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ОБОСНОВАНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ 
АРХИТЕКТУРЫ РАЗВИТИЯ БИЗНЕС-СТРУКТУР СФЕРЫ 

ПТИЦЕВОДСТВА В УСЛОВИЯХ НАРАСТАНИЯ УГРОЗ КРИЗИСА

Аннотация. Целью настоящего исследования является теоретическое обоснование 
структуры и содержания концептуальной модели стратегической архитектуры для компаний сферы 
птицеводства с учетом тенденций развития отрасли, инфраструктурного, производственного, 
маркетингового, инновационного, организационно-управленческого, кадрового и финансово-
экономического потенциала ее компаний, позволяющего  трансформировать угрозы в возможности 
выхода из кризисной ситуации в условиях нарастания вызовов внешней среды и нарастания 
конкуренции на рынке товаров и услуг. Для достижения поставленной цели проведено эмпирическое 
исследование функционирования компаний сферы птицеводства в системе агропромышленного 
комплекса с выявлением тенденций, проблем, вероятности банкротства как способности 
противостоять угрозам и перспектив их стратегического развития с позиций анализа используемых 
стратегий и горизонта планирования. Дано теоретическое обоснование преимуществ использования 
амбициозного подхода для реализации цели трансформации угроз в возможности, и на его основе 
разработана концептуальная модель стратегической архитектуры для компаний сферы птицеводства 
в условиях нарастания угроз кризиса, которая посредством представленного алгоритма взаимосвязи 
элементов в единый процесс позволяет обеспечить заданный формат стратегических изменений и 
создание стратегического результата, которые позволяют сохранить и преумножить конкурентные 
преимущества. В развитие стратегической архитектуры предложена модель стратегии сохранения 
конкурентных преимуществ компаний сферы птицеводства в условиях нарастания угроз кризиса, 
сформированная в контуре общей стратегии развития и реализованная в комплексной системе 
поддержки конкурентного преимущества, которая направлена на сокращение рисков за счет 
композиционного единства потенциала, возможностей, компетенций, ориентированных на 
постоянно действующие изменения, трансформирующиеся в развитие динамических способностей 
и создание ценности для потребителей.

Ключевые слова: кризис, стратегическая архитектура, конкурентные преимущества, 
стратегический потенциал, сельское хозяйство, птицеводство, стратегия.
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Введение. Нестабильность внеш-
ней среды и нарастание конкурентной 
борьбы  приводят к проблемам устойчиво-
го развития многих компаний, в том числе 
и работающих в сфере сельского хозяйст-
ва, и порождает потребность сохранения и 
обеспечения конкурентных преимуществ. 
В этих условиях сельскохозяйственным 
организациям необходимо создание та-
кой модели управления, которая создаст 
условия для трансформации угроз кризи-
са в возможности выхода на качественно 
новый уровень развития на основе раз-
работки комплекса мер стратегического 
характера, которые позволят сохранить и 
преумножить конкурентные преимущест-
ва. Потребность в развитии теоретических 
и методических основ стратегического 
управления усиливается переломными 
процессами, проявившимися в период пан-
демии и угрожающими появлением нового 
глобального экономического кризиса, что, 
в свою очередь, становится катализатором 
новой волны научных дискуссий в части 
поиска источников получения конкурент-
ных преимуществ. Это приводит к безот-
лагательной необходимости осмысления 
надвигающихся проблем и обоснования 
приоритетных направлений обеспечения 
конкурентных преимуществ субъектов хо-
зяйствования в условиях нарастания угроз 
кризиса, в том числе и осуществляющих 
свою деятельность в сфере птицеводства. 
Отмеченные ситуативные обстоятельства 
порождают необходимость поиска теоре-
тически обоснованных методов, средств и 
механизмов стратегического развития для 
сохранения и наращивания конкурентных 
преимуществ.

Теоретические, методологические 
и прикладные основы стратегического 
управления, ориентированного на обеспе-
чение конкурентных преимуществ хозяй-
ствующим субъектом, отражены в трудах 
многих отечественных и зарубежных уче-
ных [1, 3, 4, 5, 6, 7]. Подчеркивая огромный 

вклад многих авторов в развитие исследуе-
мой проблемы, следует отметить, что сов-
ременные реалии развития птицеводства 
в системе агропромышленного комплекса 
(АПК) указывают на эволюционное услож-
нение подходов к выработке стратегий от 
формирования стратегии, базирующейся 
на ресурсах, которыми располагает пред-
приятие, к формированию стратегии, бази-
рующейся на условиях, в которых оно ра-
ботает, и, наконец, к стратегии, движимой 
амбициями. Это, в свою очередь, предпо-
лагает, что для достижения цели настоя-
щего исследования возникает потребность 
совершенствования инструментария, кото-
рый выступает теоретико-методологиче-
ской основой разработки наиболее прием-
лемой и сложно копируемой стратегии.

Методы исследования. В процес-
се исследования нами применялись как 
общенаучные методы познания, в числе 
которых наблюдение, анализ, синтез, аб-
стракция, индукция, дедукция, так и содер-
жательные аспекты амбициозного подхода, 
методы системного и структурного анали-
за. Эмпирические аспекты мы отражали с 
использованием табличных, графических 
и современных аналитических методов.

Результаты исследования. Птице-
водство представляет собой комплексную 
подотрасль животноводства, которая, яв-
ляясь одной из ключевых отраслей сель-
ского хозяйства, имеет свою специфику, 
связанную как с процессом организации 
производства, так и с набором факторов, 
влияющих на данный процесс. Однако все 
направления производства различных ви-
дов продукции птицеводства объединены 
общей производственной концепцией де-
ятельности в рамках агропромышленного 
комплекса, которая предусматривает раз-
ведение сельскохозяйственных животных 
с целью производства мяса, молока и дру-
гой продукции.

В связи с этим представление осо-
бенностей стратегического развития иссле-
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дуемой подотрасли в условиях нарастания 
угроз кризиса целесообразно представить 
в контексте выявления тенденций, факто-

ров роста и проблем развития в агропро-
мышленном комплексе России (табл. 1).

Таблица 1
Динамика показателей ВВП России и сельского хозяйства России

за 2017–2019 годы

№
п/п

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г.

1
Динамика реального роста, п.п.:
– ВВП России
– ВВП сельского хозяйства

0,3
2,3

1,5
1,6

2,2
-2,1

2
Доля сельского хозяйства в ВВП:
– в текущих ценах
– в сопоставимых ценах

4,3
4,3

3,9
4,3

3,5
4,1

В развитии ВВП животноводства 
в структуре ВВП России прослеживают-
ся разнонаправленные тенденции. Если 
в 2019 году объем ВВП составил 92800 
млрд рублей на фоне высокого значения 
индекса-дефлятора, достигшего 110,3%, то 
объем производства продукции сельского 
хозяйства за аналогичный период соста-
вил 2869 млрд рублей, и по сравнению с 
предыдущим годом он незначительно сни-
зился (на 401 млрд рублей). В сопостави-
мом виде отмеченные показатели соста-
вили 3293 млрд рублей в 2019 году и 2362 
млрд рублей в 2018 году. В результате в  
2019 году тенденция роста доли ВВП сель-
ского хозяйства, имевшая место в преды-
дущие годы, сменилась на нулевой рост, 
а в 2019 году по сравнению с 2018 годом 
произошло снижение в номинальном вы-
ражении на 0,2 процентного пункта и со-
ставило 4,1%, а в реальных ценах ‒ на  
0,4 процентного пункта и составило 3,5%. 
На фоне положительного роста россий-
ской экономики отрицательная динамика 
сельского хозяйства (-2,1%) характеризует 
снижение по сравнению с 2018 годом на 
3,5 процентного пункта. 

Результаты проведенного исследо-
вания, находящие отражение в ежегодном 
мониторинге, свидетельствуют о том, что 
основными проблемами, с которыми стал-

киваются компании сферы птицеводства, 
функционирующие в составе АПК России, 
являются недостаточность государствен-
ной поддержки и несовершенство государ-
ственного регулирования, а также нехватка 
квалифицированных кадров. При этом за 
исследуемый период усилилась роль про-
блем, связанных с несовершенством го-
сударственного регулирования, недоста-
точной платежеспособностью населения, 
дефицитом производственных мощностей 
и непривлекательностью российского АПК 
для внешних инвесторов. Значительно сни-
зилась важность валютных рисков, высокой 
стоимости энергоресурсов и недостаточной 
оптимизации логистических процессов [8]. 
Основной вклад в развитие птицеводства 
вносят крупные организации, а среди ре-
гионов главенствующие позиции занимают 
компании Белгородской области, в которых 
за пять лет производство мяса птицы выро-
сло на 41,6%, а удельный вес колеблется от 
13,3% до 13,8% общего объёма производст-
ва данной продукции в России. Основными 
производителями мяса птицы в области яв-
ляются АО «Приосколье», ООО «Белгран-
корм-Холдинг» и ООО «Белая Птица-Бел-
город», на долю которых приходится более 
92% общего объема производства в исследу-
емом регионе (рис. 1).

Экономика, организация и управление в отраслях и сферах деятельности
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Рис. 1. Основные характеристики деятельности бизнес-структур сферы птицеводства  
Белгородской области

Исследование выручки и прибыли 
как результатов проявления конкурентных 
преимуществ позволило сделать вывод 
об устойчивых конкурентных позициях 
на отраслевом рынке АО «Приосколье» и  
ООО «Белгранкорм-Холлинг», в которых 
указанные показатели имеют положитель-
ную динамику, выразившуюся количест-
венно в максимальных значениях роста 
чистой прибыли АО «Приосколье» в 4,13 
раза в 2019 году. В отличие от указанной 
тенденции роста для ООО «Белая Птица-
Белгород» характерной чертой является 

интенсивное снижение параметров выруч-
ки и прибыли, свидетельствующее о на-
двигающихся проблемах снижения кризи-
соустойчивости данной компаний. 

Отмеченные тенденции определяют 
необходимость осуществления диагностики 
экономической несостоятельности и оценки 
вероятности банкротства исследуемых ком-
паний, результаты которой могут выступать 
в качестве аналитического сопровождения 
управленческих решений, направленных на 
предупреждение и ослабление кризисных 
симптомов (табл. 2).
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Таблица 2
Оценка вероятности банкротства бизнес-структур сферы птицеводства  

Белгородской области за 2017–2019 годы 
Модели на 31.12.2017 г. на 31.12.2018 г. на 31.12.2019 г.

АО «Приосколье»
1. Пятифакторная модель Альтмана (для 
производственных предприятий) 

(по результатам самая информативная) 0,717×х1+0,847×х
2+3,107×х3+0,420×х4+0,998×х5

    вероятность банкротства (Z-счет) низкая (3,01) низкая (2,59) низкая (3,87)
2. Модель Лиса  0,063×К1+0,692×К2+0,057×К3+0,601×К4
    вероятность банкротства (Z-счет) низкая (1,32) низкая (0,93) низкая (1,87)
3. Модель Таффлера и Тисшоу Z=0,53×К1+0,13×К2+0,18×К3+0,16×К4

    вероятность банкротства (Z-счет) низкая (0,45) низкая (0,59) низкая (1,42)
4. Модель Спрингейта (работает 
частично) Z=1,03×К1-3,07×К2+0,66×К3+0,4×К4

    вероятность банкротства (Z-счет) 
высокая (0,43) высокая (0,40)

минимальная 
(1,47)

5. Модель R-счета Иркутской 
государственной экономической 
академии 8,38×К1+К2+0,054×К3+0,063×К4

    вероятность банкротства (R-счет) минимальная 
(2,72)

минимальная 
(4,00)

минимальная 
(3,44)

6. Модель рейтингового числа 
Сайфулина и Кадыкова 2×х1+0,1×х2+0,08×х3+0,45×х4+х5

    вероятность банкротства (R-счет) низкая (1,15) низкая (1,46) низкая (2,28)
7. Двухфакторная модель Московского 
государственного университета печати ZП=0,3872+0,2614×КТЛ+1,0595×КА

    вероятность банкротства (Z-п) (не 
работает)

очень высокая 
(0,63)

очень высокая 
(0,65)

очень высокая 
(0,76)

ООО «Белгранкорм-Холдинг»
1. Пятифакторная модель Альтмана (для 
производственных предприятий) 

(по результатам самая информативная) 0,717×х1+0,847×х
2+3,107×х3+0,420×х4+0,998×х5

    вероятность банкротства (Z-счет) зона неведения 
(2,25) низкая (2,56) низкая (3,06)

2. Модель Лиса  0,063×К1+0,692×К2+0,057×К3+0,601×К4
    вероятность банкротства (Z-счет) низкая (0,86) низкая (1,16) низкая (1,71)
3. Модель Таффлера и Тисшоу Z=0,53×К1+0,13×К2+0,18×К3+0,16×К4

    вероятность банкротства (Z-счет) низкая (0,97) низкая (1,23) низкая (0,88)
4. Модель Спрингейта (не работает) Z=1,03×К1-3,07×К2+0,66×К3+0,4×К4

    вероятность банкротства (Z-счет) высокая (0,44) высокая (0,72) высокая (0,63)
5. Модель R-счета Иркутской 
государственной экономической 
академии 8,38×К1+К2+0,054×К3+0,063×К4

    вероятность банкротства (R-счет) минимальная 
(2,46)

минимальная 
(2,61)

минимальная 
(2,58)

6. Модель рейтингового числа 
Сайфулина и Кадыкова (работает 
частично) 2×х1+0,1×х2+0,08×х3+0,45×х4+х5

    вероятность банкротства (R-счет) высокая (-0,24) высокая (0,68) низкая (1,25)
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Окончание табл. 2

Показатели несостоятельности в 
интегрированном виде находят свое отра-
жение в разработанных моделях дискри-
минантного анализа. Нами апробированы 
наиболее информативные варианты дан-
ных моделей, что позволило сделать об- 
общающий вывод о том, что согласно 
большинству оценочных вариантов наибо-
лее высокая вероятность банкротства, уси-
ливающаяся на протяжении всего исследу-
емого периода, отмечается у ООО «Белая 
Птица-Белгород», что привело к фактиче-
ски состоявшейся процедуре банкротства 
данной компании в 2019 году. Для двух 
других субъектов вероятность банкрот-

ства, в основном, низкая, однако наличие 
разночтений уровне оценки с применением 
различных методик свидетельствует о том, 
что система диагностики установила сим-
птомы кризиса на ранней стадии их воз-
никновения, то есть распознала опасность 
еще до наступления возможной несостоя-
тельности. Происходящие в этой области 
изменения состояния компаний влекут за 
собой корректировку действующих страте-
гий с учетом возникающих угроз и рисков 
потери устойчивого финансового состоя-
ния. Об этом свидетельствуют результаты 
анализа стратегий сельскохозяйственных 
предприятий АПК России (табл. 3).

Модели на 31.12.2017 г. на 31.12.2018 г. на 31.12.2019 г.
7. Двухфакторная модель Московского 
государственного университета печати ZП=0,3872+0,2614×КТЛ+1,0595×КА

    вероятность банкротства (Z-п) (не 
работает)

очень высокая 
(0,71)

очень высокая 
(0,73)

очень высокая 
(0,76)

ООО «Белая Птица-Белгород»
1. Пятифакторная модель Альтмана (для 
производственных предприятий) 

(по результатам самая информативная) 0,717×х1+0,847
×х2+3,107×х3+0,420×х4+0,998×х5

    вероятность банкротства (Z-счет)
высокая (1,17) высокая (0,37)

высокая 
(-131,14)

2. Модель Лиса (работает частично)  0,063×К1+0,692×К2+0,057×К3+0,601×К4
    вероятность банкротства (Z-счет) низкая (0,17) низкая (0,07) высокая (-7,96)
3. Модель Таффлера и Тисшоу (не 
работает) Z=0,53×К1+0,13×К2+0,18×К3+0,16×К4

    вероятность банкротства (Z-счет) низкая (0,48) низкая (0,37) низкая (4,83)
4. Модель Спрингейта Z=1,03×К1-3,07×К2+0,66×К3+0,4×К4

    вероятность банкротства (Z-счет)
высокая (-0,22) высокая (-0,02)

высокая 
(-128,18)

5. Модель R-счета Иркутской 
государственной экономической 
академии 8,38×К1+К2+0,054×К3+0,063×К4

    вероятность банкротства (R-счет) (не 
работает)

минимальная 
(7,73)

минимальная 
(3,72)

минимальная 
(8,05)

6. Модель рейтингового числа 
Сайфулина и Кадыкова 2×х1+0,1×х2+0,08×х3+0,45×х4+х5

    вероятность банкротства (R-счет)
высокая (0,19) высокая (-1,97)

высокая 
(-253,93)

7. Двухфакторная модель Московского 
государственного университета печати ZП=0,3872+0,2614×КТЛ+1,0595×КА

   вероятность банкротства (Z-п) очень высокая 
(0,55)

очень высокая 
(0,40)

очень высокая 
(-33,88)
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На протяжении исследуемого пе-
риода, согласно приведенным данным, 
основными стратегиями компаний АПК 
России являлись: повышение производст-
венно-технического потенциала; сокраще-
ние расходов и увеличение объема произ-
водства. Выход на новые рынки и вывод 
на рынок новых продуктов как стратеги-
ческие приоритеты также входят в пятерку 
доминирующих стратегий компаний АПК 
России. При этом следует отметить наме-
тившееся предпочтение стратегии выхода 
на новые рынки (+1) занимающей третье 
место стратегии увеличения объема про-
изводства. Это свидетельствует о поисках 
рынков сбыта в неотъемлемой связи с по-
вышением привлекательности выпускае-
мых товаров для потребителей. Положи-
тельным является внимание работодателей 

к персоналу путем стратегии инвестирова-
ния в развитие персонала, что свидетель-
ствует о синхронизации с современными 
тенденциями преобладания знаний и уме-
ний персонала в обеспечении конкурент-
ных преимуществ. 

Представление стратегии целесо-
образно дополнить данными о горизонте 
планирования, который, согласно опросу 
респондентов, колеблется от трех до пяти 
лет (рис. 2). Горизонт планирования 40% 
компаний АПК России составил пять лет, 
и такой же процент распространяется на 
трехлетний период планирования. При 
этом доля крупных компаний с горизонтом 
планирования пять лет только 11% против 
48% компаний с выручкой менее 2 млрд 
рублей.

Экономика, организация и управление в отраслях и сферах деятельности

Таблица 3
Динамика полного  рейтинга стратегий компаний АПК России 

в 2019 году

№ 
п/п Стратегии

Годы Отклонение (+;-)

2017 2018 2019
2018 г.

к
2017 г.

2019 г.
к

2018 г.

1 Повышение производственного-технического 
потенциала (ввод новых мощностей) 0,58 0,59 0,60 0,01 0,01

2 Сокращение расходов 0,45 0,45 0,46 0 0,01

3 Увеличение объема производства 0,41 0,42 0,40 0,01 -0,02

4 Выход на новые рынки 0,36 0,35 0,36 -0,01 0,01

5 Вывод на рынок новых продуктов / услуг 0,25 0,23 0,26 -0,02 0,03

6 Инвестирование в развитие персонала 0,24 0,25 0,26 0,01 0,01

7 Развитие бизнеса за счет естественного роста 0,17 0,19 0,16 0,02 -0,03

8 Привлечение внешних источников финансирования 0,15 0,16 0,14 0,01 -0,02

9 Оптимизация оборотного капитала и пересмотр 
операционной модели 0,11 0,10 0,10 -0,01 0

10 Стратегия в области слияний и /или поглощений 0,08 0,06 0,10 -0,02 0,04

11 Пересмотр стратегии осуществления закупок 0,08 0,09 0,08 0,01 -0,01

1. Увеличение расходов на проведение исследований и 
развитие бизнеса 0,05 0,04 0,04 -0,01 0

13 Хеджирование валютных рисков 0,01 0,01 0,02 0 0,01

14 Избавление от непрофильных активов 0,02 0,01 0,02 -0,01 0,01
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Рис. 2. Горизонт планирования компаний АПК России

По результатам опроса 9 из 10 круп-
ных компаний АПК России, то есть 80% об-
щего числа опрошенных, сообщили о том, 
что горизонт планирования в их компании  
от трех до пяти лет, тогда как в оставших-
ся 20% компаний он составляет только 1–2 
года. Подавляющее число представителей 
крупного бизнеса отметили, что текущая 
стратегия их компании рассчитана на трех-
летний срок.

Следует отметить, что за анализи-
руемый период стратегические решения 
топ-менеджеров АПК концентрировались 
в основном только на ресурсах, которыми 
располагает компания, и почти не затраги-
вали возможностей, связанных с исполь-
зованием амбициозного подхода. Однако в 
настоящее время, характерной особенно-
стью которого является угроза надвигаю-
щегося мирового экономического кризиса, 
вызванная вынужденными ограничениями 
деятельности большинства сфер экономики 
и, как следствие, резким падением покупа-
тельского спроса, целесообразным является 
приверженность именно такому подходу, 
который позволит трансформировать суще-
ствующие угрозы в  возможности.

Следовательно, в условиях нараста-
ния угрозы кризиса необходима практиче-
ская реализация положения о необходимо-
сти трансформации угроз в возможности. 
Наиболее приемлемым для этого является 
амбициозный подход, или подход дина-
мических возможностей, который, в сово-
купности всех стратегических подходов к 
формированию стратегии, позволяет пред-
ложить наиболее оптимальный способ 
действия, который приводит к решению 
той или иной стратегической проблемы в 
условиях нарастания угрозы кризиса. 

Следуя идее использования амби-
циозного подхода к выработке стратегии 
в условиях нарастания угроз и вызовов, 
необходимо отметить, что разработанная 
в его формате стратегическая архитектура 
позволяет обеспечить достижение страте-
гических изменений, создающих условия 
устойчивого развития за счет наращивания 
стратегического потенциала, учитывающе-
го перспективы будущего и формирующе-
го высокий уровень развития конкурент-
ных преимуществ (рис. 4).
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Рис. 4. Концептуальная модель стратегической архитектуры развития компаний  
сферы птицеводства в условиях нарастания угроз кризиса

Стратегическая архитектура для 
бизнес-структур сферы птицеводства в 
условиях нарастания угроз кризиса, синте-
зируя внутренние и внешние отношения, 
формирует предпосылки для возникнове-
ния конкурентного преимущества путем 
идентифицикации способностей компа-
нии, а также их последующей конфигу-
рации. Это, в свою очередь, определяет 
логику действий в стратегических зонах 
деятельности во внутренней и внешней 
среде бизнесс-структуры для развития ди-
версификации с учетом имеющихся ин-
фраструктурных возможностей. Важное 

значение имеет механизм стратегической 
архитектуры для формирования и распре-
деления стратегически значимых ресурсов, 
так как позволяет Именно последователь-
ность данного процесса создает условия 
для создания управленческой культуры и 
адекватного ей стиля управления, что спо-
собствует своевременному проведению 
организационных изменений, которые со-
ответствуют логике, отраженной в страте-
гической архитектуре, которая является не 
инклюзивным, а эксклюзивным направле-
нием стратегических изменений. Кроме 
того, на основе стратегической архитекту-
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ры могут быть обоснованы способы реа-
лизации эффективной коммуникационной 
политики с различными заинтересованны-
ми сторонами.

Развитие стратегической архитек-
туры в формате стратегического менед-
жмента обуславливает необходимость 
корректировки сущностного толкования 
стратегии путем смещения акцентов на вы-
бор приоритетов, которые обеспечивают 
устойчивые конкурентные преимущества 
долгосрочной перспективе. Разрабатывае-
мая на основе стратегической архитектуры 

стратегия в условиях нарастания угрозы 
кризиса включает создание эффективной 
системы поддержки конкурентного преи-
мущества, которая, следуя поставленным 
целям, охватывает комплекс мероприятий 
инновационно-инвестиционного, органи-
зационно-управленческого, социально-
экономического, маркетингового характе-
ра, которые, учитывая коньюнктуру рынка, 
ориентированы на поддержание конку-
рентного преимущества с целью обеспече-
ния развития компаний в сфере птицевод-
ства в длительной перспективе (рис. 5).

Рис. 5. Модель стратегии сохранения конкурентных преимуществ компаний  
сферы птицеводства в условиях нарастания угроз кризиса
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Система сохранения конкурентных 
преимуществ как составляющая общей стра-
тегии развития компании должна быть на-
правлена на создание и усиление внешних и 
внутренних компетенций, а также развитие ее 
динамических способностей и создание цен-
ности для потребителя. Успех бизнес-струк-
тур в конкурентной борьбе зависит от мно-
жества факторов, всю совокупность которых 
можно представить в проекциях внутренних 
компетенций, внешних компетенций и дина-
мических способностей. Именно низкие ди-
намические способности, неспособность бы-
стро адаптироваться к изменениям на рынке 
и управлять знаниями являются одной из на-
иболее существенных причин слабой конку-
рентной позиции российских бизнес-струк-
тур в сфере птицеводства на мировом рынке. 

Выводы и заключение. По резуль-
татам проведенного исследования уста-
новлено, что стратегические изменения в 
условиях нарастания угрозы кризиса мо-
гут обеспечиваться на основе различных 
механизмов, в числе которых доминиру-
ют управленческие решения, связанные с 
использованием различных продвинутых 
подходов, в числе которых нами обоснован 
амбициозный как наиболее рациональный 
в рассматриваемых в работе ситуативных 
обстоятельствах.

Предложенная на основе амбициоз-
ного подхода стратегическая архитектура 
позволит определить доминантные обла-
сти проявления возможностей и способ-
ностей в компаниях сферы птицеводства, 
формат которых позволяет решать пробле-
мы предупреждения и преодоления кризи-
са с учетом установления причин кризиса, 
которые как симптомы проявляются в со-
ответствии со спецификой деятельности 
исследуемых объектов в тенденциях разви-
тия адекватных индикаторов, в апробации 
моделей дискриминантного анализа, при-
меняемых в зарубежной и отечественной 
практике.

Разработанная в развитие страте-

гической архитектуры стратегия помогает 
визуализировать связи между элемента-
ми стратегической деятельности и таким 
образом понять определенную систему 
взаимосвязи составляющих ее элементов, 
которые при предложенной последователь-
ности их вовлечения могут создавать стра-
тегический результат в процессе различ-
ного рода стратегических изменений, что 
позволяет на основе системы поддержания 
конкурентных преимуществ в условиях 
нарастания угрозы кризиса  обеспечивать 
получение устойчивых конкурентных пре-
имуществ в длительной перспективе. 
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BUSINESS STRUCTURES IN POULTRY INDUSTRY  
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Abstract. The purpose of this study is to theoretically substantiate the structure and content of 
the conceptual model of strategic architecture for poultry companies, taking into account the trends in the 
development of the industry, infrastructural, production, marketing, innovation, organizational and mana-
gerial, personnel, financial and economic potential of its companies, which allows transforming threats into 
opportunities for exit from a crisis situation in the face of growing challenges from the external environ-
ment and increasing competition in the market for goods and services. To achieve this goal, an empirical 
study of the functioning of poultry companies in the agro-industrial complex was carried out with the 
identification of trends, problems, the likelihood of bankruptcy as the ability to withstand threats and the 
prospects for their strategic development from the standpoint of analyzing the strategies used and the plan-
ning horizon. A theoretical substantiation of the advantages of using an ambitious approach to achieve the 
goal of transforming threats into opportunities is given, and on its basis, a conceptual model of strategic 
architecture for poultry companies in the context of an increasing crisis a strategic result that allows you to 
maintain and increase competitive advantages. In the development of the strategic architecture, a model of 
a strategy for maintaining the competitive advantages of poultry companies in the face of increasing threats 
of the crisis is proposed, formed in the outline of the general development strategy and implemented in an 
integrated system for supporting competitive advantage, which is aimed at reducing risks due to the com-
positional unity of potential, opportunities, competencies oriented constant change, transforming into the 
development of dynamic capabilities and value creation for consumers.

Keywords: crisis, strategic architecture, competitive advantages, strategic potential, agriculture, 
poultry farming, strategy.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ 
ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ 

МЕР РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Аннотация. В статье представлены результаты исследования состояния и проблем 
развития  внутреннего туризма в условиях ограничительных мер российской экономики, оценки  
результативности принятых мер поддержки и определены приоритетные направления 
восстановления и развития отрасли. Авторами оценены показатели сокращения мировых 
туристских прибытий в результате фактического закрытия международного сообщения, а также 
внутренних потоков туристов. По итогам туристического сезона 2020 года представлен рейтинг 
курортов России, а также зарубежных направлений, пользующихся спросом у российских 
туристов в условиях ограничительных мер. В числе ключевых мер поддержки внутреннего 
туризма рассмотрена программа стимулирования доступных внутренних туристических поездок 
(туристический кэшбэк), охарактеризованы ее основные этапы и особенности с позиции 
эффективности реализованных мероприятий. Авторы акцентируют внимание на том, что эти и 
другие меры, разработанные Федеральным агентством по туризму, включающие: грантовую 
поддержку субъектов туриндустрии, субсидирование туроператоров по въездному туризму, 
финансирование мастер-классов, запуск бонусных программ и пр., направлены на обеспечение 
восстановления и функционирования  отрасли в кризисной ситуации. Несмотря на серьезные 
негативные последствия пандемии для туристкой отрасли в России и мире, авторами выделен 
ряд направлений, которые получили определенное развитие в условиях ограничительных мер 
и государственной поддержки внутреннего туризма, связанные с модернизацией материально-
технической базы туристской инфраструктуры, разработкой новых туристских продуктов на 
внутреннем рынке и повышением их качества. 

Ключевые слова: туризм, индустрия туризма, внутренний туризм, пандемия, турагент, 
туроператор, турист, туристический кэшбек, субсидии.
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Введение. В подходящем к концу 
2020 году индустрия туризма, признавае-
мая как наиболее быстро развивающаяся в 
ХХ–XXI веке системообразующая отрасль 
мировой экономики, претерпевала  значи-
тельные трудности, связанные с пандемией 
коронавируса и поставившие под вопрос 
ее сохранение в неизменном виде. Экс-
перты отмечают, что в условиях пандемии 
наиболее пострадали такие отрасли эконо-
мики, как транспорт, туризм, гостиничный, 
ресторанный бизнес, культура, индустрия 
развлечений, конгрессно-выставочная дея-
тельность.

Ситуация усугубляется тем, что, как 
и для большинства предприятий  сферы 
услуг, переход индустрии туризма на рабо-
ту в онлайн-формате полностью не пред-
ставляется возможным, хотя, как показал 
опыт весны 2020 года, может выступать 
одним из способов поддержания отрасли. 
Так, уже в период первых ограничитель-
ных мер и закрытия международных гра-
ниц туристские предприятия организо-
вывали виртуальные путешествия, музеи 
проводили онлайн-экскурсии, а разрабо-
танная программа стимулирования доступ-
ных внутренних туристических поездок 
(туристический кэшбэк) доступна только 
при онлайн-бронировании и оплате тура на 
сайте туроператоров.

В условиях закрытия границ и паде-
ния курса рубля в более выигрышном  по-
ложении оказался внутренний туризм, но 
и его сейчас настигает вторая волна коро-
навируса: растут аннуляции, прогнозиру-
ется 30% падение доходов по сравнению с  
2019 годом, более половины турагентств 
закрыли свои офисы [9]. В связи с вышеиз-
ложенным  разработка направлений функ-
ционирования и поддержки туристской 
отрасли в условиях ограничительных мер 
должна рассматриваться как неотъемле-
мый компонент стратегии развития рос-
сийской экономики и требует детального 
научного анализа  с позиции оценки эф-

фективности принимаемых мер и обосно-
вания  возможностей их дальнейшего со-
вершенствования.

Цель исследования заключается в 
определении приоритетных направлений 
развития и поддержки внутреннего туриз-
ма в условиях ограничительных мер рос-
сийской экономики. 

Для достижения указанной цели 
поставлены следующие задачи, которые 
определили логику и сформировали струк-
туру исследования:

– определить негативные послед-
ствия для российской индустрии туризма, 
связанные с введением ограничительных 
мер в условиях пандемии коронавируса;

– оценить реализуемые меры под-
держки индустрии туризма в период огра-
ничительных мер с позиции их эффектив-
ности, в том числе на примере программы 
стимулирования доступных внутренних 
туристических поездок (туристический 
кэшбэк);

– систематизировать направления 
развития внутреннего туризма, которые 
получили определенную положительную 
динамику под влиянием ограничительных 
мер,  связанных с модернизацией матери-
ально-технической базы туристской ин-
фраструктуры, разработкой новых турист-
ских продуктов на внутреннем рынке и 
повышением их качества.

Методы исследования. Методо-
логическую основу исследования состав-
ляют системный подход к изучению про-
блем, связанных с функционированием, 
развитием и восстановлением индустрии 
туризма на внутреннем и мировом рынках; 
общенаучные приемы познания: анализ и 
синтез, диалектический, абстрактно-логи-
ческий, системный анализ, а также методы 
экономического анализа − аналогии, ран-
жирования, сравнения, обобщения. 

Базой аналитической работы послу-
жили данные и рекомендации Правитель-
ства РФ, Федерального агентства по туриз-
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му, Всемирной туристской организации, 
актуальные научные публикации по про-
блемам развития индустрии туризма [3–4, 
6 и др.], в том числе в условиях пандемии 
коронавируса [2, 5, 8 и др.], наблюдения и 
выводы авторов, опубликованные в печати 
[7 и др.]  и полученные в ходе исследова-
ния.

Результаты исследования. Сегод-
ня индустрия туризма находится на стадии 
восстановления и модернизации отрасли, 
предполагающей разработку и реализацию 
новых мер государственной поддержки и 
мероприятий, направленных на повыше-
ние эффективности  развития отрасли и ка-
чества предоставляемых услуг.

Ситуация с прекращением выезд-
ных международных поездок и въездных 
иностранных потоков привела к падению 
международных туристских прибытий, что 
негативно отразилось на достигнутых ра-
нее результатах в области устойчивого раз-
вития, когда динамика индустрии туризма 
опережала темпы роста мировой экономки.

По данным Всемирной туристской 
организации, международные туристские 
потоки сократились на 70% за первые во-
семь месяцев 2020 года по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года на 
фоне глобальных ограничений на поездки. 
Сокращение туристских прибытий в пери-
од с января по август 2020 года на 79% по 
сравнению с 2019 годом привело к потере 
экспортных поступлений от международ-
ного туризма  в размере 730 млрд долларов 
США, что более чем в 8 раз превышает по-
тери 2009 года, связанные с воздействием 
глобального экономического кризиса. Дан-
ные о расходах на международный туризм 
по-прежнему отражают достаточно слабый 
спрос на выездные поездки [1].

В то время как спрос на междуна-
родные поездки остается низким, вну-
тренний туризм укрепляет свои позиции 
и находится на стадии восстановления на 
таких крупных рынках, как Китай и Рос-

сия. В настоящее время говорить о поло-
жительной динамике восстановления меж-
дународного туризма в России пока рано, 
вместе с тем определенные предпосылки, 
связанные с открытием границ, наблюда-
ются. 

С 1 августа 2020 года возобновилось 
регулярное авиасообщение России с Тур-
цией, с 10 августа чартерные авиаперевоз-
ки в курортные города Турции (Анталия, 
Бодрум и др.). Возобновились регулярные 
перевозки в Танзанию, Великобританию и 
Швейцарию, ОАЭ, с 21 сентября в некото-
рые страны СНГ. В рейтинге зарубежных 
направлений, границы которых были от-
крыты в 2020 году с 01 июня по 31 августа, 
страны, популярные у российских тури-
стов, распределились следующим образом:

1. Турция.
2. Великобритания.
3. Швейцария.
4. Танзания.
С 1 ноября Россия возобновила  

авиасообщение с Кубой, Сербией и Япони-
ей. В ближайшее время планируется уре-
гулирование международного сообщения 
с Доминиканской Республикой, Марокко и 
Мексикой.

Несмотря на то что постепенно про-
исходит возобновление международного 
туризма, особое внимание в России уде-
ляется развитию внутреннего туризма как 
перспективного направления российской 
экономики, разрабатываются новые стра-
тегии поддержки отрасли. 

В среднем ущерб, нанесенный рос-
сийской туристической отрасли пандемией в 
первой половине 2020 года, оценивается руко-
водством Ростуризма в 1,5 трлн рублей – такие 
потери не удастся наверстать раньше конца сле-
дующего года [10]. При этом в настоящее время 
сдерживающим фактором раннего бронирова-
ния туров и в целом развития отрасли является 
неопределенность совершения поездок на фоне 
глобального кризиса, вызванного коронавирус-
ной инфекцией.

Экономика, организация и управление в отраслях и сферах деятельности
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В связи с этим Правительством РФ 
и Федеральным агентством по туризму 
разработаны и формируются меры поддер-

жки туристской отрасли, результат кото-
рых можно наблюдать уже сегодня (рис. 1).

Рис. 1. Меры поддержки внутреннего туризма, разработанные Федеральным  
агентством по туризму в условиях ограничительных мер
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Реализация подпрограммы «Ту-
ризм» Государственной программы РФ 
«Экономическое развитие и инновацион-
ная экономика» направлена на субсидиро-
вание и грантовую поддержку туристской 
отрасли, связанной со строительством и 
реконструкцией объектов туристской  ин-
фраструктуры.

Грантовая поддержка субъектов 
индустрии туризма, направленная на про-
екты, связанные с развитием туризма в  
регионах, впервые предоставлялась в 2020 
году Федеральным агентством по туризму. 
В конкурсе смогли принять участие пред-
приниматели из различных регионов с биз-
нес-проектами, направленными на разви-
тие туризма в регионе. 

Основные условия участия в кон-
курсе:

– софинансирование проекта Феде-
ральным агентством по туризму составля-
ло 70% общих затрат и не более 3 млн руб.;

– предприниматели должны задей-
ствовать на развитие проекта 30% собст-
венных средств общей стоимости затрат;

– для индивидуальных предприни-
мателей – наличие в штате минимально 
одного сотрудника, для обществ с ограни-
ченной ответственностью – 3 сотрудников;

– согласование проекта с органами 
местного самоуправления;

– функционирование предприятия 
на рынке не менее 6 месяцев до момента 
подачи заявки на участие в конкурсе;

–  в качестве бизнес-идей могли 
выступать следующие: создание частных 
музеев, гостиниц, новых туристских мар-
шрутов и др.

С момента старта конкурса на пре-
доставление грантов (с 22 сентября и до 
окончания приема заявок (8 октября 2020 
года)) в ведомство поступило более 4 тыс. 
заявок от представителей российского тур-

бизнеса – юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей по четырем на-
правлениям:

– приобретение оборудования для 
информационных центров, пунктов прока-
та, объектов турпоказа и развлекательной 
инфраструктуры, модульных гостиниц, 
товаров для отдыха и спорта, транспорта 
(прогулочных катеров, снегоходов, мото-
техники, электромобилей, микроавтобу-
сов, легковых автомобилей от 6 посадоч-
ных мест);

– разработка новых туристических 
маршрутов: маркировка, навигация, обес-
печение безопасности, организация выде-
ленных зон отдыха;

– разработка  аудиогидов и мобиль-
ных приложений – путеводителей по мар-
шрутам;

–  создание и развитие доступной 
среды для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья, развитием инклю-
зивного туризма (работы по созданию без-
барьерной среды, оборудование пандусов, 
подъемников) [11].

В летний сезон 2020 года крупными 
туроператорами при финансовой поддер-
жке Федерального агентства по туризму 
осуществлялись чартерные программы в 
Хакасию, Алтай и на Байкал. За счет фи-
нансовой поддержки Ростуризма сформи-
рованные цены операторами на турпакеты 
были достаточно приемлемыми. Первые 
вылеты в Хакасию можно было заброни-
ровать от 35 тыс. руб. на двоих взрослых, 
Алтай – от 40 тыс. руб. Последние вылеты 
на Байкал (6 и 14 сентября) обошлись ту-
ристам от 28 тыс. руб. на двоих.

В августе 2020 года стартовала еще 
одна программа поддержки внутренне-
го туризма – программа стимулирования 
доступных внутренних туристических 
поездок (туристический кэшбэк), предпо-
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лагающая активизацию путешествий вну-
три страны. Федеральным агентством по 
туризму были разработаны меры по софи-
нансированию туров по России туристам.

Согласно условиям акции, при по-
купке тура стоимостью от 25 000 руб. до 
49 999 руб. на карту туриста возвращалась 
от банка-эмитента фиксированная сумма  
5 тыс. руб.

Для туров в ценовом диапазоне 

стоимостью от 50 000 руб. до 74 999 руб. 
кэшбек на карту туриста был равен уже  
10 000 руб., а для туров стоимостью, рав-
ной или выше 75 000 руб., – 15 000 руб. 
Важно, что количество человек в туре не 
лимитировалось.

Условия и особенности участия в 
программе более подробно представлены 
в таблице 1.

Таблица 1
Условия программы стимулирования доступных внутренних туристических поездок 

(туристический кэшбэк) 

Условие Особенности участия
Выбор тура В определенный регион России и оплата его онлайн на сайте 

туроператора в период акционной «распродажи»
Оплата тура 100% предоплата тура «МИР» на официальных сайтах туроператоров

Сроки поездки Даты заездов должны соответствовать условиям акции
Зачисление 

кэшбека
Для получения кешбэка держатель карты «МИР» должен быть 
обязательно зарегистрирован в программе лояльности платежной 
системы «МИР».
Кэшбек выплачивается в рублях на карту «МИР» по факту 
стопроцентной  оплаты тура

В целях поддержки внутреннего ту-
ризма с 21 по 28 августа 2020 года в стране 
прошла первая программа стимулирования 
туристских поездок по России с возможно-
стью кэшбэка. Благодаря участию в про-
грамме туристы смогли получить возврат 
средств за поездку в размере от 5000 до 
15 000 руб. Программой туристического 
кэшбэка воспользовались около 60 тыс. че-
ловек и оплатили проживание в отелях на 
общую сумму более чем 900 млн руб.

Условия второго этапа программы 
стимулирования доступных внутренних 

туристических поездок (туристический 
кэшбэк) были существенно доработаны 
с учетом опыта предыдущего этапа. Так, 
например, сократилось количество ночей 
проживания в рамках программы. В отли-
чие от первого этапа, когда условия сти-
мулирования распространялись только на  
сформированные турпакеты, включающие 
проживание и транспортные услуги, во 
втором этапе можно было воспользоваться 
кэшбэком  при покупке отдельных турист-
ских услуг, увеличились сроки действия 
программы (табл. 2).
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Таблица 2
Этапы программы стимулирования доступных внутренних туристических поездок 

(туристический кэшбэк) и ее основные особенности 

Этапы 
про-

граммы 
кешбек

Время про-
ведения

Условия Сумма 
возврата

Регионы, участвующие 
в программе

1 этап с 21 по 28 
августа

Период проживания не ме-
нее 5 ночей. Минимальная 
стоимость тура  25 тыс. 
руб. Оплата должна быть 
произведена по карте лю-
бого банка национальной 
платежной системы «МИР»

Размер 
возврата 

денежных 
средств на 
карту от 

5 0000 до 
15 000 ру-

блей

Свердловская, Тю-
менская, Челябинская 
области и ХМАО, Бу-
рятия, Иркутская, Ке-

меровская, Новосибир-
ская области, Красно-
ярский край, Хакасия, 
Камчатка, Приморский 

и Хабаровский край, 
Сахалинская область 

и др.

2 этап с 15 октября 
по 5 дека-

бря

Период проживания не ме-
нее 2 ночей. Максимальная 
продолжительность путе-
шествия не ограничена. 
Минимальная стоимость 
туристической услуги (тур-
пакет, проживание) – любая 
(не ограничена). Оплата 
должна быть произведена 
по карте любого банка на-
циональной платежной си-
стемы «МИР»

Размер 
возврата 

денежных 
средств 
на карту 
(кэшбэк) 
составит 

20% 
от стоимо-

сти тура

Алтайский край и 
Горный Алтай, Кали-
нинградская область, 
Краснодарский край и 
Ставрополье, Крым и 
Севастополь, Москва 

и Подмосковье, Санкт-
Петербург и Ленин-

градская область

Уже в начале второго этапа про-
граммы стимулирования внутренних ту-
ристических поездок туроператоры и 
отели отметили значительный рост бро-
нирований:  за первую неделю действия 
программы было приобретено туров с 
кешбэком на 870 млн руб.;  средний чек по-
ездки по стране составил 38 тыс. руб.; са-
мый долгосрочный период проживания  –   
39 ночей [2].

Таким образом, программа стиму-
лирования доступных внутренних туристи-
ческих поездок (туристический кэш-бэк), 
впервые реализованная в России летом 
2020 года, вызвала положительный от-

клик у участников туристического бизнеса  
(туроператоров, турагентов, транспортных 
компаний, гостиничных предприятий) и 
сыграла немаловажную роль в выборе ту-
ристами места своего пребывания во время 
туристической поездки, позволяя сэконо-
мить до 20% стоимость тура.

По результатам старта програм-
мы наблюдался высокий спрос на отдых в 
Краснодарском крае, Республике Крым и 
Ставропольском крае. 

Несмотря на то что летний тури-
стический  сезон в России стартовал позже 
анонсированного срока, по данным тури-
стического портала ТурСтат, Краснодар-
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ский край летом посетили 6,2 млн гостей, 
в том числе 3,9 млн  в августе. На курортах 
Крыма побывали  3,9 млн чел., из них 2,1 

млн  в августе 2020 года,  Республику Ал-
тай посетили  2 млн туристов [9].

Рис. 2. Топ-5 востребованных направлений отдыха   
у российских туристов в 2020 г., млн чел.

Следует отметить, что более  
1 млн человек посетили Абхазию в ав-
густе 2020 года, а еще 460 тыс. россий-
ских туристов отдыхали в Турции (из них  
440 тыс.  в августе). Несмотря на то что 
туризм не является основой турецкой эко-
номики, убытки, связанные с отсутствием 
российских туристов, летом нанесли су-
щественный ущерб туристской индустрии 
республики. 

В условиях ограничительных мер 
многие туристские события и мероприятия 
в этом году были перенесены или отмене-
ны, однако некоторые из них все же состо-
ялись, что свидетельствует о приобретен-
ном опыте в обеспечении безопасности 
туристов во время пандемии. Календарь 
проведенных туристических фестивалей в 
России  представлен в таблице 3.

Федеральным агентством по ту-
ризму было решено поддержать крупных 
туроператоров, деятельность которых до 
пандемии была в основном связана с ме-

ждународным туризмом (Anex Tour, Pegas 
Touristic, TUI). Помощь заключалась в со-
финансировании чартерных программ в 
Сибирь (туры в Хакасию, на Байкал, Ал-
тай). Средства были выделены из феде-
рального бюджета.

Федеральным туроператором TUI 
Россия при поддержке Федерального 
агентства по туризму разработана про-
грамма «Великий Волжский путь».  Ре-
зультатом программы стало подписание 
соглашения о сотрудничестве между Фе-
деральным агентством по туризму, регио-
нами Приволжского федерального округа 
и федеральным туроператором TUI Рос-
сия, последний включил в линейку своих 
предложений 6 маршрутов от 6 регионов 
Приволжского федерального округа (Ки-
ровская область, Нижегородская область, 
Самарская область, Пермский край, Респу-
блика Марий Эл, Республика Татарстан) 
под единым брендом «Великий Волжский 
путь».
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Таблица 3
Календарь туристических фестивалей в России на осень 2020 г.

Дата 
проведения 

Название Место 
проведения 

События фестиваля 

05.09.2020 Белгородская 
черта

Белгород образовательный фестиваль исторической 
реконструкции. «Белгородская черта 2020». 
Цель фестиваля – рассказать туристам о 
возникновении Белгородской оборонительной 
черты 

03.10–
04.10.2020

Праздник 
сбора урожая 
и виноделия 
WINEFEST

Севастополь игровые зоны, конкурсы;
дегустации молодого вина;
полеты на воздушном шаре;
соревнование по давке винограда;
лекции и беседы с виноделами;
музыкальный концерт

09.10–
01.11.2020

Arkhangelsk 
music weeks - 

2020

Архангель-
ская область

литературный концерт;
рок-фестиваль «Беломор Буги»;
выступление джаз-ансамбля

26.09.2020 Фестиваль 
«Засечная черта»

Тула посвящен 500-летию возведения Тульского 
кремля

26.09.2020 Автомобильный 
фестиваль 

«ЛЕЖАК FEST»

Новосибир-
ская область

выставка ретро-автомобилей – 
восстановленных старых авто, которые 
сегодня можно увидеть только в кино

19.09–20.09. 
2020

Международный 
фестиваль 

музыкальных 
ДРЕВНОСТЕЙ 
«СЛОВИША»

Новгород-
ская область

музыканты из Великого Новгорода, 
Петрозаводска, Минска и Смоленска  
рассказывают о древних музыкальных 
инструментах и демонстрируют, как на них 
играть.  Гости фестиваля узнают, что роднит 
новгородские гусли, карельскую кантеле, 
двойную смоленскую свирель, уральскую 
однорядную гармонь, белорусские гусли и  
йоухикко из Карелии

Кроме того, при участии Федерально-
го агентства по туризму у предпринимателей, 
занятых в туристской отрасли, появилась воз-
можность пройти бесплатное обучение по ве-
дению бизнеса в период пандемии.

Запуск бонусной программы 
RussiaTravel.Club, которая реализуется 
туристско-информационными центрами 
России, способствовал активизации вну-
тренних туристских потоков. Партнерами 
проекта стали туристско-информационные 
центры, гостиницы, авиакомпании, турист-
ские компании.

Таким образом, меры поддержки 
внутреннего туризма, разработанные Фе-
деральным агентством по туризму, создают 
благоприятные возможности  для старта 
новых проектов малых и средних предпри-
ятий туристской сферы, а также выступают 
эффективным способом стимулирования 
действующих хозяйствующих субъектов, 
способствуя сохранению и функциониро-
ванию отрасли в период ограничительных 
мер (табл. 4).
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Таблица 4
Положительные и негативные последствия   

ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса,  
для развития внутреннего туризма  

в Российской Федерации

Негативные последствия Положительные последствия

Ограничение международных перевозок Поддержка туристкой отрасли на федеральном 
уровне (субсидии, грантовая поддержка, программа 
стимулирования внутреннего туризма и др.)

Сокращение туристских прибытий на 
внутреннем и международном рынке

Модернизация материально-технической базы, 
инфраструктуры туризма

Закрытие туристских предприятий, 
связанное с невозможностью исполнения 
своих обязательств

Совершенствование структур управления, 
координации и обмена информацией (построение 
межсекториальных моделей управления между 
ключевыми игроками туристской отрасли, 
создание платформ для координации и обмена 
информацией в сфере туризма)

Сокращение рабочих мест в туристской 
отрасли

Разработка новых маршрутов на внутреннем 
туристском рынке

Прямые финансовые убытки предприятий 
(туристских, гостиничных, общественного 
питания и др.)

Привлечение новых аудиторий, связанное с 
диверсификацией туристских продуктов 

Низкое доверие потребителей туристских 
услуг (отсутствие возможности 
прогнозировать точные даты будущих 
поездок, сомнения в эффективности 
предусмотренных мер защиты в местах 
пребывания в период пандемии и др.)

Повышение качества обслуживания (усиление 
санитарных мер обеспечения туристов средствами 
индивидуальной защиты в гостиничных 
предприятиях, на транспорте и т.д.)

Формирование барьеров, сдерживающих 
развитие международного туризма 
(ограничительные меры, отсутствие 
опыта управления туристской отраслью в 
нетипичных ситуациях, отсутствие доступа 
к некоторым объектам инфраструктуры 
туризма и др.)

Переход от количественных показателей к 
качественным. В связи с ограничительными 
мерами, принятыми в период пандемии 
(дистанцирование), массовый туризм временно  
трансформировался в индивидуальный

Длительный временной интервал 
восстановления туристской отрасли

Восстановление доверия потребителей к 
продуктам внутреннего туризма
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Выводы и заключение. Проведен-
ное исследование позволяет сделать вывод 
о том, что в условиях ограничительных 
мер 2020 года туристская отрасль России 
смогла выйти на новый уровень развития. 
Пандемия, оказав негативное влияние на 
все отрасли, не исключая туристическую, 
вместе с тем, способствовала формирова-
нию определенного импульса для развития 
внутреннего туризма.

Постепенный выход из самоизо-
ляции и частичное снятие ограничений 
способствуют поэтапному возобновле-
нию туристской отрасли. Для привлече-
ния туристов на внутреннем рынке особое 
внимание уделяется восстановлению и 
строительству объектов туристской инфра-
структуры, модернизации их материаль-
но-технического оснащения. Открываются 
интерактивные экскурсионные площадки, 
разрабатываются новые туристские мар-
шруты и программы. Внутренний туризм 
постепенно переходит на новый уровень 
развития, а перемены, связанные с огра-
ничительными мерами (соблюдение са-
нитарных норм, дистанцирование и др.), 
способствуют повышению качества обслу-
живания и, как следствие, восстановлению 
доверия потребителей и повышению спро-
са на продукты внутреннего туризма.

Список литературы

1. Барометр мирового туризма 
и статистическое приложение 
ЮНВТО, октябрь 2020 г. ‒ URL: https://
www.e-unwto.org/doi /epdf/10.18111/
wtobarometereng.2020.18.1.6 (дата 
обращения: 10.11.2020). – Текст : 
электронный. 

2. Бразевич, Д. С. Анализ 
экономических показателей 
функционирования и развития 
туристской отрасли РФ в условиях 
экономического кризиса / Д. С. Бразевич,  
С. В.  Митрофанов. – Текст : 

непосредственный // Сервис в России 
и за рубежом. – 2020. – Т. 14. – № 2. –  
С. 138–146. 

3. Валуйсков, Н. В. Сфера 
рекреационных и туристических 
услуг  как приоритетное направление 
экономической стратегии регионов  
России / Н. В. Валуйсков,  
Л. В. Бондаренко, А. С. Родионов,  
В. Б. Соловьев. – Текст :  
непосредственный // Вестник Алтайской 
академии экономики и права. – 2020. ‒  
№ 7. – С. 5–10.

4. Колпакиди,  Д. В. Актуальные 
подходы к развитию регионального 
туризма / Д. В. Колпакиди. – Текст : 
непосредственный // Известия Санкт-
Петербургского государственного 
экономического университета. – 2020. –  
№ 5(125). – С. 130–138.

5. Логунцова, И. В. Индустрия 
туризма в условиях пандемии 
коронавируса: вызовы и перспективы /  
И. В. Лагунцова // Государственное 
управление. Электронный вестник.  ‒  
2020. ‒ Вып. № 80. – Июнь. – С. 49–62. – 
Текст : электронный.

6. Майданевич Ю. П.  
Управление развитием туристской 
отрасли: региональный аспект /  
Ю. П. Майданевич. – Текст : 
непосредственный // Сервис в России 
и за рубежом. – 2019. – Т. 13. – Вып. 5. –  
С. 125–139.

7. Макринова, Е. И. Формирование 
активной политики государства в 
сфере поддержки индустрии туризма 
в условиях кризиса / Е. И. Макринова,  
В. В. Лысенко, Е. А. Рыбочкина. – 
Текст : непосредственный // Вестник 
Белгородского университета кооперации, 
экономики и права. – 2020. – № 4(83). –  
С. 27–41.

8. Осипова, Л. Б. Гостиничный и 
туристический бизнес во время пандемии 
коронавируса COVID-19 / Л. Б. Осипова,  

Экономика, организация и управление в отраслях и сферах деятельности



Макринова Е.И., Лысенко В.В., Фалимендиков И.В.

34 Вестник БУКЭП

В. Н. Прокопьев. – Текст :  
непосредственный // Молодой ученый. – 
2020. – № 23(313). – С. 429–433. – URL: 
https://moluch.ru/archive/313/71336/ (дата 
обращения: 20.10.2020). 

9. Туристический портал ТурСтат 
составил рейтинг лучших и самых 
популярных курортных направлений и 
регионов отдыха российских туристов 
летом 2020 года. ‒ URL:  http://turstat.com/
topresortssummer2020 (дата обращения: 
10.11.2020). – Текст : электронный.

10. Шпилько, С. Если 
государство не поможет туротрасли, 
она не доживет до следующего сезона /  
С. Шпилько //  Турбизнес. ‒ 2020. – Вып.  
№ 3236. ‒ 19 окт. ‒  URL:  http://tourbus.
ru/ (дата обращения: 20.10.2020). – Текст : 
электронный.

11. https://www.russiatourism.ru. – 
Текст : электронный.



2020, № 6 35

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

Makrinova E.I.
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law, PhD in Economics, Professor, Head of 
the Chair of Hotel and Tourist Service, Commerce and Advertising
Lysenko V.V.
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law, Candidate in Economics, Associate 
Professor, Chair of Hotel and Tourist Service, Commerce and Advertising
Falimendikov I.V.
Innsbruck University (Austria), Master in Banking and Finance

PRIORITY AREAS FOR DEVELOPMENT AND SUPPORT  
OF DOMESTIC TOURISM UNDER RESTRICTIVE MEASURES

Abstract. The article presents the results of a study of the state and problems of the development 
of domestic tourism in the context of restrictive measures of the Russian economy, evaluating the effec-
tiveness of the support measures taken, and identifying priority areas for the recovery and development of 
the industry. The authors assessed the indicators of the reduction in world tourist arrivals as a result of the 
actual closure of international traffic, as well as internal tourist flows. According to the results of the tour-
ist season of 2020, a rating of resorts in Russia, as well as foreign destinations that are in demand among 
Russian tourists in the context of restrictive measures, is presented. Among the key measures to support do-
mestic tourism, a program to stimulate affordable domestic tourist trips (tourist cashback) is considered, its 
main stages and features are described from the standpoint of the effectiveness of the implemented activi-
ties. The authors emphasize that these and other measures developed by the Federal Agency for Tourism, 
including: grant support to tourism industry entities, subsidies for inbound tourism tour operators, financing 
of master classes, the launch of bonus programs, etc., are aimed at ensuring the restoration and functioning 
of the industry in a crisis situation. Despite the serious negative consequences of the pandemic for the tour-
ism industry in Russia and the world, the authors have identified a number of areas that have received some 
development in the context of restrictive measures and state support for domestic tourism, associated with 
the modernization of the material and technical base of the tourism infrastructure, the development of new 
tourism products in the domestic market and improving their quality.

Keywords: tourism, tourism industry, domestic tourism, pandemic, travel agent, tour operator, 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ТАМОЖЕННОЙ ПРОЦЕДУРЫ ПЕРЕРАБОТКИ  

НА ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ   
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА РОССИИ

Аннотация. Предпринимательская деятельность, осуществляемая хозяйствующими 
субъектами в условиях пандемии, объявленной на экономическом пространстве преобладающего 
числа стран, в том числе и в России, характеризуется финансовыми трудностями, обусловленными 
сокращением объемов производства и предоставляемых услуг, ограничением внешнеторговых 
связей с зарубежными бизнес-партнерами вследствие вводимых наиболее развитыми странами 
экономических санкций в отношении ведущих корпораций и крупнейших предпринимательских 
структур России. Одним из путей положительного изменения сложившейся экономической ситуации 
может стать использование субъектами бизнеса, осуществляющими внешнеэкономическую 
деятельность, таможенных процедур переработки, одной из которых является переработка на 
таможенной территории. Цель данной статьи заключается в оценке преимуществ использования 
названной таможенной процедуры участниками внешнеторговой деятельности, анализ причин ее 
ограниченного применения и перспективных возможностей использования в России. Реализация 
обозначенной цели осуществлялась на основе логического анализа причинно-следственных связей 
экономических явлений в контексте экономических детерминант использования таможенных 
процедур переработки, синтеза полученных результатов исследования. Использование названных 
методов позволило синтезировать приоритетные аспекты использования таможенной процедуры 
переработки на таможенной территории, которые заключаются в освобождении участников 
внешнеэкономической деятельности от уплаты таможенных платежей ввозимых товаров, 
предназначенных для помещения под названную таможенную процедуру, более эффективном 
использовании мощностей производственных предприятий различных отраслей деятельности, 
увеличении объема экспорта, что относится к числу первостепенных задач на данном этапе 
развития экономики России. Результаты исследования показали, что активизация использования 
таможенной процедуры переработки на таможенной территории и других таможенных процедур, 
связанных с переработкой товаров государств-членов Евразийского экономического сообщества 
и товаров иностранного происхождения, позволит субъектам бизнеса, осуществляющим 
внешнеэкономическую деятельность, увеличить объем экспорта и получить сопутствующие 
экономические выгоды.

Ключевые слова: таможенные процедуры, экспорт, переработка товаров, участники 
внешнеэкономической деятельности, нормативно-правовое регулирование, таможенное 
законодательство, кредитование экспорта, риски, нефинансовая поддержка.
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Введение. Современное состоя-
ние мировой экономики, в том числе эко-
номики России, характеризуется тенден-
цией снижения темпов экономического 
развития, сокращением объемов производ-
ства, внешнеторгового оборота, неустой-
чивостью валютно-финансовой системы, 
уменьшением объемов валового внутрен-
него продукта и нарастанием социальной 
напряженности в обществе. В этих услови-
ях побудительным мотивом является поиск 
возможностей развития производства, коо-
перационных связей между государствами, 
увеличения объема экспорта, пополнения 
валютных резервов, федерального бюдже-
та, создания новых рабочих мест.

В решении этих проблем немало-
важную роль играет Федеральная тамо-
женная служба, обеспечивающая не только 
экономическую безопасность государства 
за счет грамотного администрирования и 
активного внедрения цифровизации во все 
процессы таможенной деятельности, но 
и способствующая созданию высокотех-
нологичных производственных отраслей, 
развитию внешнеторговых связей и росту 
валютных поступлений хозяйствующим 
субъектам и в бюджет России [7]. На наш 
взгляд, влияние таможенных органов на 
повышение экспортного потенциала Рос-
сии за счет имеющихся потенциальных 
возможностей, включающих применение 
таможенных процедур переработки, в том 
числе переработки на таможенной тер-
ритории, используется не в полной мере. 
Данное обстоятельство обусловливает не-
обходимость акцентирования внимания 
участников внешнеэкономической дея-
тельности на преимуществах и экономи-
ческих выгодах названных таможенных 
процедур, что в перспективе должно обес-
печить повышение роли таможенных орга-
нов и названных таможенных процедур в 
экономике России.

Возможности и перспективы, про-
блемы применения таможенных про-

цедур являются одним из актуальных 
направлений научных исследований, ре-
зультаты которых нашли отражение в на-
учных публикациях А.Ю. Антонова [7],  
Г.В. Баландиной [1], А.М. Кизяевой [3], 
Ю.Б. Кравченко [4], Р.П. Мешечкиной [6, 7, 
8], А.Р. Шунайловой [3] и других авторов, 
публикующих результаты научных иссле-
дований проблем применения таможенных 
процедур переработки товаров.

Цель исследования заключается в 
оценке преимуществ использования та-
моженной процедуры переработки на та-
моженной территории участниками внеш-
неэкономической деятельности, анализ 
причин ее ограниченного применения и 
перспективных возможностей использова-
ния в России. 

Достижению поставленной цели 
способствовал синтез приоритетных ас-
пектов использования таможенной про-
цедуры переработки на таможенной 
территории, которые заключаются в осво-
бождении участников внешнеэкономиче-
ской деятельности от уплаты таможенных 
платежей ввозимых товаров, предназна-
ченных для помещения под названную та-
моженную процедуру, более эффективном 
использовании мощностей производст-
венных предприятий различных отраслей 
деятельности, увеличении объема экспор-
та, что относится к числу первостепенных 
задач на данном этапе развития экономики 
России. Результаты исследования пока-
зали, что к числу причин ограниченного 
использования таможенной процедуры пе-
реработки на таможенной территории сле-
дует отнести не полную осведомленность 
представителей предпринимательского 
сектора о возможностях использования 
этой таможенной процедуры и ее эконо-
мических преимуществах, недостаточное 
нормативно-правовое регулирование ос-
новных аспектов применения этой тамо-
женной процедуры, отсутствие должного 
интереса со стороны участников внешнеэ-



2020, № 6 39

Актуальные проблемы экономики

кономической деятельности к таможенно-
му законодательству 

Методы исследования. Проведе-
ние данного исследования основано на ис-
пользовании метода логического анализа 
причинно-следственных связей экономи-
ческих явлений в контексте экономических 
детерминант использования таможенных 
процедур переработки, синтеза получен-
ных результатов исследования.

Результаты исследования. Тамо-
женное законодательство, где наряду с 
другими видами таможенной дельности, 
указаны 17 таможенных процедур, в чи-
сле которых 3 таможенных процедуры, 
предназначенных для помещения товаров 
с целью их переработки на таможенной 
территории, вне таможенной территории, 
а также переработки для внутреннего по-
требления. Названные таможенные проце-
дуры являются экономически значимыми, 
каждая из которых имеет свои особенно-
сти, их применение экономически целе-
сообразно для участников внешнеэконо-
мической деятельности с точки зрения 
экономии финансовых средств за счет от-
сутствия таможенных пошлин и налогов 
на перемещаемые через таможенную гра-
ницу товары [6].

Наиболее актуальной и экономиче-
ски выгодной для развития бизнеса явля-
ется таможенная переработка товаров ино-
странного происхождения на таможенной 
территории ЕАЭС [7].

Таможенное законодательство 
ЕАЭС трактует понятие этой таможен-
ной процедуры следующим образом: 
«Таможенная процедура переработки на 
таможенной территории – таможенная 
процедура, применяемая в отношении 
иностранных товаров, в соответствии с 
которой с такими товарами совершаются 
операции по переработке на таможенной 
территории Союза в целях получения про-

дуктов их переработки, предназначенных 
для последующего вывоза с таможенной 
территории Союза, без уплаты в отноше-
нии таких иностранных товаров ввозных 
таможенных пошлин, налогов, специаль-
ных, антидемпинговых, компенсационных 
пошлин при соблюдении условий помеще-
ния товаров под эту таможенную проце-
дуру и их использования в соответствии с 
такой таможенной процедурой» [13, п. 1,  
ст. 163] Данное определение свидетельст-
вует о том, что эта таможенная процедура 
имеет свои особенности, которые пред-
ставлены на рисунке.

Ее применение имеет ряд преиму-
ществ, играющих немаловажное значение 
для экономики России и направленных на 
развитие производственного потенциала 
отечественных предприятий, привлечение 
крупных транснациональных корпораций 
для участия в производственных процессах 
переработки товаров и размещения заказов 
иностранными компаниями на производст-
во продукции на таможенной территории 
России [1]. 

К числу преимуществ использова-
ния этой таможенной процедуры следует 
отнести ряд законодательных норм, пред-
усматривающих:  

– условное освобождение участни-
ков внешнеэкономической деятельности от 
уплаты таможенных пошлин и платежей, 
что обеспечивает снижение себестоимости 
производства продукции, вследствие чего 
возрастает ее конкурентоспособность как 
на российском, так и на зарубежных рын-
ках;

– освобождение субъектов бизнеса 
от необходимости подтверждения тамо-
женным органам соответствия ввозимых 
товаров;

– освобождение от применения мер 
технического регулирования [8]. 
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Активное использование возмож-
ностей переработки товаров на таможен-
ной территории способствует развитию 
международных кооперационных связей, 
выступает в качестве инструмента поддер-
жки экспорта, а субсидии, которые предо-
ставляются предпринимательским струк-
турам, осуществляющим переработку 
товаров, помещенных под эту таможенную 
процедуру, являются немногочисленными 
разрешенными мерами государственной 
поддержки, к которым Всемирной торго-
вой организацией не применяются компен-
сационные меры [4].

Результаты исследования показали, 
что данная таможенная процедура не на-
шла широкого распространения в россий-
ском предпринимательском сообществе, 
тогда как в странах Евросоюза продукты 
переработки достигают 10% в структу-
ре экспорта [2]. Так, за период с 2015 по 
2020 год количество разрешений на пере-
работку товаров на таможенной террито-
рии, выданных Белгородской таможней 
участникам внешнеэкономической дея-
тельности, сократилось на 46%, что объ-
ясняется не только неблагоприятной внеш-
неполитической и внешнеэкономической 

Рис. Особенности таможенной процедуры переработки на таможенной территории [13]
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ситуацией в международных экономиче-
ских отношениях, но и отсутствием инте-
реса бизнес структур к этой таможенной  
процедуре [10].  

Одной из причин отсутствия вни-
мания со стороны предпринимательского 
сектора экономики России к переработке 
товаров иностранного происхождения и, 
в частности, к таможенной процедуре пе-
реработки на таможенной территории, яв-
ляется недостаточное владение знаниями 
в сфере таможенного законодательства, 
содержанием нормативно-правовых доку-
ментов, регулирующих использование и 
применение различных таможенных про-
цедур на таможенной территории Евразий-
ского экономического союза. 

 Необходимо подчеркнуть, что на-
ряду с недостаточно полным владением 
бизнес-структурами информацией об эко-
номических выгодах и преимуществах 
переработки товаров на таможенной тер-
ритории, востребованности этой таможен-
ной процедуры препятствует отсутствие 
возможности использования разрешения 
на переработку, выданного в одной стра-
не, в других государствах Евразийского 
экономического союза [3]. Поэтому це-
лесообразно, используя опыт Евросоюза, 
где разрешение на переработку ввозимых 
товаров выдается по формальным осно-
ваниям, а сведения о нормах выхода, спо-
собах идентификации, финансовых гаран-
тиях, а также количестве отходов носят 
заявительный характер, предусмотреть 
в законодательном порядке возможность 
применения этого документа, выданного 
в одной из стран – членов ЕАЭС, на тер-
ритории любого их государств, входящих 
в это сообщество. Решение этой проблемы 
представляется возможным после выхода 
приказа Минфина России, которым будет 
утвержден порядок выдачи разрешения 
на переработку, отказа, аннулирования за-
явлений, внесения изменений в этот доку-
мент [5, 12]. Выход этого приказа должен 

сопровождаться более полным охватом 
всех аспектов таможенной деятельности 
на таможенной территории Евразийского 
экономического союза электронным до-
кументооборотом, усовершенствованным 
при проведении цифровой трансформации 
таможенных органов. 

Учитывая значимость этой про-
цедуры для развития экспорта и выдавая 
разрешение на переработку ввозимых то-
варов на своей таможенной территории на 
пятилетний срок, страны Евросоюза ог-
раждают своих производителей аналогич-
ных товаров от конкуренции со стороны 
зарубежных товаропроизводителей, при-
меняя различные меры, препятствующие 
получению такого разрешения [2]. Защиту 
отечественных товаропроизводителей при 
выдаче разрешения на переработку това-
ров следует предусмотреть при реализации 
стратегических направлений развития та-
моженной службы на период до 2030 года. 

Переработка на таможенной тер-
ритории ввозимых товаров должна со-
провождаться идентификацией товаров, 
подлежащих переработке [5, 9]. Для этой 
цели возможно использование документов 
складского и управленческого учета, кото-
рый ведется хозяйствующими субъектами 
и предназначен для внутреннего аудита. 
Наличие достоверных сведений и прозрач-
ность такого учета позволит таможенным 
органам идентифицировать предназначен-
ные для переработки товары и будет вы-
ступать в качестве одного из показателей, 
учитываемых в процессе категорирования 
участников внешнеторговой деятельности. 
Вместе с тем, подтвердившая свою досто-
верность существующая система учета и 
финансовая устойчивость бизнес-субъекта 
позволяет снизить размер финансовой га-
рантии на иностранные товары, находящи-
еся в процессе переработки.

 Заинтересованность государств, 
входящих в состав ЕАЭС, в увеличении 
экспортных поставок в третьи страны вы-
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ражается не только в поддержке субъектов 
предпринимательского сообщества, поме-
щаемых товары под таможенную проце-
дуру переработки на таможенной терри-
тории, но и в предоставлении кредитной 
поддержки экспорта Евразийским банком 
внешнеэкономических сделок за счет со-
здания соответствующих финансовых про-
дуктов, инновационных проектов, обеспе-
чивающих достижение интеграционного 
эффекта, исчисляемого в национальных 
валютах государств, входящих в состав 
ЕАЭС [2].

Финансовое участие Евразийского 
банка в проектах создания и производства 
совместного конкурентоспособного про-
дукта для экспорта в третьи страны, про-
изведенного на основе кооперационных 
связей стран ЕАЭС, может послужить ос-
новой создания бренда продукции, произ-
веденной на таможенной территории Евра-
зийского экономического союза. 

Следует признать экономически 
оправданным субсидирование экспорта 
при компенсации Евразийским банком 
части процентных ставок по предоставля-
емым в государствах-членах ЕАЭС креди-
там, направленным на развитие экспорта. В 
странах, входящих в ЕАЭС, существуют 
аналогичные программы, их подключение 
к финансовым инструментам, существую-
щим в Евразийском банке, обеспечило бы 
снижение финансовой нагрузки на экспор-
теров продукции, произведенной на осно-
ве совместных проектов [2].

Развитию экспортного кредито-
вания участников внешнеэкономической 
деятельности стран Евразийского эконо-
мического союза и реализуемых межго-
сударственных проектов должно способ-
ствовать формирование наднациональной 
структуры, предназначенной для разра-
ботки механизма, обеспечивающего воз-
мещение доли рисков, возникающих у 
бизнес-структур, осуществляющих внеш-
неэкономическую деятельность. Такой ме-

ханизм будет способствовать увеличению 
страховой поддержки торговых партнеров 
стран, входящих в ЕАЭС, обеспечивать 
развитие экспортного кредитования и реа-
лизацию инновационных проектов, созда-
ваемых на основе кооперационных связей.

Большую роль в увеличении экс-
портных поставок играет, наряду с кре-
дитной и страховой поддержкой в России 
и других странах Евразийского экономи-
ческого союза, нефинансовая поддержка. 
Она заключается в объединении инфор-
мационных ресурсов стран-членов ЕАЭС, 
предназначенных для осуществления сбо-
ра соответствующей информации и пред-
ставления ее на цифровом канале, пред-
назначенном для активизации экспортной 
деятельности субъектов бизнеса Евразий-
ского экономического союза [2]. 

Выводы и заключение. Преодоле-
ние названных и ряда других негативных 
моментов, получивших отражение в дан-
ной статье, позволит субъектам бизнеса, 
осуществляющим внешнеэкономическую 
деятельность, активизировать использо-
вание таможенной процедуры переработ-
ки на таможенной территории и других 
таможенных процедур, связанных с пере-
работкой товаров государств-членов Ев-
разийского экономического сообщества 
и товаров иностранного происхождения, 
увеличить объем экспорта и получить со-
путствующие экономические выгоды.
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PERSPECTIVE POSSIBILITIES OF USING CUSTOMS PROCESSING 
PROCEDURE IN THE CUSTOMS TERRITORY AS A FACTOR  

IN THE DEVELOPMENT OF RUSSIAN EXPORTS

Abstract. Entrepreneurial activities carried out by economic entities in the context of a pandemic 
announced in the economic space of the overwhelming number of countries, including Russia, are 
characterized by financial difficulties due to a decrease in production and services provided, limitation of 
foreign trade relations with foreign business partners due to the introduction of the most developed countries 
economic sanctions against leading corporations and the largest business structures in Russia. One of the 
ways to positively change the current economic situation can be the use of customs processing procedures 
by business entities engaged in foreign economic activity, one of which is processing in the customs 
territory. The purpose of this article is to assess the benefits of using this customs procedure by participants 
in foreign trade activities, to analyze the reasons for its limited application and promising opportunities for 
use in Russia. The implementation of the designated goal was carried out on the basis of a logical analysis 
of the cause-and-effect relationships of economic phenomena in the context of economic determinants of 
the use of customs processing procedures, the synthesis of the research results. The use of these methods 
made it possible to synthesize the priority aspects of using the customs procedure for processing in the 
customs territory, which consist in the exemption of participants in foreign economic activity from paying 
customs duties for imported goods intended for placement under the said customs procedure, more efficient 
use of the capacities of production enterprises in various industries, and an increase in the volume of 
exports. , which is one of the primary tasks at this stage of development of the Russian economy. The 
results of the study showed that the intensification of the use of the customs procedure for processing in 
the customs territory and other customs procedures related to the processing of goods of the member states 
of the Eurasian Economic Community and goods of foreign origin, will allow business entities engaged in 
foreign economic activity to increase the volume of exports and receive accompanying economic benefits.

Keywords: customs procedures, export, processing of goods, participants in foreign economic 
activity, legal regulation, customs legislation, export crediting, risks, non-financial support.
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УПРАВЛЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫМИ ФУНКЦИЯМИ  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА  

НА ОСНОВЕ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Аннотация. Внутренний контроль экономического субъекта – это система управления, 
изменяющаяся под воздействием различных ситуаций. Эта система должна быть в постоянном 
развитии и совершенствовании в зависимости от внешних и внутренних факторов, чтобы не 
стать преградой в развитии экономического субъекта. От качества системы внутреннего контроля 
во многом зависит не только текущая деятельность, но и развитие экономического субъекта в 
перспективе. Конкретизация деятельности и направления внутреннего контроля зависят от видов 
деятельности и масштабов предприятия. Система внутреннего контроля – это концепция управления 
производственными процессами и результатами деятельности экономического субъекта. И в первую 
очередь эта система опирается на учетно-аналитическую информацию. Учетная информация 
становится основой для внутреннего контроля и последующих процессов планирования. Именно 
в учетной системе формируется информационная база и происходит отбор ключевых параметров 
для эффективной системы внутреннего контроля. Тем более что основная задача управленческого  
учета – своевременное обеспечение менеджмента компании достоверной информацией.  
Информация, выделенная из системы управленческого учета, с помощью соответствующих процедур 
внутреннего контроля трансформируется, и становится базовой для разработки определенных 
проектов и принятия решений. Это значит, что система внутреннего контроля не только форма 
текущего контроля, но и составляющая планирования и корректирования последующей деятельности. 

Ключевые слова: бизнес-процесс, внутренний контроль, процедуры контроля, риск, 
управление. 

Введение. В процессе сформиро-
вавшейся практики менеджмента экономи-
ческого субъекта выделяется направление 
в системе управления, которое носит на-
звание внутреннего контроля.

Внутренний контроль в экономиче-
ском субъекте – это сложная система, ко-

торая направлена на совершенствование 
финансовых, кадровых, технологических 
процессов с целью их результативного 
функционирования [3].

Деятельность внутреннего контроля 
стремится к построению системы управле-
ния процессами, которые фокусируются на 
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текущих и будущих фактах хозяйственной 
жизни. 

Внутренний контроль – это ключе-
вая часть системы управления экономи-
ческим субъектом, обеспечивающая ме-
неджмент информационно-аналитической 
информацией в процессе принятия и ис-
полнения решений [2].

Цель внутреннего контроля сопря-
жена с целью управления экономическим 
субъектом: достижение установленных це-
левых показателей. 

В современном мире понятие вну-
треннего контроля включает в себя и сис-
тему управления рисками. Система управ-
ления рисками и внутреннего контроля – 
это совокупность взаимосвязанных орга-
низационных мер и процессов, локальных 
нормативных актов, методик и процедур.

Методы исследования. Для любо-
го решения или проведения какого-либо 
мероприятия в экономическом субъекте 

учетная информация является базовой [4]. 
Также с позиций внутреннего контроля 
учетная информация также является осно-
вополагающей. 

В сегодняшних условиях жизнен-
но важно иметь под рукой оперативную 
и наиболее точную информацию, что-
бы мгновенно просчитывать ситуацию и 
принимать правильные управленческие  
решения [1].

Основные показатели, на которые 
в первую очередь направлены процедуры 
внутреннего контроля это: активы, вы-
ручка, затраты, прибыль, EBIT (Earnings 
Before Interest and Tax), другие экономиче-
ские показатели на выбор экономического 
субъекта. 

Порядок оценки информации, взя-
той из системы управленческого учета, 
происходит поэтапно по следующей схеме 
(рис.). 

Рис. Алгоритм применения учетной информации для целей 
внутреннего контроля
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После этого разрабатываются меро-
приятия по воздействию на значения полу-
ченных показателей, выявляются факторы, 
имеющие максимальное воздействие. 

Среди всех прочих показателей ра-
боты экономического субъекта, система 
внутреннего контроля позволяет получить 
аналитическую информацию о производ-
ственных затратах.

На основе этой информации обо-
сновывается себестоимость продукции, 
составляется управленческая отчетность и 
принимаются управленческие решения.

Методику внутреннего контроля 
затрат и финансовых результатов одного 
из предприятий строительной индустрии 
Белгородской области на основе учетно-
аналитического обеспечения мы сформи-
ровали по следующим этапам:

1. Обозначали объекты учета затрат 
и принципы их построения.

2. Определили методологию движе-
ния затрат (первичная регистрация, распре-
деление первичных и вторичных затрат).

3. Выстроили архитектуру решения 
внутреннего контроля затрат.

Факты хозяйственной жизни и су-
щественные события мы признали для 
целей внутреннего контроля по факту их 
совершения, даже если они не были фор-
мализованы документально. Эти факты от-
ражаются в учетной системе и включаются 
в финансовую отчетность тех периодов, к 
которым они относятся. 

Расходы полностью относятся на 
финансовый результат в текущем отчетном 
периоде, если по ним нет ожидаемых вы-
год в будущем.

Далее, используя информацию из 
данных управленческого учета, мы для це-
лей внутреннего контроля классифициру-
ем производственные расходы на прямые и 
косвенные. Для этого используем ряд кри-
териев. 

Критерии признания прямых про-
изводственных расходов это:

– сырье и материалы, используемые 
непосредственно в процессе производст-
ва или являющиеся частью производимой 
продукции;

– оплата труда производственного 
персонала с вычетом непроизводительного 
времени;

– работы и услуги сторонних под-
рядчиков, непосредственно связанных с 
производством продукции.

Критерии признания косвенных 
производственных расходов:

– сырье и материалы, используе-
мые для ремонта и обслуживания произ-
водственного оборудования, а также для 
прочих производственных нужд, не свя-
занных непосредственно с производимой  
продукцией;

– оплата труда производственного 
персонала в период непроизводительного 
времени;

– прочие расходы на производст-
венный персонал, кроме оплаты труда;

– работы и услуги сторонних под-
рядчиков, не связанных непосредственно с 
производимой продукцией.

Далее мы акцентируем внимание 
на затратах и продажах производственного 
предприятия по следующим направлениям:

– выделение первичных и вторич-
ных продаж;

– выделение первичных расходов 
по элементам затрат: расходы на персонал, 
амортизация, материалы.

Результаты исследования. Рас-
смотрим структуру выручки производ-
ственного предприятия по первичным и 
вторичным продажам с позиций внутрен-
него контроля. Основанием такой детали-
зации являются данные оперативного уче-
та (табл. 1).
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Таблица 1 
Структура выручки АО «Стройматериалы»

Показатель, тыс. руб. 2019 год 2018 год Изменение 
2019/2018

Удельный 
вес в 

выручке, %
Выручка, в том числе 715 410 638 124 + 77 286 100
Производство строительных 
материалов 701 354 620 750 + 80 604 98
Автотранспортные услуги 10 443 12 353 - 1 910 1,5
Отгрузка продукции на экспорт 206 1 178 - 972 0,03
Тара 3 407 3 843 - 436 0,47

Исходя из данных таблицы 1, произ-
водство строительных материалов являет-
ся первичными продажами – 98% в общей 
полученной выручке. Автотранспортные 
услуги, отгрузка продукции на экспорт и 
продажа тары – вторичные продажи. Сле-
дует, что всю сумму совокупного дохода 
формирует не только выручка, а мы с по-

мощью аналитических процедур рассмо-
трим другие поступления средств.

Далее рассмотрим структуру про-
чих доходов (табл. 2). Данные для целей 
внутреннего контроля мы привлекаем из 
учетных регистров и сравниваем их с не-
которыми строками отчета о финансовых 
результатах.

Таблица 2 
Структура прочих доходов АО «Стройматериалы»

Показатель, тыс. руб. 2019 год 2018 год Изменение 
2019/2018

Проценты к получению 39 - + 39
Доходы от продажи финансовых активов 7 916 8 577 - 661
Доходы от продажи основных средств 283 742 - 459
Положительные курсовые разницы 32 274 - 242
Штрафы, пени, неустойки по суду 964 104 + 860
Прочие доходы 12 789 115 756 - 102 967

Используя данную аналитику, ме-
неджер предприятия может более деталь-
но разобраться в финансовых поступле- 
ниях.

Для целей управления затратами 
необходимую информацию мы формируем 
из данных управленческого учета. Затра-

ты в управленческом учете группируются 
по направлениям: основная деятельность, 
вспомогательное производство, произ-
водственные и общехозяйственные расхо-
ды. Движение денежных сумм по данным 
направлениям используется внутренним 
контролем.
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Группировка расходов по элемен-
там затрат позволяет контролировать 
структуру и динамику затрат по видам, ха-

рактеризующим их экономическое содер-
жание (табл. 3).

Таблица 3
Группировка расходов по элементам затрат АО «Стройматериалы»

Показатели, тыс. руб. 2019 год 2018 год Изменение 
2019/2018

Материальные затраты 431 464 433 174 - 1 710
Затраты на оплату труда 113 576 104 010 9 566 
Отчисления на социальное страхование и 
обеспечение

35 040 31 243 3 797

Амортизация основных средств 36 396 43 258 - 6 862
Прочие затраты 86 202 40 570 45 632
Элементы затрат, итого 702 678 652 255 50 423
Динамика остатков незавершённого производства 
и готовой продукции

+ 3 653 + 67 967 - 64 314

Итого расходов по обычным видам деятельности 706 331 720 222 - 13 891

В нашем случае материальные за-
траты и затраты на оплату труда произ-
водственного персонала занимают первые 
места в структуре себестоимости. Третье 
место по величине принадлежит прочим 
затратам. 

И составляющая амортизации – на 
четвертом месте. Если структурно оха-
рактеризовать производственные затра-
ты по элементам, то это материалоемкое 
производство. А с позиций внутреннего  
контроля следует обратить внимание на ве-
личину прочих затрат. 

По результатам действий процедур 
системы внутреннего контроля руководст-
ву экономического субъекта предоставля-
ется внутренняя отчетность, содержащая 
набор требуемых показателей в динамике с 
установлением факторов, оказавших непо-
средственное влияние. 

Здесь следует отметить, что польза 
проведенных контрольных процедур за-
ключается не в том, что мгновенно затра-

ты сократятся. В качестве первых шагов 
может быть скорректирован учет затрат 
по бизнес-процессам или по управлению 
запасами. Или же возможно непродолжи-
тельное снижение затрат по отдельным по-
дразделениям.

Выводы и заключение. Как мы ви-
дим из проведенного исследования, дейст-
вия системы внутреннего контроля выхо-
дят далеко за рамки только «контрольных» 
функций.  Это значит, что система внутрен-
него контроля не только форма текущего 
контроля, но составляющая планирования 
и корректирования последующей деятель-
ности. Процедуры, используемые систе-
мой внутреннего контроля, позволяют де-
тализировать синтетические показатели и 
формировать отчеты в соответствующей 
аналитике. Система внутреннего контр-
оля позволяет предопределить возможные 
проблемы, оптимизировать расходы и ми-
нимизировать финансовые потери.
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Abstract. Internal control of an economic entity is a management system that changes under 
the influence of various situations. This system should be in constant development and improvement, 
depending on external and internal factors, so as not to become an obstacle in the development of an 
economic entity. The quality of the internal control system largely depends not only on current activities, 
but also on the development of an economic entity in the future. Specification of activities and directions 
of internal control depend on the types of activities and scale of the enterprise. An internal control system 
is a concept for managing production processes and the results of an economic entity's activities. First, this 
system is based on accounting and analytical information. Accounting information becomes the basis for 
internal control and subsequent planning processes. It is in the accounting system that the information base 
is formed and the key parameters are selected for an effective internal control system. Moreover, the main 
task of management accounting is the timely provision of company management with reliable information. 
The information extracted from the management accounting system is transformed with the help of 
appropriate internal control procedures and becomes the basis for the development of certain projects and 
decision-making. This means that the internal control system is not only a form of current control, but also 
a component of planning and adjusting subsequent activities.

Keywords: business process, internal control, internal control procedures, risk, management.
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Аннотация. Целью исследования является выявление комплексных программ 
автоматизации производственных процессов на нефтехимических предприятиях, 
способствующих реализации стратегии ресурсосбережения в условиях цифровизации. 
Методологической основой исследования послужили общенаучные подходы к исследованию 
систем управления: системного анализа, описания, методы анализа, синтеза и причинно-
следственных связей. При изучении вопросов информационной поддержки систем 
управления промышленными предприятиями были проанализированы работы теоретического 
и практического характера, которые и послужили теоретической основой исследования. 
Для достижения поставленной цели выявлены основные направления оптимизации 
производственных процессов за счет применения систем автоматизации. Предложены 
уровни автоматизации управления производственными процессами на нефтехимических  
предприятиях. Определены основные направления развития Индустрии 4.0 на  
нефтехимических предприятиях, исследован опыт внедрения цифровых проектов на  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» в рамках Стратегии развития IT-систем до 2024 года. Особое 
внимание уделено информационным системам для крупных нефтехимических предприятий: 
SAP/R3, ORACLE, BAAN, ARIS, которые позволяют  описывать организационную 
структуру предприятия и обладают преимуществами с учетом функционала и современных 
тенденций автоматизации производственных систем. Сделан вывод, что использование  
информационных технологий является одним из условий обеспечения конкурентоспособности 
продукции, эффективного управления производством и реализацией продукции.

Ключевые слова: информационные технологии, системы управления, производственные 
системы, цифровизация, нефтехимические предприятия.
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Введение. Динамичное развитие 
экономики, технологическая модерниза-
ция, возникновение новых инструментов 
управления процессами предопределяет 
регулярные изменения конъюнктуры рын-
ка, диктует предприятиям необходимость 
качественного совершенствования под-
ходов к управлению производственной 
системой.  Подобная модернизация охва-
тывает совокупность мер по повышению 
эффективности производственной систе-
мы, базирующейся на внедрении средств 
и инструментов автоматизации производ-
ства.

Без учета новых направлений пре-
образования нефтехимической отрасли 
становится невозможной организация 
ресурсо- и энергосберегающих произ-
водственных систем. Одним из таких 
направлений является цифровизация 
промышленности. Вопросам информа-
ционной поддержки нефтехимических 
предприятий посвящены научные ра-
боты академика РАН В.П. Мешалкина,  
М.И. Дли, Е.Р. Мошева, P. Milgrom [4, 5, 
8]. О.Г. Туровец, В.Н. Родионова, И.В. Ка-
блашова в своем исследовании выделяют 
показатель внедрения элементов цифровой 
системы управления производством как 
один из основных критериев повышения 
уровня цифровой зрелости предприятия 
[6]. Основные направления использования 
цифровых технологий на нефтехимиче-
ских предприятиях представлены в трудах  
А.И. Шинкевича, С.С. Кудрявцевой [9].

Достижение ключевых позиций в 
мировой экономике, технологическая ре-
волюция, повышение роли инвестиций 
в основные отрасли экономики,  привле-
кательности отечественной несырьевой 
продукции на международных рынках, 
создание наукоемких высокотехнологич-
ных производств с использованием сов-

ременных технологий информационной 
поддержки во всех ключевых отраслях эко-
номики, создание и развитие инновацион-
ной инфраструктуры являются приоритет-
ными направлениями развития России до  
2030 года.

Методы исследования. Теоретиче-
ской основой исследования послужили ра-
боты зарубежных и отечественных ученых 
теоретического и практического характе-
ра, изучающие вопросы информационной 
поддержки систем управления промыш-
ленными предприятиями. Методологиче-
ской основой исследования послужили 
общенаучные подходы к исследованию 
систем управления: системного анализа, 
описания, методы анализа, синтеза и при-
чинно-следственных связей.

Результаты исследования. Эф-
фективность производства продукции 
влияет на результативность деятельнос-
ти предприятия, на систему организации 
производства влияет ряд используемых 
инструментов. Одним из инструментов, 
оказывающих влияние на эффективность 
системы управления и организации произ-
водства, выступает информационная под-
держка, ориентированная на выполнение 
текущих вопросов и задач.

Основной целью использования ин-
формационных технологий по поддержке 
принимаемых решений в области страте-
гии развития нефтехимических производ-
ственных систем является их оптимизация, 
осуществление качественных преобразова-
ний в производственных системах, направ-
ленных на повышение их эффективности 
путем организации рационального исполь-
зования имеющихся ресурсов с примене-
нием современных методов организации 
производства, уменьшение сроков и сто-
имости создания и освоения новых видов 
продукции (рис. 1).

Экономика, организация и управление в отраслях и сферах деятельности
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Рис. 1. Оптимизация производственных процессов  
за счет применения систем автоматизации, % [1]

Наиболее востребованными техно-
логиями моделирования, по данным опро-
са Business Advantage, являются автомати-
зированное проектирование и инженерный 
анализ.

На рынке инструментов компью-
терного моделирования промышленных 
систем устойчивые сильные позиции за-
нимают российские разработки программ-
ных средств. Превалирующая доля продаж 
программного обеспечения, ориентирован-
ного на моделирование производственных 
систем, приходится на АСКОН (Россия), 
Autodesk (США), Ansys (США), Siemens 
PLM Software (США), Dassault Systemes 
(Франция).

К эффективным инструментам, 
представляющим высокую практическую 
ценность в рамках повышения эффек-
тивности функционирования производ-

ственных систем, уверенно можно отне-
сти концепции «just-in-time», систему 5S, 
ориентированную на оптимизацию рабо-
чего пространства, интеграцию в инфор-
мационное пространство предприятий 
ряда систем толкающего и тянущего типа 
по планированию ресурсов предприятия 
(ERP-системы), планированию потребно-
сти в материалах (MRP-системы), интегри-
рованному управлению цепями поставок 
(концепция SCM), управлению взаимоот-
ношениями с клиентами (CRM-системы), 
что в целом представляет возможности для 
автоматизации комплекса процессов, про-
текающих на предприятии [2]. 

Уровни автоматизации на нефтехи-
мических предприятиях можно условно 
разделить на следующие уровни, которые 
представлены на рисунке 2.
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Рис. 2. Уровни автоматизации управления производственными процессами  
на нефтехимических предприятиях*

* Примечание: разработано авторами.

Системы усовершенствованного 
управления технологическими процессами 
(СУУТП) применяются для непрерывных 
производственных систем. Их примене-
ние обосновано существенным влиянием 
повышения производительности труда на 
прибыльность предприятия. С целью ми-
нимизации влияния человеческого фактора 
на работу производственных процессов, 
устранения негативных последствий и пре-
дотвращения аварийных ситуаций внедря-
ются автоматизированные системы мони-
торинга и управления технологическими 
процессами.

MES-системы позволяют про-
водить быстрое моделирование этапов 
производства деталей и сборочных еди-
ниц изготавливаемой продукции, плани-
ровать и организовать контроль качества 
взаимосвязанных процессов по этапам 
производства.

CALS-технологии способствуют 
поддержанию интегрированного описания 
продукции, технологических процессов и 
схем на всех стадиях ее жизненного цикла. 

Нефтехимические предприятия, 
внедряющие ERP-систему, легко адаптиру-
ются к изменяющимся рыночным услови-

ям и требованиям потребителей к качеству 
продукции. Наибольший удельный вес в 
структуре затрат нефтехимических пред-
приятий занимают материальные затраты, 
затраты на транспортировку и электроэ-
нергию. В связи с этим информационные 
технологии должны внедрять на подразде-
лениях, которые занимаются управлением 
материальными потоками, осуществляют 
закупки. Следовательно, приоритетным на-
правлением внедрения информационных 
технологий становятся системы управле-
ния взаимоотношениями с клиентами и 
поставщиками (SCM, CRM) [2]. С целью 
организации основных процессов произ-
водства по обеспечению качества и кон-
курентоспособности предприятия высше-
му звену необходимо выделить основные 
процессы, определить, какие информаци-
онные технологии необходимы, а также 
равномерно распределить ресурсы по всей 
цепочке производства, которые нужны для 
достижения необходимых результатов и 
удовлетворения ожиданий потребителя. 
Основные направления цифровизации на 
нефтехимических предприятиях можно 
обобщить в следующем виде (рис. 3).
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Рис. 3. Направления развития Индустрии 4.0  
на нефтехимических предприятиях [3]

Моделирование производственной 
структуры является необходимым услови-
ем повышения уровня организации про-
изводства, основанного на достижениях 
информационных технологий. С целью ре-
шения данного вопроса требуется проекти-
рование основных бизнес-процессов, вы-
явление связей между процессами, оценка 
ресурсопотребления, построение алго-
ритма управления процессами [7]. Вектор 
интенсивной модернизации производст-
венных систем предполагает ориентацию 
на прогрессивное развитие наукоемких 
отраслей, технологические прорывы в де-
ятельности традиционных производств. 
Организация производственных процес-
сов обуславливается такими факторами, 
как кооперация, специализация, уровень 
загрузки производственных мощностей, 
реализация производственного и человече-
ского потенциала.

В Республике Татарстан успеш-
ным опытом внедрения в производство 
передовых информационных технологий 
обладает одно из крупнейших европейских 

нефтехимических предприятий – ПАО 
«Нижнекамскнефтехим». В настоящее 
время обработка первичной бухгалтерской 
документации, составление аналитиче-
ских отчетов на предприятии выполняют 
роботизированные системы и нейронная 
сеть. В 2019 году на предприятии приняли 
стратегию развития IT-систем до 2024 года 
в рамках программы «Цифровая экономи-
ка Российской Федерации», в соответствии 
с которой планируется реализация свыше 
тридцати проектов на сумму 3 млрд рублей 
(рис. 4).

В числе проектов большую часть 
занимают проекты по цифровому управле-
нию – ERP-системы с целью обеспечения 
эффективного управления предприятием 
в целом, а также управления отдельными 
бизнес-процессами, системы автоматиза-
ции по оптимизации технологических про-
цессов, а также проекты по совершенство-
ванию системы управления предприятием, 
повышения уровня коммуникации между 
работниками.
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Рис. 4. Внедрение цифровых проектов на ПАО «Нижнекамскнефтехим»  
в рамках Стратегии развития IT-систем до 2024 года [3]

Внедрение новых проектов автома-
тизации систем управления технологиче-
скими процессами будет вести контроль на 
производственных линиях, что позволит 
повысить качество выпускаемой продук-
ции. Уровень оснащенности производств 
современными автоматизированными сис-
темами к 2023 году составит 85% от объ-
ема всех существующих систем автомати-
зации.

Автоматизация на ПАО «Нижне-
камскнефтехим» затрагивает практически 
все сферы деятельности предприятия: бо-
лее двадцати информационных технологий 
решают задачи по выпуску конкуренто-
способной продукции – его координации, 
синхронизации, анализу и оптимизации; 
более пятидесяти информационных техно-
логий управляют трудовыми и финансовы-
ми ресурсами, которые ориентированы на 
ресурсосберегающие производственные 

процессы. В рамках перспективных про-
ектов в Нижнекамскнефтехиме планиру-
ется повышение прозрачности экономики 
производства, внедрение оптимизацион-
ных моделей при формировании произ-
водственного плана, обеспечение контроля 
над действием работников и облегчение 
коммуникации между ними, что приводит 
к повышению эффективности системы 
управления предприятием.

Оцениваемый эффект от реализа-
ции проектов по автоматизации процес-
сов и совершенствованию информацион-
ной среды предприятия составляет более  
4,5 млрд рублей (в перспективе на пять 
лет). 

Эффективность автоматизации и ее 
успешная интеграция в информационную 
среду предприятия определяются двумя 
важными факторами: грамотное описание 
основных процессов и корректное описа-
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ние организационной структуры управле-
ния. Среди крупных поставщиков ёмких 
по функциональности информационных 
систем для крупных нефтехимических 
предприятий следует отметить SAP/R3, 
ORACLE, BAAN, ARIS. Последние две 
охватывают модули, позволяющие опи-
сывать организационную структуру пред-
приятия. Так, система BAAN в рамках 
модели организационной структуры BOM 
обеспечивает возможности для описания 
подразделений и должностей организации, 
функциональные взаимоотношения между 
ними и роли в процессах предприятия.

Большими преимуществами с уче-
том функционала и современных тенден-
ций автоматизации производственных 
систем обладает методология ARIS. Ряд 
модулей данного программного продукта 
применяется в  интегрированной инфор-
мационной системе SAP/R3. Подобный 
комбинированный подход обеспечивает 
преимущество в виде возможности раци-
онализации ресурсопотребления, оптими-
зации затрат, минимизации рисков, связан-
ных с утечкой информационных потоков, 
распространения современных технологий 
в рамках принятия управленческих реше-
ний.

Выводы и заключение. В услови-
ях перехода к цифровой экономике для по-
вышения производительности труда неф-
техимических предприятий необходима 
успешная интеграция автоматизированных 
и информационных  систем, способствую-
щих поддержке жизненного цикла продук-
ции. 

Обеспечение ресурсоэффективно-
сти цепей поставок требует системного 
подхода к интеграции ряда функциональ-
ных подсистем предприятия: производст-
венной, логистической, информационной 
и т.д. Решение задачи возможно как за 
счет модернизации организации бизнес-
процессов в цепи поставок, так и за счет 
автоматизации и моделирования. Также 

повышению ресурсоэффективности це-
пей поставок способствует рациональное 
управление информационными потоками.

Таким образом, информационные 
технологии направлены на поддержку 
решения стратегических и оперативных 
целей предприятия путем внедрения про-
ектов информационных систем и техноло-
гий. Перспективами дальнейшего развития 
исследования являются разработка много-
уровневых логико-информационных алго-
ритмов, прикладных программных продук-
тов для сферы организации производства 
с целью оптимизации систем управления; 
разработка конкретных проектов цифрови-
зации непрерывных систем.
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Аннотация. Целью исследования является обоснование широкого применения базисных 
условий поставки товара – International commercial terms (правила Incoterms), как базиса 
формирования и установления контрактной цены, выступающей основой определения таможенной 
стоимости товара, являющейся расчетной основой адвалорных таможенных платежей. Цель 
данного исследования достигнута на основе результатов анализа и оценки результатов проведения 
таможенного контроля при таможенном декларировании товаров участниками внешнеторговой 
деятельности в части контроля контрактной цены, базисных условий поставки, таможенной 
стоимости и таможенных платежей. Выявленное обстоятельство предопределило обоснование 
расширения международной практики ведения внешнеторговой деятельности хозяйствующих 
субъектов Российской Федерации в части таможенного декларирования таможенной стоимости 
товаров, основой определения которой выступает контрактная цена, сформированная с учетом 
правил Incoterms, включающих такие базисные условия поставки, как: Ex Works (франко завод), 
Free Carrier (франко перевозчик), Free Alongside Ship (свободно вдоль борта судна), Free on Board 
(свободно на борту), Cost and Freight (стоимость и фрахт), Cost, Insurance and Freight (стоимость, 
страхование и фрахт), Carriage Paid to (перевозка оплаченa до), Carriage and Insurance Paid to 
(перевозка и страхование оплачены до), Delivered at Point (поставка в месте назначения), Delivered 
Named Place Unloaded (поставка в месте назначения с выгрузкой), Delivered Duty Paid (поставка 
с оплатой пошлины). Проведение исследования предопределило использование общенаучных 
методов теоретического и эмпирических уровней применительно к оценке качества таможенного 
декларирования товара в части контрактной цены, базисных условий поставки, таможенной 
стоимости.

Ключевые слова: участники внешнеторговой деятельности, контрактная цена товара, 
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Введение. Обеспечение полноты 
и своевременности уплаты внешнеторго-
выми операторами таможенных платежей 
при условии одновременного повышения 
качества таможенного декларировании то-
варов со стороны таможенных органов, в 
том числе в процессе таможенного обслу-
живания, является одним из направлений 
их функционирования.

Безусловно, совершение таможен-
ных операций таможенного декларирова-
ния участниками международного обмена 
товаров как инструмент их взаимодейст-
вия с таможенными органами обусловли-
вает последних в проведении таможенного 
контроля в отношении как непосредствен-
ного самого товара, так и документов его 
сопровождающих, в частности, подтвер-
ждающих достоверность декларируемых 
таможенной стоимости и таможенных пла-
тежей, в большей степени исчисляемых на 
ее основе, от которых в значительной мере 
зависит качество таможенного деклариро-
вания товаров.

На наш взгляд, основными показа-
телями качества таможенного деклариро-
вания товаров являются время помещения 
и выпуска товара в соответствии с заявлен-
ной таможенной процедурой, использова-
ние цифровых технологий при совершении 
таможенных операций таможенного де-
кларирования, полное и современное по-
ступление таможенных платежей в доход 
федерального бюджета.

Однако необходимо признать, что 
полное и современное перечисление Фе-
деральной таможенной службой в доход 
федерального бюджета таможенных пла-
тежей сопряжено с их неуплатой участ-
никами внешнеторговой деятельности в 
силу различных причин, одной из кото-
рых является недостоверное заявление и 
цены международной коммерческой сдел-
ки, и таможенной стоимости товара. Так, в  
2019 году «по результатам проведения 
контроля таможенной стоимости товаров, 

ввезенных на таможенную территорию 
Евразийского экономического союза и по-
мещенных под таможенную процедуру 
выпуска для внутреннего потребления, в  
183 тыс. декларациях на товары вне-
сены изменения в сведения о тамо-
женной стоимости товаров, в ре-
зультате которых дополнительно 
взыскано в федеральный бюджет более  
20,6 млрд руб.» [4]. Кроме того,  
«в 2019 году по результатам проверочной 
деятельности подразделений таможенно-
го контроля после выпуска товаров выяв-
лен экономический ущерб, причиненный 
участниками внешнеторговой деятельнос-
ти и реализаторами товаров на внутреннем 
рынке (в результате нарушения лицами 
права Евразийского экономического союза 
и законодательства Российской Федерации 
о таможенном регулировании), на сумму 
26,2 млрд руб., а в 2018 году – 17,3 млрд 
руб.; нарушения выявлены в деятельности 
1 652 лиц» [4].

Резюмируя изложенное выше, 
отмечаем об установлении достаточно 
сложно решаемой проблемы таможенных  
органов – обеспечение полноты и своевре-
менности уплаты внешнеторговыми опера-
торами таможенных платежей, которая вы-
является в процессе таможенного контроля 
при таможенном декларировании товара, 
как результат недостоверного деклариро-
вания контрактной цены и таможенной 
стоимости товара. В частности, при при-
менении метода определения таможенной 
стоимости товаров по стоимости сделки с 
ввозимыми товарами (метод 1) [8, ст. 39], 
который предусматривает, что «таможен-
ной стоимостью ввозимых товаров являет-
ся стоимость сделки с ними, то есть цена, 
фактически уплаченная или подлежащая 
уплате за эти товары при их продаже для 
вывоза на таможенную территорию Сою-
за» [8, п. 1 ст. 39], которая отражается в 42 
графе «Цена товара» декларации на това-
ры, а «ценой, фактически уплаченной или 
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подлежащей уплате за ввозимые товары, 
является общая сумма всех платежей за эти 
товары» [8, п. 3 ст. 39].

Выявленное обстоятельство пре-
допределило обоснование расширения 
международной практики ведения внеш-
неторговой деятельности хозяйствующих 
субъектов Российской Федерации в части 
таможенного декларирования таможенной 
стоимости товаров, основой определения 
которой выступает контрактная цена, сфор-
мированная с учетом правил Incoterms.

Вопросами, затрагивающими ис-
следование применения правил Incoterms 
во внешнеторговой практике, занимались 
многие ученые и специалисты, в числе ко-
торых Я.О. Алимова [2], А.М. Голубчик [3], 
К.В. Кардапольцев и А.В. Кардапольцева 
[6], О.П. Матвеева и Н.Н. Глаголева [1, 7], 
К.В. Холопов [9], А.Ю. Чурилов [10] и др.

Целью исследования является обо-
снование широкого применения базис-
ных условий поставки товара – правил 
Incoterms, как базиса формирования и уста-
новления контрактной цены, выступающей 
основой определения таможенной стоимо-
сти товара, являющейся расчетной основой 
адвалорных таможенных платежей. 

Цель данного исследования достиг-
нута на основе результатов анализа и оцен-
ки результатов проведения таможенного 
контроля при таможенном декларировании 
товаров участниками внешнеторговой де-
ятельности в части контроля контрактной 
цены, базисных условий поставки, тамо-
женной стоимости и таможенных платежей.

Методы исследования. Прове-
дение исследования предопределило ис-
пользование общенаучных методов те-
оретического и эмпирических уровней 
применительно к оценке качества тамо-
женного декларирования товара в части 
контрактной цены, базисных условий по-
ставки, таможенной стоимости.

Результаты исследования. Харак-

терной и отличительной особенностью 
таможенных органов является проведе-
ние таможенного контроля товаров как 
относительно ввозимых в Российскую  
Федерацию, так и вывозимых с ее террито-
рии участниками внешнеторговой деятель-
ности. 

Безусловно, проведению таможен-
ного контроля предшествуют таможенные 
операции таможенного декларирования, 
совершаемые внешнеторговыми операто-
рами самостоятельно или с привлечением 
участников коммерческого сегмента рынка 
таможенных услуг. 

При этом таможенное декларирова-
ние в части условий поставки, цены това-
ра, таможенной стоимости обусловливает 
формирование и использование внешне-
торговым оператором информацию по сле-
дующим направлениям:

– затраты, связанные с производст-
вом и реализацией товара;

– затраты, связанные с физическим 
перемещением товара из страны экспорта 
в страну импорта в виде транспортных за-
трат и затрат на погрузочно-разгрузочные 
работы;

– затраты, связанные со страховани-
ем товара при его перемещении из страны 
экспорта в страну импорта;

– затраты, связанные с государст-
венной разрешительной системой на вывоз 
и/или ввоз товара, то есть перемещением 
из страны экспорта в страну импорта в 
виде лицензий, сертификатов;

– затраты, связанные с совершени-
ем таможенных операций в виде таможен-
ных сборов;

– затраты, связанные с таможенно-
тарифным регулированием в виде ввозных 
и/или вывозных таможенных пошлин;

– затраты, связанные с государст-
венной налоговой политикой в виде кос-
венных налогов – акцизов и налога на до-
бавленную стоимость;
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– затраты, которые предопределены 
спецификой международной коммерче-
ской сделки.

Перечисленные выше затраты вы-
ступают для участника внешнеторговой 
деятельности основой формирования и 
установления контрактной цены, кото-
рая отражается в декларации на товары в 
графе 42 «Цена товара», а в дальнейшем 
таможенной стоимости – в графе 45 «Та-
моженная стоимость» декларации на това-
ры. При этом и цена товара, и таможенная 
стоимость определяются с учетом базис-
ных условий поставки, в частности, пра-
вил Incoterms, которые отражаются в графе  
20 «Условия поставки» декларации на то-
вары).

Безусловно, в мировой торговой 
практике контрактная цена формируется на 
базисных условиях поставки – на условиях 
правил Incoterms, которые применяются в 
внешнеторговой практике с 1936 года. 

В настоящее правила Incoterms дей-
ствуют в редакции как 2020 года, так и 
2010 года. Правила Incoterms-2020 также, 
как и правила Incoterms-2010, включают 
11 торговых терминов, каждый из которых 
включает обязанности продавца (экспорте-
ра) и обязанности покупателя (импортера), 
предусматривающие определённые виды 
затрат при реализации экспортно-импорт-
ных операций [5].

С нашей точки зрения, контракт-
ная цена, сформированная на определён-
ных базисных условиях поставки, должна 
включать ранее нами указанные фактиче-
ские затраты, которые, безусловно, тре-
буют документального подтверждения по 
первому запросу государственного тамо-
женного инспектора в процессе проведе-
ния им контроля таможенной стоимости 
товара при наличии у него оснований по-
лагать, что она заявлена недостоверно. 
При этом наличие документального досто-
верного подтверждения всех затрат высту-
пает одним факторов повышения качества 

таможенного декларирования, который 
способствует сокращению времени прове-
дения документального контроля.

Таким образом, каждая из сторон 
международной коммерческой сделки до 
момента ее заключения должна сформиро-
вать не только контрактную цену товара на 
определённых базисных условиях постав-
ки, но и рассчитать его таможенную стои-
мость, представляющую собой сумму всех 
затрат до места прибытия товара на тамо-
женную территорию Евразийского эконо-
мического союза. 

На наш взгляд, одним из способов 
обеспечения достоверного, документально 
подтвержденного таможенного деклари-
рования таможенной стоимости являет-
ся формирование и установление уровня 
контрактной цены участниками внешне-
торговой деятельности с учетом правил 
Incoterms [5], в частности, в действующих 
редакции 2020 года, в частности, на усло-
виях «Ex Works» (EXW) с применением 
следующих формул:

,   (1)
,   (1.1)

,  (1.2)

где   – цена товара на условиях «Ex 
Works», усл. ед.;

– оптовая цена изготовителя, усл. ед.;
– затраты, включаемые в цену 

товара, на условиях «Ex Works», усл. ед.;
– полная себестоимость товара, 

усл. ед.;
 – прибыль изготовителя, усл. ед.;
– затраты на проверку товара, 

усл. ед.; 
– затраты на упаковку и марки-

ровку товара, усл. ед.;
– прочие затраты в стране экспор-

та, усл. ед.
На условиях «Free Carrier» 

(FCA) цену товара целесообразно опре-
делять с применением следующих  
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формул:
 , (2)

,  (2.1)

 
,   (2.2)

,  (2.3)

где   – цена товара на условиях 
«Free Carrier» (место поставки на предпри-
ятии), усл. ед.;

 – цена товара на условиях «Free 
Carrier» (место поставки вне предприятия),  
усл. ед.;

– затраты, дополнительно 
включаемые в цену товара, на условиях 
«Free Carrier» (место поставки на предпри-
ятии), усл. ед.;

 – затраты, дополнительно 
включаемые в цену товара, на условиях 
«Free Carrier» (место поставки вне пред-
приятия), усл. ед.;

 – затраты, связанные с получени-
ем экспортной лицензии, усл. ед.;

 – затраты, связанные с получени-
ем разрешительных документов на экспорт 
товара, усл. ед.

  – затраты, связанные с соверше-
нием таможенных операций при экспорте 
товара, усл. ед.;

  – затраты, связанные с уплатой 
экспортных таможенных платежей, усл. ед.;

  – затраты, связанные с предо-
ставлением транспортного документа и/
или документа поставки товара, усл. ед.;

  – затраты, связанные с инспек-
тированием товара перед его отгрузкой, 
усл. ед.;

 – затраты, связанные с получени-
ем документов и информации покупателем,  
усл. ед.;

 – затраты, связанные с по-

грузкой товара на складе продавца,  
усл. ед.;

 – затраты, связанные с достав-
кой товара до перевозчика в стране экспор-
та, усл. ед.

На условиях «Free Alongside Ship» 
(FAS) цену товара целесообразно опреде-
лять с применением следующих формул:

,                   (3)
   ,                               (3.1)

где   – цена товара на условиях 
«Free Alongside Ship», усл. ед.;

 – затраты, дополнительно 
включаемые в цену товара, на условиях 
«Free Alongside Ship», усл. ед.;

 – затраты, связан-
ные с размещением товара, на 
условиях «Free Alongside Ship»,  
усл. ед.

На условиях «Free on Board» (FOB) 
цену товара целесообразно определять с 
применением следующих формул:

,   (4) 
  ,   (4.1)

где    – цена товара на условиях 
«Free on Board», усл. ед.;

 – затраты, дополнительно 
включаемые в цену товара, на условиях 
«Free on Board», усл. ед.;

 – затраты, связанные с помеще-
нием товара на борт судна, усл. ед.

На условиях «Cost and Freigh» 
(CFR) цену товара целесообразно опреде-
лять с применением следующих формул:

 ,                (5)  
 ,            (5.1),

 ,       (5.2) 
,                 (5.3)

где    – цена товара на условиях 
«Cost and Freigh» (CIF), включая выгрузку 
товара в порту назначения и доставку че-
рез третьи страны, усл. ед.;

 – цена товара на условиях 
«Cost and Freigh», усл. ед.;



2020, № 6 71

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

 – затраты, дополнительно 
включаемые в цену товара, на условиях 
«Cost and Freigh», усл. ед.;

 – затраты, дополнительно 
включаемые в цену товара, на условиях 
«Cost and Freigh», усл. ед.;

 – затраты, связанные с достав-
кой товара от места поставки ( в стране 
экспорта) до места назначения (в стране 
импорта), усл. ед.;

 – затраты, связанные с возмож-
ной выгрузкой товара в месте назначения, 
усл. ед.;

 – затраты, связанные с достав-
кой товара через третьи страны, усл. ед.;

 – затраты, связанные с соверше-
нием таможенных операций при доставке 
товара через третьи страны, усл. ед.

На условиях «Cost Insurance and 
Freight» (CIF) цену товара целесообраз-
но определять с применением следующих 
формул:

              (6)  
  ,        (6.1)

   ,                (6.2)
где   – цена товара на условиях 
«Cost Insurance and Freight», включая выг-
рузка товара в порту назначения и достав-
ку через третьи страны, усл. ед.;

 – цена товара на условиях 
«Cost Insurance and Freight», усл. ед.;

 – затраты, дополнительно 
включаемые в цену товара, на условиях 
Cost Insurance and Freight», усл. ед.;

 – затраты, связанные со страхо-
ванием товара, усл. ед.

На условиях «Carriage Paid to» 
(СРТ) цену товара целесообразно опреде-
лять с применением следующих формул:

,            (7)
   ,         (7.1)

где    – цена товара на условиях 

«Carriage Paid to», включая выгрузку това-
ра в месте назначения и его доставку через 
третьи страны, усл. ед.;

 – цена товара на условиях 
«Carriage Paid to», усл. ед.

На условиях «Carriage and Insurance 
Paid to» (CIP) цену товара целесообразно 
определять с применением следующей 
формулы:

,                   (8) 
 ,              (8.1)

где    – цена товара на условиях 
«Carriage and Insurance Paid to», включая 
выгрузку товара в месте назначения и его 
доставку через третьи страны, усл. ед.;

– цена товара на условиях 
«Carriage and Insurance Paid to», усл. ед.

На условиях «Delivered at Place» 
(DAP) цену товара целесообразно опреде-
лять с применением следующих формул:

,                                 (9)
 ,    (9.1) 

где   – цена товара на условиях 
«Delivered at Plac», включая выгрузку това-
ра в месте назначения и его доставку через 
третьи страны, усл. ед.;

 – цена товара на условиях 
«Delivered at Plac», усл. ед.

На условиях «Delivered Named Place 
Unloaded» (DPU) цену товара целесообраз-
но определять с применением следующей 
формулы:

,               (10)
где   – цена товара на условиях 
«Delivered Named Place Unloaded», усл. ед.;

На условиях «Delivered Duty Paid» 
(DDP) цену товара целесообразно опреде-
лять с применением следующих формул:

  (11), 
   (11.1)

,    (11.2)
где   – цена товара на усло-
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виях «Delivered Duty Paid», включая 
выгрузку товара в месте назначения,  
усл. ед.;

 – цена товара на условиях 
«Delivered Duty Paid», усл. ед.;

 – затраты, дополнительно 
включаемые в цену товара, на условиях 
«Delivered Duty Paid», усл. ед.;

 – затраты, дополнительно 
включаемые в цену товара, на условиях 
«Delivered Duty Paid», усл. ед.;

 – затраты, связанные с получе-
нием импортной лицензии, усл. ед.

– затраты, связанные с получе-
нием разрешительных документов на им-
порт товаров, усл. ед.

 – затраты, связанные с соверше-
нием таможенных операций при импорте 
товаров, усл. ед.

 – затраты, связанные с уплатой 
импортных таможенных платежей, усл. ед.

Таким образом, применение участ-
никами внешнеторговой деятельности 
международных торговых терминов при 
формировании и установлении контракт-
ной цены, с одной стороны, позволит ис-
пользовать первый метод определения та-
моженной стоимости товара как наиболее 
востребованный в международной практи-
ке в силу его объективности и докумен-
тального подтверждения достоверности 
заявленной таможенной стоимости товара, 
предусматривающей полноту исчисления 
таможенных платежей, а с другой – суще-
ственно повысит качество таможенного 
декларирования товара.

Выводы и заключение. Результа-
ты проведенного исследования позволяют 
сделать вывод, что повышение обоснова-
ния определенных видов затрат как струк-
турных элементов контрактной цены на 
конкретных условиях правил Incoterms в 
таможенных целях позволит минимизи-
ровать как временные, так и финансовые 

затраты и сторонам международного об-
мена товарами, и таможенным органов, 
которые обязаны проводить таможенный 
контроль в отношении декларируемого 
товара в части базисных условий постав-
ки, таможенной стоимости, а также тамо-
женным органам – обеспечить рост объе-
ма перечислений таможенных платежей в 
доходы федерального бюджета от реали-
зации внешнеторговых операций одной из 
эффективных отраслей экономики страны 
– внешней торговли товарами.

Таким образом, использование ба-
зисных условий поставки как основы фор-
мирования и установления контрактной 
цены является действенным фактором по-
вышения качества таможенного деклари-
рования таможенной стоимости товара.
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IMPROVING THE QUALITY OF CUSTOMS DECLARATION OF 
CUSTOMS VALUE BASED ON APPLICATION OF GOODS DELIVERY 

BASIC CONDITIONS 

Abstract. The aim of the study is to substantiate the widespread use of the basic conditions for the 
delivery of goods - International commercial terms (Incoterms rules), as the basis for the formation and 
establishment of the contract price, which serves as the basis for determining the customs value of goods, 
which is the calculation basis for ad valorem customs payments. The purpose of this study was achieved on 
the basis of the results of the analysis and assessment of the results of customs control during the customs 
declaration of goods by participants in foreign trade activities in terms of control of the contract price, basic 
delivery conditions, customs value and customs payments. The revealed circumstance predetermined the 
rationale for expanding the international practice of conducting foreign trade activities of economic entities 
of the Russian Federation in terms of customs declaration of the customs value of goods, the basis for 
determining which is the contract price formed taking into account the rules of Incoterms, including such 
basic delivery conditions as: Ex Works, Free Carrier, Free Alongside Ship, Free on Board, Cost and Freight, 
Cost, Insurance and Freight, Carriage Paid to, Carriage and Insurance Paid to, Delivered at Point, Delivered 
Named Place Unloaded, Delivered Duty Paid. The study predetermined the use of general scientific methods 
of theoretical and empirical levels in relation to assessing the quality of customs declaration of goods in 
terms of the contract price, basic terms of delivery, and customs value.

Keywords: participants in foreign trade, contract price of goods, basic delivery conditions, 
Incoterms, quality of customs declaration, customs value, customs authorities, customs control.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В УСЛОВИЯХ  
ПСИХОЛОГИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ Е-ЭКОНОМИКИ

Аннотация. Целью представленного исследования является теоретическое развитие 
обеспечения формирования национальной экономической безопасности в условиях психологизации 
информационной е-экономики. Базовая идея основана на подходе, что информационная экономика 
является современной стадией развития цивилизации, отождествляется с е-экономикой, которая 
характеризуется высокой степенью использования информации и информационных технологий, что 
формирует зависимость экономических процессов от информации и ее качественных параметров; 
повсеместное применение информационных технологий в бизнес-процессах, рост значимости 
ИТ-индустрии для экономики в целом; значительное увеличение цифровой и информационной 
составляющих в себестоимости продуктов и услуг. Основываясь на вышесказанном, можно 
говорить, что «информационная экономика» означает информационные характеристики развития, 
характеризуется взаимодействием традиционных и высокотехнологических отраслей экономики на 
основе активного использования интеллектуального капитала и информационно-коммуникационных 
технологий. Таким образом, можно говорить о повышении зависимости экономических процессов 
от развития и функционирования психики и психической деятельности человека и групп людей, 
то есть психологизации экономических процессов. В результате были обоснованы актуальность 
формирования национальной экономической безопасности в условиях психологизации 
информационной е-экономики; определены особенности, угрозы и возможности формирования 
национальной экономической безопасности в условиях психологизации информационной 
е-экономики; разработана концептуальная взаимосвязь между процессом развития информационной 
е-экономики и его влиянием на экономическую безопасность экономической системы.

Ключевые слова: постиндустриальное общество, психологизация экономики, информация, 
информационная экономика, е-экономика, экономическая безопасность.



2020, № 6 77

Актуальные проблемы экономики

Введение. Усиление информатиза-
ции и увеличение коммуникаций в практи-
ке современной социально-экономической 
деятельности является одновременно при-
чиной и следствием формирования качест-
венно иного этапа экономических отноше-
ний, а именно психологизации и развитие 
информационной экономики как состав-
ляющей постиндустриального общества. 
В условиях становления информационной 
экономики психологические процессы, 
межсубъектные коммуникации становятся 
неотъемлемым элементом операционной, 
финансовой, инвестиционной и других 
видов деятельности экономических субъ-
ектов, а производственные циклы благо-
даря им становятся информационно-про-
изводственными (электронная коммерция, 
е-бизнес, использование электронных де-
нег). Следовательно, растет критическая 
значимость коммуникационной деятель-
ности при управлении социально-эконо-
мическими системами в условиях пси-
хологизации, в частности, компаниями, 
государственными и некоммерческими ор-
ганизациями, странами и регионами мира, 
где коммуникационная деятельность полу-
чила статус одной из наиболее значимых 
функций управления. Такое изменение ус-
ловий функционирования экономических 
субъектов (домохозяйств, предприятий, 
государственных учреждений) обуслови-
ла необходимость корректировки системы 
экономики с точки зрения использования 
открывающихся возможностей, предупре-
ждения наступления и ликвидации послед-
ствий реализации угроз.

Цель – теоретическое развитие 
обеспечения формирования экономиче-
ской безопасности в условиях психологи-
зации экономических процессов в инфор-
мационной е-экономике.

Для достижения указанной цели 
сформулированы основные исследователь-
ские задачи:

– определить особенности, угрозы 

психологизации экономических процессов 
в условиях информационной е-экономики;

– обосновать актуальность форми-
рования системы обеспечения экономиче-
ской безопасности в условиях психологи-
зации информационной е-экономики;

– разработать концептуальную вза-
имосвязь между процессом развития ин-
формационной е-экономики и их влиянием 
на экономическую безопасность экономи-
ческой системы. 

Рабочая гипотеза исследования за-
ключалась в следующем: на современном 
этапе развития мировой экономики нацио-
нальная стратегия безопасности при ее раз-
работке и реализации должна опираться на 
знания о природе современных условий, а 
именно характерных особенностях инфор-
мационной экономики в постиндустриаль-
ную эпоху развития общества.

Методы исследования. Для дости-
жения выбранной цели представленного 
исследования были применены общенауч-
ные методы (наблюдение, анализ, синтез, 
обобщение), специальные методы (моно-
графический и сравнения), диалектиче-
ский, системный и комплексный подходы.

Результаты исследования. Раз-
работка концепции функционирования 
экономических систем как на макро-, так 
и на микроуровне в преддверии перехода 
на новый технологический уклад потре-
бовала выработки новых концептуальных 
положений для характеристики и лучшего 
понимания отличительных черт экономики 
нового уклада. Определение понятий «ин-
формационная экономика» и «е-экономи-
ка» выделяет несколько подходов [4]. 

В соответствии с первым подходом 
под «информационной экономикой» пони-
мается совокупность наукоемких отраслей 
экономики, в сферу деятельности которых 
входит производство информационно-
коммуникационного оборудования, а так-
же оказание услуг по его обслуживанию; 
разработка, внедрение и распространение 
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программного обеспечения в форме про-
граммных продуктов. Особо необходимо 
отметить, что к этой сфере относятся де-
ятельность по формированию и развитию 
коммуникационных сетей, а также система 
формирования, получения, хранения и рас-
пространения информации, основой кото-
рой является использование возможностей 
мировой глобальной сети (интeрнeт-ком-
муникаций). 

С позиции второй подхода «инфор-
мационную экономику» принято рассма-
тривать как совокупность отраслей, где 
доля интеллектуального капитала в срав-
нении с другими факторами производства 
более значительна по удельному весу. 

В соответствии с третьим подходом 
информационная экономика является сов-
ременной стадией развития цивилизации, 
отождествляется с е-экономикой, которой 
присущи «высокая степень зависимости 
экономики от информации; широкое при-
менение информационных технологий в 
бизнес-практике, рост значения ИТ-ин-
дустрии для экономики; значительное 
увеличение электронной, информацион-
ной составляющей в себестоимости про-
дуктов и услуг» [5]. Она характеризуется 
комплексом инноваций в сфере техники, 
технологий, организации, а также инсти-
туциональными инновационными измене-
ниями, которые происходят в деятельности 
отраслей экономики, при этом изменения 
происходят не только в отраслях с высокой 
степенью индустриализации, но и тради-
ционных, например в сельском хозяйстве 
и торговле. Все эти изменения, как пра-
вило, связаны с постоянным расширени-
ем использования информационно-ком-
муникационных технологий, а также и 
повышением значимости интеллектуаль-
ного капитала и знаний. Таким образом, 
«информационная экономика» означает 
информационные характеристики разви-
тия, характеризуется взаимодействием 
традиционных и высокотехнологических 

отраслей экономики на основе активного 
использования интеллектуального капита-
ла и информационно-коммуникационных 
технологий – то есть психологизации эко-
номических процессов. 

Психологизация экономики связана 
в первую очередь с ростом роли человека, 
как носителя человеческого капитала, в 
производственной деятельности, при этом 
растет доля осознанной деятельности, тре-
бующей не только физических усилий, что 
было свойственно доиндустриальной и 
отчасти индустриальной эпохам, а также 
интеллектуальных способностей, тесно 
связанных с психологическим состоянием 
индивида.

Необходимо отметить, что процесс 
формирования информационной эконо-
мики происходит эволюционно, на базе 
постиндустриального общества. Термин 
«постиндустриальное общество» получил 
широкое распространение после выхода в 
свет результатов научных исследований, 
имеющих концептуальные положения, 
профессора Гарвардского университета 
Даниеля Белла «Будущее постиндустри-
альное общество» (The Coming of Post-
Industrial Society) [2]. В основе концепции 
(основываясь на терминологическом ап-
парате Д. Бeлла) история развития челове-
ческого общества позволяет выделить три 
этапа (эпохи): доиндустриальный, инду-
стриальный и постиндустриальный. 

Подтверждением обоснованности 
разработанной Д. Беллом концепции, по 
нашему мнению, являются результаты ис-
следований американского социолога и фу-
туролога Э. Тофлера [6], что позволило ему 
говорить о трех волнах цивилизации (по  
Э. Тофлеру, первой, второй и третьей волн). 
Каждая из этих волн (эпох) влекла за собой 
радикальное изменение образа жизни на-
селения, при этом последствия изменений 
приводили к тому, что сформированный 
в результате изменений образ жизни зна-
чительно отличался от более раннего, что 
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формировало его неприятие людьми сохра-
нившими прежний уклад и образ жизни.

Психологизация стала следствием 
изменения концепции производства и по-
требления товаров и услуг в период перехо-
да от индустриального общества к постин-
дустриальному. В индустриальную эпоху 
материальное производство было основой 
обеспечения жизнедеятельности людей, 
выступая ведущей сферой общественного 
производства. В результате производитель 
был главным, так как уровень технологий 
и организации производства не позволял 
производить товарную массу, превышаю-
щую спрос. Преобладала ситуация «рынок 
производителя (рынок потребителя)», ког-
да ключевой фигурой выступал производи-
тель. В результате концептуальных изме-
нений конца 19 века произошел переход к 
развитию массового производства, что по-
зволило начать процесс насыщения рынка 
промышленными товарами, но до момента 
его насыщения мнение потребителя было 
несущественным для производителей. В 
этот период свобода потребительского вы-
бора имела разнообразные существенные 
ограничения, которые носили не только 
экономический характер, но и информа-
ционный и другие. В результате внимание 
предпринимательских кругов акцентиро-
валось на производственном процессе, а 
не потребителе. Работник (человек) при 
этом рассматривался как средство этого  
процесса.

Постиндустриальное или суперин-
дустриальное общество (Э. Тофлер) ста-
ло формироваться в результате изменения 
концепции производства. Одним из основ-
ных факторов необходимости перехода на 
новый уровень стал комплекс причин, в том 
числе, насыщение рынка материальными 
товарами и информационная революция. 
Все это создало предпосылки к необходи-
мости учета мнения покупателя или хотя 
бы создания видимости этого. В результате 
современное производство представляет 
собой ситуацию, когда на продукт оказы-

вают влияние не только рабочий, произво-
дящий продукт, но и большое количество 
других специалистов: инженеров, бухгал-
теров, конструкторов, дизайнеров, специа-
листов по персоналу, сбыту и маркетингу, 
экспертов по информационным сетям. Та-
ким образом, большая часть получаемого 
эффекта (прибыли) является следствием 
применения специальных знаний (кому 
продавать, как доставлять и т.п.). Сегодня 
знания воздействуют на все сферы жиз-
ни общества и все стадии экономическо-
го процесса, и их уже сложно отделить от 
продукта или услуги. В результате проис-
ходящих изменений дальнейшее развитие 
общества определяется развитием сферы 
услуг, которая способствует обеспечению 
перехода от «производства вещей» к «про-
изводству людей», что адекватно новому 
видению значимости человека в современ-
ном мире и общественном производстве. 

Также необходимо отметить, что 
наблюдаются изменения не только в эконо-
мике и связанных с ней процессах разви-
тия и жизни общества, но и, как отмечают 
представители постмодернизма, происхо-
дит формирование новой системы ценно-
стей в обществе, так называемых – пост-
матeриальных ценностей. Учитывая связь 
с ростом роли человеческого капитала в 
постиндустриальном обществе, в виде 
ценностей на первое место выдвигаются: 
творческий потенциал личности, становле-
ние нового типа социального партнёрства 
(в том числе, в рамках семьи), знания как 
фактор социальной самореализации. Из-
менение ценностей общества стимулирует 
процесс востребованности трансформации 
системы образования, эволюции нацио-
нальных и этнических интеграционные 
процессов.

Общество массового потребления 
обусловило сервисную экономику, что 
явилось толчком стремительного развития 
электронного сектора экономики, распро-
странения интeрнeт-деятельности. Если, 
согласно отчету «Measuring the Information 
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Society» [7], в конце 2018 года интeрнeт-
услугами (показатель «Доля домохозяйств, 
имеющих доступ в Интернет») пользова-
лись 54,7%, то до конца 2020 года их общее 
число может достигнуть 65–70%. Средние 
темпы роста использования Интернета 
составляют 5–6 процента в год, пример-
но 2–3 процента в развитых странах и  
7–9 процента – в развивающихся. В разви-
вающихся странах за пять лет (с 2009 по 
2018 год) число пользователей Интерне-
та утроилось. Необходимо отметить, что 
различие в темпах роста связано в первую 
очередь с разной базой сравнения, так как 
в развитых странах населения стало массо-
во использовать интернет-технологии су-
щественно раньше. Однако с учетом того, 
что в развивающихся странах проживает 
значительная часть населения мира, сегод-
ня две трети пользователей Интернета и 
соответственно потребителей услуг е-эко-
номики проживают в этих странах. 

Для лучшего осознания происходя-
щих изменений необходимо понимать, что 
эпохи не противопоставляются друг другу, 
а рассматриваются с позиции приобрете-
ния новых функций, что требует измене-
ния в психологии населения. При этом, как 
отмечает А. Тоффлeр, постиндустриальное 
общество не заменяет индустриальное или 
даже аграрное общество, «многие страны 
одновременно чувствуют влияние двух или 
даже трёх совершенно разных волн пере-
мен» [6]. В результате можно констатиро-
вать, что информационное общество (по-
стиндустриальной эпохи) добавляет новый 
аспект, в частности в сферу использования 
данных и информации, которые составля-
ют необходимый компонент системы без-
опасности усложняющегося устройства 
современного общества, что требует пси-
хологических изменений в обществе для 
приспособления людей к новым условиям 
жизни общества и максимизации эффектов 
от информатизации.

Процесс становления информа-
ционной экономики в мире, по мнению  

В.Л. Инозeмцeва [3], отличается противо-
речивым и неравномерным характером, 
сопровождается обострением экономи-
ческих противоречий, угроз, которые об-
уславливают циклические и структурные 
кризисы (что представлено А. Тоффлeром 
в исследованиях проблем «экоспазма») и 
проблем экологического характера. Кроме 
того, как одна из важнейших характери-
стик безопасности этой эпохи исследуется 
категория «конфликт». Примером являют-
ся конфликты как глобального характера, 
(между Востоком и Западом), так и кон-
фликты микроуровня, о чем свидетельст-
вует значительное ежегодное количество 
судебных дел.

Развитие е-экономики происходит 
нeавтоматически, эта форма эволюции 
экономической системы создает как преи-
мущества, так и проблемы для существу-
ющих игроков. Например, в период каран-
тина, связанного с пандемией COVID-19, 
активизировался переход от оффлайновой 
формы предоставления услуг к онлайно-
вой. При этом значительные изменения 
наблюдались в сфере торговли. Торговые 
организации, имевшие онлайн-подразде-
ления, в разы увеличили реализацию това-
ров через онлайн-каналы. Традиционные 
торговые сети стали активно развивать 
свои каналы онлайн-продаж, где также 
отмечается высокий спрос на онлайн-по-
купки, что позволило значительной части 
из них сохранить объем реализации про-
дукции. При этом используются разные 
подходы ‒ как развитие собственных он-
лайн-площадок, так и интеграция с дей-
ствующими онлайн-площадками. Напри-
мер, торговая сеть Дикси открыла свой 
собственный онлайн-магазин на платфор-
ме Озона. По результатам исследований, 
пандемия COVID-19 обеспечила самый 
высокий рост онлайн-продаж продук-
тов питания за всю историю этого канала  
сбыта. 

Торговые сети были вынуждены 
инвестировать в новые каналы сбыта за 
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счет приобретения нового оборудования 
и услуги, привлекая специалистов новых 
профессий и пересматривая стратегии 
бизнес-деятельности. Реальностью ста-
ло формирование предложения товаров с 
новыми функциональными свойствами, 
а также новых услуг для потребителей. 
Активно развивается адресная реклама и 
персонифицированная реклама товаров и 
услуг на основе анализа посещаемости и 
просмотра сайтов, что осуществляется с 
помощью искусственного интеллекта. Та-
ким образом, проявляется усиление психо-
логизации в экономике, что в свою очередь 
создает условия для проведения мошен-
нических операций в киберпространстве, 
направленных на конкретного покупателя, 
или группы покупателей.

По итогам изучения развития по-
стиндустриальной модели общества и е-
экономики на постсоветском пространстве 
можно утверждать, что в результате этих 
процессов были созданы не только новые 
направления развития экономики, но и но-
вые угрозы. Наиболее острой проблемой 
в настоящее время является обеспечение 
информационной безопасности, в резуль-
тате кибер-мошенничества, как составно-
го элемента экономической безопасности 
участников экономических отношений, 
в том числе предприятий, покупателей и 
государства в целом. Особую значимость 
данная проблема приобретает в связи с ин-
дивидуализацией процесса покупки 

Необходимо отметить, что государ-
ственные структуры, правительство, нало-
говые органы в связи с развитием интернет-
торговли обеспокоены переходом платежей 
в цифру, что не позволяет контролировать 
финансовые потоки, что приводит к со-
кращению налоговых платежей, развитие 
трансфертного ценообразования также 
способствует сокращению налоговых пла-
тежей. Все это создает дополнительные 
проблемы с наполнением бюджетов раз-
личных уровней. Электронная покупка и 

продажа создают дополнительные юри-
дические проблемы, которые должны ре-
шаться как на законодательном, так и на 
процедурном уровне, особенно в аспекте 
международных операций. Кроме этого, 
в некоторых странах, в первую очередь, 
развивающихся, имеется острая необходи-
мость принятия основных законодатель-
ных актов в тех областях информационной 
жизни общества, в которых юридического 
регулирования раньше не предусматрива-
лось. Данная проблема чрезвычайно ак-
туальна, что потребовало подключения не 
только национальных структур, но также 
и ООН. В рамках этой работы в 2015 году 
ООН была представлена карта, в которой 
указаны четыре основных области кибeр-
законодатeльства, принятые государством: 
электронные операции, защита потребите-
лей в сети, защита данных и конфиденци-
альность, киберпреступность [7].

Современные научные взгляды на 
содержание экономической безопасности 
экономического субъекта и ее зависимо-
сти от внешних и внутренних факторов в 
развитых и транзитивных странах разли-
чаются. Развитые страны, для которых ха-
рактерна высокотехнологическая и науко-
емкая экономика, мобилизуют финансовые 
ресурсы путем трансферта технологий, 
контролируют источник традиционного 
сырья и энергоресурсов, в интересах со-
вершения перехода к новому технологиче-
скому укладу.

Например, в США в 1995 г. приня-
та Национальная программа обеспечения 
экономической безопасности, которая ба-
зируется на положениях о стимулировании 
международной конкурентоспособности 
отечественного производства и достиже-
нии социального равновесия [7]. То есть 
приоритетом ставятся внешние угрозы, а 
внутренние считаются второстепенными.

Транзитивным странам более со-
ответствует институциональная концеп-
ция экономической безопасности, что 
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акцентирует внимание на установлении 
государством четких «правил игры». 
Базовой является институциональная 
концепция E. дe Сото, согласно которой 
причинами роста «теневой экономики» 
являются бюрократические преграды 
свободной конкуренции [1].

Обобщая существующие идеи и кон-
цепции о понятии «экономическая безопас-
ность», под экономической безопасностью 
будем понимать состояние экономической 
системы, при котором она сохраняет устой-
чивость к последствиям реализации вну-
тренних и внешних угроз, обеспечивает кон-
курентоспособность в экономической среде 
соответствующего уровня, а также позволяет 
экономической системе стабильно и сбалан-
сированно развиваться.

Анализ подходов к определению 
роли факторов, связанных с развитием 
информационной е-экономики и усиле-
нием психологизации экономических 
процессов в обеспечении экономической  
безопасности государства позволил сде-
лать авторский вывод о дуальном харак-
тере ее влияния (как возможность и как 
угроза) на характеристики экономической 
безопасности, что обобщенно отражают 
национальные интересы в экономической 
сфере (экономическая и психологическая 
независимость, устойчивость и стабиль-
ность, способность к саморазвитию и про-
грессу) с учетом рисков и возможностей их 
нивелирования (рис.).

Рис. Схема взаимосвязи между процессов развития информационной е-экономики и их влиянием 
на экономическую безопасность экономической системы
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Выводы и заключение. В соот-
ветствии с тем, как информационная е-
экономика развивается и затрагивает всё 
большее число видов экономической ак-
тивности, важно рассмотреть как законода-
тельное, так и рыночное саморегулирование  
е-экономики, которое способно направить 
возможности электронной экономической 
активности на устойчивое макроэкономи-
ческое развитие, а как следствие,  усиление 
экономической безопасности государст-
ва. Первый безусловный шаг – это созда-
ние национальной стратегии электронной 
экономической деятельности, в которой 
определены приоритеты: создание систе-
мы показателей оценки и прогнозирования 
электронной торговли; мероприятия по 
усилению вовлеченности субъектов эконо-
мической деятельности, совершенствова-
ние и стандартизация процедуры электрон-
ной торговли, разработка мероприятий по 
развитию психологического образования 
субъектов е-экономики, разработке систе-
мы защиты прав потребителей и стандар-
тов, касающихся кибeрпрeступности.
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Annotation. The aim of the presented research is theoretical development of ensuring the formation 
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components in the cost of products and services. Based on the above, we can say that "information 
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that is, the psychologization of economic processes. As a result, the urgency of the formation of national 
economic security in the context of the psychologization of the information e-economy was substantiated; 
the features, threats and opportunities for the formation of national economic security in the context of 
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Аннотация. Цифровая трансформация является новым фактором развития экономических 
систем регионального уровня. Экономическое развитие и экономический рост теперь напрямую 
зависят от готовности принять и максимально эффективно использовать цифровые технологии. 
Отсутствие политической воли и возможностей внедрения цифровых технологий в экономику ведет 
к деградации всей экономической системы. Цель состоит в исследовании региональной специфики 
цифровой трансформации экономики, определении приоритетов и оценке эффектов внедрения 
цифровых технологий в региональных экономических системах. В ходе проведения исследования 
были получены результаты и выводы прикладного характера, обеспечивающие приращение 
научного знания и достижение цели исследования. Применялись методы анализа, моделирования, 
классификации. В статье проведена оценка цифровой трансформации экономики, которая позволила 
сделать вывод о том, что в настоящее время южные регионы не занимают лидирующих позиций 
по рейтингам цифровизации. Ресурсы цифровой трансформации недостаточно эффективно 
применяются в сфере регионального управления. Также сформирована классификация регионов, с 
помощью которой были выделены дифференцированные направления цифровизации. Практическая 
значимость заключается в предоставлении научному сообществу и органам исполнительной власти 
субъектов объектных данных по реализации национальной программы «Цифровая экономика». 
В заключении представлены основные направления развития цифровой экономики в субъектах 
Российской Федерации, а именно: устранение цифрового неравенства; цифровизация промышленно-
производственного комплекса; формирование системы подготовки профессиональных кадров для 
цифровой экономики; создание технологических инфраструктурных платформ; формирование 
положительного инвестиционного климата и условий для равной конкуренции. Данные мероприятия 
позволят снизить дифференциацию между регионами и вывести экономику на новый уровень.
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Введение. Неотъемлемой характер-
ной чертой современного мира является 
трансформация социально-экономических 
и технологических процессов. Предста-
вители государственной власти, бизнеса, 
научного и экспертно-аналитического со-
обществ отмечают, что человечество про-
ходит стадии глобальных изменений. Одни 
исследователи считают, что общество на-
ходится в процессе третьей промышлен-

ной революции, другие выделяют четыре 
промышленные революции (четвертая, по 
их мнению, проходит прямо сейчас). При 
этом важно обратить внимание на то, что 
в основе происходящих преобразований 
лежат цифровые технологии, что позво-
ляет определять происходящие изменения 
как цифровую трансформацию экономики. 
Мобильный интернет, миниатюрные про-
изводственные устройства, искусствен-
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ный интеллект и обучающиеся машины – 
только отдельные примеры новых техно-
логических разработок, выступающих ак-
тиваторами рассматриваемой цифровой 
трансформации.

В настоящее время цифровая 
трансформация является новым факто-
ром экономического развития. При этом 
в российской экономике высокий уровень 
дифференциации регионов страны акту-
ализирует исследование региональной 
специфики реализации соответствующих 
процессов. Экономическое развитие и эко-
номический рост территориального аре-
ала в современных условиях напрямую 
зависят от готовности регионов принять, 
адаптировать, и максимально эффективно 
использовать цифровые технологии. От-
сутствие готовности субъекта управления 
и/или возможностей внедрения цифровых 
технологий в экономику способно привес-
ти к риску резкой потери конкурентоспо-
собности всей экономической системы ме-
зоуровня.

Таким образом, несмотря на разни-
цу в определении исследователями первен-
ства тех или иных направлений экономиче-
ских и технологических изменений (одни 
отдают приоритеты энергетической сфере, 
другие выделяют физические, цифровые 
и биологические блоки), следует признать 
тот факт, что экономика переживает циф-
ровую трансформацию. Региональным 
системам необходимо отвечать на новые 
глобальные вызовы, иначе это приведет к 
экономическому и технологическому от-
ставанию. Для эффективной адаптации к 
цифровым изменениям субъектам управ-
ления в региональных экономических сис-
темах важно понимать основные подходы, 
технологии и эффекты цифровой транс-
формации. В настоящее время в число 
основных задач для региональных эконо-
мических систем входит поиск теорети-
ко-концептуальной модели и прикладных 
решений для обеспечения устойчивого 

развития территориального ареала, повы-
шения конкурентоспособности экономики 
в трансформационных условиях, миними-
зации рисков новых мировых вызовов с 
использованием потенциала современных 
цифровых решений. Это свидетельствует 
об актуальности темы исследования.

Вопросы цифровой трансформа-
ции региональных экономических систем 
в последние годы находятся в предметном 
поле исследований большого количест-
ва ученых-экономистов. Теоретико-кон-
цептуальные положения формирования 
и развития цифровой экономики раскры-
ваются в трудах ученых: Н. Негропонте, 
Дж. Рифкина, Кл. Шваба О.С. Белокры-
ловой, А.К. Доргушаовой, В.В. Иванова,  
Л.Г. Матвеевой, Р.В. Мещерякова,  
А.Ю. Никитаевой, Л.А. Фроловой,  
О.А. Черновой, А.А. Энговатовой. Несмо-
тря на широкий тематический охват и глу-
бину проработки различных аспектов циф-
ровизации на разных уровнях иерархии 
экономики, следует отметить, что требует-
ся проведение дальнейших исследований в 
направлении определения сущностного со-
держания и особенностей трансформации 
региональных экономических систем.

Цель состоит в исследовании ре-
гиональной специфики цифровой транс-
формации экономики, определении при-
оритетов и оценке эффектов внедрения 
цифровых технологий в региональных эко-
номических системах.

Задачи исследования:
– оценить цифровую трансформа-

цию экономики на примере Ростовской об-
ласти;

– разработать предложения по при-
оритетным направлениям цифровизации 
экономических систем;

– выделить основные технологии 
реализации региональной цифровой транс-
формации.

Методы исследования. Осново-
полагающими методами исследования 
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выступали: анализ статистической инфор-
мации по субъектам Российской Федера-
ции по теме исследования, моделирование 
региональных социально-экономических 
систем и процессов, классификация субъ-
ектов Российской Федерации по уровню 
цифровизации. Применение перечислен-
ных методов, позволило получить объек-
тивные результаты по исследованию.

Результаты исследования. Для 
качественного управления процессами 
цифровизации на региональном уровне 
требуется формирование адекватной ин-
формационно-аналитической базы для 
принятия эффективных управленческих 
решений. Требуются индикаторы, кото-
рые должны максимально точно отобра-
жать реальную ситуацию, сложившуюся 
на региональном уровне. На данный мо-
мент вопрос измерения уровня цифровой 
экономики остается по-прежнему акту-
альным. В первую очередь, из-за того, что 
мировое сообщество находится в поиске 
рационального подхода и набора инди-
каторов цифровизации. Одним из под-
ходов к оценке цифровизации является  
рейтинг.

В данной статье выделены три меж-
дународных рейтинга развития цифровой 
экономики:

– индекс развития информационно-
коммуникационных технологий;

– индекс развития электронного 
Правительства;

– глобальный индекс кибербезопас-
ности.

Цифровая трансформация оказы-
вает существенное влияние на все отра-
сли экономики. В дальнейшем это вли-
яние будет только возрастать. Так, для 
предпринимательской среды это влияние 
ощущается через расширение торговли, 
повышение производительности капитала 
и усиление конкуренции на рынке, что, в 
свою очередь, стимулирует инновации. 
Цифровизация формирует дополнитель-

ные возможности для домашних хозяйств 
через изменение структуры рынка тру-
да, человеческий капитал и выгоды для  
потребителей.

Для того чтобы оценить реальный 
вклад цифровизации в экономический 
рост, нужно обратиться к статистическим 
данным. Одним из наиболее полных рей-
тингов по цифровизации регионов Рос-
сии является индекс «Цифровая Россия». 
Индекс разработан в Центре финансовых 
инноваций и безналичной экономики Мо-
сковской школы управления СКОЛКО-
ВО. Данный индекс отображает наличие 
и успешность экономических инициатив, 
связанных с цифровизацией в регионах. 
Важной особенностью рейтинга является 
публичность приведенных в нем данных. 
Иными словами, процесс цифровизации 
оценивается не только с точки зрения до-
стижений конкретных целей, но и под 
углом его публичности.

К индикаторам (субиндексам) циф-
ровизации отнесены:

1. Нормативное регулирование и 
административные показатели цифровиза-
ции.

2. Кадры и учебные программы.
3. Исследовательские компетенции 

и технологические заделы.
4. Информационная инфраструк-

тура.
5. Информационная безопасность.
6. Экономические показатели циф-

ровизации.
7. Социальные эффекты от внедре-

ния цифровизации.
Данные субиндексы оцениваются 

через субфакторы, которыми в исследо-
вании выступают события, факты и иная 
информация, полученная из открытых 
источников. Это является слабой стороной 
рейтинга, т.к. информация, содержащаяся 
в СМИ, не всегда отображает полную ре-
альность [1]. Эксперты отмечают высокую 
корреляцию между субъектами-лидерами 
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индекса «Цифровая Россия» и «Нацио-
нального рейтинга состояния инвестици-
онного климата» (табл. 1). Таким образом, 
для регионов-лидеров цифровизации свой-
ственна высокая степень инвестиционной 
привлекательности, что является важным 

фактором для возможностей экономиче-
ского роста. Важной особенностью являет-
ся то, что крупнейшие и в сфере экономики 
регионы имеют лучшие показатели цифро-
визации, в то время как регионы с низкими 
экономическими возможностями  отстают.

Таблица 1
Анализ субъектов РФ индекса «Цифровая Россия»  

и «Национальный рейтинг инвестиционного климата»  
по официальным данным за 2019 год

Цифровая Россия Национальный рейтинг инвестиционного 
климата

Место Субъект РФ Место Субъект РФ

1 Москва 1 Тюменская область

2 Республика Татарстан 2 Москва

3 Санкт-Петербург 3 Республика Татарстан

4 Московская область 4 Санкт-Петербург

5 Тюменская область 5 Тульская область

6 Ханты-Мансийский АО 6 Краснодарский край

7 Ямало-Ненецкий АО 7 Воронежская область

8 Республика Башкортостан 8 Республика Чувашия

9 Ленинградская область 9 Московская область

10 Новосибирская область 10 Ульяновская область

Действительно, сектор информаци-
онных технологий в настоящее время явля-
ется довольно небольшой частью всей эко-
номики. Его доля в ВВП составляет около 
6% в странах-членах ОЭСР и значительно 
меньше в развивающихся странах. В США, 
где работают 8 из 14 крупнейших техноло-
гических компаний мира, вклад сектора 
ИТ в ВВП составляет около 7%. Анало-
гичный показатель для Ирландии, страны, 
которая привлекает многие иностранные 
фирмы благодаря своей конкурентной де-
ловой среде и выгодным налоговым став-
кам, составляет 12%. 

Экспертные оценки свидетельству-
ют о том, что дополнительный прирост от 
внедрения цифровых технологий в России 

до 2025 года составит от 0,4 до 0,9% в год, 
в рамках реализации национальной про-
граммы «Цифровая экономика». Сравне-
ние этого прироста с прогнозными темпа-
ми роста российской экономики позволяет 
оценить вклад цифровизации от 19 до 34% 
реального роста ВВП с 2015 по 2025 год.

Существует пять направлений, ко-
торые являются основными источниками 
прироста ВВП в контексте цифровизации 
(рис.):

– оптимизация производственных 
и логистических операций. Оптимизация 
происходит за счет непрерывного монито-
ринга линий производства, а также за счет 
определения приоритетности логистиче-
ских маршрутов;
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– повышение эффективности рын-
ка труда. Новые способы поиска рабочих 
мест, удаленная работа и переформатиро-
вание рынка труда (новые рабочие места в 
сопутствующих цифровизации областях);

– повышение производительности 
оборудования. Осуществляется за счет 
увеличения показателей загрузки оборудо-
вания и сокращения простоев;

– повышение эффективности на-
учно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ. Расширение воз-
можностей инновационных процессов в 
организациях;

– минимизация производственных 
издержек. Оптимизация использования 
электроэнергии и топлива, сокращение 
возможных потерь сырья.

Рис. 1. Источники прироста ВВП в контексте региональной цифровизации экономики  
(в трлн рублей)

Весомый вклад в экономический 
рост регионов вносит общее снижение 
затрат на использование цифровых сетей, 
и, следовательно, повышение эффектив-
ности и производительности труда пра-
ктически во всех секторах экономики. 
Возможность получения качественной 
информации позволяет организациям 
оптимизировать свои производствен-
ные мощности, обеспечить качественное 
управление ресурсами, а также снизить 
риски [2]. Цифровизация также облегча-
ет компаниям выход на массовый рынок. 
Организации могут успешно развиваться 

с не самым высоким уровнем бюджета и 
минимальным числом работников. Об-
лачные данные сокращают издержки на 
запуск компаний и также сокращают ри-
ски для инвесторов.

Действительно, трансформация 
в области информационных техноло-
гий изменила практически все отрасли 
и является главной причиной увеличе-
ния экономического роста, повышения 
экономической эффективности и про-
изводительности труда, уровня жизни, 
персонализации продуктов и услуг для 
удовлетворения тех или иных потребно-
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стей. Это привело к фундаментальным 
изменениям и трансформации экономи-
ческих процессов.

При этом для получения кон-
кретных выводов по влиянию цифровой 
трансформации на экономический рост 

и развитие и определению приоритет-
ных направлений цифровизации требу-
ется проведение исследования регионов.

В таблице 2 представлены данные 
по индексу «Цифровая Россия» в разрезе 
по субъектам Юга России.

Таблица 2
Бюджет на развитие ИТ-проектов 

(млн руб.)
Место Субъект РФ 2018 2019 Отклонение,  

в процентах
1 Ростовская область 61,88 70,96 14,68
2 Краснодарский край 52,77 65,97 25,02
3 Волгоградская область 50,09 61,64 23,05
4 Ставропольский край 53,54 53,58 0,08
5 Астраханская область 50,77 52,88 4,15
6 Республика Крым 38,09 49,59 30,18
7 г. Севастополь 31,14 45,84 47,18
8 Республика Адыгея 30,32 42,78 41,08
9 Республика Калмыкия 26,40 41,36 56,48

Регионом-лидером является Ро-
стовская область. В тройке лидеров Крас-
нодарский край и Волгоградская область. 
Замыкают таблицу исследуемых регионов 
три субъекта: Севастополь, Адыгея и Кал-
мыкия. Для индекса цифровая «Цифровая 
Россия» характерна высокая степень кор-
реляции с индексом «Инвестиционный 
потенциал российских регионов». Коэф-
фициент корреляции равен 0.909. Связь 
между исследуемыми признаками – пря-
мая, теснота (сила) связи по шкале Чеддо-
ка – весьма высокая. Исходя из этих дан-
ных, можно предположить, что существует 
определенная зависимость между степе-
нью цифровизации регионов Юга России 
и привлекательностью регионов в контек-
сте инвестиций. Тем более, в контексте 
того, что одним из основных показателей 
индекса «Инвестиционный потенциал» 
является направление «инновационная де-

ятельность». Стоит отметить, что корреля-
ционный анализ не учитывает причинно-
следственной связи, а на инвестиционный 
потенциал региона также оказывают вли-
яние финансовые, производственные, по-
требительские и иные показатели.

Важнейшим показателем регио-
нальной цифровизации является финанси-
рование сферы информационных техноло-
гий. Агентство CNews Analytics составило 
рейтинг субъектов Российской Федерации 
по сумме их ИТ-бюджетов. Рейтинг осно-
вывается на сумме бюджетов профильных 
министерств и департаментов, которые за-
нимаются вопросами цифровизации реги-
она, а также на общем количестве расходов 
субъектов Федерации по различным на-
правлениям деятельности в сфере ИТ. Ли-
дером по финансированию ИТ-сферы на 
Юге России является Краснодарский край: 
в 2020 году ИТ-бюджет региона состав-
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ляет 5,3 млрд руб. Еще одним регионом-
лидером по показателям финансирования  
ИТ-сферы на Юге России является Ростов-
ская область. В настоящее время информа-
ционными технологиями в Ростовской об-
ласти занимаются более 800 компаний со 
штатом 4,6 тыс. человек. Годовой оборот 
организаций в отрасли в 2019 году соста-
вил 51,2 млрд руб., что на 4% выше пока-
зателя 2018 года и на 40% выше показателя 
2015 года.

Оценка цифровой трансформации 
экономики Юга России позволяет сделать 
вывод о том, что в настоящее время южно-
российские регионы не занимают лиди-
рующих позиций по рейтингам цифрови-
зации. Можно выделить четыре основные 
причины:

1. Недостаточное количество ква-
лифицированных кадров и необходи-
мость корректировок образовательных 
программ. Ключевым вопросом остается 
поиск кадров в высокотехнологичных от-
раслях, предполагающих международную 
кооперацию [3].

2. Недостаточное финансирование 
(напрямую связано с экономическим со-
стоянием региона).

3. Цифровое неравенство (многие 
населенные пункты все еще не имеют до-
ступа к интернету).

4. Продолжающийся процесс фор-
мирования регулятивной среды в регионах.

В таблице 3 представлена группи-
ровка регионов по степени цифровизации 
экономики.

Таблица 3
Группировка регионов по степени развития цифровизации экономики

№ Регион Ранг в индексе Значение 
индекса 

ЦР

Отклонение 
от лидера,  

в процентах
Цифровая 

Россия 
Инвестиционный 

потенциал
ИТ-

бюджет
1 Ростовская  

область 1 2 3 70,96 -
2 Краснодарский 

край 2 1 1 65,97 7
3 Волгоградская 

область 3 4 2 61,64 13,2
4 Ставропольский 

край 4 3 5 53,58 24,5
5 Астраханская 

область 5 6 8 52,88 25,5
6 Республика 

Крым 6 5 4 49,59 30,1
7 г. Севастополь 7 7 6 45,84 35,4
8 Республика 

Адыгея 8 8 9 42,78 39,8
9 Республика 

Калмыкия 9 9 7 41,36 41,8
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Таким образом, к регионам-лидерам 
относятся: Ростовская область, Красно-
дарский край и Волгоградская области. К 
догоняющим регионам – Ставропольский 
край, Астраханская область и Республика 
Крым. К регионам-аутсайдерам – Севасто-
поль, Республики Адыгея и Калмыкия.

Исходя из данной дифференци-
ации, каждая группа регионов обладает 
собственными приоритетными направле-
ниями развития цифровой экономики. Для 
регионов-лидеров важно поддерживать 
существующий технологический задел и 
формировать новые возможности для при-
влечения инвестиций, в т.ч. в контексте 
венчурного предпринимательства.

Для догоняющих регионов крити-
чески важно обеспечить формирование 
привлекательной инвестиционной среды. 
Для этого необходимо совершенствовать 
нормативно-правовую базу и создавать до-
ступную инфраструктуру для размещения 
производственных объектов инвесторов.

Ставропольский край и Республика 
Крым обладают существенными финан-
совыми бюджетами в области цифровиза-
ции для реализации данных целей (более 
1 млрд руб. в 2020 году для каждого субъ-
екта), однако ИТ-бюджет Астраханской об-
ласти на 2020 год не превышает 400 млн 
руб. Представители Астраханской области 
должны инициировать дополнительный 
приток финансовых средств, в первую оче-
редь, из внебюджетных направлений.

Наиболее острая ситуация в реги-
онах-аутсайдерах. Данные субъекты Рос-
сийской Федерации занимают низкие по-
зиции во всех рейтингах цифровизации. 
Отличительной чертой Севастополя, Ады-
геи и Калмыкии является низкая числен-
ность населения. Для того чтобы догнать 
другие субъекты, власти регионов-аутсай-
деров должны в кратчайшие сроки обеспе-
чить равный доступ граждан к цифровым 
ресурсам, приток инвестиций, цифрови-
зацию промышленно-производственного 

комплекса. В рамках национальной про-
граммы «Цифровая экономика» необходи-
мо привлечение существенных финансо-
вых средств: федеральных, региональных 
и внебюджетных. 

Выводы и заключение. Тем не 
менее, несмотря на существенную диф-
ференциацию, в ходе исследования, бази-
руясь на оценке цифровой трансформации 
региональной экономики, были выделены 
пять общих для всех регионов приори-
тетных направлений развития цифровой  
экономики:

– устранение цифрового неравен-
ства;

– цифровизация промышленно-про-
изводственного комплекса [4];

– формирование системы подготов-
ки профессиональных кадров для цифро-
вой экономики;

– создание технологических инфра-
структурных платформ;

– формирование положительного 
инвестиционного климата и условий для 
равной конкуренции.

Вышеперечисленные направления 
являются требованиями новой цифровой 
реальности, от реализации которых за-
висит экономическое развитие регионов. 
Действительно, развитие и распростране-
ние технологий цифровой экономики фор-
мируют предпосылки для преобразований 
в региональных экономических системах, 
заключающихся в смене представления о 
системе взаимодействия экономических 
субъектов и в кардинальном изменении 
траектории построения ценностных ори-
ентиров для хозяйствующих субъектов. 
Решение вопросов по данным направлени-
ям положительно отобразится на экономи-
ческом развитии регионов и государства в 
целом.

Цифровая трансформация ока-
зывает существенное влияние на стра-
тегическое развитие территориальных 
ареалов. И, безусловно, цифровизация де-
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терминирует повышение экономического 
потенциала каждого субъекта Российской  
Федерации.
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DIGITAL TRANSFORMATION  
OF THE REGIONAL ECONOMY

Abstract. Digital transformation is a new factor in the development of regional economic systems. 
Economic development and economic growth now directly depends on the willingness to accept and make 
the most of digital technologies. Lack of political will and opportunities for introducing digital technologies 
into the economy leads to the degradation of the entire economic system. The goal is to study the regional 
specifics of the digital transformation of the economy, determine priorities and assess the effects of the 
introduction of digital technologies in regional economic systems. In the course of the research, the results 
and conclusions of an applied nature were obtained, providing an increase in scientific knowledge and 
the achievement of the research goal. Methods of analysis, modeling, classification were used. The article 
assessed the digital transformation of the economy, which made it possible to conclude that currently the 
southern regions do not occupy leading positions in digitalization ratings. Digital transformation resources 
are not being used effectively enough in the field of regional governance. Also, a classification of regions 
was formed, with the help of which differentiated directions of digitalization were identified. The practical 
significance lies in providing the scientific community and executive authorities with object data for the 
implementation of the national program "Digital Economy". In the conclusion, the main directions of the 
development of the digital economy in the constituent entities of the Russian Federation are presented, 
namely: elimination of the digital inequality; digitalization of the industrial and production complex; 
formation of a professional training system for the digital economy; creation of technological infrastructure 
platforms; formation of a positive investment climate and conditions for equal competition. These measures 
will help reduce differentiation between regions and bring the economy to a new level.
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инструментария, методик и моделей бенчмаркинга в системе маркетингового управления 
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маркетинговой разведки, так и с применением перспективных исследовательских технологий и 
методик, призванных выявить конкурентные преимущества и недостатки основных маркетинговых 
и операционных процессов конкретного вуза и реализовать целевые корректирующие решения, 
обеспечивающие рост его (вуза) конкурентоспособности.  В настоящее время недостатком 
является отсутствие конкретики в отношении субъектов, объектов и предметов бенчмаркингового 
моделирования, недостаточный уровень содержательности в постановке задачи бенчмаркингового 
сравнения конкурентоспособности и преимуществ образовательных продуктов, отсутствие привязки 
процесса бенчмаркинга к деятельности структур вуза, реализующих отдельные маркетинговые 
функции или интегрированную функцию маркетингового управления образовательной организацией. 
Автором выявлено, что успех устойчивой работы на образовательном рынке для университета 
зависит от реализуемой маркетинговой стратегии, отправной точкой в которой выступает рынок 
труда, запросы на научные исследования и разработки, имеющийся потенциал вуза. Таким образом, 
это вызывает интерес не просто к применению бенчмаркинговых моделей, а к мероприятиям по 
разработке полноценной маркетинговой стратегии вуза, функционирующего в высоко конкурентных 
условиях.
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Введение. Разработка и примене-
ние бенчмаркинговых моделей и методик 
в сфере высшего образования относятся 
в настоящее время к инновационному на-
правлению научного поиска и не могут по-
хвастаться масштабным вниманием иссле-
дователей или наличием проработанного и 
апробированного инструментария. 

В настоящее время недостатком 
является отсутствие конкретики в отно-
шении субъектов, объектов и предметов 

бенчмаркингового моделирования, недо-
статочный уровень содержательности в 
постановке задачи бенчмаркингового срав-
нения конкурентоспособности и преиму-
ществ образовательных продуктов, отсут-
ствие привязки процесса бенчмаркинга к 
деятельности структур вуза, реализующих 
отдельные маркетинговые функции или 
интегрированную функцию маркетингово-
го управления образовательной организа-
цией.



Шумакова И.А.

98 Вестник БУКЭП

Таким образом, это вызывает ин-
терес не просто к применению бенчмар-
кинговых моделей, а к мероприятиям по 
разработке полноценной маркетинговой 
стратегии вуза, функционирующего в вы-
соко конкурентных условиях.

В рамках исследования заявленной 
проблематики представляется необходи-
мым рассмотреть исследовательско-управ-
ленческие возможности в части оценки 
и управления конкурентоспособностью 
организационных субъектов; влияние 
бенчмаркинга в повышении эффективно-
сти процессов и функций маркетингового 
управления организационными субъекта-
ми; провести анализ моделей бенчмаркин-
га в маркетинговом управлении с позиций 
дифференциации модельного эталона.   

Реализация концепции маркетин-
гового управления современными обра-
зовательными организациями подразуме-
вает использование актуальных базовых 
парадигм холистического (комплексного) 
маркетинга и маркетинга взаимодействия, 
эффективное применение которых возмож-
но только на качественно новом уровне ин-
формационной эффективности маркетин-
говой деятельности, с использованием как 
традиционных и известных инструмента-
риев маркетинговых исследований, марке-
тинговых информационных систем и мар-
кетинговой разведки, так и с применением 
перспективных исследовательских тех-
нологий и методик, призванных выявить 
конкурентные преимущества и недостатки 
основных маркетинговых и операционных 
процессов конкретного вуза и реализовать 
целевые корректирующие решения, обес-
печивающие рост его (вуза) конкуренто-
способности. К числу подобных маркетин-
говых технологий относится бенчмаркинг, 
масштабы и эффективность применения 
которого в образовательном маркетинге 
сегодня, на наш взгляд, существенно зани-
жены и не используются в должных мас-
штабах и с должной эффективностью.

Успех устойчивой работы на образо-
вательном рынке для университета зависит 

от реализуемой маркетинговой стратегии, 
отправной точкой в которой выступают 
рынок труда, запросы на научные иссле-
дования и разработки, далее, имеющийся 
потенциал вуза. 

Методы исследования. Теорети-
ческой и методологической основой по-
служили научные труды отечественных и 
зарубежных ученых по проблеме бенчмар-
кетинговых моделей и методик в сфере 
высшего образования. Научные результаты 
в ходе работы были получены с помощью 
следующих методов: анализа и синтеза, 
индукции и дедукции, графической интер-
претации эмпирикофактологической ин-
формации, метода синтеза и метода срав-
нения. 

Результаты исследования. Для 
решения прикладных задач роста кон-
курентоспособности образовательных 
организаций на региональном рынке в 
условиях реализации концепции марке-
тингового управления нами была разра-
ботана и апробирована бенчмаркинговая 
модель деятельности приемной комиссии 
вуза, учитывающая специфику основных 
типов маркетингово-коммуникационно-
го взаимодействия вуза с клиентским по-
током абитуриентов на наиболее важных 
этапах процесса потребительского выбора, 
касающихся поиска внешней информации 
о потребительских альтернативах и стадии 
принятия конкретного решения о выборе 
направления подготовки, форме обучения 
и/или оплаты и вузе-поставщике. 

Формализованное описание автор-
ской бенчмаркинговой модели представле-
но на рисунке 1. В составе описания модели 
представлены этапы планирования, анали-
за результатов применения и перспективы 
маркетингового управления, направленные 
на рост промежуточных (функциональные 
блоки и агрегированная модель оценки) и 
конечных (конверсия клиентского потока 
по результатам деятельности приемной ко-
миссии) метрик и результатов маркетинго-
вой активности конкретного вуза на обра-
зовательном рынке.
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* Примечание: авторская разработка.

Рис. 1. Формализованное описание бенчмаркинговой модели  
деятельности приемной комиссии вуза*
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Бенчмаркинговая модель телефон-
ного звонка в приемную комиссию, ис-
пользованная при реализации специализи-

рованного маркетингового исследования 
регионального рынка, представлена в таб-
лице 1 [1].

Таблица 1
Бенчмаркинговая модель оценки формы маркетингового взаимодействия  

«Телефонный звонок в приемную комиссию вуза»* 
Фактор/показатель Балл 

эталона
1. Блок модели «Доступ»

Технические параметры доступа  
1.1. Дозвон с первого обращения 5
1.2. Наличие чат-бота, обеспечивающего навигацию при осуществлении звонка 10
1.3. Время ожидания соединения  
1.3.1. Не было ожидания 10
1.3.2. До 1 минуты 7
1.3.3. 1‒5 минут 5
1.3.4. Более 5 минут 1
Итого по блоку «Доступ», баллов эталона по одному звонку 25

2. Блок модели «Начало взаимодействия»
Представление члена приемной комиссии - консультанта  
2.1. Консультант представился 3
2.2. Консультант назвал свою должность 3
2.3. Консультант поприветствовал звонящего 3
2.4. Консультант вежливо идентифицировал звонящего для дальнейшего общения 5
2.5. Консультант осуществил первоначальное профилирование клиентского запроса 10
Итого по блоку «Начало маркетингового взаимодействия», баллов эталона по одному звонку 24

3. Блок модели «Идентификация потребительского запроса, предложение вариантов  
потребительского выбора, кастомизированное предложение образовательного продукта»

Идентификация нужды, потребности и запроса  
3.1. Выявление лица ‒ непосредственного абитуриента 3
3.2. Выявление лиц, непосредственно принимающих решение о приобретении образовательной 
услуги/продукта 3
3.3. Определение возможных направлений подготовки в соответствии со сданными испытания-
ми ЕГЭ и внутренними испытаниями 5
3.4. Определение приоритетной и возможных форм обучения 3
3.5. Определение приоритетной и возможных форм оплаты 3
3.6. Определение подразделения вуза, в котором будет осуществляться обучение (выбор между 
институтами/факультетами/кафедрами/прочими структурными подразделениями) 5
3.7. Определение достаточности/недостаточности имеющихся у контактного лица документов 
для поступления 3
3.8. Сравнение уровня подготовки контактного лица с данными «конкурса аттестатов» и про-
ходными баллами прошлогодней приемной кампании 5
3.9. Формирование кастомизированного предложения образовательного продукта 5
3.10. Предложение связаться с руководителем/представителями структурного подразделения, в 
котором планируется обучение 3
3.11. Определение приоритетного предложения, в наибольшей степени соответствующего кли-
ентскому запросу 5
3.12. Запись на визит в приемную комиссию 5
Итого по блоку «Идентификация потребительского запроса», баллов эталона по одному звонку 48
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В авторской модели оценки формы 
маркетингового взаимодействия «Телефон-
ный звонок в приемную комиссию вуза» пред-
ставлены шесть функциональных блоков, по-
зволяющих структурировать и осуществить 
бенчмаркинговые сравнения по основным 
факторам и показателям, сопровождающим 

рассматриваемую форму контакта от оценки 
технической возможности доступа и времени 
ожидания до итогового анализа. Внесенная мо-
дель позволяет оценить конкретный телефон-
ный звонок по 193 эталонным баллам, опреде-
лить его реальное качество и маркетинговую 
ценность, обеспечить мотивацию/демотива-

* Примечание: авторская разработка.

Окончание табл. 1
Фактор/показатель Балл 

эталона
4. Блок модели «Дополнительные предложения: приглашение на сайт вуза,  

на день открытых дверей, в приемную комиссию»
Дополнительные предложения

4.1. Выяснение образования, предшествующего клиентскому запросу 2
4.2. Предложение образовательной траектории внутри вуза 5
4.3. Предложение посетить сайт образовательной организации 2
4.4. Предложение зарегистрироваться на сайте образовательной организации в качестве абитуриента 2
4.5. Предложение подать документы на поступление online 3
4.6. Приглашение на день открытых дверей 3
4.7. Выяснение необходимости использования образовательного кредита 3
4.8. Запись на выдачу образовательного кредита 5
4.9. Получение разрешения на обратный звонок с целью проконтролировать подачу документов 5
4.10. Предложение участия в дополнительных мероприятиях и встречах 5
Итого по блоку «Дополнительные предложения», баллов эталона по одному звонку 35

5. Блок модели «Финализация звонка»
Финальные итерации  
5.1. Подтверждение ФИО и контактов абитуриента 3
5.2. Подтверждение ФИО и контактов лиц, принимающих решение 3
5.3. Запрос возможности дополнительного информирования по клиентскому запросу 5
5.4. Повторение даты и времени ближайшего дня открытых дверей 5
5.5. Повторение даты и времени ближайшего мероприятия вуза 5
5.6. Внесение данных звонка в CRM вуза 5
5.7. Вопрос об удобстве посещения вуза, времени работы приемной комиссии и структурных 
подразделений 3
5.8. Благодарность за звонок 3
5.9. Вежливое прощание 3
Итого по блоку «Финализация звонка», баллов эталона по одному звонку 35
6. Блок модели «Понимание эмоционального состояния звонящего, сопереживание, удовлетворение 

клиентского запроса, оценка качества звонка»
Соответствие звонка организационному стандарту общения с клиентами  
6.1. Неоднократное правильное именование контактного лица 5
6.2. Заинтересованность в решении клиентского запроса 5
6.3. Отсутствие фактов отвлечения консультанта в ходе общения 5
6.4. Соблюдение морально-этических норм и ограничений в ходе общения 3
6.5. Отсутствие в ходе общения в речи консультанта жаргонизмов, неформальных общеупотре-
бительных выражений, всех видов сленга 3
6.6. Подтверждение факта удовлетворения потребительского запроса 5
Итого по блоку «Эмпатия и удовлетворение», баллов эталона по одному звонку 26
Итого по модели, баллов эталона по одному звонку 193
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цию персонала с учетом качества реализации 
маркетингово-коммуникационной функции, 
осуществить межвузовские сравнения и опре-
делить конкретные перспективные направле-
ния улучшения сложившейся в конкретной 
образовательной организации ситуации.

Бенчмаркинговая модель визита в 
приемную комиссию, использованная при 
реализации специализированного маркетин-
гового исследования регионального рынка, 
представлена в таблице 2.

Таблица 2
Бенчмаркинговая модель оценки формы маркетингового взаимодействия  

«Визит в приемную комиссию вуза»*
Фактор/показатель Балл 

эталона
1. Блок модели «Доступ»

Технические параметры доступа  
1. Предварительная запись на визит в приемную комиссию 5
2. Помощь персонала вуза в поиске приемной комиссии 3
3. Время ожидания приема в приемной комиссии  
3.1. 0‒5 минут 10
3.2. 5‒15 минут 5
3.3. 15‒30 минут 1
3.4. Более 30 минут 0
Итого по блоку «Доступ», баллов эталона по одному визиту 18

2. Блок модели «Начало маркетингового взаимодействия»
Представление члена приемной комиссии ‒ консультанта  
2.1. Консультант представился 3
2.2. Консультант назвал свою должность 3
2.3. Консультант поприветствовал пришедшего 3
2.4. Консультант вежливо идентифицировал пришедшего для дальнейшего общения 5
2.5. Консультант осуществил первоначальное профилирование клиентского запроса 10
Итого по блоку «Начало маркетингового взаимодействия», баллов эталона по одному визиту 24

3. Блок модели «Идентификация потребительского запроса, предложение вариантов 
потребительского выбора, кастомизированное предложение образовательного продукта»

Идентификация нужды, потребности и запроса  
3.1. Выявление лица ‒ непосредственного абитуриента 3
3.2. Выявление лиц, непосредственно принимающих решение о приобретении образовательной 
услуги/продукта 3
3.3. Определение возможных направлений подготовки в соответствии со сданными 
испытаниями ЕГЭ и внутренними испытаниями 5
3.4. Определение приоритетной и возможных форм обучения 3
3.5. Определение приоритетной и возможных форм оплаты 3
3.6. Определение подразделения вуза, в котором будет осуществляться обучение (выбор между 
институтами/факультетами/кафедрами/прочими структурными подразделениями) 5
3.7. Определение достаточности/недостаточности имеющихся у контактного лица документов 
для поступления 3
3.8. Сравнение уровня подготовки контактного лица с данными «конкурса аттестатов» и 
проходными баллами прошлогодней приемной кампании 5
3.9. Формирование кастомизированного предложения образовательного продукта 5
3.10. Предложение связаться с руководителем/представителями структурного подразделения, в 
котором планируется обучение 3
3.11. Определение приоритетного предложения, в наибольшей степени соответствующего 
клиентскому запросу 5
Итого по блоку «Идентификация потребительского запроса», баллов эталона 43
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В авторской модели оценки формы 
маркетингового взаимодействия «Визит в 

приемную комиссию вуза» представлены 
семь функциональных блоков, позволяющих 

* Примечание: авторская разработка.

Фактор/показатель Балл 
эталона

4. Блок модели «Заключение договора»
Оформление взаимоотношений и заключение договора  
4.1. Предложение заключить договор на платную форму обучения 10
4.2. Подробное объяснение условий договора о платной форме предоставления образовательных услуг 10
4.3. Коррекция условий договора по клиентскому запросу 3
4.4. Фиксация суммы договора, условий оплаты и срока исполнения 5
4.5. Планирование маршрута в банк на оплату или консультация по немедленной оплате online 5
Итого по блоку «Заключение договора», баллов эталона 33

5. Блок модели «Дополнительные предложения: приглашение на сайт вуза,  
на день открытых дверей, дополнительные мероприятия»

Дополнительные предложения  
5.1. Выяснение образования, предшествующего клиентскому запросу 2
5.2. Предложение образовательной траектории внутри вуза 5
5.3. Предложение посетить сайт образовательной организации 2
5.4. Приглашение на день открытых дверей 3
5.5. Выяснение необходимости использования образовательного кредита 3
5.6. Запись на выдачу образовательного кредита 5
5.7. Получение разрешения на звонок с целью проконтролировать подачу документов 5
5.8. Предложение участия в дополнительных мероприятиях и встречах 5
Итого по блоку «Дополнительные предложения», баллов эталона 30

6. Блок модели «Финализация визита в приемную комиссию»
Финальные итерации  
6.1. Подтверждение ФИО и контактов абитуриента 3
6.2. Подтверждение ФИО и контактов лиц, принимающих решение 3
6.3. Запрос возможности дополнительного информирования по клиентскому запросу 5
6.4. Повторение даты и времени ближайшего дня открытых дверей 5
6.5. Повторение даты и времени ближайшего мероприятия вуза 5
6.6. Внесение данных звонка в CRM вуза 5
6.7. Вопрос об удобстве посещения вуза, времени работы приемной комиссии и структурных 
подразделений 3
6.8. Благодарность за визит 3
6.9. Вежливое прощание 3
Итого по блоку «Финализация визита», баллов эталона 35

7. Блок модели «Понимание эмоционального состояния контактирующего лица, сопереживание, 
удовлетворение клиентского запроса, оценка качества звонка»

Соответствие визита организационному стандарту общения с клиентами  
7.1. Неоднократное правильное именование контактного лица 5
7.2. Заинтересованность в решении клиентского запроса 5
7.3. Отсутствие фактов отвлечения консультанта в ходе общения 5
7.4. Соблюдение морально-этических норм и ограничений в ходе общения 3
7.5. Отсутствие в ходе общения в речи консультанта жаргонизмов, неформальных общеупотре-
бительных выражений, всех видов сленга 3
7.6. Подтверждение факта удовлетворения потребительского запроса 5
Итого по блоку «Эмпатия и удовлетворение», баллов эталона 26
Итого по модели, баллов 390
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структурировать и осуществить бенчмаркин-
говые сравнения по основным факторам и 
показателям, сопровождающим рассматрива-
емую форму контакта от оценки технической 
возможности доступа и времени ожидания 
до итогового анализа. Внесенная модель по-
зволяет оценить конкретный визит по 390 
эталонным баллам.

Апробация внесенных моде-
лей была реализована на образователь-
ном рынке Белгородской области в 2017– 

2019 гг. в ходе комплексного маркетингового 
исследования, охватившего всех субъектов 
рассматриваемого рынка, за исключением 
военного вуза, обладающего значительной 
спецификой в привлечении клиентского по-
тока абитуриентов и находящегося в четко 
обозначенном сегменте, слабо взаимосвязан-
ном с региональной рыночной локацией [2].

Методика проведения исследования 
включила в себя следующие основные мо-
менты (табл. 3).

Таблица 3
Основные элементы методики бенчмаркингового исследования форм 

взаимодействия вузов и филиалов с представителями клиентского потока 
абитуриентов в пределах образовательного рынка  

Белгородской области в 2017–2019 гг.*
Пункт методики Содержание пункта

Целевая исследова-
тельская проблема

Недостаточная эффективность и значительные резервы роста конверсии клиент-
ского потока абитуриентов при обращении в приемные комиссии вузов

Исследовательские 
цели

1. Определение соответствия фактического качества телефонных звонков абиту-
риентов в приемные комиссии региональных вузов и филиалов региональных и 
инорегиональных вузов эталонной бенчмаркинговой модели.
2. Определение соответствия фактического качества визитов абитуриентов в при-
емные комиссии региональных вузов и филиалов региональных и инорегиональ-
ных вузов эталонной бенчмаркинговой модели

Исследовательская 
гипотеза

Недостаточный уровень организационно-экономического обеспечения и марке-
тингового контроля качества основных форм маркетинговых взаимодействий ву-
зов с представителями клиентского потока абитуриентов является существенным 
резервом 

Исследовательская 
гипотеза (окончание)

Рост эффективности маркетингового управления образовательными организация-
ми в части роста конверсии клиентского потока на этапе выработки и реализации 
целевого потребительского решения

Вторичная исследова-
тельская информация

Состав региональных вузов и филиалов региональных и инорегиональных вузов, 
функционировавших в 2017–2019 гг. на рынке образовательных услуг и продуктов 
высшей школы Белгородской области

Первичная исследова-
тельская информация

Результаты исследования по методологии  mystery shopping: 
− 150 телефонных звонков в приемные комиссии оцениваемых вузов по норми-
рованной квоте (50 – в региональные вузы, 50 – филиалы региональных вузов,  
50 – филиалы инорегиональных вузов);
− 45 визитов в приемные комиссии оцениваемых вузов по нормированной квоте 
(15 – в региональные вузы, 15 – филиалы региональных вузов, 15 ‒ филиалы ино-
региональных вузов)

Сроки и временная 
последовательность 
реализации исследо-
вательской разработки

Формирование плана и методики исследования – май 2017 г.
Разработка и пилотаж полевых исследовательских материалов – июнь 2017 г.
Сбор основных результатов исследования – лето 2017–2019 гг.
Обработка результатов исследования – осень 2019 г.  – весна 2020 г.
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Полные результаты исследования 
соответствия фактического качества теле-
фонных звонков абитуриентов в приемные 
комиссии региональных вузов и филиалов 

региональных и инорегиональных вузов 
эталонной бенчмаркинговой модели пред-
ставлены в таблице 4.

Таблица 4
Результаты исследования соответствия фактического качества телефонных  

звонков абитуриентов в приемные комиссии региональных вузов  
и филиалов региональных и инорегиональных вузов  

эталонной бенчмаркинговой модели*
Фактор/показатель Эта-

лон-
ный 
балл

Образовательные организации
Региональ-
ные голов-
ные вузы

Филиалы
региональ-
ных вузов

иноре- 
гиональных 

вузов
1. Блок модели «Доступ»

Технические параметры доступа     
1.1. Дозвон с первого обращения 5 40 25 15
1.2. Наличие чат-бота, обеспечивающего навигацию 
при осуществлении звонка 10 0 0 0
1.3. Время ожидания соединения     
1.3.1. Не было ожидания 10 70 100 20
1.3.2. До 1 минуты 7 70 196 70
1.3.3. 1‒5 минут 5 125 35 175
1.3.4. более 5 минут 1 8 5 13
Итого по блоку «Доступ», баллов эталона по одному 
звонку 25    
Итого по блоку «Доступ», баллов по выборке 1250 313 361 293
Итого по блоку «Доступ», процентов от эталона 100 25,04 28,88 23,44

Пункт методики Содержание пункта
Особенности обобщения, 
верификации, анализа и 
перспективы использова-
ния исследовательских ре-
зультатов

Обобщение исследовательских результатов выполнено в соответствии с ко-
дексом ESOMAR, их качество подтверждено непосредственным участием 
автора в подготовке первичных исследовательских материалов и личном 
контроле полевых исследовательских процедур.  Анализ результатов иссле-
дования проведен в отношении ключевых структурных групп вузов-конку-
рентов, представленных на региональном рынке. Результаты исследования 
могут быть использованы при разработке и реализации функциональных 
компонентов маркетингово-конкурентных стратегий вузов и филиалов обра-
зовательного рынка Белгородской области в 2020–2025 гг.

* Примечание: авторская разработка.
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Продолжение табл. 4
Фактор/показатель Эта-

лон-
ный 
балл

Образовательные организации
Региональные 

головные 
вузы

Филиалы

региональных 
вузов

иноре- 
гиональных 

вузов
2. Блок модели «Начало взаимодействия»

Представление члена приемной комиссии – консультанта     

2.1. Консультант представился 3 33 63 51

2.2. Консультант назвал свою должность 3 18 42 57

2.3. Консультант поприветствовал звонящего 3 78 33 54
2.4. Консультант вежливо идентифицировал звонящего для даль-
нейшего общения 5 155 42 42
2.5. Консультант осуществил первоначальное профилирование 
клиентского запроса 10 360 260 390
Итого по блоку «Начало маркетингового взаимодействия», бал-
лов эталона по одному звонку 24    
Итого по блоку «Начало маркетингового взаимодействия», бал-
лов по выборке 1200 644 440 594

Итого по блоку «Начало взаимодействия», процентов от эталона 100 53,67 36,67 49,50
3. Блок модели «Идентификация потребительского запроса, предложение вариантов потребительского выбора,  

кастомизированное предложение образовательного продукта»

Идентификация нужды, потребности и запроса     

3.1. Выявление лица ‒ непосредственного абитуриента 3 99 63 42
3.2. Выявление лиц, непосредственно принимающих решение  
о приобретении образовательной услуги/продукта 3 24 27 15
3.3. Определение возможных направлений подготовки в соответ-
ствии со сданными испытаниями ЕГЭ и внутренними испыта-
ниями 5 195 75 170

3.4. Определение приоритетной и возможных форм обучения 3 63 63 81

3.5. Определение приоритетной и возможных форм оплаты 3 75 57 126
3.6. Определение подразделения вуза, в котором будет осуществ-
ляться обучение (выбор между институтами/факультетами/кафе-
драми/прочими структурными подразделениями) 5 45 15 10
3.7. Определение достаточности/недостаточности имеющихся у 
контактного лица документов для поступления 3 33 57 108
3.8. Сравнение уровня подготовки контактного лица с данными 
«конкурса аттестатов» и проходными баллами прошлогодней 
приемной кампании 5 35 15 10
3.9. Формирование кастомизированного предложения образова-
тельного продукта 5 55 20 0
3.10. Предложение связаться с руководителем/представителями 
структурного подразделения, в котором планируется обучение 3 12 6 0
3.11. Определение приоритетного предложения, в наибольшей 
степени соответствующего клиентскому запросу 5 25 90 25

3.12. Запись на визит в приемную комиссию 5 0 0 0
Итого по блоку «Идентификация потребительского запроса», 
баллов эталона по одному звонку 48    
Итого по блоку «Идентификация потребительского запроса», 
баллов по выборке 2400 661 488 587
Итого по блоку «Идентификация потребительского запроса», 
процентов от эталона 100 27,54 20,33 24,46
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Фактор/показатель Эта-
лон-
ный 
балл

Образовательные организации
Региональные 

головные 
вузы

Филиалы

региональ-
ных вузов

иноре- 
гиональ-

ных вузов
4. Блок модели «Дополнительные предложения: приглашение на сайт вуза, на день открытых дверей,  

в приемную комиссию»

Дополнительные предложения     
4.1. Выяснение образования, предшествующего клиентскому  
запросу 2 14 18 22

4.2. Предложение образовательной траектории внутри вуза 5 20 15 30

4.3. Предложение посетить сайт образовательной организации 2 64 38 42

4.4. Предложение зарегистрироваться на сайте образовательной 
организации в качестве абитуриента 2 36 14 18

4.5. Предложение подать документы на поступление online 3 54 15 18

4.6. Приглашение на день открытых дверей 3 96 87 105
4.7. Выяснение необходимости использования образовательного 
кредита 3 27 15 36

4.8. Запись на выдачу образовательного кредита 5 40 25 55
4.9. Получение разрешения на обратный звонок с целью прокон-
тролировать подачу документов 5 0 0 0
4.10. Предложение участия в дополнительных мероприятиях и 
встречах 5 55 30 40
Итого по блоку «Дополнительные предложения», баллов эталона 
по одному звонку 35    
Итого по блоку «Дополнительные предложения», баллов по вы-
борке 1750 406 257 366
Итого по блоку «Дополнительные предложения», процентов от 
эталона 100 23,2 14,69 20,91

5. Блок модели «Финализация звонка»

Финальные итерации     

5.1. Подтверждение ФИО и контактов абитуриента 3 96 87 72

5.2. Подтверждение ФИО и контактов лиц, принимающих решение 3 27 27 15
5.3. Запрос возможности дополнительного информирования по 
клиентскому запросу 5 30 55 20

5.4. Повторение даты и времени ближайшего дня открытых дверей 5 105 70 85

5.5. Повторение даты и времени ближайшего мероприятия вуза 5 70 35 70

5.6. Внесение данных звонка в CRM вуза 5 15 10 10
5.7. Вопрос об удобстве посещения вуза, времени работы прием-
ной комиссии и структурных подразделений 3 0 0 0

5.8. Благодарность за звонок 3 15 9 9

5.9. Вежливое прощание 3 33 27 66
Итого по блоку «Финализация звонка», баллов эталона по одному 
звонку 35    

Итого по блоку «Финализация звонка», баллов эталона по выборке 1750 391 320 347

Итого по блоку «Финализация звонка», процентов от эталона 100 22,34 18,29 19,83

Продолжение табл. 4
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Окончание табл. 4

* Примечание: авторский научный результат.

Таблица 5
Обобщенные исследовательские оценки и интегрированный результат применения 

бенчмаркинговой модели оценки фактического качества телефонных звонков  
абитуриентов в приемные комиссии региональных вузов и филиалов  

региональных и инорегиональных вузов Белгородской области*

Фактор/показатель Эта-
лон-
ный 
балл

Образовательные организации
Региональ-
ные голов-
ные вузы

Филиалы
регио-

нальных 
вузов

иноре- 
гиональных 

вузов
1. Блок модели «Доступ»

Итого баллов 25 313 361 293
Итого, % от баллов эталона 100 25,0 28,9 23,4

2. Блок модели «Начало маркетингового взаимодействия»
Итого баллов 24 644 440 594
Итого, % от баллов эталона 100 53,7 36,7 49,5

Обобщенные исследовательские 
оценки и интегрированный результат при-

менения бенчмаркинговой модели пред-
ставлены в таблице 5 и на рисунке 2.

Фактор/показатель Эта-
лон-
ный 
балл

Образовательные организации
Региональные 

головные 
вузы

Филиалы

региональных 
вузов

иноре- 
гиональных 

вузов
6. Блок модели «Понимание эмоционального состояния звонящего, сопереживание, удовлетворение клиентско-

го запроса, оценка качества звонка»
Соответствие звонка организационному стандарту обще-
ния с клиентами     
6.1. Неоднократное правильное именование контактного 
лица 5 90 85 70

6.2. Заинтересованность в решении клиентского запроса 5 55 40 45
6.3. Отсутствие фактов отвлечения консультанта в ходе об-
щения 5 195 175 205
6.4. Соблюдение морально-этических норм и ограничений  
в ходе общения 3 135 126 117
6.5. Отсутствие в ходе общения в речи консультанта жарго-
низмов, неформальных общеупотребительных выражений, 
всех видов сленга 3 144 108 126
6.6. Подтверждение факта удовлетворения потребительского 
запроса 5 45 35 30
Итого по блоку «Эмпатия и удовлетворение», баллов эталона 
по одному звонку 26    
Итого по блоку «Эмпатия и удовлетворение», баллов по вы-
борке 1300 664 569 593
Итого по блоку «Эмпатия и удовлетворение», процентов от 
эталона 100 51,08 43,77 45,62
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3. Блок модели «Идентификация потребительского запроса, предложение вариантов потребитель-
ского выбора, кастомизированное предложение образовательного продукта»

Итого баллов 48 661 488 587
Итого, % от баллов эталона 100 27,5 20,3 24,5
4. Блок модели «Дополнительные предложения: приглашение на сайт вуза, на день открытых две-

рей, в приемную комиссию»
Итого баллов 35 406 257 366
Итого, % от баллов эталона 100 23,2 14,7 20,9

5. Блок модели «Финализация звонка»
Итого баллов 35 391 320 347
Итого, % от баллов эталона 100 22,3 18,3 19,8
6. Блок модели «Понимание эмоционального состояния звонящего, сопереживание, удовлетворение 

клиентского запроса, оценка качества звонка»
Итого баллов 26 664 569 593
Итого, % от баллов эталона 100 51,1 43,8 45,6
Итого по факту маркетингового взаимодействия «Те-
лефонный звонок», баллов эталона 193    
Итого по факту маркетингового взаимодействия «Те-
лефонный звонок», баллов эталона по выборке  50 
звонков 9650 3079 2435 2780
Итого по факту маркетингового взаимодействия «Те-
лефонный звонок», % от баллов эталона 100 31,91 25,23 28,81

* Примечание: авторский научный результат.

Фактор/показатель Эта-
лон-
ный 
балл

Образовательные организации
Региональ-
ные голов-
ные вузы

Филиалы
регио-

нальных 
вузов

иноре- 
гиональных 

вузов

Окончание табл. 5

Итоговые оценки эффективности 
маркетингового взаимодействия при-
емных комиссий вузов Белгородской 
области и абитуриентов, полученные в 
результате применения авторской бен-
чмаркинговой модели, указали на необ-
ходимость обеспечения качественного 
роста реализации рассматриваемой мар-
кетинговой подфункции в составе марке-
тингового управления образовательны-
ми организациями: в среднем по группе 
региональных вузов – головных органи-

заций ‒ качество звонков оценивалось 
на уровне 31,91% от эталона, филиалов 
региональных вузов – 25,23%, филиалов 
инорегиональных вузов – 28,81%. Оче-
видно, что вуз, первым инициирующий 
модернизацию хотя бы этого формата 
маркетинговых взаимодействий с кли-
ентским потоком, может получить зна-
чительное конкурентное преимущество 
без существенных затрат материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов. 
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* РОО-ГВ – региональные образовательные организации – головные вузы;  
ФРВ – филиалы региональных вузов, ФИРВ – филиалы инорегиональных вузов

Рис. 2. Сравнительная оценка эффективности отдельных этапов и общего результата  
маркетингового взаимодействия приемных комиссий ведущих вузов Белгородской области 

 и представителей клиентского потока абитуриентов по факту «Телефонный звонок»* 

* Примечание: авторский научный результат.

Полные результаты исследования 
соответствия фактического качества визи-
тов абитуриентов в приемные комиссии ре-
гиональных вузов и филиалов региональ-

ных и инорегиональных вузов эталонной 
бенчмаркинговой модели представлены в 
таблице 6.

Таблица 6 
Результаты исследования соответствия фактического качества визитов  

абитуриентов в приемные комиссии региональных вузов и филиалов региональных 
и инорегиональных вузов эталонной бенчмаркинговой модели* 

Фактор/показатель Эта-
лон-
ный 
балл

Образовательные организации
Граждан-
ские вузы 
(головные 
организа-

ции)

Филиалы
регио-

нальных 
вузов

иноре- 
гиональ-

ных вузов

1. Блок модели «Доступ»
Технические параметры доступа     
1. Предварительная запись на визит в приемную комиссию 5 15 5 0
2. Помощь персонала вуза в поиске приемной комиссии 3 18 12 12
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Фактор/показатель Эта-
лон-
ный 
балл

Образовательные организации
Граждан-
ские вузы 
(головные 
организа-

ции)

Филиалы
регио-

нальных 
вузов

иноре- 
гиональ-

ных вузов

3. Время ожидания приема в приемной комиссии     
3.1. 0‒5 минут 10 20 10 10
3.2. 5‒15 минут 5 35 40 35
3.3. 15‒30 минут 1 4 6 8
3.4. Более 30 минут 0 2 0 0
Итого по блоку «Доступ», баллов эталона по одному 
визиту 18    
Итого по блоку «Доступ», баллов по выборке 270 94 73 65
Итого по блоку «Доступ», процентов от эталона 100 34,81 27,04 24,07

2. Блок модели «Начало маркетингового взаимодействия»
Представление члена приемной комиссии ‒ консуль-
танта     
2.1. Консультант представился 3 24 27 24
2.2. Консультант назвал свою должность 3 15 15 9
2.3. Консультант поприветствовал пришедшего 3 18 12 33

2.4. Консультант вежливо идентифицировал пришедше-
го для дальнейшего общения 5 25 25 45

2.5. Консультант осуществил первоначальное профили-
рование клиентского запроса 10 80 90 110
Итого по блоку «Начало маркетингового взаимодейст-
вия», баллов эталона по одному визиту 24    
Итого по блоку «Начало маркетингового взаимодейст-
вия», баллов по выборке 360 162 169 221
Итого по блоку «Начало маркетингового взаимодейст-
вия», процентов от эталона 100 45 46,9 61,4

3. Блок модели «Идентификация потребительского запроса, предложение вариантов потребитель-
ского выбора, кастомизированное предложение образовательного продукта»

Идентификация нужды, потребности и запроса     
3.1. Выявление лица ‒ непосредственного абитуриента 3 36 36 42
3.2. Выявление лиц, непосредственно принимающих 
решение о приобретении образовательной услуги/про-
дукта 3 9 6 9
3.3. Определение возможных направлений подготовки в 
соответствии со сданными испытаниями ЕГЭ и внутрен-
ними испытаниями 5 70 40 65
3.4. Определение приоритетной и возможных форм об-
учения 3 45 33 42
3.5. Определение приоритетной и возможных форм 
оплаты 3 24 27 45

Продолжение табл. 6
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Продолжение табл. 6
Фактор/показатель Эта-

лон-
ный 
балл

Образовательные организации
Граждан-
ские вузы 
(головные 
организа-

ции)

Филиалы
регио-

нальных 
вузов

иноре- 
гиональ-

ных вузов

3.6. Определение подразделения вуза, в котором будет 
осуществляться обучение (выбор между институтами/ 
факультетами/кафедрами/прочими структурными подра-
зделениями) 5 15 10 15

3.7. Определение достаточности/недостаточности имею-
щихся у контактного лица документов для поступления 3 15 12 15
3.8. Сравнение уровня подготовки контактного лица с 
данными «конкурса аттестатов» и проходными баллами 
прошлогодней приемной кампании 5 10 20 15
3.9. Формирование кастомизированного предложения 
образовательного продукта 5 20 10 15
3.10. Предложение связаться с руководителем/предста-
вителями структурного подразделения, в котором плани-
руется обучение 3 6 3 3
3.11. Определение приоритетного предложения, в наи-
большей степени соответствующего клиентскому  
запросу 5 20 15 20
Итого по блоку «Идентификация потребительского за-
проса», баллов эталона 43    

Итого по блоку «Идентификация потребительского за-
проса», баллов по выборке 645 270 212 286

Итого по блоку «Идентификация потребительского за-
проса», процентов от эталона 100 41,9 32,9 44,3

4. Блок модели «Заключение договора»
Оформление взаимоотношений и заключение дого-
вора     
4.1. Предложение заключить договор на платную форму 
обучения 10 70 120 150

4.2. Подробное объяснение условий договора о платной 
форме предоставления образовательных услуг 10 30 40 60
4.3. Коррекция условий договора по клиентскому  
запросу 3 0 0 0
4.4. Фиксация суммы договора, условий оплаты и срока 
исполнения 5 20 20 30
4.5. Планирование маршрута в банк на оплату или кон-
сультация по немедленной оплате online 5 5 5 40

Итого по блоку «Заключение договора», баллов эталона 33    
Итого по блоку «Заключение договора», баллов по вы-
борке 495 125 185 280
Итого по блоку «Заключение договора», процентов от 
эталона 100 25,3 37,4 56,6



2020, № 6 113

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

Продолжение табл. 6
Фактор/показатель Эта-

лон-
ный 
балл

Образовательные организации
Граждан-
ские вузы 
(головные 
организа-

ции)

Филиалы
регио-

нальных 
вузов

иноре- 
гиональ-

ных вузов

5. Блок модели «Дополнительные предложения: приглашение на сайт вуза, на день 
открытых дверей, дополнительные мероприятия»

Дополнительные предложения     
5.1. Выяснение образования, предшествующего клиент-
скому запросу 2 8 6 4
5.2. Предложение образовательной траектории внутри 
вуза 5 5 15 20
5.3. Предложение посетить сайт образовательной орга-
низации 2 8 22 18
5.4. Приглашение на день открытых дверей 3 27 33 27
5.5. Выяснение необходимости использования образова-
тельного кредита 3 9 3 3
5.6. Запись на выдачу образовательного кредита 5 0 0 0

5.7. Получение разрешения на звонок с целью прокон-
тролировать подачу документов 5 0 0 55
5.8. Предложение участия в дополнительных мероприя-
тиях и встречах 5 35 45 70
Итого по блоку «Дополнительные предложения», баллов 
эталона 30    
Итого по блоку «Дополнительные предложения», баллов 
по выборке 450 92 124 197
Итого по блоку «Дополнительные предложения», про-
центов от эталона 100 20,4 27,6 43,8

6. Блок модели «Финализация визита в приемную комиссию»
Финальные итерации     
6.1. Подтверждение ФИО и контактов абитуриента 3 24 33 39
6.2. Подтверждение ФИО и контактов лиц, принимаю-
щих решение 3 9 9 12
6.3. Запрос возможности дополнительного информиро-
вания по клиентскому запросу 5 10 10 15
6.4. Повторение даты и времени ближайшего дня откры-
тых дверей 5 35 45 25
6.5. Повторение даты и времени ближайшего мероприя-
тия вуза 5 10 25 10
6.6. Внесение данных звонка в CRM вуза 5 15 15 10

6.7. Вопрос об удобстве посещения вуза, времени рабо-
ты приемной комиссии и структурных подразделений 3 0 0 0
6.8. Благодарность за визит 3 15 6 9
6.9. Вежливое прощание 3 15 21 33
Итого по блоку «Финализация визита», баллов эталона 35    
Итого по блоку «Финализация визита», баллов по вы-
борке 525 133 164 153
Итого по блоку «Финализация визита», процентов от 
эталона 100 25,3 31,2 29,1



Шумакова И.А.

114 Вестник БУКЭП

Окончание табл. 6
Фактор/показатель Эта-

лон-
ный 
балл

Образовательные организации
Граждан-
ские вузы 
(головные 
организа-

ции)

Филиалы
регио-

нальных 
вузов

иноре- 
гиональ-

ных вузов

7. Блок модели «Понимание эмоционального состояния контактирующего лица, 
сопереживание, удовлетворение клиентского запроса, оценка качества звонка»

Соответствие визита организационному стандарту 
общения с клиентами     

7.1. Неоднократное правильное именование контактного 
лица 5 40 60 45

7.2. Заинтересованность в решении клиентского запроса 5 20 15 45

7.3. Отсутствие фактов отвлечения консультанта в ходе 
общения 5 70 55 65

7.4. Соблюдение морально-этических норм и ограниче-
ний в ходе общения 3 45 27 33

7.5. Отсутствие в ходе общения в речи консультанта 
жаргонизмов, неформальных общеупотребительных вы-
ражений, всех видов сленга 3 36 42 36

7.6. Подтверждение факта удовлетворения потребитель-
ского запроса 5 15 10 25

Итого по блоку «Эмпатия и удовлетворение», баллов 
эталона 26    

Итого по блоку «Эмпатия и удовлетворение», баллов по 
выборке 390 226 209 249

Итого по блоку «Эмпатия и удовлетворение», процентов 
от эталона 100 57,9 53,6 63,8

* Примечание: авторский научный результат.

Обобщенные исследовательские 
оценки и интегрированный результат при-
менения бенчмаркинговой модели пред-
ставлены в таблице 7 и на рисунке 3.

Расчет итогового результата  
бенчмаркинга визитов в приемные комис-
сии вузов также указал на значительные 

резервы роста эффективности марктеин-
гового взаимодействия с абитуриентами в 
этой форме: итоговые оценки региональ-
ных вузов (головных организаций) были 
оценены на уровне в среднем 33,2% от эта-
лона, их филиалов – 35,1%, филиалов ино-
региональных вузов – 45,5%.
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Таблица 7
Обобщенные исследовательские оценки и интегрированный результат применения 

бенчмаркинговой модели оценки фактического качества визитов абитуриентов  
в приемные комиссии региональных вузов и филиалов региональных  

и инорегиональных вузов Белгородской области*

Фактор/показатель Эта-
лон-
ный 
балл

Образовательные организации
Гражданские 

вузы (головные 
организации)

Филиалы
регио-

нальных 
вузов

иноре- 
гиональных 

вузов
1. Блок модели «Доступ»

Итого баллов 270 94 73 65
Итого, % от баллов эталона 100 34,8 27,0 24,1

2. Блок модели «Начало маркетингового взаимодействия»
Итого баллов 360 162 169 221
Итого, % от баллов эталона 100 45 46,9 61,4

3. Блок модели «Идентификация потребительского запроса, предложение вариантов потребитель-
ского выбора, кастомизированное предложение образовательного продукта»

Итого баллов 645 270 212 286
Итого, % от баллов эталона 100 41,9 32,9 44,3

4. Блок модели «Заключение договора»
Итого баллов 495 125 185 280
Итого, % от баллов эталона 100 25,3 37,4 56,6

5. Блок модели «Дополнительные предложения: приглашение на сайт вуза, на день 
открытых дверей, дополнительные мероприятия»

Итого баллов 450 92 124 197
Итого, % от баллов эталона 100 20,4 27,6 43,8

6. Блок модели «Финализация визита в приемную комиссию»
Итого баллов 525 133 164 153
Итого, % от баллов эталона 100 25,33 31,24 29,14

7. Блок модели «Понимание эмоционального состояния контактирующего лица, сопереживание, 
удовлетворение клиентского запроса, оценка качества звонка»

Итого баллов 390 226 209 249
Итого, % от баллов эталона 100 57,9 53,6 63,8

Итого по факту маркетингового взаимодействия 
«Визит в приемную комиссию», баллов эталона 176    
Итого по факту маркетингового взаимодействия 
«Визит в приемную комиссию», баллов эталона по 
выборке  15 визитов 2640 876 927 1202
Итого по факту маркетингового взаимодействия 
«Визит в приемную комиссию», % от баллов эта-
лона 100 33,2 35,1 45,5

* Примечание: авторский научный результат.
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* РОО-ГВ – региональные образовательные организации – головные вузы;  
ФРВ  – филиалы региональных вузов; ФИРВ – филиалы инорегиональных вузов

Рис. 3. Сравнительная оценка эффективности отдельных этапов и общего результата  
маркетингового взаимодействия приемных комиссий ведущих вузов Белгородской области  

и представителей клиентского потока абитуриентов по факту «Визит»*

* Примечание: авторский научный результат.

Подводя итог сказанному, отметим 
перспективность разработки и реализации 
бенчмаркинговых моделей маркетингового 
управления современными образователь-
ными организациями и подчеркнем необ-
ходимость их применения на протяжении 
всего процесса взаимодействия вузов с це-
левыми клиентскими группами и потока-
ми [3]. Представленные и перспективные 
модели бенчмаркинга являются действен-
ным, конкретным и информативным ин-
струментом эффективного маркетингового 
контроля, сопровождающего реализацию 
концепции маркетингового управления и 
позволяющего обеспечить системность и 

комплексность в оценивании конкретных 
форматов взаимодействия представителей 
вузов и потенциальных/реальных потреби-
телей.

Выводы и заключение. В статье 
отмечены необходимость и целесообраз-
ность использования бенчмаркинговых 
моделей маркетинговых и операционных 
процессов как основа роста конкуренто-
способности, ориентированных на поиск, 
надежное оценивание и творческое пере-
нимание лучших функциональных, отра-
слевых и конкурентных практик. 

Подводя итог сказанному, сформу-
лируем следующие выводы относительно 
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возможностей использования инструмен-
тария, методик и моделей бенчмаркинга в 
системе маркетингового управления совре-
менными организациями:

− бенчмаркинг операционных и 
маркетинговых процессов представляет со-
бой весьма эффективный инструментарий 
маркетингового управления, позволяющий 
создавать эталонные модели процессов и 
процедур и оценивать фактическое их те-
чение с позиций полноты, устойчивости, 
качества и ожидаемых результатов;

− разработка бенчмаркинговой мо-
дели процесса ориентирована на поиск 
резервов роста его эффективности за счет 
тестирования различных конфигураций и 
функциональности субъектов, объектов и 
предмета бенчмаркинговых сравнений в 
ситуациях с вариативными входящими па-
раметрами;

− конкретными целями использо-
вания бенчмаркинговых моделей в мар-
кетинговом управлении современными 
организациями являются непрерывная 
отработка и оптимизация форматов и со-
держания маркетингово-операционных 
взаимодействий во внутренней организа-
ционной среде, позволяющей в значитель-
ной мере детерминировать, формализовать 
и обеспечить реальное управление ими.
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BENCHMARKING MODEL OF THE UNIVERSITY ADMISSIONS 
COMMITTEE AND ITS TESTING IN LEADING UNIVERSITIES  

OF THE BELGOROD REGION

Abstract. The main goal of the article is to substantiate the possibility of using benchmarking 
tools, techniques and models in the marketing management system of modern organizations. The use of 
both traditional and well-known marketing research tools, marketing information systems and marketing 
intelligence, and with the use of promising research technologies and methods designed to identify the 
competitive advantages and disadvantages of the main marketing and operational processes of a particular 
university and implement targeted corrective decisions that ensure its growth (university) competitiveness. 
At present, the disadvantage is the lack of specificity in relation to the subjects, objects and subjects 
of benchmarking modeling, the insufficient level of meaningfulness in the formulation of the task of 
benchmarking comparison of the competitiveness and advantages of educational organization. The authors 
revealed that the success of sustainable work in the educational market for a university depends on the 
implemented marketing strategy, the starting point of which is the labor market, requests for research and 
development, and then the existing potential of the university. Thus, this arouses interest not only in the 
use of benchmarking models, but in measures to develop a full-fledged marketing strategy for a university 
operating in a highly competitive environment.

Keywords: benchmarking model, University, marketing management, competitiveness, 
organization management.
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УЛУЧШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА РЕГИОНА  
КАК ВАЖНЕЙШАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА РЕГИОНАЛЬНОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
(НА ПРИМЕРЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ)

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы улучшения инвестиционного климата 
как важнейшей стратегической задачи, стоящей перед экономикой российских регионов. Статья 
представляет собой продолжение исследования, опубликованного в более ранних работах 
автора, и входит в цикл статей по вопросам стратегического планирования инвестиционной 
составляющей регионального инновационного развития. Исследование проводится на примере 
Нижегородской области как региона, демонстрирующего значимые результаты в реализации 
стратегических приоритетов экономического развития в части ее инвестиционной составляющей. 
Целью исследования является оценка эффективности применения механизмов стратегического 
планирования и управления в решении вопросов улучшения состояния инвестиционного климата 
региона на примере Нижегородской области. Исследование осуществляется при помощи методов 
сравнительного анализа, индукции, аналогии, причинно-следственного подхода. В работе проведен 
анализ основных составляющих инвестиционного механизма региона как элементов комплексной 
системы стратегического планирования, обеспечивающей создание условий для улучшения 
инвестиционного климата в Нижегородской области, выявлены основные проблемы, стоящие на 
пути реализации региональной инвестиционной политики, и факторы акселерации инвестиционной 
активности региона. Определены ключевые факторы экономического роста Нижегородской 
области на среднесрочную перспективу, создающие возможности улучшения инвестиционного 
климата региона, и факторы, формирующие ограничения на пути улучшения регионального 
инвестиционного климата в контексте стратегических задач, входящих в число приоритетов 
социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года.  В заключении сделаны 
выводы об основных эффектах от улучшения инвестиционного климата в регионе.

Ключевые слова: инвестиционный климат, стратегия регионального развития, 
стратегическое планирование.
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Введение. Проблема оценки и пои-
ска эффективных механизмов улучшения 
инвестиционного климата является акту-
альной на современном этапе экономиче-
ского развития для большинства регионов 
России. В условиях усиления глобальной 
и региональной конкуренции решение 
данной задачи становится составляющим 
элементом стратегического планирования 
регионального экономического развития, 
решение которой требует применения но-
вейших подходов в области стратегиче-
ского менеджмента, так как применение 
традиционных управленческих подходов 
продемонстрировало недостаточную эф-
фективность для многих регионов. Важ-
нейшей методологической проблемой на 
современном этапе продолжает оставаться 
недостаточность применимых на практике 
отечественных научно-методологических 
разработок по данному вопросу, так как 
зарубежные методики оказываются приме-
нимыми в российской практике не всегда.

Подходы к вопросам формирования 
и оценки инвестиционного климата реги-
она представлены в работах И. Ройзмана 
[18], К. Гусевой [7], И. Зулькарнаева [8],  
И. Логунцовой [12], Г. Марченко и  
О. Мачульской [13], А. Фоломьева и В. Ре-
вазова [21].

Методика комплексной оцен-
ки инвестиционного климата региона  
представлена в работе И.В. Гришиной,  
А.Г. Шахназарова, И.И. Ройзмана [6]. Во-
просы дефиниции и оценки инвестици-
онного климата регионов рассмотрены 
в работе В.В. Литвиновой [11]. Вопросы 
формирования методологии оценки инве-
стиционных рисков исследованы в работе 
Л.И. Лахметкиной [10].

Целью данного исследования явля-
ется оценка эффективности применения 
механизмов стратегического планирования 

и управления в решении вопросов улучше-
ния состояния инвестиционного климата 
региона на примере Нижегородской обла-
сти. В соответствии с поставленной целью 
определен круг задач исследования, реше-
ние которых обеспечивает достижение по-
ставленной цели.

В число основных задач включены: 
исследование организационно-экономиче-
ских механизмов региональной инвести-
ционной политики, выявление ключевых 
факторов активизации инвестиционной 
активности в регионе, исследование «по-
люсов роста» инвестиционной активности 
региона.

Методы исследования. В исследо-
вании применяются: метод сравнительного 
анализа, синтез научного и эмпирического 
познания, структурный и функциональный 
анализ, методы статистической оценки. 
Эмпирическая база исследования форми-
руется на основе данных Территориально-
го управления Федеральной службы госу-
дарственной статистики РФ.

Результаты исследования. Ин-
вестиционной климат региона будет рас-
сматриваться нами как совокупность эко-
номических, политических и социальных 
условий, оказывающих решающее воздей-
ствие на приток внутренних и внешних ин-
вестиций в экономику региона.

Вопрос о взаимосвязи инвестици-
онного климата с инновационным разви-
тием региона рассматривался автором ра-
нее [5]. Было обосновано, что «решение 
задачи формирования условий становле-
ния и развития инновационной экономики 
напрямую связано со сформированностью 
ряда условий, важнейшим из которых яв-
ляется благоприятный инвестиционный 
климат российских регионов» [5]. В насто-
ящее время автором ведутся исследования 
по вопросам методологии стратегического 
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планирования регионального развития Ни-
жегородской области.

Поскольку перспективные стра-
тегические задачи регионального эко-
номического развития в Нижегородской 
области связаны с внедрением програм-
мно-целевой технологии планирования 
экономического развития, сочетающей в 
себе элементы планирования и рыночного 
саморегулирования, вопросы повышения 
инвестиционной привлекательности реги-
она будут рассматриваться нами как неотъ-
емлемый элемент планирования.

Необходимость  формирования 
стратегических подходов к решению клю-
чевых задач социально-экономического 
развития при помощи инструментов сред-
несрочного и долгосрочного планирова-
ния в России как на федеральном уровне, 
так и на уровне регионов обсуждалась в 
научной экономической литературе задол-
го до того, как эти подходы стали актив-
но внедряться в практику. Автор статьи 
в статье «К вопросу о роли государства в 
совершенствовании механизмов научно-
технического развития», опубликованной в  
2005 году, также развивает эту идею, от-
мечая, что «возможен также возврат к 
практике принятия долгосрочных и сред-
несрочных целевых научно-технических 
общефедеральных программ. Они долж-
ны разрабатываться на основе признаков 
и критериев оценки наукоёмких рынков и 
производств» [4, с. 184].

Важным шагом на пути совершен-
ствования методологии программно-це-
левой технологии планирования экономи-
ческого развития является формирование 
новой нормативной базы. На сегодняш-
ний день в Российской Федерации суще-
ственно расширен перечень нормативных 
документов по вопросам регулирования 

регионального развития. В число основ-
ных документов, формирующих основы  
регионального стратегического планиро-
вания, включены: Федеральный закон «О 
стратегическом планировании в Россий-
ской Федерации» [2], Указ Президента 
Российской Федерации «О национальных 
целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 
года» [3] и  «Стратегия пространственного 
развития Российской Федерации до 2025 
года» [19]. На основе вышеназванных до-
кументов в Российской Федерации осу-
ществляется формирование приоритетов 
политики в части регионального развития. 
Горизонты планирования расширены до 
2025 года.

Среди вышеуказанных документов 
приоритетное значение для регионального 
стратегического планирования имеет Стра-
тегия пространственного развития Россий-
ской Федерации до 2025 года (далее Стра-
тегия). Новация, связанная с появлением 
данного документа, заключается в том, что 
в его основе лежат принципы проектного 
управления, которые включают управле-
ние сроками, содержанием, ресурсами и 
рисками в соответствии с рядом вариатив-
ных сценариев регионального экономиче-
ского развития для достижения поставлен-
ных целей. В соответствии со Стратегией 
основной целью ее реализации является 
повышение конкурентоспособности реги-
онов страны. 

Принципы разработки региональ-
ных стратегий развития в соответствии с 
новым подходом, формируемым Стратеги-
ей, следующие: комплексность, научный 
подход, междисциплинарность, бенчмар-
кинг и партисипативность. В таблице 1 
приведены основные составляющие прин-
ципов.
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Таблица 1
Принципы разработки региональных стратегий пространственного развития

Наименование принципа Содержание принципа

Комплексность – учет всех факторов пространственного 
развития

– планирование размещения объектов всех 
уровней

Научный подход – применение современных научных методов 
исследования, в том числе анализа больших 
данных

Междисциплинарность – использование компетенций специалистов в 
области экономики, социологии и др.

Бенчмаркинг – анализ и применение лучших мировых 
и российских практик стратегического 
планирования

Партисипативность – вовлечение в процесс разработки Стратегии 
различных сообществ

В Нижегородской области на се-
годняшний день основным документом в 
области стратегического планирования ре-
гионального развития является «Стратегия 
социально-экономического развития Ни-
жегородской области до 2035 года» (далее 
Стратегия) [20]. Принятие вышеуказанно-
го документа, определяющего приоритеты 
инвестиционного развития, является ре-
зультатом длительной работы по решению 
вопросов повышения инвестиционной 
привлекательности Нижегородской обла-
сти, проводимой в регионе в течение пят-
надцати лет. Основными шагами в данном 
направлении, начиная с 2006 года, на раз-
личных его этапах являлись следующие:

1. Снижение административных ба-
рьеров. 

Для решения данной задачи в  
2006 году был создан Инвестиционный 
совет при Губернаторе Нижегородской 
области. Основным результатом создания 
Инвестиционного совета стала постепен-
ная активизация инвестиционной деятель-
ности в регионе. Так, например, только в 
2011 году результатом деятельности Инве-

стиционного совета стало формирование 
1054 комплектов проектных документов 
для проектов с общей суммой инвести-
ций 246 млрд рублей, предполагавших со-
здание более 14000 рабочих мест [14]. В  
2018 году на базе Инвестиционного сове-
та было создано два новых совета – Совет 
по стратегии развития и инвестициям при 
Губернаторе Нижегородской области и Со-
вет по земельным отношениям при Пра-
вительстве Нижегородской области. Для 
снижения административных барьеров и 
улучшения инвестиционного климата в ре-
гионе в Нижегородской области разработа-
на «инвестиционная декларация». 

2. Повышение эффективности ин-
вестиционного механизма. 

Инвестиционный процесс в Ниже-
городской области организован на основе 
принципа «одного окна». Это важнейший 
фактор, способствующий сокращению 
коррупции ‒ проблемы,  которая выходит 
на первое место среди факторов, препят-
ствующих инвестиционному процессу 
в регионе. В целях снижения «входных 
барьеров» для инвесторов  в Нижегород-
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ской области в 2018 году было образовано 
акционерное общество «Корпорация раз-
вития Нижегородской области», в число 
основных задач которого помимо реали-
зации   принципа «одного окна» включена 
задача обеспечения единой «точки входа» 
для зарубежных и российских инвесторов. 
Также в целях улучшения регионального 
инвестиционного климата в Нижегород-
ской области созданы два коллегиальных 
совещательных органа: Совет по стратегии 
развития и инвестициям при Губернаторе 
Нижегородской области, действующий на 
основании постановления правительства 
Нижегородской области от 4 июля 2018 г. 
№ 490, и Совет по земельным и имуще-
ственным отношениям при правительст-
ве Нижегородской области, созданный на 
основании Постановления Правительства 
Нижегородской области от 19 июля 2018 г.  
№ 531 [9].

3. Разработка и внедрение норма-
тивной базы поддержки и сопровождения 
инвестиционных проектов. 

Приняты законы, упрощающие 
предоставление инвесторам земельных 
участков, законы, устанавливающие ме-
ханизмы предоставления льгот для инве-
сторов в сфере промышленности. В Ни-
жегородской области действует механизм 
предоставления финансовой и нефинансо-
вой помощи инвесторам, участвующим в 
реализации приоритетных региональных 
проектов, в форме налоговых льгот и ком-
пенсации части процентов по кредитам. 
Итогом является существенный рост числа 
приоритетных проектов, число которых в  
2019 году составило 99 [17], по сравне-
нию с 10 приоритетными проектами в 2011 
году [14]. На фоне десятикратного увели-
чения числа приоритетных региональных 
проектов наблюдается также рост общего 
объема инвестиций  в эти проекты. Так, 
если по приоритетным региональным про-
ектам, принятым в 2011 году, общий объ-
ем инвестиций составил 104 млрд рублей 

[14], то объем инвестиций по приоритет-
ным проектам, получившим поддержку в  
2019 году, составит 579 млрд рублей [17].   
Положительная динамика наблюдается 
также по показателю рабочих мест, со-
здаваемых по итогам реализации приори-
тетных инвестиционных проектов. Если 
в ходе реализации проектов, получивших 
статус приоритетных, в 2011 году было со-
здано 2000 рабочих мест [14], то  по про-
ектам 2019 года значение этого показателя 
запланировано в объеме 37 803 [17]. 

4. Совершенствование норматив-
ных механизмов  государственно-частного 
инвестиционного взаимодействия. 

Наиболее значимые итоги совер-
шенствования механизма государствен-
но-частного партнерства в инвестици-
онной сфере в Нижегородской области  
связаны с такими инвестиционными про-
ектами, как проекты строительства физ-
культурно-оздоровительных комплексов 
с объемом инвестиций 1,4 млрд рублей и 
созданием межмуниципального мусоросор-
тировочного комплекса в Городецком рай-
оне, потребовавшим инвестиций в объеме  
700 млн рублей. 

5. Разработка и принятие регио-
нальных управленческих решений  на ос-
нове лучших практик. 

Инвестиционный стандарт, дейст-
вующий на территории Нижегородской 
области, разработан АНО «Агентство 
стратегических инициатив по поддержа-
нию новых проектов» совместно с общест-
венной организацией «Деловая Россия» с 
учетом лучших российских региональных 
инвестиционных практик. 

6. Разработка и реализация дорож-
ных карт в целях улучшения бизнес-среды. 

На территории Нижегородской об-
ласти реализуются 12 целевых моделей по-
вышения инвестиционной привлекатель-
ности. В соответствии с распоряжением 
Правительства Нижегородской области от 
21 сентября 2018 года № 1013-р «Об улуч-
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шении состояния инвестиционного клима-
та в Нижегородской области» утвержден 
план мероприятий («дорожная карта») по 
улучшению инвестиционного климата в 
регионе.

7. Разработка и реализация эффек-
тивной кластерной политики. 

Сегодня в Нижегородской области 
функционирует 7 кластеров.

В целях повышения эффективно-
сти реализации кластерной политики для 
активизации взаимодействия промышлен-
ности, науки, образования, бизнеса, госу-
дарства и некоммерческих организаций в 
регионе создано АНО «Агентство по раз-
витию кластерной политики и предпри-
нимательства Нижегородской области», 
созданное по инициативе и при участии 
министерства промышленности, торговли 
и предпринимательства Нижегородской 
области. 

8. Формирование позитивного ими-
джа у инвесторов. 

Поскольку инвестиционный климат 
формируется на основе экспертных оце-
нок, важнейшим фактором, детерминиру-
ющим инвестиционный климат региона, 
становится имидж региона. Значимость 
имиджевой составляющей как стратеги-
ческой задачи регионального экономиче-
ского развития подчеркивается в ряде ра-
бот отечественных авторов, в частности,  
В.В. Литвинова указывает, что «формиро-
вание позитивного имиджа региона – одна 
из первоочередных задач органов власти, 
которая должна отражаться в инвестици-
онной стратегии» [11, с. 141].

Инвестиционные рейтинги регио-
нов России формируются на основе мето-
дологии Агентства Стратегических Ини-
циатив (далее АСИ). Методика включает 
44 показателя по 85 регионам страны.  По-
казатели сгруппированы в четыре группы: 
регулярная среда, институты для бизнеса, 
инфраструктура и ресурсы и поддержка 

малого предпринимательства. Формирова-
ние показателей осуществляется на основе 
экспертных оценок, опросов предпринима-
телей и статистических данных.

По результатам оценки состояния 
инвестиционного климата в субъектах 
Российской Федерации в 2020 году, лиди-
рующие позиции продолжают занимать 
Москва и Республика Татарстан. Неожи-
данным результатом является перемеще-
ние на третью позицию в рейтинге АСИ 
Тульской области, которая поднялась в 
рейтинге на три позиции, опередив, тем 
самым, Санкт-Петербург, потерявший в 
2020 году одну позицию и опустившийся с 
третьего на четвертое место [15]. Нижего-
родская область в рейтинге АСИ занимает 
18 место, что, в свою очередь, служит под-
тверждением необходимости дальнейшего 
улучшения инвестиционного климата ре-
гиона. 

Позиции регионов в рейтинге АСИ 
позволяют оценить усилия региональных 
властей в направлении создания благопри-
ятных условий для организации и ведения 
бизнеса. Результаты рейтинга АСИ создают 
мощный толчок для региональных властей 
к стимулированию инновационной актив-
ности в регионе. На основе сравнения по-
лученных результатов и оценки значений и 
динамики изменения позиций регионов в 
рейтинге АСИ начиная с  2014 года  опре-
деляются лучшие практики. 

Нижегородская область демонстри-
рует хорошие результаты, укрепив свои 
позиции в рейтинге АСИ в 2019 году и со-
храняя эти позиции в 2020 году. За 2019 год 
региону удалось подняться в рейтинге на 
39 позиций, с 57 на 18 место, что, несом-
ненно, является огромным достижением 
для  Нижегородской области. По мнению 
регионального Губернатора, «этому пред-
шествовала большая работа по улучшению 
инвестиционного климата» [16]. Эксперты 
и аналитики оценивают успех Нижегород-
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ской области как «инвестиционный про-
рыв», являющийся результатом огромной 
управленческой работы.

Возможности улучшения инвес-
тиционного климата региона связаны с 
необходимостью определения ключевых 
факторов экономического роста региона 

в среднесрочной перспективе. На основе 
анализа Стратегии социально-экономиче-
ского развития Нижегородской области до 
2035 года нами были выделены основные 
факторы экономического роста, представ-
ленные на схеме 1.

Схема 1. Ключевые факторы экономического роста  
Нижегородской области
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Как видно из приведенной схемы 
(схема 1), факторы сгруппированы в пять 
основных групп. В отдельную группу вы-
делены факторы улучшения инвестици-
онного климата, к которым отнесены со-
здание условий для частных инвестиций, 
реализация инвестиционных проектов с 
государственным участием и совершение 
деятельности в области контроля и над-
зора. Учет ключевых факторов экономи-
ческого развития региона – важнейший 

элемент системы стратегического плани-
рования регионального развития.

Стратегическое планирование  
регионального экономического развития 
также требует определения факторов, ог-
раничивающих в среднесрочной перспек-
тиве возможности экономического роста 
региона. На схеме 2 представлена струк-
тура факторов, создающих ограничения 
роста экономики Нижегородской области в 
среднесрочной перспективе.

Схема 2. Ключевые факторы ограничения экономического роста  
Нижегородской области*
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Как видно из схемы 2, наиболее 
существенными ограничениями экономи-
ческого развития Нижегородской области 
продолжают оставаться недостаток фи-
нансовых средств, существенные затраты, 
связанные со значительной стоимостью 
материалов и конструкций, высокой аренд-
ной платой, избыточной величиной транс-
портных расходов, недостаточная плате-
жеспособность заказчиков и покупателей 
(как следствие ‒ недостаточный платеже-
способный спрос на товары и услуги) и вы-
сокий процент по кредитам. Тем самым, в 
число ограничивающих факторов на сегод-
няшний день непосредственно не входят 
факторы инвестиционной составляющей 
регионального развития.

Выявленные факторы могут слу-
жить основанием для построения аль-
тернативных сценариев  социально-
экономического развития региона при 
прогнозировании. В соответствии с Поста-
новлением Правительства Нижегородской 
области, принятым 20 октября 2020 года, 
«О прогнозе социально-экономического 
развития Нижегородской области на сред-
несрочный период (на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов)», в число клю-
чевых факторов развития региона помимо 
рассмотренных нами факторов включе-
ны также следующие факторы: «реализа-
ция общенационального плана действий, 
обеспечивающих восстановление занято-
сти и доходов населения, рост экономики 
и долгосрочные структурные изменения 
в экономике, реализация плана основных 
мероприятий по подготовке и проведению 
празднования 800-летия со дня основания 
города Нижнего Новгорода» [1]. В соответ-
ствии с вышеназванным Постановлением 
выделяются только два прогнозных сце-
нария социально-экономического разви-
тия региона (базовый и консервативный) 
в отличие от прогноза на 2020 и плановые 

2021 и 2022 годы, предусматривавшего три 
сценария (базовый, целевой и стратегиче-
ский). Принимая во внимание тенденции 
социально-экономического развития Ни-
жегородской области, ключевые факторы 
и ограничения экономического  роста и 
развития региона, а также прогнозы, пред-
ставленные ключевыми предприятиями 
региона, при формировании прогноза со-
циально-экономического развития  Ниже-
городской области за основу принят базо-
вый вариант прогноза.

Выводы и заключение. Достигну-
тые в Нижегородской области результаты 
по улучшению регионального инвестици-
онного климата являются прямым след-
ствием внедрения на территории региона  
эффективной системы стратегического 
планирования мероприятий по улучше-
нию инвестиционного климата и жесткого 
контроля за выполнением мероприятий до-
рожной карты.

Сегодня в Нижегородской области 
достигнуты хорошие результаты реализа-
ции системы стратегического планирова-
ния, проявляющиеся через экономические 
и социальные эффекты от улучшения ин-
вестиционного климата.

В первую очередь, инвесторы, обес-
печивая внедрение новых технологий и 
прогрессивных методов управления, спо-
собствуют формированию новой культуры 
бизнеса, создавая предпосылки для уско-
рения темпов регионального развития.

Благоприятный инвестиционный 
климат региона свидетельствует о дости-
жении в регионе сбалансированности ин-
вестиционной привлекательности и инвес-
тиционных рисков.

Благоприятный инвестиционный 
климат – это способность самого региона 
«принять инвестиции» и умело ими распо-
рядиться таким образом, чтобы после реа-
лизации того или иного крупного инвести-
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ционного проекта получить качественный 
скачок развития региона.  

Инвестиционные потоки перера-
спределяются в первую очередь в направ-
лении тех регионов, где обеспечивается 
наибольшая отдача от инвестиций и ми-
нимизируются риски. Исходя из этого, 
оценку положительной составляющей 
инвестиционного климата целесообразно 
осуществлять на основе оценки потенци-
альной эффективности инвестиций. Тем 
самым, благоприятный инвестиционный 
климат региона является маркером его ин-
вестиционной привлекательности.
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IMPROVING THE INVESTMENT CLIMATE OF THE REGION  
AS THE MOST IMPORTANT STRATEGIC TASK OF REGIONAL 

ECONOMIC DEVELOPMENT  
(THE EXPERIENCE OF THE NIZHNY NOVGOROD REGION)

Abstract. The article deals with the problem of improving the investment climate as the most 
important strategic task facing the economy of Russian regions. This article is the next step of the research 
published in the author's earlier works, and is part of a series of articles on strategic planning of the 
investment component of regional innovative development. The study is based on the example of the 
Nizhny Novgorod region as a region that demonstrates significant results in the implementation of strategic 
priorities of economic development in terms of its investment component. The purpose of the study is to 
assess the effectiveness of the use of strategic planning and management mechanisms in addressing issues 
of improving the investment climate of the region on the example of the Nizhny Novgorod region. The 
research uses basic methods of comparative analysis, induction, analogy, and causal approach. The paper 
analyzes the main components of the investment mechanism of the region as elements of a comprehensive 
strategic planning system that improves the investment climate of the Nizhny Novgorod region. In 
conclusion, conclusions are drawn about the main effects of improving the investment climate in the region.

Keywords: investment climate, regional development strategy, strategic planning.

References

1. Pravitel'stvo Nizhegorodskoy 
oblasti. Postanovleniya. O prognoze sotsial'no-
ekonomicheskogo razvitiya Nizhegorodskoy 
oblasti na srednesrochnyy period (na 2021 
god i planovyy period 2022 i 2023 godov). 
Postanovleniye Pravitel'stva Nizhegorodskoy 
oblasti № 863 ot 20.10.2020. Ofitsial'nyy 
internet-portal pravovoy informatsii [The 
government of Nizhny Novgorod region. 
Resolutions. On the forecast of socio-economic 
development of the Nizhny Novgorod region 
for the medium term (for 2021 and the 
planning period of 2022 and 2023). Decree 
of the government of the Nizhny Novgorod 
region No. 863 of 20.10.2020. Official Internet 
portal of legal information]. Retrieved from: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/
View/5200202010210006).

2. Rossiyskaya Federatsiya. Zakony. 
O strategicheskom planirovanii v Rossiyskoy 
Federatsii № 172 FZ ot 28 iyunya 2014 g.: 
Federal'nyy zakon. [prinyat Gosudarstvennoy 
dumoy 20 iyunya 2014g.: odobren Sovetom 
Federatsii 25 iyunya 2014 g.] [Federal Laws 
of the Russian Federation. On strategic 
planning in the Russian Federation No. 172 
FZ of June 28, 2014: Federal law. [adopted by 
the State Duma on June 20, 2014: approved 
by the Federation Council on June 25, 2014] 
Retrieved from: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_164841/

3. Rossiyskoy Federatsii. Ukazy 
Prezidenta O natsional'nykh tselyakh 
i strategicheskikh zadachakh razvitiya 



Былинская А.А.

132 Вестник БУКЭП

Rossiyskoy Federatsii na period do  
2024 goda: Ukaz Prezidenta Rossiyskoy 
Federatsii ot 7 maya 2018 g. № 204 [The 
Russian Federation Presidential decrees On 
national goals and strategic development 
objectives of the Russian Federation for the 
period up to 2024: Decree of the President 
of the Russian Federation No. 204 of May 7, 
2018]. Retrieved from: http://www.kremlin.
ru/acts/bank/43027

4. Bylinskaya, A.A. (2005).  
K voprosu o roli gosudarstva v 
sovershenstvovanii mekhanizmov nauchno-
tekhnicheskogo razvitiya [On the issue of the 
role of the state in improving the mechanisms 
of scientific and technical development] 
Vestnik Nizhegorodskogo universiteta  
im. N.I. Lobachevskogo. Seriya: Ekonomika i 
finansy [Bulletin of the Lobachevsky University 
of Nizhny Novgorod. Series: Economics and 
Finance]. 1, 184-189.

5. Bylinskaya, A.A. & Shilov, M.L.  
(2019). Razvitiye regional'noy 
 innovatsionnoy sistemy kak rezul'tat 
uluchsheniya investitsionnogo klimata 
regiona (na primere Nizhegorodskoy oblasti) 
[Development of the regional innovation 
system as a result of improving the investment 
climate of the region (Nizhny Novgorod 
region as a case study)]. Ekonomika i 
predprinimatel'stvo [Economics and 
Entrepreneurship]. 11(112), 432-436.

6. Grishina, I.V., Shakhnazarov, A.G. 
& Roizman, I.I. (2000). Kompleksnaya 
otsenka investitsionnoy privlekatel'nosti 
i investitsionnoy aktivnosti rossiyskikh 
regionov: metodika opredeleniya i analiza 
vzaimosvyazey [Comprehensive assessment 
of investment attractiveness and investment 
activity of Russian regions: methods for 
determining and analyzing relationships]. 
Investitsii v Rossii [Investments in Russia].  
4, 52-62.

7. Guseva, K. (1996). Ranzhirovaniye 
sub"yektov Rossiyskoy Federatsii po stepeni 
blagopriyatnosti investitsionnogo klimata 

[Ranking of subjects of the Russian Federation 
by the degree of favorable investment climate]. 
Voprosy ekonomiki [Issues of Economy]. 6, 
90-99.

8. Zulkarnaev, I.U. (2001). 
Institutsional'naya perestroyka ekonomiki 
regiona kak faktor povysheniya 
investitsionnoy privlekatel'nosti regiona /  
I. U. Zul'karnayev. – Tekst : neposredstvennyy 
[Institutional restructuring of the regional 
economy as a factor in increasing the 
investment attractiveness of the region]. 
Sbornik nauchnykh trudov Bashkirskogo 
gosudarstvennogo universiteta [Collection 
of scientific papers of the Bashkir State 
University]. Ufa. P. 11-13.

9. Investitsionnyy portal 
Nizhegorodskoy oblasti [Investment portal 
of the Nizhny Novgorod region]. Retrieved 
from: https://www.nn-invest.ru/ru/climate/
standart.

10. Ministerstvo investitsionnoy 
politiki Nizhnegorodskoy oblasti [Ministry of 
Investment Policy of the Nizhny Novgorod 
region. Official site]. Retrieved from: http://
www.mininvest.ru.

11. Litvinova V. V. Investment appeal 
and investment climate of the region: on 
the issue of definitions and assessment /  
V. V. Litvinova // Bulletin of the financial 
University - Text: direct. – 2014 - №1(79). - 
Рp. 139-152.

12. Loguntsova, I.V. (2009). 
Investitsionnaya privlekatel'nost' rossiyskikh 
regionov: imidzhevoy aspekt [Investment 
appeal of Russian regions: image aspect]. 
Gosudarstvennoye upravleniye. Elektronnyy 
vestnik [State administration Electronic 
Bulletin]. 21. Retrieved from: http://e-
journal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2009/
vipusk__21._dekabr_2009_g./loguntsova.
pdf.

13. Marchenko, G. &  
Machulskaya, O. (1999). Issledovaniye 
investitsionnogo klimata regionov Rossii: 
problemy i rezul'taty[S tudy of investment 



2020, № 4 133

Актуальные проблемы экономики

_______________ 

e-mail:  alla_bylinskaya@mail.ru

Экономика, организация и управление в отраслях и сферах деятельности

climate of Russian regions: problems and 
results]. Voprosy ekonomiki [Issues of 
Economy]. 9, 69-79.

14. Ministerstvo investitsionnoy 
politiki Nizhnegorodskoy oblasti [Ministry 
of investment policy of the Nizhny Novgorod 
region. Official site]. Retrieved from: http://
www.mininvest.ru.

15. Natsional'nyy investitsionnyy 
reyting ASI [National investment rating of 
the Agency]. Retrfieved from: https://asi.ru/
government_officials/rating/

16. Nizhegorodskaya oblast' 
podnyalas' v reytinge regionov po 
investklimatu. RIA Novosti [Nizhny 
Novgorod region has risen in the rating of 
regions in terms of investment climate. RIA 
News]. Retrieved from: https://yandex.ru/
turbo/ria.ru/s/20200709/1574134651.html

17. Perechen' prioritetnykh 
investitsionnykh proyektov Nizhegorodskoy 
oblasti [List of priority investment projects 
in the Nizhny Novgorod region]. Retrieved 
from: https://minec.government-nnov.
ru/?id=162755.

18. Roizman, I. (2006).  
Sovremennaya i perspektivnaya tipologiya 
investitsionnogo klimata rossiyskikh 
regionov [Modern and perspective typology 
of investment climate in Russian regions]. 
Investitsii v Rossii [Investment in Russia]. 3, 
9-11.

19. Strategiya prostranstvennogo 
razvitiya Rossiyskoy Federatsii do 2025 goda 
[Strategy of spatial development of Russian 
Federation until 2025]. Retrieved from: http://
www.consultant.ru/law/podborki/strategiya_
prostranstvennogo_razvitiya_rf/

20. Strategiya sotsial'no-
ekonomicheskogo razvitiya Nizhegorodskoy 
oblasti do 2035 goda [Strategy of socio-
economic development of the Nizhny 
Novgorod region until 2035]. Retrieved 
from: http://ninvest.com/about/information-
about-the-region/strategy-of socio-economic-
development.

21. Folomiev, A. & Revazov, V. 
(1999). Investitsionnyy klimat regionov 
Rossii i puti yego uluchsheniya [Investment 
climate of regions of Russia and ways of its 
improvement]. [Issues of Economy]. 9, 57-68.

22. Tarasova, E.E. &  
Koptelova, L.V. (2014). Strategicheskoye 
planirovaniye PR-deyatel'nosti predpriyatiy 
agropromyshlennogo kompleksa [Strategic 
planning of PR activities of agro-industrial 
complex enterprises' activity]. Vestnik 
Belgorodskogo universiteta kooperatsii, 
ekonomiki i prava [Herald of the Belgorod 
University of Cooperation, Economics and 
Law]. 1(49), 200–206.



134          CC-BY

ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

Вестник БУКЭПКуманеева М.К.

УДК 330.322.5:332.14(571.17)
DOI: 10.21295/2223-5639-2020-6-134-147

Куманеева М.К.
Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева, канд. экон. 
наук, доцент кафедры финансов и кредита

СТРУКТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНВЕСТИЦИОННОГО  
ПРОЦЕССА КУЗБАССА В КОНТЕКСТЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ

Аннотация. Опыт стратегических преобразований Кузбасса насчитывает  не одно 
десятилетие: от первых стратегических планов Кузнецких каменноугольных копей до поисков новой 
парадигмы развития в Стратегии-2035. К сожалению, разнообразие моделей развития, которые 
с разной долей успеха пытались применить к региону, не было конвертировано в его в реальные 
достижения. В 2019 году в регионе была вновь предпринята попытка пересмотра ориентиров 
развития, поставившая в качестве первого и главного условия обеспечения экономического  
роста эффективные инвестиции. Вопрос привлечения инвестиций, а также оценки их  
эффективности для регионального развития остается ключевым для Кузбасса и в текущий период, 
когда главная бюджетообразующая отрасль – угледобыча – проходит серьезную структурную 
трансформацию. В данной статье представлен комплексный анализ динамики, структуры и 
эффективности инвестиций в основной капитал по секторам экономики Кузбасса. Проведенное 
исследование нацелено на решение двух взаимосвязанных вопросов: насколько стратегически 
оправдана активизация инвестиционного процесса в отдельных секторах экономики региона и 
насколько эффективно расширение инвестиций в них? Проведенные расчеты позволили выявить 
структурные сдвиги, произошедшие за последние 10 лет в распределении инвестиционных ресурсов 
с позиции секторальной структуры экономики Кузбасса. В работе предложены перспективные 
направления активизации инвестиционного процесса с учетом новых стратегических задач, стоящих 
перед регионом. 

Ключевые слова: инвестиции в основной капитал,  регион, сектора экономики, стратегия 
развития.

Введение. Текущий год для Куз-
басса должен был стать в определенном 
смысле знаковым: в 2019 года вступила в 
силу «Стратегия развития Кемеровской 
области на период до 2035 г.»  – стратеги-
ческий документ, закладывающий основы 
новой парадигмы и концепции развития 
региона. Одним из ключевых положений 
Стратегии-2035 стало обеспечение эко-
номического роста за счет «эффективных 

инвестиций» в сферу промышленности и 
АПК. В данной работе предпринята попыт-
ка оценить перспективность расширения 
инвестиционной активности в данном на-
правлении, а также провести комплексный 
анализ проблем эффективной активизации 
инвестиционного  процесса  в  экономике 
Кузбасса. 

Методы исследования. В процессе 
выполнения работы автором были исполь-
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зованы общенаучные подходы к исследо-
ванию рассматриваемой проблематики, 
а именно метод сравнительного анализа, 
типологизации, графической интерпрета-
ции эмпирической информации. Обработ-
ка массивов экономической информации 
проводилась с использованием индексного 
метода, факторного анализа, метода дефля-
тирования. Источником исходной инфор-
мации послужили данные официальной 
статистики, нормативно-правовые доку-
менты, печатные и электронные публика-
ции по проблемам регионального развития. 

Результаты исследования. К но-
вому этапу стратегического реформиро-
вания Кузбасс подошел с рядом крупных 
проблем.  Так, Кемеровская область стала 
вторым худшим в стране регионом по ди-
намике ВРП в 2008–2016 гг. [1] По итогам 
2017 г. физический объем ВРП Кузбасса 
опустился ниже уровня 2007 г. более чем 
на 15%, в то время как ВРП всех субъектов 
РФ показал уверенный рост на 15% за ана-
логичный период (рис. 1).

Рис. 1. Изменение физического объема ВРП  
Кемеровской области по сравнению с 2007 г., %

Такая неблагоприятная обстанов-
ка складывалась на фоне декларирования 
местными властями идеи трансформации 
кузбасской экономики, заложенной еще в 
2008 г. в Стратегии развития области до 
2025 года. Как показывает итог прошедших 
12 лет, кардинальных перемен в экономике 
не произошло. Более того, при росте доли 
угледобычи в экономике области до 36,7% 
за рассматриваемый период оставшаяся 
«неугольная» часть в физическом исчисле-
нии потеряла в эти годы около четверти 
своего объема (табл. 1).

Несмотря на доминирование угле-
добычи в ВРП Кузбасса, ситуация  в отра-
сли продолжает оставаться напряженной. 
В 2019 г. объем угледобычи в Кемеровской 
области снизился на 1,7%, достигнув зна-
чения в 251 млн тонн. Помимо уже «тради-
ционных» для Кузбасса проблем – низкая 
пропускная способность железнодорож-
ных путей в восточном направлении, зна-
чительные логистические издержки –  
2020 год принес новые трудности. Пре-
жде всего, это нестабильность на миро-
вых рынках: цена энергетического угля в  
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2019 г. упала почти вдвое. Ценовые анти-
рекорды, а также падение спроса на уголь 
из-за теплой зимы, сделали европейское 
направление практически бесперспек-
тивным. Смещение ориентиров на азиат-
ско-тихоокеанское направление не смогло 

переломить ситуацию. Кроме того, к су-
ществующим проблем угледобычи доба-
вилась и пандемия коронавируса, которая 
привела к закрытию целых портов, трудно-
стям в транспортировке, а также к общему 
спаду экономической активности.

Таблица 1
Структура ВРП Кемеровской области по видам экономической деятельности,  

% к итогу
Всего 2006 2018 Изменение п.п.

  Добыча полезных ископаемых 21,5 36,7 15,2

Обрабатывающие производства 19,4 17,1 -2,3

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 6 3,9 -2,1

Строительство 5,2 3,6 -1,6

Торговля оптовая и розничная 14,3 8,5 -5,8

Транспортировка и хранение 9,2 6,2 -3

Деятельность по операциям с недвижимым 
имуществом 5,8 3,0 -2,8

Образование 3,2 3,0 -0,2

Деятельность в области здравоохранения и социальных 
услуг 4,2 4,5 0,3

Прочие 11,2 13,5 2,3

Данные обстоятельства не мо-
гли не сказаться на состоянии областного 
бюджета. Большая часть «угольных» на-
логов1 (около 52%)  приходится  на налог 
на прибыль организаций. Такая структура 
налоговых поступлений демонстрирует за-
висимость наполняемости регионального 
бюджета от общеэкономической волатиль-
ности: если цены на уголь на мировых рын-
ках растут, регион получает стабильный 
приток средств от угольных предприятий, 
(как было в 2017–2018 гг.), но падение цен 
равносильно недополучению миллиардов 

1 Налоги, отчисляемые в бюджет 
угледобывающими предприятиями, в 
частности, налог на добычу полезных 
ископаемых, НДФЛ, налог на прибыль и др.

рублей (например, в 2013–2016 гг.). В такие 
кризисные для угольного бизнеса периоды 
вектор потерь неизбежно идет с уклоном в 
наиболее уязвимую социальную сферу. По 
оценкам исследователей [2, с. 96] за преды-
дущий кризисный для угледобычи период 
(2013–2016 гг.) реальные доходы населе-
ния Кемеровской области упали более чем 
на 20% (по России в среднем – чуть более 
5%).

Сложившаяся сегодня ситуация 
имеет не менее серьезные последствия. В 
2019 г. бюджет Кемеровской области не-
дополучил 14,3 млрд руб. За два первых 
месяцев текущего года бюджетные потери 
оцениваются более чем в 4 млрд руб. [3].

Таким образом, угледобыча, явля-
ясь ключевой для Кузбасса, способна стать 
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как бюджетообразующей отраслью на пике 
роста мировых цен на сырье, так и серьез-
но ослабить конкурентоспособность реги-
она во многих сферах экономики.

Постоянная погоня за темпами до-
бычи сырья, установление новых угольных 
«рекордов» не проходит бесследно и для 
экологической обстановки в Кемеровской 
области. Исследования «экологоемкости» 
экономики Кузбасса подтверждают фор-
мирование долгосрочных угроз вследствие 
«выкачивания природно-сырьевых ресур-
сов и ухудшения эколого-экономических 
характеристик региона, вызванных по-
вышением «экологоемкости» региональ-
ного экспорта» [4]. Специфика и высокая 
опасность традиционного для Кузбасса 
промышленного производства неизбежно 
сказывается на качестве жизни населения 
региона, что проявляется, в частности, в 
росте профессиональной заболеваемости. 

В последние годы стратегически 
значимым направлением развития реги-
она был провозглашен приоритет энер-
гоэффективных технологий переработки 
главного ресурса Кузбасса – угля, а так-
же уклон на внедрение инновационных 
технологий в угледобыче (в частности, 
производство углеродных продуктов). 
Проводимая политика в данной сфере в 
2009–2011 гг.  способствовала росту числа 
организаций в Кемеровской области, осу-
ществляющих экологические инновации. 
Но данный рост носил кратковременный 
характер, и в последние годы доля та-
ких организаций существенно снизилась:  
0,6% в 2019 г. против 3% в 2009 г. (расчет 
автора по данным [5]). Ежегодное нара-
щивание угледобычи, которое стало уже 
традиционным для Кузбасса, диктует по-
требность в своевременном обеспечении 
экологической безопасности производст-
ва. Однако статистика демонстрирует, на-
против, сокращение числа организаций в 
Кемеровской области, осуществляющих 
инновации в сфере экологической безопас-

ности. Все это в совокупности свидетель-
ствует о явной недостаточности реализуе-
мых мер, чтобы нивелировать наносимый 
отраслью экологический вред.

Роль угольной промышленности как 
ключевого инвестора в экономику Кемеров-
ской области также сложно недооценить. 
Традиционная для Кузбасса практика – 
заключение договоров и соглашений о 
социально-экономическом сотрудничест-
ве между региональной администраци-
ей и крупными промышленными пред-
приятиями – берет свое начало еще с  
2000-х гг. Именно в этот период была 
проведена основательная работа по вы-
страиванию новой для региона модели 
взаимодействия бизнеса и власти – моде-
ли партнерства. Заключаемые соглашения 
фактически закрепляют ответственность 
частного сектора либо перед властью (на-
пример, по финансированию отдельных 
инвестиционных программ, мероприятий, 
социальных объектов), либо перед работ-
никами предприятий (например, по предо-
ставлению дополнительных социальных 
гарантий, сохранению и созданию рабочих 
мест, заработной плате и т.д.). 

Первое соглашение было подписа-
но еще в 2003 г. с компанией «Кузбассраз-
резуголь» – одним из крупнейших инвес-
торов в регионе. Как показала практика, 
данная форма сотрудничества принесла 
свои позитивные плоды. В первую оче-
редь, такой «общественный договор» стал 
основным механизмом поиска инвесторов 
и формирования платформы для решения 
актуальных социально-экономических за-
дач. В настоящее время модель партнерст-
ва продолжает реализовываться в регионе. 
Так, в 2019 году между администрацией 
Кемеровской области и местным бизнесом 
было заключено 129 договоров о социаль-
но-экономическом сотрудничестве [6]. 

Вместе с тем, успешная политика 
региональной власти в сфере поиска ин-
весторов тесно связана и с вопросами эф-
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фективности инвестиционных процессов. 
Исследованию данного вопроса отводит-
ся весомая роль в работах современных 
ученых, в частности: В.В. Ковалева [7],  
А.Б. Коган [8, 9], К.В. Павлова [10],   
О.В. Березинской и А.Л. Ведева [11],  
Г.А. Парфенова [12], В.Б. Дасковско-
го и В.Б. Киселева [13], Н.Н. Михеевой,  
Р.И. Семеновой [14], М.В. Гренаде- 
ровой [15].

Оценка эффективности инвестиций 
лежит в плоскости ответа на вопрос о том, 
какой ценой достигается экономический 
рост, стимулируемый капиталовложени-
ями, – за счет лучшего использования ре-
сурсов или за счет перерасхода средств, 
природных ресурсов, человеческого капи-
тала. Поэтому традиционным подходом к 
определению считается соотношение при-
роста чистого продукта к сумме инвести-
ций за тот же период.

В рамках данного исследования 
представляет интерес рассмотрение эф-
фективности инвестиций через процесс ка-
чественного неинфляционного роста инве-
стиционной активности. Важность данного 
аспекта подчеркивается и в исследованиях 
А.Л. Ведева: «критерий эффективности 
инвестиций, то есть способности опреде-
лять их реальное увеличение в отличие от 
стимулирования роста цен на продукцию и 
услуги, очень важен при оценке характера 
инвестиционного процесса и методов его 
активизации» [11, с. 5]. 

Суть данного подхода заключается 
в определении индикатора эффективности 
инвестиций, который определяется путем 
«разложения» номинального потока инвес-
тиций в экономику региона на две взаимо-
обусловленные составляющие: реальный 
прирост инвестиций, который обеспечи-
вает качественный рост экономики, и ин-
фляционную составляющую, т.е. прирост 
регистрируемых цен на товары, работы, 
услуги в рамках реализации инвестицион-
ных проектов в отдельно взятом регионе. 

При количественной оценке влияния дан-
ных составляющих используется метод 
дефлятирования. Таким образом, объем 
инвестиций в основной капитал в текущих 
ценах V

i

t 1+  может быть получен:
 

,1,1,1 IIVV p
tt

i
tt

i

t

i

t +++
⋅⋅=

где I
i

tt 1, + − индекс физического объема инве-
стиций в основной капитал в период вре-
мени t+1 по отношению к предыдущему 
периоду t;

I p
tt 1, + − индекс-дефлятор инвестиций;

t – базисный период времени.
Использование представленной 

формулы позволяет разложить номиналь-
ный прирост инвестиций в конкретном пе-
риоде на две составляющие – прирост ин-
вестиций в реальном выражении и прирост 
цен в инвестиционных проектах. Это дает 
возможность выявить имплицитный харак-
тер роста инвестиций, а также получить 
его конкретное процентное выражение. 

Рассмотрение в данном аспекте ин-
вестиционного процесса в Кемеровской 
области позволяет проследить его некото-
рые особенности (рис. 2).

При номинальном росте инвести-
ционных вложений на 95% за весь анали-
зируемый период реальный их рост соста-
вил, по оценкам автора, только 12%. Это 
означает, что расширение инвестиционных 
потоков, в первую очередь, происходило за 
счет высокой инфляционной компоненты.

Исходя из данных рисунка 2, вид-
но, что в течение практически всего рас-
сматриваемого периода инфляционный 
фактор был определяющим в инвестици-
онном процессе. В последние годы ситу-
ация несколько стабилизировалась, рост 
цен в инвестиционных проектах сравнялся 
с реальным ростом объемов инвестиций 
(соотношение установилось в среднем на 
уровне 46%/54%).
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Рис. 2. Структура инвестиций в основной капитал Кемеровской области, %*

*Примечание:  в 2009, 2013, 2015–2016 гг. наблюдалось абсолютное снижение инвестиций  
в основной капитал по сравнению с предыдущим годом.

Важнейшим аспектом в исследова-
нии инвестиционного процесса в регионе 
является анализ эффективности вложений 
с позиции секторов экономики. Оно дает 
представление о том, какие изменения в 
отраслевой структуре приводят к усугу-
блению текущей поляризации экономики, 
а какие, наоборот, создают базу для даль-
нейшего устойчивого роста. Кроме того, 
такой подход в разрезе укрупненных групп 
более удобен в отличие от оценки по ка-
ждому отдельному виду экономической 
деятельности.

Вместе с тем, вопрос о количест-
ве выделяемых секторов и  их структуре 
остается дискуссионным. Первоначально 
секторальный подход был предложен и 
детально систематизирован К. Кларком и   
Ж. Фурастье, которые выделили три сек-
тора экономики, соответствующие кон-
цепции постиндустриального общества.  
Впоследствии Д. Беллом третичный сектор 
экономики был разделен на четвертичный 
и пятеричный секторы.

На сегодняшний день не сформиро-

вано единого подхода к наполнению сек-
торов экономики. Меняющийся характер 
экономического развития, смена техноло-
гических укладов обуславливает поиск но-
вых секторов экономики, которые в совре-
менных исследованиях получили названия 
«цифровой сектор», «сектор производства 
знания» и т.д. 

О.И. Шкаратан, С.А. Инясевским 
предложена девятисекторальная структура 
экономики, включающая: «добывающий 
сектор, трансформационный сектор, рас-
пределительные услуги, услуги произво-
дителям (транзакционный сектор), сектор 
производства знания, сектора производст-
ва и распределения информационных тех-
нологий, социальные и бытовые услуги» 
[16]. Некоторые авторы, не являясь сторон-
никами расширенного подхода, выделяют 
лишь два сектора – потребительский и 
производственный [17, 18]. Региональные 
особенности также способны изменить 
пропорции экономической системы, поэ-
тому в структуре региональной экономики 
иногда выделяют свои специфические сек-
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тора, например, промышленно-производ-
ственный [19]. 

В рамках данного исследования це-
лесообразно (с учетом региональных осо-
бенностей Кузбасса) придерживаться сек-

торальной классификации, предложенной 
О.Б. Березинской [11]. Этот подход вклю-
чает восемь ключевых для экономического 
развития секторов  (рис. 3).

Рис. 3. Структура инвестиций в основной капитал Кемеровской области  
по секторам экономики, 2008–2019 гг., %

На протяжении десяти лет макси-
мальные объемы инвестиций приходились 
на топливно-энергетический сектор. Его 
доля в общем объеме инвестиций за ана-
лизируемый период выросла практически 
на десять процентных пунктов (с 48% до 
63% в 2019 г.). Лишь в 2014 году секто-
ральная структура инвестиций отличалась 
от традиционного доминирования угле-
добычи. Такое сворачивание инвестиций 
в топливно-энергетическом секторе было 
обусловлено макроэкономическими фак-
торами: впервые с 2009 г. мировой спрос 
на уголь упал на 47 млн т, что привело к 
обвалу цен на коксующийся уголь (около 
60%) и энергетический уголь (53%). След-
ствием подобной конъюнктурной динами-
ки стали многомиллиардные убытки угле-
добывающих предприятий Кемеровской 

области  и сворачивание значительного 
количества инвестиционных программ.

Практически все сектора экономики 
за исключением уже названного топливно-
энергетического и сектора  экономики  зна-
ний  и  высоких  технологий  в 2019 г. пока-
зали снижение удельного веса инвестиций. 
По отдельным секторам падение было 
достаточно ощутимым. Так, удельный вес 
транспортного сектора в 2019 г. сократился 
на 3,7  процентных пункта по сравнению 
с 2018 г. Во многом это объясняется кри-
зисными явлениями в угледобывающей 
отрасли, что повлекло за собой снижение 
потребности в вагонах для транспортиров-
ки и, следовательно, снижение инвестици-
онной активности в данном секторе эконо-
мики.

Для решения задачи по выявлению 
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направлений активизации инвестиционно-
го процесса обратимся к таблице 2. Пред-
ставленные данные характеризуют соотно-
шение реального роста инвестиций и роста 
инфляционной составляющей для каждого 

сектора экономики. Это позволяет предпо-
ложить, какие сектора являются наиболее 
привлекательными с позиции эффективно-
сти и несут в себе меньшие инфляционные 
угрозы.

Таблица 2
Классификация секторов экономики Кемеровской области

 Наименование

Темп роста за 
период 2009-2019 

гг., %

Темп роста объема 
к темпу роста 

цен по секторам 
экономики, раз

(2 ÷ 3)

Удельный вес 
инвестиций в 

основной капитал, 
%

объема уровня 
цен 2009 г. 2019 г.

Группа секторов с максимальной эффективностью инвестиций**

строительный 109,2 74,6 1,46 13,2 3,9

сектор производства знаний 105,9 74,1 1,43 10,7 8,3

топливно-энергетический 154,7 148,8 1,04 45,9 62,5

Группа секторов с высокой эффективностью инвестиций

сектор бытовых услуг 81,8 153,9 0,53 6,8 3,5

Группа секторов с низкой эффективностью инвестиций

сельскохозяйственный 48,3 116,8 0,41 1,8 0,9

транспорт 45,2 207,5 0,22 9,8 11,0

сектор обеспечения электрической 
энергией, газом и паром 33,5 179,5 0,19 5,5 5,0

сырьевой 30,8 229,0 0,13 6,3 4,9

**Примечание: то есть с максимальным значением по графе 4, характеризующим величину прироста 
реального объема инвестиций в основной капитал по сравнению с приростом цен.

Как видно из данных таблицы, за 
прошедшие десять лет наблюдалось незна-
чительное увеличение доли инвестиций, 
направляемых в сектора с максимальной 
эффективностью. Вместе с тем, данное 
увеличение было связано с инвестицион-
ной деятельностью в традиционном для 
Кузбасса секторе – топливно-энергетиче-
ском. Его доля возросла с 46% в 2009 г. до 
в 63% в 2019 г., ставшего максимальным  
за весь анализируемый период. При этом 
реальный рост вложений лишь незначи-
тельно превышал действие инфляционной 

компоненты в рамках реализации инвести-
ционных проектов в данном секторе. 

Драйверы развития, закрепленные в 
предыдущих стратегических инициативах1 
региона, также не оправдали возложенных 
на них надежд. Сектор бытовых услуг, ко-
торый должен был стать для Кузбасса од-

1 Программа экономического и социального 
развития Кемеровской области на период  
2007–2012 гг. и Стратегия социально-
экономического развития Кемеровской области 
до 2025 г.
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ной из точек экономического роста за счет 
развития оптовой и розничной торговли, 
«городских» услуг, снизил свой удельный 
вес в структуре инвестиций до 3,5%. 

Строительный сектор, который во 
многих регионах Сибирского федерально-
го округа является локомотивом роста, в 
Кузбассе вошел в группу секторов с макси-
мальной эффективностью (табл. 2). Несмо-
тря на это обстоятельство, его доля не толь-
ко не возросла за прошедшие десять лет, но 
и сократилась на 70% в общей структуре 
инвестиций.

Рост влияния угольной промыш-
ленности вопреки стратегическим планам 
Кузбасса в очередной раз показал, что в 
обозримом будущем у региона нет серьез-
ных альтернатив «сырьевому» пути разви-
тия. Попытки диверсификации экономики 
путем инвестирования в принципиально 
новые для региона направления и сектора 
привели к еще большему перекосу в сто-
рону угольного сценария развития. Од-
нако эта модель развития в современных 
условиях становится все более подвержен-
ной рискам. Это и высокая волатильность 
рынка энергоресурсов и, как следствие, 
зависимость регионального благополучия 
от ситуации на товарно-сырьевых рын-
ках, конкуренция с другими источниками 
энергии, и внутренние риски, связанные, в 
частности, с достижением экологических 
пределов угледобычи в регионе (200 млн 
тонн в год, по данным исследования уче-
ных СО РАН и СПГУ [20]). 

Кроме того, предыдущие кри-
зисные периоды в развитии региона  
(2008–2009 гг. и 2014 г.,), ставшие своео-
бразным стресс-тестом для действующей 
стратегии развития Кузбасса, также про-
демонстрировали несостоятельность вы-
бранных ориентиров.  

Выводы и заключение. Принятие 
новой Стратегии-2035 ознаменовало смену 
стратегических ориентиров регионального 
развития, в качестве которых заявлены: 

реиндустриализация экономики,  класте-
ризация и развитие подсистем кластеров, 
обеспечение экономического роста пре-
имущественно за счет инвестиций в про-
мышленность и АПК. Вместе с тем, мно-
гие исследователи сходятся во мнении, что 
обеспечение качественного экономическо-
го роста Кузбасса возможно путем разра-
ботки «механизма управления ресурсным 
сектором» [21]. Данное исследование по-
казало, что угледобывающая отрасль вхо-
дит в число секторов экономики, наиболее 
эффективно использующих внутренние 
ресурсы для обеспечения своего развития, 
оказывая максимально сильное влияние 
на траекторию социально-экономического 
развития региона. Этот вывод подтвержда-
ется и исследованиями других авторов, в 
частности, расчетом количественной меры 
сравнительной эффективности функцио-
нирования отраслей в Кемеровской обла-
сти с использованием метода сверки дан-
ных DEA [22]. 

В течение длительного периода вре-
мени устоявшейся предпосылкой стратеги-
ческого планирования в Кузбассе был тезис 
о том, что эффективное развитие сырьевых 
регионов можно обеспечить только на ос-
нове производств, не связанных с добычей 
природных ресурсов. Однако, как показал 
более чем десятилетний этап в развитии 
региона, такие «не сырьевые» инициати-
вы по диверсификации экономики приво-
дят к еще большему перекосу в сторону 
угледобычи. Не перспективным и трудно 
реализуемым является и отказ от угля как 
источника роста и поиск принципиально 
новой точки опоры для регионального раз-
вития. Наоборот, наиболее эффективным 
вариантом представляется «угольная» мо-
дель развития, но с качественно новой, ин-
новационной базой. Это возможно путем 
постепенного, поэтапного вовлечения в си-
стему регионального промышленного про-
изводства метано-угольной отрасли, новых 
технологий комплексного использования  
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минеральных ресурсов на основе инно-
вационных технологических платформ. 
Сектор производства знаний, отвечающий 
за инновационную компоненту, как пока-
зало исследование, способен обеспечить 
качественный, эффективный рост. Поэто-
му наиболее перспективным сценарием  
регионального развития является усиле-
ние инновационной компоненты в угле-
добыче. В контексте происходящих прео-
бразований остается надеяться, что новая 
стратегия развития Кузбасса аккумулирует 
в себе не только накопленный опыт стра-
тегического планирования, но и запустит 
работоспособные механизмы  конвертации 
имеющихся ресурсов в реальные достиже-
ния экономики и благополучие социальной 
сферы. 
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Abstract. The experience of strategic transformations in Kuzbass goes back decades: from the first 
strategic plans of the Kuznetsk coal mines to the search for a new development paradigm in Strategy-2035. 
The diversity of development models has not been converted into real achievements, unfortunately. In 
2019, an attempt was made to revise the development guidelines, setting effective investments as the first 
and main condition for ensuring economic growth. The issue of attracting investments, as well as assessing 
their effectiveness for regional development, remains key for Kuzbass in the current period, when the 
main budget-forming industry - coal mining - is undergoing a serious structural transformation. The article 
presents a comprehensive analysis of the dynamics, structure and efficiency of fixed investments in sectors 
of economy the Kuzbass. The study is devoted to solving problems of effective activation of the investment 
process in the regional economy and structure of the investment process. The article defines the strategic 
directions of enhancing the investment process. The calculations made it possible to identify structural 
shifts that have occurred over the past 10 years in the distribution of investment resources by sectors of the 
Kuzbass economy. In addition, there are potential growth points for enhancing the investment process in 
strategically significant areas of Kuzbass development.
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ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ В СИСТЕМЕ ТУРИСТСКОЙ 
ИНДУСТРИИ: ФЕНОМЕНОЛОГИЯ, СОСТОЯНИЕ  

И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Аннотация. В современном мире в условиях доминирования впечатлений над 
рациональными составляющими и оценками путешественников возникают и динамично 
развиваются новые виды туризма. Одним из современных высокотехнологичных направлений 
туристских путешествий является гастротуризм, который представляет собой социокультурный 
феномен, с одной стороны, активно участвует в социально-экономическом развитии 
отдельных туристских территорий, а, с другой – сближает культуры и народы стран мира, 
формируя устойчивые и позитивные коммуникации по поводу организации и осуществления 
гастрономических путешествий. Развитие туристического сектора и пищевой промышленности 
привело к появлению сектора экономики, который стал рассматриваться как досуговая 
деятельность и, вместе с тем, как базовая туристская услуга. Все туристы, независимо от того, 
где они находятся, потребляют услуги питания, которые позволяют ознакомиться с местными 
блюдами и традициями питания, являющиеся частью культуры страны, региона, местности. 
Путешественник может перемещаться в тот или иной регион за новым культурным опытом или 
же познакомиться с местными блюдами и новыми вкусами, так или иначе имеющими культурно-
историческую связь с местом их географического происхождения, при этом турист получает 
гастрономический опыт в результате дегустации блюд и наблюдения за их приготовлением. В 
статье обозначены объекты гастротуризма, выделены виды гастропутешествий, обозначены 
особенности формирования гастрономических туров. Авторы приводят конкретные примеры 
мероприятий, которые являются «национальными изюминками» в сфере гастрономического 
туризма, рассказывают о событиях, которые формируют тренд гастропутешествий в Европе, 
приводят примеры потенциально интересных событий для развития гастротуризма в нашей 
стране.

Ключевые слова: сфера услуг, туризм, гастротуризм, сфера общественного питания, 
путешествия.
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Введение. Современный гастро-
номический туризм – это нечто боль-
шее, чем просто туристская услуга. Он 
обладает определенными особенностя-
ми – разработка маршрута, процесс де-
густации блюд, предварительная обра-
ботка продуктов питания для получения 
цельного блюда, процесс потребления, 
задача которого впечатлить и не оста-
вить равнодушными ни одного гостя. 
Более того, гастрономический туризм за 
счет использования культурных и кули-
нарных туристских ресурсов, располо-
женных на отдельных территориях, по-
зволяет дестинации реализовывать свой 
туристский потенциал и активизировать 
экономику региона. Этим обусловлена 
актуальность и особый интерес к публи-
кациям и исследованиям по проблемам 
развития кулинарного вида туризма [2].

Специалисты в данной области 
в качестве объектов гастрономического 
туризма выделяют:

– страны, имеющие кулинарную 
привлекательность;

– регионы, которые популярны 
продуктами, производимыми на данной 
территории;

– рестораны, меню которых пред-
лагает эксклюзивное меню и обладает 
оценкой ведущих критиков мира в обла-
сти кулинарии;

– предприятия, которые известны 
своей производимой кулинарной продук-
цией, например, шоколадные фабрики;

– учреждения, которые предо-
ставляют программы обучения для усо-
вершенствования кулинарных навыков, 
которые выпускают лучших поваров  
мира;

– различные конференции, по-

священные гастрономическому туризму, 
фестивали, ярмарки и т.д.

В целом, гастрономический ту-
ризм является достаточно актуальным 
способом разнообразить уже устаревшие 
виды путешествий и привлечь туристов 
в знакомые им страны. 

Несомненным достоинством рас-
сматриваемого вида туризма являет-
ся отсутствие сезонной зависимости. 
В какое бы время года турист не посе-
щал страну или определенный регион, 
его всегда встретят и вкусно накормят. 
В гастропутешествиях турист узнает 
историю и культуру посещаемой страны 
путем потребления кулинарных блюд и 
информации, интересной туристу, по-
ступает намного больше, в сравнении с 
обычным отдыхом. Во время тура путе-
шественники наряду с удовлетворением 
своих физиологических потребностей 
знакомятся со знатоками кулинарного 
дела, уникальными поварами, ремеслен-
никами, целыми кулинарными семьями, 
родами и т.д. [4].

Методы исследования.  Обосно-
ванность и достоверность результатов 
исследования подтверждается использо-
ванием общенаучных методов (диалек-
тика, анализ, синтез, системность, ком-
плексность).

Результаты исследования. В ор-
ганизации гастрономических путеше-
ствий ключевая роль отводится матери-
ально-технической базе, которая, наряду 
со смежными отраслями, входящими в 
состав туристской индустрии, обеспечи-
вают и сопровождает производственные 
процессы создания гастрономического 
турпродукта (см. рис. 1):
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Рис. 1. Обобщенная структура индустрии туризма

Как свидетельствуют данные ри-
сунка 1, питание занимает только ¼ часть. 
Однако его роль гораздо значимее:

1. При использовании услуг транс-
фера (при авиаперелетах, дальних перее-
здах) также организуются приемы пищи. 
Например, обед в самолете или услуги ва-
гона-ресторана, буфета в поезде.

2. При размещении в отеле или го-
стинице, пансионате, санатории зачастую в 
стоимость проживания включаются услуги 
питания, объем и форма которых определя-
ется туристом из предложенных вариантов.

3. Если турист отказывается от 
услуг питания в средстве размещения, то 
он будет питаться самостоятельно, а, зна-
чит, посещать продуктовые магазины, ре-
стораны, бары, кафе.

4. При посещении экскурсий, ме-
роприятий, концертов, парков люди также 
прибегают к потреблению услуг общест-
венного питания – экскурсия или зрелищ-
ное мероприятие могут длиться долго, а 
прогулка в незнакомом городе также может 
затянуться на несколько часов [3].

Таким образом, туристы пользуют-
ся услугами питания в течение всего тура 
или путешествия вне зависимости от места 

и цели посещения, вместе с тем потребляя 
услуги множества предприятий индустрии 
туризма. Данное обстоятельство подтвер-
ждает тезис о высокой значимости, а порой 
и неотделимости услуг общественного пи-
тания и в целом туристской сферы.

Согласно действующему стандарту 
«ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного 
питания. Термины и определения», обще-
ственное питание – это самостоятельная 
отрасль экономики, состоящая из предпри-
ятий различных форм собственности и ор-
ганизационно-управленческой структуры, 
организующая питание населения, а также 
производство и реализацию готовой про-
дукции и полуфабрикатов как на предприя-
тии общественного питания, так и вне его, 
с возможностью оказания широкого переч-
ня услуг по организации досуга и других 
дополнительных услуг [1].

К этой отрасли относятся:
1. Производители сельскохозяй-

ственной продукции, поставляющие  
сырье.

2. Заготовочные предприятия, осу-
ществляющие механизированное центра-
лизованное производство полуфабрикатов 
и кулинарной продукции.
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3. Доготовочные организации, 
занимающиеся организованным приго-
товлением блюд и кулинарных изделий; 
предприятия общественного питания, за-
нимающиеся приготовлением блюд, их ре-
ализацией и организацией потребления.

Предприятия общественного пи-
тания такие, как: рестораны, кафе, бары, 
закусочные, удовлетворяют не только фи-
зиологическую потребность клиентов в 
пище в организованном пространстве, но 
и являются местом осуществления комму-
никаций, проведения досуга, различных 
культурных и бизнес мероприятий. Ресто-
раны высокого уровня способствуют также 
поддержанию имиджа деловых клиентов. 
Кроме того, качество производимых блюд 
имеет непосредственное влияние на физи-
ческое здоровье населения. 

Тесная связь ресторанного, турист-
ского и гостиничного бизнеса обоснована 
необходимостью предоставления туристам 
услуг питания, при этом важным аспектом 
является культурная составляющая: тури-
сты познают страны и места посещения не 
только посредством изучения достоприме-
чательностей, но и местной кухни и осо-
бенностей этикета [5].

Принципиальным отличием сферы 
питания от других отраслей экономики 
является то, что готовая продукция не вы-
держивает длительного срока хранения и 
перевозки, что означает необходимость ре-
ализации в короткий срок. По этой причи-
не, а также для повышения качества обслу-
живания местного населения и туристов, 
прочного закрепления на рынке, предпри-
ятия общественного питания и туристские, 
гостиничные объекты формируют эконо-
мические кластеры [8]. 

Туристский кластер может 
включать в себя множество организа-
ций, взаимодействующих между со-

бой при организации гастрономических  
туров:

1. Заводы, фермы, хозяйственные 
объединения по сбору, выращиванию и до-
быче продовольствия.

2. Заводы и производства по 
переработке сырья в кулинарную  
продукцию.

3. Поставщики оборудования и ин-
вентаря на пищевые производства.

4. Туроператорские и турагентские 
организации.

5. Трансферные и логистические 
компании.

6. Отдельные рестораны, кафе, 
бары, столовые, закусочные и др.

7. Гостиницы, отели, мотели, сана-
тории, пансионаты и другие виды средств 
размещений.

8. Магазины, супермаркеты, гипер-
маркеты.

9. Торговые комплексы, бизнес-цен-
тры, рекреационные комплексы.

10. Образовательные учреждения, 
включая организации дополнительного об-
разования.

11. Спортивные организации.
12. Маркетинговые, рекламные 

компании и многие другие.
Состав отдельного кластера мо-

жет не предусматривать наличие всех пе-
речисленных организаций, поскольку он 
зависит, прежде всего, от особенностей 
самой туристской дестинации. Например, 
чем более совершенной инфраструктурой 
обладает курорт и разнообразием объектов 
туристского интереса, тем более обшир-
ным будет туристский кластер и механиз-
мы реализации туристско-рекреационного 
потенциала территории. 

Для наибольшей наглядности упо-
рядочим компоненты состава туристского 
кластера (рис. 2).
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Рис. 2. Обобщенная модель кластера гастрономического туризма

Как показывает рисунок 2, продо-
вольственная ферма предоставляет так 
называемое сырье, в данном случае, мо-
локо, мясо, яйца. Далее, сырье выкупает 
пищевое производство, которое занима-
ется изготовлением, например, сыров, 
творога, сметаны, мясных полуфабри-
катов, при этом пользуясь услугами по-
ставщиков оборудования, которое позво-
ляет производству функционировать. 

Изготовленные продукты могут 
направиться в магазины, рестораны, в 
том числе в отели и в прочие доготовоч-
ные организации (кулинарии, пекарни, 
столовые, фуд-корты др.). 

В ресторанах шеф-повара готовят 
мясные блюда, десерты и всевозможные 
закуски для туристов и простых гостей; 
в других организациях занимаются вы-
печкой, делают сэндвичи, блины, хот-до-

ги, реализуют в развлекательных и тор-
говых комплексах. 

Доготовочные организации также 
поставляют упакованные обеды в транс-
ферные компании, в основном, в авиа-
компании.

Сегодня гастрономический ту-
ризм представляет собой отрасль, кото-
рая использует кулинарию, как новый 
базис продвижения сферы путешествий.

Исторически термин «гастроно-
мический туризм» появился относитель-
но недавно, лишь в 1998 году, когда были 
выделены разные виды кулинарных пу-
тешествий:

– сельские туры. Такие путеше-
ствия интересны большему количеству 
людей, он предусматривает посещение 
экологических ферм и участков, где ту-
ристы могут принять участие в сборе 
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урожая ягод, грибов, полезных трав и 
специй;

– городские туры. Представляют 
собой посещение разных кафе и ресто-
ранов, а также нельзя не упомянуть, что 
гости посещают и различные фабрики, 
например, шоколадные фабрики или как 
в Германии пивоваренные заводы;

– винный туризм. Данный вид 
туризма можно совмещать также и с 
обычным культурно-познавательным ту-
ризмом, так как практически в каждой 
стране, которая имеет туристическую 
привлекательность, есть заводы по из-
готовлению вина и частные винодельни, 
например, во время экскурсии в Турции 
гостей отвозят на винодельню для того, 
чтобы они попробовали традиционное 
гранатовое вино или во Франции, тури-
сты посещают виноградные плантации и 
пробуют на вкус виноградное вино мно-
голетней выдержки; 

– сырные туры. Многие искусные 
гастрономические туристы говорят, что 
такие туры ‒ как отдельный вид искусст-
ва. Во время путешествия гости пробуют 
лучшие сыры Европы, узнают от веду-
щих поваров, к какому блюду подойдет 
тот или иной сыр, а также какой из сыров 
лучше раскроет вкус вина; пивные туры. 
Во времена такого тура гости пробуют 
разные сорта пива и знакомятся с техно-
логией пивоварения, данный вид схож с 
винным туризмом, но большинство ту-
ристов все-таки в ряде случаев выбира-
ют пивной тур, зависит это во многом от 
ценовой политики.

На сегодняшний день в мире су-
ществует более ста тысяч разновидно-
стей гастротуров, посвященных раз-
личным национальным напиткам и  
блюдам – каждая страна обладает уни-
кальностью и особенностями.

Необходимо отметить, что сама 
по себе гастрономия вполне может рас-
сматриваться как необычная индустрия, 
которая стимулирует появление и вне-
дрение инноваций, интегрируя потреби-
телей в совместное творчество, формируя 
прочные связи между национальными 
и мировыми культурными страртами, 
и рождая все новые легенды и мифы  
о еде.

Множество инновационных про-
цессов, протекающих в гастрономиче-
ской области, туристской сфере и ре-
сторанном бизнесе, сплетены воедино 
самобытным опытом туристов, гастро-
маршрутами и кулинарными событиями, 
открытием новых кухонь мира [6].

Говоря о европейских странах 
и их вкладе в развитие гастрономиче-
ского туризма, необходимо отметить 
Францию, которая занимает исключи-
тельное первые место. Кулинария во 
Франции играет ключевую роль в ло-
кальной культуре страны, сложившихся 
почитаемых традициях, общепринятом 
образе жизни местного населения. Бо-
лее того, производство отдельных про-
дуктов питания является националь-
ным брендом и визитной карточкой  
страны – сегодня не найти человека, ко-
торый бы не слышал о всемирно извест-
ных круасанах и жареных лягушачьих 
лапках.

Бренд в сфере туризма как нема-
териальный актив повышает туристскую 
привлекательность отдельных дестина-
ций. Позитивное отношение потенциаль-
ного путешественника к бренду требует 
колоссальных усилий и затрат. Вместе 
с тем, эффективно функционирующий 
бренд сам по себе способен активизиро-
вать туристские потоки в туристские де-
стинации [7].
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Второе место среди мировых га-
строномических туристских дестинаций 
занимает Италия, которая, как и Франция, 
владеет рядом гастробрендов. Например, 
знаменитая итальянская пицца, узнавае-
мая во всем мире, а также паста и лазанья – 
достаточно популярные блюда и в нашей 
стране, на приготовлении которых спе-
циализируются отдельные предприятия 
общественного питания.

Также невозможно не упомянуть 
о другой европейской стране-лидере 
гастрономического туризма – Испа-
нии. Гаспаччо, хамон, паэлья и другие 
местные блюда являются объектами 
туристского притяжения для многих  
гастротуристов. 

Швейцария, в основном за счет 
своих высоких цен, пока не является ве-
дущей туристической местностью, одна-
ко швейцарские бренды в сфере гастро-
номического туризма, такие как сыр, 
вино и шоколад, считаются одними из 
самых популярных продуктов в мире. За 
швейцарским шоколадом едет множест-
во туристов из разных стран мира, чтобы 
преподнести его в подарок самым близ-
ким.

По всему миру проходят различ-
ные гастрономические фестивали. На-
пример, есть целый ряд фестивалей, по-
священных фруктам и овощам.

Так, существуют интересные фе-
стивали лука: «Луковый рынок» в Берне 
(Швейцария), луковая ярмарка в Вей-
маре (Германия) и луковый фестиваль в 
Вальсе (Испания), да и на такие празд-
ники приходит несколько тысяч человек 
и съезжаются туристы с разных стран.  
Не обойдем вниманием и чеснок. Боль-
ше тридцати лет «Фестиваль чеснока» в 
городке Гилрой (США) продолжает тра-
дицию знакомить гостей со всего света 

с уникальными рецептами из этого про-
дукта. 

Ежегодно в конце лета на острове 
Уайт (Великобритания) проходит чес-
ночный фестиваль – «Isle of Wight Garlic 
Festival». Этот фестиваль сочетает в себе 
музыкальный фестиваль, театрализован-
ные представления и сельскую ярмарку, 
впервые стал проводить такой фестиваль 
один фермер – Колин Босуэлл, местные 
жители называют его чесночный король. 

Пожалуй, самыми популярными 
являются фестивали, посвященные пиву,   
вину и некоторым другим напиткам. Сре-
ди них самым известным является гран-
диозный легендарный пивной фестиваль 
«Oktoberfest» в Германии.

Он проводится с 1810 г. в послед-
них числах сентября в центре Мюнхе-
на, на лугу Терезы, и считается самым 
большим народным гулянием в мире, вот 
уж куда стремится попасть практически 
каждый путешественник [9].

Самый известный винный фести-
валь проходит каждый третий четверг 
ноября в Бургундии (Франция) – фе-
стиваль «Божоле нуво», так гости мо-
гут бесплатно продегустировать лучшие 
винные сорта, единственный день на не-
деле, когда вино льется рекой. 

Значительной популярностью 
пользуются фестивали рыбной направ-
ленности. Ежегодно в октябре месяце 
в графстве Уэльс (Великобритания) с 
успехом проводится «Неделя моллюсков 
и креветок», в рамках которой туристы 
пробуют креветки и приобретают их 
себе на ужин по очень «вкусным» ценам.

В Нидерландах в первую суб-
боту июня традиционно проводится 
«Праздник селедки», когда в порт до-
ставляется первая селедка нового уло-
ва. Вырученные деньги от ее прода-
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жи идут на благотворительные цели. 
Все желающие могут поехать на экс-
курсии на современных океанских су-
дах или старинных парусниках, что 
очень привлекает многих иностранных  
гостей.

Фундаментом устойчивого разви-
тия гастротуризма в РФ можно считать 
многонациональность, которая значи-
тельно увеличивает туристский потенци-
ал страны, повышая ее аттрактивность. 
Сибирь, Крым, Карелия, Краснодарский 
край, Крым, Дальний Восток и другие 
регионы способны предлагать путешест-
венникам достаточно широкий гастроно-
мический простор – от знаменитого рус-
ского борща до изысканных сортов вин.

Гастрономический туризм явля-
ется одним из самых быстрорастущих 
секторов туризма. Многие наши сооте-
чественники не могут себе позволить 
отправиться в Швейцарию за их знаме-
нитым сыром, поэтому была выявлена 
альтернатива, на Алтае делают сыр не 
хуже, а за вкусной рыбой не нужно ехать 
в Норвегию, так как у нас все свое, здесь, 
на Байкале.

Каждый регион страны уникален 
по-своему, у кого-то самая вкусная икра, 
а кто-то делает очень вкусное вино, на 
Камчатке, например, лучшие крабы, а 
что уж говорить, о знаменитом тульском 
прянике, за которым едут даже иностран-
цы, чтобы привести домой в качестве су-
венира.

Заядлые путешественники ут-
верждают, что знакомиться со страной 
проще и легче с помощью гастрономи-
ческого туризма, чем с помощью куль-
турно-исторического. 

У сторонников этой теории есть 
противники, которые категорически не 
согласны с данным высказыванием, но 

в любом в обоих вариантах есть доля 
истины. Кстати, гастрономический ту-
ризм можно разделить на 2 вида: сель-
ский и городской. Во время городских 
экскурсий туристы посещают заводы и 
фабрики, а во время сельского они не 
только пробуют натуральные продукты, 
но и могут поучаствовать в процессе 
сбора урожая.

Выводы и заключение. Гастро-
номический туризм в России – это до-
вольно молодое направление, которое 
развивается очень медленно. Гостей 
чаще всего отталкивает стоимость тура, 
так, например, цена на тур из Москвы в 
Суздаль равна 10 000 на человека. Мно-
гие регионы России для внимания тури-
стов предлагают схожие продукты: мед, 
соленья, травяные чаи и др. Поэтому 
возникает конкурентный аспект, регио-
ны начинают соревноваться, кто больше 
привлечет гостей.

Россия славится многонациональ-
ной кухней, соответственно, для разви-
тия гастротуризма необходимо сконцен-
трироваться на этом направлении.

В настоящее время гастрономи-
ческий туризм привлекает не только го-
сударственный сектор, но и представи-
телей бизнеса. Для большего эффекта 
заинтересованности можно проводить 
мастер-классы и увеличивать объем ре-
кламы гастрономического турпродукта 
страны, чтобы потенциальные путеше-
ственники наглядно могли представить, 
что их ждет в том или ином регионе РФ.

Отдельным направлением про-
движения национального гастрономиче-
ского турпродукта должна стать транс-
ляция рекламы за рубеж, чтобы привлечь 
туристов из Европы и США для знаком-
ства с колоритом России, например, на 
Алтае находятся одни из самых больших 
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пасек меда, люди могут принять участие 
в сборе урожая, посетить Кавказские ви-
нодельни и попробовать настоящее по-
лезное вино.

Таким образом, в современных 
условиях гастротуризм может стать 
драйвером социально-экономическо-
го развития многих территорий. Мест-
ная кухня является магнитом привлече-
ния потоков туристов. Оригинальные 
образы, необычная подача и дегустация  
блюд – все это связано с крайне приятны-
ми ощущениями, которые запоминаются 
надолго. Сегодня гастрономические пу-
тешествия содержат в себе множество 
традиционных ценностей, ассоциируе-
мых туристом с актуальными новинка-
ми в данной сфере: почитание традиций, 
уважение культуры, получение нового 
опыта и всестороннее расширение кру-
гозора.
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Аннотация. Целью исследования является определение приоритетных отраслей 
промышленности Республики Таджикистан, способствующих индустриализации национальной 
экономики, эффективному проведению структурных реформ и повышению уровня благосостояния 
населения. Исследование проводилось с использованием методов сравнительного анализа, 
логического анализа и синтеза, а также анализа причинно-следственных связей. Аргументирована 
необходимость индустриализации экономики Республики Таджикистан, выявлены причины и выгоды 
индустриализации экономики, проанализированы показатели оценки уровня индустриализации. 
Проведено сравнение уровня развития промышленности с близкими по уровню социально-
экономического развития к Таджикистану странами: Азербайджаном, Молдовой, Кыргызстаном, 
а также сопоставлены показатели Российской Федерации, Казахстана для оценки масштабов 
отставания уровня индустриализации. Доказано, что высокая добавленная стоимость становится 
важным критерием для определения приоритетных отраслей промышленности, поскольку она 
показывает уровень эффективности промышленного производства, способствует увеличению 
налоговых поступлений, повышению результативности вложений инвесторов, служит источником 
повышения оплаты труда для работников и высокой доходности собственников промышленных 
предприятий. Обоснована необходимость запуска «благотворного цикла», которая, увеличивая 
потребительский спрос на промышленные продукции, дает импульс развитию промышленности. 
Выявлены и аргументированы приоритетные направления индустриализации экономики 
Таджикистана, основанные на развитии следующих отраслей: гидроэнергетики, легкой, пищевой, 
химической и горнодобывающей промышленности.

Ключевые слова: индустриализация, национальная стратегия развития, гидроэнергетика, 
химическая промышленность, легкая промышленность, пищевая промышленность, добавленная 
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Введение. Индустриализация эко-
номики подразумевает социально-эко-
номический и технологический процесс 
ускорения перехода от традиционного эта-
па развития к индустриальному, в котором 
наибольший удельный вес в экономике за-
нимает промышленное производство. 

Индустриализация экономики для 
развивающихся стран, а также стран с 
переходной экономикой является важ-
ным фактором преодоления социально-
экономической отсталости. Болезненный 
трансформационный период Республики, 
который был сопровожден гражданской 
войной, разрывом хозяйственных отноше-
ний множества промышленных предпри-
ятий, прекращением функционирования 
крупных промышленных предприятий со-
юзного значения, привел к снижению доли 
промышленного производства в ВВП с 
25,4% в 1991 году до 12,6% в 2010 году [5, 
с. 165]. Данный показатель за 2019 год со-
ставил 17,4%, что все еще ниже показателя 
1991 года.

Для Республики Таджикистан ак-
туальность индустриализации экономики 
обусловлена проведением структурных 
реформ в экономике, снижением уровня 
зависимости экономики от конъюнктуры 
мировых рынков сырьевых товаров, сни-
жением уровня бедности и повышением 
уровня благосостояния, стимулированием 
научно-технического прогресса. 

Важным политическим посылом в 
деле перехода от аграрно-индустриальной 
модели развития к индустриально-аграр-
ной стало Послание Президента Респу-
блики Таджикистан Э. Рахмона Маджли-
си Оли от 26 декабря 2018 года, в котором 
ускоренная индустриализация страны 
была объявлена четвертой национальной 
целью. В Национальной стратегии разви-
тия Республики Таджикистан до 2030 года 
индустриально-инновационный сценарий 
развития рассматривается приоритетным 
сценарием развития национальной эконо-

мики Таджикистана. Правительство Респу-
блики Таджикистан намерено решить три 
ключевые задачи путем ускорения процес-
са индустриализации национальной эконо-
мики [3]:

1. Повышение уровня социально-
экономического развития до уровня стран 
со средним уровнем доходов.

2. Диверсификация и повышение 
конкурентоспособности национальной 
экономики для обеспечения устойчивого 
развития.

3. Расширение доли среднего класса.
Актуальность темы исследования 

обусловлена необходимостью реализации 
Национальной стратегии развития Респу-
блики Таджикистан до 2030 года, согласно 
которой индустриальный сценарий разви-
тия экономики Республики Таджикистан 
является приоритетом. Отмечено, что ин-
дустриализация экономики Таджикистана 
способствует ускоренному развитию про-
мышленности, проведению структурных 
реформ в реальном секторе. Она позволяет 
эффективно решать проблемы снижения 
уровня бедности, создания рабочих мест, 
повышения доли среднего класса в обще-
стве. 

Теоретические аспекты индустри-
ализации экономики Таджикистана рас-
смотрены в трудах академиков Р.К. Рахи-
мова, Н.К. Каюмова, проф. Н. Хоналиева, 
проф. И. Аминова и т.д. Однако вопросы 
обоснования приоритетов в деле развития 
отраслей промышленности Республики, 
изучение показателей, отражающих уро-
вень индустриализации национальной эко-
номики, в научных литературах отражены 
недостаточно.

Целью исследования является 
определение приоритетных отраслей про-
мышленности Республики Таджикистан, 
способствующих индустриализации наци-
ональной экономики, эффективному про-
ведению структурных реформ и повыше-
нию уровня благосостояния населения.
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Выдвинута рабочая гипотеза о том, 
что необходимость индустриализации на-
циональной экономики определяется тре-
мя главными причинами:

1. Экономической – развитие таких 
отраслей промышленности, как химиче-
ская, электроэнергетика, машиностроение, 
дает серьезный толчок научно-техниче-
скому прогрессу (НТП), а впоследствии 
становится прочным фундаментом обеспе-
чения экономического развития. Развитие 
легкой и пищевой промышленности стано-
вится драйвером роста сельского хозяйст-
ва, что немаловажно для повышения обес-
печенности населения товарами народного 
потребления. 

2. Социальной – опорой националь-
ной экономики является промышленность, 
а следовательно, от развития промышлен-
ности зависит развитие социальных сфер: 
образования, здравоохранения и т.д.

3. Военно-политической – оборо-
носпособность и уровень технико-эко-
номической независимости во многом 
определяются уровнем индустриализации 
национальной экономики.

Методы исследования. Исследова-
ние проводилось с использованием мето-
дов сравнительного анализа, логического 
анализа и синтеза, а также анализа причин-
но-следственных связей.

Результаты исследования. Для 
более углубленной оценки уровня инду-
стриализации предложено использовать 
следующие показатели: производство 
промышленной продукции на душу на-
селения; размер добавленной стоимости, 
созданной в обрабатывающей промыш-
ленности; величина добавленной стоимо-
сти обрабатывающей промышленности на 
душу населения, уровень электрификации. 
На основе вышеприведенных показателей 
сопоставлен уровень индустриализации 
Республики Таджикистан с республиками 
Молдова, Кыргызстан, которые по уровню 
социально-экономического развития близ-

ки с Таджикистаном, а также сопоставле-
ны показатели Российской Федерации, Ка-
захстана для оценки масштабов отставания 
уровня индустриализации.

Для более углубленной оценки 
уровня индустриализации предложе-
но использовать следующие показатели: 
производство промышленной продукции 
на душу населения; размер добавленной 
стоимости, созданной в обрабатывающей 
промышленности; величину добавленной 
стоимости обрабатывающей промышлен-
ности на душу населения, уровень элек-
трификации. На основе вышеприведенных 
показателей сопоставлены уровень инду-
стриализации Республики Таджикистан с 
республиками Молдова, Кыргызстан, кото-
рые по уровню социально-экономического 
развития близки с Таджикистаном, а так-
же сопоставлены показатели Российской  
Федерации, Казахстана для оценки мас-
штабов отставания уровня индустриализа-
ции. 

Для всесторонней оценки уровня 
индустриализации национальной эконо-
мики недостаточно анализировать только 
показатель доли промышленного произ-
водства, несмотря на то, что данный по-
казатель является обобщающим. Приме-
нение следующих показателей дополнит 
информацию об уровне индустриализации 
национальной экономики:

1. Производство промышленной 
продукции на душу населения.

2. Размер добавленной стоимости, 
созданной в обрабатывающей промышлен-
ности. 

3. Величина добавленной стоимо-
сти, созданной в обрабатывающей про-
мышленности на душу населения.

4. Уровень электрификации страны.
Показатель производства промыш-

ленной продукции на душу населения, 
являясь обобщенным показателем, харак-
теризует уровень развития промышлен-
ности. Анализ данного показателя, пусть 
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даже в обобщенном виде, может отразить 
следующие аспекты:

1. Уровень экономического разви-
тия.

2. Уровень производительности 
труда.

3. Средний уровень жизни населе-
ния.

В таблице 1 сопоставлены объе-
мы выпуска промышленной продукции 

на душу населения в некоторых странах 
СНГ. Выбор стран обусловлен тем, что 
авторы, с одной стороны, хотели пока-
зать степень отставания промышлен-
ного сектора Таджикистана, а с другой 
стороны, сопоставить уровень развития 
промышленности с близкими по уров-
ню-социально-экономического развития 
к Таджикистану странами.

Таблица 1
Производство промышленной продукции на душу населения 

(в долл. США)

№
п/п

Страна 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

1 Российская 
Федерация 4 742,03 6 148,11 6 819,49 6 909,83

2 Азербайджан 1876,7 2374,2 2810,25 2612,8
3 Молдова 681 819 924 996
4 Казахстан 3125 3665 4320 4146
5 Кыргызстан 503 554 588 624
6 Таджикистан 272,46 292,81 296,71 314,5

* Источники: рассчитано на основе данных: Промышленность Республики Таджикистан. – Душанбе, 
2020, Azerbaijan in figures. – Baku, 2020, официальные сайты Федеральной службы государственной 
статистики РФ, национального статистического комитета Кыргызской Республики, Национальное 
бюро статистики Республики Молдова.

Судя по данным таблицы 1, объем 
промышленной продукции на душу насе-
ления в Таджикистане за анализируемый 
период значительно отстает от других 
стран. К примеру, в 2019 году объем вы-
пуска промышленной продукции на душу 
населения Таджикистана меньше, чем: в 
Российской Федерации – в 22 раза; Азер-
байджане – в 8,3 раза; Молдове – в 3,17 
раза; Казахстане – в 13,18 раза; Кыргыз-
стане – в 1,98 раза. Необходимо учесть 
также роль природного капитала в объеме 
промышленного производства. К примеру, 
в Российской Федерации удельный вес до-

бычи полезных ископаемых в общем объ-
еме промышленного производства за ана-
лизируемый период составляет около 30%. 
В структуре промышленного производства 
Казахстана добыча нефти и газа составляет 
около 50% [2].

Республика Кыргызстан по уровню 
социально-экономического развития близ-
ка к Таджикистану. Доля промышленности 
в создании ВВП Республики составляет 
около 20%, около 90% объема промышлен-
ной продукции производится в сфере об-
рабатывающей промышленности. В Тад-
жикистане 57,8% объема промышленной 
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продукции производится в обрабатываю-
щей промышленности, а доля промышлен-
ности в ВВП Республики составляет 17% 
[6]. Таким образом, в результате анализа 
обобщенных показателей становится оче-
видным, что уровень индустриализации 
в Таджикистане имеет достаточно низкие 
показатели. 

На наш взгляд, еще одним из важ-
ных показателей уровня индустриализа-
ции национальной экономики является 
добавленная стоимость обрабатывающей 
промышленности. Добавленная стоимость 
обрабатывающей промышленности, со-
гласно официальной трактовке UNIDO, 
– это общая оценка чистого выпуска всех 
единиц производственной деятельности-
резидентов, полученная путем суммиро-
вания объема производства и вычитания 
промежуточных затрат [1].

Добавленная стоимость обраба-
тывающей промышленности является 
показателем, который, с одной стороны, 
показывает степень эффективности обра-

батывающей промышленности, а с дру-
гой – значение промышленного сектора в 
национальной экономике. Дело в том, что 
высокая добавленная стоимость промыш-
ленного сектора имеет положительное зна-
чение для следующих субъектов:

1. Государства: увеличиваются на-
логовые поступления, особенно через на-
логообложение добавленной стоимости 
(НДС).

2. Инвесторов: повышается доход-
ность инвестиций.

3. Собственников предприятий: 
происходит увеличение прибыли, доходно-
сти инвестиций и появляется возможность 
дальнейшего расширения, модернизации 
предприятия.

4. Работников: создается возмож-
ность получения высокой оплаты труда.

В таблице 2 отражены индекс роста 
и размер добавленной стоимости обраба-
тывающей промышленности на душу на-
селения в сравнении с упомянутыми выше 
странами СНГ.

Таблица 2 
Добавленная стоимость в обрабатывающей промышленности на душу населения  

в России, Казахстане, Молдове, Кыргызстане и Таджикистане за 2018 г.*

Страна

Индекс роста добавленной стоимости в сфере 
промышленности (2015=100)

Добавленная 
стоимость в 

обрабатывающей 
промышленности 

на душу населения 
за 2018 г.  

(долл. США)

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Россия 100 106 114 116 1122

Казахстан 100 102 107 111 1144

Молдова 100 103 107 110 210

Кыргызстан 100 106 114 116 172

Таджикистан 100 123 145 153 175

* Источник: International yearbook of Industrial Statistics 2020-UNIDO: Edward Elgar Publishing Ltd., 
2020. – P. 48–53.
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Судя по данным таблицы 2, темп 
роста индекса добавленной стоимости 
обрабатывающей промышленности  Тад-
жикистана превышает аналогичный по-
казатель в России, Казахстане, Молдове и 
Кыргызстане. Так, за 2018 год индекс ро-
ста добавленной стоимости в Таджикис-
тане по сравнению с 2015 годом составил 
153, в то время как максимальный уровень 
индекса по остальным анализируемым 
странам был равен 116 [9]. Как правило, 
повышение добавленной стоимости в об-
рабатывающей промышленности зависит 
от следующих факторов:

1. Уровня экономического развития 
страны.

2. Уровня платежеспособности на-
селения.

3. Использования высокотехноло-
гического оборудования в процессе произ-
водства.

4. Вовлеченности в процесс произ-
водства высококвалифицированных спе-
циалистов.

Однако, на наш взгляд, вышеприве-
денные факторы не имели столь серьезного 
значения для повышения темпов индекса 
роста добавленной стоимости промышлен-
ной отрасли Республики. Дело в том, что 
большинство промышленных предприя-
тий Республики все еще сталкиваются с 
проблемами технологической отсталости, 
высоким уровнем морального и физиче-
ского износа основных фондов, дефицита 
высококвалифицированных кадров. Добав-
ленная стоимость может вырасти не толь-
ко благодаря повышению эффективности 
деятельности предприятия за счет приме-
нения современных технологий, использо-
вания высококвалифицированных кадров, 
но и за счет  факторов внешней среды. 
Добавленная стоимость промышленных 
предприятий может увеличиваться за счет 
превышения темпов роста цен экспорти-
руемых товаров над темпами роста произ-

водственных затрат. Следовательно, на нее 
может повлиять повышение мировых цен 
на хлопок-волокно, алюминий первичный, 
а также на ряд продукции горнодобываю-
щей отрасли Республики.

Из данных таблицы 2 видно, что 
Таджикистан намного отстает от России, 
Казахстана по показателю добавленной 
стоимости на душу населения: более чем 
в 6 раз. Добавленная стоимость обрабаты-
вающей промышленности Таджикистана 
меньше, чем в Молдове, почти на 20%, а 
с Кыргызстаном по данному показателю 
Таджикистан находится практически на 
одинаковом уровне. На наш взгляд, к при-
чинам такого отставания следует отнести:

1. Низкий уровень технологической 
оснащенности предприятий.

2. Недостаточно высокую разви-
тость сфер обрабатывающей промыш-
ленности Республики, которая выпускает 
продукцию с высокой добавленной сто-
имостью. Только производство пищевых 
продуктов, напитков, табака и продукции 
горнодобывающей промышленности Ре-
спублики имеет относительно высокую 
добавленную стоимость.

3. Низкий уровень экспорта про-
мышленной продукции, слабую интегра-
цию экономики со странами дальнего зару-
бежья и со странами СНГ.

Как уже отмечалось, уровень элек-
трификации национальной экономики 
имеет огромное значение в расширении 
промышленного потенциала Таджикис-
тана. Электричество является важным 
компонентом развития современной про-
мышленности. Республика Таджикистан 
обладает огромным гидроэнергетическим 
потенциалом. Потенциально в стране име-
ются возможности выработки 527 млрд 
кВт.ч в год. До настоящего времени с тех-
нической точки зрения разработаны проек-
ты, которые позволяют выработку электро-
энергии объемом 317 млрд кВт.ч в год, из 
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которых до настоящего времени использо-
ваны только 4–5%.

Интересным представляется тот 
факт, что при увеличении объема выработ-

ки электроэнергии, увеличении количества 
промышленных предприятий потребление 
электроэнергии имеет тенденцию к сниже-
нию.

Рис. Потребление электроэнергии  в сфере промышленности  
в Республике Таджикистан (млн кВт.ч)*

* Примечание: составлено авторами по данным: Промышленность Республики Таджикистан. – 
Душанбе, 2020. – С. 24.

Важно отметить, что проблема 
обеспечения электроэнергией является 
одной из важных проблем развития про-
мышленности Республики. В докладе 
Всемирного банка Doing Business 2020 от-
мечается, что по критерию обеспечения до-
ступа к электроэнергии Таджикистан зани-
мает 163 место среди 190 анализируемых  
стран [8].

Выводы и заключение. В Нацио-
нальной стратегии развития до 2030 года 
предусмотрен индустриально-инноваци-
онный сценарий развития национальной 
экономики Таджикистана. Для реализации 
этой цели в данном документе показана 
необходимость развития экспортоориенти-
рованной и импортозамещающей модели 
развития промышленности. В связи с этим 
развитие промышленных отраслей с высо-

кой добавленной стоимостью должно быть 
приоритетом в промышленной политике 
Республики Таджикистан. Аргументы в 
пользу развития промышленных предпри-
ятий, производящих продукцию с высокой 
добавленной стоимостью, были изложены 
выше.

Другим немаловажным аспектом 
развития промышленных отраслей в Ре-
спублике является запуск «благотворного 
цикла», о котором говорится в Отчете о 
промышленном развитии 2018 [4]. Суть 
«благотворного цикла» заключается в не-
обходимости создания критической массы 
спроса на промышленные товары. Запуск 
«благотворного цикла» позволяет увели-
чить спрос на промышленные товары, ко-
торый в дальнейшем будет иметь следую-
щие эффекты:
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1. Эффект увеличения спроса на 
промышленные товары.

2. Эффект диверсификации спро-
са на промышленные товары (смещение 
спроса от товаров первой необходимости к 
товарам длительного пользования).

3. Эффект генерации доходов (за-
работная плата рабочих промышленных 
предприятий, прибыль промышленных 
предприятий).

Приоритетами индустриализации 
национальной экономики Таджикистана 
должны стать:

1. Развитие легкой промышленно-
сти. Легкая промышленность производит 
товары народного потребления и промыш-
ленного назначения. В этом аспекте опре-
деленные отрасли легкой промышленности 
Республики (текстильная, швейная, коже-
венно-обувная) способствуют реализации 
не только импортозамещающей полити-
ки, но и в определенной мере продукции 
этой отрасли могут быть экспортированы в 
страны СНГ и даже ближнего зарубежья. С 
другой стороны, развитие легкой промыш-
ленности может способствовать созданию 
должного спроса на сельскохозяйственные 
продукции Республики, что немаловажно 
для развития аграрного сектора.

2. Развитие пищевой промышлен-
ности. Приоритетность этой отрасли для 
Таджикистана заключается в том, что, с од-
ной стороны, для ее развития в Республике 
существует собственная сырьевая база.  А 
с другой стороны, развитие пищевой про-
мышленности важно  с точки зрения им-
портозамещения, а также экспорта готовой 
продукции, в первую очередь, в страны 
СНГ. Отдельно следует отметить, что эта 
отрасль способна создавать высокую до-
бавленную стоимость, что немаловажно 
для всех субъектов экономической жизни.

3. Химическая промышленность, 
которая играет базовую роль в нацио-
нальной экономике. С одной стороны, эта 
отрасль промышленности дает импульс 
научно-техническому развитию. С дру-

гой стороны, химическая промышлен-
ность способна производить товары, не-
обходимые для таких ключевых отраслей 
Таджикистана, как: сельское хозяйство, 
горнодобывающая, пищевая и легкая про-
мышленности.

4. Горнодобывающая промышлен-
ность, которая  имеет в Республике доста-
точную минерально-сырьевую базу. Около 
18% ВВП в Республике создается в этой 
отрасли, велика роль горнодобывающих 
отраслей в формировании налоговых дохо-
дов. Особенно следует отметить высокую 
добавленную стоимость продукции горно-
добывающих предприятий, значительная 
часть которой экспортируется.

5. Гидроэнергетика. По запасам ги-
дроресурсов Таджикистан занимает 8-е 
место в мире. Развитие этой отрасли акту-
ально и первостепенно для Таджикистана 
по двум важным причинам: острый дефи-
цит электроэнергии для нужд промышлен-
ных предприятий, а также возможность 
наращивания экспорта электроэнергии в 
Афганистан, Узбекистан, Пакистан, Иран.

Таким образом, вышеперечислен-
ные отрасли промышленности Таджикис-
тана могут способствовать повышению 
индустриального уровня экономики Тад-
жикистана. Приоритетность этих отраслей 
объясняется, с одной стороны, наличием 
огромной сырьевой базы, наличием квали-
фицированных трудовых ресурсов, произ-
водственной инфраструктуры, а с другой – 
возможностью создания высокой добав-
ленной стоимости. Создание высокой до-
бавленной стоимости формирует важную 
предпосылку запуска «благотворного ци-
кла», что немаловажно для увеличения 
спроса на промышленную продукцию и 
дальнейшего развития промышленных от-
раслей.
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Abstract. The purpose of the research is to identify the priority industries of the Republic of 
Tajikistan that contribute to the industrialization of the national economy, the effective implementation 
of structural reforms and an increase in the welfare of the population. The research was carried out using 
the methods of comparative analysis, logical analysis and synthesis, as well as the analysis of cause-effect 
relationships. The necessity of industrialization of the economy of the Republic of Tajikistan is argued, 
the reasons and benefits of industrialization of the economy are revealed, and the indicators for assessing 
the level of industrialization have been analyzed. The level of industrial development compared with 
countries which have similar level of socio-economic development to Tajikistan, like Azerbaijan, Moldova, 
Kyrgyzstan. Also are compared the indicators of the Russian Federation, Kazakhstan to assess the scale 
of the lag in the level of industrialization. It has been proved that high value added becomes an important 
criterion for determining priority industries, since it shows the level of industrial production efficiency, 
contributes to an increase in tax revenues, increases the efficiency of investor investments, serves as a 
source of higher wages for workers and high profitability of industrial enterprise owners. Necessity of 
launching a “virtuous cycle" is substantiated, which means increasing consumer demand for industrial 
products, gives impetus to the development of industry. The priority directions of industrialization of the 
economy of Tajikistan, based on the development of the following industries: hydropower, light, food, 
chemical and mining industries are identified and argued.
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Аннотация. Одной из ключевых идей современной экономической доктрины определена 
инновационная модернизация промышленности, требующая разработки адекватного подхода 
к управлению отраслевыми предприятиями. Целью данного исследования явилось изучение 
эволюции научных взглядов на управление инновационным развитием промышленного 
предприятия и обоснование его перспектив в концепте достижения состояния устойчивости. 
Базисом для исследования избраны методологические положения теории управления, 
концепций инновационного и устойчивого развития экономических систем. В работе реализован 
генетический метод познания сущности и содержания изучаемого предмета, использованы методы 
главных компонент, группировки, стратегирования. Изложены результаты изучения эволюции 
инновационного подхода к управлению промышленным предприятием в контексте проблемы 
устойчивости и научных взглядов на проблему равновесия экономической системы. Сформулировано 
авторское определение устойчивого инновационного развития промышленного предприятия, 
взаимосвязывающее его инновационный потенциал и конкурентные преимущества, создаваемые 
на стратегическую перспективу. Выделены ключевые проблемы, выступающие ограничителями 
устойчивого инновационного развития промышленности и инвестиционной деятельности 
отраслевых предприятий. Предложена группировка предприятий по критерию наличия и уровня 
развития инновационного потенциала. Обоснована безальтернативность перехода промышленного 
сектора экономики на инновационную модель развития. Определены концептуальные направления 
устойчивого инновационного развития промышленных предприятий, соответствующие задаче 
построения инновационной модели экономики.

Ключевые слова: промышленное предприятие, управление промышленным предприятием, 
инновационное развитие, управление инновационным развитием. 

Введение. Эволюция управления 
как самостоятельной предметной области 
научного знания объективно обусловлена 
двумя основными причинами: разработкой 
новых теоретических подходов к управле-

нию экономической системой любого уров-
ня иерархии и потребностями реальной хо-
зяйственной практики, формируемыми под 
влиянием изменений среды функциониро-
вания и развития экономической системы.

Лайпанов А.И., Лавренко А.В.
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Влияние указанных причин на эво-
люцию управления доказано как классика-
ми, так и современниками, признающими, 
что не каждый подход к управлению, име-
ющий убедительное теоретическое обо-
снование, реально востребован управлен-
ческой практикой.

Данное положение в полной мере 
справедливо для промышленности – осо-
бого объекта управления, имеющего отра-
слевую специфику, требующую учета при 
определении перспектив и направлений 
развития как отрасли в целом, так и входя-
щих в нее предприятий.

Среди многочисленных и разно-
образных подходов к управлению про-
мышленными предприятиями в последние 
годы явно доминирует инновационный 
подход, отвечающий инновационной мо-
дели экономики. Разработку этого подхода 
в разных аспектах осуществляют многие 
исследователи с позиций: эффективности 
деятельности отраслевых предприятий  
[1, 3]; оценки уровня инновационности 
[2] и ее методического обеспечения [4]; 
идентификации проблем, вызванных нес-
табильностью рынка [5, 7]; системности и 
стратегичности управленческого воздейст-
вия [6, 8] и т.д.

Целью данного исследования яви-
лось изучение эволюции научных взглядов 
на управление инновационным развитием 
промышленного предприятия и обоснова-
ние его перспектив в концепте достижения 
состояния устойчивости. 

Для реализации указанной цели по-
ставлен и решен ряд задач:

– изучить эволюцию инновацион-
ного подхода к управлению промышлен-
ным предприятием в контексте проблемы 
устойчивости и научных взглядов на про-
блему равновесия экономической системы;

– сформулировать авторское опре-
деление устойчивого инновационного 
развития промышленного предприятия, 
взаимосвязывающее его инновационный 

потенциал и конкурентные преимущества, 
создаваемые на стратегическую перспек-
тиву;

– выделить ключевые проблемы, 
выступающие ограничителями устойчи-
вого инновационного развития промыш-
ленности и инвестиционной деятельнос-
ти отраслевых предприятий, предложить 
группировку предприятий по критерию 
наличия и уровня развития инновационно-
го потенциала;

– обосновать безальтернативность 
перехода промышленного сектора эконо-
мики на инновационную модель развития;

– определить концептуальные на-
правления устойчивого инновационного 
развития промышленных предприятий, со-
ответствующие задаче построения иннова-
ционной модели экономики.

Гипотеза исследования исходит из 
главенствующей роли промышленности в 
развитии экономики, объективных предпо-
сылок реализации инновационного потен-
циала отраслевых предприятий, влияния 
их деятельности на состояние окружаю-
щей среды и социума.

С учетом этих положений логично 
рассматривать управление инновационным 
развитием промышленного предприятия 
в концепте устойчивости как интегратора 
экономических, социальных и экологиче-
ских аспектов деятельности, ориентиро-
ванной на стратегическую перспективу.

Важное значение для инновацион-
ного подхода к управлению промышлен-
ными предприятиями имеет выделение 
ключевых проблем, выступающих ограни-
чителями инновационного развития и ин-
вестиционной деятельности предприятий. 

Идентификация данных проблем 
дает основания для определения концеп-
туальных направлений устойчивого инно-
вационного развития отрасли и ее пред-
приятий, адекватных задаче построения 
инновационной модели экономики.
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Методы исследования. Базисом 
для исследования избраны методологиче-
ские положения теории управления, кон-
цепций инновационного и устойчивого 
развития экономических систем. 

В работе реализован генетический 
метод познания сущности и содержания 
изучаемого предмета, использованы мето-
ды главных компонент, группировки, стра-
тегирования.

Результаты исследования. Позна-
ние генезиса инновационного подхода к 
управлению промышленными предпри-
ятиями сущностно связано с понятием 
«управление инновационным развитием», 
которое вплоть до последнего времени, 
второй половины 1990-х гг., рассматрива-
лось применительно к деятельности инно-
вационных предприятий или управлению 
внедрением достижений научно-техниче-
ского прогресса в хозяйственную практи-
ку. Управление инновационным развитием 
определялось функциональной областью 
управления как такового, а инновации – 
характеристикой производственного ре-
зультата. 

Такой упрощенный, на наш взгляд, 
подход не отражал причинно-следствен-
ную связь между инновационной деятель-
ностью промышленных предприятий и их 
стратегическим развитием. 

Признание этого обстоятельства 
привело к разработке широкого круга но-
вых подходов к управлению инновацион-
ным развитием промышленных предприя-
тий: системного, кластерного, процессного, 
проектного, маркетингового и пр. 

Ценность названных подходов для 
познания сути и содержания изучаемого 
нами процесса не вызывает сомнений. Но, 
вместе с тем, в каждом подходе управление 
инновационным развитием по-прежнему 
выступает предметной функциональной 
областью, априори не способной сформи-
ровать новую, инновационную идеологию 
управления.

Решение данной задачи обеспечива-
ется инновационным подходом к управле-
нию промышленным предприятием, суть 
которого, на наш взгляд, можно раскрыть 
посредством следующих ключевых поло-
жений:

– объект управления – инновации 
рассматриваются как средство достижения 
целей и использования рыночных возмож-
ностей промышленного предприятия;

– признается, что внедрение инно-
ваций оказывает прямое влияние на рост 
эффективности производства;

– ключевое внимание в управлении 
уделяется конкурентным преимуществом, 
создаваемым за счет разработки и внедре-
ния инноваций в производство, их продви-
жения на целевом рынке; 

– в инновационном управлении 
используются особые инструменты, на-
пример, реинжиниринг бизнес-процессов, 
инвестиционно-инновационные проекты, 
брендинг, франчайзинг и т.д.;

– формируется инновационная 
культура, определяющая ключевой ценно-
стью знания и компетенции персонала, а 
условием их формирования – мотивацию 
на профессиональное саморазвитие, под-
держиваемую созданием стимулирующих 
условий;

– управление инновационным раз-
витием имеет конечной целью обеспе-
чение устойчивости развития промыш-
ленного предприятия в стратегической  
перспективе.

Последнее из приведенных поло-
жений, отражающее стратегическую на-
правленность реализации инновационно-
го подхода к управлению промышленным 
предприятием, требует обращения к про-
блеме устойчивости социально-экономи-
ческой системы. 

Отличием этой системы от других 
видов систем (технических, физических и 
пр.) является способность к эффективно-
му использованию ограниченных ресур-
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сов (включая невозобновляемые), главным 
образом, по интенсивному типу, что обес-
печивает максимизацию социально-эконо-
мических результатов, как количествен-
ных, так и качественных.

Известно, что феномен устойчиво-
сти социально-экономических систем из-
начально изучался в рамках математиче-
ской теории.

Под устойчивостью динамиче-
ской системы понималась ее способность 
к сохранению траектории движения или 
режима функционирования невзирая на 
возмущения, возникающие во внешней 
или внутренней среде. Базовыми катего-
риями устойчивости системы, определя-
ющими видовое разнообразие устойчиво-
сти, в математической теории выступают 
стационарный режим (цикличность по-
следовательности состояний), равнове-
сие, гомеостазис (устойчивое состояние  
равновесия).

Классики экономической науки (к 
примеру, Л. Вальрас и А. Маршалл) при-
держивались «чисто» математической тео-
рии, объясняли экономическое равновесие 
в контексте обеспечивающего его множе-
ства точек, в котором между двумя устой-
чивыми состояниями системы обязательно 
существует ее неустойчивое состояние.

Содержательное обогащение иссле-
дований проблемы устойчивости социаль-
но-экономической системы произошло за 
счет слияния положений теории математи-
ки с положениями ортодоксальной эконо-
мической теории и теории эволюционного 
развития социально-экономических сис-
тем (Дж. Хикс, Х. Узава, Ф. Хан, Л. Мак-
Кензи, К. Эрроу и др.).

Современные исследователи про-
блемы устойчивости социально-эконо-
мических систем определяют предме-
том не столько ее полярные состояния 
(устойчивое, неустойчивое), сколько их 
соотношение в биполярных категори-

ях «стабильность – нестабильность», 
«определенность – неопределенность», 
«равномерность – неравномерность».

Устойчивость как характеристика 
социально-экономической системы все 
чаще изучается в предметных областях ее 
формирования (финансовой сфере, внеш-
неэкономической деятельности, соци-
ально-трудовых отношениях и т.д.) или в 
разрезе структурных элементов сложной 
социально-экономической системы по 
территориальному, отраслевому, функцио-
нальному признакам.

Сторонники такого подхода [2, 3, 6 
и др.] раскрывают проблему устойчивого 
развития промышленных отраслей с пози-
ций влияния инноваций на устойчивость, 
что отвечает нашей исследовательской ги-
потезе и современным трендам инноваци-
онных преобразований экономики. 

Альтернативность подходов к ис-
следованию проблемы устойчивости соци-
ально-экономической системы и известное 
разнообразие трактовок сущности родовой 
категории «устойчивость» позволяют нам 
предложить авторское определение устой-
чивого инновационного развития промыш-
ленного предприятия. 

Под этим мы понимаем состояние, 
которое в условиях турбулентности внеш-
ней и внутренней среды характеризуется 
положительной тенденцией к росту эко-
номических результатов деятельности в 
стратегической перспективе, обусловлен-
ному использованием фактических и по-
тенциальных конкурентных преимуществ, 
эффективной реализацией инновационно-
го потенциала предприятия посредством 
постоянно разрабатываемых и внедряемых 
в производство инноваций.

В приведенном определении, рас-
крывающем отличие нашего понимания 
устойчивого инновационного развития 
промышленного предприятия, акцентиру-
ется внимание на взаимосвязи инноваци-
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онного потенциала и конкурентных преи-
муществ, создаваемых на стратегическую 
перспективу.

Обосновать это положение можно 
тем, что фактически существующие (не 
потенциальные) конкурентные преимуще-
ства промышленного предприятия, в силу 
их относительности, в любой момент вре-
мени могут быть скопированы конкурента-
ми, следствием чего будет являться нару-
шение устойчивости развития.

Инновации же, как известно, ха-
рактеризуются отложенным во времени 
эффектом от их разработки и внедрения в 
производство, а следовательно, правомер-
но рассматривать инновационный потен-
циал промышленного предприятия в его 
взаимосвязи именно со стратегическими 
конкурентными преимуществами.

Реализация инновационного потен-
циала промышленного предприятия сущ-
ностно сопряжена с его инвестиционной 
деятельностью, поскольку выполнение 
процессов разработки и внедрения иннова-
ций в производство, по определению, не-
возможно без инвестиционных вложений.

Исходя из этого, логично выделить 
ключевые проблемы, выступающие огра-
ничителями устойчивого инновационного 
развития промышленности и инвестици-
онной деятельности отраслевых предпри-
ятий.  

В первую очередь, в качестве про-
блемы такого рода следует выделить от-
ставание законодательной деятельности 
от потребностей реальной хозяйственной 
практики, т.е. задержку во времени вно-
симых в правовые регламенты корректив, 
изменений и дополнений, отражающих 
современное состояние инвестиционной 
деятельности и инновационного развития 
промышленных предприятий.

Частными доказательствами су-
ществования данной проблемы, на наш 
взгляд, можно считать правопримени-
тельную практику в области регулирова-

ния интеллектуальной собственности – 
базиса для разработки инноваций; про-
тиворечивость отдельных положений за-
конодательства об инвестиционной дея-
тельности в форме капитальных вложений 
и законодательства об инновационной  
деятельности.

К числу проблем, сдерживающих 
развитие инноваций и инвестиций про-
мышленных предприятий, негативно влия-
ющих на устойчивость процесса, мы также 
относим отсутствие механизмов коммер-
циализации инноваций и их рыночного 
продвижения. 

Отечественный рынок инноваций 
находится на начальной стадии его форми-
рования, количество выводимых на рынок 
производственных технологий остается не-
значительным (что подтверждается данны-
ми официальной статистики), зависимость 
от зарубежных инновационных разработок 
и иностранных инвестиций остается высо-
кой.

Особую проблему, препятствую-
щую устойчивому инновационному раз-
витию промышленных предприятий, по 
нашему мнению, представляет отсутствие 
прямой связи между расходами консоли-
дированного федерального бюджета на 
инвестиции в производство и вкладом про-
мышленного сектора экономики в форми-
рование валового внутреннего продукта.

Инвестиционная поддержка за счет 
федеральных средств производится, как 
правило, в отраслях естественных моно-
полий, связанных с добычей и перера-
боткой природных ресурсов и полезных 
ископаемых. Предприятия этих отраслей 
в большей мере ориентированы на постав-
ки продукции на внешние рынки, чем на 
внутренний рынок, что оказывает влияние 
на формирование структуры валового вну-
треннего продукта.

По нашему убеждению, инвестици-
онная поддержка промышленных предпри-
ятий будет более эффективной, если при 
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принятии решения о выделении бюджет-
ных средств исходить из принципа диф-
ференциации промышленных отраслей и 
предприятий по критерию наличия и уров-
ня развития инновационного потенциала.

Представляется достаточным по 
данному критерию выделить четыре груп-
пы промышленных отраслей и предприя-
тий:

– не имеющие инновационного по-
тенциала, использующие устаревшие про-
изводственные технологии, не располага-
ющие ресурсами для их инновационной 
модернизации;

– имеющие низкий уровень разви-
тия инновационного потенциала, распола-
гающие необходимой ресурсной базой, но 
использующие ее неэффективно;

– имеющие развитый инновацион-
ный потенциал, располагающие ресурсами 
для его эффективной реализации, активно 
внедряющие инновационные разработки в 
производственную практику;

– имеющие высокий инновацион-
ный потенциал, выступающие инициато-
рами инновационных разработок, прием-
лемых для практического использования 
как в тактической, так и стратегической 
перспективе.

Предлагаемая группировка про-
мышленных предприятий по наличию и 
уровню развития инновационного потен-
циала выстроена в порядке повышения его 
величины. 

Устойчивыми в плане инноваци-
онного развития, на наш взгляд, являются 
только две последние группы предприятий 
с развитым и высоким инновационным по-
тенциалом. Низкий уровень его развития 
(предприятия второй группы) не может 
выступать гарантией устойчивости, не го-
воря уже о предприятиях первой группы, 
не располагающих инновационным потен-
циалом.

Практика показывает, что число 
предприятий первой группы с отсутстви-

ем инновационного потенциала остается 
значительным, несмотря на наметившийся 
тренд к его сокращению. 

По нашему мнению, данный тренд 
является закономерным, поскольку для 
промышленных предприятий не существу-
ет альтернативы развития в условиях пере-
хода к инновационной экономике.

Однако реальную возможность 
проводить инновационную деятельность в 
настоящее время имеет лишь малое число 
отраслевых предприятий. Связано это с 
тем, что, с одной стороны, инновационная 
деятельность требует значительных вложе-
ний ресурсов (финансовых, материальных, 
человеческих, информационных и пр.) 
в научные исследования и разработки; с 
другой стороны, технико-технологическое 
развитие, организация производства, сис-
тема управления, корпоративная культура 
промышленного предприятия для прове-
дения эффективной инновационной дея-
тельности должны находиться на высоком 
уровне развития.

В контексте устойчивости ин-
новационного развития в относительно 
стабильном положении находятся пред-
приятия машиностроения, авиастроения, 
судостроения, оборонно-промышленного 
комплекса, ресурсодобывающих отраслей, 
поскольку фактическим собственником 
большинства из них является государство.

Управление названными предприя-
тиями осуществляется уполномоченными 
государствами структурами, с выделением 
средств федерального бюджета на разви-
тие инновационной деятельности.

Следует признать, что финансиро-
вание фундаментальных исследований, 
продвижение инновационных разработок 
на внешних и внутреннем рынках пока ог-
раничено. Как следствие, отсутствует пол-
ноценное рыночное предложение иннова-
ционных продуктов, как в форме научных 
разработок, приемлемых для внедрения в 
производственную практику, так и в форме 
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готовых высокотехнологичных изделий; не 
создана целостная инновационная инфра-
структура.

Из-за указанных причин инноваци-
онное развитие промышленных предприя-
тий даже лидирующих отраслей преждев-
ременно характеризовать как устойчивое.

Мы считаем, что для обеспечения 
устойчивости инновационного развития 
промышленности в целом и отраслевых 
предприятий в частности необходимо 
определить ряд концептуальных направле-
ний, а именно:

– обеспечить правовую поддержку 
устойчивому инновационному развитию 
промышленности посредством оператив-
ного изменения нормативно-правовых 
регламентов в сферах разработки и вне-
дрения инноваций, производственных ин-
вестиций; 

– разработать и внедрить на про-
мышленных предприятиях инновацион-
ную идеологию управления производ-
ственной деятельностью посредством 
использования управленческих инстру-
ментов, в том числе цифровых технологий, 
применяемых в передовых производствен-
ных практиках;

– сформировать отраслевую инно-
вационную культуру, соответствующую 
ценностям устойчивого развития, посред-
ством обеспечения сбалансированности 
экономических, социальных и экологиче-
ских целей трудовой деятельности персо-
нала;

– провести реструктуризацию ос-
новных производственных фондов и тех-
нологий посредством переориентации 
инвестирования на выпуск конкурентоспо-
собной, высокотехнологичной продукции, 
соответствующей международным стан-
дартам качества;

– активизировать работу по вырав-
ниванию региональных диспропорций 
развития промышленности посредством 

создания инновационных промышленных 
кластеров на территориях, не относящихся 
к зонам опережающего развития.

Выводы и заключение. Реализа-
ция стратегических целей новой эконо-
мической политики государства требует 
от хозяйствующих субъектов устойчивого 
инновационного развития и адекватного 
изменения подходов к управлению.

В настоящем исследовании из-
ложены результаты изучения эволюции 
инновационного подхода к управлению 
промышленностью в контексте проблемы 
устойчивости и научных взглядов на про-
блему равновесия экономической систе-
мы. Сформулировано авторское определе-
ние устойчивого инновационного развития 
промышленного предприятия, взаимосвя-
зывающее инновационный потенциал и 
конкурентные преимущества, создаваемые 
на стратегическую перспективу. 

Выделены ключевые проблемы, 
выступающие ограничителями инноваци-
онного развития промышленности и ин-
вестиционной деятельности отраслевых 
предприятий, и предложена группировка 
предприятий по критерию наличия и уров-
ня развития инновационного потенциала. 

Обоснована безальтернативность 
перехода промышленного сектора эконо-
мики на инновационную модель развития 
и обозначены концептуальные направле-
ния устойчивого инновационного разви-
тия промышленности, соответствующие 
задаче построения инновационной модели 
экономики.
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INDUSTRIAL ENTERPRISE INNOVATIVE DEVELOPMENT 
MANAGEMENT: THE PROBLEM OF SUSTAINABILITY

Abstract. One of the key ideas of the modern economic doctrine is the innovative modernization 
of industry, which requires the development of an adequate approach to the management of industrial 
enterprises. The purpose of this study was to study the evolution of scientific views on the management of 
innovative development of an industrial enterprise and substantiate its prospects in the concept of achieving 
a state of sustainability. Methodological provisions of management theory, concepts of innovative and 
sustainable development of economic systems were chosen as the basis for the study. The work implements 
the genetic method of cognition of the essence and content of the studied subject, uses the methods of the 
main components, grouping, strategizing. The results of studying the evolution of an innovative approach 
to industrial enterprise management in the context of the problem of stability and scientific views on 
the problem of equilibrium of the economic system are presented. The author's definition of sustainable 
innovative development of an industrial enterprise is formulated, which interconnects its innovative potential 
and competitive advantages created for a strategic perspective. The key problems that are the constraints 
of sustainable innovative development of industry and investment activity of industry enterprises are 
highlighted. The grouping of enterprises according to the criterion of availability and level of development 
of innovative potential is proposed The non-alternativeness of the transition of the industrial sector of the 
economy to an innovative development model has been substantiated. Conceptual directions of sustainable 
innovative development of industrial enterprises are determined, corresponding to the task of building an 
innovative model of the economy.

Keywords: industrial enterprise, industrial enterprise management, innovative development, 
innovative development management.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности развития локальных региональных 
рынков туристских услуг; подчеркивается, что в современных условиях негативных вызовов 
внешней среды каждый регион изыскивает внутренние резервы и оценивает собственные 
возможности для динамизации социально-экономических процессов. Туризм ‒ одна из отраслей 
экономики, которая несмотря ни на что активно развивается в большинстве регионов страны. 
Городской туризм является одним из инновационных видов туристской деятельности, что позволяет 
говорить об определенных перспективах его развития. Крупные и малые города сегодня можно 
объективно рассматривать в качестве локальных туристских дестинаций. Однако, для того, чтобы 
активизировать региональные, как въездные, так и внутренние туристские потоки, необходимо 
приложить усилия для создания благоприятных условий деятельности всех участников туристского 
рынка. В частности, предполагается, что достижению этой цели будет способствовать реализация 
Федерального проекта «Формирования комфортной городской среды». Одной из задач проекта 
является увеличение количества местных жителей крупных и малых городов, принимающих 
участие в создании и продвижении тех или иных элементов комфортной среды проживания.  
Немаловажное значение для развития городского туризма имеет информационное обеспечение. 
Успешным проектом в данной области является платформа «100 Городов», представляющая собой 
уникальный информационный ресурс для создания полноценного информационного пространства, 
отражающего наиболее интересные, яркие, привлекательные места и события города.

Ключевые слова: туризм, город, городской туризм, регион, туристский центр, благоприятная 
городская среда.

Петренко Н.Е.

В целом, город – это многоотра-
слевой хозяйственный комплекс, слож-
ное социально-экономическое, культур-
но-историческое образование, площадка 
и олицетворение синтеза разноплановых 
грандиозных событий в истории человече-
ства.

Многие люди не только делают вы-
бор в пользу городской среды как места 
постоянного проживания, но и стремятся в 
города как к месту отдыха, площадки для 

саморазвития, декорациям отпуска или вы-
ходного дня.

То есть современный город пред-
ставляет собой совокупность уникальных 
образов, идей и смыслов, которые появи-
лись в исторической эволюции и стреми-
тельно формируются в настоящее время, 
фиксируются в общественном сознании 
людей. Становление перцепционного вос-
приятия города закрепляет его имидж в 
общественном сознании. При этом уже 
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есть ряд сложившихся имиджевых сте-
реотипов. Различные города в сознании 
представителей разных слоев общества 
интерпретируются по-разному. Например,  
Лос-Анджелес – жемчужина Калифор-
нии, город ангелов и голливудских звезд,  
Милан – мировая столица моды и дизайна, 
Гонконг – город контрастов и небоскребов. 
Москва и другие крупные мегаполисы в со-
знании туристов имеют несколько образов. 
Москва – древняя столица и центр Право-
славной Руси, а также динамично развива-
ющийся столичный город, активная жизнь 
города дополняет величие и мощь государ-
ства [3].

Рассматривая городской туризм как 
возможность посетить многочисленные 
крупные и малые населенные пункты в 
туристских целях, целесообразно, прежде 
всего, продвигать конкретные, известные 
образы тех или иных городов и регионов. 

Кроме того, у каждого города, кото-
рый является центром туристского притя-

жения, есть своя «визитная карточка», свое 
лицо – это могут быть крыши, трубы, купо-
ла, фонтаны, петляющие или прямые улоч-
ки, фасады домов определенный памятник, 
а также ратуши, храмы, вокзалы и пригоро-
ды, предместья. На многие зримые формы 
городов накладывается отпечаток истории, 
судьбы отдельных жителей и всего регио-
на. Все города по-своему неповторимы и 
уникальны [7].

Если говорить об общемировых 
тенденциях развития городского туризма, 
то за период с 2000 по 2018 г. объем этого 
вида туризма в мире более чем удвоился.

Как показывают данные последних 
исследований, за последние пять лет на-
блюдается стабильный рост популярности 
городского туризма в странах Европы (с 
33% в 2015 г. до 38% в 2019 г.). Наиболь-
ший рост городского туризма отмечается 
за период с 2018 по 2019 г. – с 35 до 38% 
(рис. 1).

Рис. 1. Динамика доли туристических потоков, приходящихся  
на городской туризм в Европе, %
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Кроме того, можно констатиро-
вать, что наблюдается повышение роли 
и значения городов в развитии туризма в 
целом. Города сегодня становятся полно-
ценными туристскими центрами, чрезвы-
чайно разнообразными и насыщенными по  
программе [4].

На сегодняшний день существует 
множество различных подходов к клас-
сификации городов как туристских цен-
тров. В результате их обобщения счита-
ем логичным выделить две укрупненные 
группы городских туристских центров  
(рис. 2) [6]. 

Рис. 2. Виды городских туристских центров

Кроме того, в зависимости от ту-
ристской специализации города также 
можно сгруппировать следующим обра-
зом:

– центры паломничества; 
– курортные города;
– центры делового туризма;
– центры культурно-познавательно-

го туризма;
– центры событийного туризма;
– лечебные центры [5].
Выбор и определение города, явля-

ющегося лидером туристского интереса, 
в формирующейся сети взаимосвязанных 
городов определенного региона – один из 
важнейших и ключевых моментов в плане 

локализации потоков как въездных, так и 
внутренних туристов. Подобное, новое для 
туристского рынка сосредоточение горо-
дов, называют агломерациями, или «архи-
пелагами городов». 

В 2019 г. агломерациями приросли 
такие города, как Тюмень, Липецк, Калу-
га, Уфа, Казань, Новосибирск, Санкт-Пе-
тербург, Москва. Некорректно сравнивать 
между собой все города России, так как 
они находятся в разных климатических по-
ясах, различаются по площади, численно-
сти населения, промышленно-отраслевой 
специализации и культурно-исторической 
компоненте. 

В связи с этим встает вопрос о том, 
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какие города целесообразно рассматривать 
и продвигать как туристские центры. Од-
ним из подходов к оценке возможностей 
городов выступать в качестве локальной 
региональной туристской дестинации яв-
ляется расчет индекса состояния городской 
среды.

Последний расчет данного индекса 
в нашей стране был произведен в 2018 г., и 
по его результатам был составлен реестр из 
1115 городов, который постоянно пополня-
ется. В частности, в 2019 г. статус города 
присвоен населенному пункту Курчалой 
(Чеченская Республика) и еще ряду посел-

ков в различных регионах страны. Если го-
ворить о том, сколько городов из реестра 
соответствуют стандартам качества, то 
нам удалось найти крайне малое количест-
во источников, в которых бы содержались 
конкретные цифры.

В частности, в одном из исследо-
ваний содержится информация о том, что 
из 1115 городов 229 соответствуют всем 
требованиям и могут быть отмечены как 
города с благоприятной, комфортной вну-
тренней средой, что составляет 26,8%. Ди-
намика количества городов с благоприят-
ной средой представлена на рисунке 3.

Рис. 3. Динамика количества городов с благоприятной средой, %

Согласно представленным данным, 
наблюдается очевидный рост количества 
городов с благоприятной средой для разви-
тия городского туризма: с 285 до 299 горо-
дов за период с 2015 до 2019 г. [8].

Также наблюдается увеличение 
доли жителей, которые принимают участие 
в решении вопросов городского развития.

В России существует ряд регионов, 
которые продемонстрировали значитель-

ное развитие туризма благодаря малым го-
родам, при этом крупные города не пока-
зали аналогичного бурного роста. Однако 
это не означает, что внутренняя среда этих 
городов стала хуже. 

Применение индекса состояния 
городской среды стало неким началом, 
толчком для развития малых городов, 
благодаря этому появилась возможность 
сориентировать малые города на активи-
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зацию их ресурсного  потенциала и поиск 
новых зон и точек роста. 

В целом, индекс состояния город-
ской среды рассчитывается на основании 
методики, в которую включены 36 индика-
торов, а на их оценку влияют шесть показа-
телей состояния городского пространства. 

В 2018 г. был принят к реализации 
Федеральный проект «Формирование ком-
фортной городской среды» с бюджетом 
287 млрд руб., направленный на улучше-
ние качественных характеристик крупных 
и малых городов, исторических мест в от-

дельных регионах для улучшения качества 
жизни местного населения и туристов.

Одной из задач федерального про-
екта в настоящее время является увели-
чение доли граждан, которые принимают 
участие в решении вопросов развития сво-
их городов и регионов. Социальную ак-
тивность горожан планируется поощрять 
и наращивать. К 2021 г. не менее 30% жи-
телей городов должны стать участниками 
мероприятий и программ с акцентом на 
благоустройство и развитие городской сре-
ды (рис. 4) [3].

Рис. 4. Динамика количества граждан, которые принимают участие  
в решении вопросов развития городской среды, %

Успешным проектом в данной об-
ласти является платформа «100 Городов», 
представляющая собой уникальный ин-
формационный ресурс. Краудсорсинг – это 
способ, который позволяет собрать едино-
мышленников в одном месте для создания 
проектов, обмена идеями и опытом с це-
лью решения задач, стоящих перед бизне-
сом, государством и обществом [1].

Крауд-платформа «100 Городов» на-
правлена на развитие городских сообществ 
для их активного вовлечения в процесс из-
менения городов к лучшему. В данном со-
обществе более 1000 экспертов и 150 000 
городских лидеров, которые делятся свои-

ми идеями для реализации различных ини-
циатив.

Воспользоваться ресурсами плат-
формы можно для:

– проведения голосования и анкети-
рования;

– создания опросов;
– сбора лучших предложений для 

усовершенствования идей;
– использования образовательных 

материалов, лекций и инструкций;
– изучения опыта лидеров, реализо-

вавших аналогичные проекты [2].
Реализация данного Федерального 

проекта позволит создать условия для того, 
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чтобы позиционировать крупные и малые 
города, находящиеся в разных регионах 
страны, как центры городского туризма с 
развитой инфраструктурой, соответствую-
щие всем стандартам качества и запросам 
разных потребительных сегментов. Уже 
сегодня в региональной повестке остро 
стоит проблема и решаются конкретные 
задачи формирования комфортной город-
ской среды как одной из реперных точек 
активизации внутреннего и выездного ту-
ризма, как ответ на мировые и националь-
ные негативные вызовы внешней среды.
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THE ROLE AND SIGNIFICANCE OF URBAN TOURISM  
IN THE MODERN REGIONAL AGENDA

Abstract. The article examines the peculiarities of the development of local regional markets 
for tourist services: it is emphasized that in the current conditions of negative challenges of the external 
environment, each region seeks internal reserves and assesses its own opportunities for dynamizing socio-
economic processes. Tourism is one of the sectors of the economy that is actively developing in most 
regions of the country. Urban tourism is one of the innovative types of tourist activity, which allows us to 
talk about certain prospects for its development. Large and small cities today can be objectively considered 
as local tourist destinations. However, in order to activate regional, both inbound and domestic tourist 
flows, it is necessary to implement and make efforts to create favorable conditions for the activities of 
all participants in the tourist market. In particular, it is assumed that the implementation of the Federal 
project "Creating a comfortable urban environment will contribute to achieving this goal. One of the goals 
of the project is to increase the number of local residents of large and small cities who participate in the 
creation and promotion of certain elements of a comfortable living environment. Information support is 
also important for the development of urban tourism. A successful project in this area is the "100 cities" 
platform, which is a unique information resource for creating a full-fledged information space that reflects 
the most interesting, bright, attractive places and events in the city.

Keyword: tourism, city, city tourism, region, tourist center, favorable urban environment.
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АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  
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В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Аннотация. Целью исследования является оценка влияния бизнес-процессов на 
деятельность промышленного предприятия и анализ их трансформации в условиях перехода 
к цифровой экономике. Трансформация бизнес-процессов нефтехимических предприятий 
анализируется с использованием методов причинно-следственных связей, системного 
анализа, при проектировании бизнес-процессов используется моделирование на основе 
методологии IDEF0. Для достижения поставленной цели выявлены особенности цифровизации 
на промышленных предприятиях; определены ключевые технологии Индустрии 4.0; а также 
выявлены основные инструменты моделирования бизнес-процессов. Особое внимание уделено 
«цифровому заводу» как одному из ключевых направлений автоматизации бизнес-процессов. 
Исследован опыт цифрового завода в нефтехимической промышленности на федеральном 
уровне на примере  «Лукойл», где реализуется ряд цифровых решений в нефтедобыче, 
электроэнергетике, переработке, геологоразведке, сбыте на основе противоаварийной защиты. 
На региональном уровне проанализирован опыт цифрового завода и в целом цифровизации 
на примере «ТАНЕКО», «Нижнекамскнефтехим». Представлена оценка рынка передовых 
производственных технологий в рамках дорожной карты «Технет». Проектирование бизнес-
процессов представлено в рамках логико-информационного моделирования IDEF0. Сделан 
вывод, что без трансформации бизнес-процессов в условиях цифровизации невозможно 
достижение высоких показателей производительности труда, рентабельности производства, 
конкурентоспособности отрасли, в целом становится затруднительным переход на стратегию 
ресурсосбережения.

Ключевые слова: бизнес-процесс, цифровизация, нефтехимический комплекс, 
ключевые технологии, IDEF0, цифровой завод, «Технет».
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Введение. Научная проблематика 
стимулирования устойчивого развития оте-
чественной нефтехимической промышлен-
ности становится все более актуальной в 
условиях постоянно нарастающего техно-
логического и цифрового разрыва в эффек-
тивности между отечественными и зару-
бежными производителями. Кроме этого, 
сокращающиеся сырьевые ресурсы и «це-
новые войны» в добывающей промыш-
ленности не способствуют повышению 
инновационного уровня нефтехимических 
предприятий, что требует модернизации 
бизнес-процессов нефтехимических пред-
приятий с целью постоянного совершен-
ствования деятельности предприятий и 
повышения их эффективности, реализация 
которых возможна посредством цифрови-
зации производственных систем.

В современных условиях высоко-
технологичный сектор промышленности 
занимает ключевое место в экономике, и 
повышение производительности труда, 
конкурентоспособности данного сектора 
является стратегической задачей. Для ре-
шения указанных задач необходим переход 
к киберфизическим системам, требуется 
развитие в направлении автоматизации и 
цифровизации, интеграция с материальной 
сферой, что требует трансформации биз-
нес-процессов промышленных предприя-
тий.

Методы исследования. Теоретиче-
ской основой исследования послужили ра-
боты зарубежных и отечественных ученых 
теоретического и практического характе-
ра, изучающих вопросы трансформации 
процессов промышленных предприятий в 
условиях Индустрии 4.0. С целью анализа 
изменений бизнес-процессов нефтехими-
ческих предприятий в современных усло-
виях перехода экономики к цифровизации 
использованы методы причинно-следст-
венных связей, методы системного анали-
за, при проектировании бизнес-процессов 

используется моделирование на основе ме-
тодологии IDEF0. 

Результаты исследования. Ха-
рактерной тенденцией современной про-
мышленности является смещение акцента 
научно-технического прогресса на ресур-
сосбережение. Данный вектор развития 
обозначен в Государственной программе 
РФ «Развитие промышленности и повы-
шение ее конкурентоспособности» [1] как 
одна из задач. Драйвером развития про-
мышленности призвана стать цифровая 
трансформация производств, переход к мо-
дели «цифрового предприятия», что отме-
чено в Национальной программе «Цифро-
вая экономика Российской Федерации» [5]. 
Конкурентоспособность нефтехимических 
производств зависит как от процессов, 
происходящих внутри системы (интен-
сивности и эффективности ресурсосбере-
гающих систем, например), так и от про-
цессов вне системы (обмен инновациями, 
цифровыми компетенциями, НИОКР). Од-
ним из научных подходов, способствую-
щих достижению конкурентоспособности 
предприятий, является процессный подход 
управления (основоположником являет-
ся М. Портер [11]), на котором основыва-
ются такие эффективные концепции, как: 
постоянное улучшение процессов, все-
общий менеджмент качества, управление 
основными процессами, сбалансирован-
ная система показателей, реинжиниринг 
ключевых процессов и т.д. Именно при 
процессном управлении становится воз-
можным применение современных инфор-
мационных технологий. 

Теория процессного подхода управ-
ления нашла отражение в исследовани-
ях как зарубежных, так и отечественных 
ученых: О.С. Черемных, Л.Н. Оголевой, 
Е.Г. Ойхмана, М. Хаммера, Е. Хофмана и 
др. [6, 7, 9, 10], и является одним из клю-
чевых направлений устойчивого развития 
промышленных предприятий. Выявление 
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процессов и организация управления ими 
является одним из требований стандарта 
ИСО 9001: 2000, регламентирующего про-
цессный подход, однако в нем нет описа-
ния механизмов и этапов этих действий. 

Необходимость внедрения цифро-
вых технологий и автоматизации бизнес-
процессов промышленных предприятий 
обусловлена внедрением открытых моде-
лей инноваций, сохранением конкуренто-

способности в нефтехимическом секторе. 
Модернизация бизнес-процессов способ-
ствует внедрению интегрированных циф-
ровых процессов с «умными» технология-
ми на нефтехимических предприятиях. 

Основные направления цифрови-
зации на нефтехимических предприятиях, 
а также инструменты моделирования биз-
нес-процессов можно обобщить в следую-
щем виде (рис. 1).

Рис. 1. Характеристика цифровизации на промышленных предприятиях  
(обобщено автором на основе [8, 12]) 

В современных условиях принцип 
«цифрового завода» является одним из 
направлений автоматизации бизнес-про-
цессов. Реализация данного принципа 
способствует непрерывному мониторин-
гу состояния каждого актива и элемента 
оборудования в совокупности с каждой 
стадией производственного процесса. Та-

кая информационная среда способствует 
быстрому обмену информацией, который 
оказывает влияние на принятие управлен-
ческих решений. Интеграция процессов, 
кадров и материальных ресурсов с целью 
эффективного производства в виде реали-
зации цифрового завода представлена на 
рисунке 2.
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Рис. 2. Цепочка создания ценности на цифровом заводе  
нефтехимической промышленности [4]

Одним из примеров цифрового за-
вода в нефтехимической промышленности 
на федеральном уровне выступает опыт ра-
боты «Лукойл», где реализуется ряд циф-
ровых решений в нефтедобыче, электроэ-
нергетике, переработке, геологоразведке, 
сбыте на основе противоаварийной защи-
ты и распределенных систем управления 
по следующим направлениям развития:

– предиктивное техническое обслу-
живание и ремонт;

– цифровой рабочий, цифровой 
двойник;

– интеллектуальные системы мони-
торинга;

– центр интегрированных опера-
ций;

– программные роботы;
– управление информацией по про-

изводственным объектам; 
– оптимизация производственных 

процессов; 
– 3D-печать запасных частей и др. 
На региональном уровне успешным 

примером цифрового завода в нефтехи-
мии, который интегрирует в единую систе-
му управления следующие бизнес-процес-
сы: добыча продукции, обучение кадров, 
визуализация и отслеживание процессов, 

технологическая подготовка, является АО 
«ТАНЕКО».

Также успешным опытом внедре-
ния в производство передовых информаци-
онных технологий обладает одно из круп-
нейших европейских нефтехимических 
предприятий – ПАО «Нижнекамскнефте-
хим». Автоматизация на ПАО «Нижнекам-
скнефтехим» затрагивает практически все 
сферы деятельности предприятия: более 
двадцати информационных технологий 
решают задачи по выпуску конкурентоспо-
собной продукции – его координации, син-
хронизации, анализу и оптимизации; более 
пятидесяти информационных технологий 
управляют трудовыми и финансовыми ре-
сурсами, которые ориентированы на ресур-
сосберегающие производственные процес-
сы [3]. В рамках перспективных проектов в 
Нижнекамскнефтехиме планируется повы-
шение прозрачности экономики производ-
ства, внедрение оптимизационных моде-
лей при формировании производственного 
плана, обеспечение контроля над действи-
ем работников и облегчение коммуника-
ции между ними, что приводит к повыше-
нию эффективности системы управления 
предприятием. Внедрение новых проектов 
автоматизации систем управления техно-
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логических процессов будет вести конт-
роль на производственных линиях, что 
позволит повысить качество выпускаемой 
продукции. Уровень оснащенности произ-
водств современными автоматизированны-
ми системами к 2023 году составит 85% от 
объема всех существующих систем авто-
матизации.

Цифровое моделирование, инфор-
мационные и автоматизированные систе-
мы управления производством, большие 
данные являются направлениями разви-
тия Национальной программы «Цифро-

вая экономика Российской Федерации» 
и представлены в дорожной карте Наци-
ональной технологической инициативы 
«Технет» (передовые производственные 
технологии), которая разработана с целью 
повышения конкурентоспособности оте-
чественной промышленности и создавае-
мой конечной продукции. Сравнительная 
оценка рынка передовых производствен-
ных технологий в соответствии с дорож-
ной картой «Технет» представлена на  
рисунке 3. 

Рис. 3. Оценка рынка передовых производственных технологий (в млрд руб.) [5]

С целью реализации программ по-
вышения производительности труда про-
мышленным предприятиям необходимо 
выделить основные бизнес-процессы и 
смоделировать их. Моделирование бизнес-
процессов позволяет сформировать общее 
понимание и анализ бизнес-процесса. Мо-
дель процесса может обеспечить полное 
понимание деятельности предприятия. 
Предприятие может быть проанализиро-
вано и интегрировано с помощью своих 
бизнес-процессов [2]. Поэтому важно пра-

вильно провести моделирование бизнес-
процессов. Использование правильной 
модели включает в себя учет целей, ана-
лиза и знания из имеющихся процессов, 
методов и инструментов моделирования. И 
одним из средств моделирования является 
логико-информационное моделирование в 
рамках языков нотаций IDEF, которые мо-
делируют как процессы организации цепей 
поставок, так и модели процессов управле-
ния качеством. Модели IDEF0 можно прео-
бразовать в динамическую модель IDEF2 и 
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применять для моделирования и управле-
ния цепями поставок; возможно преобра-
зование моделей IDEF0 в модель ресурсов, 
в организационную модель. Существую-
щие на практике разработанные программ-
ные инструменты на базе IDEF0 содержат 
компоненты, которые можно использовать 

как самостоятельный модуль или вместе 
как интегрированный программный ин-
струмент. С целью визуализации предста-
вим сущность бизнес-процессов в виде 
функциональной модели IDEF0, особен-
ности и принципы управления в условиях 
цифровизации (рис. 4).

Рис. 4. Сущность бизнес-процессов в условиях цифровизации* 

* Примечание: разработано автором.

Трансформация бизнес-процессов 
является трудоемким и затратным процес-
сом, однако без модернизации и адаптации 
существующих процессов под меняющие-
ся условия экономики невозможно достичь 
высоких показателей производительности 
труда, рентабельности производства, кон-
курентоспособности отрасли, в целом ста-
новится затруднительным переход на стра-
тегию ресурсосбережения. 

Выводы и заключение. Цифрови-
зация бизнес-процессов способствует опе-
ративному выявлению проблемных мест в 
производственной системе и их решению.

В заключение проведенного иссле-
дования следует отметить, что при транс-
формации бизнес-процессов необходимо 
выполнение ряда этапов: проанализировать 
актуальные бизнес-процессы; определить 
элементы, которые требуется внедрить в 
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деятельность предприятия для цифрови-
зации; определить стратегические направ-
ления цифровизации; выявить ключевые 
технологии и модели в соответствии с осо-
бенностями деятельности промышленных 
предприятий. 

Таким образом, концепции управ-
ления бизнес-процессами промышленных 
предприятий объединяют стратегические 
цели, организационную структуру управ-
ления, нормативно-законодательные акты, 
информационные системы управления, по-
зволяющие анализировать, проектировать, 
внедрять, управлять и улучшать основные 
и вспомогательные процессы и отношения 
в области процессного подхода.
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IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION

Abstract. The aim of the study is to assess the impact of business processes on the activities of an 
industrial enterprise, and to analyze their transformation in the context of the transition to a digital econo-
my. Transformation of business processes of petrochemical enterprises is analyzed using methods of cause-
and-effect relationships, system analysis; in the design of business processes, modeling is used based on the 
IDEF0 methodology. To achieve this goal, the features of digitalization at industrial enterprises have been 
identified; key technologies of Industry 4.0 are identified; and also  the main tools for modeling business 
processes. Particular attention is paid to the "digital plant" as one of the key areas of business process au-
tomation. The experience of a digital plant in the petrochemical industry at the federal level is investigated 
using the example of Lukoil, where a number of digital solutions are implemented in oil production, power 
generation, refining, geological exploration, and marketing based on emergency protection and distributed. 
At the regional level, the experience of a digital plant, and in general, digitalization, was analyzed, using 
the example of TANECO, Nizhnekamskneftekhim. The assessment of the market of advanced production 
technologies within the framework of the Technet roadmap is presented. The design of business processes 
is presented in the framework of the logical information modeling IDEF0. It is concluded that without the 
transformation of business processes in the context of digitalization, it is impossible to achieve high indica-
tors of labor productivity, profitability of production, competitiveness of the industry; in general, it becomes 
difficult to switch to a strategy of resource conservation.

Keywords: business process, digitalization, petrochemical complex, key technologies, IDEF0, 
digital plant, TechNet.
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Аннотация. Цель статьи – раскрыть сущность инновационного развития учреждений, 
организаций муниципальной сферы с внедрением подходов проектного маркетингового управления 
в формате реализации стратегии менеджмента. При разработке и обосновании основных положений 
применялся критический анализ специальной отечественной литературы.  В статье подчеркивается 
мысль о существовании тесной взаимосвязи между инновационным развитием муниципальных 
организаций, проектной деятельностью и стратегическим управлением. Рассматривается 
терминология, отражающая понятия «маркетинг проектов», «проектное маркетинговое управление», 
«маркетинговое управление проектами». Показаны составляющие комплекса маркетинга 
проектов. Обоснована целесообразность применения маркетинговых конкурсов как возможности 
для презентации инновационных маркетинговых проектов. Обращено внимание на активное 
внедрение в регионах проектного управления. Указано, что Белгородская область представляет 
собой один из регионов, который первым начал успешно осуществлять на муниципальном 
уровне проектную деятельность. Представлен алгоритм определения эффективности местного 
самоуправления в области. Описано применение инструментов цифровизации в системе управления 
муниципальным образованием. Отмечено, что новым качеством муниципального управления как 
одного из институтов цифровой экономики является цифровой муниципалитет. Предложена модель, 
отражающая концептуальную направленность цифрового муниципалитета, включающая основные 
составляющие, задачи, пользователей, услуги и направления развития института цифрового 
муниципалитета.

Ключевые слова: инновационное развитие, проектный подход, проектное управление в 
маркетинге, маркетинговое управление проектами, маркетинговые проекты, маркетинг проектов, 
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Введение. Переход к инновацион-
ной модели развития отечественной эко-
номики нацеливает на активизацию ин-
новационной деятельности со стороны 
муниципальных организаций и бизнеса.

Важную роль в повышении инно-
вационной активности организаций игра-
ют выбор и реализация соответствующей 
стратегии инновационного развития [11].

В качестве оптимального метода 
при реализации инновационного развития 
организаций муниципальной сферы заре-
комендовал себя проектный подход.

На наш взгляд, правомерно утвер-
ждать, что методы проектного управления 
находят удачное применение в различных 
отраслях экономики, в том числе довольно 
успешно в сфере государственного и муни-
ципального управления. 

Необходимость перехода к прин-
ципам проектного управления в муни-
ципальной сфере возникает вследствие 
модернизации экономики, реализации 
инфраструктурных, инновационных, мар-
кетинговых проектов, развития промыш-
ленно-территориальных кластеров и иных 
факторов.

Однако руководители организаций 
в реалиях сегодняшнего дня не в полной 
мере его используют. Отмеченное положе-
ние отражает актуальность и значимость 
задачи приведения в соответствие с требо-
ваниями инновационного развития эконо-
мики, содержания и методов проведения 
проектной деятельности муниципального 
сектора.

Для того чтобы рассмотреть вопро-
сы реализации инновационного развития 
организаций муниципального  сектора 
на основе внедрения элементов проект-
ного маркетингового управления, нами 
обращено внимание на ряд источников, 
в числе которых труды Е.Н. Вистороб-
ской, Е.В. Исаенко, Е.И. Макриновой,  

Т.Н. Прижигалинской, И.В. Роздольской, 
Е.Е. Тарасовой, В.И. Теплова, Л.В. Тепло-
вой, Д.С. Терновского, Л.Т. Снитко [3, 5, 9, 
12, 13, 15, 16] и др., раскрывающих вопро-
сы стратегичеcкого и инновационного раз-
вития организаций, а также научные труды  
Е.С. Вечкановой, А.И. Вибе, И.Д. Возми-
лова, В.И. Воропаева, Л.М. Капустиной,  
А.А. Кузьминчук, А.Ю. Коньшуно-
вой, Л.В. Лапицкой, А.В. Лапицкого,  
С.Д. Лукониной, И.И. Мазур, Е.В. Носко-
вой, Н.Г. Ольдерогге, М.Л. Разу, Е.М. Са-
напаловой, В.Д. Шапиро, Ю.В. Якутина [1, 
2, 5, 6, 7, 8, 11, 14] и др., в которых широко 
исследуются особенности реализации про-
ектного подхода, в том числе  в муници-
пальном управлении, а также маркетинго-
вых проектов, проектного маркетингового 
управления. 

Методы исследования. Разработка 
и обоснование основных положений иссле-
дуемой проблемы строились на принципах 
системного подхода с использованием ме-
тодов сравнительного и системно-струк-
турного анализа социально-экономических 
процессов, логического анализа и синтеза, 
статистической обработки информации, 
применялся критический анализ специаль-
ной отечественной литературы.  

Результаты исследования. Муни-
ципальная организация как один из видов 
предприятий, несущих характер права хо-
зяйственного ведения, представляет уча-
сток территории государства с местным 
самоуправлением, которое осуществляется 
совместно с государственным управлени-
ем [18].

С учетом мультипарадигмального 
и междисциплинарного подходов иннова-
ционное развитие является понятием с до-
вольно широким значением. В общем смы-
сле оно представляет целенаправленный 
непрерывный процесс осуществления ин-
новаций в различных сферах деятельности 

Маркетинг, коммерция и логистика
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хозяйствующего субъекта, будь то произ-
водство, коммерция, финансы, маркетинг 
или управление.

На наш взгляд, инновационное 
развитие, которое имеет несколько разно-
плановый характер, наиболее эффектив-
но реализуется именно за счет проектного 
управления. 

Рассматривая теоретические источ-
ники по обозначенной тематике, можно с 
уверенностью сказать о существовании 
тесной взаимосвязи между инновацион-
ным развитием муниципальных организа-
ций, проектной деятельностью и стратеги-
ческим управлением.

Функционирование и системное 
развитие муниципальных организаций 
должно строиться на достижениях научно-
технической и управленческой мысли. При 
этом следует отметить, что для внедрения 
инноваций, разработки новых товаров, 
внедрения новых видов услуг необходим 
особый замысел, эффективно реализо-
вать который возможно путем проектного 
управления.

C позиций сущностного содержа-
ния проектное управление в муниципаль-
ном управлении – это система действий 
органов публичного управления всех уров-
ней по прогнозированию, планированию, 
разработке, утверждению, реализации, 
мониторингу эффективности реализации 
проекта как комплекса взаимосвязанных 
мероприятий, направленных на решение 
управленческих целей в конкретной сфере 
общественной жизни. Такой подход позво-
ляет объединить линейные процессы, про-
исходящие в компании, и целевые иници-
ативы. 

В современных реалиях развития 
муниципалитетов, наряду с широким спек-
тром различных инструментов управления, 

значительное внимание уделяется именно 
проектному методу.

Исходя из вышеизложенного, ста-
новится очевидным, что применение про-
ектного подхода в органах местного само-
управления представляет собой важный 
этап формирования культуры управления 
и инструмент инновационного развития 
муниципальных образований.

В регионах проектное управление 
внедряется посредством различных мо-
делей: Белгородская область (тотальная 
модель), Тульская область (сегментная мо-
дель), Томская область (комплексная мо-
дель) и пр.

Белгородская область представляет 
собой один из регионов, который первым 
начал успешно    осуществлять    на му-
ниципальном уровне проектную    деятель-
ность. При этом следует отметить, что во 
всех муниципалитетах области (22) были 
созданы проектные офисы, а в поселениях 
региона (335) назначены ответственные за 
проектную деятельность.

При внедрении проектного управ-
ления в органах местного самоуправления 
важное значение имеет использование ос-
новных подходов. 

А.И. Вибе обращает внимание на 
имитацию деятельности по организации 
и реализации управления проектами; ор-
ганизацию управления проектами по от-
дельным приоритетным программам или 
направлениям, частичное, мозаичное вне-
дрение проектных технологий в текущую 
деятельность муниципальной администра-
ции; реальное системное применение про-
ектного подхода в управлении [2].

Важно подчеркнуть, что в Белго-
родской области постоянно оценивают 
эффективность местного самоуправления 
(рис. 1).
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Рис. 1. Эффективность местного самоуправления в Белгородской области  
по итогам 2019 года

В представленном за 2019 год рей-
тинге районов и горокругов по результатам 
работы органов местного самоуправления 
муниципалитеты оценивались по феде-
ральному и региональному спискам.

В процессы муниципального управ-
ления целесообразно заложить развитие 

инициативы и активности населения в де-
лах местных сообществ посредством вне-
дрения цифровых технологий.

Учитывая, что новым трендом раз-
вития экономики и общества, в том числе и 
на муниципальном уровне, является циф-
ровизация, необходимо обратить внимание 
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на применение инструментов цифровиза-
ции системы управления муниципальным 
образованием.

По мнению Л.И. Прокоповой, ис-
пользование данных инструментов может 
быть сгруппировано следующим образом:

– инструменты, направленные на 
решение задач по цифровой трансформа-
ции управленческой среды муниципально-
го образования;

– инструменты цифровизации, 
предназначенные для цифровой трансфор-
мации организационно-управленческих 
процессов [10, c. 43].

Цифровизации в рамках му-
ниципального управления подлежат: 
муниципальный уровень кадастра, 
муниципальная собственность как имуще-
ственный комплекс муниципального обра-
зования, фандрайзинг в муниципальном 
образовании, система принятия решений,  
документооборот и делопроизводство, ка-
налы коммуникации с гражданами, систе-
ма взаимодействия муниципалитетов.

Новым качеством муниципально-
го управления как одного из институтов 
цифровой экономики, несомненно, можно 
назвать электронный муниципалитет как 
информационно-коммуникационную си-
стему органов местного самоуправления, 
что позволяет эффективно решать целый 
спектр управленческих задач (рис. 2). 

Важно подчеркнуть, что для значи-
тельной части российских муниципальных 
образований цифровизация уже стала ре-
альностью.

В Белгородской области, которую 
мы взяли в качестве примера, поступатель-
но осуществляется цифровая трансформа-
ция различных сфер деятельности, реали-
зуется порядка 25 IT-проектов.

Особого внимания заслуживает со-
зданная и активно развивающаяся в регионе 
в электронном виде система предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

За 2019 год в Единой системе иден-
тификации и аутентификации зарегистри-
ровалось 1 284 673 жителя, что составило 
83% населения.

В Белгородской области осуществ-
ляется активная работа, нацеленная на 
перевод услуг, осуществляемых государ-
ственными и муниципальными организа-
циями, в электронный вид через Единый 
портал государственных и муниципальных 
услуг и Региональный портал государст-
венных услуг. Было переведено в элек-
тронный вид 11 государственных и муни-
ципальных услуг.

С учетом проведенной работы на 
сегодняшний день имеется возможность 
получения в электронном виде 166 регио-
нальных и муниципальных услуг. Из них 
59 типизированных муниципальных услуг 
растиражированы на все муниципальные 
образования субъекта [17].

Ежедневно портал посещают около 
полутора тысяч человек, среди которых в 
числе наиболее активной аудитории высту-
пают граждане от 25 до 40 лет [17].

В течение 2019 года через Регио-
нальный портал государственных услуг 
было оказано более 120 тысяч электрон-
ных услуг, через региональные информа-
ционные системы – более 40 миллионов 
(«Виртуальная школа» и «Электронная ре-
гистратура») [17]. 

В перспективе намечено обеспе-
чить обмен исполнительными документа-
ми и постановлениями в электронном виде 
с федеральной службой судебных приста-
вов по Белгородской области и пр. [17].

При внедрении проектного подхо-
да в значительной степени возросла эф-
фективность муниципального управления, 
повысился уровень социально-экономиче-
ского развития территорий, и как резуль-
тат, местное самоуправление в своей дея-
тельности вышло на новый уровень.
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Рис. 2. Концептуальная направленность формирования института  
цифрового муниципалитета
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По мере развития и усложнения 
отечественной бизнес-среды растет инте-
рес со стороны организаций, предприни-
мателей к проектному управлению в мар-
кетинге.

Компании, для повышения своей 
социально-экономической деятельности, 
должны обращать пристальное внимание 
на маркетинговые проекты, которым нео-
правданно мало уделяется внимания, не-
смотря на востребованность и активное 
использование управления проектами. При 
этом следует отметить, что ни один проект 
не может быть успешно реализован без 
маркетинговых подходов в целом и марке-
тинговых исследований в частности, кото-
рые, в свою очередь, призваны помочь ин-
вестору выбрать тот вид проекта, который 
ему действительно необходим.

Терминологически «маркетинг про-
ектов», по мнению М.Л. Разу, В.И. Воропа-
ева и Ю.В. Якутина, можно рассматривать 
как самостоятельную подсистему управ-
ления проектом, в которой исследуются 
рынок проектов, потребности в различных 
видах проектов и возможности удовлетво-
рения ее за счет реализации проектов в от-
раслях и сферах деятельности [11, c. 292].

Основываясь на сущностном со-
держании проекта, Е.С. Вечканова и  
Е.В. Носкова под маркетинговым проек-
том понимают «совокупность взаимосвя-
занных действий (разработка, исполнение, 
контроль и др.), осуществляемых в опре-
деленной последовательности в течение 
определенного периода при ограниченных 
ресурсах для достижения конкретной цели 
маркетинга [1].

И.И. Мазур, В.Д. Шапиро и  
Н.Г. Ольдерогге обращают внимание на 
то, что маркетинг проектов целесообразно 
изучать с учетом двух аспектов: «первый 
аспект раскрывает внутреннее содержание 
маркетинга проекта как структуру марке-
тинговой деятельности безотносительно 
временной протяженности проекта. Вто-

рой аспект отражает место маркетинга в 
проекте с учетом временной структуры 
проекта, т.е. его жизненного цикла» [7].

И.Д. Возмилов  и Л.М. Капустина 
под маркетинговым управлением проек-
тами понимают «искусство, науку и ме-
тодологию планирования, руководства и 
координации трудовых, финансовых и ма-
териально технических ресурсов на протя-
жении проектного цикла, направленные на 
эффективное достижение целей проекта, 
связанных с привлечением, сохранением 
и развитием потребителей посредством 
создания, предоставления и продвижения 
значимых для них ценностей, в соответ-
ствии с требованиями и возможностями 
рынка, в рамках имеющихся в проекте ог-
раничений по составу и объему работ, сто-
имости, времени и качеству» [8, с. 18].

Рассматривая комплекс маркетинга 
проекта, можно выделить ряд его состав-
ляющих (рис. 3).

Для обеспечения успешной реали-
зации маркетинговых проектов и устойчи-
вого инновационного развития компаний 
важную роль играют навыки эффективно-
го командообразования.

Для понимания специфичности 
проектного маркетингового управления 
следует обратить внимание на составляю-
щие маркетинговой деятельности предпри-
ятия. В числе основных   нами выделены 
такие блоки, как: товарная политика, цено-
вая политика, распределительная полити-
ка, маркетинговые исследования, комму-
никативная политика, целевой маркетинг, 
стратегический маркетинг.  

Рассматривая маркетинговые про-
екты, имеет смысл обозначить признаки 
их деления, которые отличаются доволь-
но большим разнообразием. В частности, 
Е.М. Санапалова выделяет такие класси-
фикационные признаки для маркетинго-
вых проектов, как: «по функциональным 
областям маркетинговой деятельности; по 
степени изученности проблемы; по при-
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надлежности к организации и масштабу; с 
точки зрения исполнения проекта внутри 
организации;  по сроку реализации;  по 

источникам финансирования и степени ри-
ска» [14].

Рис. 3. Составляющие комплекса маркетинга проекта

В ходе исследования возникло по-
нимание значимости проведения марке-
тинговых исследований проектов, которые 
в первую очередь необходимы инициато-
рам проектов.

В отечественной практике суще-
ствуют довольно оригинальные разработ-
ки анализа отдельных аспектов рекламы 
и рынка на основе популярных подходов 
«нейролингвистического программирова-
ния», нейронного моделирования. Однако 
эти методы маркетинговых исследований 
практически не используются в проектном 
управлении.

Одним из новейших методов марке-
тинга является эмпатическое проектирова-
ние. 

Эмпатия в маркетинговом смы-
сле – это прогнозирование, понимание 
меняющихся осознанных и неосознан-
ных, что особенно важно, потребностей 

клиентов. Применение эмпатического 
проектирования позволяет выявить по-
требности клиентов и нацелить потенци-
ал компании на создание инновационных  
продуктов.

Эффективная реализация иннова-
ционных маркетинговых проектов возмож-
на посредством развития маркетинговых 
конкурсов как одной из реальных возмож-
ностей организации публичной презента-
ции инновационных маркетинговых про-
ектов [6].

Конкурсы в маркетинге – это спо-
соб для стимулирования покупательской 
способности, привлечения интереса и рас-
ширения целевой аудитории. Использова-
ние маркетинговых инструментов поможет 
продвигать свою продукцию и компанию, 
расширить клиентскую базу и собрать кон-
тактные данные потенциальных покупате-
лей.
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Важным аспектом проводимых кон-
курсов в маркетинговой деятельности яв-
ляется получение сведений об инновациях.

Сегодня, в условиях цифровой ре-
альности, проводится большое количест-
во маркетинговых конкурсов различного 
уровня, на которых проходят презентации 
лучших маркетинговых проектов.

Выводы и заключение. В цифро-
вом экономическом пространстве возра-
стают значимость и необходимость в целях 
эффективного решения социально-эконо-
мических проблем активного использова-
ния маркетинговых методов в государст-
венном и муниципальном управлении. 

Практика применения инструмен-
тария маркетинга в сфере государственно-
го и муниципального управления позволя-
ет сформировать довольно устойчивые и 
взаимовыгодные отношения между влас-
тью и гражданским обществом. 

Останавливая свое внимание на 
проблемах инновационного развития му-
ниципальных организаций, мы приходим к 
выводу о том, что решение этих вопросов 
возможно на основе использования про-
ектного маркетингового управления при 
разработке стратегических аспектов ме-
неджмента организации.

Учитывая, что в основе деятельнос-
ти большей части предприятий, органи-
заций, учреждений заложены различные 
маркетинговые проекты, то для их успеш-
ной реализации в первую очередь необ-
ходимы знания методологии управления 
проектами. Поэтому совершенно очевид-
но, что применение в практике деятельнос-
ти хозяйствующих субъектов маркетин-
гового проектного управления позволит  
контролировать все социально-экономиче-
ские процессы, своевременно реагировать 
на возникающие проблемы, гибко коррек-
тировать планы и работать более результа-
тивно и эффективно.

Следует подчеркнуть, что как и лю-
бой другой инструмент, маркетинговый 

конкурс эффективно работает лишь в ком-
плексе с другими инструментами и пра-
вильной направленностью маркетингового 
управления в общей стратегии организа-
ции.  Вместе с тем, чтобы гарантировать 
его эффективность, он должен соответст-
вовать определенным критериям.

Наглядным примером довольно 
успешного применения в муниципаль-
ных образованиях различных проектных  
практик, в том числе маркетинговых про-
ектов, по результатам многочисленных ис-
следований можно назвать Белгородскую 
область как один из регионов Российской 
Федерации.

Развитие интернет-технологий спо-
собствует организациям муниципальной 
сферы активно использовать элементы 
проектного маркетингового управления, 
digital-инструменты и перестраивать стра-
тегию  менеджмента под изменившуюся 
внешнюю среду. 
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Abstract. The purpose of the article is to reveal the essence of the innovative development of 
institutions, organizations of the municipal sphere with the introduction of approaches to project marketing 
management in the format of implementing a management strategy. When developing and substantiating the 
main provisions, a critical analysis of special Russian literature was used. The article emphasizes the idea of 
the existence of a close relationship between the innovative development of municipal organizations, project 
activities and strategic management. The terminology that reflects the concepts of "project marketing", 
"project marketing management", "marketing project management" is considered. The components of 
the project marketing complex are shown. The expediency of using marketing contests as an opportunity 
for the presentation of innovative marketing projects has been substantiated. Attention is drawn to the 
active introduction of project management in the regions. It is indicated that the Belgorod region is one 
of the regions that was the first to start successfully implementing project activities at the municipal level. 
An algorithm for determining the effectiveness of local self-government in the region is presented. The 
application of digitalization tools in the management system of a municipal entity is described. It is noted 
that the digital municipality is a new quality of municipal governance as one of the institutions of the digital 
economy. A model is proposed that reflects the conceptual orientation of a digital municipality, including 
the main components, tasks, users, services and directions for the development of the institution of a digital 
municipality.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНДИКАТОРНОГО ПОДХОДА  
К ОЦЕНКЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Аннотация. В статье рассматривается сущность индикаторного подхода к оценке 
конкурентоспособности промышленного предприятия. Вопрос формирования такого подхода 
является широким для изучения, поэтому цель данной статьи была определена следующим образом: 
рассмотреть сущность индикаторной оценки и в итоге сформировать последовательность этапов 
разработки индикаторного подхода, которая может стать основой последующих исследований. 
Для достижения данной цели был проведен обзор литературных источников по тематике 
конкурентоспособности предприятия. Также в статье дается обоснование применению подобного 
индикаторного подхода. Были определены и сгруппированы основные подходы к определению термина 
«индикатор». На основе анализа существующих определений понятия «конкурентоспособность 
промышленного предприятия», а также подходов к ее оценке были предложены основные требования к 
индикаторам конкурентоспособности, согласно которым индикаторы должны отражать качественное 
состояние конкурентной позиции предприятия. Также авторами была дана формулировка термина 
«индикатор конкурентоспособности». Поскольку конкурентоспособность промышленного  
предприятия – комплексная  характеристика, для ее оценки в рамках индикаторного подхода 
необходимо использовать аналогичный комплекс индикаторов, что приводит к вопросу о создании 
системы индикаторов. Для этого были определены основные требования к искомой системе, 
основанные на основных свойствах систем и трактовке конкурентоспособности предприятия. 
Далее авторами были определены основные задачи формирования такой системы, которые 
были углублены и дополнены путем последующей декомпозиции. В результате был получен ряд 
последовательных задач, решение которых позволяет сформировать систему индикаторов для 
оценки конкурентоспособности промышленного предприятия.

Ключевые слова: конкурентоспособность промышленного предприятия, экономический 
индикатор, показатель конкурентоспособности.
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Введение. При проведении оценки 
конкурентоспособности промышленного 
предприятия основной упор делается на 
формирование качественного или коли-
чественного показателя, который харак-
теризует уровень конкурентоспособности 
предприятия. Однако, по мнению авторов 
данной статьи, такая оценка не должна ог-
раничиваться только лишь уровнем кон-
курентоспособности. Конкурентоспособ-
ность – комплексная характеристика, и 
каждый составляющий элемент необходи-
мо учитывать.

Вышесказанное приводит к необ-
ходимости создания системы показателей 
для оценки конкурентоспособности пред-
приятия. 

По мнению авторов, для решения 
данной проблемы подходит индикаторный 
подход.

Конечная разработка системы ин-
дикаторов предполагает решение ряда 
методологических задач, которые и бу-
дут рассмотрены в этой статье. В каче-
стве результата исследований в рамках 
данной статьи предлагается последова-
тельность укрупненных этапов разра-
ботки системы индикаторов, детальная 
проработка которых планируется в буду-
щих исследованиях.

Методы исследования. Во время 
исследования был проведен обзор литера-
турных источников по теме, применены 
методы анализа и синтеза, декомпозиции 
задач.

Результаты исследования. Для 
дальнейшего раскрытия темы и решения 
поставленной задачи термин «индикатор» 
требует формирования определения своей 
сущности.

«Современный экономический сло-
варь» Б.А. Райзберга и Л.Ш. Лозовского 
дает следующее определение: «индикатор 
(от лат. Indicator – указатель) – ориенти-
рующий экономический показатель, из-
меритель, позволяющий в определенной 

степени предвидеть, в каком направлении 
следует ожидать развития экономических 
процессов» [5].

«Экономический индикатор» – клю-
чевой экономический показатель, отража-
ющий тенденцию развития экономики [1].

Говоря об индикаторах, следует 
учесть разницы между этим понятием и 
понятием «показатель». «Показатель» – бо-
лее широкий термин. Показателем может 
выступать любая величина, характеристи-
ка объекта, выражающая его определенное 
свойство в рамках предмета исследования. 
Индикатор также может являться показате-
лем, отражающим определенное состояние 
объекта и сигнализирующим о тенденции 
изменения этого состояния. При этом нере-
дко индикатор является неким действием 
над существующим показателем.

При этом оба понятия являются 
весьма сходными по значению, что приво-
дит к пересечению их определения и при-
менения.

В экономической науке индикатор 
давно понимается как некая динамическая 
характеристика объекта исследования. В 
частности, макроэкономические индика-
торы являются макроэкономическими по-
казателями, которые рассматриваются за 
определенный период времени.

В.В. Криворотов отмечает тенден-
ции индикаторного подхода (в рамках ма-
кроэкономики) [2]:

– мониторинг показателей макроэ-
кономического уровня и сравнение их зна-
чений с заранее установленными критиче-
скими порогами;

– оценка экономического состояния 
страны, основанная на анализе динами-
ки макроэкономических показателей. При 
этом учитывается, динамика какого показа-
теля является положительной (либо отри-
цательной) для страны.

Второй указанный подход иллю-
стрирует представление индикаторов как 
динамически изменяемых показателей.
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Понятие «индикатор» также полу-
чило сильное развитие на фондовых рын-
ках. Активно применяемые инструменты 
технического анализа в трейдинге традици-
онно называются индикаторами. Примени-
тельно к трейдингу И.В. Морозовым дано 
следующее определение рассматриваемого 
термина: «индикаторы представляют собой 
некую математическую обработку цены… 
график индикатора, анализ которого по-
зволяет сделать выводы о дальнейшем на-
правлении движения цены» [4]. Согласно 
автору, существуют две основные группы 
индикаторов – индикаторы тренда и так 
называемые осцилляторы (анализируют 

колебания на рынке). Обе группы индика-
торов оценивают рыночные изменения на 
протяжении некого исторического проме-
жутка. Основное отличие – первая изучает 
направленные импульсы рынка, вторая ис-
пользует волновую теорию рынка.

Естественно, при биржевой торгов-
ле объектом исследования выступает цена. 
Однако нам кажется разумным применение 
подобного определения понятия «индика-
тор» к другим экономическим сущностям.

Обобщая все вышесказанное, мож-
но представить сущность понятия индика-
тор следующим образом (рис.):

Рис. Подходы к определению термина «индикатор»

Как уже отмечалось ранее, понятие 
«индикатор» является составной, вложен-
ной категорией понятия «показатель». В 
принципе, и показатель, и индикатор яв-
ляются количественными выражениями 
какой-либо характеристики. Стоит заме-
тить, что во множестве случаев оба поня-
тия являются пересекающимися. В рамках 
конкретных методик индикатором может 
выступать и определенный показатель, и 
некая математическая операция над по-
казателем, которая оценивает, например, 
темп его изменения или уровень значения 
показателя по отношению к другому.

При рассмотрении возможности 
применения индикаторного подхода для 
оценки конкурентоспособности предприя-

тия перед авторами возникла задача поста-
новки формулировки сущности и значения 
таких индикаторов.

Сформулируем основные положе-
ния, согласно которым необходимо будет 
определять понятие «индикатор конкурен-
тоспособности» [3, 7]:

1. Конкурентоспособность про-
мышленного предприятия является слож-
ной многоаспектной категорией, для ее 
оценки необходимо учитывать множество 
факторов эффективности хозяйственной 
деятельности.

2. Конкурентоспособность – дина-
мическая характеристика. 

3. Для поддержания уров-
ня конкурентоспособности необходи-
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мо постоянно искать дополнительные  
резервы.

При соотнесении указанным выше 
свойств конкурентоспособности промыш-
ленного предприятия с выявленными ранее 
подходами к определению понятия «инди-
катор», мы можем определить основные 
требования к нашим индикаторам:

1. Индикаторы должны давать оцен-
ку состояния элементов конкурентоспо-
собности.

2. Индикаторы должны указывать 
на проблемы и угрозы конкурентоспособ-
ности предприятия.

Мы считаем, что цели исследования 
наиболее полно отвечает следующая фор-
мулировка индикатора конкурентоспособ-
ности предприятия: такая характеристика 
предприятия, которая, будучи соотнесена 
с своим оптимальным значением (либо 
пороговыми допустимыми), позволяет 
оценить качественный уровень конкурен-
тоспособности предприятия, ее отдельных 
аспектов, и угроз.

Комплексность понятия «конку-
рентоспособность промышленного пред-
приятия» предполагает использование 
несколько взаимосвязанных индикаторов, 
т.е. необходимо разрабатывать систему 
индикаторов. В экономической литера-
туре присутствует большое множество 
определений понятия «система». Прямой 
перевод с греческого – «состав». Состав 
предполагает наличие каких-либо частей, 
объединенных в целое. Во всех современ-
ных определениях системы указывается, 
что она состоит из отдельных частей. Но 
система в современном понимании не яв-
ляется обычным множеством элементов. 
Части системы находятся во взаимосвязи, 
имеют определенное место в ее структуре, 
подчиняются определенным правилам, ко-
торые этой структурой предписаны [6]. 

При определении системы индика-
торов необходимо учитывать общие свой-
ства систем [6]:

1. Целостность.

2. Делимость.
3. Коммуникативность.
4. Динамичность.
5. Развитие.
6. Целеустремленность. 
На основе вышесказанного стано-

вится возможным определить требования 
к системе индикаторов конкурентоспособ-
ности предприятия. Данные требования 
также будут критериями, на основе кото-
рых какие-либо показатели можно отнести 
к системе. Их обоснование является логич-
ным синтезом свойств конкурентоспособ-
ности предприятия и индикаторов.

1. Результатом использования сис-
темы индикаторов должна стать количест-
венная и качественная оценка конкуренто-
способности предприятия.

2. Детальные оценки, предлагае-
мые системой, должны относиться к раз-
личным аспектам конкурентоспособности, 
таким как наличие конкурентного товара, 
доли рынка, экономической устойчивости 
и прочее.

3. Система должна обладать целост-
ностью. Индикаторы, входящие в систему, 
должны обладать прямой связью с целью 
системы, а значение их показаний ‒ иметь 
вклад в общую оценку.

При разработке такой системы ин-
дикаторов на первом этапе необходимо 
определиться с ее целью. Учитывая ука-
занные выше свойства конкурентоспособ-
ности промышленного предприятия, ее 
можно определить следующим образом: 
получение такой системы индикаторов, 
которая бы описывала количественно и 
качественно конкурентоспособность про-
мышленного предприятия, с учетом осо-
бенностей его функционирования.

Выполнение поставленной цели 
предполагает решение следующих укруп-
ненных задач:

1. Выбор модели оценки конкурен-
тоспособности промышленного предприя-
тия.

2. Формирование индикаторов.
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Проведем декомпозицию постав-
ленных задач. Решение первой задачи не-
обходимо в силу многообразия подходов 
к определению конкурентоспособности. 
В соответствии с данным ранее определе-
нием индикатора конкурентоспособности, 
для формирования таких индикаторов не-
обходимо использование базовых показа-
телей конкурентоспособности, к которым 
будут определены пороговые значения. 
Следовательно, необходимо определиться 
с методом оценки конкурентоспособности, 
который даст эти базовые показатели. В 
этом случае речь действительно идет о мо-
дели оценки конкурентоспособности, так 
как выбранный метод не будет являться ко-
нечным инструментом оценки, а, совмест-
но с выбранными показателями, будет ис-
следоваться для формирования пороговых 
значений индикаторов.

Задачу выбора модели оценки мож-
но разбить на следующие:

1. Определение базовых показате-
лей конкурентоспособности.

2. Выбор результирующего показа-
теля конкурентоспособности предприятия.

Вторая укрупненная задача вклю-
чает в себя следующие подзадачи: иссле-
дование поведения базовых показателей 
конкурентоспособности предприятия, их 
влияние на результирующий показатель 
конкурентоспособности, формирование 
пороговых значений базовых показателей, 
характеризующих различные состояния 
показателя результирующего. 

Исследование поведения базовых 
показателей предполагает выбор метода 
исследования и анализ полученных резуль-
татов. Под анализом результатов исследо-
вания подразумевается определение диа-
пазонов значений базовых показателей, на 
которых существенно меняется состояние 
конкурентоспособности предприятия, т.е. 
трактовка значений результирующего по-
казателя. Проведенный анализ даст доста-
точные данные для формирования порого-
вых значений индикаторов.

Итак, механизм формирования си-
стемы индикаторов можно свести к реше-
нию следующих последовательных задач 
(этапов):

1. Определение базовых показате-
лей конкурентоспособности.

2. Выбор результирующего показа-
теля конкурентоспособности предприятия.

3. Выбор метода исследования вли-
яния базовых показателей на результиру-
ющий показатель конкурентоспособности 
предприятия.

4. Анализ полученных данных.
5. Формирование пороговых значе-

ний индикаторов конкурентоспособности.
Эти этапы планируются авторами 

для проработки в будущих исследованиях 
по теме. На первом и втором этапах пред-
полагается произвести отбор таких показа-
телей деятельности предприятия, которые 
согласуются с понятием конкурентоспо-
собности. 

На третьем и четвертом этапах бу-
дет исследована зависимость между базо-
выми показателями и результирующим. 
Таким образом будет ясен вклад и характер 
влияния отдельных показателей на общую 
оценку конкурентоспособности. От мето-
да исследования зависит точность оценки 
такого влияния. Очевидным выбором ис-
следования таких зависимостей является 
использование регрессионного анализа.

Пятый этап является нормирова-
нием показателей. При этом основным 
критерием нормирования является поло-
жительное либо отрицательное влияние 
на результирующий показатель. Однако 
между базовыми показателями возможна 
дополнительная корреляция. Возможно 
большое количество сочетания значений 
показателей, при котором достигается 
одинаковый результат. Для решения этой 
проблемы предлагается применить имита-
ционное моделирование. Для этого необхо-
димо будет определить вид вероятностно-
го распределения для каждого показателя. 
При этом возможно дополнительное вли-
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яние особенностей функционирования 
предприятия и вида сектора промышлен-
ности. С одной стороны, это приведет к 
необходимости пересчета методики для 
каждого сектора, с другой стороны, даст 
возможность получения более точных сиг-
налов индикаторов.

Выводы и заключение. В статье 
рассматривалась проблема создания сис-
темы индикаторов для оценки конкуренто-
способности предприятия промышленного 
сектора. Исследование основных свойств 
понятий «индикатор» и «конкурентоспо-
собность» позволило выявить основные 
требования к индикаторам конкурентоспо-
собности предприятия. В свою очередь, 
это дает возможность уточнить задачу фор-
мирования такой системы путем ее деком-
позиции до последовательных подзадач, 
изложенных выше. По мнению авторов 
статьи, это является первым шагом к фор-
мированию индикаторной системы оценки 
конкурентоспособности. Решение этих за-
дач применительно к промышленному сек-
тору позволит создать конечную методику 
оценки, которая позволяла бы оценивать 
конкурентоспособность промышленного 
предприятия с точки зрения ее составляю-
щих.
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FORMATION OF AN INDICATIVE APPROACH TO ASSESSING  
AN INDUSTRIAL ENTERPRISE’S COMPETITIVENESS 

Abstract: The article discusses the essence of the indicator approach to assessing the competitive-
ness of an industrial enterprise. The question of the formation of such an approach is broad for study, there-
fore, the purpose of this article was defined as follows ‒ to consider the essence of the indicator assessment 
and, as a result, to form a sequence of stages in the development of the indicator approach, which can be-
come the basis for further research. To achieve this goal, a review of literary sources on the competitiveness 
of the enterprise was carried out. The article also provides a justification for the use of such an indicator 
approach. The main approaches to defining the term "indicator" were identified and grouped. Based on the 
analysis of the existing definitions of "competitiveness of an industrial enterprise," as well as approaches 
to its assessment, the main requirements for competitiveness indicators were proposed, according to which 
indicators should reflect the qualitative state of the competitive position of the enterprise. The authors also 
formulated the term "competitiveness indicator." Since the competitiveness of an industrial enterprise is a 
complex characteristic, it is necessary to use a similar set of indicators to evaluate it in the framework of 
the indicator approach, which leads to the question of creating a system of indicators. To do this, the main 
requirements for the desired system were determined, based on the main properties of the systems and 
the interpretation of the competitiveness of the enterprise. Further, the authors identified the main tasks of 
forming such a system, which were deepened and supplemented by subsequent decomposition. As a result, 
a number of consistent tasks were obtained, the solution of which allows us to form a system of indicators 
for assessing the competitiveness of an industrial enterprise.

Keywords: competitiveness of industrial enterprise, economic indicator, competitiveness  
indicator.
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СИНТЕЗ СТЕЙКХОЛДЕРСКОГО ПОДХОДА  
И СИТУАЦИОННОГО  АНАЛИЗА ПРИ РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕГИИ 

РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Аннотация. Предметом исследования являются особенности применения метода 
ситуационного (SWOT) анализа в контексте стейкхолдерского подхода для оценки деятельности 
организаций и выработки их корпоративных стратегий. Цель исследования – разработать научно-
методический аппарат, позволяющий определять ключевые внутренние и внешние факторы, 
влияющие на деятельность предприятий, и выявлять соответствующие им заинтересованные стороны. 
Предложенная методика помогает дать качественную оценку степени удовлетворенности каждого из 
стейкхолдеров, а также может быть полезна при оценке рисков возникновения конфликта интересов 
среди них, что позволит акцентировать внимание на наиболее существенных последствиях их 
вмешательства. Методологической основой исследования являются стейкхолдерский подход, с одной 
стороны, и метод ситуационного анализа – с другой, позволяя исследовать возможные взаимосвязи 
между стейкхолдерами разных групп и создавая возможности для экономико-математического 
моделирования и оптимизации отношений стейкхолдеров и организации. Подобный синтез методов 
исследования необходим для выявления причин возможного столкновения интересов стейкхолдеров, 
что важно при разработке сценариев развития организации и определения ее оптимальной стратегии. 
В работе также использованы традиционные общенаучные методы исследования такие, как: 
наблюдение и эксперимент, анализ и синтез, сравнение и аналогия. Автором выделены преимущества 
совместного применения указанных методов. По результатам исследования сделан вывод о том, что 
предложенный подход позволяет более четко структурировать заинтересованные стороны, связать 
их с позитивными и негативными факторами, учесть взаимоотношения между факторами, значимые 
для организации и сделать более эффективным процесс принятия управленческих решений. 

Ключевые слова: стейкхолдерский подход, ситуационный анализ, стратегии развития, 
взаимодействие, заинтересованные стороны.

Сазанова Л.А.

Введение. Теория стейкхолдеров 
или концепция заинтересованных сто-
рон [1] является одним из важнейших на-
правлений в современном менеджменте. 
Любая организация в ходе осуществле-

ния своей деятельности взаимодейству-
ет тем или иным образом как с внешним 
окружением, так и с внутренними участ-
никами процессов, происходящими в 
ней. Участники могут оказать влияние 
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на достижение целей организации, а так-
же сами подвергаются воздействию со 
стороны организации. Стейкхолдерами 
могут являться группы или отдельные 
лица. Если бизнес стремится к достиже-
нию успешных результатов как текущих, 
так и перспективных, то ему неизбежно 
придется принимать во внимание инте-
ресы вовлеченных в процесс стейкхол-
деров.

Согласно основным системным 
представлениям, любая компания есть 
часть среды, в которой она существу-
ет, а также система, способная влиять и 
быть подверженной влиянию со стороны 
окружения. Окружение включает поку-
пателей, поставщиков, акционеров, ин-
весторов, конкурентов. На достижение 
целей также напрямую влияют сотруд-
ники и руководители разных уровней. 
Деление стейкхолдеров на группы может 
быть произведено различным образом. 
Так, например, М. Кларксон подразделял 
заинтересованные стороны на две груп-
пы [2]: первичные стейкхолдеры (без 
взаимодействия с которыми организация 
не сможет существовать) и вторичные. 
К последним относятся группы по инте-
ресам, средства массовой информации, 
потенциальные клиенты и другие кате-
гории.

Под управлением ключевыми 
стейкхолдерами компании [3] или ме-
неджментом стейкхолдеров обычно 
понимается управление взаимоотно-
шениями с ключевыми заинтересован-
ными сторонами, включающее плани-
рование мероприятий, взаимодействие 
на основе принципов партнерства и 
открытости, оценку удовлетворенно-
сти стейкхолдеров с целью снижения 
возможного негативного эффекта их 
влияния на компанию и повышения пози-
тивной составляющей результата влия-
ния. Взаимодействие со стейкхолдерами 
предполагает процесс целенаправленно-

го воздействия компании на входящих в 
нее и окружающих ее стейкхолдеров с 
целью достижения запланированных ре-
зультатов.

При этом между различными 
группами стейкхолдеров могут иметь 
место как стремление вступать в коали-
ции, совместные акции и общие цели, 
так и разногласия, скрытый или явный 
конфликт интересов. Столкновения ин-
тересов обычно носят ситуационный 
характер [4]. Последнее означает, что в 
процессе анализа поведения заинтере-
сованных сторон и для принятия качест-
венных решений в области управления 
ими необходимо рассматривать взаимо-
действие стейкхолдеров друг с другом 
и их влияние на организацию, что и об-
уславливает конечный результат в рам-
ках складывающейся на текущий момент 
и способной изменяться ситуации. Ситу-
ация, в свою очередь, есть динамическая 
система, в рамках которой изменение со-
стояния или поведения одного из элемен-
тов (например, платежеспособности или 
заинтересованности участника) ведет к 
изменению состояния или целей других 
участников. Таким образом, ситуацион-
ный подход предполагает возможность 
изменения положения организации в це-
лом за счет изменения в поведении и вза-
имодействии отдельных ее элементов.

Ситуационный анализ дает воз-
можность получить информацию о те-
кущем положении объекта управления, 
основываясь на установлении основных 
факторов, которые влияют на динами-
ку управленческой ситуации и харак-
тер оказываемого влияния. Полезность 
применения ситуационного подхода 
для анализа взаимоотношений между 
стейкхолдерами основана на том, что их 
взаимодействие обуславливает зависи-
мость общего результата деятельности 
компании от поведения всех заинтере-
сованных сторон в целом. Развиваемое 
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участниками ситуации взаимодействие 
и принимаемые ими решения задают 
динамику развития организации и опре-
деляют наиболее важные факторы, вли-
яющие на достижение организационных 
целей. Трудности при разрешении кон-
фликта интересов стейкхолдеров, а так-
же неэффективные (для организации) 
результаты их взаимодействия могут по-
родить массу проблем и являться причи-
ной недостижения поставленных целей. 
Подобные проблемные моменты ситуа-
ционный подход и позволяет «высвечи-
вать» и предотвращать.

В свете вышесказанного полез-
ным представляется применение од-
ного из методов стратегического ана-
лиза и планирования – ситуационного 
или SWOT-анализа [5] (известная аб-
бревиатура, происходящая от англий-
ских слов strengths – сильные стороны,  
weaknesses – слабые стороны, opportu-
nities – возможности, threats – угрозы) 
в рамках реализации стейкхолдерского 
подхода при разработке стратегий разви-
тия организаций. Обсуждению особен-
ностей такого совместного применения 
управленческих и аналитических ин-
струментов и посвящено данное иссле-
дование.

Методы исследования. В ра-
боте реализованы положения общей 
методологии научного исследования, 
учитывающие предмет рассмотрения – 
ситуационный анализ в контексте стейк-
холдерского подхода. Обоснованность 
результатов исследования основывается 
на применении общенаучных методов – 
анализа, синтеза, аналогии и обобщения.

Исследование проведено путем 
выделения проблемы и ее научного обо-
снования, а также поиска направлений 
ее решения с учетом практики примене-
ния основных положений ситуационного 
анализа и теории стейкхолдеров в рам-
ках системного подхода.

Результаты исследования. Метод 
ситуационного SWOT-анализа заключа-
ется в установлении наиболее значимых 
факторов внутренней и внешней среды 
организации, рассмотрении их взаимос-
вязей и оценке степени их влияния на 
ситуацию в целом, а также разработке 
возможных сценариев развития органи-
зации с учетом выявленных факторов. 
Одним из его преимуществ является 
универсальность – применимость к объ-
екту любой сферы экономики и управле-
ния, любого масштаба. В процессе при-
менения метода все ключевые факторы 
делятся на следующие группы: сильные 
стороны, слабые стороны (это внутрен-
ние факторы, которыми организация в 
достаточной степени может управлять), 
а также возможности и угрозы (внешние 
факторы, совсем или почти не подвер-
женные влиянию организации).

Например, предприятие управ-
ляет собственным торговым ассорти-
ментом – это фактор внутренней среды 
(соответственно, более широкий ассор-
тимент позволяет более гибко подстраи-
ваться под реалии рынка, налагая, в свою 
очередь, определенные требования на 
производственную структуру предпри-
ятия, его финансы, кадровый состав), 
но законы о торговле не подконтрольны 
предприятию (в лучшем случае возмож-
но лоббирование интересов крупными 
предприятиями) – это фактор внешней 
среды, который может как способство-
вать, так и препятствовать увеличению 
доли рынка, контролируемой предприя-
тием. Таким образом, каждый внешний 
и внутренний фактор может действовать 
«в плюс» или «в минус» интересам пред-
приятия и выступать, соответственно, в 
роли возможности или сильной стороны 
либо угрозы или слабой стороны. При-
чем, один и тот же фактор для разных 
предприятий может рассматриваться как 
положительно влияющий (сильная сто-
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рона или возможность), так и отрица-
тельно (слабая сторона, угроза).

При этом за каждым фактором из 
указанных четырех групп могут «стоять» 
определенные заинтересованные сторо-
ны, порой довольно многочисленные. В 
таком случае «классический» алгоритм 
реализации SWOT-анализа, предполага-
ющий оценку силы влияния и значимо-
сти факторов для предприятия, ранжи-
рование их по этим двум признакам, а 
также (в более «продвинутом» варианте) 
оценку взаимосвязей между каждой па-
рой «Внешний фактор-внутренний фак-
тор» и учет этих взаимосвязей при раз-
работке сценариев развития ситуации 
может быть дополнен анализом целей 
и особенностей взаимодействия заинте-
ресованных сторон. При этом благодаря 
наработкам, развитым в рамках теории 
стейкхолдеров, факторы каждой группы 
и их влияние на деятельность и дости-
жение целей предприятия могут быть 
изучены более детально, а разрабатыва-
емые сценарии развития ситуации оце-
нены более достоверно. По результатам 
ситуационного анализа можно сказать, 
обладает ли компания внутренними си-
лами и ресурсами в достаточной степе-
ни, чтобы реализовать имеющиеся воз-
можности и противостоять угрозам, и 
какие внутренние недостатки требуют 
скорейшего устранения, а какие досто-
инства пока не востребованы.

Ниже обсуждаются особенности 
совместной реализации ситуационно-
го (SWOT) анализа и стейкхолдерского 
подхода для прогнозирования наиболее 
вероятных сценариев развития ситуации 
и разработки более эффективных страте-
гий реагирования на них. При этом ре-
комендуется сразу же, выделяя тот или 

иной фактор, фиксировать соответству-
ющего стейкхолдера, связанного с дан-
ным фактором.

В силу универсальности SWOT-
анализа данная структуризация факто-
ров применима к организации любого 
типа и масштаба, а также к ее отдель-
ным подразделениям или направлениям 
деятельности. Например, если органи-
зацией является университет, в качест-
ве сильных сторон (и соответствующих 
стейкхолдеров) он может иметь грамот-
ный  менеджмент (качественную управ-
ленческую составляющую, авторитетное 
руководство), сильный преподаватель-
ский состав (высокий процент докторов 
и кандидатов наук среди постоянных со-
трудников, большой опыт работы у по-
следних); слабых сторон – устаревшую 
организацию питания (соответственно, 
не очень хороший контроль за сотрудни-
ками столовой, низкая их квалификация, 
проблемный поставщик продуктов); воз-
можностей – появление нового инвестора 
(заинтересованное лицо, потенциально 
готовое вложить средства в модерни-
зацию и улучшение материальной базы 
вуза), дружественный информационный 
канал на местном телевидении или в Ин-
тернете; угроз – новый вуз-конкурент, 
проводящий агрессивную рекламную 
кампанию или ожидание готовящихся 
непопулярных решений в сфере образо-
вания (соответственно, стейкхолдеры – 
чиновники в госорганах, лоббирующие 
данный закон). 

Обычно техника применения си-
туационного анализа предполагает со-
ставление и заполнение одной или двух 
таблиц с перечнями факторов и их оцен-
ками. Один из вариантов первично за-
полняемой таблицы имеет вид: 
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Таблица 1 
Взвешенная балльная оценка сильных и слабых сторон, возможностей и угроз

Сильные 
стороны

Значи-
мость

Оценка Ранг Возмож-
ности

Значи-
мость

Оценка Ранг

1. p11 q11 R11 1. p31 q31 R31

2. p12 q12 R12 2. p32 q32 R32

… … … … … … … …

Сумма

= 1

Сумма

= 1

Сумма

= 1

Сумма

= 1

Слабые
стороны

Значи-
мость

Оценка Ранг Возмож-
ности

Значи-
мость

Оценка Ранг

1. p21 q21 R21 1. p41 q41 R41

2. p22 q22 R22 2. p42 q42 R42

… … … … … … … …

Сумма

= 1

Сумма

= 1

Сумма

= 1

Сумма

= 1

Эффективность составляющих вну-
тренней среды организации (сильных и 
слабых сторон) и сила воздействия внеш-
них факторов (возможностей и угроз) 
оцениваются в представленной таблице 
с помощью балльной оценки qij (столбец 
«оценка») от 1 до 5 баллов, которую про-
ставляют эксперты (это могут быть анали-
тики, консультанты – представители кон-
салтинговых служб). Важность для данной 
организации того или иного фактора оце-
нивается с помощью показателя «значи-
мость» pij, измеряемого в долях (ее опре-
деляют менеджеры организации), сумма 
значимостей равна единице.

Далее, с учетом значимостей и оце-
нок, в этой же таблице рассчитывается 
ранг каждой сильной и слабой стороны, 
возможности и угрозы. Ранг равен отно-
шению произведения значимости фактора 
на его оценку к сумме всех произведений 

значимостей и оценок по группе. Всего – 
четыре группы, сумма рангов по каждой 
из групп равна единице. После определе-
ния рангов можно приблизительно сказать 
(без учета их возможного влияния друг на 
друга), какие из факторов наиболее важны, 
и, соответственно, на каких стейкхолдеров 
необходимо в первую очередь обратить 
внимание.

Существует также и другая матрица 
SWOT-анализа [6], использующаяся в до-
полнение к основной и не так часто при-
меняемая в российской практике. Ее за-
полнение требует высокой квалификации 
специалистов и экспертов, проводящих 
анализ, сбора и обработки необходимых 
статистических данных; при этом ее со-
ставление и анализ может глубже раскрыть 
взаимосвязи между рассматриваемыми 
факторами. Структура соответствующей 
матрицы представлена в таблице 2.
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Таблица 2 

Статистическая оценка факторов

Сильные 
стороны

Возможности Угрозы Потен-
циал

ранг

1 2 … 1 2 …

R31 R32 … R41 R42 …

1 R11 k11 k12 … k11
* k12

* … P1

2 R12 P2

… … kij – оценки взаимосвязи факторов …

Слабые 
стороны

1 R21

2 R22

… …

Реализа-
ция

Re1 Re2 …

Строки таблицы 2 соответствуют 
сильным и слабым сторонам, столбцы – 
возможностям и угрозам. В добавочную 
верхнюю строку и добавочный левый стол-
бец помещены найденные ранее значения 
рангов факторов. На пересечении сильных 
и слабых сторон с угрозами и возможно-
стями проставляются коэффициенты взаи-
мосвязи внешних факторов с внутренними 
kij (определяются экспертами эмпирически, 
с учетом известной статистики или исходя 
из их знаний и опыта). Величина одного и 
того же коэффициента для разных органи-
заций  может различаться. Величины коэф-
фициентов находятся в промежутке от -1 
до +1. Если коэффициент равен 0, то связь 
между данной парой факторов отсутству-
ет, если его величина по модулю близка к 
единице, то зависимость между факторами 
сильная, почти линейная (отрицательное 
значение говорит об обратной зависимо-
сти: усиление влияния одного фактора 
приводит к ослаблению влияния другого; 
положительное значение соответствует 
прямой зависимости). Связь сильных сто-
рон с возможностями и слабых с угроза-

ми обычно неотрицательна. Связь слабых 
сторон с возможностями сильных сторон с 
угрозами часто не положительна. По сути, 
используемые коэффициенты взаимосвязи 
представляют собой коэффициенты корре-
ляции между входящими в рассматривае-
мый перечень факторами. Например, при 
анализе вуза коэффициент взаимосвязи 
между сильной стороной «популярность 
среди абитуриентов» и угрозой снижения 
числа бюджетных мест как общей тенден-
ции может варьировать, скажем, от -0,8 до 
-0,3. Данные коэффициенты характеризу-
ют степень взаимовлияния между различ-
ными заинтересованными сторонами, от 
которых зависит конечный результат.

Заметим, что определение коэффи-
циентов взаимосвязи представляет отдель-
ную, весьма сложную задачу, требующую 
глубокого анализа взаимоотношений меж-
ду внутренними и внешними стейкхолде-
рами. В идеале, каждая пара должна быть 
рассмотрена на предмет наличия взаимных 
интересов, взаимовлияния друг на друга 
и их общего влияния на ситуацию, в кон-
тексте которой осуществляется разработ-
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ка стратегий организации. Следует также 
учитывать возможность образования груп-
пировок, коалиций стейкхолдеров внутри 
каждой из четырех групп, если группы 
многочисленны.

В завершение SWOT-анализа рас-
считываются потенциалы сильных и сла-
бых сторон и показатели реализации для 
возможностей и угроз:

– потенциал сильной стороны равен 
произведению ее ранга на разность суммы 
произведений коэффициентов взаимосвязи 
этой сильной стороны с возможностями 
на ранги возможностей и суммы произве-
дений коэффициентов взаимосвязи той же 
сильной стороны с угрозами на ранги уг-
роз;

– потенциал слабой стороны равен 
произведению ее ранга, взятого со знаком 
«минус», на разность суммы произведений 
коэффициентов взаимосвязи этой слабой 
стороны с возможностями на ранги воз-
можностей и суммы произведений коэф-
фициентов взаимосвязи той же слабой сто-
роны с угрозами на ранги угроз; 

– реализация возможности или уг-
розы есть произведение ее ранга на сум-
му суммы произведений коэффициентов 
взаимосвязи этой возможности (угрозы) 
с сильными сторонами на ранги сильных 
сторон и суммы произведений коэффици-
ентов взаимосвязи той же возможности 
(угрозы) со слабыми сторонами на ранги 
слабых сторон.

Потенциал Pi выражает степень 
влияния сильной или слабой стороны при 
существующих возможностях и угрозах на 
организацию в целом, это неотрицатель-
ная величина. Чем больше потенциал, тем 
сильнее данный внутренний фактор опре-
деляет будущее, тем значимее влияние свя-
занного с ним стейкхолдера. Соответствен-

но, знание потенциалов помогает выявить 
наиболее значительных стейкхолдеров 
и «выстроить» систему взаимодействия 
с ними. Реализация Rej – это показатель, 
оценивающий способность «воплотиться» 
потенциально существующей возможно-
сти или угрозе с учетом взаимодействий 
стоящих за ними заинтересованных сторон 
с внутренними стейкхолдерами и с учетом 
особенностей организации. В отличие от 
потенциалов, величина реализаций внеш-
них факторов может иметь как положитель-
ный, так и отрицательный знак. Последнее 
означает, что «побеждает» суммарное вли-
яние одной из групп внутренних факторов 
на возможность случиться внешнему фак-
тору (реализоваться, значимо влияя на си-
туацию в целом, если Rej ≥ 0) или не оказать 
влияния (при Reij ≤ 0). Зная потенциалы и 
реализации фактором, можно более точно 
предсказать поведение соответствующих 
стейкхолдеров и оценить силу их влияния 
и степень заинтересованности.

Таким образом, ситуационный ана-
лиз в контексте стейкхолдерского подхода 
может быть формализовано представлен 
в виде последовательности этапов (рис.). 
Для анализа возможных ожиданий и инте-
ресов стейкхолдеров, а также при прогно-
зировании их влияния на результаты дея-
тельности организации полезными могут 
оказаться такие инструменты, как матрица 
влияния и реагирования либо стейкхол-
дерская сеть [7]. Скрытые и явные взаи-
мосвязи между стейкхолдерами характе-
ризуют взаимовлияние соответствующих 
факторов на ситуацию и ее развитие в бли-
жайшем будущем. Для исследования ука-
занных взаимосвязей рекомендуется ис-
пользовать методы статистического анализа  
данных – корреляцию, регрессию, а  
также  опыт экспертов.
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Рис. Этапы совместного применения ситуационного анализа  
в контексте стейкхолдерского подхода
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Выводы и заключение. Таким 
образом, представленный выше синтез 
стейкхолдерского подхода и метода ситуа-
ционного анализа при разработке стратеги-
ческих планов развития организации име-
ет следующие преимущества: он помогает 
добиться более точного представления о 
прямых и косвенных взаимодействиях за-
интересованных сторон, а также способ-
ствует получению более качественного 
прогноза относительно предполагаемых 
результатов и выгод как для организации в 
целом, так и для каждой заинтересованной 
стороны. Совместное применение указан-
ных подходов позволяет выработать наи-
более адекватную стратегию реагирова-
ния организации на изменение ситуации в 
ближайшем будущем, а также более четко 
структурировать группы заинтересован-
ных сторон, связать их с позитивными и 
негативными факторами, учесть взаимоот-
ношения между факторами, значимые для 
организации и стандартизировать процесс 
принятия управленческих решений.

Дальнейшим развитием предложен-
ной модели может стать включение в нее 
статистических и эконометрических ме-
тодов количественной оценки взаимосвя-
зей между стейкхолдерами разных групп, 
различающихся своими интересами и ока-
зывающих разнонаправленное влияние на 
другие заинтересованные стороны и ор-
ганизацию в целом, что позволит снизить 
уровень неопределенности, уменьшить 
вероятность ошибок и временных потерь 
и тем самым повысить качество прогноза. 
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SYNTHESIS OF THE STAKEHOLDER APPROACH  
AND SITUATION ANALYSIS WHEN DEVELOPING  
AN ORGANIZATION DEVELOPMENT STRATEGY

Abstract. The subject of the research is the peculiarities of the application of the situational (SWOT) 
analysis method in the context of the stakeholder approach to assess the activities of organizations and 
develop their corporate strategies. The purpose of the study is to develop a scientific and methodological 
apparatus that allows you to determine the key internal and external factors affecting the activities of 
enterprises and identify the relevant stakeholders. The proposed methodology helps to give a qualitative 
assessment of the degree of satisfaction of each of the stakeholders, and can also be useful in assessing the 
risks of a conflict of interest among them, which will focus on the most significant consequences of their 
intervention. The methodological basis of the study is the stakeholder approach, on the one hand, and the 
situational analysis method, on the other, allowing to explore possible relationships between stakeholders 
of different groups and creating opportunities for economic and mathematical modeling and optimization of 
relations between stakeholders and the organization. Such a synthesis of research methods is necessary to 
identify the reasons for a possible collision of interests of stakeholders, which is important when developing 
scenarios for the development of an organization and determining its optimal strategy. The work also uses 
traditional general scientific research methods such as observation and experiment, analysis and synthesis, 
comparison and analogy. The author highlights the advantages of the combined use of these methods. Based 
on the results of the study, it was concluded that the proposed approach allows for more clearly structuring 
stakeholders, linking them with positive and negative factors, taking into account the relationship between 
factors that are significant for the organization and making the management decision-making process more 
efficient.

Keywords: stakeholder approach, situational analysis, development strategies, interaction, 
stakeholders.
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КОНКУРЕНТНЫЕ УСЛОВИЯ ВЫБОРА ПОДХОДА  
К СТРАТЕГИРОВАНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Аннотация. Результат стратегирования экономической безопасности – реализация стра-
тегии, обеспечивающей защищенность экономики от угроз, создаваемых рыночной средой, нахо-
дится в прямой зависимости от выбора подхода к стратегированию, его адекватности изменениям 
рыночной среды во времени. Целью данного исследования определена конкретизация конкурент-
ных условий, определяющих выбор подхода к стратегированию экономической безопасности, и их 
двухуровневая декомпозиция по принципу причинно-следственной связи в категориях «причины» 
и «следствия». Методологическим базисом исследования выступили законы диалектики, законо-
мерности развития рыночной экономики и формирования конкурентной среды, принцип причинно-
следственной связи экономических явлений и процессов. В ходе исследования реализованы мето-
ды системного и конкурентного анализа, идентификации конкурентных условий выбора подхода к 
изучаемому предмету и их уровневой структурной декомпозиции. В настоящей работе раскрыты 
ключевые положения двух подходов к разработке стратегий экономической безопасности: транзаци-
онного и «масштабного» (обеспечивающего экономию за счет эффекта масштаба). Соответственно 
подходам выделены конкурентные условия, задаваемые рыночной моделью, предопределяющие их 
выбор при стратегировании экономической безопасности. Проведена двухуровневая декомпозиция 
конкурентных условий на «условия-причины» и «условия-следствия», значимых для выбора подхо-
да к стратегированию экономической безопасности, требующих учета при разработке и реализации 
стратегий.

Ключевые слова: экономическая безопасность, подходы к стратегированию экономической 
безопасности, конкурентные условия, рыночные транзакции, эффект масштаба.

Введение. В силу неопределен-
ности и непредсказуемости изменения 
рыночной среды стратегирование эконо-
мической безопасности характеризуется 
альтернативностью подходов [1, 2, 8, 9].  
В каждом подходе, несмотря на их сущ-
ностные и содержательные различия, осо-
бое внимание уделяется условиям, в ко-
торых происходит реализация стратегий 
экономической безопасности.

В прикладном аспекте идентифи-
кация условий такого рода имеет важное 

значение, поскольку от достоверности их 
определения и полноты учета зависит ре-
зультат стратегирования экономической 
безопасности [10].

На данное обстоятельство указыва-
ют в своих работах многие исследователи, 
осуществляющие разработку проблемати-
ки стратегического управления экономиче-
ской безопасности в контексте обеспечива-
ющих ее факторов [3, 4, 5, 6, 7].

Однако, как правило, идентифика-
ция условий производится применительно 
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к предмету стратегирования, т.е. непосред-
ственно к экономической безопасности, 
тогда как процесс выбора подхода к стра-
тегированию также подвержен влиянию 
условий, формирующихся в конкурентной 
среде в рамках существующей рыночной 
модели.

Целью настоящей работы явилась 
конкретизация конкурентных условий, 
определяющих выбор подхода к стратеги-
рованию экономической безопасности, и 
их двухуровневая декомпозиция по прин-
ципу причинно-следственной связи в кате-
гориях «причины» и «следствия».

Задачи исследования состояли в 
следующем:

– выбрать подходы к стратегирова-
нию экономической безопасности, адек-
ватные существующей рыночной модели, 
и изложить их ключевые положения;

– определить конкурентные усло-
вия выбора подхода к стратегированию 
экономической безопасности, отвечающие 
сущностным характеристикам и ключевым 
положениям транзакционного и «масштаб-
ного» (обеспечивающего экономию за счет 
эффекта масштаба) подходов;

– провести двухуровневую деком-
позицию конкурентных условий выбора 
транзакционного или «масштабного» под-
хода к стратегированию экономической 
безопасности по принципу причинно-
следственной связи, с выделением усло-
вий-причин и условий-следствий.

Гипотеза исследования базирова-
лась на объективной взаимосвязи конку-
рентных условий, формируемых существу-
ющей рыночной моделью, и конкурентных 
условий, определяемых содержанием аль-
тернативного подхода к стратегированию 
экономической безопасности.

Каждый подход акцентирует вни-
мание на определенном составе условий, 
учет которых имеет важное значение при 
разработке и реализации стратегий эконо-
мической безопасности.

Идентификация конкурентных ус-
ловий выбора подхода к стратегировав-
нию экономической безопасности и их 
декомпозиция на условия-причины и ус-
ловия-следствия позволяют установить 
ключевые аспекты, раскрывающие содер-
жательное различие стратегий экономи-
ческой безопасности, разрабатываемых на 
основе транзакционного или «масштабно-
го» подходов.

Методы исследования. Методо-
логическим базисом исследования высту-
пили законы диалектики, закономерности 
развития рыночной экономики и формиро-
вания конкурентной среды, принцип при-
чинно-следственной связи экономических 
явлений и процессов. 

В ходе исследования реализованы 
методы системного и конкурентного анали-
за, идентификации конкурентных условий 
выбора подхода к изучаемому предмету и 
их уровневой структурной декомпозиции.

Результаты исследования. Ры-
ночная модель развития экономики имеет 
ряд атрибутивных признаков, каждый из 
которых при определенных обстоятельст-
вах способен трансформироваться в угрозу 
экономической безопасности хозяйствую-
щего субъекта.

Наглядным практическим доказа-
тельством данного положения выступает 
конкуренция, относимая к категории глав-
ных атрибутивных признаков рыночной 
экономики, рассматриваемая как необхо-
димое условие для ее развития.

Вместе с тем, на практике состо-
яние конкуренции зачастую не отвечает 
«идеальному» представлению ее роли в 
экономическом развитии. Под влиянием 
особых условий конкуренция из катализа-
тора превращается в ограничитель процес-
са развития, сопровождается проявлением 
сопутствующих рисков и угроз, формируе-
мых рыночной средой.

Из этого следует, что обеспечение 
экономической безопасности хозяйству-
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ющего субъекта любого уровня иерархии, 
от предприятия до государства, в контек-
сте влияния конкурентных условий на со-
стояние и динамику безопасности, требует 
выбора такого подхода, который способен 
обеспечить развитие субъекта в стратеги-
ческой перспективе, устойчивое к измене-
нию этих условий.

В рамках существующей рыночной 
модели экономики разработано широкое 
множество подходов, объясняющих ее при-
роду, законы и закономерности развития.

Для нашей работы, соответственно 
поставленной задаче конкретизации конку-
рентных условий выбора подхода к страте-
гированию экономической безопасности, 
представляются приемлемыми транзакци-
онный подход, а также подход, обеспечива-
ющий экономию за счет эффекта масштаба, 
условно названный нами «масштабным».

Решение поставленной исследова-
тельской задачи требует обращения к клю-
чевым положениям подходов, содержание 
которых позволит идентифицировать кон-
курентные условия их выбора при страте-
гировании экономической безопасности.

Необходимость выделения данных 
условий мы обосновываем тем, что в ре-
альной хозяйственной практике, даже в 
аналогичных видах бизнеса, существуют 
разные модели рыночного поведения хо-
зяйствующих субъектов, отличающиеся 
составом требований, предъявляемых к 
внешней среде.

К примеру, многопрофильный 
холдинг, доходы которого формируются 
в основном за счет экспорта сырья, заин-
тересован в низком курсе национальной 
валюты, получении инвестиций от «соб-
ственных» оффшоров и аффилированных 
банковских структур. Узкоспециализиро-
ванное предприятие того же профиля эко-
номической деятельности, напротив, для 
привлечения инвестиций заинтересовано 
в стабильности национальной валюты, 
развитии фондового рынка, поскольку не 

располагает ресурсами политического вли-
яния, как это свойственно крупному хол-
дингу.

Из приведенного примера следует, 
что для крупного многопрофильного хол-
динга и узкоспециализированного пред-
приятия одного и того же вида бизнеса 
существуют разные риски и угрозы эко-
номической безопасности, формируемые 
в первом случае в основном внешней, а во 
втором – внутренней рыночной средой.

Предотвращение проявления рисков 
и угроз экономической безопасности при-
нято связывать с эффективным использо-
ванием уникальных ресурсов и ключевых 
компетенций хозяйствующего субъекта. 

Но деятельность на основе ис-
пользования исключительно уникаль-
ных ресурсов и ключевых компетенций, 
по определению, невозможна, поскольку 
существуют транзакционные издержки, 
порождающие рыночные риски осущест-
вления непрофильных видов бизнеса, на-
пример: необходимость инвестирования в 
специфические активы, от которого отка-
зываются внешние инвесторы; проблемы в 
оценке использования хозяйственных сде-
лок, затрудняющие выполнение условий 
заключенных контрактов и т.д.

В целях минимизации транзакци-
онных издержек и обеспечения экономи-
ческой безопасности хозяйствующие субъ-
екты отказываются от реализации «чисто» 
собственных уникальных ресурсов, рас-
ширяют сферу деятельности, многие виды 
которой не относятся к области основных 
компетенций.

На практике, как известно, это про-
исходит в трех основных направлениях, 
различающихся целями и инструментами 
стратегирования экономической безопас-
ности:

– инфраструктурном развитии биз-
неса (цель – управление операционными 
потоками в сферах логистики, складского 
хозяйства, информатизации, транспорта, 
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связи; инструмент – максимизация объемов 
сбыта для снижения удельных издержек, 
приходящихся на единицу продукции);

– развитии отношений с целевыми 
клиентами или потребителями (цель – рас-
ширение спроса на производимую продук-
цию; инструмент – адаптация производствен-
ного и торгового портфелей под потребности 
и интересы целевых потребителей);

– развитие инновационной дея-
тельности (цель – производство и пред-
ставление рынку новых видов продукции; 
инструмент – создание внутренних стиму-
лирующих условий для генерации иннова-
ционных разработок).

Общим признаком для указанных 
направлений стратегирования экономиче-
ской безопасности выступает снижение 
удельных издержек при достижении объ-
емного показателя, т.е. эффекта масштаба. 
Таким показателем в инфраструктурной 
компоненте стратегирования может яв-
ляться количество однородных операций, 
осуществляемых единовременно; в инно-
вационной компоненте – стоимость ин-
новационной продукции, выведенной на 
рынок; в потребительской компоненте – 
численность целевых клиентов (потреби-
телей), привлеченных к совершаемым хо-
зяйственным сделкам.

Очевидно, что с экономической 
точки зрения одновременная реализация 
разнородных направлений стратегирова-
ния экономической безопасности не яв-
ляется оптимальной. Обосновать это, на 
наш взгляд, можно проявлением особо-
го, неантагонистического противоречия в 
формировании стоимости транзакционных 
издержек. 

С одной стороны, многопрофиль-
ное стратегирование представляет собой 
компромисс между эффектами от концен-
трации на уникальных ресурсах (экономии 
на масштабе) и уровнем транзакционных 
издержек, возрастающих по мере специа-
лизации. 

С другой стороны, многопрофиль-
ное стратегирование создает условия для 
монополизации положения внутренних 
подразделений хозяйствующего субъек-
та в сравнении с рыночными контраген-
тами, что приводит к росту издержек.

Разрешение указанного противо-
речия, на наш взгляд, обеспечивается 
синтезированием использования тран-
закционного и «масштабного» подходов 
в процессе стратегирования экономиче-
ской безопасности.

В контексте ее обеспечения тран-
закционный подход определяет источни-
ком роста эффективности формирование 
социальных отношений между хозяйст-
вующими субъектами. 

На первом этапе их формирова-
ния происходит анализ предыдущих хо-
зяйственных сделок, выявление причин 
и характеристик рыночного поведения 
контрагента в каждой ситуации. След-
ствием ознакомления хозяйствующих 
субъектов друг с другом выступает фор-
мирование психологической структуры 
их взаимоотношений, что снижает сте-
пень неопределенности взаимодействия.

На втором этапе формирова-
ния социальных отношений создаются 
предпосылки для укрепления доверия 
между хозяйствующими субъектами, 
т.е. уверенности в рыночном поведе-
нии партнеров по хозяйственным сдел-
кам. Следствием этого этапа является 
создание «виртуальной» организации, 
в рамках которой контрагенты управля-
ют возможными рисками, что не только 
снижает транзакционные издержки, но и 
повышает экономическую безопасность 
взаимодействующих хозяйствующих 
субъектов. Отношения между ними при-
обретают долгосрочный характер (что 
важно в контексте стратегирования эко-
номической безопасности), создаются 
благоприятные условия для реализации 
долговременных инвестиционных и ин-
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новационных проектов, а действия парт-
неров становятся взаимосвязанными и 
предсказуемыми.

Максимальный эффект от сни-
жения транзакционных издержек в сис-
теме доверительных отношений между 
взаимодействующими партнерами ха-
рактерен производствам, в которых по-
давляющую долю в стоимости готовой 
продукции занимают «прямые» това-
ры. В такого рода производствах каж-
дый участник технологической цепочки 
имеет отдельную зону ответственности, 
производит собственную продукцию, 
стоимость которой включается в стои-
мость «прямого» товара. 

Гарантией выполнения договор-
ных обязательств выступает появление в 
структуре капитала взаимодействующих 
партнеров доминирующих собственни-
ков, принимающих на себя обязательства 
по обеспечению стабильности будущих 
сделок; готовых к рискам потери части 
собственных доходов для сохранения до-
верительных отношений с партнерами.

Тем самым, концентрация капи-
тала у крупных собственников позво-
ляет в определенной мере разрешить 
проблему низкой доходности фондового 
рынка посредством снижения транзак-
ционных издержек, связанных с поиском  
инвесторов.

Вместе с тем, издержки по сбо-
ру и анализу информации независимы-
ми инвесторами остаются достаточно 
высокими, а поэтому предприятия ре-
ального сектора экономики вынуждены 
обращаться к банковским структурам 
для финансирования своей деятельнос-
ти, что обусловливает высокую степень 
участия банковских структур в формиро-
вании стоимости капитала предприятий 
и определяет доминирование интересов 
кредиторов над интересами акционеров.

Исходя из изложенных положений 
транзакционного подхода, можно сде-

лать вывод о том, что в целях стратеги-
рования экономической безопасности он 
в большей мере приемлем для хозяйству-
ющих субъектов, находящихся в системе 
доверительных отношений.

Если же между хозяйствующими 
субъектами не сформировался высокий 
уровень доверия, стратегирование их 
экономической безопасности, на наш 
взгляд, может осуществляться на осно-
ве «масштабного» подхода, т.е. подхода, 
обеспечивающего экономию на масшта-
бе использования уникальных ресурсов.

Базовые идеи этого подхода за-
ключаются в достижении большого объ-
ема производства продукции относи-
тельно узкого товарного ассортимента; 
отказе от непрофильных видов бизнеса, 
не связанных с использованием уникаль-
ных ресурсов (передачи их на аутсор-
синг); развитии ценовой конкуренции; 
применении в основном рыночных меха-
низмов взаимодействия контрагентов.

Возрастающие в данном случае 
транзакционные издержки компенсиру-
ются высокими темпами роста финансо-
вой результативности производственной 
деятельности, что создает предпосылки 
для проявления эффекта масштаба на 
основе использования уникальных ре-
сурсов в двух типах стратегий экономи-
ческой безопасности: статических и ди-
намических.

Статические стратегии базиру-
ются на одноименном эффекте масшта-
ба – сокращении средних издержек хо-
зяйствующего субъекта, происходящем 
вследствие роста производства продук-
ции в каждый конкретный момент вре-
мени. 

Источником эффекта в статиче-
ских стратегиях экономической безопас-
ности выступает наличие «излишков» 
уникальных ресурсов (маркетинговых, 
технологических, научно-исследова-
тельских, организационных, управ-
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ленческих, информационных и иных), 
характеризующихся высоким уровнем 
рентабельности их использования при 
расширении территориального масшта-
ба бизнеса хозяйствующего субъекта 
или проведении диверсификации его де-
ятельности.

Частным примером роста рента-
бельности за счет статического эффекта 
масштаба является выход хозяйствующе-
го субъекта за пределы национального, 
внутреннего рынка для представления 
произведенной продукции на рынках 
других стран.

Быстрым способом получения 
статического эффекта масштаба, дока-
завшим свою эффективность для по-
вышения экономической безопасности 
хозяйствующих субъектов, выступают 
корпоративные слияния и поглощения, 
происходящие единовременно, в чем 
проявляется «статический» характер ис-
пользования этого способа.

В основе динамических страте-
гий находится динамический эффект 
масштаба – сокращение средних удель-
ных издержек, приходящихся на едини-
цу производимой продукции, вследствие 
роста совокупного выпуска продукции. 
Наиболее ярко динамический эффект 
масштаба проявляется на ранних стади-
ях жизненного цикла продукции высоко-
технологичных отраслей производства, с 
высокой долей интеллектуального труда.

Способом получения динамиче-
ского эффекта масштаба также выступа-
ют корпоративные слияния и поглоще-
ния, но особенность реализации данного 
способа в динамических стратегиях эко-
номической безопасности заключается в 
поглощении рентабельных мелких пред-
приятий, а также предприятий, обладаю-
щих уникальным знанием.

Тем самым происходит пополне-
ние уникальных ресурсов корпорации, 
а «обогащенное» знание распространя-

ется по всей территории присутствия ее 
активов, во всех географических сегмен-
тах целевого рынка.

Кроме корпоративных слияний 
и поглощений, для получения динами-
ческого эффекта масштаба в последнее 
время все шире применяются и иные 
способы, например, формирование меж-
фирменных сетей: потребительских, тех-
нологических, продуктовых и прочих.

Сетевое развитие бизнеса явля-
ется прямым следствием происходящей 
глобализации экономики, создания эко-
номических кластеров, расширения ин-
теграционных связей хозяйствующих 
субъектов, территориальной экспансии 
крупных транснациональных корпора-
ций, цифровизации экономических от-
ношений.

Более высокий уровень эконо-
мической безопасности участников ме-
жфирменных сетей по сравнению с не-
сетевыми хозяйствующими субъектами 
обеспечивается «зонтичным» брендом 
головной корпорации, более устойчи-
вой к изменению конкурентных условий 
рынка.

На первый взгляд, «масштабный» 
подход к стратегированию экономиче-
ской безопасности предоставляет более 
высокие преимущества хозяйствующим 
субъектам, ориентированным на полу-
чение статического или динамического 
эффекта масштаба.

Однако при выборе этого подхода 
следует учитывать ряд присущих ему не-
достатков, а именно:

– ориентация на рост объемов 
производства может иметь следствием 
сужение ассортимента и снижение каче-
ства производимой продукции;

– передача непрофильных видов 
бизнеса на аутсорсинг может привести к 
утрате уникальных ресурсов;

– объемы производства, превыша-
ющие объемы платежеспособного спро-
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са на продукцию, могут привести к кри-
зису перепроизводства и, как следствие, 
к проблемам сбыта продукции с соответ-
ствующим снижением рентабельности.

Изложенное дает нам основания 
для обобщения конкурентных условий 

выбора подхода к стратегированию эко-
номической безопасности и разделения 
этих условий на «условия-причины» и 
«условия-следствия» (табл.).

Таблица
Двухуровневая декомпозиция конкурентных условий выбора подхода  

к стратегированию экономической безопасности

Подходы Конкурентные условия выбора подхода
«условия-причины» «условия-следствия»

Транзакционный 
подход

- развитая конкурентная среда;
- доминирование видов эконо-
мической деятельности, достиг-
ших эффективных объемов про-
изводства;
- ориентация деятельности на 
потребности внутреннего рынка

- высокий уровень концентрации 
собственности;
- высокая степень участия банков-
ских структур в капитале хозяйст-
вующих субъектов нефинансово-
го сектора;
- доминирование защиты интере-
сов кредиторов по сравнению с 
интересами акционеров;
- ориентация на банковское фи-
нансирование деятельности

«Масштабный» 
подход

- развитая конкуренция в сниже-
нии издержек за счет упроще-
ния ассортимента производимой 
продукции;
- доминирование видов эконо-
мической деятельности, находя-
щихся на ранних стадиях жиз-
ненного цикла;
- значительные по величине эф-
фекты масштаба в статике и ди-
намике;
- ориентация деятельности на 
потребности внешнего рынка, 
глобальные операции

- низкий уровень концентрации 
собственности;
- низкая степень участия банков-
ских структур в капитале хозяйст-
вующих субъектов нефинансово-
го сектора;
- жесткие требования к внешней 
финансовой отчетности;
- доминирование защиты интере-
сов собственников по сравнению 
с интересами рыночных контр-
агентов;
- ориентация на фондовой финан-
сирование деятельности

Выводы и заключение. Страте-
гирование экономической безопасности 
обеспечивается альтернативными подхода-
ми. Выбор оптимального из подходов про-
изводится в соответствии с требованиями 
существующей рыночной модели и конку-
рентными условиями целевого рынка.

В настоящей статье раскрыты ос-
новные положения транзакционного и 
«масштабного» подходов к стратегирова-
нию экономической безопасности. 

Аргументированы конкурентные 
условия выбора подхода и проведена их 
структурная декомпозиция по принципу 
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причинно-следственной связи, с выделе-
нием «условий-причин» и «условий-след-
ствий», которые необходимо учитывать 
при стратегировании экономической без-
опасности.
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COMPETITIVE CONDITIONS FOR CHOOSING AN APPROACH 
TO ECONOMIC SECURITY STRATEGY

Abstract. The result of strategizing economic security is the implementation of a strategy that 
ensures the protection of the economy from threats posed by the market environment; it is directly 
dependent on the choice of an approach to strategizing, its adequacy to changes in the market environment 
over time. The purpose of this study is to define the specification of competitive conditions that determine 
the choice of approach to strategizing economic security, and their two-level decomposition according 
to the principle of causation, in the categories of "cause" and "effect". The methodological basis of the 
study was the laws of dialectics, the laws of development of the market economy and the formation of a 
competitive environment, the principle of the causal relationship of economic phenomena and processes. In 
the course of the research, the methods of systemic and competitive analysis, identification of competitive 
conditions for choosing an approach to the subject under study and their level structural decomposition 
were implemented. This paper reveals the key provisions of two approaches to the development of 
economic security strategies: transactional and “large-scale” (providing economies of scale). According 
to the approaches, the competitive conditions set by the market model are identified, which predetermine 
their choice when strategizing economic security. A two-level decomposition of competitive conditions into 
"conditions-causes" and "conditions-effects" is carried out, which are significant for choosing an approach 
to strategizing economic security, requiring consideration when developing and implementing strategies.

Keywords: economic security, approaches to strategizing economic security, competitive 
conditions, market transactions, economies of scale.
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– аннотацию;
– ключевые слова;
– текст статьи, включая формулы, таблицы, рисунки;
– список литературы.
Сведения об авторе, название статьи, аннотация, ключевые слова и 

список литературы приводятся на русском и английском языках.
Перед названием статьи указывается индекс статьи по универсальной 

десятичной классификации (УДК) (слева).
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Через интервал приводится информация об авторах (фамилия, имя, 
отчество полностью, ученая степень, ученое звание, место работы, должность, 
контактная информация) жирным шрифтом (Times New Roman 14 pt) с 
выравниванием по ширине.

Ниже через два интервала указывается название статьи прописными 
буквами жирным шрифтом (Times New Roman 14 pt) с выравниванием по 
центру.

Затем через два интервала приводится аннотация – краткая 
характеристика тематического содержания статьи. Объем аннотации –  
150–250 слов независимо от языка. Содержание аннотации: цель, методы, 
результаты, выводы. Аннотация не структурируется по пунктам или абзацам. 
Аннотация оформляется обычным шрифтом (Times New Roman 11 pt) с 
выравниванием по ширине.

Через интервал после аннотации указываются ключевые слова – слова 
или словосочетания, несущие в тексте основную смысловую нагрузку.

Основной текст статьи рекомендуется структурировать по следующим 
разделам:

– введение (актуальность, обзор литературных источников, цель/задачи/
рабочая гипотеза исследования);

– методы исследования (описание используемых методов исследования, 
включая описание исходных данных и источников их получения);

– результаты исследования (теоретические и эмпирические результаты 
исследования);

– выводы и заключение (выводы по результатам исследования, их 
теоретическая и практическая значимость, возможность использования в ходе 
дальнейших исследований).

Раздел может быть разделен на две части: выводы, заключение.
Названия разделов должны быть явно выделены по тексту статьи.
Форматирование основного текста. Поля страницы: левое – 3 см;  

правое – 1,5 см; верхнее, нижнее – 2 см. Текст печатается шрифтом Times New 
Roman 14 pt, межстрочный интервал – одинарный, красная строка (абзац) – 
1,25 см, формат А4, выравнивание по ширине. Страницы не нумеруются.

Рисунки, схемы и диаграммы должны быть четкими, ориентация  
страниц – книжная. Подпись под рисунками, схемами оформляется обычным 
шрифтом (Times New Roman 12 pt). Сокращения и аббревиатуры допускаются, 
но все они должны быть обязательно расшифрованы и пояснены при первом 
использовании в тексте.

Таблицы должны быть пронумерованы по порядку и иметь заголовки. 
Нумерационный заголовок (Таблица 4) должен быть набран светлым курсивом  
в верхнем правом углу. Тематический заголовок (название всей таблицы) –  
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жирным над таблицей по центру (шрифт Times New Roman 14 pt). При 
оформлении таблиц необходимо использовать книжную ориентацию текста. 
Размерность физических величин следует указывать в системе единиц СИ. В 
таблицах не следует приводить справочный материал, заменяя его ссылками на 
соответствующую литературу. Сноски, относящиеся к таблице, обозначаются 
звездочками (одной, двумя, ...) и помещаются под таблицей. Замечания 
общего характера к содержанию таблицы печатают под таблицей после слова 
Примечание.

Математические и физические формулы выполняются в редакторе 
формул Microsoft Office версии не ниже 2016.

Все данные должны иметь ссылки на источник. Ссылки на 
используемую в тексте информацию оформляются в соответствии с ГОСТ Р 
7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка». Ответственность за использование 
данных, не предназначенных для открытых публикаций, несут в соответствии 
с законодательством РФ авторы статей.

Ссылки на источник литературы указываются в квадратных скобках с 
номером, соответствующим номеру в списке литературы. Сноски, приводимые 
на странице, располагаются внизу страницы (шрифт Times New Roman 10 pt) и 
могут содержать следующие элементы: заголовок; основное заглавие документа; 
общее обозначение материала; сведения, относящиеся к заглавию; сведения об 
ответственности; сведения об издании; выходные данные; сведения об объеме 
документа (если ссылка на весь документ); сведения о местоположении объекта 
ссылки в документе (если ссылка на часть документа); сведения о серии; 
обозначение и порядковый номер тома или выпуска (для ссылок на публикации 
в многочастных или сериальных документах); сведения о документе, в котором 
опубликован объект ссылки; примечания; международный стандартный номер. 
Предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографического 
описания в сносках, как правило, заменяют точкой.

Флоренский П.А. У водоразделов мысли. М., 1990. Т. 2. С. 27. 
Кутепов В.И., Виноградова А.Г. Искусство Средних веков. Ростов н/Д, 2006. С. 144–251. 
История Российской книжной палаты, 1917–1935. М., 2006.

Повторную ссылку на один и тот же документ (группу документов) или 
его часть приводят в сокращенной форме при условии, что все необходимые 
для идентификации и поиска этого документа библиографические сведения 
указаны в первичной ссылке на него. Выбранный прием сокращения 
библиографических сведений используется единообразно для данного 
документа.

В повторной ссылке указывают элементы, позволяющие 
идентифицировать документ, а также элементы, отличающиеся от сведений в 
первичной ссылке. Предписанный знак точку и тире, разделяющий области 
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библиографического описания, в повторной библиографической ссылке 
заменяют точкой.

В повторной ссылке, содержащей запись на документ, созданный 
одним, двумя или тремя авторами, приводят заголовок, основное заглавие 
и соответствующие страницы. В повторной ссылке, содержащей запись на 
документ, созданный четырьмя и более авторами, или на документ, в котором 
авторы не указаны, приводят основное заглавие и страницы. Допускается 
сокращать длинные заглавия, обозначая опускаемые слова многоточием с 
пробелом до и после этого предписанного знака.
Первичная Гаврилов В.П., Ивановский С.И. Общество и природная среда. М.: Наука, 2006. 210 с.
Повторная Гаврилов В.П., Ивановский С.И. Общество и природная среда. С. 81.
Первичная Концепция виртуальных миров и научное познание / Рос. акад. наук, Ин-т философии. СПб., 

2000. 319 с.
Повторная Концепция виртуальных миров … С. 190.
Первичная Фенухин В.И. Этнополитические конфликты в современной России: на 

примере Северо-Кавказского региона : дис. … канд. полит. наук. М., 2002.  
С. 54–55.

Повторная Там же. С. 68.

Список литературы приводится в конце рукописи в алфавитном порядке 
по фамилиям авторов или по мере упоминания в тексте в соответствии с ГОСТ 
Р 7.0.100−2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 
Общие требования и правила составления». 

Например:

1. ГОСТ Р 57564-2017. Организация и проведение работ по 
международной стандартизации в Российской Федерации : национальный 
стандарт Российской Федерации : издание официальное : утвержден и введен 
в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию 
и метрологии от 28 июля 2017 г. № 767-ст. – Москва : Стандартинформ,  
2017. – Текст : непосредственный.

2. Российская Федерация. Законы. Об основах туристской деятельности 
в Российской Федерации : Федеральный закон : [принят Государственной 
думой 4 октября 1996 г. : одобрен Советом Федерации 14 ноября 1996 г. :  
с изменениями от 3 мая 2012 г.]. − Режим доступа : http://www.rg.ru/2012/05/05/
turizm-dok.html. – Текст : электронный.

3. Аврамова, Е. В. Публичная библиотека в системе непрерывного 
библиотечно-информационного образования : специальность 05.25.03 
«Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» : диссертация на 
соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Аврамова Елена 
Викторовна ; Санкт-Петербургский государственный институт культуры. – 
Санкт-Петербург, 2017. – 361 с. – Текст : непосредственный.
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4. Азоев, А. Персонализация маркетинговых коммуникаций /  
А. Азоев. – Текст : непосредственный // Маркетинг. – 2010. – № 3 (112). –  
С. 66–67. – ISSN 2223-5641.

5. Кузнецов, Ю. В. Теория организации : учебник для бакалавров /  
Ю. В. Кузнецов, Е. В. Мелякова. – Москва : Издательство «Юрайт»,  
2012. – 365 с. – ISBN 978-5-8231-0877-5. – Текст : непосредственный.

6. Лебедев, В. Г. Управление затратами на предприятии / В. Г. Лебедев, 
Т. Г. Дроздова, В. П. Кустарев / под общей редакцией Г. А. Краюхина. – 
Санкт-Петербург : Издательский дом «Бизнес-пресса», 2010. – 277 с. –  
ISBN 978-5-8231-0877-6. – Текст : непосредственный.

7. Матвеева, О. П. Повышение доходности внешней торговли 
товарами: таможенный аспект : монография / О. П. Матвеева, Е. Е. Ледовской,  
И. А. Коденко ; АНО ВО «Белгородский университет кооперации, 
экономики и права». – Белгород : Изд-во БУКЭП, 2018. – 230 с. –  
ISBN 978-5-8231-0877-5. – Текст : непосредственный. 

8. Роздольская, И. В. Стратегическая направленность разработки 
функционально-целевой модели институционального менеджмента как нового 
прикладного направления современного управления / И. В. Роздольская,  
И. Н. Исманов. – Текст : непосредственный // Экономика и управление: 
инновационное решение проблем : материалы международной научно-
практической конференции (2–5 апреля 2019) : в 3-х частях ; АНО ВО 
«Белгородский университет кооперации, экономики и права». – Белгород :  
Изд-во БУКЭП, 2019. – ISBN 978-5-8231-0916-1. – Часть 3. − С. 7−15. –  
ISBN 978-5-8231-0919-2 (Ч. 3).

9. Янина, О. Н. Особенности функционирования и развития рынка 
акций в России и за рубежом / О. Н. Янина, А. А. Федосеева // Социальные 
науки: social-economic sciences. – 2018. – № 1. – (Актуальные тенденции 
экономических исследований). – URL: http://academymanag.ru/jornal/Yanina_
Fedoseeva_2.pdf (дата обращения: 04.06.2018). – Текст : электронный.

В тексте статьи должны быть ссылки на все источники, приведенные 
в списке литературы.

Список литературы на английском языке приводится в соответствии со 
стилем APA 6th − American Psychological Association, 6th Edition.

Например:
Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (2005). Title of article. Title of 

Journal, 10(2), 49−53.
Рекомендации по переводу русскоязычных источников на английский 

язык: авторы (транслитерация), название статьи в транслитерированном 
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варианте [перевод названия статьи на английский язык в квадратных скобках], 
название русскоязычного источника (транслитерация) [перевод названия 
источника на английский язык].

Например:
Ivanov, I. I., Petrov, P. P., & Sidorov, S. S. (2005). Nazvanie stat'i [Title of 

article]. Nazvanie zhurnala [Title of Journal], 10(2), 49−53.
Онлайн-помощник в оформлении  списка литературы на английском 

языке: http://www.bibme.org/.
Объем статьи, как правило, не должен превышать 10 страниц 

машинописного текста, включая список литературы.
Вниманию авторов: статьи, оформленные с нарушением настоящих 

Правил, редакцией не принимаются и направляются авторам на доработку без 
их рассмотрения по существу. Материалы, присланные в редакцию, авторам не 
возвращаются.

Этика научных публикаций

Политика международного научно-теоретического журнала «Вестник 
Белгородского университета кооперации, экономики и права» в области этики 
научных публикаций опирается на рекомендации и стандарты Комитета 
по этике научных публикаций (The Committee on Publication Ethics –  
COPE http://publicationethics.org).

С этикой научных публикаций международного научно-теоретического 
журнала «Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и 
права» вы можете ознакомиться на сайте: http://vestnik.bukep.ru.

Оформление подписки на журнал

Журнал «Вестник Белгородского университета кооперации, экономики 
и права» распространяется по подписке. Подписка осуществляется всеми 
отделениями связи по каталогу агентства «Роспечать» «Газеты. Журналы» – 
подписной индекс 18037.

Подробную информацию авторы могут получить по телефону:  
(4722) 26-07-47, на сайте журнала: http://vestnik.bukep.ru/.








