ся конкурентоспособной и востребован-
ной. Во вторую группу включаются такие 
предприятия, чья продукция пользуется 
спросом, однако в связи с некоторыми фак-
торами, этим предприятиям приходится 
адаптировать собственную деятельность в 
соответствии с рыночными требованиями. 

Выводы и заключение. Заклю-
чительным этапом предлагаемой нами 
оптимизации стратегического поведе-
ния предприятий нефтегазохимического 
комплекса является схематичное ото-
бражение тактики управления (рис. 8) и 
постоптимизационный мониторинг уровня 
управления (рис. 9).

Рис. 8. Тактика управления предприятий НГК

Преимущества постоптимизацио-
ного мониторинга заключаются в следу-
ющем: четкое формирование в границах 
каждого отдельного уровня целевой ориен-
тации предприятия; наличие возможности 
промежуточного анализа  планов оптими-
зации и их корректировки; учет ресурсного 
и временного факторов.

Экономическая целесообраз-
ность применения постоптимизационо-

го мониторинга имеет ряд преимуществ, 
прежде всего, она заключается в объек-
тивности, структурированности и всесто-
ронней оценке полученных результатов 
деятельности, возможности быстрого при-
нятия  управленческих решений, а так-
же корректировки направлений развития  
бизнес-процессов предприятий нефтега-
зохимического комплекса с учетом фак-
торов экзогенной и эндогенной среды [1].
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Рис. 9. Схема постоптимизационого мониторинга предприятий НГК

Таким образом, моделирование 
стратегического поведения предприя-
тий дает возможность значительно усо-
вершенствовать процесс оптимизации и 
определить главные направления по рефор-
мированию российских предприятий неф-
тегазохимического комплекса в непростых 
финансово-экономических условиях функ-
ционирования.

Список литературы

1. Галиуллин, И. Р. Особенности 
управления конкурентоспособностью 
предприятий сферы услуг на основе 
градации кризисных минифаз /  

И. Р. Галиуллин. – Текст :  
непосредственный // Микроэкономика. – 
2018. – № 6. – С. 82–86.

2. Шинкевич, А. И. Состояние и 
перспективы инновационного развития 
и н с т и ту ц и о н а л ь н о - л о г и с т и ч е с к и х 
систем промышленности Республики  
Татарстан : монография / А. И. Шинкевич,  
М. В. Шинкевич ; Федеральное агентство 
по образованию, Государственное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
«Казанский государственный 
технологический университет». – 
Казань : КГТУ, 2006. –  251 с. – Текст :  
непосредственный.



2020, № 5 47

Актуальные проблемы экономики

3. Жуковская, И. В. Рыночные 
аспекты реализации инвестиционной 
стратегии корпораций / И. В. Жуковская. – 
Текст : непосредственный  // Экономический 
вестник Республики Татарстан. – 2009. –  
№ 4. – С. 42–45.

4. Khusaenov, R. R. Development 
of Innovative Infrastructure Services in The 

Conditions of Discreteness of Its Components / 
R. R. Khusaenov, I. V. Zhukovskaya. –  
Текст : непосредственный // International 
Journal of Advanced Research in Engineering 
and Technology. – 2020. – Vol. 11 (3). –  
P. 276–291. 

Экономика, организация и управление в отраслях и сферах деятельности



Жуковская И.В., Шинкевич М.В., Фаррахова А.А.

48 Вестник БУКЭП

Zhukovskaya I.V.
Kazan National Research Technological University, PhD in Economics, Professor, Chair  
of Logistics and Management
Shinkevich M.V.
Kazan National Research Technological University, PhD in Economics, Professor, Chair  
of Logistics and Management
Farrakhova A.A.
Kazan National Research Technological University, Candidate in Economics, Associate Professor, 
Chair of Logistics and Management

MODELING THE STRATEGIC BEHAVIOR OF ENTERPRISES  
IN THE CONTEXT OF THE DIGITALIZATION OF THE ECONOMY

Acknowledgments: The research was carried out within the framework  
of the grant of the President of the Russian Federation for state support of leading scientific schools  

of the Russian Federation, project number NSH-2600.2020.6

Abstract. The scientific article aims to substantiate the theoretical and methodological provisions 
of the algorithm for the strategic behavior of petrochemical enterprises in accordance with the dynamics of 
the development of the digitalization of the economy. The methods used in the article include: analytical 
method, method of graphic interpretations, method of economic and mathematical modeling, method of 
expert assessments. The results obtained are in the development of a model of strategic behavior of petro-
chemical enterprises; substantiation of the scheme of the factorial dispersion equation, where the points of 
crisis mini-phases S1, S2, S3 are indicated, the construction of management tactics and post-optimization 
monitoring. The conclusion is that modeling the strategic behavior of petrochemical enterprises makes it 
possible to significantly improve the optimization process and determine the main directions for their re-
form.

Keywords: strategy, development, digitalization, petrochemical complex, modeling, competitive-
ness, enterprise, sustainability, innovation.
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ  
УСТОЙЧИВОСТЬЮ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Аннотация. Обеспечение устойчивости функционирования продолжает оставаться од-
ной из важнейших целей управления предприятием любой отрасли реального сектора экономики. 
Соответственно, требуется постоянное совершенствование методов управления устойчивостью 
функционирования и методов оценки его качества. Настоящая статья посвящена методам оценки 
качества управления устойчивостью функционирования предприятий, в частности, комплексной 
оценке. Апробация метода проведена на данных пяти ведущих предприятий промышленности стро-
ительных материалов г. Белгорода: ОАО «Белгородасбестоцемент», ЗАО «Белгородский цемент»,  
ОАО «Белгородстройдеталь», ОАО «Завод ЖБК-1» и АО «Стройматериалы». Период исследования – 
2018–2019 гг. Информационная основа исследования – публичная бухгалтерская отчетность пред-
приятий за 2019 г. Оценка проведена с помощью авторской методики оценки устойчивости функ-
ционирования. В основе методики – система из 12 показателей-индикаторов устойчивости функ-
ционирования. Для сравнительной межфирменной оценки используется авторский метод расчета 
комплексной оценки – модифицированный метод суммы баллов. Получаемые комплексные оценки 
представляют собой количественное выражение уровня устойчивости функционирования [4] одних 
предприятий относительно других в исследуемой выборке. Для окончательного уточнения уровня 
устойчивости привлекается информация о соответствии значений показателей-индикаторов уста-
новленным нормативам. Для исследованной выборки предприятий составлены рейтинги качества 
управления устойчивостью функционирования предприятий за 2018 и за 2019 годы.

Ключевые слова: управление предприятиями, качество управления, устойчивость функци-
онирования предприятия, комплексная оценка, модифицированный метод суммы баллов, рейтинг, 
промышленность стройматериалов.

Введение. Обеспечение устойчи-
вости функционирования (УФ) является 
едва ли не важнейшей целью управления 
хозяйствующим субъектом в любой пара-
дигме целеполагания безотносительно к 
доминирующему хозяйственному укла-

ду и этапу развития экономических отно-
шений. Обеспечение УФ на сегодняшний 
день остается одной из основных проблем 
для российских предприятий большинства 
отраслей промышленности [1–3, 5]. Соот-
ветственно, актуальным является постоян-
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ное совершенствование как самих методов 
управления УФ, так и методов оценки ка-
чества управления УФ. 

Предметом рассмотрения в настоя-
щей статье являются методы оценки каче-
ства управления УФ предприятий. В част-
ности, предлагается использование для 
оценки качества управления УФ комплекс-
ных оценок (КО). Объекты исследования – 
пять ведущих предприятий промышленно-
сти строительных материалов г. Белгорода. 
Период исследования – 2018–2019 гг.

Методы и методика исследова-
ния. Основным используемым в данном 
исследовании методом является один из 
методов расчета КО, названный нами мо-
дифицированным методом суммы баллов 
[4]. Также в основе исследования лежат: 
методы анализа и синтеза, метод много-
мерных сравнений, метод расчета относи-
тельных величин, а также статистические 
методы (расчет средних величин и темпов 
роста).

Оценка качества управления УФ 
предприятий проводится по двенадцати 
показателям-индикаторам УФ. Их пере-
чень можно видеть в таблице 1. Количе-
ство показателей определилось набором 
существенных аспектов функционирова-
ния экономической системы промышлен-
ного предприятия, достаточным, по мне-
нию авторов, для оценки УФ. Оно может 
и должно варьировать в зависимости от 
глубины проводимого анализа и объема 
доступной информационной базы. Состав 
отобранных показателей является важным 
элементом используемой методики. Он 
определяется отраслевыми (или иными) 
особенностями исследуемых хозяйствую-
щих субъектов, их макроэкономического 
окружения и сложившейся в исследуемых 
периодах макроэкономической ситуации. 
В таблице 1 приведены нормативы (диа-
пазон нормальных значений) индикаторов 
оценки УФ, установленные для излагае-

мой методики. В их основе – общепри-
нятые в отечественной практике анализа 
хозяйственной деятельности доминанты: 
безопасность бизнеса для его контраген-
тов, экономический рост и прибыльность 
хозяйственной деятельности. Лучшие зна-
чения показателей предприятий в таблице 
1 и 3 выделены полужирным шрифтом, а 
худшие – подчеркнуты. 

На  основе значений показателей-
индикаторов с помощью модифицирован-
ного метода суммы баллов рассчитывает-
ся КО [4; с. 52], обеспечивающая оценку 
качества управления УФ предприятием за 
тот или иной период времени. Получаемые 
комплексные оценки представляют собой 
количественное выражение уровня УФ од-
них предприятий относительно других в 
исследуемой выборке [4], то есть они яв-
ляются сравнительными межфирменными 
КО (обеспечивают многомерное простран-
ственное сравнение). Для окончательного 
уточнения уровня устойчивости привлека-
ется информация о соответствии значений 
показателей-индикаторов установленным 
нормативам. В ситуации, когда требуется 
провести оценку для одного отдельно взя-
того предприятия, вместо пространствен-
ного следует использовать динамическое 
сравнение, то есть рассчитывать КО по 
данным предприятия за ряд смежных пери-
одов. В случае проведения экспресс-оцен-
ки отдельного предприятия можно ограни-
читься сравнением фактических значений 
показателей с установленными норматива-
ми. Во всех описанных вариантах расчета 
КО [4; с. 52] может принимать значения от 
0 до 10 включительно, где КО=10 означа-
ет высший уровень качества управления, а 
КО=0 – низший уровень.

Рейтинг качества управления УФ 
выстраивается в соответствии с получен-
ными значениями КО по принципу: первое 
место в рейтинге – за самое высокое значе-
ние КО.
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Таблица 1
Показатели, КО и рейтинг качества управления УФ 

белгородских предприятий промышленности стройматериалов в 2018 г.

Показатели,
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Доля стабильных (дол-
госрочных) источников 
капитала (среднегодовое 
значение) > 0,5 0,75 0,88 0,90 0,94 0,20
Доля стабильных источ-
ников в финансировании 
запасов (среднегодовое 
значение) ≥ 0,6 0,88 4,03 1,98 2,53 -3,04
Покрытие текущих обя-
зательств оборотными 
активами (среднегодовое 
значение) ≥ 2 3,08 6,13 6,76 10,51 0,40
Количество оборотов со-
вокупных активов за год – 1,42 0,55 1,0 0,64 1,01
Затраты на 1 руб. выруч-
ки, руб. < 1 0,95 0,82 1,02 0,94 1,13
Темп роста выручки, % ≥ 100 108,76 112,84 127,40 115,35 108,88
Темп роста нераспреде-
ленной прибыли, % ≥ 100 99,51 105,69 96,01 103,45 173,79
Темп роста собственного 
капитала, % ≥ 100 99,54 105,15 96,37 103,25 103,76
Рентабельность продаж 
по прибыли от продаж, 
% > 0 4,63 17,87 -2,20 5,83 -12,87
Рентабельность продаж 
по чистой прибыли, % > 0 2,95 4,34 -3,03 4,77 0,70
Рентабельность совокуп-
ных активов, % > 0 5,54 1,58 -3,04 3,89 0,28
Рентабельность собст-
венного капитала, % > 0 5,74 5,02 -3,49 3,29 3,69
Сравнительная КО Х 5,72 6,86 3,74 6,57 3,35
Рейтинг качества управ-
ления УФ предприятий Х 3 1 4 2 5
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Результаты исследования и выво-
ды. Как можно проследить по таблице 1, в 
2018 г. доля стабильных источников капитала 
варьировала по выборке от 20% до 94%. Боль-
шим был и разброс обеспеченности стабиль-
ными источниками запасов предприятий – от 
полной необеспеченности до четырехкратно-
го покрытия. Степень покрытия оборотными 
активами текущих обязательств колебалась 
от 40% до 1051%. Платежеспособными и 
финансово устойчивыми были четыре пред-
приятия из пяти. Скорость оборота активов 
варьировалась от 0,55 до 1,42 оборота в год. 
Все предприятия наращивали выручку от 
продаж; три из них демонстрировали рост 
нераспределенной прибыли и собственного 
капитала.

Рентабельной была основная дея-
тельность на трех предприятиях из пяти. 
Из двух остальных ОАО «Белгородстрой-
деталь» было убыточным по всем показа-
телям прибыли, а АО «Стройматериалы» 
за счет прочих доходов смогло обеспечить 
прибыль до налогообложения и чистую 
прибыль, из-за чего рентабельность его со-
вокупных активов и собственного капита-
ла были положительными.  

Результаты расчетов КО (предпо-
следняя строка табл. 1) показывают, что 
наиболее устойчиво в 2018 г. функциони-
ровало ЗАО «Белгородский цемент». У 
него соответствовали нормативам значе-
ния всех показателей-индикаторов, и по 
четырем показателям (доля стабильных 
источников в финансировании запасов, за-
траты на один рубль выручки, темп роста 
собственного капитала и рентабельность 
продаж) «Белгородский цемент» опережал 
остальные предприятия. Можно заклю-
чить, что его УФ была абсолютной. Един-
ственный недостаток цементного завода – 
это самая низкая по выборке скорость обо-
рота средств. Все в совокупности обеспе-
чило ему наилучшее значение КО и первое 
место в рейтинге качества управления УФ 
2018 г. (см. последнюю строку табл. 1).

У ОАО «Завод ЖБК-1» все показа-
тели тоже соответствовали нормативам, а 
скорость оборота средств была выше, чем 
у ЗАО «Белгородский цемент». Предприя-
тие лидировало по трем показателям оцен-
ки (доля стабильных источников капитала, 
покрытие текущих обязательств оборотны-
ми активами и рентабельность продаж по 
чистой прибыли). Перечисленное позволя-
ет сделать вывод об абсолютной УФ ОАО 
«Завод ЖБК-1». Значение его КО было все-
го на 0,29 балла ниже, чем у ЗАО «Белго-
родский цемент», что обеспечило ему вто-
рое место в рейтинге.

ОАО «Белгородасбестоцемент» в 
2018 г. занимало третье место в рейтинге. 
Оно демонстрировало лучшие по выборке 
скорость оборота средств, рентабельность 
совокупных активов и собственного капи-
тала. Но за счет того, что у комбината не 
выполнялись нормативы по двум показате-
лям оценки (снижались нераспределенная 
прибыль и собственный капитал) и был ми-
нимальный по сравнению с другими пред-
приятиями рост выручки, его КО была на 
0,85 балла ниже, чем у ОАО «Завод ЖБК-
1». Значение КО комбината (5,72 балла из 
10 возможных баллов) указывает на то, что 
его УФ – чуть выше среднего по выборке 
уровня. Назовем ее нормальной.

ОАО «Белгородстройдеталь» и АО 
«Стройматериалы» находились в нижней 
части рейтинга 2018 г. Они существенно 
отставали по уровню КО от остальных 
предприятий. У ОАО «Белгородстройде-
таль» не соответствовали нормативам зна-
чения семи показателей оценки, а у АО 
«Стройматериалы» – значения пяти пока-
зателей.

ОАО «Белгородстройдеталь» име-
ло нормальное финансовое состояние – 
оно было платежеспособно и даже имело 
признаки финансовой устойчивости. Од-
нако, несмотря на самый динамичный по 
выборке рост выручки, предприятие полу-
чило убытки, которые обусловили неудов-
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летворительный уровень рентабельности 
и снижение нераспределенной прибыли и 
собственного капитала. КО этого предпри-
ятия была на 1,98 балла ниже, чем у ОАО 
«Белгородасбестоцемент», что и определи-
ло ему четвертую позицию в рейтинге. 

 АО «Стройматериалы» в 2018 г. 
имело неудовлетворительное финансовое 
состояние (предприятие было неплате-
жеспособно и финансово неустойчиво) и 
убыток по основной деятельности, но за 
счет прочих доходов обеспечило положи-
тельные значения большинства показате-
лей рентабельности и значительный рост 
нераспределенной прибыли. Его КО была 
на 0,39 балла ниже, чем у ОАО «Белгород-
стройдеталь», и предприятие оказалось 
последним в рейтинге. 

На основании всего перечисленно-
го можно заключить, что и АО «Стройма-

териалы», и ОАО «Белгородстройдеталь» 
функционировали неустойчиво.

Чтобы оценить изменение уровня 
УФ предприятий в динамике, мы оценили, 
сколько из двенадцати показателей оцен-
ки УФ за соответствующий период имеют 
значения лучше, чем за другой из двух ис-
следуемых периодов (табл. 2). Нетрудно 
видеть, что в 2019 г. ситуация лучше, чем 
в 2018 г., по большинству показателей (по 
десяти из двенадцати) только у ОАО «За-
вод ЖБК-1». Соответственно, только у 
него УФ повысилась. Про ОАО «Белгород-
стройдеталь» можно сказать, что у него в 
динамике уровень устойчивости не изме-
нился (шесть из двенадцати показателей 
улучшились, а другие шесть – стали хуже). 
Уровень устойчивости остальных пред-
приятий в динамике снизился.

Таблица 2 
Динамика уровня УФ предприятий в 2019 г. по сравнению с 2018 г.

ОАО «Белгород-
асбестоцемент»

ЗАО «Белгород-
ский цемент»

ОАО «Белгород-
стройдеталь»

ОАО «Завод 
ЖБК-1»

АО «Строй- 
материалы»

2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г.

10 2 8 4 6 6 2 10 7 5

В 2019 г. уровень и диапазон значе-
ний большинства показателей оценки су-
щественно не изменился (табл. 3). Плате-
жеспособными и финансово устойчивыми 
оставались четыре предприятия из пяти. У 
двух предприятий рост выручки сменился 
ее снижением; только два предприятия со-
хранили рост нераспределенной прибыли 

и собственного капитала. Основная дея-
тельность стала рентабельной у всех пред-
приятий. У ОАО «Белгородстройдеталь» 
и АО «Стройматериалы» отрицательный 
конечный финансовый результат сменился 
положительным, а у ЗАО «Белгородский 
цемент» – положительный сменился отри-
цательным.
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Таблица 3
Показатели, КО и рейтинг качества управления УФ 

белгородских предприятий промышленности стройматериалов в 2019 г.

Показатели, 
единицы измерения

Значения показателей

О
А

О
 «

Бе
лг

ор
од

-
ас

бе
ст

оц
ем

ен
т»
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О
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-1
»

А
О

 «
Ст

ро
й-

 
ма

те
ри
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ы

»

Доля стабильных источников ка-
питала (среднегодовое значение) 0,73 0,91 0,87 0,94 0,19
Доля стабильных источников в 
финансировании запасов (сред-
негодовое значение) 0,83 4,40 1,64 2,71 -3,44
Покрытие текущих обязательств 
оборотными активами (среднего-
довое значение) 2,69 7,54 5,88 11,09 0,40
Количество оборотов совокуп-
ных активов за год 1,51 0,49 0,96 0,64 1,08
Затраты на 1 руб. выручки, руб. 0,96 0,86 0,99 0,91 0,99
Темп роста выручки, % 106,46 93,22 93,44 105,11 112,11
Темп роста нераспределенной 
прибыли, % 97,18 98,74 98,35 105,90 101,04
Темп роста собственного капита-
ла, % 97,43 98,86 98,51 105,57 100,09
Рентабельность продаж по при-
были от продаж, % 3,58 14,09 1,41 8,64 1,27
Рентабельность продаж по чи-
стой прибыли, % 2,31 -1,09 0,16 7,95 0,02
Рентабельность совокупных  
активов, % 4,64 -0,78 0,60 6,60 0,29
Рентабельность собственного  
капитала, % 4,86 -1,15 0,18 5,51 0,09
Сравнительная КО 4,63 4,15 2,80 8,10 2,33
Рейтинг качества управления УФ 
предприятий 2 3 4 1 5

В 2019 г. увеличился диапазон зна-
чений КО предприятий. Это говорит о том, 
что различие в уровне их УФ стало более 
существенным.

Лидером по УФ в 2019 г. стало ОАО 
«Завод ЖБК-1». Как было отмечено выше, 
это произошло в результате улучшения 

большинства его показателей. Соответ-
ственно, УФ завода – абсолютная, как и в 
2018 г.

ОАО «Белгородасбестоцемент» пе-
реместился с третьего места в рейтинге 
на второе, несмотря на то, что его устой-
чивость в динамике снизилась. Это прои-
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зошло из-за ослабления устойчивости ЗАО 
«Белгородский цемент». У ОАО «Белгоро-
дасбестоцемент», как и в 2018 г., не выпол-
няются нормативы по двум показателям 
оценки, а значение его КО почти в два раза 
ниже, чем у лидера рейтинга (и ниже сред-
него уровня). Так что его УФ можно при-
знать только нормальной с тенденцией к 
ослаблению.

ЗАО «Белгородский цемент» отка-
тилось на третье место в рейтинге из-за 
получения по итогам 2019 г. чистого убыт-
ка [4]. При этом у предприятия – самый 
низкий по выборке уровень себестоимо-
сти продукции и, соответственно, самый 
высокий уровень ее рентабельности, а 
также в норме все показатели финансово-
го состояния. Так что можно сказать, что 
уровень УФ ЗАО «Белгородский цемент» –  
вполне удовлетворительный [4].

ОАО «Белгородстройдеталь» и  
АО «Стройматериалы» остались, соот-
ветственно, на четвертом и пятом местах 
рейтинга. В 2019 г. у каждого из них не 
соответствуют нормативам значения трех 
показателей оценки. Это лучше, чем в  
2018 г. Но уровень себестоимости продук-
ции предприятий  критически высокий, 
а уровень показателей рентабельности   
близок к нулю, что и обусловило очень 
низкий уровень их КО. Так что УФ у АО 
«Стройматериалы» и ОАО «Белгород-
стройдеталь» в 2019 г. по-прежнему отсут-
ствует.

Выводы и заключение.  По резуль-
татам исследования выборки предприятий 
промышленности строительных матери-
алов г. Белгорода за период 2018–2019 гг. 
выявлено, что большинство из них функ-
ционируют устойчиво. Вместе с тем, у ча-
сти предприятий УФ отсутствует, что отно-
сит их к группе риска в случае ухудшения 
конъюнктуры на рынке стройматериалов 
или в случае общего ухудшения экономи-
ческой ситуации, с которым мир столкнул-
ся в 2020 г. из-за пандемии коронавируса.

Следует отметить, что 2019 г. был 
для промышленности стройматериалов ме-
нее удачным, чем 2018 г.: у подавляющего 
большинства предприятий исследованной 
выборки в 2019 г. произошло ослабление 
УФ, то есть к кризису 2020 г. они подошли 
с «пониженным иммунитетом».

По результатам проделанных расче-
тов, в ОАО «Завод ЖБК-1» в 2018–2019 гг. 
обеспечивалось высокое качество управ-
ления УФ. С учетом динамики происхо-
дивших изменений можно сказать, что в 
2019 г. уровень качества управления УФ 
на предприятии вырос по сравнению с  
2018 г. Уровень качества управления  
УФ ОАО «Белгородасбестоцемент» – нор-
мальный, но с тенденцией к ослаблению. 
Качество управления УФ ЗАО «Белго-
родский цемент» следует определить как 
удовлетворительное. Причем, утрата за-
водом рентабельности вполне может быть 
результатом целенаправленных действий  
его руководства, то есть не связано со 
снижением качества управления. Каче-
ство управления УФ ОАО «Белгород-
стройдеталь» и АО «Стройматериалы»  
можно определить как недостаточное.  
Однако на обоих предприятиях  
отмечается тенденция к его повышению.
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METHODS FOR ASSESSING SUSTAINABILITY MANAGEMENT 
QUALITY OF FUNCTIONING AT BUILDING MATERIALS 

ENTERPRISES 

Abstract. Ensuring the stability of functioning continues to be one of the most important goals 
of enterprise management in any sector of the real sector of the economy. Accordingly, continuous 
improvement of methods of managing the stability of functioning and methods of assessing its quality is 
required. This article is devoted to methods for assessing the quality of management of the stability of the 
functioning of enterprises, in particular, a comprehensive assessment. The method was tested on data from 
five leading enterprises of the building materials industry in Belgorod: OAO Belgorodasbestocement, ZAO 
Belgorodskij cement, OAO Belgorodstrojdetal', OAO Zavod ZHBK-1 and AO Strojmaterialy. The research 
period is 2018-2019. The information basis of the study is the public accounting statements of enterprises 
for 2019. The assessment was carried out using the author's methodology for assessing the sustainability of 
functioning. The methodology is based on a system of 12 indicators-indicators of stability of functioning. 
For a comparative intercompany assessment, the author's method of calculating a comprehensive assessment 
is used – a modified method of the sum of points. The resulting complex assessments are a quantitative 
expression of the level of stability of the functioning [4] of some enterprises relative to others in the sample 
under study. For the final clarification of the level of stability, information is used on the correspondence 
of the values of indicators to the established standards. For the studied sample of enterprises, ratings of the 
quality of management of the sustainability of enterprise functioning for 2018 and 2019 were compiled.

Keywords: enterprise management, quality of management, stability of enterprise functioning, 
comprehensive assessment, modified method of the sum of points, rating, building materials industry.
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Введение. Парадигма отраслево-
го развития в современных условиях пре-
терпевает важные качественные и струк-
турные преобразования, обусловленные 
сменой технологического уклада, новой 
научно-технологической революцией и пе-
реходом к цифровой экономике. Происхо-
дящие изменения, по мнению экспертного 
сообщества, имеют необратимый характер, 
последствия их еще трудно представить, 

тем более, выполнить их количествен-
ную оценку [1, 2, 3]. Цифровая экономи-
ка вследствие нового технологического 
уклада расширяет диапазон деятельности 
экономических агентов, формирует биз-
нес-ландшафт на высокотехнологичной 
основе, способствует поиску новых источ-
ников экономического роста и повышению 
социально-экономической эффективности 
деятельности.

Шнорр Ж.П.
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Одним из основных приорите-
тов социально-экономического развития 
Российской Федерации на сегодняш-
ний день является переход на ключевые 
принципы и технологии цифровой эко-
номики. К основным стратегическим и 
программным документам, регламенти-
рующим переход на цифровую экономи-
ку в нашей стране, необходимо отнести 
Стратегию развития информационного 
общества в Российской Федерации на 
2017–2030 годы и Целевую федеральную 
программу «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации» [4, 5].

Цифровая трансформация рос-
сийской экономики обозначена в ка-
честве одной из основных националь-
ных целей, что нашло свое отражение 
в Указе Президента Российской Фе-
дерации от 21.07.2020 года № 474 «О 
национальных целях развития Рос-
сийской Федерации на период до  
2030 года» [6]. В документе обозначены 
основные задачи по достижению циф-
ровой «зрелости» ключевых отраслей 
экономики, перечислены показатели и 
установлены их целевые значения, ко-
торые являются чрезвычайно важными 
для цифровой трансформации бизнеса. 
Рекомендуемые числовые параметры 
(целевые или эталонные значения) ин-
дикаторов формируют траекторию циф-
ровизации бизнеса и во многом опреде-
ляют факторы, на нее влияющие, в том 
числе в сфере услуг и торговле. В кон-
тексте принятых документов экономиче-
ские агенты все активнее включаются в 
процессы цифровизации деятельности.

В последнее время торговля де-
монстрирует высокий динамизм цифро-
вых преобразований. Торговля из низ-
котехнологичного сектора российской 
экономики трансформируется в отрасль 
с заметным практическим внедрением 

новейших научно-технологических ини-
циатив и «сквозных» цифровых техно-
логий, опережая в цифровом развитии 
многие отрасли и виды экономической 
деятельности [7, 8]. В то же время ис-
пользование научно-технологических 
инициатив в торговых организациях су-
щественно варьирует, что ограничивает 
отраслевую цифровизацию и нуждается 
в дополнительных исследованиях. Это 
обусловливает актуальность измерения 
степени вовлеченности организаций в 
цифровую трансформацию. Такая оцен-
ка возможна на основе механизма вы-
числения результативного показателя, 
отражающего влияние уникальных част-
ных индикаторов цифрового развития, 
в контексте выполненной интегральной 
(агрегированной) оценки уровня циф-
ровизации торговли или цифровизации 
бизнеса, интерпретации полученных ре-
зультатов.

Несмотря на значительное число 
публикаций, отражающих методологию 
и результаты интегральных оценок циф-
рового развития, исследования, посвя-
щенные измерению и анализу уровня 
цифровизации в торговле, практически 
отсутствуют. Методические подходы к 
интегральной оценке цифрового разви-
тия многочисленных рейтингов основа-
ны на классических методах системного 
анализа. Классические методы систем-
ного анализа комбинируют достижения 
многомерного сравнительного анализа и 
эвристические методы, прежде всего, экс-
пертные оценки, имеющие субъективный 
характер. Классические методы ограни-
чивают глубину выполненных обобща-
ющих оценок, следовательно, выводы 
и управленческие решения касательно 
цифровой трансформации социально-
экономического развития и деловой сре-
ды, в том числе и в отраслевом аспекте, 
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ограничивают их применение для интег-
ральной оценки уровня цифровизации  
торговли.

Следовательно, существующие 
методические подходы к исчислению 
интегрального показателя цифровиза-
ции нуждаются в совершенствовании. 
В торговле востребована методика, по-
зволяющая оценить степень внедрения 
цифровых технологий, их влияние на 
результативный показатель в контексте 
сравнения фактического уровня с це-
левым (эталонным) значением, выпол-
нить рэнкинг полученных результатов, 
минимизируя субъективизм экспертных 
оценок посредством адаптации аналити-
ческих методов системного анализа, их 
преимуществ, что обусловливает акту-
альность темы исследования.

Методы исследования. В качест-
ве методологической базы исследования 
применялись методы абстрагирования, 
индукции, дедукции, сравнения, описа-
ния, анализа причинно-следственных 
связей между экономическими явления-
ми, системного анализа, ранжирования и 
другие.

Результаты исследования. В 
процессе проведенного исследования 
установлено, что интегральная оцен-
ка цифровизации бизнеса в торговле и 
поиск направлений ее совершенствова-
ния затруднены в связи с отсутствием 
стройного концептуального и методоло-
гического осмысления, единства мнений 
в понимании феномена цифровой эко-
номики, следовательно, цифровизации 
отраслевой деятельности, сущностных 
характеристик, направлений и факторов, 
влияющих на степень вовлеченности 
торгового бизнеса в процессы внедрения 
и использования потенциала цифровых 
технологий.

Исследование генезиса цифровой 
экономики на основе анализа отечест-
венных и зарубежных библиографиче-
ских источников убедительно свиде-
тельствует о наличии разных авторских 
подходов к пониманию и трактовке де-
финиции «цифровая экономика» [9–21]. 
Авторские подходы к определению циф-
ровой экономики обусловлены эволюци-
ей научно-технологических решений и 
трендов в рамках конкретного историче-
ского периода.

Возникновение термина «циф-
ровая экономика» приходится на нача-
ло 1990-х годов прошлого столетия и во 
многом отражает влияние Интернета, 
который по-прежнему выступает фунда-
ментом цифровой экономики. В 2000-е 
годы мейнстримом технологического 
развития выступили беспроводные и мо-
бильные сети, облачные технологии и 
технологии больших массивов данных, 
цифровые платформы и социальные 
сети, бизнес-аналитика и цифровые ал-
горитмы принятия управленческих ре-
шений. В современное время цифровая 
экономика ассоциируется, прежде всего, 
с экономической активностью или «циф-
ровой зрелостью» на основе интеграции 
«сквозных» или взаимопроникающих 
цифровых технологий нового поколения, 
развитием информационно-коммуника-
ционной инфраструктуры, виртуальных 
рынков, товаров и услуг, гиперсвязуемо-
стью субъектов в цифровой среде.

Систематизация отечественных и 
зарубежных публикаций позволила вы-
делить несколько основных подходов 
к содержанию и определению термина 
«цифровая экономика»: ресурсно-воспро-
изводственный, потоково-процессный и 
структурно-сетевой подходы (табл. 1). 
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Таблица 1
Основные подходы к определению дефиниции «цифровая экономика»*

Наименование Автор, разработчик Комментарий
Ресурсно-воспроиз-
водственный поход

Tapscott, 1996; 
OECD, 2013; 
European Commission, 2013; 
European Parliament, 2013; 
British Computer Society, 2013; 
Мещеряков Р., 2015;
Всемирный банк, 2016;
Deloitte, 2019; 
Высшая школа экономики, 2019; 
Лапидус Л., 2020

Цифровая экономика 
основана на широком 
спектре цифровых тех-
нологий цифровых плат-
форм, социальных сетей, 
электронного бизнеса и 
электронной коммерции, 
их интеграции в деятель-
ность экономических 
субъектов

Потоково-проце с-
сный подход

Kling, Lamb, 2000; 
Bahl, 2016

Цифровая экономика 
идентифицируется с ге-
нерированием новых ин-
формационных потоков, 
преобразований операци-
онных и технологических 
процессов, происходящих 
под влиянием цифровых 
технологий

Структурно-сетевой 
подход

Brynjolfsson, Kahin, 2000; 
G20, DEFT, 2016; 
European Parliament, 2015

Цифровая экономика рас-
сматривается в контексте 
цифровой трансформа-
ции социально-экономи-
ческого развития, новых 
структур на основе элек-
тронных и сетевых биз-
нес-взаимодействий

*Составлено автором по ист.: [9–21].

Все перечисленные походы к пони-
манию сущности и содержанию дефини-
ции «цифровая экономика» взаимосвязаны 
друг с другом, в контексте которых боль-
шинство исследователей придерживается 
мнения, что цифровая экономика пред-
ставляет собой экономику, основанную, 
прежде всего, на внедрении широкого 
спектра цифровых технологий. Следова-
тельно, цифровую экономику можно рас-
сматривать как «совокупность всех видов 

экономической деятельности, связанных с 
цифровыми технологиями» [22].

Цифровые технологии, согласно 
определению экспертов UNCTAD, пред-
ставляют собой технологии, связанные с 
созданием, обработкой и передачей ин-
формации в электронном или виртуальном 
виде [23]. Цифровые технологии являются 
ключевой субстанцией цифровой эконо-
мики, находятся в постоянном движении, 
развитии и совершенствовании. Следует 
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согласиться с мнением Рауля Катца, утвер-
ждающего, что за относительно непродол-
жительное время своего существования 
цифровые технологии в своей эволюции 
претерпели три волны или три периода 
развития [24].

Первый этап цифровых технологий 
имеет довольно длительный период своего 
освоения: с 1960 года по 2000 год активно 
внедряются персональные компьютеры и  
технологии Интернета, социально-эконо-
мический эффект от внедрения которых 
приходится на начало 1990-х годов по 2010 
год. Цифровые технологии второго эта-
па – онлайновые платформы и облачные 
вычисления осваиваются начиная с 1995 
года, третьего этапа – начиная с 2010 года 
и по настоящее время. Эффекты в социаль-
но-экономическом развитии от внедрения 
цифровых технологий третьего этапа, или 
так называемых «сквозных» технологий, 
только получают свое проявление и имеют 
высокий потенциал в перспективе.

«Сквозные», или взаимопроникаю-
щие, технологии – это новейшие техноло-
гические решения на основе программных 
и аппаратных средств и систем, представ-
ленные технологиями больших массивов 
данных (Big Data), искусственного интел-
лекта, блокчейна, Интернета вещей, ком-
понентами робототехники и сенсорного 
управления, беспроводной связи, техноло-
гиями дополненной, виртуальной, гибрид-
ной реальности и других технологических 
достижений. Под влиянием «сквозных» 
цифровых технологий создаются новые 
рынки, новые потребительские ценности 
и меняются бизнес-модели, которые прио-
бретают виртуальный характер.

Использование и внедрение циф-
ровых технологий и цифровых бизнес-
моделей в розничной торговле во многом 
зависят от достигнутого уровня цифрови-
зации отрасли и отдельных ритейлеров. 
Цифровизация формирует предпосылки 
для обеспечения конкурентоспособности 

на основе устойчивого развития бизнеса, 
новые источники генерирования доходов 
и создания добавленной стоимости, повы-
шения потребительской ценности товаров 
и услуг, роста общественной и отраслевой 
производительности труда.

Цифровизация в экономической 
литературе и отчетах экспертного сообще-
ства рассматривается в широком и узком 
понимании. Всеобъемлющее представле-
ние о цифровизации, как правило, исхо-
дит из позиций социально-экономической 
трансформации, инициированной массо-
вым внедрением и адаптацией цифровых 
технологий всеми членами общества – от 
индивидуума до глобальных транснацио-
нальных игроков и государств [25].

Цифровизация в широком пони-
мании предполагает применение цифро-
вых (электронных) данных, технологий в 
социально-экономических и организаци-
онных процессах, направленных на фун-
даментальное изменение бизнес-взаимо-
действий, смену их субъектно-объектной 
ориентированности и парадигмы развития  
[9, 25].

Цифровизация в узком понимании 
имеет ярко выраженную практическую на-
правленность и находит свое проявление 
в следующих аспектах. Во-первых, как 
интеграция цифровых технологий в эко-
номическую деятельность или повседнев-
ную жизнь. Во-вторых, как использование 
цифровых технологий для внедрения но-
вых и современных цифровых бизнес-мо-
делей, перехода не только к электронной 
коммерции, но и электронному бизнесу. 
В-третьих, как процесс, направленный на 
оцифровку или конверсию всех видов ре-
сурсов и данных из аналогового формата в 
цифровой формат, создание цифровых ко-
пий и формирование цифровых платформ 
бизнес-взаимодействий с целью повыше-
ния эффективности деятельности.

Цифровизация экономики предус-
матривает внедрение цифровых техноло-
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гий, обеспечивающих цифровой прорыв 
в отраслях и секторах экономической де-
ятельности. В связи с этим уровень циф-
ровизации бизнеса во многом зависит от 
достигнутого уровня прорывного исполь-
зования потенциала «сквозных» или взаи-
мопроникающих цифровых технологий во 
всех аспектах деятельности субъектов хо-
зяйствования с целью достижения «цифро-
вой» зрелости, что необходимо учитывать 
при интегральной оценке цифровизации 
бизнеса в розничной торговле [26, 27].

Современные методики агрегиро-
ванной или обобщающей оценки цифрови-
зации представлены индексами (коэффи-
циентами), которые отражают совокупное 
влияние входящих в их состав частных 
параметров, набор которых широк и, как 
правило, зависит от таксономии и цели 
исследования, информационного обеспе-
чения. Приведем примеры наиболее рас-
пространенных индексов цифровизации и 
цифрового развития общества, используе-
мых мировым бизнес-сообществом.

Индекс сетевой готовности или го-
товности к сетевому обществу (Networked 
Readiness Index) разработан международ-
ной школой бизнеса INSEAD и публикует-
ся в отчетах Всемирного экономического 
форума, отражает достигнутый уровень 
развития цифровых технологий, его влия-
ние на экономическое благополучие стран. 
Индекс включает свыше 50-ти частных 
индикаторов, характеризующих наличие 
условий для внедрения технологий; готов-
ность населения, бизнеса и государства к 
их использованию; достигнутый уровень 
применения цифровых технологий в обще-
ственном, коммерческом и государствен-
ных секторах [28].

Индекс развития информационно-
коммуникационных технологий (ICT De-
velopment Index, IDI) разработан Междуна-
родным Союзом Электросвязи (МСЭ/ITU), 
исследует цифровой потенциал стран, 
плотности цифровых технологий и влияние 

на экономический рост. Отражает влияние 
более 10-ти показателей-факторов, отража-
ющих уровень развития инфраструктуры 
цифровых технологий, интенсивность и 
потенциал их использования [29].

Индекс цифровой экономики и об-
щества (DESI) разработан и публикуется в 
отчетах Еврокомиссии, характеризует эво-
люцию и состояние уровня цифровизации 
экономики и общества по следующими 
направлениям: связь, человеческий капи-
тал, использование Интернета, интеграция 
цифровых технологий, электронное прави-
тельство [30].

Индекс цифровизации (Digital 
Quotient) разработан консалтинговым 
агентством McKinsey, изучает достигнутый 
уровень внедрения цифровых технологий. 
Представлен индикаторами, позволяющи-
ми оценить уровень использования циф-
ровых технологий в повседневной жизни 
и деятельности населения, компаний и го-
сударственных органов, также обеспечен-
ность цифровой инфраструктурой и разви-
тия цифровых инноваций [31].

В отечественной практике механизм 
и инструментарий обобщающей оценки 
уровня цифровизации, адаптированные 
для российских условий, содержатся в ис-
следованиях, отчетах и бюллетенях таких 
разработчиков, как: государственная кор-
порация «Росатом» (Национальный индекс 
развития цифровой экономики); Центр 
финансовых инноваций и безналичной 
экономики московской школы управления 
СКОЛКОВО (Индекс «Цифровая Россия»); 
Институт статистических исследований 
и экономики знаний НИУ ВШЭ (Индекс 
цифровизации бизнеса) [32, 33].

В целом, можно констатировать, 
что механизм вычисления результативно-
го значения или индексов имеет схожий 
характер для большинства используемых 
методик в зарубежной и отечественной 
практике. Интегральные показатели, или 
индексы, формируются из частных инди-
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каторов, характеризующих цифровое раз-
витие экономики и общества. При общей 
положительной оценке существующих ме-
тодических подходов к интегральной оцен-
ке уровня развития цифровой экономики и 
(или) цифровизации бизнеса нельзя не от-
метить и ряд присущих им недостатков.

Во-первых, подавляющее большин-
ство методик интегральной оценки не за-
трагивает аспекты исследования цифрови-
зации сферы услуг и розничной торговли в 
частности.

Во-вторых, рассмотренные спо-
собы измерения уровня развития цифро-
вой экономики основаны на методологии 
классического системного анализа. Клас-
сический системный анализ применяет 
эвристические методы, как правило, метод 
экспертных оценок. Поэтому результатив-
ный показатель исчисляется посредством 
экспертных оценок специалистов и мне-
ний относительно их профессиональной 
компетентности, что указывает на наличие 
субъективного подхода при интерпрета-
ции полученных результатов рейтингового 
обобщения и существенно ограничивает 
возможности интегральной оценки цифро-
визации.

В-третьих, используемый формаль-
ный аппарат классического системного 
анализа не предполагает четкие количест-
венные ориентиры в стратегическом раз-
витии для определения имеющихся пер-
спектив и потенциала системы, поскольку 
отсутствует рэнкинг частных индикаторов, 
оценка вклада каждого из них в достиг-
нутые совместные результаты, сравнение 
полученных показателей с целевыми или 
эталонными значениями развития систе-
мы. Говоря иначе, слабо используется си-
нергетика, следовательно, затруднительно 
определить эффект от совместного вза-
имодействия составляющих всей систе-
мы, то есть влияния частных индикаторов 
(показателей-факторов) на обобщающий 
или интегральный показатель цифрови-

зации с учетом вклада каждого из них 
и отклонения от целевого (эталонного)  
уровня.

Среди российских разработок в на-
шем исследовании представляет интерес 
Индекс цифровизации бизнеса, который 
применяется для агрегированной оценки 
уровня распространения цифровых тех-
нологий в предпринимательском секторе 
[34, 35]. Результативное значение индекса 
формируется на основе формализации 5-ти 
показателей, которые отражают уровень 
внедрения цифровых технологий в отра-
слевом, временном и пространственном 
аспектах. Это выгодно отличает данный 
методический подход от иных методик, 
поэтому рекомендуется для интегральной 
оценки уровня цифровизации торговли 
[34, 35]. Вместе с тем, исчисление Индекса 
цифровизации бизнеса основано на клас-
сических методах системного анализа с 
присущими им ограничениями.

В сфере услуг и розничной торговле 
назрела необходимость формирования сов-
ременной информационной модели, ори-
ентированной на выявление «узких» мест 
в процессе цифровой трансформации; вы-
явление показателей-факторов цифрово-
го развития торговли, как внешних, так и 
внутренних; оценки их влияния на достиг-
нутый уровень цифровизации в контексте 
сравнения достигнутого уровня с целе-
вым или эталонным значением, отража-
ющим развитие научно-технологических 
инициатив; ранжирования полученных 
результатов, минимизируя субъективизм 
экспертных оценок. В результате сфор-
мируются объективные предпосылки для 
повышения обоснованности приоритетно-
го инвестирования внедрения цифровых 
технологий, проецирования на этой основе 
последовательности действий и меропри-
ятий по цифровизации бизнеса и приня-
тия более обоснованных управленческих  
решений развития торговли в цифровой 
среде.
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С учетом сказанного совершен-
ствование методики мы усматриваем, 
прежде всего, в адаптации аналитиче-
ских методов системного анализа и ма-
тематического инструментария к агреги-
рованной оценке уровня интенсивности 
использования цифровых технологий в 
торговле, то есть интегральной оценке 
цифровизации торговли [27].

Аналитические методы систем-
ного анализа – это новаторские методы 
интегральной (агрегированной) оценки 
развития экономических систем, кото-
рые разработаны Н.В. Шалановым [36, 
37]. Аналитические методы системно-
го анализа основаны на структуризации 
проблемы и теории потенциалов, вли-
яние субъективного фактора в которых 
практически отсутствует, а возможности 
аналитических агрегированных оценок 
существенно расширены.

Следующее направление совер-
шенствования состоит в формировании 
комплекса показателей-факторов, влия-
ющего на интегральный показатель циф-
ровизации розничной торговли. Расчет 
Индекса цифровизации бизнеса основан 
на частных индикаторах, характеризую-
щих уровень использования и востребо-
ванность основных цифровых научно-
технологических решений современного 
поколения, с чем нельзя не согласиться. 
Считаем целесообразным расширить 
круг анализируемых показателей и до-
полнительно учитывать влияние инди-
катора, характеризующего долю насе-
ления (домашних хозяйств), имеющего 
доступ к широкополосному Интернету. 
Учитывая значимость торговли в жизне-
обеспечении населения, роль рекомен-
дуемого показателя трудно переоценить 
в деятельности торговых организаций, 
особенно для развития электронной или 
цифровой торговли.

Следовательно, блок показателей-
факторов, влияющих на уровень цифро-
визации торговли, включает в свой со-
став следующие индикаторы:

– доля населения (домашних хо-
зяйств), имеющего доступ к широкопо-
лосному Интернету, %;

– плотность доступа субъектов 
торговли к широкополосному Интернету 
в расчете на 100 торговых организаций; 

– уровень использования облач-
ных вычислений в торговых организаци-
ях, %;

– уровень использования RFID-
технологий или технологий Интернета 
вещей в торговых организациях, %;

– уровень внедрения EPR-систем 
в торговых организациях, %;

– уровень внедрения СRМ-систем 
в торговых организациях, %;

– доля торговых организаций, 
участвующих в системе электронной 
коммерции, %.

Показатели имеют рекомендуе-
мый характер и по мере необходимости, 
а также имеющегося информационного 
обеспечения могут дополняться други-
ми индикаторами. Каждый показатель 
имеет два значения – фактическое и це-
левое (эталонное). В качестве целевых 
(эталонных) значений показателей могут 
выступать значения показателей, указан-
ные в стратегических и программных 
документах, бизнес-планах, достигну-
тые показатели «лучших» торговых ор-
ганизаций в отечественной и мировой 
торговле.

Для расчета интегрального по-
казателя уровня цифровизации тор-
говли (Индекса уровня цифровизации 
торговли) нами рекомендуется модель, 
отражающая суммирование стандарти-
зированных значений оценок показате-
лей-факторов цифровизации торговли:
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                     (1)

где ia  – вес при стандартизированных 
значениях показателей-факторов, влия-
ющих на уровень цифровизации торгов-
ли или относительная мера достижения 
целевого или эталонного значения пока-

зателя )n,1i( = . 
Относительная мера достиже-

ния целевого или эталонного значения 
показывает соотношение достигнутого 
(фактического) уровня использования 
потенциала цифровых технологий по 
сравнению с целевым или эталонным 
уровнем:

x
x

a *
n

0
n

i = ,                            (2)

где  – фактическое значение n-го 
показателя-фактора;

 – эталонное (целевое) значе-
ние n-го показателя-фактора.

Значимость или весомость каждо-
го показателя-фактора показывает влия-
ние на интегральный (результативный) 
показатель, позволяет выполнить рэн-
кинг индикаторов по их востребован-
ности в торговых организациях, а также 
определить приоритеты в процессы циф-
ровизации торговли:

                        (3)

С учетом теоретических и мето-
дологических предпосылок нами реко-
мендуется следующий алгоритм интег-
ральной оценки уровня цифровизации 
торговли:

1) обоснование комплекса (блока) 
частных индикаторов или показателей-
факторов цифровизации, обозначение их 
целевых (эталонных) значений;

2) исчисление относительной 
меры достижения целевого (эталонного) 
значения по каждому показателю – стан-
дартизированных значений оценок пока-
зателей цифровизации торговли;

3) определение результативного 
показателя уровня цифровизации тор-
говли – Индекса уровня цифровизации 
торговли;

4) расчет значимости или опреде-
ления веса каждого показателя в резуль-
тативном показателе;

5) интерпретация полученных ре-
зультатов.

Для апробации предлагаемой ме-
тодики интегральной оценки цифровиза-
ции уровня торговли на основе опубли-
кованных статистических данных [34, 
35] произведены расчеты показателей 
цифровизации торговли в Российской 
Федерации за 2018 год. В качестве це-
левых (эталонных) значений показате-
лей-факторов уровня интенсивности 
использования цифровых технологий 
выступили индикаторы, прописанные 
в Указе Президента Российской Феде-
рации от 21.07.2020 года № 474 «О на-
циональных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года» [6]; 
«лучшие» показатели, сложившиеся в 
секторе мирового предпринимательства, 
учитывая приоритетность применения 
цифровых технологий отечественными 
предпринимателями в ближайшей пер-
спективе [35].

Результаты расчетов интеграль-
ной оценки цифровизации торговли в 
Российской Федерации представлены в 
таблице 2.



2020, № 5 69

Актуальные проблемы экономикиЭкономика, организация и управление в отраслях и сферах деятельности

Таблица 2 
Результаты интегральной оценки уровня цифровизации торговли 

в Российской Федерации за 2018 год*

Показатель

Коэффициенты интегральной оценки уровня цифровизации 
торговли

Рэнкинг

ia ib (%)bi

Доля населения (домашних 
хозяйств), имеющего доступ к 
широкополосному Интернету, 
% 73,2 97,0 0,755 0,175 17,5 2

Плотность доступа субъектов 
торговли к широкополосному 
Интернету на 100 торговых 
организаций, % 91,3 100,0 0,913 0,212 21,2 1

Уровень использования облач-
ных вычислений, % 36,2 65,0 0,557 0,129 12,9 6

Уровень использования  
RFID-технологии, % 6,8 42,0 0,162 0,038 3,8 7

Уровень внедрения  
EPR-систем, % 34,5 54,0 0,639 0,148 14,8 4

Уровень внедрения  
СRМ-систем, % 32,4 47,0 0,689 0,159 15,9 3

Доля торговых организаций, 
участвующих в системе элек-
тронной коммерции, % 28,6 48,0 0,596 0,138 13,8 5 

Сумма - - - 4,311 1,000 100,0 -

Индекс уровня цифровизации 
торговли - - - 0,616 - - -

*Источник: рассчитано автором по  данным: [6, 34, 35].

Примечание:

 – фактическое значение n-го показателя;

 – эталонное (целевое) значение n-го показателя;

ia – вес при стандартизированных значениях показателей;

ib  – значимость показателя.
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В 2018 году Индекс уровня цифро-
визации торговли составил 61,6%, то есть 
интенсивность использования цифровых 
технологий приблизилась к целевому на 
61,6%. Это свидетельствует о более вы-
соком уровне цифровизации в торговле 
по сравнению с сектором отечественного 
предпринимательства на фоне отставания 
от стран-лидеров цифрового развития. При 
этом достигнутое значение результативно-
го показателя на 21,2% обеспечивает плот-
ность доступа субъектов торговли к широ-
кополосному Интернету на 100 торговых 
организаций и на 17,5% – обеспеченность 
населения доступом к широкополосному 
Интернету (высокоскоростная связь явля-
ется одним их ключевых драйверов обес-
печения процесса цифровой трансформа-
ции); на 15,9% – внедрение СRМ-систем 
(модульных программных приложений 
управления цепочками поставок). Обра-
щает на себя внимание, что более интен-
сивно растет доступ субъектов торговли 
к широкополосному Интернету по срав-
нению с населением. Опережающий рост 
плотности доступа торговых организаций 
к широкополосному Интернету заслужива-
ет особого внимания, поскольку развитие 
электронной торговли во многом зависит 
от обеспеченности населения телекомму-
никационной инфраструктурой.

В торговых организациях нашей 
страны растет популярность модульных 
программных приложений планирова-
ния ресурсов организации (EPR-систем), 
электронных товарообменных операций 
(онлайн-продаж) и облачных вычислений, 
что следует оценить положительно, хотя 
темпы роста менее интенсивные по срав-
нению с практикой развития в глобальном 
ритейле.

Наименьший вклад в достигну-
тый уровень цифровизации принадлежит 
RFID-технологиям (6,8%), что во мно-
гом обусловлено отставанием внедрения 
технологий Интернета вещей в торговле 

нашей страны, требует дополнительных 
исследований причин сложившегося поло-
жения.

Следовательно, менеджменту тор-
говых организаций необходимо, в первую 
очередь, обратить внимание на внедрение 
приложений для отслеживания и управле-
ния товарными запасами, оснащение това-
ров и торгового (складского) оборудования 
датчиками, робототехникой, сенсорными 
устройствами, обеспечить наличие беспро-
водной связи и других высокотехнологич-
ных решений промышленного Интернета 
или Интернета вещей.

Выводы и заключение. На основе 
проведенного исследования можно сделать 
вывод, что интегральная оценка выступает 
важным инструментом исследования про-
цесса цифровых преобразований в сфере 
услуг и обоснования управленческих ре-
шений по цифровому развитию торговли.

В мировой и отечественной пра-
ктике используется целый спектр методик 
обобщающего влияния факторов на до-
стигнутый уровень цифровизации. Разра-
ботанные методические подходы, как пра-
вило, направлены на изучение основных 
направлений цифровой трансформации 
социально-экономического развития во 
временном и пространственном аспектах. 
Область применения той или иной методи-
ки зависит от цели, задач и таксономии ис-
следования. Большинство методик оценки 
уровня цифрового развития представлены 
зарубежными разработками, которые не 
соответствуют российским условиям.

Механизм вычисления результатив-
ного показателя-индекса имеет схожий ха-
рактер, для расчета которого применяются 
классические методы системного анализа, 
сочетающие многомерный сравнительный 
анализ и экспертные оценки. Это позво-
ляет констатировать субъективный харак-
тер полученных результатов, ограничивая 
их использование в современных реалиях 
цифровой повестки.
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Для интегральной оценки уровня 
цифровизации торговли автором разрабо-
тана методика на основе адаптации анали-
тических методов системного анализа и ма-
тематического инструментария, имеющих 
новаторский характер. Аналитические ме-
тоды свободны от субъективизма и сущест-
венно расширяют информационные возмож-
ности. Рекомендуемая методика отличается 
уровневым подходом, имеет универсальный 
характер, поскольку позволяет выполнять  
агрегированную оценку уровня циф-
ровизации не только во временном и 
пространственном, но и отраслевом  
аспектах.

Апробация методики интеграль-
ной оценки уровня цифровизации тор-
говли позволила сформировать комплекс 
показателей-факторов, характеризующих 
интенсивность использования цифровых 
технологий по их видам; сравнить с эта-
лонным или целевым значением; измерить 
влияние цифровых технологий на теку-
щий контент цифровых преобразований в 
торговле; оценить меру отклонения уров-
ня цифровизации от целевого; обозначить 
приоритеты внедрения тех или иных циф-
ровых решений в торгово-технологический  
процесс.

В то же время необходимо обозна-
чить проблему недостаточности релевант-
ных исходных статистических данных для 
оценки и анализа процессов цифровой 
трансформации в торговле, что обуслов-
ливает необходимость совершенствования 
федерального статистического наблюде-
ния и нуждается в дополнительных иссле-
дованиях.

Полученные результаты разви-
вают и дополняют методический аппа-
рат измерения и экономического анализа 
уровня цифровизации в торговле за счет 
аналитических методов, основанных на ал-
горитмах структуризации проблемы агре-
гированной оценки и теории потенциалов, 
будут использованы автором в дальнейшей 
научной деятельности по изучению про-

блем развития отрасли в эпоху цифровых 
преобразований.
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IMPROVEMENT OF TRADE DIGITALIZATION 
INTEGRATED ASSESSMENT

Abstract. The aim of the article is to develop a methodology for the integral assessment of the level 
of digitalization in sales for the purpose of formation of a modern information platform that is adequate 
to the agenda of the digital development and the achievement of "digital" maturity of economic agents in 
the service sector; expanding the analytical capabilities of the information received; increasing the validity 
of management decisions taken by retailers. The author of the article sums up the main approaches to the 
definition of «digital economy», considers the theoretical and methodological foundations of the study of 
digitalization and types of digital technologies. A critical review of the existing methods of aggregated 
assessment of development and digital sensitivity of economic agents is carried out by means of indices, 
their limitations are listed. The main directions of improving of methodological approaches to the 
general measurement and economic analysis of the intensity of the use of digital technologies in trade are 
formulated and substantiated. The novelty of the research lies in the fact that analytical methods of system 
analysis, mathematical tools for structuring the problem and the theory of potentials are adapted for the 
integral assessment of the level of digitalization of trade. According to the author of the article the main 
advantage of the proposed method is the formation of a modern information platform that is adequate to 
the development of industry in the digital environment. The method was used for calculations in the trading 
sector of the Russian Federation economy, recommendations for the development of trade in the digital 
environment were given on the basis of the obtained calculations, including the introduction of Internet of 
Things technologies, electronic commodity exchange operations, and cloud computing.

Key words: digital economy, digitalization, trade, integral assessment.
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территориального развития на экономический рост региона (на примере Республики Татарстан).  
С целью равномерного развития регионов необходимо разрабатывать комплекс институциональных 
механизмов по оптимизации размещения производительных сил (создание особых экономических 
зон, территорий опережающего социально-экономического развития). Использовались методы 
структурно-функционального анализа, описания, системного анализа, анализа причинно-
следственных связей составили методологическую основу исследования инновационных 
направлений территориального развития. Для достижения поставленной цели в статье проведена 
оценка эффектов создания особой экономической зоны «Иннополис» в части пространственного 
и инновационного развития Республики Татарстан и Российской Федерации. Пристальное 
внимание в статье уделено анализу условий для резидентов в ОЭЗ «Иннополис», характеристике 
результатов производственно-хозяйственной и финансовой деятельности ОЭЗ «Иннополис», 
а также пространственным и экономическим эффектам внедрения ОЭЗ «Иннополис». Сделан 
вывод о необходимости системной работы региона с федеральными органами исполнительной 
власти, госкорпорациями и институтами развития по включению проектов, реализуемых в особой 
экономической зоне «Иннополис» в государственные, федеральные целевые и инвестиционные 
программы. Проект «Иннополис» способствует росту инновационного потенциала Республики 
Татарстан и страны в целом.

Ключевые слова: территориальное и  инновационное развитие, пространственный вектор 
развития, ОЭЗ, реализация проектов, Республика Татарстан.
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Введение. Современная региональ-
ная политика определяется национальны-
ми интересами Российской Федерации в 
сфере регионального развития, к которым, 
по мнению авторов, относятся оптими-
зация системы расселения и размещения 
производительных сил посредством вне-
дрение прогрессивных инновационных 
инструментов территориального развития, 
а также снятия инфраструктурных ограни-
чений в социально-экономическом разви-
тии территорий. Для сглаживания диспро-
порций в развитии регионов был создан 
ряд институциональных механизмов  
рационального размещения производи-
тельных сил (создание особых экономи-
ческих зон, территорий опережающего 
социально-экономического развития). Ре-
спублика Татарстан широко использует ин-
струменты территориального развития: со-
зданы особые экономические зоны (ОЭЗ) – 
«Алабуга» и «Иннополис», 100 промыш-
ленных площадок и промышленных пар-
ков, 7 территорий социально-экономиче-
ского развития (ТОСЭР) для достижения 
целей выравнивания социально-экономи-
ческого развития муниципалитетов, обес-
печения их экономической самодостаточ-
ности, привлечения инвестиций, создания 
инновационной продукции и новых рабо-
чих мест. По мнению авторов, проектиро-
вание инновационных «точек роста» явля-
ется ценным ресурсом территориального 
развития [4].

Целью исследования является оцен-
ка влияния инновационных инструментов 
территориального развития на экономиче-
ский рост региона (на примере Республики 
Татарстан). Для достижения поставленной 
цели предлагается решить следующие за-
дачи: 

– анализ условий для резидентов в 
ОЭЗ «Иннополис»;

– характеристика результатов про-
изводственно-хозяйственной и финан-
совой деятельности ОЭЗ «Иннополис»: 

объем выручки, налоговых отчислений, 
инвестиций, количество созданных рабо-
чих мест в динамике за аналогичные пери-
оды 2019–2020 года;

– оценка эффектов внедрения ОЭЗ 
«Иннополис» на инновационный потенци-
ал и территориальное развитие Республи-
ки Татарстан.

Методы исследования. Методы 
структурно-функционального анализа, 
описания, системного анализа, анализа 
причинно-следственных связей составили 
методологическую основу исследования 
инновационных направлений территори-
ального развития. Исследованию вопросов 
разработки комплекса институциональных 
механизмов рационального размещения 
производительных сил, в том числе созда-
нию особых экономических зон, террито-
рий опережающего социально-экономи-
ческого развития посвящены множество 
научных трудов как зарубежных, так и оте-
чественных ученых, которые и послужи-
ли теоретической основой проведенного 
исследования. Информационной базой ис-
следования послужили государственные 
программы, база данных органов офици-
альной статистики, нормативно-правовые 
документы, научные журналы, материалы 
конференций, а также официальные сайты 
министерства и ОЭЗ «Иннополис». 

Результаты исследования. Соглас-
но определению В.Н. Лаженцева, «тер-
риториальное развитие – прогрессивное 
изменение пространственной структуры 
производительных сил, процесс сбалан-
сированного и эффективного использова-
ния человеческого, природно-ресурсного 
и материально-технического потенциалов 
конкретных территорий, экономико-гео-
графическая деятельность, направленная 
на формирование и качественное преобра-
зование территориально-хозяйственных 
систем» [1, 2].

Управление территориальными си-
стемами различного уровня в Республике 
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Татарстан имеет  единую концепцию, стро-
ится на единых методологических основа-
ниях. Так, 45 стратегий социально-эконо-
мического развития Республики Татарстан  
синхронизированы со Стратегией социаль-
но-экономического развития Республики 
Татарстан до 2030 года и гармонизированы 
с действующими документами стратегиче-
ского планирования:  Федерального закона 
от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стра-
тегическом планировании в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон 
№ 172-ФЗ) принят Закон Республики Та-
тарстан от 16 марта 2015 года № 12-ЗРТ  
«О стратегическом планировании в Ре-
спублике Татарстан». В настоящее время 
крайне важным представляется оценка 
территориального развития через призму 
использования инструментов  территори-
ального развития.

Государственная политика, проводи-
мая в Республике Татарстан, ориентирована 
на повышение конкурентоспособности, ак-
центируя свое внимание на сильных сторо-
нах хозяйственной системы, на ее модерни-
зацию и диверсификацию. Особое внимание 
также уделяется инновационно-инвести-
ционному характеру развития территорий, 
созданию «полюсов» и «точек» роста, ори-
ентированных на формирование новой эко-
номики [7–9]. Республика Татарстан – один 
из динамично развивающихся передовых 
регионов Российской Федерации, являет-
ся экспериментальной площадкой инно-
вационно-инвестиционной деятельности 
и устойчивой платформой региональной и 
национальной социально-экономической 
системы. К основным драйверам эконо-
мики Республики Татарстан следует отне-
сти промышленность, агропромышленный 
комплекс и строительство. За период 2009–
2019 гг. Татарстану удалось обеспечить ди-
намичный рост по ключевым показателям 
социально-экономического развития и со-
хранить свои лидирующие позиции среди 
субъектов Российской Федерации. 

Так, в соответствии с постановлени-
ем Правительства Российской Федерации 
от 1 ноября 2012 г. № 1131 [6], на терри-
ториях Верхнеуслонского и Лаишевского 
муниципальных районов Республики Та-
тарстан образована особая экономическая 
зона технико-внедренческого типа «Ин-
нополис» с целью создания ИТ-столицы  
России ‒ нового города на карте мира, где 
разрабатываются и коммерциализируются 
лучшие инновационные решения. В рамках 
проекта «Иннополис» также реализуются 
обособленные инвестиционные проекты 
по созданию университета «Иннополис», 
развитию жилищной и коммерческой ин-
фраструктуры.

Иннополис уникален: он построен 
практически на пустом месте. Он был заду-
ман в 2010 году, его название на тот момент 
было – «ИТ-деревня». В 2011 году по По-
становлению Правительства Республики 
Татарстан была создана межведомственная 
рабочая группа, на которую возлагалась за-
дача по реализации данного проекта. 

Официально появившись на карте 
республики в 2015 году, на сегодняшний 
день Иннополис – это город, где живут и 
работают люди, создающие цифровое бу-
дущее Татарстана, но это не только «Крем-
ниевая долина», экономика которого осно-
вана на высокотехнологичных индустриях. 

Иннополис сегодня – это новый 
во всех смыслах, с уникальной экосисте-
мой, динамично развивающийся город с 
возможностями для инвестирования, ве-
дения инновационного бизнеса, создания 
уникальных интеллектуальных продук-
тов. Те, кто работают в Иннополисе, жи-
вут в специально построенном комфорт-
ном арендном жилье. В городе есть вся 
необходимая инфраструктура: универси-
тет, школы, детские сады, передовая ме-
дицина, спортивные объекты, магазины, 
общественные пространства, отделения 
банков, почты, МФЦ, рестораны. В настоя-
щее время  строится индустриальный парк 
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ОЭЗ «Иннополис», логистический центр 
и центр обработки данных вторая очередь 
университетского кампуса Иннополиса 
(сроки строительства ‒ 2022‒2024 годы), 
куда будут заселены около 2 тыс. студен-
тов, а также культурно-досуговый центр 
и многоквартирный дом. К 2025-му пла-
нируется создать индустриальную долину 
(2020−2025 годы), которая займет площадь 
почти 45 гектаров. Реализация данного 
проекта позволит создать в общей сложно-
сти около 2 тыс. новых рабочих мест [4, 5].

Корпус делового центра  
им. А.С. Попова в Иннополисе имеет об-
щую площадь 40 000 кв. м., включает в 
себя готовые офисные помещения форма-
та «open space» с возможностью выбора 
необходимой площади и проведения са-
мостоятельной планировки и рассчитан на  

2200 рабочих мест. Для компаний-аренда-
торов созданы все необходимые условия: 
готовые офисные помещения, в т.ч. фор-
мата «open space» с возможностью выбора 
необходимой площади и проведения са-
мостоятельной планировки; переговорные 
комнаты; многофункциональный конфе-
ренц-зал на 365 посадочных мест; развитая 
ICT-инфраструктура; кафе, столовая, зоны 
общего пользования; зона сервисных услуг 
(почта, банковское обслуживание и др.); 
парковочные места на 600 машиномест; 
велопарковки.

По состоянию на 01.06.2020 на тер-
ритории ОЭЗ «Иннополис» зарегистриро-
вано 89 резидентов, а также осуществля-
ют деятельность 14 компаний-партнеров 
(табл. 1).

Таблица 1
Основные показатели деятельности резидентов  

и партнеров ОЭЗ «Иннополис»

Наименование показателя
Нарастающим 

итогом на 
01.04.2019 г.

Нарастающим 
итогом  

на 01.04.2020 г.*

Динамика  
показателей  

в 2019–2020 гг., %
Объем инвестиций, млн  руб. 8666,1 18642,84 216
Объем выручки от продажи то-
варов, продукции, работ, услуг 6320,44 15878,46 251,23
Налоговые отчисления во все 
уровни бюджетной систе-
мы Российской Федерации,  
млн руб. 953,88 2708,75 283,98
Количество созданных рабо-
чих мест, ед. 2099 3367 160,41

* Примечание: составлено по данным Министерства экономики Республики Татарстан [3].

22.04.2020 г. состоялся Наблюда-
тельный Совет, на котором еще 8 резиден-
тов и 4 партнера защитили свои проекты. 
В настоящее время компании проходят 

процедуру документального оформления 
своих статусов.

По состоянию на 01.04.2020 года 
резидентами и партнерами ОЭЗ «Инно-
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полис» создано 3367 рабочих мест, в т.ч. 
фактически работающих сотрудников в 
офисах компаний-резидентов, размещаю-
щихся в Административно-деловом центре 
им. А.С. Попова – 880. Показатели, достиг-
нутые за год (с 01.04.2019 по 01.04.2020), 
демонстрируют результативность от 160 
до 283%.

Рассмотрим эффективность ОЭЗ 
с точки зрения привлечения резидентов с 
позиций участия инвесторов в составе ак-
ционеров (участников), крупнейших рези-
дентов по объему выручки и количеству 
созданных рабочих мест инновационной 
направленности (табл. 2–4).

Таблица 2
Крупные резиденты ОЭЗ ТВТ «Иннополис» по критерию с объемом инвестиций  

свыше 300,0 млн руб. (нарастающим итогом)

Наименование резидента

Объем инвестиций резидентов 
на территории ОЭЗ (млн руб.)

2019 год                     
факт

нарастаю-
щим ито-

гом*
ООО «АйСиЭл Техно» 1503,53 4468,99
 ООО «Новые облачные технологии» 1324,24 2956,90
ООО «Открытая мобильная платформа» 810,73 1367,88
 ООО «Ак Барс Цифровые Технологии» 415,91 992,60
ООО «ДжиДиСи Сервисез» 906,50 906,50
ООО «Иннодата» 325,93 810,96
ООО «РТК Софт Лабс» 39,47 450,58
ООО «Инногеотех» 154,00 319,00
ООО  «ФИКС2 155,60 306,69
ООО «ТГТ Сервис» 302,00 302,00
ИТОГО: 5937,91 12882,10
Справочно:                                                                                           
Общий объем инвестиций резидентов на территории 
ОЭЗ 7903,20 16860,30
Доля крупных иностранных инвесторов в  общем объе-
ме инвестиций резидентов на территории ОЭЗ,% 76,0 76,4

* Примечание: составлено по данным Министерства экономики Республики Татарстан.

Согласно данным таблицы, доля 
крупных инвесторов ОЭЗ ТВТ «Иннопо-

лис» составляет 76,4% накопленным ито-
гом, и 76% – в 2019 году.
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 Таблица 3
Объем выручки от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг крупных 

резидентов (по критерию – больше 200 млн руб.)

Наименование резидента

Объем выручки от продажи товаров, 
выполнения работ, оказания услуг 

(млн руб.)

2019 год нарастающим 
итогом*

ООО «АйСиЭл Техно» 1681,03 4272,81
ООО «Национальный Центр Информатизации» 274,62 1568,45
ООО «Иннодата» 836,98 1242,85
 ООО «Новые облачные технологии» 773,57 1072,41
ООО «ДжиДиСи Сервисез» 796,32 796,32
 ООО «Ак Барс Цифровые Технологии» 412,53 567,73
ООО «РТК Софт Лабс» 41,48 512,24
ООО «Кассандра Груп» 221,64 497,07
ООО «Ай-Теко Новые Технологии» 272,79 484,70
ООО «ФИКС» 238,10 445,75
ООО «К-Проекты» 101,80 319,12
ООО «ТГТ Сервис» 300,00 300,00
ООО «ТатМобайлИнформ СиДиСи» 171,19 290,40
ООО «АйСиЭл СОФТ» 188,82 213,56
ООО «Рэдмэдробот Инновации» 157,02 208,07
ООО «ИВКС» 66,30 204,00
Итого 6534,19 12995,48
Общий объем выручки ОЭЗ ТВТ «Иннополис» 7500,7 15023,1
Доля крупных резидентов в общем объеме вы-
ручки ОЭЗ ТВТ «Иннополис»,% 87,12 86,51

* Примечание: составлено по данным Министерства экономики Республики Татарстан.

Согласно данным таблицы 4, доля 
крупных резидентов в общем объеме вы-
ручки ОЭЗ ТВТ «Иннополис» составля-

ет 86,5% накопленным итогом, и 87,1% –  
в 2019 году.
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Таблица 4
Список крупнейших резидентов ОЭЗ ТВТ «Иннополис» по количеству созданных 

рабочих мест (по критерию оценки свыше 100 ед. нарастающим итогом)

Наименование резидента

Количество рабочих мест, созданных 
на территории ОЭЗ (ед.)

2019 год нарастающим  
итогом*

ООО «ДжиДиСи Сервисез» 799 799
ООО «МедГрэйт.ру» 125 134
ООО «Ак Барс Цифровые Технологии» 96 289
ООО «Иннодата» 60 137
ООО «АйСиЭл СОФТ» 30 160
ООО «ТатМобайлИнформ СиДиСи» 19 112
Итого созданных рабочих мест крупными инвес-
торами в ОЭЗ ТВТ «Иннополис» 1129 1631
Итого созданных рабочих мест ОЭЗ ТВТ «Инно-
полис» – всего 1576 3077
Доля созданных рабочих мест крупными инвес-
торами в ОЭЗ ТВТ «Иннополис», % 71,64 53,01

* Примечание: составлено по данным Министерства экономики Республики Татарстан.

Согласно данным таблицы, доля 
крупных резидентов в общем количестве 
созданных рабочих мест в ОЭЗ ТВТ «Ин-
нополис» составляет 53,01% накопленным 
итогом, и 71,64% – в 2019 году.

Затраты за счет средств федерально-
го бюджета, бюджета субъекта Российской 
Федерации и местного бюджета на созда-
ние объектов инженерной, транспортной, 
социальной, инновационной и иной ин-
фраструктуры накопленным итогом соста-
вили 20 819,96 млн руб.

Объем выручки резидентов ОЭЗ 
ТВТ «Иннополис» накопленным итогом 
составил 15 023,1 млн руб., при этом объ-
ем осуществленных инвестиций составил 
16 860,3 млн руб., что, соответственно, 
составляет 72,16% и 81% от вложенных 
средств.

При этом, согласно данным Мини-
стерства экономики Республики Татарс-
тан и бизнес-планам 97 резидентов ОЭЗ 
ТВТ «Иннополис», на конец 2026 года за-
явленные показатели (с учетом вновь одо-
бренных проектов) составят: количество 
рабочих мест – 3 596 чел., объем инвести-
ций – 32 964,39 млн руб., объем выручки – 
98 185,20 млн руб., объем налогов (в т.ч. 
страховых взносов) – 10 475,99 млн руб., 
что позволяет сделать вывод о хороших 
перспективах окупаемости данного проек-
та: соотнеся затраты на создание объектов 
инженерной, транспортной, социальной, 
инновационной и иной инфраструктуры 
накопленным итогом (20 819,96 млн руб.) и 
заявленные объемы выручки (98 185,20 млн 
руб.), мы получаем превышение второго по-
казателя в 4,7 раза.
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Выводы и заключение. Проведен-
ный анализ условий для резидентов в ОЭЗ 
«Иннополис», результатов производствен-
но-хозяйственной и финансовой деятель-
ности ОЭЗ «Иннополис»: объем выручки, 
налоговых отчислений, инвестиций, коли-

чество созданных рабочих мест в динами-
ке за аналогичные периоды 2019–2020 года 
позволяет оценить эффекты внедрения 
ОЭЗ «Иннополис» для Республики Татарс-
тан и Российской Федерации в целом.

Таблица 5
Эффекты от реализации проекта «Иннополис» для Республики Татарстан  

и Российской Федерации* 

Эффекты Для Республики Татарстан Для Российской Федерации
Эффект 1 Рост численности населения Диверсификация экономики

Эффект 2
Рост доли высокотехнологичных 
товаров в валовом региональном 
продукте региона

Повышение конкурентоспособности 
российской ИТ-отрасли

Эффект 3
Рост количества рабочих мест Увеличение числа рабочих мест для 

специалистов в области высоких тех-
нологий

Эффект 4

Сокращение оттока ИТ-специали-
стов в Москву и за рубеж

Развитие образования в стране за счет 
появления университета с междуна-
родным именем, специализирующего-
ся на ИТ-образовании

Эффект 5
Повышение глобальной инвести-
ционной привлекательности ре-
спублики

Увеличение количества исследований 
в области информационных техноло-
гий

Эффект 6 Приход на рынок республики но-
вых ИТ-компаний

Создание новых стандартов качества 
инфраструктуры и социальной среды

Эффект 7
Рост привлекательности Респу-
блики Татарстан как места прожи-
вания

Эффект 8
Рост налоговых сборов в муници-
пальный и республиканский бюд-
жеты

Эффект 9

Появление дополнительных соци-
альных выгод для жителей близле-
жащих населенных пунктов, кото-
рые смогут пользоваться новыми 
объектами инфраструктуры

* Составлено авторами.
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Таким образом, благодаря реализа-
ции проекта «Иннополис» растет иннова-
ционный потенциал Республики Татарстан 
и страны в целом. Внедрение перспектив-
ных форм поддержки инновационной и 
производственно-хозяйственной деятель-
ности в виде промышленных парков, их 
функционирование в Республике Татарс-
тан отличается высокой эффективностью, 
опыт работы которых может быть трансли-
рован на другие субъекты федерации.
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВЫМ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ 

Аннотация. Данная статья посвящена анализу проблем осуществления государственной 
политики в Арктической зоне Российской Федерации. В последние годы освоение и развитие арктических 
территорий приобрело приоритетное значение, в России принят ряд стратегических документов, 
фиксирующих цели и задачи государства по реализации национальных интересов и обеспечению 
устойчивого социально-экономического развития как всей Арктической зоны, так и отдельных регионов, 
входящих в нее. Основными приоритетами Российской Федерации в Арктике являются обеспечение 
реализации национальных интересов России, высокого качества жизни и благосостояния местного 
населения. Целью статьи является анализ проблем реализации целей и задач государственной политики 
в Арктике и поиск направлений их решения для обеспечения устойчивого развития северных территорий 
страны. В качестве методов исследования использованы методы системного анализа и синтеза, в частности 
междисциплинарный анализ научных фактов, характеризующих проблемы развития Арктической зоны 
России (правовых, экологических, политических, экономических, социальных, др.). Проанализированы 
основные документы стратегического планирования, определяющие задачи комплексного социально-
экономического развития арктических регионов России, рассмотрены подходы российских и зарубежных 
авторов к освоению арктических территорий, повышению качества жизни населения, в том числе 
коренных северных народов, обеспечению экологической безопасности в этом уникальном регионе. 
Проведен анализ сложившейся системы управления устойчивым развитие российской Арктики. 
Выявлены проблемы определения объекта управления – территориальных образований, включаемых 
в Арктическую зону России и механизмов выборочной работы с ними. Установлены проблемы с 
организацией субъекта управления, обусловленные большим количеством центров принятия решений – 
министерств, региональных органов власти, государственных и транснациональных корпораций, 
реализующих различные проекты в Арктике. На основе проведенного анализа в работе делается вывод 
о несоответствии существующей системы управления масштабам и сложности задач государственной 
политики в Арктической зоне Российской Федерации и необходимости ее совершенствования.   

Ключевые слова: Арктическая зона, Арктическая территория, Арктический регион, 
государственная политика, концепция устойчивого развития, индикатор развития, ресурсный 
потенциал Арктики, стратегическая ресурсная база, система управления.
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Введение. Ужесточение борьбы за 
источники природных ресурсов в мире, 
изменение климатических условий, раз-
витие технологий разведки и добычи по-
лезных ископаемых в условиях Крайнего 
Севера обусловило возрастание интереса 
многих мировых держав к освоению ре-
сурсного потенциала Арктики. Проблемы 
развития арктических территорий России 
уже достаточно давно находятся в центре 
внимания руководства страны, научной 
общественности и бизнес-сообщества. В 
2008 г. Президентом России Д.А. Медведе-
вым были утверждены «Основы государ-
ственной политики Российской Федерации 
в Арктике на период до 2020 года и даль-
нейшую перспективу», на их основе была 
разработана и утверждена в 2013 г. Прези-
дентом России В.В. Путиным «Стратегия 
развития Арктической зоны Российской 
Федерации и обеспечения национальной 
безопасности на период до 2020 года», в ко-
торой обозначены «основные механизмы, 
способы и средства достижения стратеги-
ческих целей и приоритетов устойчивого 
развития Арктической зоны Российской 
Федерации…» [16]. В качестве механиз-
ма реализации вышеуказанной стратегии 
была разработана и утверждена в 2014 г. 
государственная программа «Социаль-
но-экономическое развитие Арктической 
зоны Российской Федерации на период до  
2020 года», в которой определено: «Устой-
чивое социально-экономическое раз-
витие Арктической зоны Российской 
Федерации осуществляется на основе 
системного взаимодействия государства, 
коммерческих и некоммерческих органи-
заций и гражданского общества…» [11].  
В 2017 г. в госпрограмму были внесены из-
менения, срок ее действия был продлен до 
2025 г. Последним документом стратегиче-
ского планирования из принятых на сегод-
няшний день являются «Основы государ-
ственной политики в Арктике на период до 
2035 года», утвержденные указом Прези-

дента России, в которых перечислены важ-
нейшие угрозы и вызовы национальной 
безопасности в Арктике; обозначены цели 
и сформулированы направления государ-
ственной политики Российской Федерации 
в Арктике на период до 2035 года; деком-
позированы основные задачи государст-
венной политики Российской Федерации 
в Арктике по направлениям и сферам дея-
тельности [17].

Основными приоритетами России 
в Арктике, согласно вышеперечисленным 
документам, являются: обеспечение ре-
ализации национальных интересов Рос-
сийской Федерации; становление Арктики 
как региона мирного, стабильного и вза-
имовыгодного сотрудничества с другими 
государствами; обеспечение высокого ка-
чества жизни и благосостояния местного 
населения; формирование стратегической 
ресурсной базы для обеспечения и эко-
номического роста страны, ее рациональ-
ное использование при сохранении уни-
кальной природной среды. Реализация 
указанных масштабных задач сопряже-
на с рядом объективных и субъективных  
проблем.

Методы исследования. Целью на-
стоящего исследования является выявле-
ние и анализ проблем реализации целей и 
задач государственной политики в Аркти-
ческой зоне Российской Федерации для 
обеспечения ее устойчивого социально-
экономического развития. Системный ана-
лиз и гипотетический метод использованы 
в качестве основных методов исследова-
ния. Эмпирические исходные данные взя-
ты из официальных статистических источ-
ников, аналитических обзоров, прогнозов, 
монографий и статей, описывающих сов-
ременное состояние и проблемы устойчи-
вого развития арктических территорий как 
на уровне отдельного территориального 
образования (субъекта, района, муници-
пального образования), так и на уровне 
всей Арктической зоны.

Экономика, организация и управление в отраслях и сферах деятельности
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Результаты исследования. Рос-
сийским научным сообществом ведется 
активная работа по выработке предложе-
ний и рекомендаций к стратегии развития 
российской Арктики [2, 23], проработке 
сценариев развития Арктического региона 
до 2035 г. [5, 7, 14]. Разделяем аргументи-
рованную позицию авторов работы [7] о 
том, что основным приоритетом реализа-
ции государственной политики в Арктике 
должно являться обеспечение устойчивого 
развития Арктической зоны Российской 
Федерации. 

По данному направлению опубли-
ковано значительное количество работ, 
например, [3, 13, 15], но несмотря на их 
обилие, понятие «устойчивое развитие Ар-
ктической зоны Российской Федерации» 
четко не определено. Сложность выведе-
ния данного понятия обусловлена неодноз-
начностью и многоаспектностью самого 
понятия «устойчивое развитие», что де-
монстрируют цели устойчивого развития 
человечества, зафиксированные в «По-
вестке дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 года», сгруппированные 
по 17 направлениям. Обобщенные опреде-
ления встречаются у многих авторов, на-
пример: «Устойчивое развитие подразуме-
вает взаимно сбалансированное сочетание 
экономической, социальной и экологиче-
ской составляющих, основанное на пони-
мании и учете неразрывной связи природы 
и человека» [7]. Однако при формировании 
своих подходов, большинству авторов не 
удается избежать крена в ту или иную со-
ставляющую устойчивого развития. 

Сторонники «экономической» со-
ставляющей, к которой можно отнести и 
разработчиков правительственных доку-
ментов, делают акцент на «эффективном 
использовании и развитии ресурсной базы 
Арктической зоны Российской Федерации, 
способной в значительной степени обес-
печить потребности России в углеводо-
родных ресурсах, водных биологических 

ресурсах и других видах стратегического 
сырья» [16]. В таком понимании страте-
гия устойчивого развития – это стратегия 
«согласованного и устойчивого роста эко-
номических систем по всем приоритетным 
направлениям, участникам и бизнес-про-
цессам создания ценности, обеспечива-
ющая усиление ключевых компетенций и 
сбалансированный рост эффективности 
экономических систем на определенный 
период времени» [3].

Сторонники «экологической» со-
ставляющей, например, считают, что для 
сохранения уникальной и уязвимой при-
родной среды необходимо сбалансировать 
экономическую деятельность в Арктике 
таким образом, чтобы добыча и транспор-
тировка ресурсов не разрушила сущест-
вующую экосистему, ее способность к 
самовоспроизводству. Этому должно спо-
собствовать проведение тщательной эко-
логической экспертизы, оценки экологиче-
ских рисков всех проектов, реализуемых в 
Арктической зоне. В этой связи приоритет 
должен отдаваться проектам «зеленой» 
экономики, использующим ресурсо- и при-
родосберегающие технологии.

Наконец, сторонники «социальной» 
составляющей отдают приоритет разви-
тию человеческого потенциала, обращают 
внимание на необходимость решения про-
блем трудовой миграции, доступности об-
разования и здравоохранения, повышения 
качества жизни населения, в том числе ко-
ренных народов Крайнего Севера. 

Можно констатировать, что концеп-
ция устойчивого развития Арктической 
зоны Российской Федерации должна сба-
лансировать указанные составляющие и 
обеспечить такое развитие, которое исклю-
чит необратимые кризисные процессы в 
природной, социальной и экономической 
сфере. Такая концепция должна пройти 
широкое обсуждение в экспертном сооб-
ществе с обязательным участием и учетом 
мнения представителей регионов, входя-
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щих в Арктическую зону, коренных наро-
дов, проживающих на этих территориях, 
и быть включенной в разрабатываемую 
Стратегию развития Арктической зоны РФ 
на период до 2035 г. 

Обеспечение устойчивого развития 
Арктики в настоящее время сопряжено с 
многочисленными трудностями и пробле-
мами, которые выявлены и систематизи-
рованы в ряде публикаций [1, 18], а также 
перечислены в качестве угроз и вызовов в 
Основах государственной политики Рос-
сийской Федерации в Арктике [17], при 
этом ряд авторов рассматривает сущест-
вующие проблемы и пути их решения на 
примере опыта других северных стран  
[6, 8]. 

Наличие критического износа ос-
новных фондов предприятий, функцио-
нирующих в регионах Арктической зоны 
(как одного из рассматриваемых негатив-
ных факторов) подтверждает и недавнее 
экологическое происшествие –  утечка  
29 мая 2020 года 20 тысяч тонн дизтопли-
ва из-за проседания фундамента резервуа-
ра на территории ТЭЦ-3 АО «Норильско-
Таймырская энергетическая компания», 
входящей в состав  ПАО «ГМК «Нориль-
ский никель» (Норникель) – крупнейшего 
в России горнодобывающего предприятия, 
занимающего первое место  в мире по до-
быче палладия. 

Общая площадь загрязнения тун-
дры составила 180 тысяч квадратных ме-
тров, горючее попало в ручьи и реки. Ро-
сприроднадзор на основе произведенных 
расчетов оценил ущерб экологии, нане-
сенный этой техногенной катастрофой, в 
148 млрд. рублей. Министр природных ре-
сурсов России Дмитрий Кобылкин назвал 
ущерб водным объектам в связи с аварией 
в Норильске беспрецедентным, а рассчи-
танную сумму ущерба соответствующей, 
несмотря на несогласие руководства Нор-
никеля с такой оценкой. 

О полном восстановлении природ-
ной среды в зоне катастрофы можно бу-
дет говорить лишь через десятилетия и то, 
если существенно сократится поступле-
ние загрязняющих веществ в эти водоемы 
с различных промышленных площадок  
Норникеля.

Этот печальный пример заставляет 
серьезно задуматься о последствиях рас-
ширения экономической деятельности в 
Арктической зоне Российской Федерации, 
а также об ужесточении контроля за про-
мышленной и экологической безопасно-
стью хозяйствующих субъектов.

Очевидно, что переход на траекто-
рию устойчивого развития является слож-
ной управленческой задачей, требующей 
создания специфической системы управле-
ния, особых организационных механизмов 
регулирования и реализации государст-
венной политики в Арктике, что отмечают 
многие авторы [10, 12].

Любая система управления харак-
теризуется такими элементами как объ-
ект и субъект управления, рассмотрим эти 
составляющие применительно к системе 
управления устойчивым социально-эко-
номическим развитием Арктической зоны 
Российской Федерации.

Объектами рассматриваемой сис-
темы управления являются территориаль-
ные образования, которые на основе тех 
или иных объективных критериев можно 
включить в состав Арктической зоны. Та-
ких критериев может быть предложено до-
статочно большое количество, и при этом 
не все из них будут непротиворечащими и 
взаимно дополняющими, поэтому выбор 
критериев выделения территорий, входя-
щих в Арктиче скую зону целесообразно 
делать в соответствии с определенными 
целями такового выделения.

Указом Президента России от 2 
мая 2014 года № 296 определен состав  
регионов, включенных в Арктическую 
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зону Российской Федерации. Однако 
территориальные образования, кото-
рые вошли в указанный список, имеют 
существенные различия, поэтому мож-
но согласиться с экспертами, что «…во-
прос о составе Арктической зоны России  
является дискуссионным и по своей сути 
открытым. Сложность вызвана многооб-
разием критериев (геополитических, физи-
ко-географических, экологиче ских, этно-
графических и др.) отнесения конкретных 
территорий к этому макрорегиону» [2]. 
Возможные подходы к определению гра-
ниц Арктической зоны рассмотрены в ра-
ботах [2, 9].

Важнейшей задачей является клас-
сификация территорий Арктической зоны 
России, что послужит основой для пои-
ска оптимальных направлений и мер госу-
дарственной по литики России в Арктике. 
Можно согласиться, что «предпочтитель-
ным является многокритериальный подход 
к классификации регионов Арктической 
зоны, позволяющий комплексно отразить 
влияние политического, ресурсного, про-
изводственного и социального факторов 
при ведущей роли производственного фак-
тора» [2].

Определение субъекта управления 
устойчивым социально-экономическим 
развитием Арктической зоны Российской 
Федерации тоже является исследователь-
ской задачей, имеющей важное практиче-
ское значение. Выполнение основных за-
дач государственной политики в Арктике 
«осуществляется органами государствен-
ной власти и органами местного самоу-
правления совместно с хозяйствующими 
субъектами, институтами гражданского 
общества…» [17], их деятельность коор-
динирует Государственная комиссия по 
вопросам развития Арктики, а общее руко-
водство осуществляет Президент Россий-
ской Федерации [17]. 

В январе 2019 года было принято 
решение не создавать отдельное мини-

стерство, а выполнение задач по развитию 
Арктики возложить на Минвостокразви-
тия, которое было переименовано ука-
зом Президента России от 26.02.2019 г.  
№ 78 в Министерство Российской Федера-
ции по развитию Дальнего Востока и Ар-
ктики.

Также Арктическая зона находится 
в сфере внимания Минприроды, Минтран-
са, Минэнерго и Минобороны в связи с 
государственными интересами в Арктике, 
связанными с добычей ресурсов, их тран-
спортировкой и обеспечением националь-
ной безопасности в регионе.  

Вопросы функционирования Се-
верного морского пути – главной артерии 
Арктики ‒ федеральным законом от 27 де-
кабря 2018 г. № 525-ФЗ были переданы го-
скорпорации «Росатом». 

Также к центрам принятия решений 
о деятельности в Арктике можно отнести 
органы власти субъектов Российской Фе-
дерации, российские и транснациональ-
ные корпорации, уже осуществляющие 
экономическую деятельность, а также за-
интересованные в реализации на северных 
территориях различных инвестиционных 
проектов.

Сложная конфигурация интересов 
требует создания такой структуры субъекта 
управления устойчивым развитием Аркти-
ческой зоны Российской Федерации, кото-
рая сможет осуществлять координацию де-
ятельности федеральных и региональных 
органов власти, организаций различных 
форм собственности для эффективного 
распределения ресурсов, в том числе бюд-
жетного финансирования для обеспечения 
устойчивого социально-экономического 
развития Арктики и страны в целом.   

Оценка эффективности меропри-
ятий государственной политики по обес-
печению устойчивого развития в Арктике 
должна производиться с использованием 
ряда показателей. Мировым научным со-
обществом продолжительное время ведет-



2020, № 5 93

Актуальные проблемы экономикиЭкономика, организация и управление в отраслях и сферах деятельности

ся разработка индикаторов устойчивого 
развития [19, 20], очевидно, что показате-
ли устойчивого развития Арктики должны 
отражать ее особенности. Российскими 
учеными предложена система индикаторов 
устойчивого развития Арктики [4], которая 
может использоваться как на региональ-
ном, так и на межгосударственном уровне. 
Специфические индикаторы устойчивого 
развития Арктики исследуют и зарубеж-
ные ученые [21, 22]. Так, авторы работы 
[21] делают акцент на арктических соци-
альных показателях для мониторинга че-
ловеческого развития и подчеркивают важ-
ность вопросов демографии, эмиграции, 
прав коренных народов, гендерной пробле-
матики в Арктике.

Выводы и заключение. Перед Рос-
сией стоит серьезная задача – обеспечение 
устойчивого комплексного социально-эко-
номического развития Арктической зоны, 
что понимается авторами как управляемый 
процесс, обеспечивающий преобразова-
ние Арктики в ближайшие десятилетия 
из периферийного источника различных 
сырьевых ресурсов в динамично разви-
вающийся, привлекательный для жизни и 
ведения бизнеса макрорегион, сохраняю-
щий уникальную флору и фауну, не созда-
ющий угроз экологической безопасности. 
Сложившаяся система управления эконо-
мическими и социальными процессами в 
Арктике, обремененная проблемами не-
достаточно четкого выделения объектов и 
субъектов управления, разграничения их 
полномочий, нуждается в реорганизации. 

Необходимо создание особой систе-
мы управления устойчивым развитием Ар-
ктической зоны, которая сможет осущест-
вить интеграцию разнообразных проектов 
в единую комплексную сбалансированную 
программу развития. Для этого требуется 
совершенно новый тип управления и соче-
тание системных решений в ответ на стоя-
щие вызовы и угрозы. На решение указан-

ной задачи будут направлены дальнейшие 
исследования авторов.

Эффективное использование новых 
управленческих подходов должно обеспе-
чить не только решение задач государст-
венной политики в Арктической зоне, но и 
обеспечить долгосрочное развитие страны, 
а развитие Арктики стать примером и драй-
вером системных изменений в государст-
венном управлении устойчивым социально-
экономическим развитием России. 
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PROBLEMS OF MANAGING SUSTAINABLE SOCIO-ECONOMIC 
DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN ARCTIC

Abstract. This article is devoted to the analysis of problems of state policy implementation in the 
Arctic zone of the Russian Federation. In recent years, the development of the Arctic territories has become 
a priority. Russia has adopted a number of strategic documents that set out the goals and objectives of the 
state to implement national interests and ensure sustainable socio-economic development of the entire 
Arctic zone and its individual regions. The main priorities of the Russian Federation in the Arctic are to 
ensure the implementation of Russia's national interests, high quality of life and well-being of the local 
population. The purpose of the article is to analyze the problems of implementing the goals and objectives 
of state policy in the Arctic and find ways to solve them to ensure sustainable development of the Northern 
territories of the country. The research methods used are methods of system analysis and synthesis, in 
particular, interdisciplinary analysis of scientific facts that characterize the problems of development of the 
Arctic zone of Russia (legal, environmental, political, economic, social, etc.). The main strategic planning 
documents defining the tasks of integrated socio-economic development of the Arctic regions of Russia 
are analyzed. The approaches of Russian and foreign authors to the development of the Arctic territories, 
improving the quality of life of the population, including indigenous Northern peoples, and ensuring 
environmental safety in this unique region are considered. The analysis of the existing management system 
for the sustainable development of the Russian Arctic is carried out. The problems of determining the object 
of management – territorial entities included in the Arctic zone of Russia and the mechanisms of selective 
work with them are revealed. There are problems with the organization of the subject of management due 
to the large number of decision-making centers – ministries, regional authorities, state and multinational 
corporations implementing various projects in the Arctic. Based on the analysis, the paper concludes that 
the existing management system does not correspond to the scale and complexity of public policy tasks in 
the Arctic zone of the Russian Federation and that it needs to be improved.

Keywords: Arctic zone, Arctic territory, Arctic region, state policy, sustainable development con-
cept, development indicator, resource potential of the Arctic, strategic resource base, management system.
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ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА МИКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО 
УРОВНЯ: ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУЩНОСТИ  

И СОДЕРЖАНИЯ 

Аннотация. Целью настоящей работы является обоснование проблем определения сущности 
и содержания промышленной политики микроэкономического уровня, установленных посредством 
анализа теоретических позиций отечественных исследователей. В процессе выполнения работы 
реализована методология системного подхода к познанию изучаемого предмета (промышленной 
политики микроэкономического уровня) в разных аспектах идентификации его сущности и 
содержания. Исследование основывалось на методах изучения накопленного теоретического 
базиса, анализа терминологического аппарата, выделения главных компонент (ключевых аспектов) 
родового понятия, обобщения подходов к определению содержания изучаемого предмета. В работе 
реализованы принципы системности, иерархичности представления промышленной политики, 
ее причинно-следственной связи с стратегиями в методологических положениях стратегического 
управления промышленным предприятием. Рассмотрены комплексный, институциональный, 
целевой, иерархический, стратегический аспекты термина «промышленная политика». Выделены 
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Введение. Проявившаяся в по-
следнее время активизация научного и 
практического интереса к проблематике 
промышленной политике вызвана рядом 
объективных причин:

– кардинальным изменением стра-
тегических приоритетов экономического 
развития, переходом от ресурсно-сырье-
вого к инновационно-технологическому 
типу;

– разработкой нормативно-право-
вой базы кластеризации экономики и за-
креплением промышленных предприятий 
в статусе «ядер» создаваемых экономиче-
ских кластеров;

– реализацией государственной 
политики импортозамещения, созданием 
стимулирующих условий для развития оте-
чественной промышленности в условиях 
«санкционных войн»;

– формированием нового типа ин-
дустриализации, основанной на цифровых 
технологиях производства продукции для 
промышленного и потребительского рын-
ков;

– развитием института государст-
венно-частного партнерства, ростом соци-
альной ответственности бизнес-субъектов, 
выходящей «за пределы» непосредствен-
ной производственной деятельности.

Приведенный перечень причин (с 
оговоркой о том, что он представлен не в 
полном составе) выступает базисом для 
трансформации сущности и содержания 
промышленной политики на всех иерар-
хических уровнях ее разработки и реали-
зации: от макроэкономического, на уровне 
государства, до микроэкономического, на 
уровне промышленного предприятия.

Теоретические аспекты промыш-
ленной политики микроэкономического 
уровня разрабатываются многими иссле-
дователями как в контексте конкретизации 

ее сущности [1, 2, 6, 7, 8, 9, 12], так и в кон-
тексте определения содержания [3, 4, 5, 10, 
11, 13].

Однако, несмотря на этот известный 
факт, разработку теоретических аспектов 
промышленной политики микроэкономи-
ческого уровня, на наш взгляд, нельзя при-
знать завершенным процессом, поскольку 
количество работ в этой предметной обла-
сти постоянно возрастает.

Целью настоящей работы является 
обоснование проблем определения сущно-
сти и содержания промышленной политики 
микроэкономического уровня, установлен-
ных посредством анализа теоретических 
позиций отечественных исследователей. 

Реализация цели работы обеспечена 
решением следующих задач:

– изучением вариантов толкования 
промышленной политики и выделени-
ем ключевых аспектов, раскрывающих ее 
сущность;

– обобщением существующих под-
ходов к определению содержания промыш-
ленной политики микроэкономического 
уровня, устанавливающих ее границы и 
принципы формирования;

– обоснованием альтернативно-
сти вариантов соотношения политики и 
стратегии промышленного предприятия 
в категориях «причины» и «следствия», 
определяющих сферы применения теоре-
тического знания в реальной хозяйствен-
ной практике.

Рабочая гипотеза настоящего иссле-
дования базируется на принципах систем-
ности и иерархичности построения про-
мышленной политики, согласно которому 
основным субъектом ее реализации высту-
пают промышленные предприятия. 

Результативность данного процесса 
зависит от степени научной разработанно-
сти теоретических аспектов промышлен-
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ной политики микроэкономического уров-
ня; глубины осознания проблем, присущих 
существующим точкам зрения по поводу 
ее сущности, содержания и причинно-
следственной связи политики и стратегии 
промышленного предприятия.

Методы исследования. В процессе 
выполнения работы реализована методоло-
гия системного подхода к познанию изуча-
емого предмета (промышленной политики 
микроэкономического уровня) в разных 
аспектах идентификации его сущности и 
содержания. 

Исследование основывалось на ме-
тодах изучения накопленного теоретиче-
ского базиса, анализа терминологического 
аппарата, выделения главных компонент 
(ключевых аспектов) родового понятия, 
обобщения подходов к определению со-
держания изучаемого предмета. 

В работе реализованы принципы 
системности, иерархичности представле-
ния промышленной политики, ее причин-
но-следственной связи с стратегиями в 
методологических положениях стратеги-
ческого управления промышленным пред-
приятием. 

Результаты исследования. В тер-
минологическом аппарате современной 
рыночной действительности термин «про-
мышленная политика» характеризуется 
относительной новизной. Активная разра-
ботка терминологии промышленной поли-
тики, несмотря на ее объективное сущест-
вование в любом экономическом укладе, 
в том числе рыночном, началась лишь в 
2000-х гг. Законодательное закрепление 
термин «промышленная политика» полу-
чил в Федеральном законе «О промышлен-
ной политике в Российской Федерации»  
№ 488-ФЗ от 31 декабря 2014 г. [7]. 

Однако данный факт не явился 
основанием для прекращения существу-

ющей среди исследователей дискуссии по 
поводу сущности и содержания промыш-
ленной политики, более того, выступил 
катализатором для формулировки и обо-
снования альтернативных определений, 
раскрывающих промышленную политику 
в разных аспектах, трактующих ее содер-
жание с позиций разных подходов.

С целью доказательства альтерна-
тивности толкования сущности промыш-
ленной политики в настоящей работе мы 
рассмотрим и проанализируем определе-
ния, адекватные комплексному, институ-
циональному, целевому, иерархическому и 
стратегическому аспектам.

В действующем законодательстве, 
Федеральном законе «О промышленной 
политике в Российской Федерации» № 488-
ФЗ от 31 декабря 2014 г. (в редакции от 02 
августа 2019 г.) [7] отражен комплексный 
аспект трактовки термина. В статье 3, п.1 
промышленная политика определяется как 
комплекс мер – правовых, экономических, 
организационных и иных, направленных 
на развитие промышленного потенциала, 
обеспечение производства конкурентоспо-
собной промышленной продукции.

На наш взгляд, проблемным момен-
том такой трактовки промышленной поли-
тики является то, что в ней не отражена за-
дача обеспечения конкурентоспособности 
производства продукции потребительского 
назначения. Кроме того, в такой трактовке 
промышленной политики не определена 
субъектность разработки мер, т.е. не рас-
крыт состав субъектов, осуществляющих 
формирование и реализацию промышлен-
ной политики.

Этот проблемный момент «снима-
ется» институциональным аспектом трак-
товки термина, определяющим состав 
институтов, участвующих в разработке и 
реализации промышленной политики: го-
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сударственные и муниципальные органы 
власти, хозяйствующие субъекты, научные 
организации и гражданские институты.

Институциональная трактовка сущ-
ности промышленной политики допускает 
ее существование на микроэкономическом 
уровне, но ведущая роль в разработке и ре-
ализации политики отводится государству 
в лице органов исполнительной власти [8].

Разнообразный состав институцио-
нальных структур формирования промыш-
ленной политики позволяет предположить, 
что цели политики в представлении раз-
личных институтов должны иметь опреде-
ленные отличия.

На это обстоятельство указывает 
целевой аспект трактовки промышленной 
политики, согласно которому она опре-
деляется как комплекс долгосрочных ме-
роприятий в сферах совершенствования 
промышленного и экспортного потенциа-
ла, организации производства, отраслевой 
структуры экономики, научно-техниче-
ских достижений, рыночного механизма, 
конкуренции [9].

Если исключить из приведенного 
состава целей промышленной политики 
отраслевую структуру экономики, конку-
ренцию и рыночный механизм, все осталь-
ное, по нашему мнению, приемлемо в ка-
честве целей промышленной политики 
микроэкономического уровня.

Конкретику промышленная по-
литика на этом уровне приобретает в ие-
рархическом аспекте трактовки терми-
на, соответственно иерархии построения  
экономической системы по схеме «Феде-
рация – регионы – хозяйствующие субъ-
екты». Различие определения сущности 
промышленной политики федерального, 
регионального и микроэкономического 
уровня заключается в указании субъектов 
ее разработки и реализации. 

Но при этом акцентируется вни-
мание на системном характере промыш-
ленной политики, обусловливаемом су-
ществующей системой экономических 
отношений, взаимосвязанных по иерархии.

Процессы разработки и реализа-
ции промышленной политики во времени 
характеризуются продолжительностью, 
на что указывает стратегический аспект 
трактовки термина: промышленная поли-
тика – стратегия развития и повышения 
эффективности продукции и предприятия, 
стратегические действия государства по 
стимулированию развития промышленных 
отраслей [5].

Таким образом, приведенные при-
меры определения сущности промышлен-
ной политики подтверждают ее многоас-
пектность и, как следствие, отсутствие 
единого, общепризнанного варианта трак-
товки термина, что мы определяем первой 
проблемой теоретического порядка.

Из многоаспектности определения 
сущности промышленной политики логично 
вытекает разнообразие подходов к установле-
нию ее содержания, которые мы рассмотрим 
в контексте границ промышленной политики 
и принципов ее формирования.

Границы промышленной политики 
определяются по трем критериям: видово-
му, отраслевому, функциональному.

В традиционном представлении ви-
дового критерия установления границ про-
мышленной политики он отвечает типиза-
ции видов экономической деятельности по 
ОКВЭД2. 

Но отдельными исследователями 
виды промышленной политики класси-
фицируются по комплексу признаков, а 
именно: стратегии развития, степени госу-
дарственного воздействия, длительности 
и объекту воздействия, территориальному 
охвату, доминирующему функционально-
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му направлению, роли в изменении струк-
туры промышленности [2].

Отраслевой критерий установления 
границ промышленной политики соответ-
ствует ОКОНХ, предполагает макроразде-
ление промышленности на «тяжелую» и 
«легкую» с последующей декомпозицией 
по подотраслям промышленности: метал-
лургическое производство, автомобиле-
строение, производство пищевой продук-
ции и т.д.

Наиболее сложным, на наш взгляд, 
критерием установления границ про-
мышленной политики является функ- 
циональный критерий, согласно которому 
содержание политики выходит «за рамки» 
непосредственного производства, прони-
кает в технологически сопряженные с ним 
сферы обеспечения сырьем для производ-
ственной деятельности и рыночного сбыта 
произведенной продукции.

Иными словами, содержание про-
мышленной политики в границах функ-
ционального критерия охватывает полный 
комплекс технологически взаимосвязан-
ных видов деятельности: от ресурсообе-
спечения производства до реализации го-
товой продукции.

Касательно принципов формирова-
ния промышленной политики заметим, что 
в части их определения существует две ба-
зовых позиции.

В зарубежной практике, по опреде-
лению Европейской комиссии, выделяются 
12 принципов, в числе которых: реформи-
рование промышленного законодательства, 
меры по поддержке промышленных секто-
ров, инвестирование отраслей материаль-
ного производства, развитие промышлен-
ной культуры и экологии, интеграционное 
взаимодействие стран с разным уровнем 
развития промышленности, помощь про-
мышленно отстающим странам и др. [12].

Отечественные исследователи при-
держиваются иного состава принципов 
формирования промышленной политики, 
относя к ним технологическое перевоору-
жение промышленности, модернизацию 
производственных фондов, стимулиро-
вание производства инновационной про-
дукции, развитие экспортного потенциала 
продукции с высокой добавленной стоимо-
стью [6].

По нашему мнению, в приведенных 
составах «принципов» они в большей мере 
отражают цели промышленной политики, 
но не правила ее формирования.

Более адекватным задаче опреде-
ления принципов формирования промыш-
ленной политики, на наш взгляд, является 
следующий их состав: историзм, конкрет-
ность, активность, безопасность, демо-
кратичность, селективность, стратегич-
ность, сбалансированность, адекватность, 
мониторирование, транспарентность, от-
ветственность, этапность реализации [1,  
с. 52–55].

Принципы формирования промыш-
ленной политики реализуются в подходах к 
определению ее содержания, по аналогии с 
вариантами трактовки сущности политики, 
также характеризующимися разнообразием.

В рамках нашего исследования мы 
раскроем основные идеи восьми подходов 
к определению содержания промышлен-
ной политики, приемлемые, на наш взгляд, 
для микроэкономического уровня в управ-
ленческом контексте: системного, селек-
тивного, проектного, кластерного, парт-
нерского, инновационного, программного, 
инфраструктурного.

Системный подход определяет про-
мышленную политику как составляющую 
общей рыночной среды, взаимодействую-
щую с рыночным окружением.

Управление промышленной поли-
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тикой в системном подходе направлено на 
создание условий для роста промышлен-
ного потенциала, снижения производст-
венных рисков, перераспределение про-
изводственных ресурсов в соответствии с 
конъюнктурой целевого рынка и динами-
кой его развития. Промышленная политика 
в рамках системного подхода рассматрива-
ется как функциональная разновидность 
политик промышленного предприятия в 
целом.

Селективный подход к промыш-
ленной политике предполагает выделе-
ние и отбор (селекцию) приоритетных 
для развития отраслей промышленности 
или видов производственной деятельнос-
ти, имеющих стратегически важное зна-
чение для устойчивого экономического 
роста промышленных предприятий. Сто-
ронники этого подхода [4] сегментиру-
ют производства по критерию конкурен-
тоспособности, выделяя производства с 
очевидными, фактически реализуемыми 
конкурентными преимуществами; произ-
водства с потенциальными конкурентными 
преимуществами, нуждающимися в разви-
тии; производства «традиционного» типа, 
с неочевидными конкурентными преиму-
ществами.

Управление промышленной поли-
тикой в селективном подходе ориентирова-
но на поиск конкурентных преимущества 
производственной деятельности, макси-
мизацию ее вклада в обеспечение эконо-
мической безопасности промышленного 
предприятия, адресную финансовую под-
держку видов производственной деятель-
ности с максимальным экономическим эф-
фектом.

В проектном подходе к промышлен-
ной политике она рассматривается в рам-
ках проектной деятельности, как правило, 
инвестиционного или инновационного 

типа. Промышленная политика в проект-
ном подходе выступает «концептуальным 
контуром» разработки проектов, для чего 
осуществляется объединение различных 
ресурсов и исполнителей, делегирование 
ответственности, периодизация этапов 
проектов и контроль их выполнения [3].

Управление промышленной поли-
тикой в проектном подходе ориентировано 
на получение результатов как промежуточ-
ных, на отдельных этапах проекта, так и 
окончательных, по мере его завершения. 
Важным моментом в управлении промыш-
ленной политикой является оперативная 
корректировка проекта, проводимая в тех 
случаях, когда ход проекта отклоняется от 
концептуальной направленности промыш-
ленной политики предприятия.

Кластерный подход к промышлен-
ной политике определяет ее содержание в 
контексте деятельности создаваемого эко-
номического кластера, «ядром» которого 
выступает крупное промышленное пред-
приятие, а «периферией» технологически 
взаимосвязанные с ним предприятия ин-
фраструктуры, науки, образования, вспо-
могательных производств, предприятия 
ресурсодобычи и переработки сырья [5].

Создание экономических класте-
ров, как правило, инициируется органами 
исполнительной власти, выступающими 
неотъемлемыми участниками кластера. 
Связано это, главным образом, с высоким 
уровнем ресурсозатрат на создание эконо-
мического кластера (человеческих, финан-
совых, материальных, информационных, 
технологических и прочих), производить 
которые самостоятельно затруднительно 
даже крупному промышленному предпри-
ятию.

Поэтому управление промышлен-
ной политикой в кластерном подходе имеет 
определенную специфику, требует согла-
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сования важных управленческих решений 
с институтом исполнительной власти или 
его представителем, входящим в состав 
экономического кластера.

Партнерский подход к промыш-
ленной политике [11] в управленческом 
контексте близок по содержанию к кла-
стерному подходу, поскольку базируется 
на государственно-частном партнерстве, 
организуемом для реализации крупных 
проектов создания или развития произ-
водственной инфраструктуры, например 
строительства автомагистралей, объектов 
производственного назначения, инфра-
структурных сооружений и т.д. Разновид-
ностью государственно-частного партнер-
ства в промышленной сфере выступает 
также разработка и освоение новых место-
рождений полезных ископаемых с сопут-
ствующим развитием инфраструктуры.

Управление промышленной поли-
тикой в партнерском подходе ориентирова-
но на поиск компромисса экономических 
интересов государства и бизнес-субъекта, 
осуществляется на паритетных началах 
для сохранения партнерства и достижения 
цели его организации.

Особенностью инновационного 
подхода к промышленной политике явля-
ется направленностью на инновационное 
развитие, разработку новшеств и нововве-
дений, внедрение их в фактически сущест-
вующее производство, что требует модер-
низации производственных мощностей, 
реинжиниринга бизнес-процессов, реор-
ганизации производств, ретехнологизации 
производственной деятельности и многих 
других масштабных организационных 
преобразований.

Главным элементом управления 
промышленной политикой в инновацион-
ном подходе является управление компе-
тенциями и знаниями, рассматриваемы-

ми как ключевой ресурс промышленного 
предприятия, стратегический фактор его 
развития, замещающий производственный 
опыт.

Традиционным подходом к про-
мышленной политике, сохранившим-
ся до настоящего времени, несмотря на 
проведение рыночных реформ, выступа-
ет программный подход. Действующая 
программа «Развитие промышленности и 
повышение ее конкурентоспособности», 
утвержденная Постановлением Прави-
тельства РФ № 328 от 15 апреля 2014 г. 
(в редакции постановления Правительст-
ва РФ № 1597 от 04 декабря 2019 г.) [10], 
включает в себя девять подпрограмм, де-
композированных по отраслевому и пред-
метно-технологическому принципам.

Содержание промышленной поли-
тики в соответствии с указанной програм-
мой представлено приоритетами, целя-
ми, задачами государства, направлениями 
развития приоритетных зон Арктического 
Севера и Дальнего Востока, целевыми ин-
дикаторами, ресурсными источниками и 
объемами финансирования.

Управление промышленной поли-
тикой на микроэкономическом уровне в 
рамках программного подхода имеет опре-
деленные ограничения, обусловленные 
инициатором разработки программы. В 
рассмотренном примере промышленное 
предприятие может управлять своей по-
литикой, если входит в состав участни-
ков Федеральной программы «Развитие 
промышленности и повышение ее конку-
рентоспособности». В ином случае, при 
самостоятельной разработке программ 
промышленным предприятием управление 
его промышленной политикой ограниче-
ниям не подлежит.

Инфраструктурный подход к про-
мышленной политике близок по содержа-
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нию к партнерскому подходу, но в отличие 
от него объектами реализации политики 
выступают объекты не производствен-
ной, а социальной инфраструктуры: об-
разования, здравоохранения, физической 
культуры и спорта, рекреации, культуры,  
туризма [13].

Еще одним отличием инфраструк-
турного подхода к промышленной поли-
тике в сравнении с партнерским подхо-
дом является то, что принятие решения о 
реализации инфраструктурного проекта 
может осуществляться самим промышлен-
ным предприятием, без участия государст-
венного партнера.

Управление промышленной по-
литикой в инфраструктурном подходе 
ориентировано на результат: завершение 
проекта и ввод нового (реконструиро-
ванного) инфраструктурного объекта в  
эксплуатацию.

Обобщая изложение ключевых 
идей разных подходов к определению со-
держания промышленной политики, за-
метим, что практически в каждом из них 
управление политикой ориентировано на 
стратегическую перспективу.

Данное обстоятельство позволяет 
нам выделить еще одну проблему теорети-
ческого порядка, связанную с вариантами 
соотношения политики и стратегии про-
мышленного предприятия.

По результатам изучения литера-
турных источников нами установлено, что 
в этой предметной области исследователи 
разделяются на две категории: первая счи-
тает, что стратегия выступает основой для 
разработки промышленной политики; вто-
рая, наоборот, определяет политику перво-
основой для разработки стратегии.

Мы придерживаемся второй точки 
зрения и для ее обоснования приведем сле-
дующие аргументы.

Промышленная политика, по опре-
делению, ориентирована на устойчивое 
развитие производственной деятельности 
предприятия. Достижение этой цели может 
обеспечиваться различными функциональ-
ными направлениями, например, дивер-
сификацией производств, инновационной 
модернизацией производственного «пор-
тфеля», персонификацией производств под 
потребности целевых клиентов, расшире-
нием географии присутствия производст-
венных активов предприятия и т.д.

Каждое функциональное направле-
ние производственной деятельности разви-
вается посредством разработки адекватной 
стратегии, но промышленная политика при 
этом соответствует миссии промышленно-
го предприятия, остается целостным обра-
зованием и не подлежит изменениям.

Иными словами, промышленная 
политика в нашем представлении являет-
ся первичной по отношению к стратегиям 
промышленного предприятия, и, соответ-
ственно, принципу причинно-следствен-
ной связи выступает причиной разработки 
альтернативных стратегий, а они, в свою 
очередь, – следствием реализуемой про-
мышленной политики.

Таким образом, по результатам про-
веденного исследования, мы приходим к 
выводу о том, что проблемы определения 
сущности и содержания промышленной 
политики микроэкономического уровня за-
ключаются в следующем:

– многоаспектности толкования 
сущности, обусловливающей отсутствие 
единого общепризнанного понятия «про-
мышленная политика»; 

– разнообразии подходов к опреде-
лению содержания промышленной полити-
ки микроэкономического уровня, обуслов-
ливающей неконкретность установления 
ее границ и принципов формирования; 
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– альтернативности вариантов со-
отношения политики и стратегии промыш-
ленного предприятия, обусловливающей 
управленческие проблемы их реализации 
в реальной хозяйственной практике.

Выводы и заключение. Про-
мышленная политика представляет собой 
сложный феномен, структурированный 
по иерархическому принципу. На микро-
экономическом уровне промышленная 
политика разрабатывается и реализуется 
конкретными хозяйствующими субъекта-
ми, по-разному определяющими видение 
развития производственной деятельности, 
что зависит от толкования сущности про-
мышленной политики, определения ее со-
держания в соотношении со стратегиями 
промышленного предприятия.
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MICROECONOMIC INDUSTRIAL POLICIES: DEFINITION 
AND CONTENT ISSUES

Abstract. The purpose of this work is to substantiate the problems of determining the essence and 
content of industrial policy at the microeconomic level, established by analyzing the theoretical positions 
of domestic researchers. In the process of performing the work, the methodology of a systematic approach 
to the cognition of the studied subject (industrial policy of the microeconomic level) was implemented in 
various aspects of identifying its essence and content. The study was based on the methods of studying the 
accumulated theoretical basis, analyzing the terminological apparatus, highlighting the main components 
(key aspects) of a generic concept, generalizing approaches to determining the content of the studied 
subject. The work implements the principles of consistency, hierarchical representation of industrial policy, 
its causal relationship with strategies in the methodological provisions of strategic management of an 
industrial enterprise. The complex, institutional, target, hierarchical, strategic aspects of the term "industrial 
policy" are considered. The key ideas of approaches to determining the content of industrial policy are 
highlighted, which are acceptable for the microeconomic level in the management context. The problems 
of defining the essence and content of industrial policy at the microeconomic level are substantiated: 
multidimensional interpretation of the essence of the term "industrial policy", which causes the absence 
of its single generally recognized concept; a variety of approaches to determining the content of industrial 
policy at the microeconomic level, which leads to the ambiguity of establishing its boundaries and principles 
of formation; the alternative of the options for correlating the policy and strategy of an industrial enterprise, 
which determines the managerial problems of their implementation in real economic practice.

Keywords: industrial policy, essence and content of industrial policy, enterprise’s industrial policy 
management.
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Аннотация. Целью исследования является обоснование направлений роста уровня 
автоматизации совершения таможенных операций сферы государственных таможенных услуг. 
Автоматизация совершения таможенных операций при таможенном декларировании (СТОТД) 
позволяет существенно сократить как временные, так и логистические затраты экономических 
операторов, что выступает основой создания комфортных условий ведения внешнеторговой 
деятельности. Цель данного исследования достигнута на основе результатов анализа и оценки: 
подачи участниками внешнеторговой деятельности деклараций на товары (ДТ) в электронной 
форме с использованием Интернета в таможенные органы Российской Федерации; автоматической 
регистрации ДТ и автоматического выпуска товара таможенными органами Российской Федерации, 
Центрального таможенного управления, Белгородского таможенного поста; предоставления 
таможенными органами Российской Федерации дополнительных таможенных услуг юридическим 
лицам; среднего времени совершения таможенных операций (ВСТО) в отношении нерисковых 
партий поставок экспортно-импортных товаров; проблем, препятствующих повышению уровня 
автоматизации СТОТД. Выявленные проблемы обусловили разработку комплекса мер по их 
нивелированию, включающего повышение квалификации специалистов по таможенным операциям; 
повышение уровня автоматизации процессов управления рисками; разработку и утверждение 
проектов профилей рисков, имеющих автоматический тип их выявления; увеличение доли участников 
внешнеторговой деятельности низкого уровня риска (ВДНУР), в том числе являющихся субъектами 
малого и среднего бизнеса; расширение международного и межведомственного электронного 
информационного взаимодействия; расширение практики автоматической диспетчеризации  
ДТ; повышение квалификации должностных лиц таможенных органов декларирования товаров; 
расширение практики предоставления государственных таможенных услуг в электронной форме. 
Проведенное исследование обусловило применение таких методов, как: индукция и дедукция, 
анализ и синтез, динамический и сравнительный анализ, комплексный и системный подход, а также 
графический и экономико-математический методы исследования.

Ключевые слова: таможенные органы, государственные таможенные услуги, таможенное 
декларирование, автоматическая регистрация, автоматический выпуск, участники внешнеторговой 
деятельности, автоматизация таможенных операций, таможенный контроль. 
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Введение. Реализация условий 
внешнеторговой сделки предусматривает 
осуществление комплекса взаимосвязан-
ных операций, обусловленных переме-
щением товара в рамках международного 
экономического пространства, в частно-
сти таможенных. Одними из них являются 
операции таможенного декларирования. 

СТОТД является, с одной стороны, 
подтверждением выполнения участником 
внешнеторговой сделки всех требований, 
предъявляемых к перемещению товара 
через таможенную границу, а с другой ‒  
основой деятельности государственных 
органов: таможенных органов, которые 
осуществляют контроль за соблюдением 
экономическими операторами требований, 
регламентированных как наднациональ-
ным, так и национальным внешнеторго-
вым и таможенным законодательством, 
предъявляемых и непосредственно к дан-
ному процессу, и предмету международ-
ной коммерческой сделки.

Однако СТОТД и последующий их 
контроль со стороны таможенных органов 
обусловливают различные виды затрат вза-
имодействующих сторон, в том числе вре-
менные. Но при этом ВСТО таможенного 
декларирования, в свою очередь, высту-
пает в определенной мере фактором роста 
логистических затрат.

Безусловно, внедрение и последу-
ющее обязательное применение электрон-
ной формы таможенного декларирова-
ния стало одним из факторов сокращения 
ВСТО данного компонента таможенного 
регулирования, а соответственно, и логи-
стических издержек. 

Но в настоящее время не столько 
совершенствование таможенного декла-
рирования в электронной форме (ТДЭФ) 
обусловливает минимизацию транзакций, 
а развитие на его основе автоматизирован-
ных технологий, таких как регистрация  
ДТ и последующий выпуск товара.

Данное обстоятельство предопре-
делило выявление проблем и разработку 
направлений расширения практики приме-
нения автоматизации таможенных опера-
ций сферы государственных таможенных 
услуг, в частности при таможенном декла-
рировании товаров.

Вопросами, затрагивающими ис-
следование развития как таможенного 
декларирования товаров, в том числе в 
электронной форме, так и автоматиза-
ции таможенных операций, занимались 
многие ученые и специалисты таможен-
ного дела, в числе которых П.Н. Афонин,  
С.Н. Гамидуллаев, А.И. Краснова [1],  
А.С. Бабакина [2], И.С. Баклан [3],  
Э.И. Башарова, Е.Н. Васина, М.П. Ве-
селова [4], Е.М. Борисова, З.В. Мазун 
[5], И.Г. Каравай, С.В. Алексеенко [8],  
А.В. Коняшова, Ю.Н. Сытина, С.А. Шой-
кина [9], А.И. Краснова, А.И. Чечина 
[10], В.В. Макрусев, А.А. Ворона [11],  
О.П. Матвеева [12–15], Е.Е. Ледовской 
[13], Р.П. Мешечкина [15], В.И. Сальников 
[18], К.А. Сальников [19], Ш.Р. Ягубов [22] 
и др.

Целью исследования является 
обоснование направлений роста уровня 
автоматизации совершения таможенных 
операций сферы государственных тамо-
женных услуг.

Цель данного исследования до-
стигнута на основе результатов анализа 
и оценки: подачи участниками внешне-
торговой деятельности ДТ в электрон-
ной форме с использованием Интернета 
в таможенные органы Российской Фе-
дерации; автоматической регистрации 
ДТ и автоматического выпуска товара 
таможенными органами Российской Фе-
дерации, Центрального таможенного 
управления, Белгородского таможенно-
го поста; предоставления таможенными 
органами Российской Федерации до-
полнительных таможенных услуг юри-
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дическим лицам; среднего ВСТО в от-
ношении нерисковых партий поставок 
экспортно-импортных товаров; проблем, 
препятствующих повышению уровня ав-
томатизации СТОТД.

Методы исследования. Прове-
денное исследование обусловило приме-
нение таких методов, как: индукция и де-
дукция, анализ и синтез, динамический 
и сравнительный анализ, комплексный и 
системный подход, а также графический 
и экономико-математический методы ис-
следования.

Результаты исследования. Сле-
дует отметить, что внедрение ТДЭФ и 
последующее его совершенствование 
нацелены на:

– повышение качества как совер-
шения таможенных операций, так и про-
ведения документального и фактическо-
го таможенного контроля; 

– формирование для экономиче-
ских операторов комфортных условий 
ведения бизнеса в международном про-
странстве, предусматривающих сокра-
щение времени перемещения товара 
через таможенную границу и миними-
зацию финансовых затрат, связанных с 
данным процессом.

Мы исходим из того, что дальней-
шее и развитие, и совершенствование 
«системы таможенных органов с кон-
центрацией декларирования товаров в 
центрах электронного декларирования» 
[21, с. 8] обусловливает, с одной сторо-
ны, «совершение таможенных операций 
и проведение таможенного контроля как 
основных компонентов, осуществляемых 
при декларировании товаров, представ-
ляет систему действий единого техноло-
гического процесса предоставления ос-
новных таможенных услуг» [14, с. 147], 
а с другой ‒ предоставление таких видов 
дополнительных таможенных услуг, как 
«информирование об актах таможенного 
законодательства Евразийского эконо-

мического союза, законодательства Рос-
сийской Федерации о таможенном деле и 
об иных правовых актах Российской Фе-
дерации в области таможенного дела и 
консультирования по вопросам таможен-
ного дела и иным вопросам, входящим 
в компетенцию таможенных органов» 
(информирование и консультирование), 
«принятие предварительных решений по 
классификации товаров по единой Товар-
ной номенклатуре внешнеэкономической 
деятельности Евразийского экономиче-
ского союза» (классификация товара), 
«принятие предварительного решения о 
стране происхождения товара» (страна 
происхождения), «ведение таможенного 
реестра объектов интеллектуальной соб-
ственности» (объекты интеллектуальной 
собственности) [12, с. 30–32], обуслов-
ливает сокращение ВСТО единого тех-
нологического процесса предоставле-
ния основных таможенных услуг и как 
результат выступает одним из факторов 
повышения эффективности внешнетор-
говой сделки.

Для подтверждения нашего пред-
положения акцентируем внимание на 
динамичных значениях показателей раз-
вития ТДЭФ в Российской Федерации, 
которое берет свое начало с 2002 года. 

В связи с этим отмечаем востре-
бованность исследуемой формы тамо-
женного декларирования товаров участ-
никами внешнеторговой деятельности 
Российской Федерации. Наиболее объ-
ективно отражает данный процесс такой 
показатель, как доля поданных участ-
никами внешнеторговой деятельности 
таможенных деклараций в электронной 
форме в их общем декларационном мас-
сиве. Так, в 2007–2010 годах она со-
ставляла 3%, 6%, 8,7%, 23,3% (16,1% с 
использованием международной ассоци-
ации сетей «Интернет») (Интернет)) со-
ответственно [6] (табл. 1). 
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Таблица 1
Динамика подачи участниками внешнеторговой деятельности ДТ в электронной 

форме с использованием Интернета в таможенные органы Российской Федерации  
за 2011–2019 годы [6, 17]

(%)

№ 
п/п

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

1 ДТ – всего, из них: 77,50 94,90 98,60 99,87 99,93 99,96 99,98 99,98 99,98

1.1 Центральное таможенное 
управление, из них: - - - 99,97 99,97 99,96 99,98 99,98 99,98

1.1.1 Белгородская таможня, из 
них: - 99,97 100,00- 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1.1.1.1 Белгородский таможенный 
пост - - 100,00- 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2 Участники внешнеторговой 
деятельности – всего - 85,70 94,00 99,50 99,81 99,90 99,91 99,90 99,91

Таким образом, с момента вне-
дрения ТДЭФ и до настоящего времени 
значение указанного выше показателя, 
характеризующего долю поданных ДТ 
экономическими операторами таможен-
ным органам Российской Федерации в це-
лом, в течение 2017–2019 годов сохраня-
ет свою стабильность на уровне 99,98%. 
Учитывая при этом тот факт, что общее 
количество поданных ДТ сложилось в 
2008, 2010 годах: около 250 тыс. (34 шт.), 
свыше 3,3 млн (свыше 530 тыс. шт.) соот-
ветственно. В 2011 году с использованием 
Интернета подано около 3,2 млн шт. ДТ, 
а в 2012–2019 годы – более 4,1 млн шт., 
более 4,4 млн шт., более 4,3 млн шт., бо-
лее 3,7 млн шт., около 3,9 млн шт., более  
4,4 млн шт., более 4,7 млн шт., более 5 млн 
шт. соответственно [6].

Отмеченная выше тенденция от-
носительно использования участниками 
внешнеторговой деятельности подачи ДТ 
в электронной форме посредством Ин-
тернета характерна и для отдельных та-
моженных управлений, в частности Цен-
трального таможенного управления, а 
также для некоторых таможен и таможен-
ных постов Центрального таможенного 
управления. При этом 100% применение 
ТДЭФ отмечается с 2013 года, в частно-

сти в Белгородской таможне и на Белго-
родском таможенном посту. 

Следует отметить, что как в период 
внедрения, так и обязательного примене-
ния ТДЭФ общее количество поданных 
ДТ имеет разнонаправленные тенденции. 
Так, участниками внешнеторговой дея-
тельности подано ДТ в бумажной и элек-
тронной формах:

– таможенным органам Централь-
ного таможенного управления в течение 
2010, 2011, 2014, 2016, 2018‒2019 годов 
1 143,9 тыс., 1 232,8 тыс., 1 347,744 тыс., 
1 179,358 тыс., 828,233 тыс., 863,955 тыс. 
шт. соответственно;

– таможенным постам Белгород-
ской таможни в течение 2005‒2019 го-
дов 37 180, 41 830, 45 368, 44 885, 36 755, 
47 786 (36 756 э.ф.), 57 661 (57 531 э.ф.), 
58 781 (58 766 э.ф.), 61 426, 59 359, 45 144, 
43 847, 44 242, 45 200, 41 738 шт. соответ-
ственно;

– Белгородскому таможенному по-
сту в течение 2006‒2008, 2010‒2019 го-
дов 23 693, 23 546, 23 181, 22 950, 29 205, 
29 258, 30 376, 27 562, 23 745, 21 529, 
20 648, 20 961, 20 951 шт. соответственно 
[6, 17].

К моменту перехода на обязатель-
ное ТДЭФ (1 января 2014 года) 94,0% 
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участников внешнеторговой деятельнос-
ти Российской Федерации от общей их 
численности, совершающих таможен-
ные операции данного процесса, пода-
вали 98,6% ДТ в электронной форме с 
использованием Интернета от общего 
объема декларационного массива. При 
этом практически ежегодно отмечался 
рост числа внешнеторговых операторов, 
использующих ТДЭФ [6].

Основным направлением разви-
тия таможенного декларирования как в  
2019 году, так и в 2020 году в Россий-
ской Федерации является продолжение 
формирования единой сети электронно-
го таможенного декларирования, вклю-
чающей электронные таможни и центры  
электронного декларирования, а 
ее результатом – подача участни-
ками внешнеторговой деятельнос-
ти 67,9% ДТ в электронной фор-
ме от общего их числа, за 6 месяцев  
2020 года – 84,8% [6, 16].

Безусловно, несмотря на воз-
никающие проблемы и недостатки как 
относительно процесса широкого вне-
дрения ТДЭФ, так и ее содержания чи-
сленность участников внешнеторговой 
деятельности Российской Федерации, 
ее применяющих, ежегодно увеличива-
лась. Так, в 2008 году в целом числен-
ность участников внешнеторговой дея-
тельности, которые использовали ТДЭФ, 
составила свыше 5,5 тыс., или в среднем 
на один экономический оператор пода-
вали 46 ДТ, а начиная с 2009 года толь-
ко с применением Интернета – более  
5 тыс. Далее, в 2013 году, использовали 
Интернет для подачи ДТ около 79 тыс. 
участников внешнеторговой деятельнос-
ти, или в среднем они подавали 57 ДТ, в  
2014 году – более 80 тыс.,  
или 54 ДТ, в 2015 году – более 
78 тыс., или 48 ДТ, в 2016 году –  

78,931 тыс., или  49 ДТ, в 2017 году –  
84,418 тыс., или  52 ДТ, в 2018 году –  
88,793 тыс., или  53 ДТ, в 2019 году – 
92,534 тыс.  или  54 ДТ [6].

Далее отмечаем, что обязатель-
ное использование электронной формы 
таможенного декларирования позволи-
ло на ее основе разработать и внедрить 
другие автоматизированные техноло-
гии. Так, с мая 2014 года введен в дей-
ствие алгоритм автоматической провер-
ки соблюдения условий регистрации 
ДТ – автоматической регистрации ДТ, в 
частности, при помещении декларантом 
предмета международной коммерческой 
сделки под таможенную процедуру экс-
порта. 

Таким образом, внедрение авто-
матической регистрации ДТ в отноше-
нии экспортного товара, которая подает-
ся участником внешнеторговой сделки 
в электронной форме, начало осуществ-
ляться без непосредственного участия 
инспектора таможенных органов Рос-
сийской Федерации, что, безусловно, 
способствовало ускорению процесса вы-
воза товара с территории страны.

Необходимо отметить, что с мо-
мента внедрения технологии автома-
тической регистрации ДТ наблюда-
ется устойчивый рост ее применения 
как в целом таможенными органами 
страны, так и некоторыми таможенны-
ми управлениями, и таможенными по-
стами, и в отношении экспорта това-
ров, и импорта товаров. Так, в течение 
2019 года в Российской Федерации  
таможенные органы в автоматическом 
режиме зарегистрировали более 2,8 млн  
ДТ, или почти в 76 раза больше, чем в  
2014 году (36 879 ДТ), а по сравнению 
с 2015 годом – почти в 25,5 раза больше 
(110,0 тыс. ДТ) [6] (табл. 2).
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Таблица 2
Динамика автоматической регистрации ДТ и автоматического выпуска товара 

таможенными органами Российской Федерации за 2017–2019 годы [6, 17]

№ п/п Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г.

1 Автоматическая регистрация ДТ (тыс. шт.) – всего 
(более), из них:

963,0 1 800,0 2 800,0

1.1 Центральное таможенное управление, шт. - 387 557 528 584

1.1.1 Экспорт товара, % - 74,60 87,99

1.1.2 Импорт товара, % - 32,68 47,50

1.2 Белгородский таможенный пост, шт. 6 212 11 386 156 38

1.2.1 Экспорт товара, % 73,01 79,91 92,14

1.2.2 Импорт товара, % 16,51 43,26 66,26

2 Автоматический выпуск товара (тыс. шт.) – всего (более), 
из них:

84,0 323,0 643,0

2.1 Центральное таможенное управление, шт. - 96 581 168 487

2.1.1 Экспорт товара, % - 27,38 35,40

2.1.2 Импорт товара, % - 3,53 11,20

2.2 Белгородский таможенный пост, шт. 14 1 706 5 441

2.2.1 Экспорт товара, % 0,28 14,53 19,39

2.2.2 Импорт товара, % 0,00 5,38 29,12

В 2019 году таможенные органы 
страны автоматически зарегистрировали 
87,6% ДТ в отношении экспортных това-
ров и 69,2% – импортных товаров [7]. 

В определенной мере результаты 
внедрения автоматической регистрации 
ДТ предопределили в 2015 году введение 
алгоритма автоматического выпуска ДТ, 
или автоматического выпуска товара. Усло-
вием применения технологии автоматиче-
ского выпуска товара явилось помещение 
участником внешнеторговой деятельности 
предмета международной коммерческой 
сделки под таможенную процедуру экс-
порта, что, конечно, продолжило ранее на-
чатое ускорение процесса вывоза товара с 
территории страны в части СТОТД. 

Акцентируем внимание на том, что 
с момента внедрения технологии автома-
тического выпуска товара наблюдается 
устойчивый рост ее применения в целом 

таможенными органами страны, некото-
рыми таможенными управлениями и та-
моженными постами как в отношении 
экспорта товаров, так и импорта товаров  
(табл. 2). Так, в 2019 году таможенные орга-
ны Российской Федерации автоматически 
выпустили более 643,0 тыс. ДТ, которые 
поданы участниками ВДНУР, или почти в 
415 раз больше, чем в 2015 году (1 550 ДТ), 
а по сравнению с 2016 годом больше более 
чем в 22,2 раза (29,0 тыс. ДТ). При этом ав-
томатически выпущенные ДТ распредели-
лись следующим образом: 75,9% – экспорт 
товара; 57,3% – импорт товара [6]. 

Следовательно, в настоящее время 
«регистрация ДТ и выпуск товаров, в отно-
шении которых не выявлены риски нару-
шения законодательства, осуществляется 
преимущественно в автоматическом ре-
жиме» [21, с. 9], что, безусловно, способ-
ствует достижению указанных выше целей 
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Таблица 3
Динамика автоматической регистрации ДТ и автоматического выпуска товара 

таможенными органами Центрального таможенного управления 
 за январь–май 2018–2020 годов [17]

№ п/п Показатели Январь‒май

2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 ДТ:

1.1    зарегистрированные, шт. 319 793 346 764 282 915

1.1    электронные, шт. 319 704 346 688 282 888

1.1.1    электронные, % 99,97 99,98 99,99

2 Автоматическая регистрация ДТ:

2.1    экспорт товара, шт. 80 390 105 874 86 254

2.1.1    экспорт товара,% 74,64 86,66 91,60

2.2    импорт товара, шт. 62 417 90 418 132 282

2.2.1    импорт товара, % 29,77 40,83 71,20

3 Автоматический выпуск товаров:

3.1    экспорт товара, шт. 28 305 41 496 47 415

3.1.1    экспорт товара,% 26,28 33,97 50,40

3.2    импорт товара, шт. 4 515 21 365 35 801

3.2.1    импорт товара, % 2,15 9,65 19,30

Следующим акцентируем внима-
ние на том, что в течение первого полу-
годия 2020 года таможенными органами 
Российской Федерации при помещении 
экономическими операторами товара под 
такие таможенные процедуры, как экс-
порт, выпуск для внутреннего потребле-
ния, свободная таможенная зона, автома-
тически зарегистрировано 1 694 563 ДТ, 
из них: 87,9% в отношении экспортного 
товара и 71,2% – импортного товара, а 
автоматически выпущено 493 295 ДТ, 
которые поданы участниками ВДНУР, из 
них: 83,6% в отношении экспортного то-
вара и 64,7% – импортного товара [16]. 

На наш взгляд, существенным 
фактором развития применения техно-
логии автоматического режима как в от-
ношении регистрации ДТ, так и выпуска 
товара таможенными органами Россий-
ской Федерации является возможность 
получения участниками внешнеторговой 
деятельности дополнительных таможен-
ных услуг в электронной форме, таких 
как: информирование и консультирова-
ние, классификация товара, страна про-
исхождения, объекты интеллектуальной 
собственности (табл. 4).

при использовании ТДЭФ. Доказательст-
вом данного утверждения являются зна-
чения показателей исследуемого направ-

ления деятельности таможенных органов 
Центрального таможенного управления  
(табл. 3).
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Таблица 4
Предоставление таможенными органами Российской Федерации дополнительных 

таможенных услуг юридическим лицам за 2016, 2018, 2019 годы, два квартала 
2020 года [20]

№ 
п/п

Услуга 2016 г. 2018 г. 2019 г. Два 
квартала 2020 г.

1 Информирование и 
консультирование

1662 - 1321 -

1.1    в электронной форме, % - - - -

1.2 Информирование 7 - -

1.2.1    в электронной форме, % 14,3 - -

1.3 Консультирование 1373 - 387

1.3    в электронной форме, % - - 0,8

2 Классификация товара 1367 1104 897 380

2.1    в электронной форме, % 2,56 7,4 16,0 26,05

3 Объекты интеллектуальной 
собственности

896 733 997 456

3.1    в электронной форме, % - - 0,9 2,4

Безусловно, возможность получе-
ния участниками внешнеторговой дея-
тельности указанных выше таможенных 
услуг позволяет не только ускорить про-
цесс проведения таможенного контроля 
при декларировании товара, но исклю-
чить им дополнительные финансовые 
расходы, которые существенно снижают 
эффективность внешнеторговой сделки 
или превращают ее в убыточную. Это 
происходит за счет дополнительных на-
числений таможенных платежей в про-
цессе документального контроля при 
декларировании товаров таможенными 
органами.

Подтверждением этого является 
то, что в первом полугодии 2020 года 
в результате проведения таможенного 
контроля при декларировании товара в 
части:

– правильности классификации 
товара принято 15 747 решений о клас-
сификации товара и дополнительно на-

числены таможенные платежи в размере 
4 986,5 млн руб.;

– обоснованности предоставле-
ния тарифных преференций произведена 
корректировка по отмене тарифных пре-
ференций по 2 749 ДТ и дополнительно 
начислены таможенные платежи в раз-
мере 377,84 млн руб.;

– правильности определения про-
исхождения товара осуществлена кор-
ректировка страны происхождения по 
5 777 ДТ и дополнительно начислены та-
моженные платежи в размере 578,5 млн 
руб. [16]. 

В связи с этим следует отметить, 
что если таможенная услуга по классифи-
кации товара востребована внешнеторго-
выми операторами и отмечается рост ее 
предоставления в электронной форме, то 
услуга по стране происхождения с момен-
та ее предложения таможенной службой 
Российской Федерации до настоящего вре-
мени ни разу не была востребована.
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На наш взгляд, обязательное при-
менение электронной формы подачи ДТ 
и последующая ее автоматическая реги-
страция и автоматический выпуск товара 
при условии своевременного получения 
государственной таможенной услуги в 

части декларируемого предмета между-
народной коммерческой сделки обусло-
вили сокращение ВСТО в отношении 
товаров, которые не идентифицированы 
как рисковые поставки, требующие до-
полнительной проверки (рис.).

Рис. Среднее ВСТО в отношении экспортно-импортных товаров,  
которые не идентифицированы как рисковые поставки,  

требующие дополнительной проверки, за 2014–2019 годы [6]

Таким образом, в 2019 году среднее 
ВСТО в отношении нерисковых партий по-
ставок импортных товаров по сравнению с 
2014 годом уменьшилось на 223 минуты, 
или 3 часа 43 минуты, а в отношении иден-
тичных экспортных товаров – на 55 минут, 
или более чем 2,2 раза.

На наш взгляд, дальнейшее разви-
тие применения автоматической регистра-
ции ДТ и последующего автоматического 
выпуска товара предусматривает решение 
проблем, которые в полной мере могут 
быть нивелированы участниками внешне-
торговой деятельности:

– ошибки при заполнении граф ДТ;
– наличие значительного числа эко-

номических операторов высокого и сред-
него уровней риска.

В связи с этим отмечаем, что толь-
ко в течение первого полугодия 2020 года 
таможенными органами Центрального та-
моженного управления выявлены ошибки 
заполнения граф ДТ участниками внешне-
торговой деятельности в отношении почти 
2 000 ДТ, что явилось причиной отказа в их 

автоматической регистрации и автоматиче-
ском выпуске товара [17].

Участники внешнеторговой дея-
тельности допускают ошибки при заполне-
нии граф ДТ, по данным:

– Центрального таможенного 
управления, в таких как: 2, 6, 8, 9, 14, 18, 
21, 22, 24, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 
42, 44, 54, а в отношении товаров, содер-
жащих объекты интеллектуальной соб-
ственности – 31, 33;

– Северо-Западного таможенного 
управления, в таких как: 31, 33, 41, 44, 54, 
а в отношении товаров, содержащих объек-
ты интеллектуальной собственности – 31, 
33, 44;

– Сибирского таможенного управ-
ления, в таких как: 2, 9, 14, 17, 22, 24, 29, 
31, 33, 38, 42, 44, 46, 47, 54;

– Дальневосточного таможенного 
управления, в таких как: 2, 8, 22, 24, 31, 33, 
36, 37, 38, 42, 44, 45, 46, 47, 54, а в отноше-
нии товаров, содержащих объекты интел-
лектуальной собственности – 31, 33;

– Южного таможенного управ-
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ления, в таких как: 2, 9, 14, 31,  
33, 44, 54 [17].

Таким образом, данные пяти реги-
ональных таможенных управлений Феде-
ральной таможенной службы позволяют 
сделать следующие выводы об ошибках, 
допускаемых специалистами таможенных 
операций при заполнении граф ДТ: 

– 2 (5), 31 (5), 33 (5), 44 (5),  
54 (5) ‒ ошибки, характерные для всех та-
моженных представителей и участников 
внешнеторговой деятельности вне зависи-
мости от региона их деятельности и реги-
страции;

– 9 (3), 14 (3), 22 (3), 24 (3), 38 (3),  
42 (3) ‒ ошибки, характерные в основном 
для всех таможенных представителей и 
участников внешнеторговой деятельнос-
ти вне зависимости от региона их дея- 
тельности;

– 8 (2), 29 (2), 36 (2), 46 (2), 47 (2), 
ошибки характерные для некоторых та-
моженных представителей и участников 
внешнеторговой деятельности;

– 6 (1), 17 (1), 18 (1), 21 (1), 30 (1), 
34 (1), 35 (1), 37, 41 (1), 45 (1) ‒ единич-
ные ошибки, характерные для некоторых 
таможенных представителей и участников 
внешнеторговой деятельности, но их нали-
чие не позволяет применить и автоматиче-
скую регистрацию ДТ, и, соответственно, 
автоматический выпуск товара.

Следовательно, некорректное ука-
зание или отсутствие необходимой ин-
формации является основой для внесения 
корректировки в ДТ до выпуска товара, а 
следовательно, к увеличению времени его 
выпуска, или к отказу в выпуске.

На наш взгляд, наличие значитель-
ного числа ошибок заполнения граф ДТ 
является основой для повышения квали-
фикации специалистов по таможенным 
операциям, являющихся как сотрудниками 
таможенных представителей, так и непо-
средственно участников внешнеторговой 
деятельности. 

Программа повышения квалифика-
ции специалистов по таможенным опера-
циям должна включать такие актуальные 
вопросы, как: соответствие сведений, за-
явленных в графах ДТ, значениям, указан-
ным в документах, представленных для 
подтверждения сведений, заявленных в 
ней; корректное внесение сведений в гра-
фы ДТ; особенности и полнота: внесение 
сведений об отправителе (экспортере) 
(графа 2), описания товаров (графа 31), 
определения кода товара (графа 33), опре-
деления кода представленных документов 
(графа 44), сведений о лице, подающем  
ДТ таможенному орган (графа 54), включая 
формализацию документов, подтверждаю-
щих полномочия на подачу ДТ, указание 
правильного кода документа, удостоверя-
ющего личность, осуществление контроля 
сроков действия документов, подтвержда-
ющих полномочия лица на подачу ДТ, со-
ответствие данных электронной подписи 
сведениям, указанными в 54 графе ДТ; 
особенности заполнения граф 31, 33, 44 
ДТ, содержащих объекты интеллектуаль-
ной собственности; предоставление тамо-
женных услуг участникам внешнеторговой 
деятельности в части классификации това-
ра, страны происхождения, объектов ин-
теллектуальной собственности [17].

Далее отмечаем, что субъектно-
ориентированной моделью применения 
системы управления рисками в тамо-
женных органах Российской Федерации 
предусмотрено выделение трех категорий 
уровней риска участников внешнетор-
говой деятельности – низкий, средний, 
высокий. Так, по состоянию на 1 января  
2020 года к низкой категории отнесено  
10 664 участников внешнеторговой дея-
тельности (2019 г. – 9 0220), из них 5 971 
субъект малого и среднего бизнеса (56%). 
Для сравнения: это около 67% от числа 
оформленных в 2019 году ДТ и 81% от сум-
мы таможенных платежей, подлежащей 
уплате. При этом средней категории соот-
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ветствуют 96 345 участников внешнеторго-
вой деятельности, а высокой – 9 659 [7].

В связи с этим  дальнейшее сокра-
щение ВСТО и проведения таможенного 
контроля, снижение издержек участников 
ВДНУР предусматривают:

– повышение уровня автоматизации 
процессов управления рисками, который 
позволит при проведении таможенного 
контроля в отношении декларируемого 
товара осуществлять с использованием 
информационно-программных средств 
Единой автоматизированной информа-
ционной системы таможенных органов 
в автоматическом режиме выбор его объ-
ектов, характеризующихся средним и вы-
соким уровнями риска нарушения тре-
бований таможенного законодательства, 
при совершении основных таможенных 
операций и формировать набор мер по их 
минимизации, подлежащих применению. 
Существующая система позволяет обес-
печивать выявление рисков в автоматиче-
ском режиме в отношении 89,0% товарных  
партий [16];

– разработку и утверждение проек-
тов профилей рисков, имеющих автомати-
ческий тип их выявления. 

Кроме того, к числу направлений 
развития и совершенствования технологий 
на основе ТДЭФ, способствующих сокра-
щению времени совершения его операций 
при проведении таможенного контроля, 
следует отнести:

– увеличение доли участников 
ВДНУР, в том числе являющихся субъекта-
ми малого и среднего бизнеса;

– развитие информационной сис-
темы таможенных органов, обеспечиваю-
щей совершение таможенных операций в 
отношении товаров, содержащих объекты 
интеллектуальной собственности, при про-
ведении таможенного контроля в процессе 
их ТДЭФ;

– расширение международного ин-
формационного взаимодействия в части 
применения электронных систем верифи-

кации сертификатов о происхождении то-
варов в целях проверки достоверности све-
дений о стране происхождения товаров для 
обоснованного предоставления тарифных 
преференций;

– расширение системы межведом-
ственного электронного информационного 
взаимодействия;

– расширение практики автомати-
ческой диспетчеризации ДТ;

– повышение квалификации долж-
ностных лиц таможенных органов декла-
рирования товаров;

– расширение практики предостав-
ления государственных таможенных услуг 
в электронной форме.

Выводы и заключение. Результа-
ты проведенного исследования развития 
как ТДЭФ в целом, так и технологий на его 
основе позволяют сделать вывод, что тамо-
женные органы Российской Федерации ак-
тивно применяют технологии, основанные 
на автоматизации процессов СТОТД при 
подаче участниками внешнеторговой дея-
тельности ДТ в электронной форме, такие 
как автоматическая регистрация и автома-
тический выпуск товара при условии его 
помещения под таможенные процедуры 
экспорта, выпуск для внутреннего потре-
бления, свободная таможенная зона.

Автоматизация СТОТД позволяет 
существенно сократить как временные, так 
и логистические затраты участников внеш-
неторговой деятельности, что выступает 
основой создания комфортных условий ве-
дения внешнеторговой деятельности.

Однако некоторые проблемные мо-
менты в определенной мере препятствуют 
более результативному и применению, и 
развитию автоматизированных технологий 
СТОТД, что обусловливает реализацию 
комплекса мер по их нивелированию.
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DEVELOPMENT OF CUSTOMS DECLARATION IN THE CONTEXT  
OF AUTOMATION OF CUSTOMS OPERATIONS  
IN THE STATE CUSTOMS SERVICES SPHERE 

Abstract. The purpose of the study is to substantiate the directions for the growth of the level of 
automation of customs operations in the sphere of state customs services. Automation of customs operations 
during customs declaration (STOTD) can significantly reduce both time and logistics costs of economic 
operators, which serves as the basis for creating comfortable conditions for conducting foreign trade 
activities. The purpose of this study was achieved on the basis of the results of analysis and assessment: 
submission of declarations for goods (DT) by participants in foreign trade activities in electronic form 
using the Internet to the customs authorities of the Russian Federation; automatic registration of diesel fuel 
and automatic release of goods by the customs authorities of the Russian Federation, the Central Customs 
Administration, the Belgorod customs post; provision of additional customs services to legal entities by the 
customs authorities of the Russian Federation; average time of customs operations (ESPO) in relation to 
non-risky consignments of export-import goods; problems impeding an increase in the level of automation 
of STOTD. The identified problems led to the development of a set of measures for their leveling, including 
advanced training of specialists in customs operations; increasing the level of automation of risk management 
processes; development and approval of draft risk profiles with an automatic type of identification; an 
increase in the share of participants in low-risk foreign trade activities (VDNUR), including those who 
are small and medium-sized businesses; expansion of international and interdepartmental electronic 
information interaction; expanding the practice of automatic dispatching of diesel fuel; advanced training 
of officials of customs authorities for declaring goods; expanding the practice of providing state customs 
services in electronic form. The study led to the use of methods such as: induction and deduction, analysis 
and synthesis, dynamic and comparative analysis, an integrated and systematic approach, as well as graphic 
and economic-mathematical research methods.

Keywords: customs authorities, state customs services, customs declaration, automatic registra-
tion, automatic release, participants in foreign trade, automation of customs operations, customs control.
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Аннотация. Инновационное развитие и цифровизация на современном этапе становятся 
неотъемлемой частью социально-экономического развития и ключевыми факторами достижения 
конкурентоспособности отдельных хозяйствующих субъектов и экономики в целом. Сегодня 
актуальным становится не просто вовлечение цифровых технологий в отдельные социально-
экономические процессы, а цифровая трансформация экономической системы, которая должна 
способствовать коренному преобразованию всех сфер жизнедеятельности общества. Целью 
исследования является оценка результатов процесса цифровизации и институциональных условий 
для обеспечения цифровой трансформации в России на современном этапе. В результате исследования 
было уточнено понятие цифровой трансформации экономической системы, рассмотрены 
институциональные механизмы, сопровождающие процесс инноватизации и цифровизации 
в России, проведен анализ статистических данных для выявления предпосылок цифровой 
трансформации отечественной экономики, выявлены и сгруппированы по основным экономическим 
агентам ключевые барьеры, в том числе институциональные ловушки, препятствующие широкому 
распространению цифровых технологий в России. В целом сделан вывод о том, что процесс 
цифровой трансформации в России пока не запущен, несмотря на позитивные сдвиги большинства 
индикаторов, отражающих вовлечение экономических агентов в информационную среду. И 
ключевым инерционным механизмом, стагнирующим данные процессы, на наш взгляд, выступает 
несовершенство институциональной среды, в первую очередь воздействие культурной инерции как 
проявления «мягких» институтов. 

 
Ключевые слова: цифровизация, цифровая трансформация экономической системы, 

информационно-коммуникационные технологии.
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Введение. Вопросы инновационно-
го развития многие годы рассматриваются 
в научной среде как ключевые факторы 
достижения экономического роста и по-
вышения конкурентоспособности отече-
ственной экономики, призванные способ-
ствовать сокращению технологического 
разрыва от развитых стран, освоению про-
изводств нового технологического уклада, 
обеспечению инновационной трансформа-
ции экономической системы и т.д. На эту 
тему написано большое количество трудов, 
раскрывающих различные аспекты инно-
вационной деятельности и предлагающих 
различные мероприятия для ее активиза-
ции. Этот же вопрос с особым интересом 
контролируется органами государственной 
власти, различными институциональными 
структурами, созданными для поддержки и 
стимулирования инновационной активно-
сти. Однако, вопреки ожиданиям, уровень 
развития инновационного сектора в Рос-
сии остается невысоким, и ожидать дости-
жения поставленных целей в ближайшем 
будущем не представляется возможным. 
Это свидетельствует о наличии непреодо-
лимых барьеров, тормозящих динамичное 
развитие и освоение инновационных сфер 
и технологий. На наш взгляд, наиболее 
значимой проблемой является институцио-
нальный фактор, влияние которого крайне 
велико и требует детального изучения, что 
делает данное исследование особенно ак-
туальным. 

Изучением различных аспектов ин-
ституционального характера занимались 
такие ученые, как: О. Уильясмсон, Р. Коуз, 
А. Алчиан, Дж. Коммонс, Д. Норт, К. По-
ланьи, Х. Демсетц, Ф. Найт, Т. Эггертсон,  
К. Эрроу, Й. Шумпетер, В.М. Полтерович, 
В.Л. Тамбовцев, А.А. Аузан, Г.Б. Клейнер 
и др. В их трудах раскрываются вопросы 
формирования институциональной среды, 
воздействия институтов на экономиче-
ское поведение, влияния трансакционных 
издержек на развитие экономической си-

стемы, образования институциональных 
ловушек и другие. При этом стоит отме-
тить, что исследование институционально-
го устройства экономики и его влияния на 
экономический рост и развитие в послед-
нее десятилетие стало очень популярно 
среди ученых, и количество трудов в этой 
научной области увеличивается с каждым 
годом. Вопросы инновационного разви-
тия раскрываются в трудах Й. Шумпетера,  
П. Друкера, Дж. Белла, Р. Нельсона,  
Ф. Никсона, Ф.А. Хайека, Ф. Валенты и 
других. Вопросы цифровизации экономики 
и построения информационной парадигмы 
также сегодня занимают умы многих уче-
ных и описаны в трудах: Е.Ю. Гусаровой, 
А.И. Шинкевича, А.С. Аброскина, В.Е. Де-
ментьева, С.Е. Беннетт, А. Агеева, С. Гла-
зьева, Л.В. Миронова, Т.В. Ромашкина и 
других. 

Методы исследования. Исследо-
вание опирается на общенаучные методы: 
анализа и синтеза, сравнительного анали-
за, аналогии, обобщения и т.д. С целью 
визуализации статистических и расчетных 
данных были использованы табличные и 
графические приемы, а формирование об-
щих выводов потребовало применения си-
стемного подхода.

Теоретическую базу составили тру-
ды отечественных и зарубежных ученых, 
исследующих вопросы институциональ-
ного обеспечения инновационной деятель-
ности. Эмпирической базой выступила 
статистическая информация об инноваци-
ях и цифровой экономке в России, пред-
ставленная Росстатом, НИУ «ВШЭ» и др. 
источниками. 

Результаты исследования. По-
нятие инноваций за последние несколько 
лет претерпело существенную модифика-
цию, поскольку, в силу ускорения научно-
технического прогресса и кардинального 
изменения требований, предъявляемых к 
современным хозяйствующим субъектам, 
пытающимся удерживать конкурентные 
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преимущества, состав ключевых компо-
нентов инновационного развития значи-
тельно сместился в сторону цифровизации. 

Если несколько лет назад о цифро-
вой индустрии говорили как об одном из 
отдельных секторов экономики, связанных 
непосредственно с IT, то сегодня очевид-
ным становится факт ее конвергентности, 
благодаря которой цифровизация стала 
ключевым фактором развития всех совре-
менных отраслей экономики. Конвергент-
ность предполагает взаимопроникновение 
различных сфер общества, формирование 
научных результатов на стыке областей, 
что порождает синергетические эффек-
ты и становится основой инновационной 
трансформации экономической системы в 
условиях тесного взаимодействия науки, 
технологии и господствующих институтов. 
И если ранее актуальным было говорить 
именно об инновационной трансформа-
ции, то сегодня стоит акцентировать вни-
мание на понятии цифровой трансформа-
ции экономической системы, под которой 
предлагаем понимать процесс ее последо-
вательного преобразования за счет внедре-
ния информационных технологий во все 
сферы жизнедеятельности общества, обес-
печивающих качественную  реконструк-
цию традиционных характеристик соци-
ально-экономических процессов.

По мнению Е. Кудряшовой и  
Е. Филатовой [3], цифровизация как миро-
вой тренд проходит последовательно три 
ключевых этапа. На первом этапе проис-
ходит селективное внедрение цифровых 
технологий в отдельные отрасли, в первую 
очередь с целью снижения затрат за счет 
оптимизации ключевых бизнес-процессов. 
На втором этапе следует ожидать широко-
го распространения цифровых технологий 
во все сферы жизнедеятельности, но при 
сохранении традиционных для страны биз-
нес-моделей. Третий этап предполагает из-
менение господствующих бизнес-моделей 
под воздействием цифровизации, модифи-

кацию традиционных секторов экономики, 
возникновение новых рынков. 

На наш взгляд, цифровая трансфор-
мация экономической системы происходит 
именно на третьем этапе цифровизации, в 
рамках которого предполагаются коренные 
изменения не только в технологиях произ-
водства и оказания услуг, но и кардиналь-
ное улучшение всех сторон экономической 
и социальной жизни, охватывающее биз-
нес, науку, и – главное – образ жизни каж-
дого человека, роль человека в будущем 
обществе, в котором будет господствовать 
искусственный интеллект. Цифровизация 
становится катализатором экономического 
роста и развития, в первую очередь в науко-
емких секторах сферы услуг и высокотех-
нологичных отраслях промышленности. 
Следовательно, представляя собой одно 
из направлений инновационного развития, 
цифровые технологии способствуют рас-
ширению возможностей инноватизации 
экономики в целом, что подтверждает по-
лучение отмеченного ранее синергетиче-
ского эффекта. 

Процесс цифровизации затрагивает 
и институциональную структуру, коренным 
образом меняя «правила игры» и расширяя 
возможности как для общества, так и для 
государства. Происходит формирование 
электронно-сетевых институтов, благодаря 
которым повышается эффективность ком-
муникаций между государством и обще-
ством, структурируются взаимодействия 
между экономическими агентами, внедря-
ются новые бизнес-модели и т.д. Речь идет, 
во-первых, о расширении возможностей 
оказания государственных и муниципаль-
ных услуг благодаря работе интернет-пор-
тала государственных услуг, и повышения 
эффективности работы органов государст-
венной власти за счет внедрения системы 
электронного документооборота. Расши-
ряются возможности коммуникации как 
между частными лицами, так и между 
контрагентами в бизнес-процессах с при-
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менением цифровых сервисов, социальных 
сетей, специализированных программных 
продуктов. Благодаря Интернету вещей эф-
фективное взаимодействие становится воз-
можным и между различными предметами 
при помощи датчиков. 

Во-вторых, информатизация об-
щества способствует формированию ин-
ститутов электронной демократии и по-
литического краудсорсинга, позволяющих 
гражданам активно участвовать в решении 
общественно значимых задач, и выстраи-
вать эффективную обратную связь населе-
ния с государством. Краудсорсинг сегодня 
рассматривается как один из институтов 
открытых инноваций, актуальный не толь-
ко для решения общественных вопросов, 
но и активно применяющийся в предпри-
нимательской среде, в том числе и для раз-
вития инноваций. Он предполагает обра-
щение к общественному мнению широкой 
массы населения или специалистов опре-
деленного профиля при решении конкрет-
ной задачи, поиска идей, что становится 
доступным именно благодаря цифровым 
технологиям [4]. 

С позиции институционального 
подхода цифровая трансформация обеспе-
чивает сведение к минимуму трансакци-
онных издержек, что повышает эффектив-
ность функционирования экономической 
системы и создает преимущества для пред-
принимательского сектора. Институт пред-
принимательства так же претерпевает из-
менения за счет расширения возможностей 
онлайн взаимодействия с поставщиками и 
потребителями, применения автоматизиро-
ванных систем и программных продуктов, 
которые в корне меняют систему контрак-
тации и воздействие «мягких» институтов 
в работе бизнес-сообщества.  

Вектор цифровизации в России был 
задан еще в 1999 году в Концепции ин-
формационного общества в РФ, в которой 
были определены предпосылки и специ-
фика российского пути перехода к инфор-

мационному обществу, сформулированы 
ключевые условия, приоритеты государст-
венной информационной политики.  Сле-
дует обратить внимание, что изначально 
ключевая роль отводилась государству, 
усилиями и на средства которого должна 
была быть сформирована инфраструкту-
ра, обеспечивающая доступ к обществен-
ной информации и безопасность личных 
данных, способствующая эффективной 
коммуникации членов общества и оказы-
вающая психологическую поддержку и 
пропаганду информатизации в обществе. 
Однако, согласно Концепции, в будущем 
система должна работать самостоятельно, 
на средства, уплачиваемые населением за 
получение информационных и коммуни-
кационных услуг и услуг связи. Однако до 
сегодняшнего дня население и предприни-
мательский сектор рассматривают государ-
ство как ключевого игрока в данном про-
цессе и связывают с неэффективностью 
принимаемых им решений возникающие 
проблемы цифровизации. 

На сегодняшний день цифровая 
отрасль в России развивается в рамках 
Стратегии развития информационно-
го общества в Российской Федерации на  
2017–2030 гг. (утверждена Указом Прези-
дента РФ 09.05.2017 г. № 203) и Програм-
мы «Цифровая экономика Российской Фе-
дерации» (утверждена Правительством 
РФ 28 июля 2017 г. № 1632-р.). Посколь-
ку одним из наиболее значимых вызовов, 
с которыми приходится столкнуться об-
ществу в результате цифровизации, явля-
ется киберпреступность, приоритетным 
направлением регулирования становится 
охрана и защита личных данных и обес-
печение информационной безопасности. 
Следовательно, значимыми регуляторами 
являются Доктрина информационной без-
опасности Российской Федерации и сфор-
мированный в ее рамках Федеральный за-
кон «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» (№ 
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149-ФЗ от 27.07.2006). При этом необхо-
димо отметить отсутствие единой согласо-
ванной законодательной базы, несмотря на 
интенсивную работу по усовершенствова-
нию правового регулирования [5].

Позитивный эффект процесса циф-
ровизации обеспечивается совокупностью 
институтов развития, задача которых прео-
долеть так называемые «провалы рынка» и 
обеспечить необходимый уровень поддер-
жки процесса цифровизации на всех его 
стадиях. Среди них наиболее значимыми 
являются Фонд «Сколково», Фонд содей-
ствия развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере, Российская 
венчурная компания, получившие разви-
тие в стране IT парки, технопарки и т.д. 

Поскольку цифровая трансформа-
ция серьезно затрагивает традиционный 
уклад жизни общества, очень большое вли-
яние на данный процесс оказывают «мяг-
кие», неформальные институты, представ-
ляемые в основном институтами культуры 
и образования. Как правило, данные ин-
ституты создают инерционные механизмы, 
препятствующие ускоренному распростра-
нению цифровых технологий. Речь идет о 
консервативности взглядов большей части 
населения, особенно в зрелом возрасте, 
низком уровне цифровой грамотности на-
селения, нежелании адаптироваться и при-
обретать цифровые навыки, низком уровне 
спроса на инновационные продукты и т.д. 
Аналогичные тенденции наблюдаются и в 
предпринимательской среде, где наряду с 
экономическими проблемами, связанными 
с высокими рисками инвестиций в иннова-
ционные проекты и дефицитом ресурсов 
для инвестирования, наблюдается психо-
логическая неготовность руководителей к 
кардинальному изменению устоявшихся 
бизнес-процессов, а также технофобия – то 
есть страх потери работы со стороны ра-
ботников.  

Процесс цифровизации в России на 
сегодняшний день еще не приблизился к 
этапу цифровой трансформации, несмотря 

на позитивную динамику ряда показате-
лей, отражающих степень информатиза-
ции общества и государства.  По оценкам  
ИСИЭЗ НИУ ВШЭ [2], экономический рост к  
2030 году более чем на 50% будет об-
условлен цифровизацией, а также обеспе-
чит ускоренное социально-экономическое 
развитие с устойчивым приростом ВВП 
не менее чем на 2% ежегодно. Однако с  
2013 года доля сферы ИКТ в ВВП России 
остается практически на одном уровне, ко-
леблясь в диапазоне 2,6–2,8%, что не соот-
ветствует прогнозным значениям. 

Наиболее простым и понятным по-
казателем, отражающим распространение 
цифровых технологий в России, являет-
ся доступ населения к Интернету. Здесь 
с 2010 г. отмечается очень существенная 
динамика (+28 п.п.), и по итогам 2018 года 
уже 76% домашних хозяйств получили 
возможность подключения к сети «Интер-
нет» (рис. 1), что безусловно является весь-
ма позитивным фактом, однако, в целом не 
удовлетворяет заданным на государствен-
ном уровне тенденциям развития и далеко 
не соответствует общемировым трендам. 
Для сравнения, в Республике Корея доступ 
к Интернету имеют 99% населения, в Япо-
нии ‒ 97%, в Великобритании ‒ 94%, и т.д. 
Сдерживающими факторами распростра-
нения Интернета среди населения России 
29% респондентов назвали недостаток на-
выков для работы, и 4% –  отсутствие тех-
нической возможности  [6]. 

На рисунке 1 представлены отдель-
ные показатели, отражающие уровень 
цифровизации населения в России, в сопо-
ставлении с Великобританией – одним из 
лидеров по вовлечению населения в циф-
ровую среду. Как видно на графике, Россия 
уступает Великобритании практически по 
всем представленным показателям, кроме 
навыков коммуникации в социальных се-
тях, где Россия занимает одно из лидирую-
щих мест в мире (78% населения, причем 
средний возраст пользователей с каждым 
годом значительно увеличивается, что го-



2020, № 5 135

Актуальные проблемы экономикиЭкономика, организация и управление в отраслях и сферах деятельности

ворит о распространении сетей среди лиц 
старшего возраста). При этом освоение не-
обходимых цифровых навыков происходит 
крайне медленными темпами (в среднем 
прирост составляет порядка 2% населе-
ния в год). На данном графике цифровые 
навыки представлены умением применять 
текстовый редактор (41% населения), од-

нако гораздо меньшее количество людей 
умеют работать с электронными таблица-
ми (22%), фото-, аудио- и видеофайлами 
(20%), подключать и устанавливать новые 
устройства (9,7%), изменять параметры и 
конфигурацию программных продуктов 
(3,4%).

Рис. 1. Показатели развития информационного общества, 2017 г. (%)

Анализируя результаты цифровиза-
ции предпринимательского сектора в Рос-
сии (рис. 2), так же следует отметить отста-

вание по всем показателям от Финляндии 
как лидера электронного бизнеса.

Рис. 2. Показатели цифровизации бизнеса, 2017 г. (%)
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Интересным представляется тот 
факт, что далеко не все организации в Рос-
сии имеют доступ к Интернету (только 
86%) и каждая вторая организация не име-
ет своего веб-сайта (44% предприятий), 
что является одним из базовых условий 
цифровизации бизнеса и необходимым 
фактором в рамках жесткой конкурентной 
борьбы. Недостаточное распространение 
среди отечественных предприятий, несмо-
тря на значительный потенциал, получили 
и автоматизированные системы организа-
ции, планирования и управления деятель-
ностью предприятия, такие, как системы 
ERP (19%) и CRM (13%). Хотя надо ска-
зать, что в последние пару лет отмечается 
повышенный интерес к данным систем-
ным продуктам в бизнес-сфере, и вероятно 
показатели текущего года будут несколько 
выше представленных [6]. 

Теперь обратимся к ряду комплекс-
ных показателей, принятых в международ-
ной практике для отображения результатов 
инноватизации и цифровизации экономики 
и последующего ранжирования стран. Ряд 
наиболее значимых индексов и динамика 
положения России в них представлены на 
рисунке 3. Как видим, Россия в междуна-
родном рэнкинге по представленным ин-

дексам занимает далеко не лидирующие 
позиции, причем динамика положения 
очень нестабильна. К 2019 году в большей 
части рейтингов наша страна потеряла 
свои позиции, опустившись на несколько 
строк ниже (например, по инновационно-
му индексу агентства Bloomberg было уте-
ряно 13 позиций), что по большому счету 
характеризует ухудшение ключевых инди-
каторов [1]. 

Наличие в стране условий для раз-
вития ИКТ, а также готовность к цифро-
вой трансформации граждан, бизнес-со-
общества и государства позволяет оценить 
индекс сетевой готовности (Networked 
Readiness Index), рассчитываемый Всемир-
ным экономическим форумом. В данном 
рейтинге к 2015 году Россия имела пози-
тивные сдвиги, однако затем начала терять 
свои позиции относительно других госу-
дарств (переместилась с 41 на 48 место), 
что, по мнению экспертов, является след-
ствием влияния ряда институциональных 
факторов: неэффективной нормативно-
правовой базой (индикатор «Политическая 
среда и регулирование) и работой органов 
государственной власти (индикаторы «Эф-
фективность законодательных органов», 
«Судебная система» и т.д.).

Рис. 3. Положение России в международных рейтингах
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Следует обратить внимание, что на-
грянувшая пандемия Covid-19, фактически 
стагнировавшая экономику и какое-либо 
развитие во всех странах мира, стала мощ-
ным импульсом для ускорения процессов 
цифровизации как в бизнес-среде, так и 
в сфере оказания социальных услуг. Оце-
нить масштабы последствий данного про-
цесса пока не представляется возможным, 
но можно констатировать, что в текущих 
условиях ключевым фактором конкурен-
тоспособности фирм стала степень адапта-
ции бизнес-моделей к новым реалиям, спо-
собность модификации бизнес-процессов 
под информационные технологии. 

Показательным для оценки уровня 
цифровизации является развитие электрон-
ных государственных сервисов и возмож-
ность доступа к ним населения. В качестве 
комплексного показателя, позволяющего 
оценить степень готовности страны к ре-
ализации и использованию информацион-
но-коммуникационных технологий при 
предоставлении государственных услуг, 
применяется Индекс электронного прави-
тельства, рассчитываемый ООН [1]. В дан-
ном рейтинге Россия в 2018 году заняла 32 
место в мире, опередив такие страны, как: 
Чехия, Китай, Турция, Саудовская Аравия 
и др. При этом, к 2018 году 65% граждан 
в возрасте от 17 до 72 лет стали получать 

государственные и муниципальные услуги 
в электронной форме (прирост по сравне-
нию с 2014 годом практически в 2 раза) и 
66% представителей бизнеса, причем 40% 
из них исключительно в электронном виде. 
В то же время, по результатам опроса ре-
спондентов, в 13,5% случаев получение го-
сударственной или муниципальной услуги 
требовало личного визита и представления 
бумажного варианта документов, а еще 
14,5% отметили недостаточный уровень 
знаний и навыков работы в электронных 
сервисах, что в целом позволяет сделать 
заключение о том, что отечественная эко-
номика еще не готова к процессу цифро-
вой трансформации. Однако необходимо 
сделать поправку на временной интервал 
доступных для анализа статистических 
данных, и, учитывая опережающие темпы 
развития цифровой индустрии в послед-
ние годы, можно предположить, что за те-
кущий год оцениваемые показатели будут 
иметь более высокие значения. 

Проведем группировку факторов, 
выступающих как инерционный механизм, 
затормаживающий трансформационные 
процессы, возникающих как реакция на 
вызовы, с которыми сталкивается экономи-
ческая система в условиях цифровизации 
(табл.).

Таблица 
Факторы, сдерживающие цифровизацию в России

Предпринимательский сектор Население Государство
1. Высокий экономический риск, высокие 
трансакционные издержки 
2. Низкий спрос на инновационные продукты
3. Недостаток квалифицированных кадров  
4. Неэффективная система защиты прав соб-
ственности 
5. Неразвитость инновационной инфраструк-
туры 
6. Психологическая неготовность 
7. Рентоориентированное поведение 
8. Имитация инновационной деятельности 
9. Ловушка догоняющего развития и копиро-
вания 

1. Психологическая неготов-
ность 
2. Страх перед киберпреступно-
стью
3. Консервативность и неготов-
ность к цифровой адаптации  
4. Технофобия – страх потери 
работы,  деструктивные эффек-
ты на рынке труда  
5. Низкий уровень цифровой 
грамотности 
6. Отсутствие технической воз-
можности применения ИКТ 

1. Неразвитость инно-
вационной инфраструк-
туры 
2. Неравномерное со-
циально-экономическое 
развитие регионов 
3. Ловушка догоняюще-
го развития и копирова-
ния 
4. Имитация инноваци-
онной деятельности 
5. Рентоориентирован-
ное поведение 
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Большая часть из них имеет инсти-
туциональную основу, а отдельные факто-
ры можно отнести к институциональным 
ловушкам цифровизации в силу характера 
их воздействия на цифровую среду. На-
пример, рентоориентированное поведение, 
свойственное как государству в лице от-
дельных представителей органов государ-
ственной власти, так и отдельным предпри-
нимателям, которые, приобретая доступ к 
природным ресурсам, оказываются наце-
ленными на развитие институтов создания 
и присвоения природной ренты, нежели 
институтов преодоления ресурсной огра-
ниченности.  Аналогичным образом рабо-
тает ловушка догоняющего развития, кото-
рая ориентирует на минимизацию усилий 
и получение удовлетворительного резуль-
тата. Еще одной ловушкой можно назвать 
имитацию инновационной деятельности, 
которая связана в первую очередь со сла-
бым нормативным закреплением понятия 
«инновационный продукт», позволяющим 
выдавать за инновацию продукты и про-
екты, которые таковыми не являются или 
являются отчасти, то есть продвигать псев-
доинновации [2, 7]. 

Выводы и заключение. Преодо-
ление представленных барьеров является 
важной задачей современной инновацион-
ной политики государства при формиро-
вании благоприятной институциональной 
среды. Для стимулирования инноваций 
в области цифровой экономики в июле  
2020 года был принят законопроект о на-
логовых льготах в IT-отрасли, по которому 
предусматривается снижение бессрочное 
снижение льготного тарифа страховых 
взносов до 7,6% на бессрочной основе, 
а также установление ставки налога на 
прибыль в размере 3%. Для преодоления 
низкой цифровой грамотности населения 
организуются образовательные проекты, 
в первую очередь ставшие популярными 
курсы для населения старшего возраста, 
организованные на безвозмездной основе, 

обучающие работе на компьютере, различ-
ным способам коммуникации с помощью 
Интернета и специальных приложений, ра-
боте с гаджетами и т.д. Как уже было отме-
чено ранее, период пандемии и самоизоля-
ции способствовал осознанию населением 
необходимости освоения цифровых навы-
ков, что может стать отличным катализато-
ром преодоления культурной инерции. 

В целом можно констатировать, 
что отечественная экономика только вста-
ла на путь цифровых преобразований, и, 
поскольку ключевым инерционным меха-
низмом, стагнирующим цифровизацию, на 
наш взгляд, выступает несовершенство ин-
ституциональной среды, главной задачей 
становится институционализация данного 
процесса.  
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Abstract. At the present stage, innovative development and digitalization are becoming an integral 
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in individual socio-economic processes that is becoming relevant, but the digital transformation of the 
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study is to assess the results of the digitalization process and the institutional conditions for ensuring digital 
transformation in Russia at the present stage. As a result of the study, the concept of digital transformation 
of the economic system was clarified, the institutional mechanisms accompanying the process of innovation 
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for the digital transformation of the domestic economy, and key barriers were identified and grouped by 
main economic agents, including institutional traps. preventing the widespread dissemination of digital 
technologies in Russia. In general, it was concluded that the digital transformation process in Russia has 
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opinion, is the imperfection of the institutional environment, primarily the impact of cultural inertia as a 
manifestation of “soft” institutions.
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КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ КОМПОНЕНТА РАЗВИТИЯ ТРУДОВОГО 
ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ В ИНФОРМАЦИОННОЙ  
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Аннотация. Переход к информационной экономике предопределяет появление как новых 
возможностей в области человеческого развития, так и новых угроз, поэтому целью статьи является 
исследование влияния информационной экономики на возможности человеческого развития, а 
также научное обоснование методических подходов к развитию компетентностной компоненты 
трудового потенциала в изменяющихся условиях. Научные результаты получены в ходе применения 
общенаучных и специальных методов: исторического обобщения; диалектического познания, 
системного и сравнительного анализа. В статье исследованы возможности и угрозы, возникающие в 
сфере человеческого развития в условиях перехода к информационной экономике как для отдельного 
работника, так и для национальной экономики в целом. Эти возможности и угрозы прежде всего 
связаны с такими признаками информационной экономики, как: автоматизация производства, рост  
доли информационных продуктов и услуг в ВВП, развитие возможностей удаленного труда,  
формирование глобального информационного пространства. В условиях информатизации общества 
возникает насущная потребность стратегического подхода к управлению трудовым потенциалом 
предприятия. Процесс постоянного накопления и увеличения компетентностной компоненты является 
важнейшим фактором обогащения трудового потенциала и необходимым условием устойчивого 
экономического развития предприятия. Обоснована точка зрения авторов в отношении дефиниций 
«компетенция» и «компетентность». Определены методологические аспекты эффективного 
функционирования концепции управления трудовым потенциалом (УТП): принципы и стандарты 
качества построения модели компетентностей; критерии и порядок оценивания компетенций; 
алгоритм формирования и внедрения модели компетентностей; механизм наращивания нужных 
компетентностей. Разработана схема формирования компетентностной компоненты концепции 
УТП предприятия. Необходимым условием успешного функционирования концепции УТП 
является наличие действенного механизма реализации требований работодателя, основной элемент  
которого – система оценивания компетенций и регламент проведения такого оценивания.  
При разработке модели компетентностей предложено использование четырех карьерных уровней: 
начального, среднего, старшего, высшего. Рекомендовано восемь общих компетентностей, которые 
определяют индивидуальные характеристики, необходимые для успешной деятельности специалиста 
и являются ключевыми для карьерного роста. Предложено оценивать компетентностную компоненту 
трудового потенциала по количественной многомерной (многокритериальной) модели, составляющими 
которой являются метод балльных оценок и метод интегрального показателя.

Ключевые слова: информационная экономика, возможности, угрозы, трудовой потенциал, 
компетенции, компетентности.
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Введение. За последние десятилетия 
произошли важные изменения в экономике, 
связанные с информатизацией, сетевизацией, 
развитием цифровой инфраструктуры и интен-
сивным внедрением инноваций. Переход к ин-
формационной экономике, который происходит 
в современных условиях, в значительной мере 
влияет на различные процессы в области челове-
ческого развития, создавая как новые возможно-
сти, так и вызовы. Информация и современные 
информационно-коммуникационные технологии 
меняют социально-трудовую сферу, процессы 
производства, содержание труда, подходы к его 
организации, выдвигают новые требования к 
формированию и развитию трудового потенциа-
ла предприятий. 

В условиях  информатизации общества 
возникает насущная потребность стратегиче-
ского подхода к бизнесу в целом, и управлению  
трудовым потенциалом предприятия в частно-
сти. Это требует от участников хозяйственной 
деятельности формировать устойчивые конку-
рентные преимущества, что в значительной мере 
определяется качеством человеческих ресурсов, 
которые являются основным ресурсом и движу-
щей силой новой экономики.

Повышенное внимание к системе управ-
ления трудовым потенциалом предприятия тре-
бует пересмотра ряда ортодоксальных взглядов 
на основы ее функционирования и развития. 
Современные предприятия все чаще транслиру-
ют идеологию компетентностного подхода на все 
сферы управления трудовым потенциалом, при 
этом центральным элементом системы управле-
ния, вокруг которого сосредоточены конкретные 
функциональные направления служб управле-
ния, становится модель компетентностей. Кон-
цепция компетентностного подхода является 
интегрированной, она формирует основные 
принципы управления трудовым потенциалом 
современного предприятия. Возникает острая 
потребность в специалистах с высоким уровнем 
сформированности, в частности, компетентност-
ной его компоненты.

Вопросы становления и развития ин-
формационной экономики исследованы в ра-
ботах А.В. Бабкина [2], Ш.Р. Гусейнова [6],  
В.С. Патулова [12], Л.В. Тепловой [12], Т.Н. Сави-
ной [11], Л.Т. Снитко [12] и др. В области управле-
ния трудовым потенциалом, дальнейшего разви-
тия теоретических и концептуальных его основ 
следует отметить работы таких ученых: В.В. Адам-

чук [1], О.А. Бабордина [3], М.И. Бухалков [3],  
М.П. Гаранина [3], Л.Г. Гребеник [10], В.Н. Глаз 
[4], Ю.А. Глаз [5], И.А. Зимняя [7], Н.К. Луне-
ва [9], Ю.Г. Одегов [9], И.В. Роздольская [10],  
О.В. Ромашов [1], Г.Г. Руденко [9], Е.К. Самра-
илова [15], Л.Т. Снитко [13], М.Е. Сорокина 
[1], Н.Л. Хусаинова [15], Ю.А. Чичерин [10],  
В.Д. Шадрикова [14], С.А. Шапиро [15]  и др.

Однако остаются нерешенными на тео-
ретическом, методологическом и практическом 
уровнях проблемные вопросы по воспроизводст-
ву компетентностной компоненты трудового по-
тенциала в условиях информатизации общества.

Противоречивость научных подходов в 
этой области вносит определенную неоднознач-
ность в систему методов и принципов оценива-
ния трудового потенциала в условиях развития 
информационной экономики. Научный поиск 
путей решения указанных проблем направлен 
на разработку практических рекомендаций по 
созданию современной концепции эффективно-
го управления трудовым потенциалом на основе 
инновационных подходов к формированию ком-
петентностной компоненты.

Целью настоящего исследования явля-
ется изучение влияния информационной эконо-
мики на возможности человеческого развития, а 
также научное обоснование методических подхо-
дов к развитию компетентностной компоненты 
трудового потенциала в изменяющихся условиях.

Методы исследования. Научные ре-
зультаты получены в ходе применения общена-
учных и специальных методов: исторического 
обобщения; диалектического познания, систем-
ного и сравнительного анализа.

Результаты исследования. Движущей 
силой инновационной экономики является ин-
дустрия знаний, развитие которой коррелирует 
с такими конкурентными качествами работни-
ка, как: уровень образования, профессионализм, 
способность к обучению, творческий и креатив-
ный подход к решению задач. Необходимо при-
знать роль и значение человеческих ресурсов в 
формировании механизма устойчивого экономи-
ческого развития, что является основой опреде-
ления предпосылок увеличения интеллектуаль-
ного капитала, который собственно и определяет 
константу общефакторной производительности, 
позволяет на микроэкономическом уровне фор-
мировать устойчивые конкурентные преимуще-
ства предприятия, а на макроуровне обеспечивать 
структурные сдвиги экономической системы.
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В условиях глобализационных вызовов 
и масштабного распространения информацион-
но-коммуникационных технологий основой эф-
фективного управления трудовым потенциалом 
следует признать современную концепцию раз-
вития компетентностной компоненты. 

Информационная экономика – это эко-
номика будущего; автоматизацией уже охвачены 
не только рутинные профессии, которые предус-
матривают выполнение монотонных, повторяю-
щихся действий, но и те, где необходимо прини-
мать обоснованные решения. 

Появление технологически нового ра-
бочего места уничтожает потребность в сотнях 
и тысячах имеющихся рабочих мест. Машины 
быстро учатся выполнять самые разнообразные 
задачи без помощи или с меньшей помощью че-
ловека, и дешевле, чем человек. Очевидно, что 
все эти изменения на основе использования но-
вейшей техники и технологий приведут к много-
кратному росту производительности труда, вы-
теснению человека из производства, быстрому 
сокращению обычных рабочих мест. 

Однако сейчас автоматизация еще име-
ет ряд ограничений. Работу можно автомати-
зировать, если она выполняется по заданному 
алгоритму, который существенно не меняется, 
не требует постоянного принятия взвешенных 
решений. Кроме того, искусственный интеллект 
пока не способен ставить новые задачи, созда-
вать что-то принципиально новое, он не имеет 
творческой компоненты в своей деятельности.

Говоря о технологиях будущего, стоит 
отметить, что характерными признаками ин-
формационной экономики являются: рост роли 
информации и знаний для общественного разви-
тия; распространение информационных техно-
логий; формирование глобального информаци-
онного пространства; рост численности занятых 
в сфере информационных технологий; рост доли 
информационных продуктов и услуг в ВВП; ком-
пьютеризация, информатизация экономики через 
использование телефонной, интернет-связи. Все 
это приводит к динамическим изменениям во 
всех сферах общественной жизни, росту воз-
можностей человеческого развития через расши-
рение доступа к информации, новым знаниям, 
более динамичным процессам формирования и 
развития человеческого, интеллектуального и со-
циального капиталов.

Становлению информационной эконо-
мики присущи следующие особенности:

1) постепенная автоматизация производ-
ства, широкое использование информационных 
ресурсов и компьютерной техники; 

2) внедрение информационных техно-
логий, что является базой для создания сетевых 
предприятий и сетевого интеллекта; 

3) развитие дистанционной занятости; 
4) структурные изменения на макро- и 

микроэкономическом уровнях. На микроуровне 
такое изменение означает появление предприя-
тия нового типа, которое функционирует в сети 
Интернет, использует отдельно работающий и 
территориально обособленный персонал, а также 
почти не имеет материальных активов (виртуаль-
ные корпорации). На макроуровне появляется но-
вая отрасль экономики ‒ информационная инду-
стрия, возникшая в результате слияния отраслей 
вычислительной техники, связи и информацион-
ного наполнения.

Новые возможности и угрозы, которые 
возникают в области человеческого развития в 
условиях перехода к информационной экономи-
ке, приведены в таблице.

Воздействие информационной экономи-
ки на человеческое развитие в настоящее время 
еще более усиливается в связи с пандемией ко-
ронавируса.

В ходе совместного исследования Ас-
социация электронных коммуникаций (РАЭК), 
НИУ ВШЭ и Microsoft выяснили, что в связи с 
пандемией 54% компаний в России перешли на 
удаленный режим работы. До весны 2020 года в 
таком формате работало менее 1% из них [8]. 

Представители бизнеса ожидают, что 
ковидные последствия будут длительными. 81% 
респондентов уверены, что придется менять 
бизнес-процессы и организацию деятельности 
предприятий. 47% считают, что дистанционный 
формат работы приживется. 

22% опрошенных уверены, что в бу-
дущем часть внешних встреч в их компании 
останется в онлайн-формате. По мнению 17% 
респондентов, часть сотрудников останутся на 
удаленном режиме работы. В то же время только 
2% участников исследования верят, что их ком-
пания полностью перейдет на удаленный режим 
работы. 

Респонденты также отмечают рост зар-
платных ожиданий соискателей на рынке труда и 
их желание работать удаленно [8].
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Таблица
Возможности и угрозы, возникающие в области человеческого развития  

в условиях перехода к информационной экономике*
Признаки  

информационной 
экономики

Возможности Угрозы

для работника для национальной  
экономики

для работника для национальной  
экономики

Автоматизация 
производства това-

ров и услуг

Интеллектуализация тру-
да, новые возможности на 
рынке труда за счет появ-
ления новых профессий

Создание высокотехноло-
гичных рабочих мест, рост 
производительности труда

Снижение конкуренто-
способности на рынка 
труда; быстрое устаре-

вание знаний

Рост технологической безра-
ботицы, маргинализация опре-

деленных слоев населения

Рост доли ин-
формационных 

продуктов и услуг 
в ВВП

Новые возможности за-
нятости в сфере ИT, рост 

доходов

Выход на новые рынки, 
развитие высокотехноло-

гичных секторов промыш-
ленности

Рост требований к 
персоналу, быстрое 
устаревание знаний

Снижение численности заня-
тых в реальном секторе эконо-
мики, изменения в региональ-

ной структуре размещения 
производительных сил

Развитие возмож-
ностей удаленного 

труда

Развитие дистанционной 
занятости, робота в отда-
ленных мультинациональ-

ных командах

Развитие международного 
сотрудничества, в том 

числе в высокотехнологич-
ных отраслях

Десоциализация, по-
теря национальной 

идентичности

Рост конкуренции на рынке 
труда, ее глобальный характер

Формирование 
глобального ин-
формационного 

пространства

Быстрый доступ к совре-
менным знаниям и техно-

логиям обучения

Быстрое распространение 
инновационных техноло-
гий, современных подхо-
дов к ведению бизнеса

Перенасыщение ин-
формацией, быстрое 
устаревание знаний

Рост киберпреступности, 
конкуренции за доступ к сов-
ременным информационным 

ресурсам

*Составлено авторами.

Переход к информационной экономике 
способствует расширению возможностей чело-
веческого развития для работников, трудовая 
деятельность которых имеет существенную 
интеллектуальную компоненту, которые готовы 
учиться в течение жизни для обеспечения не-
прерывного развития и повышения собствен-
ной конкурентоспособности на рынке труда. 

Современное состояние социально-
трудовой сферы достаточно динамично; име-
ется достаточно как возможностей, так и угроз 
для работника, поэтому в современных услови-
ях крайне важными становятся такие качества, 
как: обучаемость, адаптация, широкое приме-
нение информационных технологий в работе и 
учебе, профессиональная компетентность.

Как уже отмечалось выше, основной 
движущей силой постиндустриальной эконо-
мики является индустрия знаний, в которой на-
иболее ценными качествами работника опре-
делен уровень образования, профессионализм, 
способность к обучению, творческий и креа-
тивный подход к решению задач. Именно ра-
ботники выступают носителями знаний, навы-
ков, способностей, формируют собой трудовой 
потенциал предприятия, являются ведущим 
фактором его развития и основным фактором 
формирования его устойчивых конкурентных 
преимуществ.

Процесс постоянного накопления и 

увеличения компетентностной компоненты яв-
ляется важнейшим фактором обогащения тру-
дового потенциала и необходимым условием 
устойчивого экономического развития пред-
приятия. 

Следует остановиться на некотором 
уточнении сущности дефиниций «компетен-
ция» и компетентность».  По сути, компетент-
ность и компетенция – схожие термины. Под 
первым подразумевают совокупность знаний, 
их наличие у человека. А под вторым – умение 
использовать эти знания в ходе трудовой дея-
тельности.

Европейский подход рассматривает 
компетенции как описание рабочих задач и 
ожидаемых результатов работы. То есть спо-
собность действовать в соответствии с приня-
тыми стандартами [8].

В наших исследованиях мы придержи-
ваемся точки зрения, согласно которой компе-
тенция относится не к субъекту деятельности, 
а к кругу вопросов, относящихся к деятельнос-
ти. Другими словами, компетенции ‒ это функ-
циональные задачи, связанные с деятельнос-
тью, которые кто-то может успешно решать. 
Компетентность же относится к субъекту дея-
тельности. Это приобретение личности, благо-
даря которому человек может решать конкрет-
ные задачи [14]. 

С этих позиций компетенция пред-
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Рис. Схема формирования компетентностной  компоненты концепции  
управления трудовым потенциалом  предприятия

Проблему эффективного функциони-
рования концепции УТП целесообразно решать 
в рамках методологических аспектов построе-
ния модели компетентностей – набора качеств 
и характеристик, необходимых для успешного 
выполнения работы на данном предприятии с 
учетом его ключевых конкурентных факторов и 
долгосрочной стратегии развития. 

Использование в системе управления 
персоналом предприятия традиционно по-
строенных должностных инструкций в совре-
менных условиях себя не оправдывает, потому 
что в них учтены только профессиональные 
компетентности. Эти нормативные акты не ох-
ватывают общих компетентностей и не содер-
жат показателей эффективности выполнения 

ставляет собой круг вопросов, отражающих 
стандарты поведения; формально описанные 
требования к личностным, профессиональным 
и другим качествам. В то же время компетент-
ность представляет собой способность приме-
нять знания, умения и личностные качества 
для успешной деятельности в определенной 
области; способность действовать в ситуации 
неопределенности [14].

Нами дополнены теоретические осно-
вы формирования и развития компетентност-
ной компоненты работника в рамках кон-
цепции управления трудовым потенциалом 
(УТП), целью которой является управление 
составляющими трудового потенциала, то есть 
индивидуальными компетентностями коллек-
тива работников (рис.).
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служебных обязанностей. Применение модели 
компетентностей позволяет отменить подоб-
ные ограничения, поскольку предусматривает 
установление прозрачных критериев оценки в 
форме индикаторов поведения. Рекомендовано 
объединить профессиональные компетентно-
сти, прописанные в должностной инструкции, 
с общими компетентностями (рис).

Применив этот методологический под-
ход для исследования модели компетенций, 
которая рассматривается как социально-эконо-
мическая система, можно выделить ее внутрен-
ние элементы – компетентности, с определен-
ной структурой и взаимосвязями между собой, 
внешнюю среду воздействия и механизм – ин-
струменты, принципы, концепции, методы, со-
вокупность которых заставляет «множество» 
функционировать как «единство» и воспроиз-
водиться на новом качественном уровне. 

На уровне должности выделим компе-
тенции функциональные и ролевые. Функцио-
нальными предлагается считать такие, которые 
обеспечивают способность выполнять опре-
деленные работы, которые требуются от лица 
определенной квалификации.  В свою очередь, 
работа – это задачи и обязанности, которые 
выполнены, выполняются или должны быть 
выполнены одним лицом. Работа является ста-
тистической единицей, классифицируемой в 
соответствии с квалификацией.

В настоящее время существует множест-
во классификаций ролевых компетенций, среди 
которых: ситуативная и стратегическая готов-
ность, организационные способности, коммуни-
кативные навыки, способность к саморазвитию, 
когнитивный стиль восприятия информации.

Функциональные и ролевые компе-
тенции работника соответствуют уровню его 
должности. Во взаимодействии с другими ра-
ботниками их совокупные компетенции фор-
мируют стратегические компетенции пред-
приятия, которые непосредственно влияют на 
конкурентоспособность.

На элементы модели компетентностей 
значительное влияние оказывают организаци-
онная структура и корпоративная культура пред-
приятия. И если первая определяет архитектуру 
системы модели компетентностей, то последняя  
обеспечивает эффективное взаимодействие меж-
ду элементами и подсистемами на основе общих 
ценностей, норм правил и принципов. Под вли-
янием корпоративной культуры обеспечивается 
адаптивность предприятия, усиливается обрат-

ная связь между целями и имеющимися ресурса-
ми (условиями) для их достижения. Это, в свою 
очередь, делает цели более реалистичными, а 
процессы их более эффективными.

Основой механизма функционирования 
модели компетентностей выступает концепция 
управления трудовым потенциалом (УТП). За-
дача осложняется тем, что, хотя  трудовой потен-
циал является главным ресурсом предприятия, 
он ему не принадлежит. Чтобы воспользоваться 
этим ресурсом нужно создать условия эффектив-
ного функционирования концепции УТП, состав-
ляющими которых являются следующие методо-
логические аспекты:

– принципы и стандарты качества по-
строения модели компетентностей (методы, 
рычаги, факторы, принципы);

– критерии и порядок оценивания компе-
тенций (определение целевых показателей, опре-
деление методики оценивания компетенций);

– алгоритм формирования и внедрения 
модели компетентностей (этапы ее реализации);

– механизм наращивания нужных ком-
петентностей (управление процессом дости-
жения целевых показателей).

В свою очередь, необходимым услови-
ем успешного функционирования концепции 
УТП является наличие действенного меха-
низма реализации требований работодателя, 
основной элемент которого – система оцени-
вания компетенций и регламент проведения 
такого оценивания. В условиях наличия и 
эффективного функционирования всех состав-
ляющих, механизм обеспечивает системе ее 
воспроизводство и развитие на новом качест-
венном уровне.

Рекомендуемую модель общих компе-
тентностей можно представить как комплекс 
качеств и характеристик, необходимых для 
успешного выполнения работы на определен-
ном  предприятии с учетом его ключевых кон-
курентных факторов и долгосрочной стратегии 
развития. 

Эффективность функционирования 
модели компетентностей целесообразно опре-
делять через действенную систему оценивания 
персональных компетентностей работника, 
что позволяет обосновать методические реко-
мендации для создания предпосылок резуль-
тативной реализации концепции управления 
трудовым потенциалом.

При разработке модели компетентно-
стей целесообразно использование четырех 
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карьерных уровней: начального, среднего, 
старшего, высшего. Дифференциация карь-
ерных уровней персонала требует разработки 
отдельных индикаторов поведения, присущих 
соответствующему уровню, и системы оценки 
с учетом поведенческих признаков имеющих-
ся компетентностей для определения интег-
ральной компетентности работника. 

Целесообразно введение понятия страте-
гический уровень управленческой ответственно-
сти, к которому относятся высшие должности на 
предприятии – генеральный директор, председа-
тель правления, заместители председателя прав-
ления (и т.д. – в зависимости от организационно-
правовой формы и структуры управления).

С учетом характеристики выделенных 
карьерных уровней возможна разработка алго-
ритма идентификации поведенческих призна-
ков в соответствии с уровнем управленческой 
ответственности, что позволит проводить оцен-
ку интегральной компетентности работника.

Мы рекомендуем восемь общих компе-
тентностей, которые определяют индивидуаль-
ные характеристики, необходимые для успешной 
деятельности специалиста и являются ключевы-
ми для карьерного роста. Такими компетентно-
стями являются: 1) управление человеческими 
ресурсами; 2) управление взаимоотношениями; 
3) инструктаж; 4) управление бизнес-процес-
сами; 5) коммуникации; 6) этичность и ответ-
ственность; 7) критическое мышление; 8) эф-
фективное администрирование бизнеса. Общие 
поведенческие признаки ключевых компетент-
ностей являются основой для разработки произ-
водных поведенческих признаков – индикаторов 
поведения по каждой компетентности для всех 
управленческих уровней. Важность (в том числе 
и критическая) наличия выбранных восьми ком-
петенций возрастает в соответствии с уровнем 
управленческой ответственности.

Для оценки компетентностной ком-
поненты трудового потенциала целесообразно 
использование многофакторных (многокрите-
риальных) моделей различной природы с вари-
ациями применения методов балльной оценки 
и интегральных показателей компетентности. 
Использование данного методического подхода 
является объективным, поскольку он является 
более формализованным и удобным для сравне-
ния и анализа динамики показателей.

Рекомендуется оценивать компетент-
ностную компоненту трудового потенциала по 
количественной многомерной модели, состав-
ляющими которой являются: а) метод балльных 

оценок (порядковое шкалирование)  позволяет 
оценить наличие компетентностей по избран-
ной шкале (для преобразования натуральных 
значений множества оценок в шкалу жела-
тельности  целесообразно применять функ-
цию Харрингтона); б) метод интегрального 
показателя  позволяет учесть значимость раз-
личных составляющих в совокупном значении 
(для определения весомости каждой из восьми 
компетентностей на одном из четырех уровней 
управленческой ответственности (целесообраз-
но использовать шкалу Лайкерта (Likert scale));  
в) модифицированный показатель Альфа Йен-
сена позволяет оценить эффективность прини-
маемых управленческих решений персоналом 
стратегического уровня, с учетом условий ры-
ночной конъюнктуры.

По содержательной характеристике 
компетентность персонала предприятия важно 
идентифицировать многогранно, а при оценке 
целесообразно учитывать несколько факторов 
(критериев). Формирование многофакторных 
(многокритериальных) моделей различной при-
роды поведения работников с вариативными 
сценариями возможно обосновать при примене-
нии двух методов: балльной оценки – по логике 
измерения отдельных параметров по опреде-
ленным шкалам; интегрального показателя – по 
логике учета в одном показателе комплексного 
действия различных индикаторов по весомости 
их влияния и другим характеристикам факто-
ров. Это существенно упрощает оценку компе-
тентности работника, а иногда является единст-
венно возможным вариантом предоставления 
объективных выводов и принятия окончатель-
ных управленческих решений. 

Выводы и заключение. Таким обра-
зом, в информационной экономике ориентация 
на непрерывное развитие, распространение 
информационных технологий, интеллектуали-
зацию труда становятся определяющими тен-
денциями, которые будут иметь все большее 
влияние на социально-трудовую сферу. Для пре-
одоления угроз и эффективного использования 
возможностей развития трудового потенциала в 
условиях перехода к информационной экономи-
ке, необходимой предпосылкой является разви-
тие высокотехнологичных секторов экономики, 
постоянная актуализация программ подготовки 
специалистов в вузах, государственная поддер-
жка предприятий, ориентированных на внедре-
ние инновационных разработок, постоянная 
актуализация нормативно-правовой базы в ас-
пектах производства, реализации и защиты пра-
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ва интеллектуальной собственности на инфор-
мационные продукты и услуги. Дальнейшего 
изучения требуют теоретико-методологические 
аспекты исследования возможностей развития 
трудового потенциала предприятия и оценки 
его компетентностной компоненты.
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COMPETENCE COMPONENT OF ENTERPRISE’S LABOR POTENTIAL 
DEVELOPMENT IN THE INFORMATION ECONOMY

Abstract. Transition to the information economy predetermines the emergence of both new 
opportunities in the field of human development and new threats, therefore the purpose of the article is to 
study the influence of the information economy on the possibilities of human development, as well as to 
scientifically substantiate methodological approaches to the development of the competence component of 
labor potential in changing conditions. Scientific results were obtained in the course of applying general 
scientific and special methods: historical generalization; dialectical cognition, systemic and comparative 
analysis. The article examines the opportunities and threats that arise in the field of human development 
in the context of the transition to an information economy, both for an individual employee and for the 
national economy as a whole. These opportunities and threats are primarily associated with such features of 
the information economy as: automation of production, an increase in the share of information products and 
services in GDP, the development of remote work opportunities, and the formation of a global information 
space. In the conditions of informatization of society, there is an urgent need for a strategic approach to 
managing the labor potential of an enterprise. The process of constant accumulation and increase of the 
competence component is the most important factor in the enrichment of labor potential and a necessary 
condition for the sustainable economic development of the enterprise. The authors' point of view regarding 
the definitions of “competence” and “competence” is substantiated. The methodological aspects of the 
effective functioning of the concept of labor potential management (USP) are determined: principles and 
quality standards for building a competency model; criteria and procedure for assessing competencies; 
algorithm for the formation and implementation of a competency model; a mechanism for building the 
necessary competencies. A scheme for the formation of the competence-based components of the USP 
concept of an enterprise is developed. A necessary condition for the successful functioning of the USP 
concept is the existence of an effective mechanism for the implementation of the employer's requirements, 
the main element of which is the system for assessing competencies and the rules for conducting such 
an assessment. When developing a competency model, it is proposed to use four career levels: initial, 
intermediate, senior, and higher. Eight general competencies are recommended, which define the individual 
characteristics necessary for the successful work of a specialist and are key to career growth. It is proposed to 
evaluate the competence component of labor potential using a quantitative multidimensional (multicriteria) 
model, the components of which are the method of scoring and the method of the integral indicator.

Keywords: information economy, opportunities, threats, labor potential, competencies, managerial 
skills.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  
В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Аннотация. В статье рассматриваются нерешенные аспекты интересов государства и  
региона  в вопросах занятости и безработицы населения. Занятость населения является важнейшей 
характеристикой, индикатором экономики и благосостояния страны, одновременно представляющей 
собой экономическую категорию и социальную проблему. Исследование проводилось в рамках 
системного подхода. Проведен анализ предоставления государственных услуг в области содействия 
занятости населения в Липецкой области за период 2018–2019 гг., а также в первом полугодии  
2020 г. Выделены наиболее важные причины появления безработицы как социально-экономического 
явления. Приведены показатели состояния рынка труда в Центральном федеральном округе. 
Рассмотрена структура заявленной работодателями потребности в работниках. Изучены обязательства 
сторон социального партнерства и трудовых отношений. Исследуются потребности в кадрах по 
уровням образования  и видам деятельности. Рекомендуется модернизировать стратегию и тактику 
общей политики занятости в стране, которая должна стать активной не только в отношении самих 
безработных, но и в отношении рынка труда. Особое внимание должно уделяться превентивным 
мерам по снижению безработицы среди молодежи. Для решения проблемы занятости населения 
страны  необходимо учитывать специфику рынка труда каждого региона. 

Ключевые слова: занятость, безработица, экономическая категория, социальная проблема, 
рынок труда, работодатели, вакансии, банк данных.
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Введение. Современной наукой 
и практикой в полной мере обосновано и 
доказано, что базовую основу националь-
ной экономики и ее локальных регионов 
составляет накопленный человеческий ка-
питал, включающий такие свойства лич-
ности, как интеллект, здоровье, знания, 
качество  высокопроизводительного труда, 
продолжительность жизни, в совокупно-
сти выступающие важнейшим фактором 
эффективности роста социально-экономи-
ческого развития общества. 

В Конституции Российской Фе-
дерации дано определение категории 
«Занятость», которая трактуется как де-
ятельность граждан, связанная с удовлетво-
рением личных и общественных потребно-
стей, не противоречащая законодательству 
Российской Федерации и приносящая, как 
правило, им заработок, трудовой доход. 
Приведенное определение в полной мере 
согласуется с законодательством большин-
ства стран, в том числе с нормами Закона 
РФ № 1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации» [1].

Несомненно, занятость является 
важнейшим фактором, влияющим на эко-
номику и благосостояние населения. Тем 
не менее, вследствие нарушения баланса 
интересов в трудовых отношениях меж-
ду участниками рынка труда сокращение 
численности занятых провоцирует риск 
возникновения такого социально-эконо-
мического явления, как безработица, вы-
зывающей повышение уровня бедности и 
нищеты. Вопросам, затрагивающим такие 
социально-экономические явления, как 
занятость, безработица, бедность, нище-
та,  посвящены многочисленные исследо-
вания российских и зарубежных ученых, 
в числе которых Л.А. Ефимова [2], З.Ф. 
Ибрагимова, Ф.С. Верховод, А.Ю. Дробич,  
М.В. Казанцева, К.А. Орлова, Н.Н. Попова 
и др. Но актуальность данной тематики в 
настоящее время настолько велика, что при 
всей значимости проведенных научных ис-

следований российскими учеными и спе-
циалистами вопрос занятости населения 
и безработицы в стране проработан недо-
статочно полно и требует более детального 
изучения.

Безработица –  это социально-эко-
номическое явление, при котором часть ра-
бочей силы не занята в производстве. Это 
циклическое явление, выражающееся в 
превышении предложения труда над спро-
сом на него [2].

Безработица является объектом 
госрегулирования, осуществляемого по-
средством целенаправленной социальной 
политики. Российская безработица харак-
теризуется  преобладанием структурного 
типа, значительным распространением 
очаговой, а также длительной безрабо-
тицы, что в свою очередь обусловливает 
специфику мер, направленных на борьбу с 
ней.

Одним из необходимых условий ре-
шения обозначенной проблемы является 
проведение эффективной макроэкономи-
ческой политики, так как рост деловой ак-
тивности порождает увеличение спроса на 
рабочую силу.

С момента достижения макроэко-
номических показателей роста в 2005 г. 
Российская Федерация приступила к ре-
ализации национальных стратегических 
программ и проектов по развитию рынка 
труда, снижению уровня  безработицы че-
рез внедрение новых технологий, иннова-
ционных подходов по модернизации имею-
щихся производственно-технологических 
мощностей, инфраструктурных отраслей 
экономики, что позволило повысить за-
нятость и доходность населения, снизить 
уровень безработицы и бедности граждан 
в большинстве субъектах РФ, в том числе 
и в Липецкой области. 

Региональный  рынок труда зани-
мает ключевое место в решении проблем 
социально-экономического развития Ли-
пецкой области. 
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Целью данного исследования  яв-
ляется выявление проблем в сфере труда и 
занятости на региональном рынке труда и 
перспектив их решения.

Для достижения поставленной цели 
необходимо решить ряд взаимосвязанных 
задач: исследовать систему учета безра-
ботных в стране,  выявить структуру за-
явленной работодателями потребности в 
работниках, ознакомиться с механизмом 
формирования банка данных о квалифи-
цированных специалистах из числа безра-
ботных граждан, изучить механизм работы 
трехстороннего соглашения, выявить ак-
туальные направления по созданию новых 
эффективных рабочих мест.

Рабочая гипотеза исследования 
основывается на ситуации, сложившейся в 
регионе по уровню безработицы, и меро-
приятиях, проводимых Управлением труда 
и занятости Липецкой области по ее сни-
жению за счет комплексной реализации 
различного уровня проектов.

Методы исследования. Исследо-
вание проводилось в рамках системного 
подхода. Использовались общенаучные 
аналитические методы исследования, ста-
тистические методы экономического ана-

лиза, сравнительный, динамический ана-
лиз. 

Результаты исследования. Начав-
шиеся в 90-х годах экономические прео-
бразования в России потребовали переос-
мысления понятия «занятость».  

В новом понимании занятости мож-
но отметить замену вопроса о том, где най-
ти работу, на: где  найти такую  рабочую 
силу, чтобы работники, которые были бы 
заняты на  предприятии или  в  организа-
ции,  трудились добросовестно, с полной 
отдачей и  творчески  подходили к выпол-
нению своих непосредственных трудовых 
функций.

Учет безработных в России осу-
ществляется  двумя способами: на осно-
вании обращения в службу занятости и по 
данным обследования населения по про-
блемам занятости, которое проводится в 
объеме 0,06% от численности населения. 
На значительной части территории РФ без-
работица достигает 5–8% от количества 
экономически активного населения.

В Центральном федеральном округе 
(ЦФО) этот показатель значительно ниже 
общероссийского, что отражено в таблице. 

Таблица 
Показатели состояния рынка труда в ЦФО в 2019 г.

Субъект РФ
Численность

рабочей силы,
тыс. чел.

В том числе, тыс. чел. Уровень, %

занятые безработные
участия 

в рабочей 
силе

занятости безрабо-
тицы

Липецкая область 599,2 577,3 21,9 62,2 60,0 3,7

Тамбовская об-
ласть 502,4 483,4 19,0 57,0 54,8 3,8

Белгородская об-
ласть 827,1 795,2 31,8 63,5 61,1 3,9

Курская  область 566,3 543,9 22,4 60,5 58,1 4,0

Воронежская  об-
ласть 1180,8 1132,2 48,7 59,5 57,0 4,1

Орловская область
343,0 323,0 19,6 54,5 51,4 5,7

Экономика труда и трудовые отношения
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Из таблицы следует, что уровень 
безработицы в Липецкой области самый  
низкий – 3,7%, наряду с другими областями, 
входящими в состав Центрального федераль-
ного округа.

Управлением труда и занятости Ли-
пецкой области проведен полный анализ пре-
доставления государственных услуг в обла-
сти содействия занятости населения региона 
за период 2018–2019 годов [3].

Следует отметить, что в 2019 году 
только 3,5 тыс. работодателей, что состав-
ляет  17,5% в общем количестве предпри-
ятий региона, сообщили о потребности в  
63,0 тыс. работников в службу занятости  
населения, что в сравнении с 2018 годом 
больше на  53,2 тыс. чел. 

За 2019 год заявлено 236 вакансий в 
расчете на одного работника центра занято-
сти населения в Липецкой области. 

Средний уровень оплаты труда по за-
явленным вакансиям в органы службы заня-
тости Липецкой области в 2019 году составил 
21,9 тыс. руб., в сравнении с 2018 годом уве-
личился на 7,4% (20,4 тыс. руб.).

Структура заявленной работодателя-
ми потребности в работниках составляет:

– специалисты высшего уровня ква-
лификации – 1,6 тыс. чел.;

– специалисты среднего уровня ква-
лификации – 2,5 тыс. чел.;

– квалифицированные рабочие –  
3,3 тыс. чел.;

– неквалифицированные рабочие – 
1,4 тыс. чел.  и др.

Но следует отметить, что банк вакан-
сий, заявленных работодателями в органы 
службы занятости, уменьшился с 9,5 тыс. по 
состоянию на 01.01.2019 до 9,2 тыс. вакансий 
на 01.01.2020 г. 

Удельный вес в заявленных вакансиях 
был распределен следующим образом: доля 
рабочих составляет 65,1%, доля специали-
стов составляет 34,9%. 

Результаты анализа показали, что в 
среднем на одну заявленную вакансию при-

ходилось 0,3 ищущих работу граждан, заре-
гистрированных в органах службы занятости 
населения Липецкой области. 

Продолжительность существования 
вакансий на конец 2019 года составляет:

менее 1 месяца               3176;
от 1 месяца до 1 года     5479;
более 1 года                    578.
Существует дефицит некоторых 

вакансий (около 3,7 %) из-за отсутствия  
данных специалистов среди клиентов цен-
тра занятости населения (например, врачи 
узкой специализации) либо по причине  
низкого размера заработной платы, указан-
ной работодателем на вакантное рабочее  
место.

Наибольшим спросом на рынке тру-
да региона пользуются:

– рабочие: около 4000 человек; 
– специалисты: около 2000 человек. 
Управлением труда и занятости 

ежеквартально осуществляется попол-
нение либо корректировка банка данных 
о квалифицированных специалистах из 
числа безработных граждан, после чего 
данная информация направляется в ОАО 
«Корпорация развития Липецкой области», 
АО «ОЭЗ ППТ Липецк» для комплектова-
ния квалифицированными кадрами пред-
приятий особых экономических зон.

По состоянию на 01.01.2020 г. в 
службе занятости числилось 9,2 тыс. ва-
кантных мест, из которых 6,0 тыс. мест – 
для замещения рабочих профессий. 

Для граждан, желающих переехать 
с целью трудоустройства в районы Липец-
кой области, формируется банк вакансий с 
предоставлением жилья, который ежеме-
сячно размещается на официальном сайте 
управления.

Кроме того, для обеспечения необ-
ходимыми кадрами, а также повышения 
уровня занятости различных категорий 
граждан осуществляется их профессио-
нальное обучение и дополнительное про-
фессиональное образование по професси-
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ям и специальностям, востребованным на 
региональном рынке труда.

Так, в 2019 году 1066 человек 
(89,2%) из 1195 граждан, завершивших 
профессиональное обучение, были трудо-
устроены на предприятия и в организации 
области, в том числе реализующие инвес-
тиционные проекты. 

В Липецкой области большое вни-
мание уделяется работе в сфере трудовых 

отношений, направленной на создание 
благоприятных условий труда, обеспече-
ние прав и интересов занятого населения, 
поднятие престижа рабочих профессий, 
специальностей через развитие системы 
социального партнерства.

Ввод новых рабочих мест в Липец-
кой области по видам экономической дея-
тельности в 2019 году представлен на ри-
сунке.

Рис.  Структура  новых рабочих мест в Липецкой области  
по видам экономической деятельности в 2019 году (ед., %)

Экономика труда и трудовые отношения

Совместная работа сторон социаль-
ного партнерства ведется в рамках деятель-
ности территориальных трехсторонних и 
областной комиссий по координированию 
социально-трудовых отношений, на кото-
рых рассматриваются актуальные вопро-
сы трудовой сферы, совместно с предста-
вителями контрольно-надзорных органов, 
федеральных структур, органов исполни-
тельной власти, местного самоуправления, 
профсоюзов, работодателей; проводятся 
семинары, консультации.

В сфере социального партнерства и 
трудовых отношений реализуется област-
ное трехстороннее соглашение на 2018–
2020 гг. между администрацией области, 
Федерацией профсоюзов, объединениями 
работодателей, во втором разделе которого 
предусмотрены обязательства сторон со-
циального партнерства по: 

– созданию полной базы новых во-
стребованных рабочих мест, с сохранени-
ем и развитием современного кадрового 
потенциала;

– реализации комплекса мер, наце-
ленных на повышение уровня качества и 
конкурентоспособности работоспособно-
го населения, в целях совершенствования 
системного комплекса подготовки кадров 
для экономического развития области, осу-
ществления оптимального прогноза по-
требности предприятий и организаций в 
высококвалифицированных кадрах;

– разработке новых подходов к на-
граждению граждан, отличившихся вы-
сокими показателями в трудовой деятель-
ности, представлению их к награждению 
государственными и областными награда-
ми, организации мероприятий по чество-
ванию руководителей  и работников тру-
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довых коллективов,  имеющих наилучшие 
результаты в труде и других сферах дея-
тельности: научной, творческой, общест-
венной; 

‒ совершенствованию традицион-
ных  конкурсов профессионального мас-
терства;

– увеличению доли высококвалифи-
цированных кадров в общей численности 
квалифицированных работников на про-
изводстве за счет обучения персонала по 
дополнительным профессиональным  про-
граммам – программам повышения ква-
лификации, профессиональной перепод-
готовки и профессионального обучения; 
предоставлению льгот и гарантий работ-
никам, желающим повысить свой уровень 
квалификации, получить другую рабочую 
профессию, специальность, востребован-
ных на предприятии и на рынке труда за 
счет средств предприятия [4].

Ежегодно в регионе для повышения 
престижа рабочих профессий и специаль-
ностей, мотивации работодателей, выявле-
ния и распространения лучшего опыта раз-
вития коллективно-договорных отношений 
на предприятиях и организациях региона 
проводится областной публичный конкурс 
«Коллективный договор, эффективность 
производства – основа защиты социально-
трудовых прав граждан» (далее – конкурс). 

Победители конкурса и лица, зане-
сенные на Доску почета, заносятся в книгу 
«Трудовая слава Липецкой области».

Кроме того, принимаются различ-
ные меры организационного и практиче-
ского характера по формированию кадро-
вого потенциала. 

Разработан прогноз баланса трудо-
вых ресурсов на 2020 год и прогнозный 
период до 2022 года (с учетом данных Рос-
статистики). За последние пять лет наме-
тилась положительная динамика по вовле-
чению незанятого населения в трудовую 
деятельность и сокращению количества 
граждан трудоспособного возраста, не 

занятых в экономике региона. Доля неза-
нятого населения региона за 2018 год со-
ставила 10,4% (70,4 тыс. чел.) от общей 
численности трудовых ресурсов (в 2010  
году – 17,5%, или 125,3 тыс. чел.).

В Липецкой области определение 
потребности в кадрах осуществляется в 
рамках реализации «Концепции развития 
кадрового потенциала Липецкой обла-
сти» с учетом прогноза социально-эконо-
мического развития Липецкой области до  
2024 года, Приказа Минтруда России от 15 
августа 2018 года № 527. 

Управлением труда и занято-
сти Липецкой области совместно с РОР 
«Союз промышленников и предпринима-
телей Липецкой области», ПАО НЛМК 
в рамках поручений протокола коорди-
национного Совета по развитию систе-
мы профессиональных квалификаций в 
Липецкой области проведена работа по 
формированию актуальной потребности в 
трудовых ресурсах и сбору информации 
о структуре работающих Липецкой обла-
сти на среднесрочный период (2020–2024 
годы) с использованием методики страте-
гического планирования, предложенной 
ПАО НЛМК и апробированной в рамках 
HR-клуба на 17 крупных работодателях  
региона.

На долгосрочную перспективу 
(2020–2026 годы) потребность рассчиты-
валась с использованием методики Мин-
труда России, и она заявлена в 33,8 тыс. 
работников, а по уровням образования рас-
пределилась следующим образом:

– 10,0 тыс. человек ‒ это специ-
алисты, имеющие  высшее образование 
(29,6%);

– 23,8 тыс. человек – это квалифи-
цированные рабочие и специалисты, име-
ющие   среднее профессиональное образо-
вание (70,4%).

По видам экономической деятель-
ности наибольшая доля потребности в ка-
драх заявлена:
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– предприятиями обрабатывающих 
производств – 35,7%;

– предприятиями сельского хозяй-
ства  – 16,2%;

– сферой образования – 14,3%;
– сферой здравоохранения и оказа-

ния социальных услуг – 11,9%;
– сферой строительства – 6,7%.
Проведен мониторинг кадровой 

обеспеченности предприятий бюджетной 
сферы и реального сектора экономики 
(профессионального обучения, повышения 
квалификации персонала на производстве) 
с целью увеличения доли высококвалифи-
цированных работников в общей числен-
ности квалифицированных работников. 

В целях оценки ситуации в сфере 
подготовки персонала проведен опрос бо-
лее 900 предприятий (организаций) всех 
форм собственности. Анализ мониторин-
га бюджетной сферы показал, что повы-
шение квалификации, профессиональную 
подготовку прошли 17,3 тыс. работников. 
Затраты на эти цели составили 84,6 млн 
рублей. Мониторингом реального сектора 
экономики было охвачено 150 крупных и 
средних предприятий. Численность об-
ученных составила 51,4 тыс. человек, или 
94,0% от количества работников обследо-
ванных предприятий. Затраты работодате-
лей на эти цели составили около 242,0 млн 
рублей.

Решение задач обеспечения высо-
коквалифицированными специалистами 
организаций и предприятий области осу-
ществляется за счет сформированных в ре-
гионе производственно-образовательных 
объединений (кластеров) в строительной, 
агропромышленной, металлургической, 
машиностроительной отраслях, в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства.

Одним из приоритетных направ-
лений в регионе является создание новых 
эффективных рабочих мест.  В течение 
последних лет в области ежегодно со-

здается более 10,0 тыс. новых рабочих  
мест.

В 2019 году в целом по области вве-
дено 13 910 новых рабочих мест, что на 1% 
выше аналогичного периода 2018 года. Из 
созданных рабочих мест 3 237 (или 23%)  со-
здано на крупных и средних предприятиях, 
10 673 (или 77%) – в сфере малого бизнеса, 
из которых основная доля 60%, или 6 450 – 
это индивидуальные предприниматели и их 
наемные работники. 

Наибольшее количество рабочих 
мест создано в торговле ‒ 25%, или 3 540 
рабочих мест. На долю сельского хозяйства 
приходится 19%, или 2 668 рабочих мест.  
В обрабатывающих производствах создано 
15%, или 2 042 рабочих места, строитель-
стве – 11%, или 1 573 рабочих места, тран-
спорте и связи – 9%, или 1 220 рабочих 
мест, предоставлении прочих видов услуг – 
6% или 873 рабочих места, на все другие 
виды деятельности приходится 15%, или  
1 994 рабочих места.

С марта 2020 года с введением ог-
раничительных мер в связи с пандемией 
численность безработных в регионе увели-
чилась в 4 раза. Кроме этого, по состоянию 
на 1 июля 2020 года численность работни-
ков, находящихся под риском увольнения в 
организациях, составляет более трех тыс. 
человек.

Выводы и заключение. Анализ си-
стемы труда и занятости на региональном 
рынке труда выявил, что в целом можно 
говорить о доступности государственных 
услуг по содействию занятости, но каче-
ство услуг не всегда соответствует совре-
менным нормам. Таким образом, ситуация, 
которая сложилась в целом по стране в 
сфере занятости населения, требует неза-
медлительной модернизации устоявшихся 
подходов в общей политике занятости. Она 
должна претерпеть кардинальные изме-
нения и стать более активной не только в 
отношении временно неработающих гра-
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ждан, но и в отношении рынка труда. Не 
усиливать негативные процессы, а, наобо-
рот, влиять предусматривая меры превен-
тивного характера.

 Должное внимание должно быть от-
дано превентивным мерам по уменьшению 
безработицы среди молодежи, в частности, 
выпускников средних профессиональных 
и высших учебных заведений. Эта пробле-
ма в последнее время приобретает особую 
важность в связи с усилением дисбаланса 
между подготовкой кадров учебными заве-
дениями и потребностями экономики, все 
более ориентированной на цифровую.

В результате это приводит к тому, 
что существующий спрос на квалифициро-
ванных работников многих, ранее востре-
бованных профессий и специальностей не 
удовлетворяется.

Итак, решение комплексной про-
блемы по формированию эффективного 
рынка труда во многом зависит от госу-
дарственного регулирования. Структура 
всего национального рынка труда в стра-
не формируется в условиях региональ-
ной дифференциации развития экономики 
государства, что существенно влияет на 
дисбаланс спроса и предложения рабочей 
силы, а именно по профессионально-ква-
лификационным характеристикам. Имен-
но по этой причине, для решения общей 
проблемы занятости в стране, необходимо 
учитывать специфику рынка труда каждо-
го региона.
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time an economic category and a social problem. The research was carried out within the framework of a 
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ОТРАСЛЕВЫЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СДВИГИ  
НА РЫНКЕ ТРУДА ПОД ВЛИЯНИЕМ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ И ЦИФРОВИЗАЦИИ

Аннотация. Активные технологические изменения, вызванные цифровизацией и 
роботизацией, стимулируют влияние факторов, снижающих трудоемкость, и закономерно влекут 
за собой широкое применение «безлюдных» технологий. Цель исследования состоит в изучении 
направления и динамики отраслевых и профессиональных изменений занятости в некоторых 
развитых странах и России, вызванных процессами роботизации и цифровизации экономики. 
В процессе исследования использованы методы статистического анализа, индукции, аналогии, 
сравнения, причинно-следственного подхода. Выделены положительные и отрицательные 
эффекты от расширения масштабов применения ИТ-технологий и автоматизации производства, 
а также непропорциональность профессиональных структурных сдвигов. Негативные эффекты 
затронут, прежде всего, традиционную занятость – на транспорте, в промышленности, а в 
секторах телекоммуникаций, проектирования и обслуживания робототехники, науки, образования, 
здравоохранения использование информационных технологий создаст новые рабочие места. С 
учетом этих тенденций на рынке труда ожидается рост спроса на квалифицированные кадры в  
ИТ-сфере с компетенциями «soft skills», включающими креативность, критическое и стратегическое 
мышление, умение адаптироваться к изменениям, коммуникабельность. В целом цифровизация 
экономики может способствовать росту нормы свободного времени общества, создавая предпосылки 
повышения общественного благосостояния и экономического развития.

Ключевые слова: занятость, рабочее время, роботизация, рынок труда, структурная 
безработица, цифровизация, «soft skills».
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Введение. Автоматизация произ-
водства, рост общественной производи-
тельности труда, появление и быстрое 
распространение информационных тех-
нологий, современные процессы цифро-
визации и роботизации различных сфер 
деятельности оказывают значительное 
влияние на рынок труда. При этом по-
следствия этих процессов на структуру и 
динамику занятости неоднозначны, что не-
сомненно вызывает интерес к этой пробле-
матике многих исследователей.

Вопросы влияния технологиче-
ских изменений на занятость интересова-
ли в свое время Д. Рикардо, А. Маршалла, 
Дж.М. Кейнса, К. Маркса и др. В послед-
ние десятилетия также проводится много 
эмпирических и прогнозных исследований 
[12, 14], в которых даются различные оцен-
ки влияния автоматизации на занятость, 
оцениваются компенсационные механиз-
мы, пространственная дифференциация 
роботизации, исследуются наиболее уяз-
вимые профессии.

Так, например, М. Ford в книге 
«Подъем роботов: технологии и перспек-
тивы безработного будущего» [16] отме-
чает, что в ближайшем будущем исчезнут 
рабочие места для юристов, журналистов 
и офисных работников. Однако R. Atkinson 
[13], E. Brynjolfsson, A. McAfee [15] счита-
ют, что рост производительности вследст-
вие автоматизации приводит к созданию 
дополнительных рабочих мест в других 
отраслях, вследствие чего ожидания мас-
совой безработицы в связи с применением 
роботов маловероятны. По мнению Р. Ат-
кинсона, все периоды роста безработицы 
были связаны с динамикой бизнес-цикла, а 
не с автоматизацией производства.

Отечественные исследователи так-
же активно работают над этой проблема-
тикой. Изучению современных тенденций 
изменения структуры занятости и ана-
лизу проблем рынка труда разных стран 
посвящены работы А.А. Былинской [1],  

А.В. Золотова [3], Т.В. Сарычевой [10]. 
Влияние цифровизации на трансформацию 
рабочих мест и систему регулирования 
рынка труда рассмотрено в исследованиях 
А.В. Кашепова [4], М.Г. Дубининой [2].

Целью данного исследования яв-
ляется изучение направлений и динамики 
отраслевых и профессиональных сдвигов 
занятости, которые вызваны влиянием 
технологических изменений и процесса-
ми цифровизации в некоторых развитых 
странах мира и России в период с конца  
20 века по настоящее время, а также оцен-
ка эффектов от расширения использования 
ИТ-технологий. Особое внимание уделено 
процессам флексибилизации и дестандар-
тизации занятости.

Методы исследования. В про-
цессе исследования использованы ме-
тоды статистической оценки, причин-
но-следственного анализа, методы 
индукции, аналогии и сравнения. Эмпи-
рической базой исследования стали дан-
ные статистики стран ОЭСР и данные 
Федеральной службы государственной  
статистики РФ.

Результаты исследования. Про-
цессы трансформации занятости начались 
еще со второй половины 20-го века. Отра-
слевые структурные сдвиги были вызваны 
закономерным сокращением фонда рабо-
чего времени в сфере обрабатывающей 
промышленности в большинстве разви-
тых стран. Наиболее высокие темпы сни-
жения анализируемого показателя за пе-
риод 1970‒2017 гг. наблюдались в Дании 
(-61%), Франции (-61%), Норвегии (-50%), 
Великобритании (-40%), Германии (-39%), 
Италии (-38%), Швеции (-23%). Подобная 
динамика сохраняется и в краткосрочном 
периоде, например, за последнее десяти-
летие затраты рабочего времени в секторе 
производства сократились в США прибли-
зительно на 10%, а в Республике Корея на 
25% [11]. Сокращение затрат труда ведет к 
снижению доли труда в добавленной сто-
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имости, создаваемой промышленностью, 
что является одной из форм проявления 
повышения производительности труда под 
влиянием различных факторов, в том чи-
сле и автоматизации производства. В боль-
шинстве развитых стран темпы роста про-
изводительности труда в единицу времени 
опережали темпы увеличения объемов вы-
пускаемой продукции. 

Абсолютное сокращение общего 
фонда рабочего времени в обрабатываю-
щих производствах привело к закономер-
ному изменению отраслевой и профес- 
сиональной структуры занятости. В первую 
очередь произошло перераспределение ра-
бочей силы из сферы промышленности в 
сферу услуг. Эти изменения представим в 
таблице 1.

 Таблица 1
Динамика занятости в основных сферах экономики в отдельных странах мира  

в период 1993–2018 гг.*
(%)

Страна Годы

Занятые в 
производственном 

секторе

Занятые в отраслях 
транспорта, торговли, 

финансовой деятельности, 
управлении и других услуг

Темп прироста 
занятости в 

сфере услуг, %

Германия 1993 37,2 62,8
+8,62018 28,6 71,4

Италия 1993 38,8 61,2
+8,92018 29,9 70,1

Франция 
1993 28,9 71,1

+6,42018 22,5 77,5

Швеция 
1993 28,2 71,8

+8,52018 19,7 80,3

США
1993 22,0 78,0

+0,92017 21,1 78,9

Республика Корея 
1993 47,6 52,4

+17,8
2016 29,8 70,2

Великобритания
2000 23,7 76,3

+4,5
2018 19,2 80,8

Япония
2000 36,3 63,7

-9,22016 45,5 54,5

Россия
2000 43,8 56,2

+10,92018 32,9 67,1

* Источник: рассчитано и составлено авторами на основе [7, 8, 11].

Итак, во всех приведенных стра-
нах за рассматриваемый период занятость 
в сфере услуг, уже преобладавшая над за-
нятостью в производственном секторе, 
продолжала увеличиваться. Темпы тако-
го увеличения были тем выше, чем менее 
значительным было преобладание первой 

сферы в начале периода. Наиболее значи-
тельно доля занятых в сфере услуг выросла 
в Республике Корея ‒ на 17,8%, России – 
10,9%, Италии – 8,9%, Германии – 8,6%, 
Швеции – 8,5%. В Японии, учитывая тра-
диционно более высокую занятость муж-
ского населения и предпочтение работы в 
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крупных промышленных компаниях, заня-
тость выросла в производственном секторе.

Более детальный отраслевой анализ 
динамики структуры занятости за данный 
период показал, что наибольшее снижение 
удельного веса занятых характерно для 
промышленности: в Швеции – 8%, Вели-
кобритании – 6,6%, Франции –  6,3%, Ита-

лии – 4,3%, Германии – 3,9%; в Республи-
ке Корея перелив занятых осуществлялся 
в основном из сельского хозяйства (6%) 
[7–9].

Анализ тенденций изменения 
удельного веса занятых по группам заня-
тий представлен в таблице 2.

Таблица 2
Динамика доли занятых по группам в общей численности занятых 

за 2000–2017 гг.*
(%)

Страна Годы

Ру
ко
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ли

 и
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нн
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е 
ра

бо
чи

е

Россия

2000 4,3 17,1 16 3,4 12,7 2,6 18,1 13,8 12,0
2017 6,8 24,3 13,2 3,2 15,8 2,4 13,2 12,7 8,4
Темп 

прир.,% 58,1 42,1 -17,5 -5,9 24,4 -7,7 -27,1 -8,0 -30,0

Германия

2000 5,6 12,5 20,4 12,7 11,5 2,2 17,4 7,5 10,2
2017 4,7 17,9 22,3 13,1 14,1 1,4 12,4 6,1 8,0
Темп 

прир.,% -16,1 43,2 9,3 3,1 22,6 -36,4 -28,7 -18,7 -21,6

Италия

2000 3,4 10,0 16,4 13,7 15,8 3,3 17,8 9,6 10,0
2017 3,8 13,6 17,6 12 17,6 2,4 13,2 6,7 11,1
Темп 

прир.,% 11,8 36,0 7,3 -12,4 11,4 -27,3 -25,8 -30,2 11,0

Франция

2000 1,4 8,4 13,8 19,6 13,8 13,6 4,8 13,8 10,8
2017 7,0 18,0 20,0 8,3 15,8 3,1 9,0 7,6 11,2
Темп 

прир.,% 400,0 114,3 44,9 -57,7 14,5 -77,2 87,5 -44,9 3,7

Швеция

2000 4,7 16,5 20,0 10,5 18,2 2,2 10,9 11,0 6,0
2017 6,0 28,0 18,5 6,5 19,3 2,0 9,2 6,0 4,5
Темп 

прир.,% 27,7 69,7 -7,5 -38,1 6,0 -9,1 -15,6 -45,5 -25,0

Республика 
Корея

2000 2,3 6,5 9,6 11,4 26,1 10,2 12,6 10,8 10,5
2017 1,3 19,6 2,4 16,5 22,0 4,7 8,8 11,8 12,9
Темп 

прир.,% -43,5 201,5 -75,0 44,7 -15,7 -53,9 -30,2 9,3 22,9

Канада

2000 9,8 15,7 13,0 13,8 14,4 2,9 9,7 11,7 9,6
2017 7,9 18,1 16,3 11,8 14,8 2,0 10,0 8,3 10,8
Темп 

прир.,% -19,4 15,3 25,4 -14,5 2,8 -31,0 3,1 -29,1 12,5

* Источник: рассчитано и составлено авторами на основе [8, 9].
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Во всех рассматриваемых странах 
снизилась доля специалистов сельско-
го хозяйства; квалифицированных рабо-
чих и операторов машин и оборудования 
(кроме Республики Корея), при этом уве-
личилась доля специалистов. В целом ве-
зде увеличилась доля беловоротничковых  
занятых ‒ в России на 33,6%, Республи-
ке Корея ‒ на 28,3%, Швеции ‒ на 19,8%, 
Германии ‒ на 17,7%, Франции ‒ на 13,7%, 
Италии на 9,6%. 

Масштабы общемировой тенден-
ции увеличения работников умственного 
и творческого труда, здравоохранения, ру-
ководящего персонала с распространени-
ем цифровых технологий и роботизации 
будут нарастать. Согласно исследованию 
IDC, опубликованному в 2016 г., глобаль-
ные затраты на технологии цифровой 
трансформации будут ежегодно расти на 
16,8% [6, с. 300], а использование цифро-
вых технологий будет способствовать ак-
тивному росту производительности труда 
(порядка 40%).

В России доля цифрового сектора 
в ВВП РФ все еще очень мала – 2,7% в 
2017 г., а занятость в нем составляет всего 
1,7%, на 1 тыс. работающих приходится 
всего 8,4 чел. занятых в сфере ИКТ [12,  
с. 6]. Тем не менее, согласно рейтингу 
конкурентоспособности ВЭФ, в 2019 г. 
Россия сохранила 43-е место среди 141 
страны, заняв в том числе 22 место по на-
правлению «Внедрение информационных 
технологий», однако, в области «Эффек-
тивность рынка труда» оказалась лишь на 
62 позиции [17]. 

Одним из наиболее важных показа-
телей дисбаланса на рынке труда являет-
ся общий уровень безработицы. Данный 
показатель в России, как утверждают не-

которые исследователи (Кашепов, Капе-
люшников), не склонен к серьезным ко-
лебаниям даже в кризисных условиях. В 
2019 г. он составил 4,6%, снизившись за 
19 лет на 5,9%. Однако следует отметить, 
что за период 2006–2017 гг. среди безра-
ботных почти в 2 раза увеличилась доля 
лиц с высшим образованием (с 10,8 до 
20,6%) и выросла доля безработных от 25 
до 45 лет [9].

Нарастание масштабов дисбалан-
са на рынке труда и проблема структур-
ной безработицы характерны для многих 
стран. В Японии, например, при низком 
уровне общей безработицы (около 2,4%) 
нарастает структурная безработица, рас-
тет уровень текучести кадров вследствие 
несоответствий между спросом и предло-
жением рабочей силы, наблюдается высо-
кий уровень увольнений среди молодежи 
(порядка 30%), в частности из-за расхо-
ждения между динамикой производитель-
ности труда и движением заработной пла-
ты [5].

Во многих развитых странах мира 
ежегодно возрастает продолжительность 
поиска работы. Так, в период 1991‒2017 гг. 
средняя продолжительность безработицы 
выросла в Швейцарии на 8,6 мес., Фин-
ляндии – 4,8 мес., США – 2,6 мес., Норве- 
гии – 2,1 мес., Франции – 1,6 мес. [11].

Еще одной тенденцией за послед-
ние 20 лет стало снижение постоянной 
занятости и рост временной. За пери-
од 2000–2019 гг. в среднем по странам  
ЕС-28 доля временно занятых увеличи-
лась на 5,4% (наибольший рост в 7% заме-
тен в Италии), в странах ОЭСР на 2,8%, в 
России на 2,5% [11]. Активно растут мас-
штабы неполной занятости (рис.). 
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Рис. Динамика неполной занятости в некоторых странах в период 1983–2017 гг., %*

* Источник: составлено авторами на основе [11].

Наибольший прирост доли непол-
ной занятости характерен для Норвегии 
(13,6%), Японии (11,1%), Италии (10,4%), 
Германии (8,8%). Наряду с этим в этот пе-
риод уменьшилось рабочее время на одного 
занятого в целом по экономике в Германии 
на 12,7%, Японии на 14,4%, Республике 
Корея на 8,4%, Греции на 7,5%, Франции 
на 6,7%, Великобритании на 4,6%.

Эти процессы непосредственно свя-
заны с тем, что с развитием цифровых тех-
нологий становится возможным перевод 
значительной части трудовых отношений в 
более гибкие формы. При этом увеличива-
ются масштабы распространения частич-
ной, разовой, нестандартной, дистанцион-
ной занятости.

В России с 1992 по 2017 г., напро-
тив, на 1,7% выросла доля полной занято-
сти, составив 96,5%, и увеличилось рабо-
чее время на одного занятого на 2,5% [11].

При этом с учетом тенденций углу-
бления модернизации и расширения дея-
тельности по созданию и использованию 
роботов, распространению в различных 
сферах цифровых технологий и связанных 
с ними продуктов и услуг на российском 

рынке труда в среднесрочной перспективе 
ожидается рост спроса на кадры высокой 
ИТ-квалификации в области разработки 
искусственного интеллекта, анализа дан-
ных, робототехники, программной ин-
женерии, проектировщиков виртуальной 
реальности [6, с. 41]. Уже сейчас отмеча-
ется нехватка трудовых ресурсов с необ-
ходимыми компетенциями в ИТ-сфере и 
«soft skills», включающими креативность, 
критическое и стратегическое мышление, 
умение адаптироваться к изменениям, ком-
муникабельность.

Высока вероятность полной авто-
матизации и замены роботизированными 
комплексами, в первую очередь профессий, 
связанных с выполнением однообразных 
операций: сотрудников служб поддержки, 
операторов колл-центра, экскурсоводов, 
агентов туроператора, аналитиков общего 
профиля, архивариусов, банковских опера-
ционистов, делопроизводителей, кассиров, 
кредитных менеджеров, юридических кон-
сультантов.

Перевод части сотрудников в режим 
дистанционной работы и формирование 
компаний облачного типа сокращают часть 
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издержек на аренду, обслуживающий пер-
сонал, внутриорганизационные затраты и, 
учитывая гибкость режима рабочего вре-
мени, открывают новые возможности для 
работника, например, совмещение разных 
видов деятельности. С другой стороны, 
эти процессы приводят к распростране-
нию краткосрочных контрактов, что дела-
ет занятость более неустойчивой, снижает 
социальную защищенность работников, 
размывает границы между временем труда 
и отдыха, поднимает вопросы мотивации. 
Кроме того, быстрая смена технологий ве-
дет к тому, что приобретенная профессия 
и навыки не могут гарантировать постоян-
ную занятость.

Выводы и заключение. Послед-
ствия повсеместного использования  
ИТ-технологий и роботизации на заня-
тость неоднозначны и противоречивы. К 
отрицательным эффектам относятся:

– снижение спроса на многие про-
фессии и возникновение структурной без-
работицы; 

– необходимость постоянного по-
вышения квалификации из-за быстрой 
смены технологий;

– нестабильность занятости;
– модификация компетенций заня-

тых, необходимость владеть цифровыми 
навыками становится обязательной для 
всех;

– усиление неравенства в оплате 
труда;

– рост требований к обладанию 
персоналом творческих способностей и 
нестандартного мышления;

– прекаризация трудовых отноше-
ний.

В числе положительных эффектов 
следует отметить:

– развитие новых отраслей и появ-
ление новых видов профессий;

– автоматизация рутинной, моно-
тонной, тяжелой, опасной работы;

– расширение возможностей полу-

чения дополнительного образования и по-
вышения квалификации;

– рост производительности труда и 
снижение издержек производства, что мо-
жет стать основой для увеличения оплаты 
труда занятых;

– более широкое использование 
гибких режимов рабочего времени и рост 
нетрадиционных форм занятости.

При этом положительные эффек-
ты создают перспективы и возможности 
сокращения рабочего дня работающего 
персонала и увеличения свободного време-
ни занятых. Это увеличит время, исполь-
зуемое для удовлетворения социальных 
потребностей в познании, общении, раз-
витии, формирования и реализации твор-
ческих способностей человека, улучшения 
качества жизни и здоровья. Таким образом, 
цифровизация экономики может способст-
вовать росту нормы свободного времени 
общества, одновременно создавая предпо-
сылки повышения общественного благосо-
стояния и экономического развития.

Уже в ближайшее время и государ-
ству, и организациям предстоит активная 
деятельность по разработке новых орга-
низационных моделей, обеспечивающих 
взаимодействие всех звеньев производ-
ственного процесса и подготовку кадров, 
способных отвечать новым требованиям, 
а также развитию системы обеспечения за-
щиты прав работника в новых условиях.
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Аннотация. Целью исследования является обобщение опыта работы стартапа и разработ-
ка рекомендаций по персонализации email-сообщений потенциальным пользователям как важной 
составляющей email-маркетинга. Методология исследования включает анализ отечественной и 
зарубежной литературы по проблематике email-маркетинга и его инструментов, персонализации 
email-сообщений, а также изучение практического опыта в этой сфере, обобщение и систематиза-
цию полученной информации. В ходе исследования использовались общенаучные и экономико-ста-
тистические методы. В статье рассматривается способ подготовки и отправки персонализирован-
ных электронных сообщений, используя канал онлайн-маркетинга для привлечения пользователей 
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email-маркетинга, показана его роль как эффективного инструмента продвижения. Персонализация 
сообщений для привлечения на B2B платформу имеет свои особенности, которые также описаны 
в данной статье. Авторами предлагается наиболее эффективное решение, учитывающее особенно-
сти и реалии стартап-индустрии. Далее проводится оценка эффективности работы предложенно-
го решения, а также приводятся статистические данные, подтверждающие эффективность работы 
предложенного инструмента. В статье предложен эффективный способ применения инструмента-
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Введение. В настоящее время он-
лайн-маркетинг является важным каналом 
для взаимодействия с аудиторией и укре-
пления личных взаимоотношений, что 
способствует формированию положитель-
ного имиджа компании, повышению ло-
яльности клиентов, росту продаж. 

В развитии стартапа, основным 
продуктом которого является социальная 
сеть, крайне большое внимание уделяется 
быстрому росту пользовательской базы. 
Приемы традиционного маркетинга не 
всегда могут принести желаемый резуль-
тат. В таком случае, приходится прибегать 
к «взлому» роста пользователей (growth-
hacking) – относительно новому направле-
нию маркетинга. Главная цель подобной 
маркетинговой компании ‒ стремительный 
рост клиентской базы и, соответственно, 
последующий рост компании. 

Отправка персонализированных 
email-сообщений – один из возможных ин-
струментов стратегии взлома роста (growth 
hacking). Поскольку к подобным спосо-
бам прибегают стартапы, для большей 
конкретики при последующем объектив-
ном анализе результатов эффективности 
предложенного решения объектом иссле-
дования является инструмент персонали-
зации email-сообщений как часть страте-
гии взлома роста зарубежного стартапа 
Innoloft. Innoloft занимается разработкой 
B2B платформы – социальной сети, целью 
которой является продвижение инноваций. 
Продукт innoloft.com ‒ социальная сеть, 
объединяющая компании, стартапы и ин-
весторов с целью повышения эффективно-
сти в разработке инноваций. Привлечение 
пользователей, представляющих организа-
ции, и является той самой нестандартной 
ситуацией, с которой еще не сталкивалась 
ни одна другая компания. На данный мо-
мент не существует широко используемых 
B2B социальных сетей, но у Innoloft уже 
появляются конкуренты. Временное огра-
ничение привлечения пользователей с це-

лью скорейшего захвата ниши и является 
основной причиной острой необходимости 
в growth-hacking кампании.

Отправка email-сообщений – важ-
ный инструмент email-маркетинга. Email-
маркетинг является результативным и 
рентабельным инструментом для общения 
с целевой аудиторией, позволяющим уве-
личить количество повторных продаж, эф-
фективно управлять репутацией компании, 
выстраивать доверительные отношения 
с клиентами. В этой связи исследование, 
посвященное использованию инструмен-
тария email-маркетинга в деятельности 
компании для персонализации сообщений 
потенциальным пользователям с целью их 
привлечения на B2B платформу, является 
актуальным и современным.

Проблемы и направления исполь-
зования инструментария email-марке-
тинга рассматривались в трудах ученых  
В.И. Теплова [11], Е.В. Исаенко [1, 2, 3], 
Е.Е. Тарасовой [7‒10], Ю.А. Мозговой [5], 
Ю.А. Чичерина [5], И.В. Роздольской [5], 
Е.И. Макриновой [4], Е.В. Матузенко [4], 
Е.В. Колесниковой [4], Е.А. Шеина [11] и 
др. Однако отдельные его элементы требу-
ют систематизации и применения новых 
подходов. Так, в литературе недостаточно 
внимания уделялось освещению опыта ра-
боты зарубежных компаний по персона-
лизации email-сообщений потенциальным 
пользователям с целью их привлечения. 
Применительно к этой сфере также тре-
буется систематизация методологического 
инструментария email-маркетинга.

Методы исследования. Методо-
логия исследования включает анализ оте-
чественной и зарубежной литературы по 
проблематике email-маркетинга и его ин-
струментов, персонализации email-сооб-
щений, а также изучение практического 
опыта в этой сфере, обобщение и система-
тизацию полученной информации. В ходе 
исследования использовались общенауч-
ные и экономико-статистические методы.

Маркетинг, коммерция и логистика
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Результаты исследования. Иссле-
дования показывают, что рентабельность 
email-рассылки остается выше традици-
онных каналов продвижения. Email-мар-
кетинг остается одним из важных звеньев 
в структуре интернет-маркетинга: более 
34% всех людей (2,5 млрд чел.) использу-
ют электронную почту. Ежедневно отправ-
ляется около 196 млрд писем (из которых 
109 млрд относятся к деловой переписке), 
по некоторым подсчетам через 2 года чи-
сло пользователей достигнет отметки в  
2,8 млрд человек.

На каждый доллар, потраченный на 
email-маркетинг, отдача в среднем состав-
ляет 40 долларов, что в 2 раза выше ROI 
медийной рекламы [12].

Учитывая высокую рентабельность 
email-рассылки, необходимы более деталь-
ные исследования в области email-мар-
кетинга и его инструментов, выявление 
положительного опыта зарубежных, отече-
ственных компаний.

Основная идея email-маркетинга за-
ключается в рассылке электронных писем 
компаниям и пользователям. Первым эта-
пом является сбор базы для рассылки. За-
тем происходит подготовка контента email-
сообщений. После отправки обязательной 
частью процесса является анализ эффек-
тивности маркетинговой кампании.

Email-маркетинг является самым 
эффективным среди каналов онлайн-мар-
кетинга таких, как: SEO, поисковый марке-
тинг, социальной сети, медийная реклама. 
На данный момент компании акцентиру-
ют усилия отдела маркетинга на email-
маркетинге наряду с SEO. Это объяснимо 
статистикой, 83% людей, у которых есть 
компьютер, проверяют свой электронный 
ящик ежедневно, а в 52% случаев грамот-
ное рекламное письмо мотивирует перейти 
на сайт бизнеса.

Однако следует учитывать, что на-
ряду с неоспоримыми преимуществами 
email-маркетинга существует целый ряд 

негативных факторов, влияющих на от-
крываемость и конверсию.

В ходе исследования рассмотрены 
и систематизированы отдельные методо-
логические аспекты email-маркетинга с 
целью применения его инструментов для 
персонализации email-сообщений по-
тенциальным пользователям для их при-
влечения на В2В платформу, выявлены 
тенденции его развития, преимущества и 
недостатки.

В таблице показаны преимущества 
email-маркетинга и недостатки его приме-
нения.

В ходе исследования выделены ак-
туальные тенденции развития email-марке-
тинга:

– полная автоматизация рассылок;
– углубленная сегментация и персо-

нализация;
– усиление контроля над спамом;
– увеличение интерактива и гейми-

фикации;
– повышение качества контента;
– минимализм в дизайне;
– участие клиентов в создании кон-

тента. 
Определение тенденций развития 

email-маркетинга и выявление негативных 
факторов, влияющих на открываемость 
и конверсию, сегментация базы данных, 
адаптация под мобильные устройства, 
соблюдение последовательности дейст-
вий при рассылке email-сообщений будут 
способствовать разработке обоснованной 
стратегии email-маркетинга.

Последовательность email-марке-
тинга предполагает следующие действия: 
определение главной цели; выбор целевых 
групп; определение главной идеи, которую 
следует донести до целевой группы; по-
становка задачи для целевых групп; опре-
деление действий целевых групп; стиму-
лирование покупки; определение формата 
коммуникаций; привлечение подписчиков; 
анализ результатов [17].
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Таблица 
Преимущества и недостатки использования email-маркетинга*

Преимущества Недостатки

− главный канал по объему продаж;
− самый высокий коэффициент конверсии;
− один из самых низких показателей отказов;
− эффективный инструмент для привлечения клиентов;
− низкая стоимость по сравнению с другими каналами тради-
ционного продвижения;
− кастомизация и сегментация, отправка актуальной инфор-
мации каждому сегменту;
− рассылка писем заинтересованной аудитории;
− ориентированность целевой аудитории на действие (пе-
реход по ссылкам, подтверждение регистрации, совершение 
покупки);
− возможность легко отслеживать, используя сервисы по 
управлению рассылками;
− увеличение аудитории с помощью мобильных устройств;
− оперативность, мотивирование подписчиков предприни-
мать действия незамедлительно;
− возможность получения обратной связи от клиентов;
− возникновение вирусного эффекта в социальных сетях, пе-
ресылка;
− возможность стимулировать к покупке при помощи «подо-
гревающих» писем

− недостаточное инфор-
мирование подписчиков; 
− зачастую плохая сег-
ментация базы адресов; 
− большое количество 
писем; 
− неудачные темы; 
− отсутствие прехедера 
(текста, который отобража-
ется сразу после темы); 
− отсутствие адаптации 
под мобильные устройства; 
− отсутствие корпоратив-
ного стиля в рассылках; 
− игнорирование А/В те-
стирования 

* Составлено по: [13], [16].

Разработка стратегии email-марке-
тинга является важным условием эффек-
тивного использования ее инструментов в 
деятельности компании. На рисунке 1 по-
казаны основные этапы работки и реализа-
ции стратегии email-маркетинга, включаю-
щие постановку целей и задач, определение 
целевой аудитории, анализ конкурентов, 
определение способов привлечения под-
писчиков. Стратегия должна основываться 
на принципах нацеленности на клиента, 
что обеспечивает ее эффективность.

Персонализация email-сообщений 
является важной частью email-маркетинга. 
Грамотно сформулированное сообщение 
напрямую влияет на эффективность марке-
тинговой кампании. Персонализация – это 
широко используемый способ повышения 
открываемости писем в email-маркетинге. 
Он предполагает использование личной 
информации о клиенте, такой как: имя, ме-
сто работы или проживания, пол и т.д. 

Маркетинг, коммерция и логистика
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Рис. 1. Этапы разработки и реализации стратегии email-маркетинга

На данный момент существует мно-
жество инструментов для отправки персо-
нализированных сообщений пользовате-
лям. К примеру, на рынке имеются такие 
решения, как: Sendloop, ActiveCampaign, 
MailChimp. Подобные инструменты не 

подходят для маркетинговой кампании, на-
правленной на быстрое увеличение коли-
чества пользователей, так как предуслови-
ем для их использования является наличие 
базы пользователей с персонализирован-
ной информацией. Поскольку подобной 

 Поставка целей и задач, определение принципов

- увеличение продажи;
- увеличение прибыли;
- привлечение новых клиентов;
- повышение лояльности клиентов и их удержание;
- информирование о новых предложениях и др.

Определение целевой аудитории
- получение данных о возрасте, биографии, уровне дохода;
- выявление потребителей и клиентов;
- определение действий клиента по совершению покупки

- подписка на рассылки конкурентов; 
- анализ их сайтов и стратегии в социальных сетях

Анализ конкурентов

Определение способов привлечения подписчиков
- принятие решений о трафике, использование информации предыдущих 
этапов для определения направлений реализации стратегии 

Цели

Задачи

- превращение посетителей сайта, оставивших свой контакт, в клиента;
- мотивация существующих клиентов на повторные покупки;
- повышение доверия к компании, предоставление сведений о продукции;
- генерация целевых действий, регистраций, посещений, возвратов к  
корзине и  т.д.;
- формирование и расширение баз подписчиков;
- сегментация базы подписчиков, персонализация рассылок;
- автоматизация коммуникаций;
- доставляемость писем;
- анализ эффективности рассылок

Принципы
- целеполагание;
- релевантность;
- польза;
- регулярность и последовательность;
- доступность;

I

II

III

IV

- структура;
- автоматизация;
- копирайтинг и верстка;
- актуальность;
- аналитика результатов
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базы пользователей при проведении мар-
кетинговой кампании взлома роста у стар-
тапа не имеется, для решения задачи необ-
ходим инструмент поиска потенциальных 
пользователей на заданных источниках, 
необходимой информации об этих поль-
зователях и их сегментации для большей 
персонализации. При этом способы от-
правки и персонализации могут оставать-
ся теми же. Наиболее распространенной 
техникой является подготовка шаблонов с 
переменными, где переменные подменяют 
информацией о пользователе.

Сегментация и персонализация со-
общений для привлечения пользователей 
на B2B платформу имеет свои особенно-
сти. Необходимо собирать информацию не 
только о потенциальном пользователе, но 
и о компании, в которой он работает. Опре-
деление рода деятельности компании, как 
правило, ведется на основе статей, публику-
емых компанией, описания этой компании 
и публично доступных сайтов компании. 
Так как информация на этих источниках не 
является достаточно структурированной – 
имеется необходимость в интеллектуаль-
ном анализе текста. Подобные инструмен-
ты разрабатываются под конкретные тре-
бования, поэтому для поиска и извлечения 
информации необходимо разрабатывать 
кастомный инструмент – веб-паук. 

Поскольку в стартапе имеются ог-
раничения в человеческих ресурсах (в 
Innoloft работает 30 сотрудников), поиск 
потенциальных пользователей социальной 
сети должен происходить автоматически, 
без выделения команды на столь высоко-
затратную по времени задачу. Так как це-

левой аудиторией являются сотрудники 
компаний – как правило, руководство – ре-
сурсы для поиска должны предоставляться 
инструменту бизнес-аналитиками Innoloft, 
поскольку это требует специфической 
экспертизы. Также генерация персонали-
зированных сообщений должна происхо-
дить без участия сотрудника компании. В 
зависимости от качества персонализации 
контента может понадобится участие со-
трудника для проверки email-сообщения, 
особенно на начальных этапах развития 
продукта. Также в связи с законодательст-
вом компании не могут отправлять сообще-
ния от email-адреса «системы». Поэтому 
отправителем должен являться сотрудник 
компании. Основные требования к инстру-
менту, с учетом вышеуказанных ограниче-
ний, перечислены ниже:

– возможность задания источников 
для поиска;

– автоматический поиск потенци-
альных пользователей;

– сохранение результатов поиска;
– отображение результатов поиска;
– генерация персонализированного 

сообщения;
– возможность проверки сообще-

ний сотрудником;
– возможность указания отправителя;
– отправление email-сообщений.
Перечисленные требования позво-

ляют охватить основной спектр задач, не-
обходимых для решения бизнес-задачи по-
иска потенциальных пользователей. Ниже, 
на рисунках 2–5, представлены шаблоны 
дизайна (мокапы) разрабатываемого ин-
струмента с учетом требований.

Рис. 2. Новые сообщения

Маркетинг, коммерция и логистика
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Рис. 5. Сообщение

Сохраняемая информация о по-
тенциальном пользователе может варьи-
роваться в зависимости от качества тре-
буемой персонализации сообщения. К 
основным полям можно отнести имя, фа-
милию, занимаемую должность в органи-
зации, название организации, тип органи-
зации (инвестор, стартап, компания), род 
ее деятельности. Заполнение этой инфор-
мации веб-пауком должно быть гибким – 
если не было найдено одно из требуемых 
полей – оставить его пустым, но сохранить 
остальную информацию о пользователе.

Разработка веб-паука должна вес-
тись итеративно – улучшение проводится 
постепенно, дополняя программный про-
дукт новыми функциональными возмож-
ностями и улучшая имеющиеся каждые 
две недели или месяц. Так можно будет 
лучше понять эффективность работы про-
дукта и выделить необходимые измене-
ния для увеличения эффективности. Пер-
вый показатель эффективности – полнота 
найденной информации о потенциальных 
пользователях. Следующий этап – улучше-
ние качества персонализации сообщений 

Рис. 3. Отправленные сообщения

Рис. 4. Источники
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с использованием не всегда полной най-
денной информации. Другие показатели 
качества относятся к нефункциональным 
требованиям, таким как скорость работы и 
надежность программного продукта. Сто-
ит заметить, что поиск наилучших ресур-
сов для поиска является задачей команды 
маркетинга и не входит в задачи веб-паука.

Организация недельной маркетин-
говой кампании отправки персонализиро-
ванных email-сообщений потенциальным 
пользователям с целью их привлечения 
на платформу показала увеличение при-
роста пользователей на 280% в сравнении 
со средним недельным приростом поль-
зователей в августе месяце. Усредненный 
прирост пользователей за день в августе 
составил 7,1 пользователь в день. Прирост 
пользователей во время маркетинговой 

кампании продемонстрировал результат в 
среднем на 27 пользователей в день.

Прирост пользователей:

.

Прирост пользователей в процентах:

.

Для сбора статистики использовал-
ся инструмент Grafana. Статистика при-
роста пользователей за август (выборка с 
01.08.20 по 31.08.20) представлена на ри-
сунке 6. Статистика прироста пользовате-
лей во время маркетинговой кампании (вы-
борка с 07.09.20 по 12.09.20) представлена 
на рисунке 7. 

Рис. 6. Прирост пользователей за месяц (август 2020 г.)

Рис. 7. Прирост пользователей во время маркетинговой кампании  
(с 07.09.2020 по 12.09.2020 г.)
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Как можно заметить из анализа 
результатов проведения маркетинговой 
кампании, эффективность выбранного ин-
струмента позволяет получить прирост 
пользователей на 280%. Подобный резуль-
тат был достигнут благодаря тщательному 
подбору ресурсов поиска потенциальных 
пользователей, эффективности разрабо-
танного веб-паука для сбора информации 
о потенциальных пользователей, а также 
грамотной персонализации отправленных 
email-сообщений.

Выводы и заключение. Email-
маркетинг является эффективным инстру-
ментом для привлечения новых пользова-
телей на B2B платформу. Эффективность 
маркетинговой кампании, направленной 
на взлом роста в стартапе, напрямую за-
висит от проектирования и использования 
наиболее подходящих инструментов, удов-
летворяющих требованиям и учитываю-
щих реалии стартап организаций. Целью 
предложенного инструмента, как и целью 
стратегии growth-hacking, является при-
влечение пользователей на платформу, то 
есть их онлайн-регистрация. В статье были 
выделены основные требования к инстру-
менту и обозначены ограничения стартапа, 
которые учитывались для формирования 
требований. Предложенный инструмент 
доказал свою эффективность на практике 
во время маркетинговой кампании и позво-
лил на 280% увеличить ежедневный при-
рост пользователей на время проведения 
маркетинговой кампании. 
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Abstract. The aim of the study is to summarize the experience of a startup and develop 
recommendations for personalizing email messages to potential users as an important component of 
email marketing. The research methodology includes an analysis of domestic and foreign literature on 
the problems of email marketing and its tools, personalization of email messages, as well as the study of 
practical experience in this area, generalization and systematization of the information received. During the 
study, general scientific and economic-statistical methods were used. The article discusses how to prepare 
and send personalized emails using an online marketing channel to attract users to the platform as part of the 
growth hacking strategy of an overseas startup whose product is a B2B platform. The authors substantiated 
the importance of email marketing as part of a growth hacking strategy, considered the methodological 
tools of email marketing in order to identify its advantages, trends, as well as negative factors affecting 
the implementation of the email marketing strategy. In the course of the study, the stages of developing an 
email marketing strategy were identified and determined, and its role as an effective promotion tool was 
shown. Personalization of messages for attraction to a B2B platform has its own characteristics, which are 
also described in this article. The authors propose the most effective solution that takes into account the 
peculiarities and realities of the startup industry. Next, the effectiveness of the proposed solution is evaluated, 
as well as statistical data confirming the effectiveness of the proposed tool. The article proposes an effective 
way to use email marketing tools to attract potential users to the platform. The main performance indicator 
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ЧАТ-БОТ КАК СОВРЕМЕННАЯ ЦИФРОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
РЕКЛАМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ  

И ПРОДВИЖЕНИЯ БИЗНЕСА

Аннотация.  Чат-бот – это современная технология, способная вывести любой бизнес 
и доход от него на новый уровень. Бот действует логично, вся его активность продумана 
заранее, как и ответы на вопросы посетителей. При правильной настройке функционал чат-
бота может быть огромным: он отвечает на все типичные вопросы и ситуации. В настоящее 
время чат-бот способен заменить собой целую команду людей, например, сотрудников 
колл-центра, отдел приема и обработки заявок, кассиров и продавцов, а также многие 
другие должности в любой компании. Такая автоматизация – не только серьезная экономия 
ресурсов фирмы, но и возможность увеличения продаж, продвижения бренда. Целью данной 
статьи является анализ использования чат-бота для продвижения бизнеса. Обоснованность 
и достоверность результатов исследования основываются на использовании общенаучных 
методов (диалектика, анализ, синтез, системность, комплексность). В статье рассмотрены 
понятие, виды и функции чат-бота, охарактеризованы черты данной цифровой технологии, 
выделены сферы деятельности, в которых наиболее эффективно применение данного 
инструмента продвижения. Авторами статьи выделены преимущества и недостатки, 
присущие чат-ботам, представлен алгоритм создания данной технологии продвижения 
бизнеса.

Ключевые слова: чат-бот, социальные сети, мессенджеры, сайт, продвижение, бизнес.

Введение. Проблемами продвиже-
ния бизнеса с помощью цифровых техноло-
гий занимались различные отечественные 
ученые [1–7]. Подробно рассматривались 
современные тренды, применяемые в со-
циальных медиа [4], использование марке-
тинговых технологий в функционировании 
предприятий [2, 3, 7], особенности продви-
жения в социальных сетях и на веб-сайте 

[5, 6, 8] и т.п. Однако такой эффективный 
инструмент продвижения бизнеса в циф-
ровой среде, как чат-бот, не нашел отраже-
ние в трудах отечественных ученых.

В связи с этим проблема продвиже-
ния бизнеса, повышения лояльности кли-
ентов и увеличения продаж с помощью та-
кого цифрового инструмента, как чат-бот, 
нуждается в анализе теоретических разра-
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боток и практического опыта, выборе луч-
ших из них и разработке рекомендаций по 
использованию на практике.

Методы исследования. Обосно-
ванность и достоверность результатов ис-
следования основываются на использова-
нии общенаучных методов (диалектика, 
анализ, синтез, системность, комплекс-
ность).

Результаты исследования.  Чат-
бот – новейшая технология, которая спо-
собна работать с пользователями на самых 
разных ресурсах. Это виртуальный помощ-
ник, консультант и собеседник, который 
быстро может находить ответы на все во-
просы посетителей, давать рекомендации, 
оформлять заказы и выполнять массу дру-
гих задач.

Чат-бот способен общаться текстом 
или аудио-сообщениями, выдавать по за-
просу пользователя видео-, аудиоконтент, 
картинки, справочную информацию, да-
вать ссылки и варианты решения задачи, 
поставленной клиентом. Правильно раз-
работанный и настроенный чат-бот может 
создать иллюзию общения с реальным че-
ловеком. 

Все чат-боты условно можно раз-
делить на два типа: работающие строго по 
шаблону и умеющие развиваться.

В настоящее время не нужно скачи-
вать отдельные приложения для работы с 
чат-ботом. Он встраивается в имеющийся 
у компании ресурс или социальную сеть. И 
благодаря этой технологии функциониро-
вание любого бизнеса уже не ограничива-
ется во времени, с помощью чат-бота биз-
нес работает круглосуточно. Кроме того, 
он ненавязчиво напоминает клиенту  о не-
завершенной покупке, диалоге, предлагает 
новые варианты для решения заданного 
вопроса.

Функционал чат-бота зависит от его 
настройки и задач, которые ставили перед 
собой разработчики бота в процессе его 
создания и отладки. Обычно программе 
отдают решение всех типичных проблем, 
в которых не требуется индивидуального 
подхода к клиенту. 

Проанализировав различные источ-
ники, авторы статьи выделили основ-
ные функции чат-ботов, отраженные на  
рисунке 1.

Рис. 1. Основные функции чат-бота
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Кроме того, с помощью чат-бота 
компания может добиться следующих ре-
зультатов:

– получить полную информацию о 
клиенте (это позволяет подобрать для него 
наиболее подходящие услуги и товары, вы-
дать сразу то, что необходимо);

– работать без ошибок, так как че-
ловеческий фактор минимизируется, а от-
веты бота предопределены;

– одновременно задействовать са-
мые разные ресурсы для продвижения ва-
шего бизнеса;

– повысить эффективность рас-
сылки, что увеличит прибыль компании и 
улучшит продвижение;

– персонализировать клиентов – бот 
собирает все запросы посетителей в еди-
ную базу, с помощью чего можно узнать 
о проблемах покупателей и их пожелания, 
внедрить полученные знания в работу биз-
неса;

– сведение к минимуму раздраже-
ния клиента – бот всегда подбирает на вы-
бор несколько вариантов решения вопроса, 
если это необходимо, ненавязчиво напоми-

нает о незавершенной беседе или покупке, 
дает рекомендации, всегда готов к работе с 
клиентом.

С помощью чат-бота можно усовер-
шенствовать взаимодействие с клиентами, 
получить обратную связь от своих подпис-
чиков и покупателей, дать им актуальную 
информацию. Можно настроить чат-бота 
так, чтобы по конкретному запросу он да-
вал упрощенный способ покупки или зака-
за услуги, что значительно облегчит жизнь 
постоянному клиенту компании.

Чат-ботов можно создавать в раз-
личных формах: ассистента, консультанта, 
помощника, продавца, учителя, создателя 
текстового контента. Можно подготовить 
чат-бота для развлечения посетителей – 
именно такие программы часто пользуют-
ся популярностью.

Во многих сферах бизнеса мож-
но найти выгодное применение чат-бота. 
Особенно необходимы такие программы в 
продажах. Рассмотрим сферы бизнеса, где 
применение чат-ботов особенно эффектив-
но (табл. 1).

Таблица 1
Возможности применения чат-бота в различных сферах бизнеса

Сферы бизнеса Применение чат-бота
Страхование Чат-бот решает задачи, требующие получения и обработки огром-

ного количества информации, выполнения шаблонных сценариев, 
частых ответов на вопросы клиентов

Медицина Запись на прием, информация о болезни, график работы интересу-
ющего специалиста, заказ определенных тестов и анализов, а также 
многое другое облегчат чат-боты. Даже первичную консультацию 
может дать бот, если его на это запрограммировать

Розничная торговля Все виды товаров могут продаваться с помощью чат-ботов. Кроме 
того, автоматизация позволит привлекать новых клиентов, расска-
зывать о скидках, бонусах, акциях, давать другую информацию, 
увеличивающую продажи

К о м м у н а л ь н ы е 
услуги и телеком-
муникации

Чат-бот быстро справится с задачей технической поддержки, а 
если вопрос потребует индивидуального решения, свяжет клиента 
с «живым» сотрудником
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Т р а н с п о р т н ы е 
услуги и туризм

Заказ, бронь или покупка билетов, информация о поездках, турах, 
путевках, регистрация – все это в настоящее время можно сделать 
через чат-бот

Работа с финансами Чат-бот способен давать рекомендации, отвечать на вопросы поль-
зователей, а также облегчать многие финансовые операции, давая 
упрощенные варианты

Стиль, красота, 
мода

Чат-бот способен не только продавать и предлагать товар компании, 
подбирать его каждому клиенту индивидуально, но еще и привле-
кать новых покупателей. Он способен давать важную информацию, 
например, обзоры трендов нового сезона, предлагать каталоги кос-
метики и одежды, давать советы и помощь в подборе собственного 
стиля

Общественное пи-
тание

Посетитель может оформить заказ, получить интересующую его 
информацию с помощью чат-бота

Сфера образования 
и услуг

Чат-бот вполне способен заменить репетитора, провести урок, под-
сказать, какой материал где найти, как проверить свои знания, а 
также дать другую информацию, которая поможет клиенту. Также 
программа даст возможность быстро и просто заказать услугу ком-
пании

Сферы бизнеса Применение чат-бота

Окончание табл. 1

Однако с применением такой авто-
матизации происходит полная перестрой-
ка работы с клиентами компании. Биз-
нес начинает функционировать частично 
сам: продажи возрастут, как и активность 
клиентов компании с минимальными  
затратами. 

Но несмотря на перечисленные вы-
годы от использования такой современной 
цифровой технологии, чат-ботам присущи 
как преимущества, так и недостатки, выде-
ленные авторами статьи (рис. 2).

Рассмотрим перечисленные преи-
мущества и недостатки более подробно.

Быстрая окупаемость чат-бота за-
ключается в более дешевом его содержа-
нии и обслуживании, чем группы сотруд-
ников.

Программа может отвечать на за-
просы пользователей в любое время дня и 
ночи. Это значительно повышает прибыль 

бизнеса, позволяет клиентам решить свои 
вопросы круглосуточно.

Чат-бот отвечает клиенту мгновен-
но. Здесь нет очередей, ожидания, длитель-
ного поиска нужной информации. К тому 
же, он может работать одновременно с не-
сколькими клиентами.

Даже зная, что общение происходит 
с программой, клиент всегда рад получить 
ответы на свои вопросы, заказать услугу 
или товар в автоматическом режиме. Ис-
пользование чат-бота – это забота не толь-
ко о процветании бизнеса, но и о людях, 
которые пользуются его услугами.

Простота в использовании заклю-
чается в получении ответа клиенту на его 
вопрос с помощью чат-бота. В настоящее 
время многие подобные программы спо-
собны работать и с голосом.

Чат-бот имеет широкий функцио-
нал. Его можно «научить» продавать товар 
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или услугу компании, отвечать на вопросы 
о доставке, покупке, наличии на складе, 

условиях гарантии, а также общаться на 
определенные темы.

Рис. 2. Преимущества и недостатки чат-ботов

Такая программа способна перена-
править посетителя сайта компании в нуж-
ный раздел, помочь в регистрации, при-
слать видео и аудио, получить контакты, а 
также сделать еще сотни операций.

Эффективность чат-бота заключа-
ется в выполнении любых задач  на 100% 
в любое время. Ответы клиенту позволяют 
значительно увеличить продажи и способ-
ствуют продвижению любого бизнеса.

Работа на разных платформах пре-
доставляет возможность еще более выгод-
но продвинуть любую компанию.

При наличии большого количества 
преимуществ чат-боты имеют следующие 
недостатки. Они подходят не для всех ви-

дов бизнеса. Например, есть компании, 
клиенты которых изначально нуждаются 
в развернутой консультации. Чаще всего 
чат-боты выполняют какие-то типичные 
задачи, так как их действия предопределя-
ются заранее владельцами бизнеса и дру-
гим персоналом.

Чат-бот не способен виртуозно им-
провизировать, потому что алгоритм его 
действий прописан заранее. На конкретный 
вопрос он дает такой же конкретный ответ 
или несколько вариантов ответа, предлагая 
клиенту выбирать подходящий. Если ответ 
или запрос человека чат-боту не понятен, 
он задает вопросы, чтобы уточнить ин-
формацию и прийти к одному из вариан-
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тов, прописанных в его шаблоне. Это раз-
дражает некоторых клиентов, заставляет 
их отказываться от услуг компании. Из-за 
отсутствия юмора у чат-бота происходит 
недопонимание между программой и посе-
тителем, возникают непонятные ситуации. 

Несмотря на отмеченные недо-
статки, чат-боты наделены большим ко-
личеством преимуществ, которые помогут 
любому бизнесу более эффективно функ-
ционировать. 

Создать чат-бота можно одним из 
двух возможных способов: с кодом и без 

него. Для продвижения бизнеса чаще всего 
используются программы с кодом, так как 
они имеют более широкий функционал. 
Чтобы создать чат-бота, необходимо обла-
дать некоторыми навыками, иметь возмож-
ность вложить в разработку и его функци-
онирование финансы. Также нужно точно 
знать, для каких целей компании нужен 
бот. 

Изучив и обобщив разнообразную 
информацию, авторы статьи выделили 
следующие этапы для создания чат-бота  
(рис. 3).

Рис. 3. Этапы создания чат-бота

На практике чаще всего при выборе 
площадки, на которой бот будет общаться 
с посетителями, используют такие попу-
лярные платформы, как: Flow XO, Leeloo, 
ChatFuel, Recast AI, Whatshelp, Manychat 
или Api.ai.  Благодаря специальному хра-
нилищу данных (бэкэнд)  можно улучшить 
свой бизнес и работу с клиентами, понять, 
что нужно покупателям и посетителям 
компании.

Выводы и заключение. Исходя из 
вышеизложенного можно заключить, что 
практически в любой сфере и типе бизнеса 
можно использовать работу чат-бота. Ему 
легко доверить решение типичных вопро-
сов и ситуаций, помощь в навигации по 
веб-сайту компании и некоторые другие 

задачи. Если правильно настроить чат-бо-
та, задать подходящие конкретному бизне-
су алгоритмы работы, он сэкономит много 
времени для компании и принесет допол-
нительную прибыль. Однако необходимо 
помнить, что создание чат-бота, как и его 
обслуживание, необходимо доверить про-
фессионалу (или целой команде профес-
сионалов). Именно в этом случае чат-бот 
будет максимально эффективным.
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CHAT BOT AS A MODERN DIGITAL TECHNOLOGY OF ADVERTISING 
COMMUNICATIONS AND BUSINESS PROMOTION

Abstract. Chatbot is a modern technology that can take any business and its income to a new level. 
The bot acts logically, all its activity is thought out in advance, as well as the answers to visitors' questions. 
If configured correctly, the functionality of a chatbot can be enormous: it answers all typical questions and 
situations. Currently, a chatbot can replace a whole team of people, for example, call center employees, the 
department for receiving and processing applications, cashiers and sellers, as well as many other positions 
in any company. Such automation is not only a serious saving of the company's resources, but also an op-
portunity to increase sales and promote a brand. The purpose of this article is to analyze the use of a chatbot 
for business promotion. The validity and reliability of the research results are based on the use of general 
scientific methods (dialectics, analysis, synthesis, consistency, complexity). The article discusses the con-
cept and functions of a chat bot, highlights the areas of activity in which the most effective application of 
this technology. The authors of the article highlighted the advantages and disadvantages inherent in chat 
bots, presented an algorithm for creating this technology for promoting business.
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Аннотация. Вопросы организации малоотходных ресурсосберегающих производственных 
систем как ключевого фактора конкурентоспособности российских промышленных предприятий 
являются актуальными в условиях ускоренного развития научно-технического прогресса. Целью 
исследования является научное обоснование использования экологического инжиниринга для 
решения проблем ресурсосбережения и экологической безопасности. В качестве основных методов 
исследования в статье использованы метод функционального моделирования для построения логико-
информационной модели инжинирингового проекта, метод кластерного анализа для кластеризации 
химических производств по уровню отходоемкости и результативности оборота отходов. Для 
достижения поставленной цели обосновано использование концепции промышленного инжиниринга 
для решения проблем ресурсосбережения и экологической безопасности с использованием методов 
и алгоритмов теории анализа, оптимизации и синтеза. Разработана логико-информационная модель 
инжинирингового проекта по организации малоотходных ресурсосберегающих производственных 
систем с описанием  функциональных элементов по фазам реализации проекта. Предложены 
критерии и произведена кластеризация производств по уровню отходоемкости и результативности 
оборота отходов для моделирования решения о необходимости реализации инжинирингового 
проекта. В зависимости от уровня отходоемкости и эффективности отходооборота смоделированы 
решения о кризисном инжиниринге или инжиниринге развития по направлениям технологической 
модернизации или внедрения технологий организации производства в целях создания малоотходных 
ресурсосберегающих производственных систем. Материалы исследования могут быть использованы 
при разработке стратегических документов и практических положений об организации 
ресурсосберегающих малоотходных производственных систем в российской промышленности. 

Ключевые слова: экологический инжиниринг, ресурсоэффективность, малоотходные 
производства, оборот отходов, производственная система, кластерный анализ.
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Введение. Организация малоот-
ходного ресурсосберегающего произ-
водства на современном этапе индустри-
ального развития является важнейшей 
составляющей стратегического управле-
ния промышленностью. Для реализации 
стратегических директив в части дости-
жения малоотходности и повышения ре-
сурсоэффективности производственных 
систем необходимо перепроектирование 
организационно-технических процессов 
и системы корпоративного управления.

В современной научной и пра-
ктической литературе задачи создания 
энергоресурсосберегающих производств 
предлагается решать в соответствии с 
современной концепцией инжиниринга 
[1]. Согласно существующим россий-
ским стандартам инжиниринг рассма-
тривается как многоаспектная деятель-
ность, направленная, в том числе, на 
организационно-управленческие и тех-
нико-экономические работы на всех эта-
пах жизненного цикла проектирования 
производственной системы [2]. 

Используя достижения науки и 
техники в решении производственных 
задач, инжиниринг способствует повы-
шению конкурентоспособности отечест-
венной промышленности. Многие сов-
ременные инструменты оптимизации и 
моделирования являются результатами 
исследований в области инжинирин-
га производственных систем, включая 
алгоритмы решения задач нелинейно-
го программирования и глобальной оп-
тимизации [3]. Несмотря на то, что об-
ласть инжиниринга производственных 
систем существует в мире с 80-х годов 
прошлого столетия, данное направление 
является недостаточно изученным и ха-
рактеризуется практически отсутствием 
научно-методических материалов. 

В целях развития малоотходных 
ресурсосберегающих производственных 

систем в данной статье нами рассматри-
ваются концептуальные основы инжини-
ринга производственных систем в целях 
экологической безопасности. 

Методы исследования. Для по-
строения логико-информационной мо-
дели инжинирингового проекта по 
организации малоотходных ресурсос-
берегающих производственных систем 
использована методология моделиро-
вания IDEF0. Метод предназначен для 
функционального моделирования путем 
создания описательной графической мо-
дели. Логико-информационная модель 
представляет собой структурированное 
изображение фаз и функций инжинирин-
гового проекта, информации и объектов, 
связывающих эти функции. 

Для классификации производств 
по уровню отходоемкости и эффективно-
сти отходооборота с целью моделирова-
ния решений о целесообразности инжи-
нирингового проекта использован метод 
иерархического кластерного анализа. 
Применяемый метод позволяет класси-
фицировать объекты на группы путем 
объединения схожих по установленным 
характеристикам. Данная процедура 
дает возможность упростить дальней-
шую обработку данных, применяя к ка-
ждому кластеру свой метод анализа или 
стратегию. Процесс объединения кла-
стеров происходит последовательно на 
основании матрицы расстояний. В дан-
ном исследовании мера сходства между 
объектами классификации устанавли-
вается на основании Евклидова рассто-
яния. Последовательность объединения 
визуализируется путем геометрической 
интерпретации и представляется в виде 
дендрограммы.

Информационной базой иссле-
дования явились нормативно-техниче-
ские документы, данные государствен-
ной статистики об отходах производств 

Маркетинг, коммерция и логистика
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химических веществ и химических  
продуктов. 

Результаты исследования. Од-
ной из разновидностей промышленного 
инжиниринга является инжиниринг в 
целях экологической безопасности или 
экологический инжиниринг. Под эколо-
гическим инжинирингом авторами пони-
маются сложные технологические про-
екты с поиском оптимального решения 
с точки зрения сокращения ресурсоем-
кости производств,  повышения их без-
опасности и снижения вредного воздей-
ствия на окружающую среду на основе 
наилучших доступных технологий. 

В качестве направлений экологи-
ческого инжиниринга на производстве 
рассматриваются четыре основные со-
ставляющие: модернизация оборудова-
ния, реинжиниринг бизнес-процессов, 
внедрение наилучших доступных тех-
нологий, внедрение системы экологи-
ческого менеджмента. Для достижения 
научно обоснованных решений в резуль-
тате  экологического  инжиниринга по 
перечисленным направлениям необходи-
мо при проектировании малоотходных 
производственных систем использовать 
методы и алгоритмы теории анализа, оп-
тимизации и синтеза [4]. 

В настоящей статье инжиниринг 
производственной системы направлен 
на повышение экологичности производ-
ства и, соответственно, снижение его 
отходности, что требует полного пере-
осмысления и реорганизации техноло-
гических процессов и бизнес-процессов 
предприятия. В концептуальном пред-
ставлении экологический инжиниринг 
предусматривает шесть основных фаз 
проекта: 

– инициация экологического про-
екта (А1);

– предпроектная проработка на-
мерений (А2); 

– проектирование и конструиро-
вание (А3); 

– логистика ресурсов проекта 
(А4); 

– инженерные и организационные 
работы (А5); 

– пусконаладочные работы, об-
учение персонала и ввод объекта в экс-
плуатацию (А6).  

Для визуализации процесса ре-
ализации инжинирингового проекта в 
виде логико-информационной модели 
воспользуемся методологией функцио-
нального моделирования сложных биз-
нес-процессов и технических систем 
(рис. 1). На диаграмме IDEF0 процессы – 
фазы инжинирингового проекта произ-
водственной системы отображаются в 
виде набора функциональных блоков. 

Функциональный блок А1 «Ини-
циация инжинирингового проекта» 
включает в себя постановку задачи 
проекта по созданию малоотходных ре-
сурсосберегающих производственных 
систем, финансовый консалтинг, инве-
стиционную экспертизу, реализацию  
НИОКР, осуществление патентной за-
щиты интеллектуальной собственности 
и PR-сопровождение проекта. Длитель-
ность фазы А1 распространяется на ра-
боты блоков А1 и А2.  

Функциональный блок А2 «Пред-
проектная проработка намерений» на-
правлен на осуществление техноло-
гического маркетинга малоотходных 
производственных систем, инженер-
но-изыскательские работы, разработку  
технического задания проекта, включая 
технико-экономическое обоснование, 
представление декларации о намерениях 
и аккумуляцию базы данных для проек-
тирования. 
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Рис. 1. Логико-информационная модель инжинирингового проекта  
по организации малоотходных ресурсосберегающих производственных систем

Функциональный блок А3 «Про-
ектирование и конструирование» предус-
матривает разработку технической части 
проекта и проектной документации, про-
ведение государственной экспертизы, а 
также создание рабочей документации по 
реализации инжиниринга, включая сметы 
на финансирование, декларацию промыш-
ленной безопасности. Длительность фазы 
А3 распространяется до завершения инжи-
нирингового проекта, т.е. на работы блоков 
А3-А6.  

 Функциональный блок А4 «Логи-
стика ресурсов проекта» включает обес-
печение проекта материалами и оборудо-
ванием, сертификацию разрешительной 
документации, непосредственно закупку 
и при необходимости изготовление обо-
рудования, осуществление контроля ка-
чества. Обобщающим звеном на данном 
этапе является логистика закупок, пред-
усматривающая транспортировку и хра-
нению ресурсов.  Длительность фазы А4 
распространяется также до завершения 
инжинирингового проекта, т.е. на работы 
блоков А4-А6.  

Функциональный блок А5 «Инже-
нерные и организационные работы» вклю-
чает подготовку производства и непосред-
ственно инженерные работы, контроллинг 
всех процедур, включение инжиниринго-
вого объекта в распределительные сети, 
проведение технического надзора и, при 
необходимости, авторского надзора. Нача-
ло работ в рамках фазы А5 может быть уже 
реализовано на этапе А4, а продолжитель-
ность работ – до завершения инжинирин-
гового проекта, т.е. А4-А6. 

Функциональный блок А6 «Пуско-
наладочные работы, обучение персонала и 
ввод объекта в эксплуатацию» предусма-
тривает непосредственно пусконаладоч-
ные работы, комплексное опробование 
технологии. В этом же блоке осуществля-
ется учеба персонала, задействованного в 
обслуживании объекта инжинирингового 
проекта. По завершении всех работ про-
изводится сдача вновь спроектированного 
объекта и его ввод в эксплуатацию.  

На этапе инициации инжиниринго-
вого проекта необходимо научно обосно-
вать предпосылки и намерения по созда-
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нию малоотходных ресурсосберегающих 
производственных систем [5]. Критерии 
для принятия решения о необходимости 
инжиниринга производства могут быть 
основаны на следующих коэффициентах:

К1 – коэффициент прироста количе-
ства отходов в производстве за отчетный 
период (чем выше значение коэффициента, 
тем более отходоемким является производ-
ство);

К2 – коэффициент полезного ис-
пользования отходов производства (чем 
выше значение коэффициента, тем выше 
полезность использования отходов);

К3 – коэффициент результативности 
работы по обороту отходов на предприя-
тии (чем выше значение коэффициента, 

тем менее результативно организована ра-
бота по обороту отходов).

Изначально коэффициент К2 явля-
ется по своей сути «прямым», а коэффици-
енты К1 и К3 – «обратными». В этом слу-
чае, для единой интерпретации значений 
коэффициентов, преобразуем К2 также в 
«обратный» коэффициент. Данный коэф-
фициент имеет размерность от 0 до 1 и мо-
жет быть выражен как 1-К2.      

Исходные данные для моделирова-
ния решения о необходимости инжинирин-
гового проекта по созданию малоотходных 
производств (К1 – К3) представлены в таб-
лице 1 на примере отдельных производств 
химических веществ и химических про-
дуктов (Х1–Х11) [6]. 

Таблица 1
Исходные коэффициенты для моделирования решения  

о необходимости инжинирингового проекта

Виды химических производств К1 К2 (1-К2) К3

Х1 Производство взрывчатых веществ 52,50 0,65 1,45
Х2 Производство клеев 41,75 1,00 0,45
Х3 Производство красок и лаков на основе 

полимеров 1765,01 0,86 1,21
Х4 Производство мыла и моющих, чистящих и 

полирующих средств 713,51 0,96 1,21
Х5 Производство парфюмерных и косметических 

средств 282,19 1,00 0,09
Х6 Производство пестицидов и прочих 

агрохимических продуктов 257,80 0,90 0,22
Х7 Производство пластмасс и синтетических смол в 

первичных формах 0,30 0,90 1,02
Х8 Производство промышленных газов 90,70 1,00 0,08
Х9 Производство химических продуктов 108,68 0,01 0,47
Х10 Производство фосфорных минеральных или 

химических удобрений 25,95 1,00 1,41
Х11 Производство химических волокон 65,95 0,95 2,12
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Методом кластерного анализа 
произведем классификацию химических 
производств по уровню отходоемкости и 
результативности работы по обороту отхо-
дов с использование программного пакета 
Statistica. На дендрограмме просматрива-
ются три узла – три кластера химических 
производств (рис. 2):

1 кластер – производство Х3 (отхо-
дооборот в производстве красок и лаков на 
основе полимеров имеет атипичный харак-
тер);

2 кластер – производства Х4, Х5,  
Х6, Х7, Х8, Х9; 

3 кластер – производства Х1, Х2,  
Х10, Х11.
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Рис. 2. Дендрограмма кластеризации химических производств  
по уровню отходоемкости и результативности оборота отходов 

Таким образом, сформировано три 
кластера по уровню отходоемкости и ре-
зультативности оборота отходов. Первый 
кластер включает лишь один вид химиче-
ского производства – производство красок 
и лаков на основе полимеров. Предприятия 
данных производств отличаются высоким 
коэффициентом прироста количества отхо-
дов за исследуемый период (К1 = 1765,01), 
что может свидетельствовать о кризисной 
ситуации – нерациональном использова-
нии ресурсов производства, а также об 
отсутствии эффективной работы по полез-
ному использованию отходов [7]. В этом 
случае предприятиям по производству ла-
ков и красок целесообразна реализация ин-
жинирингового проекта по направлению 
«Организация малоотходных ресурсосбе-

регающих технологических процессов» 
(табл. 2).     

Второй, самый многочисленный 
кластер, объединяет шесть видов произ-
водств и характеризуется относительно 
позитивными параметрами ресурсоэф-
фективности предприятий. Критерии для 
принятия решения о необходимости ин-
жиниринга имеют допустимые значения. 
Считаем, что в данном случае проведение 
капиталоемкого инжинирингового проекта 
не является в числе приоритетных направ-
лений [8]. Производствам Х4 – Х9 рекомен-
довано проведение инжиниринга развития 
бизнес-процессов в целях совершенствова-
ния технологических и бизнес-процессов в 
части ресурсосбережения.
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Таблица 2
Моделирование решения о реализации инжинирингового проекта 

№ 
кластера

К1 К2 К3 Решение о необходимости и направлении 
реализации инжинирингового проектаСреднее значение переменной 

1 кластер 1765,01 0,86 1,21

Целесообразна реализация инжинирингового 
проекта по направлению «Организация 

малоотходных ресурсосберегающих 
технологических процессов»  

(кризисный инжиниринг)

2 кластер 242,20 0,80 0,51
Реализация капиталоемкого инжинирингового 

проекта не целесообразна (рекомендован 
инжиниринг развития бизнес процессов) 

3 кластер 474,66 0,95 1,30

Целесообразна реализация инжинирингового 
проекта по направлению «Организация 

рециклинга и эффективного отходооборота» 
(кризисный инжиниринг) 

Третий кластер объединяет че-
тыре вида производств и характеризует-
ся «худшими» коэффициентами полезно-
го использования отходов производства  
(К2 = 0,95) и результативности рабо-
ты по обороту отходов на предприятии  
(К3 = 1,30). В данном случае проблема про-
мышленных предприятий заключается, в 
большей степени, в организационных аспек-
тах оборота отходов производства. По всей 
видимости, предприятия не имеют четкой 
стратегии ресурсосбережения и обращения с 
отходами [9, 10]. Предприятиям целесообраз-
на реализация инжинирингового проекта по 
направлению «Организация рециклинга и 
эффективного отходооборота».

Выводы и заключение. Исследо-
вание стратегических подходов к органи-
зации малоотходных ресурсосберегающих 
производственных систем на основе эко-
логического инжиниринга позволило по-
лучить следующие научно-практические 
результаты:

1. Научно обосновано использова-
ние концепции промышленного инжини-
ринга для решения проблем ресурсосбе-
режения и экологической безопасности с 
использованием методов и алгоритмов те-

ории анализа, оптимизации и синтеза. Раз-
работана логико-информационная модель 
инжинирингового проекта по организации 
малоотходных ресурсосберегающих про-
изводственных систем с описанием  функ-
циональных элементов по фазам реализа-
ции проекта.    

2. Предложены критерии для мо-
делирования решения о необходимости 
реализации инжинирингового проекта, 
направленного на создание малоотходных 
ресурсосберегающих производственных 
систем. Произведена кластеризация произ-
водств химических веществ и химических 
продуктов по уровню отходоемкости и ре-
зультативности оборота отходов.

3. Смоделированы решения о не-
обходимости и направлениях реализации 
инжинирингового проекта на основании 
результатов кластеризации. В зависимости 
от уровня отходоемкости и эффективности 
отходооборота приняты решения о кризис-
ном инжиниринге или инжиниринге раз-
вития по направлениям технологической 
модернизации или внедрения технологий 
организации производства в целях созда-
ния малоотходных ресурсосберегающих 
производственных систем. 
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Annotation. The issues of organizing low-waste resource-saving production systems as a key 
factor in the competitiveness of Russian industrial enterprises are relevant in the context of the accelerated 
development of scientific and technological progress. The aim of the study is to scientifically substantiate 
the use of environmental engineering to solve the problems of resource conservation and environmental 
safety. As the main research methods, the article uses the method of functional modeling to build a logical-
informational model of an engineering project, the method of cluster analysis for clustering chemical 
industries by the level of waste intensity and efficiency of waste turnover. To achieve this goal, the use of 
the concept of industrial engineering is substantiated to solve the problems of resource conservation and 
environmental safety using the methods and algorithms of the theory of analysis, optimization and synthesis. 
A logical-informational model of an engineering project for the organization of low-waste resource-saving 
production systems with a description of functional elements by phases of the project has been developed. 
Criteria are proposed and the clustering of industries according to the level of waste intensity and efficiency 
of waste turnover is carried out to model the decision on the need to implement an engineering project. 
Depending on the level of waste intensity and waste management efficiency, decisions on crisis engineering 
or development engineering were modeled in the areas of technological modernization or the introduction 
of production organization technologies in order to create low-waste resource-saving production systems. 
The research materials can be used in the development of strategic documents and practical provisions on 
the organization of resource-saving low-waste production systems in Russian industry.
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АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА  

(на примере Согдийской области Республики Таджикистан)

Аннотация. В статье проведен анализ экономического потенциала продовольственного 
рынка Согдийской области. Приведены динамика количества и состав сельхозпредприятий 
региона. Рассмотрена урожайность сельскохозяйственных продовольственных культур во всех 
категориях хозяйств по Согдийской области. Выявлено, как рост урожайности основных видов 
сельскохозяйственной продукции отражается на динамике валовой продукции сельского хозяйства. 
Рассмотрено влияние проведения политики «открытой» экономики в связи с вступлением Республики 
Таджикистан в ВТО на продовольственную безопасность страны. Дана оценка динамики импорта 
основных видов продовольственной продукции по области за 2012–2017 гг., а также динамика 
импортных цен на продовольственную продукцию по Согдийской области за 2016–2017 гг., что 
играет важную роль в условиях импортозависимости Республики Таджикистан. Таким образом, 
выявлено, что экономический потенциал регионального продовольственного рынка включает 
следующие основные структурные составляющие: объем валовой продукции сельского хозяйства, 
пищевой промышленности, импорта продовольственных товаров и т.д. Исходя из анализа структуры 
экономического потенциала и регионального продовольственного рынка, составлен баланс ресурсов 
и их распределения, отражены задачи по повышению эффективности использования потенциала 
для улучшения снабжения населения продуктами питания. 

Ключевые слова: экономический потенциал, продовольственный рынок, анализ 
экономического потенциала, анализ эффективности природных ресурсов, цены на продукты 
питания, баланс продовольственного рынка.

Введение. Реализация рыночных 
реформ по обеспечению стабильного со-
циально-экономического развития об-
щества и повышения благосостояния на-
селения Республики Таджикистан и ее 
регионов во многом зависит от состояния 
перспектив развития продовольственного  
рынка.

Одним из наиболее развитых ре-
гионов Республики является Согдийская 
область, обладающая богатым природным 

потенциалом, достаточно развитым сель-
ским хозяйством, промышленностью, тор-
говлей и т.д. Вместе с тем Республика явля-
ется импортозависимой.

В связи с этим состояние экономи-
ческого потенциала региона, его эффек-
тивное использование является условием 
успешного развития продовольственного 
рынка.

Цель статьи – дать оценку со-
стоянию экономического потенциала 

Сатторов И.А. 
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Согдийской области и отраслей, фор-
мирующих продовольственный рынок  
региона.

Научная новизна заключается в те-
оретическом и практическом обосновании 
влияния факторов макроэкономического 
уровня на развитие продовольственного 
рынка региона, его сбалансированности.

Методы исследования. Исходны-
ми данными послужили законодательные 
акты Республики Таджикистан, материалы 
официальных статистических органов по 
вопросам развития экономического потен-
циала региона, продовольственного рынка. 
В ходе исследования использовались мето-
ды анализа, сравнения, синтеза, обобще-
ния результатов наблюдения.

Результаты исследования. На ос-
новании анализа экономического потен-
циала региона выявлено, что продоволь-
ственный рынок имеет тенденцию к росту, 
при этом одним из основных источников 
поступления товаров является импорт 
продовольствия. В связи с этим необходи-
мо развивать отечественное производство 
продуктов питания, сельское хозяйство 
при непосредственном поддержке государ-
ства с целью обеспечения продовольствен-
ной безопасности и повышения благосо-
стояния народа.

Важная роль в хозяйственном ком-
плексе страны отводится потребительско-
му рынку и его основному структурному 
подразделению – продовольственному 
рынку, состояние которого тесно связано 
с проблемой обеспечения продовольствен-
ной безопасности и самообеспеченности 
продовольствием определенных террито-
рий.

Одним из направлений развития 
продовольственных рынков регионов яв-
ляется изучение и обобщение опыта стран 

ближнего и дальнего зарубежья и возмож-
ности его применения к условиям эконо-
мики Республики Таджикистан. 

Республика Таджикистан в природ-
но-климатическом, социально-экономиче-
ском плане отличается многообразием. Об-
щеизвестно, что 93% территории страны 
составляют горы, 3,5 тыс. рек, 11 ледников, 
играющих важную роль в формировании 
ресурсного потенциала сельского хозяйст-
ва. Специфические особенности регионов 
Республики способствовали формирова-
нию нескольких природно-экономических 
зон: Северная, Зеравшанская, Гиссарская, 
Вахшская, Кулябская, Гармская, Горно-Ба-
дахшанская.

Одной из наиболее развитых зон 
является Северная, на которую приходится 
11,5% территории Республики, на сельско-
хозяйственные угодья – 30%, из них оро-
шаемые 20%. В регионе комплексно со-
четаются водные, сырьевые ресурсы и их 
переработка, что отражается на формиро-
вании экономического потенциала и конку-
рентных преимуществ.

Согдийская область имеет многоо-
траслевое сельское хозяйство, ведущими 
структурными подразделениями которого 
являются хлопководство, садоводство, ви-
ноградарство, животноводство, пчеловод-
ство.

Удельный вес Согдийской об-
ласти в общей площади Республики в  
2018 г. составил 17,8% (1098,2 кв. км). На 
долю сельскохозяйственных угодий обла-
сти в общереспубликанских показателях 
приходится 30,0%; посевной площади – 
34,0%, что свидетельствует о наличии до-
статочно развитого природного потенциа-
ла для обеспечения населения продуктами 
питания.

Маркетинг, коммерция и логистика
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Таблица 1
Динамика посевных площадей по Республике Таджикистан  

в разрезе регионов за 2010–2018 гг.*

Показатели Регионы 2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
2018 к  
2010 г. 

в %

Посевные 
площади 
сельско-хо-
зяйственных 
культур, 
гектаров все 
категории хо-
зяйств

Республика
Таджикистан 494 972 534 108 545 133 564 104 549 523 111,0

Согдийская 
область 174 736 183 671 190 431 193 608 186 891 106,9

Хатлонская 
область 246 476 271 582 273 623 281 424 274 396 111,4

ГБАО 8445 8524 8543 8546 8463 100,0

г. Душанбе - - - - - -

РРП 65 315 70 331 72 536 80 526 79 773 122,1

* Рассчитано автором. 
Источник: [10, с. 143–160].

Данные таблицы 1 свидетельству-
ют о том, что наибольший удельный вес 
в объеме посевных площадей Республики 
приходится на Хатлонскую и Согдийскую 
области (соответственно 49,9% и 34,0%).

Положительной тенденцией на 

современном этапе является рост числа 
сельскохозяйственных предприятий и ор-
ганизаций Республики Таджикистан. За 
анализируемый период их число возросло 
в 2,9 раза и составило 172 669 ед. (рис. 1).

Рис. 1. Динамика числа сельскохозяйственных предприятий и организаций  
по Республике Таджикистан*

* Источник: [8, c. 284].
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В общей численности населения 
Республики, в том числе Согдийской об-
ласти, преобладает сельское население, 
около 80,0%, для которого, как источник 
дохода, решающее значение имеет ведение 
дехканского хозяйства или участие в иных 
организационно-правовых формах хозяй-
ствования. 

Как свидетельствуют данные 
таблицы 2, основной формой хозяй-
ствования являются дехканские хо-
зяйства, число которых в Согдийской 
области возросло за период с 2011 по  
2018 г. в 5,1 раза и составило 64 615 еди-
ниц.

Таблица 2 
Динамика количества сельхозпредприятий и организаций  

Согдийской области [10, с. 180]
Наимено-

вание 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2018  к  
2011 г.

Колхозы 1 1 1 1 1 1 1 -

Совхозы - - - - - - - - -

Дехканские 
хозяйства 12772 15515 19885 30835 54166 58964 61591 64615 5,1 

раза

П р о ч и е 
сельхозпред-
приятия

860 1222 1213 1010 875 688 1883 1565 1,8 
раза

* Рассчитано автором. 

Несмотря на рост числа дехканских 
хозяйств, состояние технической осна-
щенности сельского хозяйства оставляет 
желать лучшего. Так, число тракторов за 
2011–2018 гг. сократилось в Согдийской 

области на 2248 ед. (38,9%), зерноубороч-
ных комбайнов – на 136 ед. (54,2%), кормо-
уборочных комбайнов – на 68 ед. (61,3%), 
хлопкоуборочных машин – на 106 ед. 
(65,8%) и т.д. (табл. 3).

Таблица 3 
Число тракторов, зерноуборочных комбайнов и основных сельскохозяйственных 

машин в сельскохозяйственных предприятиях и дехканских хозяйствах  
Согдийской области [10, с. 284]

Наименование 2011 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2018 к  
2011 г. в %

Тракторы 5772 4125 3804 3614 3524 61,1
Зерноуборочные комбайны 251 156 137 117 115 46,8
Кормоуборочные 
комбайны 111 82 64 56 43 38,7

Кукурузоуборочные ком-
байны 40 19 15 13 11 27,5

Хлопкоуборочные машины 161 106 99 86 55 34,2

* Рассчитано автором. 
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Приведенные данные свидетельст-
вуют о снижении уровня механизации и ав-
томатизации технологических процессов в 
сельском хозяйстве. У имеющейся в хозяй-
ствах техники высокий уровень физиче-
ского и морального износа. Высокие про-
центы за кредит и отсутствие достаточного 
объема оборотных средств не позволяют 
дехканским хозяйствам обновлять основ-
ные фонды, проводить их модернизацию, 
что в свою очередь отражается на урожай-
ности сельхозкультур, повышает трудоем-
кость производства продукции сельского 
хозяйства.

На сложившуюся ситуацию повли-
яло также внесение минеральных и орга-
нических удобрений, объем которых за 
последние годы имеет устойчивую тенден-
цию к сокращению. Так, за 2011–2017 гг. 

объем органических удобрений сократился 
с 3,0 тонн на 1 гектар до 1,0 тонны на 1 гек-
тар (в три раза); минеральных – со 126 кг 
на 1 гектар до 124 кг на 1 гектар (-1,6%) [9, 
с. 195–196].

Рост числа дехканских хозяйств как 
в регионе, так и в целом по Республике 
характеризирует наличие благоприятной 
предпринимательской среды в данном сек-
торе экономики.

Вместе с тем, урожайность отдель-
ных сельхозкультур: зерна, овощей, бах-
чевых культур; плодов, ягод и винограда 
за анализируемый период возросла, что 
создает основу для увеличения объемов 
производства сельскохозяйственной про-
дукции, о чем свидетельствуют данные та-
блицы 4.

Таблица 4
Урожайность сельскохозяйственных продовольственных культур  

во всех категориях хозяйств по Согдийской области *
(ц/га)

Виды Регионы 2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Пшеница
Респ. Таджикистан 24,1 28,6 29,2 29,9 28,7
Согдийская обл. 19,6 22,3 23,2 23,7 22,4
Хатлонская обл. 28,1 33,9 34,7 35,8 35,1

Картофель
 Респ. Таджикистан 229,7 221,7 214,4 191,5 193,2
Согдийская обл. 246,6 240,4 229,7 201,3 204,9
Хатлонская обл. 226,3 207,6 214,0 163,0 173,4

Овощи
 Респ. Таджикистан 205,8 247,9 248,6 256,0 256,9
Согдийская обл. 214,4 270,0 268,5 270,5 265,2
Хатлонская обл. 205,2 249,9 253,3 263,3 272,7

Бахчевые
 Респ. Таджикистан 204,2 233,4 246,2 254,6 263,6
Согдийская обл. 123,2 185,9 189,9 206,2 226,1
Хатлонская обл. 238,0 269,6 278,7 283,5 283,8

Фрукты
 Респ. Таджикистан 30,1 33,2 38,7 42,1 43,3
Согдийская обл. 19,1 11,4 24,7 27,6 27,8
Хатлонская обл. 54,1 65,6 66,8 70,1 71,7

Виноград
 Респ. Таджикистан 40,8 64,2 67,4 69,0 72,7
Согдийская обл. 37,6 54,7 56,5 55,6 56,9
Хатлонская обл. 51,0 78,9 82,3 83,8 89,9

* Рассчитано автором. 
Источник: [6, c. 231–249]. 
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На современном этапе в Республике 
и регионах наблюдается рост урожайно-
сти основных видов сельскохозяйственной 
продукции. Так, урожайность пшеницы за 
анализируемый период по Республике уве-
личилась – на 19,1%; фруктов – на 43,9%; 
овощей – на 24,8%; бахчевых – на 29,1%; 
винограда – на 78,2%. Вместе с тем, произ-
водство картофеля сократилось на 15,9%, 
при этом относительно устойчивые темпы 
роста наблюдаются по хозяйствам в про-
изводстве абрикоса, средняя урожайность 
которого за последние годы составила  

18,3 ц/га. Увеличилось и продолжает разви-
ваться производство винограда как одной 
из древнейших отраслей сельского хозяй-
ства. Если в 1991 г. урожайность винограда 
составляла 3,9 ц/га, то в 2018 г. – 72,7 ц/га. 
Следует отметить, что и по других видам 
сельхозкультур урожайность последних 
лет превысила показатели 1991 г. Сложив-
шаяся ситуация в целом положительно от-
разилась на динамике валовой продукции 
сельского хозяйства по Республике в целом 
и регионам (табл. 5).

Таблица 5 
Производство сельскохозяйственной продукции по Республике Таджикистан, 

Хатлонской и Согдийской областям за 2018 г.
(тонн)

Пшеница Карто-
фель Овощи Бахчи Фрукты

Мясо 
скота  

и птицы
Молоко Яйца Виног-

рад

Республика 
Таджикистан 1 296 169 964 643 2 119 392 641 784 447 935 261 927 983 053 450 284 241 902

Согдийская 
область 272 394 415 961 517 859 113 791 139 350 56 507 264 901 222 707 61 363

Уд. вес Со-
гдийской 
области, % 27,2 43,1 24,4 17,7 31,5 21,6 26,9 49,5 25,1

Хатлонская 
область 822560 216 540 119832 512 434 188 468 148 017 487 262 78 924 104 536

Уд. вес Хат-
лонской об-
ласти, % 63,5 22,4 56,5 79,8 42,1 56,5 49,6 17,5 43,2

* Рассчитано автором.
Источник: [8, c. 192; 212; 244–262].

За период с 2011 по 2017 г. произ-
водство валовой продукции сельского хо-
зяйства возросло по Республике на 43,3%, 
в том числе продукции растениеводства – 
на 37,4%, животноводства – на 58,5%. 
За период с 2018 по 2019 г. прирост со-
ставил 7,1%, в том числе по продук-
ции растениеводства на 7,8% (19 279,7 
млн сомони), животноводства – на 5,7%  

(8470,7 млн. сомони). По Согдийской об-
ласти темпы прироста соответственно со-
ставили: 46,1%; 52,9%; 28,9%. В целом по 
валовой продукции, а также по продукции 
растениеводства темпы роста по Согдий-
ской области опережают темпы роста по 
Республике. В регионе производится 1/3 
указанных выше видов продукции. Одна-
ко по продукции животноводства удель-
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ный вес сократился на 5,5% по сравнению 
с 2011 г., и темпы роста отстают от респу-
бликанских значений. Одной из причин 
является сокращение пастбищ на 2,2 тыс. 
гектар, рост стоимости кормов.

Выбор стратегии развития аграр-
ного сектора экономики региона и Респу-
блики в целом, должен базироваться на 
анализе эффективности использования 
природных ресурсов, особо остро эта про-
блема стоит в такой подотрасли, как расте-
ниеводство. Это вызывает необходимость 
вовлечения в оборот горно-богарных тер-
риторий, берегов водоемов, повышение 
производительности земельных угодий, 
т.е. их интенсификации.

Фактор земли, в условиях ограни-
ченности земельных ресурсов, является 
определяющим в социально-экономиче-
ском развитии регионов и должен спо-
собствовать превращению экономики 
в «работающую, производящую и вос-
производящую экономику» [1]. Данному 
направлению развития должно соответ-
ствовать многофункциональное с кругло-
годичным циклом производство с разно-
образными организационно-правовыми 
формами сельскохозяйственного произ-
водства.

Рациональное природопользова-
ние предполагает реализацию следующих 
требований законов планетарного разви-
тия:

– конечность, ограниченность, де-
фицитность природных ресурсов;

– необходимость крупных измене-
ний в экономических системах;

– нелинейность взаимодействия 
процессов компонентов в природной  
среде;

– лимитирующее действие в экоси-
стеме фактор-минимума (дефицит-ресур-
са) в соответствии с законом минимума 
Либиха и т.д. [11].

Указанные принципы являют-
ся научными и лежат в основе процес-
сов управления природными ресурсами, 
включая сельскохозяйственное производ-
ство, при этом они могут быть дополне-
ны адекватно изменяющейся рыночной 
среде. Следует учитывать тот факт, что 
каждая экономическая система обладает 
предельными потенциальными ресурса-
ми. Игнорирование законов взаимодейст-
вия общества и природы, экономической 
сбалансированности приводит к дегра-
дации и истощению земельного фонда  
[2, с. 12].

Указанные проблемы особенно ак-
туальны в условиях ограниченности зе-
мельных ресурсов и высоких темпов ро-
ста численности населения в Республике.

Важным источником продовольст-
вия в регионе являются предприятия пи-
щевой промышленности. Число предпри-
ятий пищевой промышленности в области 
в 2018 г. составило 182 единицы, что на 
100 единиц больше, чем в 2011 г. Их доля 
в общем числе предприятий промышлен-
ности составила 28,8% [10, с. 169].

За период с 2011 по 2018 г. произ-
водство таких видов продуктов питания, 
как мясо, колбасные изделия, цельномо-
лочная продукция, макаронные изделия, 
масло животное, кондитерские изделия – 
значительно возросло, кроме крупы, про-
изводство которой резко сократилось.

Однако по отдельным позициям 
уровень 1991 г. не достигнут, что отража-
ется на уровне потребления населением 
продуктов питания, о чем свидетельству-
ют данные в пересчете на душу населения 
(табл. 6). Например, по таким позициям, 
как мясо, включая субпродукты, от уров-
ня 1991 г. – 73,9%, масло растительное 
(12,9%) макаронные изделия – в 3,6 раза, 
яйца – 65,6%, виноград – 6,13%.
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Таблица 6
Производство основных продовольственных товаров в расчете на душу населения  

по Согдийской области [10, с. 185–186]
(кг в год)

Виды продовольственных товаров  1991 г. 2011 г. 2017 г.
2017 г. в % к

1991 г. 2011 г.

Мясо (включая субпродукты) 11,5 14,2 8,5 73,9 59,9

Цельномолочная продукция в пересчете 
на молоко 59,5 94,3 75,4 126,7 79,9

Масло растительное 14,3 1,6 1,8 12,9 раза 112,5

Макаронные изделия 3,2 0,15 1,15 3,6 раза 7,7 раза

Картофель 39 141 124,6 31,9 раза 8,8 раза

Овощи 99,7 152,4 184,1 184,6 120,8

Фрукты и ягоды 41,58 49,9 47,4 114,2 94,9

Яйца, шт. 97,8 74,8 64,2 65,6 85,8

Бахчевые 27,3 30 50,9 186,4 169,7

Виноград 35,7 11,8 21,9 61,3 185,6

* Рассчитано автором. 

Вместе с тем, в регионе имеется 
ряд недоиспользованных земельных ре-
сурсов, в том числе 1,15% орошаемых, 
что является потенциалом для увеличе-
ния объемов производства продовольст-
венной продукции в сельском хозяйстве.

Особое место в обеспечении на-
селения продовольствием в регионе от-
водится внешней торговле, в частности 
импортным операциям. Проведение по-
литики «открытой» экономики, в связи 
с вступлением Республики Таджикистан 
в ВТО, имеет как положительный эф-
фект, так и отрицательную сторону, вли-
яющую на продовольственную безопас-
ность страны.

В Послании Маджлиси Оли 
(22.12.2017 г.) Президент Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмон отмечал: 
«Политика «открытых» дверей как кра-
еугольный камень наших отношений с 
мировой общественностью доказала все 
свои преимущества, реальность, пра-
вильность и полезность. Эта политика 
расширила круг партнеров Таджикиста-
на и создала благоприятную основу для 
эффективного участия нашей страны в 
деятельности международных и регио-
нальных организаций. Мы продолжим 
эту политику и в дальнейшем предпри-
мем необходимые меры для укрепле-
ния сотрудничества со всеми странами 
мира» [3].

Динамика внешнеторгового обо-
рота РТ характеризуется данными, отра-
женными в таблице 7.
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Таблица 7  
Динамика внешнеторгового оборота Согдийской области [4, c. 236]

(млн долл. США)

 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

2018  к  
2012 г. 

в %

Внешнеторговый 
оборот, всего в 
т.ч.: 1769,9 2045 2469,1 2159,8 1870,9 2050,1 2015,6 113,9

– экспорт 500,7 360,5 449,4 468 446 505 559,7 111,8

– импорт 1269,2 1684,5 2019,7 1682,8 1424,6 1545,1 1455,9 114,7

Доля Согдийской 
области к Респу-
блике в % 34,5 41 46,8 49,7 47,1 51,6 47,7 +13,2

Доля экспорта в 2018 г. во внеш-
неторговом обороте составила 24,6%, 
импорта – 75,4%. Как свидетельству-
ют данные таблицы 8, доля Согдийской 
области во внешнеторговом обороте 
Республики возросла с 34,5% до 47,7% 
(+13,2%), что свидетельствует о высокой 
степени вовлеченности региона в миро-
хозяйственные связи. В анализируемый 
период внешнеторговый оборот по обла-
сти возрос на 13,9%, в том числе по экс-
порту – на 11,8%, импорту – 14,7%.

За 2019 г. внешнеторговый обо-
рот Республики Таджикистан составил  
4523,7 млн долл., в том числе экспорт 
товаров – 1174,4 млн долл., импорт –  
3349,3 млн долл. [4, с. 66–67].

В контексте общих показателей 
целесообразно рассмотреть более углу-
бленно структуру экспорта и импорта 
продовольствия Согдийской области.

За период с 2018 по 2019 г. им-
порт продовольственных товаров уве-

личился на 13,9%, в том числе им-
порт яиц – на 17,2%, муки – на 81,8%, 
масла растительного – на 24,2%,  
пшеницы – на 7,0%, макарон, лапши  
и др. – на 29,8%, сахара и кондитерских 
изделий – на 39,3% и т.д. При этом умень-
шился импорт фруктов и плодов на 1,2%, 
картофеля – на 88,5%, овощей – на 72,0% 
[5, с. 63], что, в свою очередь, отрица-
тельно отражается на продовольствен-
ной безопасности Республики. Вместе с 
тем, наблюдается и рост цен на перечи-
сленную выше продукцию, что влияет на 
уровень потребления и потребительские 
расходы населения (табл. 8).

Как свидетельствуют данные табли-
цы 8, наблюдается рост импортных цен на 
основные виды продовольствия: цены на 
муку возросли за год на 1,6%, говядину – на 
13,9%, сахара – на 3%, масло хлопковое – 
 на 6,6%, яйца – на 9,9%, молоко разливное – 
на 5,9%, хлеб из муки пшеничной – на 
2,9%.



2020, № 5 215

Актуальные проблемы экономики

Таблица 8
Динамика импортных цен на продовольственную продукцию  

по Согдийской области за 2016–2017 гг.*
(сумма за кг) 

№ Виды продукции 2016 г. 2017 г. 2017 к 2016 г.  
в %

1 Мука 3,15 3,2 101,6

2 Рис 8,13 6,76 83,1

3 Говядина 31,27 35,55 113,9

4 Сахар 7,3 7,52 103,0

5 Масло хлопковое 10,55 11,25 106,6

6 Яйца (шт.) 7 7,69 109,9

7 Хлеб из муки 1 сорта 3,11 3,20 102,90

8 Молоко (разливное) 3,23 3,42 105,90

* Источник: [5, с. 77].

Важную роль в условиях импор-
тозвисимости Республики Таджикистан 
играют ставки таможенных пошлин на 
продукты питания. За период с 2010 г. 
по 2017 г. размер таможенных пошлин 
практически не изменился. Так, на кар-
тофель они составляют 15%, лук – 15%, 
пшеница – 5%, мука – 5%, сахар – 5%, 
растительное масло – 5%, куриное мясо – 
10% и говядина – 10% [7]. 

В целом по Республике и Согдий-
ской области наблюдается устойчивая 
тенденция импорта продовольственных 
товаров. В связи с чем особую актуаль-
ность приобретают вопросы, связан-
ные с развитием производства импор-
тозамещающей продукции, способной 
быть конкурентоспособной не только на 
внутреннем, но и на внешних потреби-
тельских рынках. Кроме этого следует 
расширять структуру экспорта и не ог-
раничиваться только вывозом овощей, 
фруктов, консервов и т.д.

Таким образом, оценку экономи-
ческого потенциал дадим на примере Со-

гдийской области РТ, которая включает 
следующие структурные составляющие: 
объем валовой продукции сельского хо-
зяйства, пищевой промышленности, им-
порта продовольственных товаров и т.д.

Состояние экономического потен-
циала является базой для развития ре-
гионального рынка продовольственных 
товаров, обеспечения населения продо-
вольствием.

Обобщая вышеизложенное, мож-
но сделать вывод, что потенциал про-
довольственного рынка Республики и 
регионов формируется под влиянием 
состояния сельского хозяйства, произ-
водства пищевой промышленности, им-
порта и экспорта продовольственных 
товаров, развития предпринимательства, 
денежных доходов, уровня цен и т.д.

С учетом вышеизложенного эко-
номический потенциал продовольствен-
ного рынка Согдийской области в балан-
совой форме представлен в таблице 9.
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Таблица 9
Баланс экономического потенциала продовольственного рынка  

Согдийской области за 2018 г. [9]
(млн сомони)

Ресурсы  Распределение  
Продукция сельского хо-
зяйства 8019,2 Экспорт продовольственных товаров 1343,0

Объем продукции пище-
вой промышленности 2619,2

Внутрипроизводственное потребление 
(кормовой, семенной фонды) 962,3

Импорт продовольствия 1281,2 Резервный фонд 1240,5
Розничный оборот по продовольствен-
ным товарам 3915,3

Запасы в торговле на на-
чало года 36,2 Запасы в торговле на конец года 70,7
Итого: 23486,6 Итого: 7531,8

* Рассчитано автором. 

Ресурсный потенциал продоволь-
ственного рынка Согдийской области в  
2017 г. (с учетом переходящих остат-
ков на начало и конец периода) составил  
23486,6 млн сомони, использование ре-
сурсов составило 7537,8 млн сомони. В 
разницу в объеме 15954,8 млн включа-
ются: реализация продовольствия через 
неорганизованные рынки, потребление 
продукции внутри дехканских и личных 
подсобных хозяйств, использование сель-
хозпродукции в качестве сырья для пище-
вой промышленности и др. 

Экономический потенциал региона 
на современном этапе не обладает услови-
ями для производства достаточного объема 
продовольствия.

В целях решения проблем по по-
вышению эффективности использования 
экономического потенциала Согдийской 
области как основы развития продовольст-
венного рынка целесообразно решить сле-
дующие задачи:

– рациональное распределение зе-
мельных ресурсов, усиление контроля со 

стороны государства за их целевым ис-
пользованием;

– оказание поддержки отечествен-
ным товаропроизводителям продоволь-
ствия со стороны государства по предо-
ставлению льгот, субсидий на развитие 
сельскохозяйственного производства;

– укрепление материально-техниче-
ской базы предприятий сельского хозяйст-
ва, пищевой промышленности;

– привлечение внутренних и ино-
странных инвестиций;

– развитие производств по выпуску 
импортозамещающей продукции и др.
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ANALYSIS OF THE REGIONAL FOOD MARKET ECONOMIC POTENTIAL
 (Sughd region of the Republic of Tajikistan as a case study)

Abstract. The article analyzes the economic potential of the food market and the dynamics of the 
number and composition of agricultural enterprises of the Sughd region. The article considers the yield 
of agricultural food crops in all categories of farms in the Sughd region. It is revealed how the growth of 
productivity of the main types of agricultural products is reflected in the dynamics of gross agricultural 
production. The impact of the policy of "open" economy in connection with the entry of the Republic 
of Tajikistan into the WTO on the food security of the country is considered. An assessment is made of 
the dynamics of imports of the main types of food products in the region for 2012-2017, as well as the 
dynamics of import prices for food products in the Sughd region for 2016-2017, which plays an important 
role in the conditions of import dependence of the Republic of Tajikistan. Thus, it was revealed that the 
economic potential of the regional food market includes the following main structural components: the 
volume of gross agricultural output, the food industry, imports of food products, etc. Based on the analysis 
of the structure of the economic potential and the regional food market, a balance of resources and their 
distribution was compiled, the tasks of increasing the efficiency of using the potential to improve the supply 
of food to the population were reflected.

Key words: economic potential, food market, analysis of economic potential, natural re-
source efficiency analysis, food prices, food market balance.
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Аннотация. Статья посвящена самому массовому сегменту мирового кооперативного сектора – 
потребительской кооперации. На основе определения специфических черт этого вида кооперации 
показана особая динамичность и адаптивность объединения потребителей в решении жизненно 
важных социальных проблем и реализации Целей устойчивого развития ООН. Авторы утверждают, 
что значительные темпы роста мировой потребительской кооперации определяются отсутствием 
обусловленности ее развития формированием материальных предпосылок и в большей мере 
зависят от организации информационно-пропагандистской работы по продвижению кооперативной 
«Самопомощи». Анализ мирового опыта показал, что важным фактором роста кооперативного 
движения является обмен практиками между кооперативными организациями планеты. Являясь по 
своей природе общественной организацией, потребительская кооперация является важнейшей частью 
гражданского общества. Значительное место в активизации гражданской инициативы в вопросах 
самоорганизации принадлежит анализу и распространению международного опыта потребительской 
кооперации. В области теории показано, в чем кооперативы и схожи с другими типами корпораций и 
чем принципиально от них отличаются. Рассмотрена структура потребительской кооперации США. 
Показаны особенности отражения кооперативной идентичности в национальном законодательстве 
европейских стран. На основе данных отчетов европейской кооперативной статистики показана 
динамика развития потребительской кооперации в Европе.

Ключевые слова: кооперация, потребительская кооперация, предпосылки роста, 
динамичный рост, международный опыт, информационно-пропагандистская деятельность.
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Введение. Актуальность и поста-
новка проблемы. На каждом этапе исто-
рического пути стран и народов наряду с 
текущими проблемами актуализируется 
стратегическое направление, подчиняю-
щее себе все сферы и отрасли обществен-
ной жизни. Собственно, реализация такой 
стратегии определяет качественные сдвиги 
и границы периодов поступательного дви-
жения по пути прогресса.

Четкое определение и верное по-
зиционирование политических усилий в 
векторе основополагающего мейнстрима 
требуют особой дальновидности и науч-
ной фундированности. Каждый холостой 
«выстрел» государственной политики до-
рого обходится налогоплательщикам, а  
главное ‒  уводит страну из общего циви-
лизационного потока.

В современной российской дейст-
вительности, видимо, наступил момент, 
когда после многовекового забвения инте-
ресов человека и приоритета государствен-
ных интересов благосостояние становится 
не только условием стабильного социаль-
но-политического развития, но и импера-
тивом сохранения и приумножения самого 
народа.

Согласно данным опроса, прове-
денного в августе 2019 г. Левада-Центром, 
59% россиян высказали озабоченность ро-
стом цен и 42% – обнищанием и бедностью 
населения [1].

Специальным указом Президент 
России определил цели развития страны 
до 2030 г., предусматривающие «снижение 
уровня бедности в два раза по сравнению с 
показателем 2017 года» [2].

Одним из механизмов преодоления 
бедности и решения социальных проблем 
жизнеобеспечения, подтвердившим свою 
эффективность в мировой практике, явля-
ется потребительская кооперация.

Собственно, российский опыт раз-
вития объединений потребителей настоль-
ко обширен и многогранен, что позволяет 

определить как тупиковые, так и конструк-
тивные направления кооперативного дви-
жения [3].

Тем не менее, кооперативное стро-
ительство в современной России функ-
ционирует в рамках унаследованной от 
советского прошлого и отчасти привати-
зированной централизованной структу-
ры Центрсоюза. Очевидно, наработанные 
Центрсоюзом за семидесятилетнюю исто-
рию практики, по крайней мере, не сти-
мулируют самодеятельность населения и 
регенерацию природных качеств потреби-
тельской кооперации.

Особую досаду вызывает тот факт, 
что отечественная потребительская коо-
перация, если не умирает, то, совершенно 
очевидно, не развивается, в то время как 
международное кооперативное движение в 
полной мере демонстрирует большой кон-
структивный и постоянно расширяющийся 
потенциал в решении важнейших социаль-
ных проблем, в том числе в преодолении 
бедности.

Сказанное убеждает в актуальности 
анализа мировых кооперативных практик 
для определения ориентиров и в качестве 
драйвера развития кооперации вообще и 
отечественной в частности.

Степень изученности проблемы. 
Отражению кооперативной идентичности 
в кооперативном праве посвятил свою ра-
боту А. Fici [4]. Имеются обзорные статьи, 
анализирующие мировой опыт развития 
кооперации [5].

Значительная научная литература 
посвящена доказательству эффективности 
кооперативной организации в преодолении 
бедности и обеспечении комфортных усло-
вий жизни населения [6, 7].

Нерелевантность производственно-
го кооперирования для малосостоятельных 
слоев населения отмечает в своей статье 
Х. Мюнкнер. При этом, продолжая логику 
исследователя, необходимо заметить, что 
отсутствие обобществляемой в коопера-

Кооперация и предпринимательство
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ции собственности мелких товаропроиз-
водителей не является препятствием для 
кооперативной организации бедноты в по-
требительские общества [8]. В связи с за-
мечанием автора резонно заключить, что 
производственные и потребительские коо-
перативы обладают различным, по степени 
конструктивности, потенциалом в преодо-
лении бедности [9].

Важно отметить (с точки зрения 
современного российского опыта), что 
авторы, специально изучавшие условия 
развития кооперации в странах, сбросив-
ших колониальное иго, отметили то обсто-
ятельство, что навязываемое населению 
обязательное участие в централизованных 
кооперативных структурах не принесло 
никаких ощутимых результатов [10].

Методы исследования. Для анали-
за международного опыта развития потре-
бительской кооперации был использован 
феноменологический подход, позволяю-
щий определять этот институт как уникаль-
ную социальную организацию с присущи-
ми ей особыми сущностными качествами.

Максимально полное отражение 
мирового позитивного потенциала коопе-
ративной организации потребителей ста-
ло возможным благодаря использованию 
компаративного метода, позволившего в 
полной мере оценить общие и особенные 
качества объединений потребителей.

Эмпирический материал извлечен 
авторами из обзоров международных ко-
оперативных организаций, в частности, 
Международного кооперативного альянса 
и региональных кооперативных структур.

Потребительская кооперация и 
бедность: состоявшийся альянс

С момента своего зарождения объе-
динения потребителей стали эффективным 
инструментом социальной защиты наиме-
нее обеспеченной части населения.

В отличие от производственной ко-
операции, являвшейся одним из направле-
ний концентрации мелкого товарного про-

изводства, генезис которого пришелся на 
эпоху первоначального накопления капи-
тала, союзы потребителей ‒ относительно 
молодая форма кооперативной организа-
ции, ее массовое развитие связано с перио-
дом расцвета «свободного капитализма» и 
было инициировано объединением коллек-
тивных усилий трудящихся в обеспечении 
продуктами и услугами жизнедеятельно-
сти.

По своей природе производствен-
ная кооперация – это форма организации 
товарного хозяйства и не может быть ни-
чем иным, кроме как предприятием, ори-
ентированным на прибыль. Ее социальное 
содержание (на наличие такового обраща-
ют внимание эксперты), связано, во-пер-
вых, с демократическими принципами 
функционирования (полной гармонизации 
отношений труда и собственности), во-
вторых, с ограниченными возможностями 
использования наемного труда. Замещение 
кооперации собственников кооперацией 
работников по найму неизбежно ведет к 
ликвидации природного преимущества ко-
оперативной формы организации: высоко-
мотивированного труда собственников и, в 
конечном счете, к ее депривации, переро-
ждению в предпринимательскую структу-
ру. Пространные рассуждения на этот счет 
уместны, так как в мировой литературе 
четкой дифференциации производствен-
ных товариществ и объединений потреби-
телей не прослеживается.

Как следствие, например, не ути-
хает полемика относительно потенциала 
кооперации в преодолении бедности, впол-
не релевантного в случае оценки возмож-
ностей потребительских обществ и абсо-
лютной неадекватности для избавления 
от этого социального изъяна кооперативов 
мелких товаропроизводителей [5].

Производственная кооперация по 
определению не может объединять бедные 
слои населения, так как ее основание зи-
ждется на обобществленной мелкой собст-
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венности. Напротив, объединения потре-
бителей, в конечном счете, и состоялись 
в связи с социальной стратегией нужда-
ющихся в получении продуктов и услуг с 
минимальными издержками.

Объединения потребителей как 
особый вид кооперации

Несмотря на то что в США, в целом, 
кооперативная форма организации рассма-
тривается как одна из бизнес-моделей, тем 
не менее, в академической среде актуали-
зируется дискурс определения обществ по-
требителей как особого вида кооперации.

Начало правовому обеспечению 
кооперации США положил закон о коопе-
рации 1887 г. штата Висконсин, который 
в редакциях 1911, 1921 и 1989 гг. был рас-
пространен еще в 16 штатах. Закон регла-
ментирует порядок образования, порядок 
принятия решений и функционирования 
руководящих органов в кооперативных 
предприятиях [11].

В соответствии с законом штата 
Вайоминг, кооперативные предприятия 
могут функционировать в форме общества 
ограниченной ответственности, акционер-
ного общества, осуществляющего эмиссию 
ценных бумаг для привлечения инвесторов 
извне и даже в виде корпорации. Налого-
обложение кооперативов осуществляется 
«по той же ставке, что и обычные пред-
приятия». Прибыль и решающие голоса в 
американских кооперативах могут распре-
деляться не обязательно в соответствии с 
основополагающим кооперативным прин-
ципом: «один участник – один голос», но, 
в том числе, с учетом даже инвестицион-
ного участия членов или даже сторонних  
лиц [11].

Имея в виду общую оценку ко-
операции как одной из разновидностей 
бизнес-корпорации, авторы обширного 
труда по американской кооперативной 
практике пишут: «Во многих отношениях 
кооперативы очень похожи на другие типы 
корпораций. Все они участвуют в одних и 

тех же рынках труда и капитала и должны 
платить аналогичные зарплаты и процент-
ные ставки и нести управленческие расхо-
ды. Многие операционные практики, такие 
как упаковка, хранение, транспортировка, 
обработка и реклама, также одинаковы во 
всех бизнес-моделях. Исследования пока-
зали, что кооперативы и другие корпорации 
одинаково эффективны. И конечно, общеэ-
кономические условия – безработица, про-
центные ставки, инфляция и т.д. – влияют 
на все корпорации одинаково. Случайный 
потребитель обычно не может сказать, с 
кем ведет бизнес: с кооперативом или кор-
порацией (если, конечно, «кооператив» не 
является частью названной компании).

Принципиальная разница между 
кооперативами и другими корпорация-
ми – ориентация на нужды кооперативов, 
но не на инвесторов. Кооперативы сосре-
доточены на получении выгод (которые 
могут быть и могут не быть прибылью) 
членов, в то время как другие корпорации 
сосредоточены на прибыли своих инвесто-
ров. Из-за этого операционная философия 
между ними может сильно отличаться. Ко-
оперативы часто созданы для восполнения 
имеющихся на рынке пробелов (например, 
обеспечения жизненно важных услуг), а не 
просто получения корпоративной прибы-
ли» [11].

Не вдаваясь в полемику относитель-
но американского видения кооперативной 
идентичности, заметим, что сама практика 
заставляет даже сторонников радикально 
либеральной мысли, абсолютизирующих 
частнокапиталистические формы органи-
зации рыночной экономики, признать в 
обществах потребителей «особый вид ко-
операции» [11].

Большинство представителей ко-
оперативной мысли США признают, что 
развитие потребительской кооперации 
приобрело массовый характер в годы Ве-
ликой депрессии, когда «люди повсюду 
пытались сэкономить на бытовых расхо-
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дах». В то время наиболее распростра-
ненной формой потребительских обществ 
стали «продовольственные кооперативы», 
доставляющие продукты по оптимально 
низким ценам.

В настоящее время потребитель-
ские союзы США растут значительно боль-
шими темпами, чем другие виды коопера-
тивов. По-прежнему большое значение в 
снабжении населения продуктами играют 
продовольственные объединения потреби-
телей, только с той новеллой, что к целе-
вой установке обеспечения продуктами по 
низким ценам добавилась задача доставки 
потребителям натуральных и экологически 
чистых продуктов.

Структура американских коопера-
тивов потребителей выглядит следующим 
образом. Общества для снабжения «зеле-
ными» продуктами объединяют более по-
лумиллиона пайщиков, и еще 4000 объеди-
нений с 88 000 пайщиками ориентированы 
на доставку продуктов по минимальным 
ценам [11].

Внутри потребительской коопера-
ции США самым быстрорастущим сег-
ментом является сегмент потребительской 
финансовой кооперации (кредитной и 
страховой). Почти треть населения США 
объединена в 10 000 кредитных союзов. 
Кредитные общества успешно работают в 
среде пенсионеров, студентов и даже уча-
щихся школ. Членство в страховых коо-
перативах объединяет до 25% сельских 
учителей. Все большее распространение 
получают в США общества потребителей 
в коммунальной сфере. Почти 1000 коопе-
ративов обеспечивают телефонную связь в 
сельской местности, 37 миллионов селян 
являются членами строительных и ком-
мунальных кооперативов. Кооперативные 
учреждения здравоохранения оказывают 
медицинские услуги более 1 млн амери-
канцев. Круг потребительского коопериро-
вания постоянно расширяется, возникают 

мемориальные кооперативы, объединения 
флористов, гостиничные, организации от-
дыха и туризма, энергетики (865 коопера-
тивов с 37 млн пайщиков) [11].

В связи с развитием кооперации 
потребителей актуализируется задача ее 
специального правового регулирования. 
До сих пор нормы, касающиеся функцио-
нирования потребительских объединений, 
регулируются отраслевым законодатель-
ством (Федеральным законом о жилье –  
1961 г., Законом об электрификации сель-
ских районов – 1949 г. и т.д.), что являет-
ся серьезным препятствием их развития. 
Кстати заметить, объединение в одном 
Законе РФ «О сельскохозяйственной коо-
перации» (действующего в последней ре-
дакции с 1 июня 2020 г.) двух различных 
по природе видов кооперативов (производ-
ственных и потребительских) и неадекват-
ная трактовка содержания кооперативной 
деятельности в сфере потребления также 
составляют серьезную преграду на пути 
роста кооперативного движения.

Американская предприниматель-
ская модель кооперативного строительства, 
несмотря на собственно европейский бога-
тый опыт, в значительной мере обусловила 
особенное направление посткоммунисти-
ческой трансформации кооперации стран, 
входящих в «социалистический блок».

В целом кооперация в Европе раз-
вивается значительными темпами. Каждый 
пятый европеец состоит членом хотя бы 
одного кооператива. Количество коопера-
торов за пятилетку увеличивается прибли-
зительно на 20%.

Для того чтобы представить рост 
потребительской кооперации относитель-
но общих показателей развития европей-
ской кооперации, приведем следующие 
данные, рассчитанные на основе опубли-
кованного Отчета европейской коопера-
тивной статистики [12].
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Таблица 
Удельный вес потребительской кооперации в кооперативном  

социально-экономическом секторе Европы, 2015 г.*

 Кооперативы Число 
пайщиков Годовой оборот

Все кооперативы 
ЕС

абс. 176 461 141 502 512 1,005 млрд евро
в % к общему 

кол-ву 100% 100% 100%

Потребительские 
жилищные 

кооперативы

абс. 37 500 11 189 933 21,18 млрд евро
в % к общему 

кол-ву 21,20% 7,80% 0,20%

Потребительские 
продовольственные 

общества

абс. 11546 37 385 400 102,6 млрд евро
в % к общему 

кол-ву 6,50% 26,40% 10,40%
Энергетические 

кооперативы 
возобновляемых 
видов энергии

абс. 1250 300 000 979,5 млн евро

в % к общему 
кол-ву 0,70% 0,30% 0,90%

Потребительские 
кооперативы 

здравоохранения

абс. 755 3 000 822,5 млн евро

в % к общему 
кол-ву 0,42% 0,02% 0,80%

Кредитные 
и страховые 

потребительские 
общества

абс. 4200 60 500 000 7,39 млрд евро

в % к общему 
кол-ву 2,40% 42,80% 0,73%

Сервисные 
потребительские 

общества

абс. 60 000 2 809 850 85,0 млрд евро

в % к общему 
кол-ву 34,10% 1,98% 8,40%

Все 
потребительские 

кооперативы

абс. 115 251 112 188 183 218,5 млрд евро
в % к общему 

кол-ву 65,10% 79,20% 21,70%

* Составлено авторами.

Несмотря на то что именно потре-
бительская кооперация, согласно данным 
таблицы, является самым динамично раз-
вивающимся видом кооперации (исклю-
чение составляет, по понятным причинам, 
показатель годового оборота потребитель-

ских обществ 21,7%, так как таковые ори-
ентируются не на коммерческую деятель-
ность, а на доставление выгод пайщикам), 
адекватное отражение ее идентичности в 
национальном законодательстве европей-
ских стран пока далеко не повсеместно. 
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Например, кооперация в Чешской Респу-
блике регламентируется Законом 90/2012 о 
коммерческих компаниях и кооперативах, 
в Хорватии в 2014 г. в Закон о кооперации 
были внесены поправки относительно ко-
оперативного предпринимательства, закон 
о кооперации Финляндии допускает созда-
ние кооперативного предприятия одним 
учредителем, в Бельгии деятельность ко-
оперативов, как и предпринимательских 
структур определяется Законом от 20 июня 
1991 г.  «О кооперативах с ограниченной 
ответственностью» и Законом от 7 мая 
1999 г.  «О кооперативах с неограниченной 
ответственностью». Не дифференцирова-
но по видам кооперативной деятельности 
законодательство Австрии.

Специальные законы для потре-
бительских объединений и «социальной 
кооперации» функционируют в Италии, 
Франции, Греции (2011 г.). Причем гре-
ческим кооперативным правом предус-
мотрено минимальное количество пай-
щиков для потребительских обществ в  
100 человек.

Таким образом, несмотря на то, что 
кооперативные объединения потребите-
лей являются самым быстро растущим ви-
дом мирового кооперативного движения, 
проблема определения их специфической 
идентичности пока не решена.

Распространение международно-
го опыта развития потребительской ко-
операции как фактор ее роста

В своем исследовании А. Бензон и 
Е. Брандер, анализируя опыт осуществле-
ния специального проекта Европейской 
платформы развития кооперации (CEDP), 
показали, что обмен лучшими практика-
ми между кооперативными организациями 
планеты является важным фактором роста 
кооперативного движения [13]. Собствен-
но деятельность CEDP играет значитель-
ную роль в изучении, систематизации и 
свободной коммуникации между коопера-
тивами, которым есть чем поделиться друг 

с другом. В 2008 году европейские коопе-
ративные структуры поддержали инициа-
тиву создания такого института. С тех пор 
организация сформировала 74 филиала во 
всех странах мира. Кооперативы стран, 
объединенных CEDP, включены в единую 
информационную сеть, которая регулярно 
пополняется и обновляется [14].

Проекты CEDP [14] подтвержда-
ют положение о том, что конструктивный 
международный опыт кооперации, при на-
личии развернутой информационно-орга-
низационной работы, его тиражирующей, 
может нести большой созидательный по-
тенциал. Кроме того, именно организация 
Самопомощи, формализованная в объеди-
нениях потребителей, не требующих мас-
штабных инвестиций и предварительных 
объективных предпосылок, является наи-
более адекватной с точки зрения перспек-
тивы развития мирового кооперативного 
движения.

Наиболее яркие достижения миро-
вого кооперирования потребителей публи-
куются в отчетах МКА. Так, например, Sei-
katsu, Клуб потребителей (SCCC) Японии, 
созданный в 1965 году, в настоящее время 
представляет собой многопрофильный ко-
оператив, который не только обеспечивает 
своим членам доставку высококачествен-
ных продуктов по минимальным ценам, но 
и занимается утилизацией отходов, созда-
нием благоприятных условий сохранения 
окружающей среды, оказывает широкий 
спектр социальных услуг. Дело дошло до 
того, что особые требования потребителей 
к качеству доставляемых продуктов выз-
вали необходимость создания собственно-
го производства, например: молока, мыла 
и других товаров повседневного спроса. 
Важной особенностью японского клуба 
потребителей стало налаживание прямых 
поставок продукции пайщикам от сельско-
хозяйственных производственных коопе-
ративов страны, что позволяет говорить о 
формировании кооперативного сегмента 
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экономики с прямыми цепочками поста-
вок. В 2009 г. 141 представитель потреби-
тельского объединения Японии стал участ-
ником законодательных и государственных  
структур [15].

Union Cab в США приобрел боль-
шую популярность в Мэдисоне (штат 
Висконсин, США) тем, что создает бла-
гоприятные условия жизни для рабочих, 
обеспечивая их не только продуктами пи-
тания на выгодных условиях, но и орга-
низует транспортную инфраструктуру для 
доставки к месту работы и домой. После 
2012–2013 гг., когда был проведен эколо-
гический аудит, показавший превышение 
нормы выбросов углерода, кооператив за-
нялся и этой проблемой, способствуя уве-
личению использования возобновляемых 
источников энергии [15].

Рабочий кооператив Великобрита-
нии New Internationalist объединил тех, кто 
пытается противостоять нарастающему 
глобальному неравенству и вызовам. Коо-
ператив регулярно публикует книги и ста-
тьи на эту тему. Еще одной сферой занятий 
объединения является переработка макула-
туры и консультации в области сохранения 
окружающей среды [15].

Лидером в потребительском кре-
дитовании стало канадское объединение 
Vancity Credit Union в Ванкувере. Поми-
мо создания условий для финансирова-
ния, прежде всего, малосостоятельных 
граждан, союз осуществляет большую ра-
боту в области сохранения окружающей  
среды [15].

Рамки статьи не позволяют хоть 
сколько-нибудь полно представить даже 
отдельные наиболее яркие успехи разви-
тия потребительской кооперации.

Выводы и заключение. Для под-
ведения результатов исследования необхо-
димо воспользоваться, помимо авторских 
суждений, отсылкой на презентационный 
материал Европейского кооперативного 
союза [16]:

1. «Кооперативное движение явля-
ется жизненно важной частью гражданско-
го общества».

2. В отличие от производственной 
кооперации потребительская не требу-
ет предварительных условий развития в 
виде формирующегося мелкотоварного 
уклада, стимулируется распространением 
конструктивного международного опыта, 
продвигаемого информационно-организа-
ционной деятельностью.

3. В силу сущностных качеств сег-
мент потребительской кооперации мирово-
го кооперативного движения является наи-
более динамично развивающимся.

4. «Поддержка запуска и роста коо-
перативов (через информационно-органи-
зационную работу и пропаганду междуна-
родного опыта – авт.) является устоявшейся 
практикой, способом дать людям возмож-
ность взять на себя ответственность за соб-
ственное развитие».

5. Сфера «ответственности» потре-
бительской кооперации и видов ее деятель-
ности увеличивается по мере роста запро-
сов потребителей.

6. В международном движении, 
пропагандирующем принципы самопомо-
щи, «существует высокая степень сотруд-
ничества среди кооперативов. Сильные 
кооперативные сети дают возможность 
осуществлять эффективный обмен передо-
выми практиками и знаниями». 
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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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научных публикаций опирается на рекомендации и стандарты Комитета 
по этике научных публикаций (The Committee on Publication Ethics –  
COPE http://publicationethics.org).
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