




ISSN: 2223-5639 
 

В Е С Т Н И К 
 

БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  
КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ. ИЗДАЕТСЯ С ДЕКАБРЯ 2002 ГОДА 

Выпуск 1(86)                                                                                                               2021 

 
Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о 
регистрации СМИ ПИ № ФС77-63329 от 09 октября 2015 г. 

 
Издание входит в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых 

должны быть опубликованы основные результаты диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук. 

 
Журнал включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 

Бесплатный доступ к полному тексту статей предоставляется на технической 
платформе Научной электронной библиотеки в сети Интернет на сайте elibrary.ru. 

 
Статьям, опубликованным в журнале «Вестник Белгородского университета 

кооперации, экономики и права», присваивается цифровой идентификатор объекта – 
DOI, закрепленный в стандарте ISO 26324:2012 «Информация и документирование. 
Система цифровых идентификаторов объектов». 

 
Учредитель журнала – Автономная некоммерческая организация высшего 

образования «Белгородский университет кооперации, экономики и права». 
 
 
 
 
 
 
 
 

Адрес редакции, издателя, типографии: 
308023, г. Белгород, ул. Садовая, 116а 

 
Свободная цена 

Распространяется по подписке 
Периодичность выхода издания – шесть раз в год. 

Журнал внесен в каталог Агентства «Роспечать» «Газеты. Журналы»,  
индекс издания 18037  



 

 

Главный редактор 
В.И. Теплов 

д.э.н., проф., Заслуженный работник Высшей школы РФ; действительный член Российской академии естественных 
наук; ректор Белгородского университета кооперации, экономики и права 

Научный редактор 
Е.Е. Тарасова 

д.э.н., проф., действительный член Российской академии естественных наук; академик Российской экологической 
академии, первый проректор по научной работе Белгородского университета кооперации, экономики и права 

 
Члены редакционной коллегии: 

Аймагамбетов Е.Б., д.э.н., проф., член-корреспондент Международной академии наук высшей школы; академик Международной 
экономической академии «Евразия»; ректор Карагандинского экономического университета (Казпотребсоюза),  

Республика Казахстан 
Алифанова Е.Н., д.э.н., проф.; заведующий кафедрой финансового мониторинга и финансовых рынков Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ) 
Абрахам Алтонаян, Ph.D., директор по развитию международного бизнеса, ст. преподаватель по стратегическому 

менеджменту, yправлению логистикой, управлению рисками, операционному менеджменту и деловому 
администрированию Университета Брунеля, Лондон, Великобритания 

Бычкова С.М., д.э.н., проф.; Заслуженный работник Высшей школы РФ; заведующий кафедрой бухгалтерского учета  
и аудита Санкт-Петербургского государственного аграрного университета 

Брагин Л.А., д.э.н., проф., профессор кафедры торговой политики Российского экономического университета  
имени Г.В. Плеханова 

Дорошенко Ю.А., д.э.н., проф., директор института экономики и менеджмента; заведующий кафедрой стратегического 
управления Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова 

Зимакова Л.А., д.э.н., доц.; профессор кафедры учета, анализа и аудита Белгородского государственного национального 
исследовательского университета 

Иванченко И.С., д.э.н., доц.; профессор кафедры финансового мониторинга и финансовых рынков Ростовского 
государственного экономического университета (РИНХ) 

Исаенко Е.В., д.э.н., проф., действительный член Российской академии естественных наук; академик Российской 
экологической академии, первый проректор  

Белгородского университета кооперации, экономики и права 
Клименко О.И., д.э.н., проф., действительный член Российской академии естественных наук; руководитель центра 

дистанционного обучения и дополнительного образования детей Белгородского университета кооперации, экономики и права  
Лебедева С.Н., д.э.н., проф.; ректор Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации 

Макринова Е.И., д.э.н., проф., действительный член Российской академии естественных наук; заведующий кафедрой 
гостинично-туристического сервиса, коммерции и рекламы Белгородского университета кооперации, экономики и права 

Матвеева О.П., к.э.н., доц.; заведующий кафедрой таможенных операций и таможенного контроля  
Белгородского университета кооперации, экономики и права 

Наговицина Л.П., д.э.н., проф., профессор кафедры экономики Сибирского университета потребительской кооперации 
Прижигалинская Т.Н., д.э.н., проф.; член-корреспондент Российской академии естественных наук; проф. кафедры 

бухгалтерского учета, анализа и статистики Белгородского университета кооперации, экономики и права 
Роздольская И.В., д.э.н., проф., действительный член Российской академии естественных наук; заведующий кафедрой  

маркетинга и менеджмента Белгородского университета кооперации, экономики и права 
Семенюта О.Г., д.э.н., проф., заведующий кафедрой банковского дела Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ) 
Слабинская И.А., д.э.н., проф.; член-корреспондент международной академии образования (International Academy of Education); 

профессор кафедры бухгалтерского учета и аудита Белгородского государственного технологического университета  
им. В.Г. Шухова  

Снитко Л.Т., д.э.н., проф., член-корреспондент Российской академии естественных наук;  
проф. кафедры экономики Белгородского университета кооперации, экономики и права 

Терновский Д.С., д.э.н., доц., ведущий научный сотрудник Института прикладных экономических исследований РАНХиГС 
Тресницкий А.Б., к.э.н., доц.; заведующий кафедрой бухгалтерского учета, анализа и статистики  

Белгородского университета кооперации, экономики и права  
Хайруллина М.В., д.э.н., проф., декан факультета бизнеса, проф. кафедры менеджмента Новосибирского 

государственного технического университета 
Ходыревская В.Н., д.э.н., проф., профессор кафедры менеджмента, маркетинга и управления персоналом  

Курского государственного университета 
Шавга Л.А., д.э.н., проф., ректор Кооперативно-торгового университета Молдовы 

Шарипов М.М., д.э.н., проф., академик Международной академии кооперации; ректор Таджикского государственного 
университета права, бизнеса и политики, Республика Таджикистан 

Шеховцов В.В., к.э.н., доц.; заведующий кафедрой финансов и таможенных доходов  
Белгородского университета кооперации,  экономики и права  

Юссила Ииро, д.э.н., проф., директор института бизнеса Лаппеенрантского технологического университета, Финляндия 
 
 
 

Корректоры: Н.В. Сергеева, Т.Е. Кормич, А.В. Куликова 
Компьютерный набор и верстка Н.А. Багаури 

 
 

Дата выхода 20.01.2021.  
Формат 60х84 1/8. Бумага офсетная. Усл. печ. л. 31.5. 

Тираж 1000 экз. Заказ 3574. 
 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

Экономика, организация и управление в отраслях и сферах деятельности 

  

Прижигалинская Т.Н., Шевцова Н.В., Нечипоренко Г.Г.  Влияние инфраструктурного 

потенциала как источника формирования устойчивых конкурентных 

преимуществ на выбор модели развития вуза в условиях цифровизации 

экономики ………………………………………………………… 9 

Мешечкина Р.П., Ворона А.А. Цифровизация таможенных процессов как основа 
совершенствования деятельности Федеральной таможенной службы  ……… 26 

 Алябьева М.В., Алябьева Т.М. Развитие экономики потребления: теоретические  
и эколого-практические аспекты   ……………………………………………….. 37 

Матвеева О.П., Ледовской Е.Е. Экспорт лесоматериалов Российской Федеральной: 

проблемы и направления повышения качества проведения таможенного 

контроля  …………………………………………………………………………… 47 

Федотова С.В., Щепочкина Н.А., Котельника О.П. Аналитический инструментарий 

в комплексной оценке  результатов функционирования предприятия 

абразивного производства региона ……………………………………………….. 61 

Зайцева Т.Г., Кропивка Н.В.  Концепции   развития  информационной  экономики  ..... 71 

Иценков О.О., Убоженко Е.В., Ткаченко А.О. Подготовка и анализ данных для 
принятия управленческих решений для критериального выбора оптимальных 
стратегий или активов  ………………………………………………………........... 81 

Григорьева Н.С., Гладкова К.С.  Государственное управление на пути цифровой 

трансформации  ……………………………………………………………………. 88 

Савенкова И.В., Матвеева О.П. Развитие экспорта товаров Российской Федерации в 

контексте ускорения экономического роста страны и укрепления ее мировых 

позиций  ……………………………………………………………………………. 101 

Васильченко М.Я.  Гармонизация федеральной и региональной инвестиционной 

политики как условие сокращения межрегиональной дифференциации 

инновационного развития  ………………………………………………………… 117 

Новак М.А., Митрофанова К.Н., Бурсаева Е.А.  Современное состояние и значение 
международной почтовой связи…………………………………………………… 130 

Борисов А.С. Оценка финансовой устойчивости предприятий рыбной 

промышленности на примере Саратовской области……………………………... 139 

 

Экономика труда и трудовые отношения 

 

Снитко Л.Т., Бородин М.А. Моделирование  создания и использования 

человеческого капитала.......……………………………………………………….. 147 

Токарь Е.В., Гашо И.А., Иовлева О.В.  Особенности формирования и развития 

трудового потенциала предприятия  …………………………………………........ 158 



Комарова Г.Б., Кононенко Р.В., Ахмедова З.А.  Влияние демографической ситуации 

на развитие рынка труда в Республике Таджикистан ……………………………. 172 

 

Маркетинг, коммерция и логистика 

  

Роздольская И.В., Макринова Е.И., Болотова И.С.  Инновационно-маркетинговый 

контекст стратегических экологических решений в муниципальных    

           структурах………………………………………………………………………….. 183 

Матузенко Е.В., Глазунова О.А., Изварин А.А.  Тенденции, проблемы и  перспективы 

развития электронной коммерции в сфере интернет-торговли………………….. 197 

  Висторобская Е. Н., Емельянова М. В. Маркетинг территорий как основа повышения  
стратегической привлекательности муниципального образования……….......... 207 

Колесникова Е.В., Дегтярь О.Н., Трищенко Д.А.  Интернет-мессенжеры как способ    

          продвижения бренда в цифровой среде………………………............................... 217 

 

Кооперация и предпринимательство 

  

Исаенко Е.В., Тарасова Е.Е., Иголкина В.В. Вклад организаций потребительской  
            кооперации в достижение целей устойчивого развития………………………… 228 

Зимакова Л.А., Мельникова А.О., Гайворонский А.Д.  Эффективный внутренний  
            контроль как важная составляющая функционирования бизнеса  ……………. 244 

Сальников И.И., Фирсова А.А., Ганзиков С.А.  Экономическое содержание  
предпринимательской деятельности  …………………………………………… 256 

Правила направления и опубликования научных статей в журнале «Вестник  

Белгородского университета кооперации, экономики и права»  …..…..………. 265 
 



ISSN: 2223-5639 

H E R A L D 
 

BELGOROD UNIVERSITY  
OF COOPERATION, ECONOMICS AND LAW 

 
 

INTERNATIONAL RESEARCH AND THEORETICAL JOURNAL. PUBLISHED SINCE 2002 

Issue 1(86)                                                                                                              2021 

 
 
The journal is registered with the Federal Service for Supervision in the Sphere of 

Communications, Information Technologies and Mass Communications. Certificate on the 
registration of the Media PI No. FS77-63329 of October 9, 2015. 

 
The publication is included in the List of peer-reviewed scientific publications 

in which the main results of dissertations for the scientific degree of a candidate of 
sciences and a doctor of sciences must be published. 

 
The journal is included in the Russian Scientific Citation Index (RINC). Free access 

to the full text of the articles is provided on the technical platform of the Scientific 
Electronic Library on the Internet at elibrary.ru. 

 
The articles published in the journal "Herald of the Belgorod University of Cooperation, 

Economics and Law" are assigned the digital identifier of the object - DOI, fixed in the standard 
ISO 26324: 2012 "Information and Documentation. System of digital identifiers of objects". 

 
The founder of the journal is the Autonomous Non-profit Organization of Higher 

Education "Belgorod University of Cooperation, Economics and Law". 
 
 
 
 
 
 

Address of the editorial office, publisher, printing house: 
116a Sadovaya str. Belgorod, 308023 

 
Free price 

Distributed by subscription 
The periodicity of publication is six times a year. 

The journal is included in the catalogue of the Agency "Rospechat"  
"Newspapers. Magazines & Journals», 

index of the edition - 18037  



 

 
Chief Editor: 

Teplov V.I., Ph.D. in Economics, Professor, Merited Employee of Higher School of the Russian Federation, Member of Russian Academy 
of Natural Sciences, Rector, Belgorod University of Cooperation, Economics and Law 

Science Editor: 
Таrasova Е.Е., Ph.D. in Economics, Professor, Member of Russian Academy of Natural Sciences, Academician of the Russian 

Ecological Academy, First Vice-Rector  for Research, Belgorod University of Cooperation, Economics and Law 
 

Editorial Board: 
Aimagambetov Е.B., Ph.D. in Economics, Professor, Corresponding Member of the International Academy of Sciences  
of Higher School, Academician of the International Academy of Economics “Eurasia”, Rector, Karaganda University  

of Economics (Kazpotrebsoyuz), Republic of Kazakhstan 
Alifanova E.N., Ph.D. in Economics, Professor, Head of the Chair of Financial Monitoring and Financial Markets, Rostov State University  

of Economics (RINH) 
Abraham Althonayan, Ph.D., Director of International Business Development, Senior Lecturer in Strategic Management, Supply 

Chain Management, Operation Management, Risk Management, and MBA Brunel University, London, United Kingdom 
Bychkova S.M., Ph.D. in Economics, Professor, Merited Employee of Higher School of the Russian Federation, Head of the Chair  

of Accounting and Auditing, St. Petersburg State Agrarian University 
Bragin L.A., Ph.D. in Economics, Professor, Professor of the Chair of Trade Policy, G.V. Plekhanov Russian University of Economics  

Doroshenko Yu.A., Ph.D. in Economics, Professor, Director of the Institute of Economics and Management, Head of the Chair of Strategic  
Management, V.G. Shukhov Belgorod State Technological University 

Zimakova L.A., Ph.D. in Economics, Associate Professor, Professor, Chair of Accounting, Analysis and Auditing, Belgorod 
State National Research University 

Ivanchenko I.S., Ph.D. in Economics, Associate Professor, Professor of the Chair of Financial Monitoring and Financial 
Markets, Rostov State University of Economics (RINH) 

Isaenko Е.V., Ph.D. in Economics, Professor, Member of Russian Academy of Natural Sciences, Academician of the Russian Ecological 
Academy, First Vice-Rector, Belgorod University  of Cooperation, Economics and Law 

Khairullina M.V., Ph.D. in Economics, Professor, Dean of the Department of Business, Professor of the Chair of Management, Novosibirsk 
State Technical University 

Khodyrevskaya V.N., Ph.D. in Economics, Professor, Chair of Management, Marketing and Personnel Management, Kursk State University  
Klimenko O.I., Ph.D. in Economics, Professor, Member of Russian Academy of Natural Sciences, Head of the Center for 

Distance Learning and Further Education of Children 
 Belgorod University of Cooperation, Economics and Law  

Lebedeva S.N., Ph.D. in Economics, Professor; Rector, Belarussian Trade and Economics University of Consumer Cooperatives   
Makrinova Е.I., Ph.D. in Economics, Professor, Member of Russian Academy of Natural Sciences, Head  

of the Chair of Hotel and Tourism Services, Commerce and Advertising, Belgorod University of Cooperation,  
Economics and Law 

Matvejeva O.P., Candidate in Economics, Associate Professor, Head of the Chair of Customs Operations and Customs Control, Belgorod 
University of Cooperation, Economics and Law 

Nagovitsina L.P., Ph.D. in Economics, Professor, Professor of the Chair of Economics, Sibirsky University of Consumer  
Cooperatives (Novosibirsk) 

Prizhigalinskaya Т.N., Ph.D. in Economics, Professor, Corresponding Member of Russian Academy of Natural Sciences,  
Professor of the Chair of Accounting, Analysis and Statistics, Belgorod University of Cooperation, Economics and Law 
Rozdolskaya I.V., Ph.D. in Economics, Professor, Member of Russian Academy of Natural Sciences, Head of the Chair  

of Marketing and Management, Belgorod University of Cooperation, Economics and Law 
Shavga L.A., Ph.D. in Economics, Professor, Rector, Trade Cooperative University of Moldova 

Semenyuta O.G., Ph.D. in Economics, Professor, Head of the Chair of Banking, Rostov State University of Economics (RINH) 
Slabinskaya I.A., Ph.D. in Economics, Professor, Corresponding Member of the International Academy of Education, Professor, Chair  

of Accounting and Auditing, V.G. Shukhov Belgorod State Technological University 
Snitko L.T., Ph.D. of Economics, Professor, Corresponding Member of the Russian Academy of Natural Sciences; 

Professor, Chair of Economics, Belgorod University of Cooperation, Economics and Law 
Ternovsky D.S., Ph.D. in Economics, Associate Professor, Leading Researcher, Institute of Applied Research in Economics, RANEPA 

Tresnitsky A.B., Candidate in Economics, Associate Professor, Head of the Chair of Accounting, Analysis and Statistics,  
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law 

Sharipov M.M., PhD in Economics, Academician, International Academy of Cooperation, Rector, Tajik State University of Law, 
Business and Politics, Republic of Tajikistan 

Shekhovtsov V.V., Candidate in Economics, Associate Professor, Head of the Chair of Finance and Customs Revenues, Belgorod University  
of Cooperation, Economics and Law 

Jussila Iiro, D.Sc. (Economics & Business Administration), Professor / Managing Director, LUT University / Pellervo Economic  
Research PTT 

 
 
 
 
 

Proofreaders: N.V. Sergejeva, Т.Е. Коrmich, A.V. Kulikova 
Computer typesetting and layout N.А. Bagauri 

 

Address of the editorial office, publisher, and printing house: 
308023, Belgorod, ul. Sadovaya, 116а 

 
 

Release date 20.01.2021.  
Format 60х84 1/8. Offset paper. Conditional printed page 31,5. 

Circulation 1,000 copies. Order 3574. 
 
 

 



CONTENTS 

 

Economics and Management in Branches and Spheres of Activity 

 

  

Prizhigalinskaya T.N., Shevtsova N.V., Nechiporenko G.G. Infrastructural potential 

influence as a source of sustainable competitive advantages formation on the 

university development model choice in the conditions of the economy 

digitalization  ……………………………………………………………………... 

 

 

 

23 

Meshechkina R.P., Vorona A.A. Digitalization of customs processes as a basis for 
improving  the federal customs service activities  …………………………………… 

 

34 

Alyabieva M.V., Alyabieva T.M. Сonsumption economy development: theoretical and 
ecological-practical aspects  ……………………………………………………... 

 

45 

Matveyeva O.P., Ledovskoy E.E. Export of timber materials of the russian federation: 
problems and directions for improving the quality of customs control  …………… 

 

58 

Fedotova S.V., Shchepochkina N.A.Kotelnikova O.P. Analytical toolkit in the 
comprehensive assessment of the operation results of the abrasive production 
enterprise in the region  …………………………………………………………... 

 

 

69 

Zaytseva T.G., Kropivka N.V. Information economy development concepts…………………... 79 

Itsenkov O.O., Ubozhenko E.V., Tkachenko A.O. Preparation and analysis of data for 
making management decisions for criterial selection of optimal strategies or 
assets……………………………………………………………………………… 

 

 

86 

Grigoryeva N.S., Gladkova K.S. Public administration on the way of digital 
transformation  …………………………………………………………………… 

 

98 

Savenkova I.V., Matveyeva O.P. Development of the russian federation goods export in 
the context of accelerating economic growth of the country and strengthening its 
world positions  …………………………………………………………………... 

 

 

114 

Vasilchenko M.Ya. Harmonization of federal and regional investment policies as a 
condition for reducing interregional differentiation in innovative development….. 

 

128 

Novak M.A., Mitrofanova K.N., Bursaeva E.A. Current state and value of international 
postal service………………………………………………………………………… 

 

137 

Borisov A.S. Evaluation of financial sustainability of fishing industry enterprises with the 
saratov region as a case study  ………………………………………………………… 

 

146 

 

Economy of Labor and Labor Relations 

 

Snitko L.T., Borodin M.A. Modeling the creation and use of human 
capital……………………………………………………………………………………… 

 

156 

Tokar E.V., Gasho I.A., Iovleva O.V. Peculiarities of formation and development of 
enterprise’s labor potential…………………………………………………………….. 

 

170 



Komarova G.B., Kononenko R.V., Akhmedova Z.A. Influence of demographic situation 
on the development of the labor market in the republic of Tajikistan  ……………… 

 

181 

 
 

Marketing, Commerce and Logistics 

 

Rozdolskaya I.V., Makrinova E.I., Bolotova I.S. Innovative and marketing context of 
strategic environmental decisions in municipal structures………………………… 

 

194 

Matuzenko E.V., Glazunova O.A., Izvarin A.A. Trends, problems and prospects for the 
development of electronic commerce in the sphere of internet trade……………… 

 

205 

Vistotobskaya E.N., Emelyanova M.V. Territories marketing as a basis for increasing the 
strategic attractiveness of municipality………………………………………………… 

 

215 

Kolesnikova E.V., Degtyar O.N., Trishchenko D.A. Internet messengers as a way of brand 
promotion in the digital environment……………………………………… 

 

226 

 

Cooperation and Entrepreneurship 

 

Isaenko E.V., Tarasova E.E., Igolkina V.V. Contribution of consumer cooperation 
organizations to achieving sustainable development goals………………………… 

 

241 

Zimakova L.A., Melnikova A.O., Gaivoronsky A.D. Effective internal control as an 
important component of business functioning………………………………………… 

 

253 

Salnikov I.I., Firsova A.A., Ganzikov S.A. Economic content of business……………… 263 

Правила направления и опубликования научных статей в журнале «Вестник  

Белгородского университета кооперации, экономики и права»  ……......…… 265 

 



СС-BY

ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

9

УДК 378:[338.1+004.9]
DOI: 10.21295/2223-5639-2021-1-9-25

Прижигалинская Т.Н.
Белгородский университет кооперации, экономики и права, д-р экон. наук, профессор кафе-
дры бухгалтерского учета, анализа и статистики
Шевцова Н.В.
Белгородский университет кооперации, экономики и права, канд. экон. наук, доцент, доцент 
кафедры таможенных операций и таможенного контроля
Нечипоренко Г.Г.
Белгородский университет кооперации, экономики и права, старший преподаватель 
кафедры информационных систем и технологий  

ВЛИЯНИЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
КАК ИСТОЧНИКА ФОРМИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВЫХ 

КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ НА ВЫБОР МОДЕЛИ 
РАЗВИТИЯ ВУЗА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ

 ЭКОНОМИКИ 

Аннотация. Целью настоящей работы является обоснование модели развития вуза с учетом 
императивов цифровой экономики и потенциальных возможностей инфраструктурного обеспечения 
процесса предоставления образовательных услуг обучающимся. Представлена архитектура 
формирования инфраструктурного потенциала вуза с учетом специфики функционирования 
образовательного учреждения системы высшего образования, особенностей образовательной услуги 
как производимого продукта, которая в совокупности с его знаниевой составляющей позволяет 
обеспечивать устойчивые конкурентные позиции на рынке образовательных услуг и обеспечивать 
значимый вклад в формирование инфраструктуры знаний. Разработана стратегическая концепция 
развития инфраструктурного потенциала вуза в цифровом образовательном пространстве, 
охватывающая предпосылки формирования стратегии и факторы перехода к ней, обоснование выбора 
стратегии, ориентированной на развитие «точек роста» и алгоритм их выявления, определяющие 
вектор развития инфраструктурного потенциала в направлении формирования модели цифрового 
вуза как наиболее предпочтительной для обеспечения устойчивых конкурентных преимуществ 
в условиях интенсивной цифровизации социально-экономических отношений. Сформирована 
концептуальная модель «Цифровой вуз для БУКЭП», в рамках которой с позиции целеполагания 
осуществлена синхронизация всех бизнес-процессов учебной и научно-исследовательской работы, 
а также системы управления вузом в единую цифровую образовательную среду, позволяющую 
расширить формат существующих модулей инфраструктурного обеспечения. 

Ключевые слова: инфраструктура, инфраструктурное обеспечение, инфраструктурный 
потенциал вуза, устойчивые конкурентные преимущества вуза, высшие учебные заведения, модель 
развития вуза, цифровая экономика, стратегия образовательной организации.
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Введение. Среди многообразных 
факторов формирования конкурентных 
преимуществ образовательных учрежде-
ний системы высшего образования важ-
нейшая роль принадлежит инфраструк-
турному потенциалу, который позволяет 
создать прочную основу для функциони-
рования вуза и его дальнейшего развития 
по траектории, задаваемой той или иной 
моделью развития. В современной зару-
бежной и отечественной литературе прояв-
ляется активно научный интерес к пробле-
ме конкурентоспособности вузов и поиску 
источников формирования их конкурент-
ных преимуществ, в том числе за счет фор-
мирования инфраструктурных элементов.

Вопросам формирования и разви-
тия инфраструктуры посвящены труды 
В.И. Гришина [6], Т.В. Колосовой [4], 
Д.Л. Раенок [7], М.Н. Юденко [14] 
и др. Функционированию и разви-
тию в проекциях стратегическо-
го и оперативного управления уделе-
но значительное внимание в работах  
Е.Д. Вайсмана [1], Л.В. Те-
пловой и Л.Т. Снитко [10],  
Н.З. Сафиуллина и Л.Н. Сафиуллина [9], 
Р.А. Фатхутдинова [12] и др.

Проблемы развития высших 
учебных заведений рассматривались 
в работах А. Голик [2], Е.Е. Тарасо-
вой, А. Алтонаян и Е.А. Шеина [11], 
Ю.С. Савенковой и А.А. Совет-
киной [8], В.В. Чепцова [13],  
А.М. Михайлова и  С.А. Ситникова [5] и др. 

Несмотря на разнообразие направ-
лений и подходов к исследуемому предме-
ту недостаточно, на наш взгляд, в сущест-
вующем многообразии трудов комплексно 
раскрыты роль и место инфраструктурно-
го потенциала вуза в формировании его 
устойчивых конкурентных преимуществ, 
отсутствует теоретическое, методическое 
и аналитическое обоснование влияния ин-
фраструктурных элементов вуза на выбор 
модели развития образовательного учре-

ждения, которая определяет эффектив-
ность и результативность в формате разра-
ботанной концепции развития и учитывает 
реалии интенсивной цифровизации соци-
ально-экономических отношений. Отме-
ченные обстоятельства свидетельствуют о 
необходимости дальнейших научных ис-
следований в рассматриваемой предмет-
ной области и актуализируют тему насто-
ящего исследования. 

Методы исследования. Методи-
ческой основой исследования послужили 
общенаучные методы теоретического и 
эмпирического уровней, а также методы 
стратегического управления, позволившие 
сформировать контуры инфраструктур-
ного потенциала в контексте обеспечения 
устойчивых конкурентных преимуществ, 
послужившие основой формирования мо-
дели цифрового вуза как наиболее пред-
почтительной в условиях интенсивной 
цифровизации.

Результаты исследования. Для 
осуществления эффективной работы выс-
ших учебных заведений в условиях нео-
пределенности, которая обусловлена нара-
станием угроз и вызовов внешней среды, в 
особенности продолжающейся пандемией, 
особенно важно поддержание на должном 
уровне инфраструктурного комплекса, так 
как он в сложившихся условиях позволя-
ет предоставлять образовательные услу-
ги в формате дистанционного обучения. 
Однако не только в краткосрочной, но и в 
долгосрочной перспективе при выборе мо-
дели развития инфраструктурный потен-
циал, по нашему мнению, является одним 
из доминантных факторов, так как имен-
но он содержит в своей основе большие 
перспективы и возможности устойчивого 
функционирования высших учебных заве-
дений. В основу содержания инфраструк-
турного комплекса в рамках проведенного 
исследования было положены принципы 
теории общественного благосостояния, 
позволившие определить его элементы 
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как субъектов хозяйствования, обеспечи-
вающих воспроизводство национальных 
и локальных чистых и смешанных обще-
ственных благ, обладающих значитель-
ным положительным внешним эффектом 

[7, 14]. Это позволило сформировать кон-
туры инфраструктурного потенциала в 
контексте обеспечения устойчивых конку-
рентных преимуществ (рис. 1).

Рис. 1. Формирование инфраструктурного потенциала вуза в контексте обеспечения устойчивых 
конкурентных преимуществ

В условиях экономики знаний важ-
ное значение имеет повышение значимо-
сти вуза в формировании инфраструктуры 
знаний, так как это априори обуславливает 
повышение конкурентного статуса субъек-
та предоставления образовательных услуг 
и рост его востребованности.

Это, в свою очередь, трансформи-
рует представленные на рисунке 1 эле-
менты инфраструктурного обеспечения в 
совокупности со знаниевой составляющей 
в инфраструктурный потенциал, который 
является комплексной структурирован-
ной системой с определенными связями и 
обладает как общесистемными, так и спе-
цифическими свойствами, которые оказы-
вают влияние на процесс формирования 
инфраструктурного потенциала вуза. В 
их числе: взаимозаменяемость элементов 
инфраструктурного комплекса; динамич-

ность группировки элементов инфраструк-
турного комплекса и их синергетичность; 
способность к самостоятельной трансфор-
мации для обновления элементов инфра-
структурного комплекса и необходимость 
их функционирования одновременно и в 
совокупности, так как закономерности раз-
вития возможностей вуза не могут быть 
раскрыты в отдельности, а только в их объ-
единении, что требует достижения сбалан-
сированного оптимального соотношения 
между элементами [13].

Достижение устойчивых конку-
рентных преимуществ вуза предусма-
тривает наличие его инфраструктурного 
потенциала, который с точки зрения воз-
можности его оценки и методического 
инструментария можно рассматривать с
позиций ресурсного, результативного, це-
левого и системного подходов.

Экономика, организация и управление в отраслях и сферах деятельности
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С позиций ресурсного подхода 
инфраструктурный потенциал вуза ото-
ждествляется с совокупностью его ма-
териальных и нематериальных активов. 
При этом возможность представления ма-
териальной части активов в стоимостном 
выражении не распространяется на их 
нематериальную часть, что не позволяет 
учитывать все виды имеющихся у образо-
вательного учреждения элементов инфра-
структурного потенциала.

Представление инфраструктурного 
потенциала вуза с позиций результативно-
го подхода позволяет рассматривать иссле-
дуемый предмет в формате оценки способ-
ности ресурсов приносить определенные 
результаты, отражаемые в виде динамиче-
ских технико-экономических показателей. 
Однако и данный подход не позволяет кор-
ректно осуществлять процедуру оценки в 
силу значительного влияния объективных 
факторов, методика учета которых нахо-
дится в стадии разработки.

Содержательная интерпретация ин-
фраструктурного потенциала с позиций це-
левого подхода приводит к его пониманию 
как способности вуза достигать поставлен-
ных целей за счет эффективности управ-
ленческих воздействий, которые, при име-
ющимся количестве и качестве ресурсов, 
позволяют реализовывать цели как страте-
гического, так и оперативного характера.

Мы полагаем, что наиболее обосно-
ванным и рациональным является рассмо-
трение инфраструктурного потенциала в 
рамках системного подхода, который по-
зволяет комплексно рассматривать состав-
ляющие инфраструктурного потенциала 
с позиций обеспечения образовательного 
процесса вуза посредством эффективной 
взаимосвязи и взаимодействия отдельных 
инфраструктурных баз, что приводит к 
устойчивому развитию вуза, то есть вы-
ходу на качественно новое состояние его 
функционирования. Таким образом, под 
инфраструктурным потенциалом мы будем 

понимать комплекс инфраструктурных баз, 
обеспечивающих возможность повышения 
качества предоставляемых образователь-
ных услуг и переход на новый уровень 
устойчивого развития вуза в условиях нео-
пределенности и потребности в дистанци-
онном взаимодействии.

При этом инфраструктурный по-
тенциал применительно к отдельной эко-
номической системе, которой является 
автономная некоммерческая организация 
высшего образования, характеризует не 
только фактические возможности про-
тивостоять энтропийным воздействиям 
внешней среды в процессе предоставления 
образовательных услуг, но и учитывать при 
этом интересы всех заинтересованных сто-
рон, в числе которых государство, работо-
датели, партнеры. Таким образом, первое, 
наиболее общее определение инфраструк-
турного потенциала может быть связано с 
подлежащими реализации возможностями 
этой организации и ее ресурсной базой.

Исследование инфраструктурного 
потенциала вуза, по нашему мнению, долж-
но осуществляться с учетом рассмотрения 
современных тенденций развития высшей 
школы, а также позиционирования нацио-
нальной системы образования в мировом 
образовательном пространстве. Условия 
функционирования высших учебных заве-
дений в каждый конкретный момент време-
ни в значительной степени определяются, 
в первую очередь, совместным влиянием 
факторов внешней и внутренней среды, 
которые различны по природе, характеру и 
степени воздействия.

Как известно, внешняя среда – это 
часть окружающего вузы пространства, 
с которым образовательные учреждения
взаимодействуют как открытая система и 
адаптируются к его требованиям. Внеш-
ние факторы задают формальные правила 
деятельности вуза на региональном, на-
циональном и мировом рынке образова-
тельных услуг и не поддаются воздействию 
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со стороны вуза, но их необходимо учиты-
вать в выборе стратегии наращивания устой-
чивых конкурентных преимуществ [13]. 

В свою очередь внутренние факто-
ры – это возможности вуза по обеспече-
нию собственной конкурентоспособности, 
определяющие его стратегический потен-
циал в области качества предоставления 
образовательных услуг. В этих условиях 
одной из ключевых задач вуза является ис-
следование факторов внешней среды, по 
результатам которого внутренние факто-
ры могут быть преобразованы в реальные 
конкурентные преимущества. Учитывая 
их многообразие с позиции предмета на-
шего исследования, считаем необходимым 
выделить из их совокупности факторы ма-
кросреды, в частности институциональ-
ные, и непосредственное окружение.

Отметим, что институциональные 
факторы имеют правовую силу в рамках 
влияния Министерства науки и высшего 
образования РФ и находятся в надзорном 
ведении Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки, так как образо-
вательные учреждения высшего звена яв-
ляются частью системы образования РФ, 
имеют лицензию на право ведения обра-
зовательной деятельности и свидетельство 
о государственного аккредитации, то есть 
выдают диплом государственного образца.

Основополагающая роль государ-
ства в управлении высшими учебными 
заведениями закреплена в Концепции 
долгосрочного социально-экономическо-
го развития Российской Федерации, Фе-
деральной целевой программе «Развитие 
образования Российской Федерации» и 
Национальном проекте Российской Феде-
рации «Образование». Этими документа-
ми определено, что высшее образование 
преобразуется в инструмент построения 
инновационной экономики, главную роль 
в которой играет бизнес, а основной госу-
дарственной целью в сфере высшего обра-

зования определено повышение доступно-
сти и обеспечение условий эффективного 
развития российского образования, соот-
ветствующего требованиям инновацион-
ного развития экономики, формирование 
конкурентоспособного человеческого по-
тенциала и повышение конкурентоспо-
собности российского образования на всех 
уровнях, в том числе международном [6]. 
Реализация указанной цели предопреде-
ляет необходимость решения ряда задач в 
сфере высшего образования, определен-
ных Государственной программой Россий-
ской Федерации «Развитие образования» 
на 2019–2025 годы.

Эмпирическое исследование совре-
менного состояния и тенденций развития 
системы высшего образования под влия-
нием факторов внешней среды позволило 
сделать вывод об устойчивой динамике 
сокращения числа российских вузов как 
в целом по системе высшего образования, 
так и в разрезе форм собственности – го-
сударственных, муниципальных и частных 
[3]. Причем наибольшая интенсивность 
сокращения отмечена в числе негосударст-
венных вузов, что является следствием уже 
сложившегося отрицательного тренда в си-
стеме высшего образования в отношении 
частных вузов, начавшегося еще в 2010 г., 
когда органы государственного управле-
ния начали работу по упразднению с рын-
ка образовательных услуг неэффективных 
участников путем укрупнения государст-
венных вузов, создания региональных и 
федеральных университетов и закрытия 
значительной части коммерческих образо-
вательных организаций.

Здесь следует согласиться с рядом 
экспертов, которые полагают, что Болон-
ская система образования была введена 
в России слишком рано, так как отечест-
венный рынок труда оказался просто не 
подготовлен к появлению работников с 
высшим образованием со степенью «бака-
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*Составлено по данным ИСИЭЗ НИУ «ВШЭ» [3].

Рис. 2. Структура распределения обучающихся по программам обучения 
в российских вузах за 2017–2019 гг.*

лавр» – значительная часть работодателей 
(более 35%) приравнивает бакалавров к 
претендентам, имеющим неполное высшее 
образование, а около 10% – к выпускни-
кам ПТУ [6]. Это сказывается на динами-
ке численности студентов, поступающих, 
обучающихся и выпускающихся в разрезе 
программ бакалавриата, специалитета и 
магистратуры. Представленная динамика 

показателей за анализируемый период под-
тверждает вывод об усилении влияния на 
контингент принятых на обучение и обуча-
ющихся в вузах студентов по программам 
магистратуры и специалитета при сокра-
щении численности обучающихся и окон-
чивших высшее учебное заведение с ди-
пломом бакалавра студентов (рис. 2).

Модернизация и инновационная 
направленность российской экономики 
сместили ориентиры потребностей рынка 
труда и изменили акцент приоритетных 
специальностей для экономики страны 
с направлений подготовки обучающихся 
в сфере наук об обществе (экономики и 
управления, юриспруденции) в сферу ин-
формационных технологий, инженерии, 
нанотехнологий и здравоохранения.

Следует отметить, что с 2010 г. вузы 
России стали полноправными участника-
ми научного сектора, так как с этого време-

ни система оценки эффективности высших 
учебных заведений стала включать пока-
затели научно-исследовательской деятель-
ности, а сами образовательные учрежде-
ния были интегрированы в научный сектор 
экономики, занимающийся научными ис-
следованиями и научными разработками. 
С 2013 г. в состав государственного зада-
ния вузов стали входить не только услуги 
по реализации образовательных программ 
высшего профессионального образования, 
но и научные работы (рис. 3).
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Рис. 3. Структура российских организаций, выполняющих 
научные исследования и разработки, за 2017–2019 гг.*

*Составлено по данным ИСИЭЗ НИУ «ВШЭ» [3].

Как видно из рисунка 3, в исследу-
емом периоде примерно четверть органи-
заций, занимающихся научными иссле-
дованиями и разработками, – это высшие 
учебные заведения, которые за последние 
десять лет укрепили свои позиции в науч-
ной среде.

Функционирование и тенденции 
развития высших учебных заведений в каж-
дый конкретный момент времени опреде-
ляются не только факторами макросреды, 
характерными для всех вузов страны, но и 
факторами микросреды, которые опреде-
ляют условия функционирования учебных 
заведений высшей школы на региональном 
уровне и определяют в значительной сте-
пени вектор формирования инфраструк-
турного обеспечения их деятельности. 
Уровень инфраструктурного обеспечения 
образовательной сферы высших учебных 
заведений напрямую влияет на конкурен-
тоспособность учебных заведений, оказы-
вает влияние на качество обучения, каче-
ство жизни преподавателей, сотрудников и 
студентов, их здоровье и безопасность, на 
способность образовательного учрежде-
ния приспосабливаться к постоянно меня-
ющейся внешней среде, на его имидж.

Трансформация системы высше-
го образования, постоянное возрастание 
объемов новой информации, появление 
новых форм предоставления знаний, воз-
растающее влияние работодателей на про-
граммы подготовки специалистов в корне 
меняет устоявшееся представление вузов 
об управлении и организации учебного 
процесса, стимулируя развитие и внедре-
ние современных систем автоматизации 
деятельности учебного заведения высшей 
школы. Информационный век, характери-
зуемый возросшей интенсивностью ин-
формационного обмена и глобализацией, 
предъявляет новые требования к подходам, 
используемым при разработке стратегий.

Последовательность разработки 
стратегической концепции развития инфра-
структурного потенциала вуза определена 
предпосылками формирования стратегии 
и факторами перехода к ней, обосновани-
ем выбора стратегии, ориентированной на 
развитие «точек роста», и алгоритмом их 
выявления с позиции достижения стра-
тегической цели вуза за счет обеспечения 
устойчивых конкурентных преимуществ в 
условиях интенсивной цифровизации соци-
ально-экономических отношений (рис. 4).
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Рис. 4. Стратегическая концепция развития инфраструктурного потенциала вуза 
в цифровом образовательном пространстве

Из всего существующего в эконо-
мической литературе набора стратегий 
нами отдано предпочтение алгоритму 
разработки стратегии, ориентированной 
на развитие «точек роста» с целью прев-
ращения в зоны обеспечения устойчивых 
конкурентных преимуществ. Выявление 

«точек роста», активизация которых обес-
печивает достижение стратегической цели 
вуза, определено нами в сторону развития 
инфраструктурного потенциала и предпо-
лагает выполнение ряда последовательных 
действий: начиная с учета существующих 
проблем развития инфраструктурного по-
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тенциала в рамках стратегического управ-
ления образовательной организацией до 
разработки системы показателей оценки 
стратегической эффективности разви-
тия «точек роста» и зон опережающего 
развития, а также оценки их влияния на 
обеспечение устойчивых конкурентных 
преимуществ вуза. Реформирование и мо-
дернизация глобальной образовательной 
среды с позиции цифровизации образова-
ния заключается в интеграции цифровых 
технологий в образовательный процесс. 
Формирование цифровых компетенций 
студентов связано с возможностью исполь-
зования обучающимися персональных 

компьютеров, так как наличие технических 
средств для образования в цифровой среде 
является основополагающим фактором до-
ступности цифрового образования. Исходя 
из этого, уместно полагать, что наиболее 
значимым элементом инфраструктурного 
обеспечения современного образователь-
ного учреждения высшего образования 
являются информационно-коммуникаци-
онные технологии, которые обеспечивают 
в образовательном процессе синхронную и 
асинхронную коммуникацию посредством 
использования персональных компьюте-
ров (табл.).

Таблица  

Динамика числа персональных компьютеров, используемых в учебном 
процессе образовательными организациями высшего образования 

в России за 2017–2019 гг.*

*Составлено по данным ИСИЭЗ НИУ «ВШЭ» [3].

Из таблицы видно, что число пер-
сональных компьютеров, используемых 
в учебном процессе в вузах России, за 
последние три года сократилось всего на 
3,94%: с 712,4 тыс. ед. до 684,3 тыс. ед., 
что вызвано, с одной стороны, сокращени-

ем числа самих высших учебных заведе-
ний, функционирующих в сфере высшего 
образования, в анализируемом периоде, а 
с другой стороны – необходимостью по-
стоянного обновления этого элемента ин-
фраструктурного обеспечения вуза из-за 
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высокой скорости его морального и тех-
нического износа. Причем скорость его 
обновления значительно меньше скорости 
выбытия, что требует постоянного финан-
сирования обновления информационно-
коммуникационного обеспечения вузов за 
счет государственных и иных источников. 

При этом отмечено улучшение 
средств информационного взаимодействия 
пользователей в учебном процессе органи-
заций высшего образования посредством 
использования сетевых и телекоммуни-
кационных технологий. Так, доля числа 
персональных компьютеров в составе ло-
кальных вычислительных сетей за анали-
зируемый период возросла на 1,09 процен-
та пункта и достигла 89,68%, а с доступом 
к Интернету – на 0,43 процентного пункта 
(до 90,17%).

Обеспеченность персональными 
компьютерами, используемыми в учебном 
процессе студентами вузов, в исследуе-
мом периоде достаточно стабильная, что 
обусловлено соответствием темпа умень-
шения численности обучающихся и числа 
персональных компьютеров в вузах. 

Возможность использования персо-
нального компьютера студентами диффе-
ренцируется в зависимости от мест их про-
живания и нахождения. В настоящее время 
возможность реализации цифрового об-
учения среди обучающихся высших учеб-
ных заведений посредством использова-
ния персонального компьютера в среднем 
составляет около 91%. При этом возмож-
ность пользования персональным компью-
тером дома несколько выше у студентов, 
проживающих в городской местности, чем 
у студентов из сельской местности – 93% 
против 82%. Воспользоваться персональ-
ным компьютером по месту учебы имеют 
возможность в среднем 68% студентов, в 
том числе 70% из городских поселений и 
58% – из сельской местности. Около тре-

ти студентов используют персональный 
компьютер у друзей и знакомых (30% – в 
городских поселениях и 22% в сельской 
местности). И незначительная часть сту-
дентов используют его на работе и в других 
местах – 14% и 22% соответственно [3].

Возможности формирования и реа-
лизации цифровых компетенций у студен-
тов расширяются за счет использования 
ими ноутбуков, планшетов, смартфонов и 
т.п. В подавляющем большинстве случаев 
(96% – в целом по России, 97% – в город-
ских поселениях и 89% – в сельской мест-
ности) студенты пользуются Интернетом 
дома, по месту учебы (71%, 73% и 61% 
соответственно) и в точках общественного 
пользования (44%, 46% и 36% соответст-
венно) [3]. Другие места пользования (на 
работе, в публичных библиотеках, в отде-
лениях Почты России, в компьютерных 
клубах и пр.) составляют менее 1/3 от об-
щего числа случаев пользования Интерне-
том студентами, в том числе и для образо-
вательных целей.

При этом студенты из сельской 
местности используют ресурсы сети Ин-
тернет с несколько меньшей степенью ин-
тенсивности, чем из городских поселений. 
Если в городе более 96% студентов исполь-
зуют ресурсы сети Интернет ежедневно, то 
в сельской местности – это только 91%, 
что вызвано более низким уровнем обеспе-
ченности студентов из сельской местности 
компьютерными и мобильными средства-
ми с доступом в Интернет и недостаточной 
степенью покрытия сельских населенных 
пунктов сетями проводного и беспровод-
ного Интернета.

В ходе исследования освоения и 
развития цифровых компетенций россий-
скими студентами определенный интерес 
представляет оценка навыков студентов 
при работе с различными прикладными 
программами (рис. 5).
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*Составлено по данным ИСИЭЗ НИУ «ВШЭ» [3].

Рис. 5. Навыки работы с прикладными программами у студентов вузов России по месту 
проживания в 2019 г.*

В целом навыками коммуникации 
в цифровой среде обладают подавляющее 
большинство студентов программ бакалав-
риата, специлитета и магистратуры, а на-
выками работы с цифровой информацией – 
более половины из общего числа студентов 
вузов. 

Среди навыков коммуникации в 
цифровой среде наиболее развит навык те-
лефонных звонков и видеоразговоров че-
рез сеть Интернет (скайп и другие прило-
жения). При этом вовлечение студентов в 
России в дистанционный режим обучения 
посредством использования глобальной 
сети Интернет ненамного отстает от пока-
зателя в среднем по Евросоюзу – всего на 
1 процентный пункт (12% против 13% в 
Евросоюзе) [3]. 

С учетом предмета нашего исследо-
вания при разработке стратегии развития 

вуза нами предлагается реализация моде-
ли цифрового вуза, так как данная модель 
наиболее приемлема в исследовании ин-
фраструктурной составляющей в рамках 
формирования и развития устойчивых кон-
курентных преимуществ (рис. 6).

Процесс выбора модели развития 
вуза мы осуществляли в соответствии с 
необходимостью создания принципиально 
новых и более эффективных методик и спо-
собов обучения, основанных на развитии 
цифровых технологий, и усиления роли 
информационно-знаниевой составляющей 
инфраструктурного потенциала вуза. 

Причем если ИКТ-ориентирован-
ное обучение и электронное обучение име-
ли централизованное развитие, то с вне-
дрением повсеместного онлайн-обучения 
данное направление начало развиваться в 
большей степени децентрализовано.
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Рис. 6. Формирование концептуальной модели «Цифровой вуз для БУКЭП»
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Решение этих задач должно осу-
ществляться на основе идентификации и 
развития динамических способностей вуза 
в рамках построения современных моде-
лей его развития, к которым относятся про-
ектно-ориентированный вуз (российская 
модель); предпринимательский (иннова-
ционный) вуз (европейская модель); иссле-
довательский вуз (американо-европейская 
модель); отзывчивый вуз (американская 
модель); университет-предприятие (ав-
стралийская модель).

Концептуальная модель вуза – 
«Цифровой вуз (университет)» (FTNET 
University) – это совокупность методоло-
гических подходов, цифровых технологий 
и технологических решений (в том числе 
информационных ресурсов, сервисов и 
инфраструктуры), обеспечивающих со-
ответствие образовательной и научно-ис-
следовательской деятельности, а также 
управленческих процессов образователь-
ной организации высшего образования 
требованиям цифровой экономики [6]. 
Цифровой университет должен обеспе-
чить использование возможностей, пре-
доставляемых цифровыми технологиями 
для улучшения (скорость, качество, объ-
ективность, доступность) всех процессов 
взаимодействия и деятельности разных 
целевых групп университета (студенты, 
лицеисты, аспиранты, абитуриенты, вы-
пускники, внешние слушатели, партнеры, 
преподаватели, научные работники, адми-
нистраторы, сервисные службы). Таким 
образом, рассматриваемая модель разви-
тия образовательной организации обеспе-
чивает переход на цифровые рельсы всех 
основных и вспомогательных процессов 
вуза и связывает их в едином информаци-
онном пространстве. 

Выводы и заключение. В рамках 
проведенного исследования дано теорети-
ко-методологическое и аналитическое обо-
снование выбора модели развития вуза, в 
рамках которого:

– обоснованы место и роль ин-
фраструктурного потенциала вуза в фор-
мировании устойчивых конкурентных 
преимуществ с учетом специфики функци-
онирования образовательного учреждения 
системы высшего образования, особен-
ностей образовательной услуги как про-
изводимого продукта, знаниевой состав-
ляющей, которая позволяет обеспечивать 
значимый вклад в формирование инфра-
структуры знаний; 

– дано обоснование процесса фор-
мирования стратегической концепции раз-
вития инфраструктурного потенциала вуза, 
которая определяет вектор его развития в 
цифровом образовательном пространстве;

– сформирована модель цифрового 
вуза как наиболее предпочтительная с по-
зиции обеспечения устойчивых конкурент-
ных преимуществ в условиях интенсивной 
цифровизации социально-экономических 
отношений; 

– разработана концептуальная мо-
дель «Цифровой вуз» для отдельного субъ-
екта предоставления образовательных 
услуг с учетом современных императивов 
внешней среды, которая, синхронизируя 
все бизнес-процессы учебной и научно-
исследовательской работы, а также систе-
му управления вузом в единую цифровую 
образовательную среду, позволяет дости-
гать поставленных целей и расширяет фор-
мат существующих модулей инфраструк-
турного обеспечения.
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Abstract. The purpose of this work is to substantiate a model for the development of a university, 
taking into account the imperatives of the digital economy and the potential for infrastructural support 
of the process of providing educational services to students. The architecture of the formation of the 
infrastructural potential of the university is presented, taking into account the specifics of the functioning 
of the educational institution of the higher education system, the features of the educational service as a 
manufactured product, which, together with its knowledge component, allows to ensure stable competitive 
positions in the educational services market and provide a significant contribution to the formation of 
knowledge infrastructure. A strategic concept for the development of the infrastructural potential of the 
university in the digital educational space has been developed, covering the prerequisites for the formation 
of a strategy and the factors of transition to it, the rationale for the choice of a strategy focused on the 
development of "growth points" and an algorithm for identifying them, which determine the vector of 
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most preferable for ensuring sustainable competitive advantages in the conditions of intensive digitalization 
of socio-economic relations. A conceptual model "Digital University for BUKEP" has been formed, within 
which, from the point of view of goal-setting, all business processes of educational and research work, 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ТАМОЖЕННЫХ ПРОЦЕССОВ КАК ОСНОВА 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ

Аннотация. За последнее десятилетие общество погрузилось в мир информационного 
технологического прогресса. Наибольшие изменения претерпела экономическая сфера, поскольку 
необходимость ее трансформации велика. На современном этапе мирового экономического развития 
каждая страна стремится освоить новые технологии. Для Российской Федерации (РФ), которая 
находится на этапе интенсивного развития экономических отношений особенно важно внедрять 
в бизнес-процессы инновационные цифровые технологии. Цель данной статьи заключается в 
исследовании проводимой Федеральной таможенной службой (ФТС России) цифровизации 
таможенных процессов, систематизации и оценке достигнутых результатов. Для ее достижения 
использовались общенаучные и экономические методы, характеризующие развитие процессов 
цифровизации в деятельности таможенных органов РФ. Цифровые технологии проникают во все 
сферы человеческой жизни и экономики благодаря возможности, используя Интернет, собирать 
и обрабатывать цифровые данные. Компьютерные технологии позволяют давать рекомендации 
для принятия решений, а в некоторых случаях – заменяют человеческое управление процессами. 
Результаты, полученные с использованием цифровизации, хранятся на различных цифровых 
платформах вследствие их активного применения физическими лицами, социальными группами или 
бизнес-структурами. Использование цифровизация в условиях глобализации экономики затрагивает 
все страны и каждого человека в отдельности. При этом применение перспективных инновационных 
технологий становится залогом успеха осуществления любой деятельности. При этом ФТС России 
является одним из самых динамично развивающихся государственных органов. В статье обобщены 
ключевые направления развития таможенных процессов для создания интеллектуальной таможни. 
Приведена динамика изменения различных индикаторов, свидетельствующих о модернизации 
системы работы с таможенными процедурами в РФ за период с 2015 по 2019 годы. Предложены 
авторские трактовки категорий эффективность и результативность деятельности таможенных 
органов на основе цифровизации таможенных процессов. 

Ключевые слова: цифровые технологии, управление таможенными процессами, центры 
электронного декларирования, таможенная деятельность, электронная таможня, таможенное 
администрирование.

Введение. В настоящее время та-
моженные органы внедряют и использу-
ют цифровые технологии каждый день в 

процессе таможенной деятельности. Они 
значительно упрощают работу процесс та-
моженного оформления и контроля, повы-

   Мешечкина Р.П., Ворона А.А.ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

   CC-BY    Мешечкина Р.П., Ворона А.А.



2021, № 1 27

Актуальные проблемы экономики

шают качество предоставляемых услуг. В 
современном мире, в котором процессы 
цифровизации развиваются стремительно, 
трудно представить внешнеэкономиче-
скую деятельность (ВЭД) без применения 
цифровых технологий. Тем самым, вопрос 
о цифровых технологиях в таможенном 
деле, их практическом применении и даль-
нейшем использовании является актуаль-
ным для таможенных органов и субъектов 
бизнеса, являющихся членами предприни-
мательского сообщества РФ.

ФТС России держит ориентир на 
развитие информационно-цифровой транс-
формации деятельности. Основной зада-
чей, поставленной перед таможенными 
органами России, является формирование 
единого информационного пространства 
для быстрого и своевременного обмена 
данными [1].

Активизация инновационной де-
ятельности и цифровизация процессов в 
таможенных органах освещены в работах 
С.В. Барамзина [2], Р.П. Мешечкиной [3], 
Ю.И. Сомова [4]. Вопросам таможенно-
го администрирования посвящены труды 
В.Ю. Диановой [5], В.В. Макрусева [5], 
Ю.В. Малевич [6] и других ученых и спе-
циалистов-практиков.

Цель данной статьи заключается в 
исследовании, проводимой ФТС России, 
цифровизации таможенных процессов, 
систематизации и оценке достигнутых ре-
зультатов. 

В Стратегии развития таможен-
ной службы, направленной на создание к 
2030 году интеллектуальной таможни, 
предусмотрена реализация следующих 
основополагающих направлений развития 
таможенных процессов (рис. 1).

Рис. 1. Ключевые направления развития таможенных процессов для создания 
интеллектуальной таможни [7]
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В процессе перехода от электрон-
ной таможни, создание которой завершено 
в 2020 году, к интеллектуальной таможне 
планируется реализация значимых проек-
тов за счет активного внедрения в таможен-
ную деятельность цифровой платформы и 
элементов искусственного интеллекта, что 
дает возможность сохранять, адаптиро-
вать, оптимизировать и передавать огром-
ный массив поступающей информации. 
При этом появилась возможность прини-
мать обоснованные правильные управлен-
ческие решения в кратчайшие временные 
интервалы.

Основным трендом развития тамо-
женных органов является реализация мер 
по обустройству, реконструкции и модер-
низации таможенных пунктов пропуска на 
государственной границе РФ. Это направ-
ление таможенной политики является од-
ним из важнейших, так как напрямую от-
носится к повышению уровня обеспечения 
защиты государственных интересов Рос-
сийской Федерации.

В качестве приоритета в организа-
ции деятельности ФТС России выступает 
внедрение и использование искусственно-
го интеллекта при совершении таможен-
ных операций и таможенного контроля, 

что позволит обеспечить инновационное 
развитие таможенных органов и будет спо-
собствовать обеспечению экономической 
безопасности страны. 

Приоритетный вектор таможенного 
администрирования заключается в созда-
нии сети электронных таможен, которые 
оснащены самыми современными инфор-
мационно-техническими и программными 
средствами, в них организованы высоко-
скоростные центры оперативного монито-
ринга и анализа данных, а также учебный 
зал для повышения квалификации работ-
ников. 

Методы исследования. Для ее до-
стижения использовались общенаучные и 
экономические методы, характеризующие
развитие процессов цифровизации в дея-
тельности таможенных органов РФ.

Результаты исследования. Для 
более четкого понимания динамики совер-
шенствования таможенного администри-
рования в РФ проанализируем изменение 
различных индикаторов, свидетельствую-
щих о внедрении и использовании цифро-
вых инструментов в таможенной деятель-
ности РФ с 2015 по 2019 годы. Исходные 
данные представлены в таблице. 

                                                                                                                               Таблица
Индикаторы внедрения и использования цифровых инструментов 

в таможенной деятельности РФ за 2015–2019 годы*

   Мешечкина Р.П., Ворона А.А.
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                                                                                                               Окончание табл.

*Составлено авторами на основе [8]

Информация, представленная в таб-
лице, свидетельствует, что:  

1. Партнерство в сфере ВЭД и госу-
дарства в лице ФТС России позволило ав-
томатизировать таможенные процессы де-
кларирования и таможенного контроля на 
основе внедрения искусственного интел-
лекта, всеобъемлющего администрирова-
ния таможенной деятельности, обеспечи-
вающих реализацию условий для создания 
интеллектуальной таможни. 

2. Ускорение и усовершенствование 
методов проведения таможенных процедур 
позволило существенно снизить админис-
тративные барьеры и сократить издержки 
участников ВЭД.

3. Применение выборочных мето-
дов таможенного контроля, рост эффек-

тивности системы управления рисками, 
преобладание практики применения тамо-
женного контроля после выпуска товаров 
и современных технологий таможенного 
оформления позволили значительно повы-
сить качество таможенного контроля.

4. В процедуру проведения таможен-
ного контроля были внедрены различные 
информационно-технические средства, что 
впоследствии привело к развитию инфор-
мационно-коммуникационных технологий.

Более наглядно динамика пока-
зателей совершенствования таможенно-
го администрирования по направлению 
внедрения автоматической регистрации и 
автоматического выпуска деклараций на 
товары (ДТ) в 2015–2019 годах нашла от-
ражение на рисунке 2.

Рис. 2. Динамика показателей совершенствования таможенного администрирования 
по направлению внедрения автоматической регистрации и автоматического 

выпуска ДТ за 2015–2019 гг.
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Показателем, характеризующим 
внедрение автоматической регистрации 
и автоматического выпуска таможенных 
деклараций на товары, являются затраты 
времени, необходимого для совершения 
операций таможенного декларирования и 
документального таможенного контроля 
при осуществлении экспортно-импортных 

сделок, реализация которых предполагает 
перемещение товаров через таможенную 
границу Евразийского экономического со-
юза. Исследование показало, что значение 
этого показателя имеет ярко выраженную 
отрицательную тенденцию, что наглядно 
представлено на рисунке 3.

Рис. 3. Затраты времени таможенного декларирования при совершении 
экспортно-импортных операций в 2008–2019 годы, в часах [11]

Таким образом, можно прийти к 
следующим выводам:

1. Совершенствование таможен-
ного администрирования, как одного из 
стратегических направлений деятельности 
таможенных органов, на данный момент 
остается одной из важнейших проблем 
таможенной службы РФ. В условиях ди-
намичного развития мировой экономики 
приоритетным направлением развития 
таможенной деятельности РФ является 
модернизация процессов проведения та-
моженных процедур, так как от ее резуль-
татов зависит прежде всего обеспечение 
экономических интересов государства.

2. При исследовании статистики 
совершенствования процессов таможенно-
го администрирования в период с 2015 по 
2019 год выявлен существенный рост его 
индикаторов, что позволяет сделать вывод 
о том, что благодаря внедрению современ-
ных информационно-технических средств 
значительно возросла эффективность про-
ведения таможенных процедур.

Для того чтобы определить эффек-
тивность и результативность внедрения в 
таможенную деятельность цифровых тех-
нологий, необходимо определить значение 
данных категорий. Достаточно четко опре-
деления результативности и эффективно-
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сти даны в ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Си-
стемы менеджмента качества. Основные 
положения и словарь (издание с поправ-
кой)», где под эффективностью рекоменду-
ется понимать соотношение между достиг-
нутым результатом и использованными 
ресурсами, а результативность должна 
отражать достижение результатов, предус-
мотренных стратегическими и тактически-
ми планами. 

Так, исходя из приведенных трак-
товок, авторами предлагается следующая 
интерпретация названных экономических 
категорий:

1. Эффективность деятельности 
Центров электронного декларирования 
(ЦЭД) – оптимальное соотношение ре-
зультатов, достигнутых в процессе обра-
ботки декларационного массива и числа 
используемых должностных лиц (выпуска-
ющих инспекторов) ЦЭД. Следовательно, 
эффективность ЦЭД будет проявляться в 
увеличении количества обработанных де-
клараций.

2. Результативность ЦЭД – сте-
пень достижения уровня установленных 
стратегическими планами развития целе-
вых показателей и контрольных показа-
телей по объему таможенных платежей, 
перечисленных в федеральный бюджет. 
Таким образом, результативность ЦЭД 
будет проявляться в объеме автоматиче-
ски зарегистрированных и автоматически 
выпущенных таможенных деклараций и 
продолжительности времени совершения 
операций таможенного декларирования и 
таможенного контроля. 

3. В РФ активно внедряют новые 
технологии в систему контроля и упроще-
ния декларирования товаров при осущест-
влении внешнеторговой деятельности. Ве-
дется работа над созданием единых систем 
для участников внешнеторговой деятель-
ности с целью усиления контроля за недо-
бросовестными участниками, упрощения 
и прозрачности совершения таможенных 

процедур для добросовестных участников 
внешнеторговой деятельности.

Перспективным направлением мо-
дернизации таможенной деятельности яв-
ляется совершенствование автоматизации 
таможенного постконтроля. Данное на-
правление реализуется ФТС России за счет 
оптимизации всех направлений провероч-
ной деятельности при использовании тех-
нологии «цифрового двойника», осуществ-
ляемой таможенными органами. Для этих 
целей в 2021 году планируется подготовка 
и описание единой технологии выбора объ-
ектов контроля после выпуска товаров, ко-
торая будет основана на прогнозировании 
результатов контроля с учетом моделей по-
ведения участников ВЭД при помощи ста-
тистическо-метаматематических методов и 
инструментов обработки данных.

Выводы и заключение. Итак, та-
моженные органы РФ являются важней-
шим сегментом управления внешнеэконо-
мическими процессами. Цифровизация в 
таможенной сфере проявляется в создании 
электронных таможен и ЦЭД, где посте-
пенно увеличивается количество деклара-
ций на товары. С помощью технологиче-
ских инноваций, применяемых в системе 
ФТС России, участники внешнеторговой 
деятельности, а значит и бизнес в целом, 
имеют возможность сократить издержки 
на транспортировку товаров через тамо-
женную границу, что способствует благо-
приятному развитию климата международ-
ной торговли. 

Цифровые технологии, упроща-
ющие экономические операции, делают 
обмен товарами менее рискованным и 
доступным, следовательно, данный вид 
нововведений будет применяться и разви-
ваться в деятельности федеральных орга-
нов исполнительной власти. Предпринима-
емые ФТС России меры по цифровизации 
и трансформации таможенной деятель-
ности нацелены на дальнейшее развитие 
таможенных органов, межведомственного 
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обмена и международного сотрудничества 
таможенных служб различных государств. 

Цифровая трансформация техно-
логий таможенного декларирования и ис-
пользование методов «искусственного ин-
теллекта» при таможенном контроле – это 
главные векторы дальнейшего развития 
таможенной службы. Активное использо-
вание цифровых технологий в таможен-
ных органах обеспечит информационное 
взаимодействие не только в рамках РФ, но 
и с внешними партнерами по различным 
направлениям таможенной деятельности, 
а таможенное администрирование, в свою 
очередь, станет быстрым и удобным для 
бизнеса высокотехнологичным процессом.

Список литературы

1. Ворона, А. А. Цифровизация 
деятельности Федеральной таможенной 
службы России в Северо-Западном 
федеральном округе / А. А. Ворона, 
А. С. Шкарупа. – Текст : непосредственный // 
Бюллетень инновационных технологий. – 
2020. – Т. 4. – № 4 (16). – С. 11–15.

2. Барамзин, С. В. 
Направления инновационной 
деятельности в Федеральной 
таможенной службе / 
С. В. Барамзин. – Текст : 
непосредственный // Вестник Российской 
таможенной академии. – 2011. – № 3. – 
С. 5–10.

3. Мешечкина, Р.   П. Цифровые 
технологии: результаты и перспективы 
использования для совершенствования 
таможенных процессов / 
Р. П. Мешечкина. – Текст : 
непосредственный // Вестник
Белгородского университета кооперации, 
экономики и права. – 2020.– № 3 (82). – 
С. 23–34.

4. Сомов, Ю. И. Комплексный 
подход к экономической оценке 
возможности применения перспективных 

информационно-коммуникационных 
технологий в деятельности таможенных 
органов / Ю. И. Сомов. – Текст : 
непосредственный // Вестник Российской 
таможенной академии. – 2019. – № 3. – 
С. 95–103.

5. Дианова, В. Ю. Создание 
благоприятных условий осуществления 
внешнеэкономической деятельности в 
рамках ЕАЭС путем совершенствования 
таможенного администрирования / 
В. Ю. Дианова. – Текст : 
непосредственный // Таможенное дело. – 
2019. – № 2. – С. 18–21.

6. Макрусев, В. В. Актуальные 
проблемы развития института таможенного 
администрирования в условиях цифровой 
экономики / В. В. Макрусев. – Текст :
непосредственный // Тихоокеанская Россия 
на экономико-политической карте мира :
сборник научных трудов ; под общей 
редакцией М. В. Ниязовой. – Владивосток :
РИО Владивостокского филиала
Российской таможенной академии, 2019. – 
С. 99–103.

7. Малевич, Ю. В. 
Совершенствование таможенного 
администрирования глобальных 
цепей поставок: анализ 
результатов / Ю. В. Малевич. – 
Текст : непосредственный //
В книге : Логистический потенциал 
Санкт-Петербурга в формировании 
инновационной экономики : сборник 
тезисов докладов международной 
научно-практической конференции. – 
Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 
государственный экономический 
университет. – 2016. – С. 179–182. – Текст : 
непосредственный.

8.  Стратегия развития таможенной 
службы Российской Федерации до 2030 
года : Распоряжение Правительства РФ 
от 23.05.2020 № 1388-р. – URL: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_353557/ –  Текст : электронный.

   Мешечкина Р.П., Ворона А.А.



2021, № 1 33

Актуальные проблемы экономики

9. Официальный сайт 
Федеральной таможенной службы. – 
URL: https://customs.gov.ru/. – Текст : 
электронный.

10. ГОСТ Р ИСО 9000-2015 
«Системы менеджмента качества. 
Основные положения и словарь (издание 
с поправкой)». – URL:  http://docs.
cntd.ru/document/1200124393. – Текст : 
электронный.

11. ФТС России: к концу года 
из 600 таможенного декларирования 
останется только 16 : [сайт]. – URL: https://
customsforum.ru/news/big/fts-rossiik-kontsu-
goda-iz-600-tamozhennogodeklarirovaniya-
ostanetsya-tolko-16-553791. html (дата 
обращения: 16.12.2020). – Текст : 
электронный.

Экономика, организация и управление в отраслях и сферах деятельности



Индикаторы внедрения и использования цифровых инструментов 

34 Вестник БУКЭП

Meshechkina R.P.
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law, PhD in Economics, Professor, Dean of 
the Department of Customs Business and Information Technologies
Vorona A.A. 
V.B. Bobkov St. Petersburg Affiliation of the Russian Customs Academy, Senior Lecturer, Chair 
of Management

DIGITALIZATION OF CUSTOMS PROCESSES AS A BASIS FOR 
IMPROVING THE FEDERAL CUSTOMS SERVICE ACTIVITIES

Abstract. Over the past decade, society has plunged into the world of information technology 
progress. The economic sphere has undergone the greatest changes, since the need for its transformation 
is great. At the present stage of world economic development, each country strives to master new 
technologies. For the Russian Federation (RF), which is at the stage of intensive development of economic 
relations, it is especially important to introduce innovative digital technologies into business processes. 
The purpose of this article is to study the digitalization of customs processes carried out by the Federal 
Customs Service (FCS of Russia), systematize and evaluate the results achieved. To achieve it, general 
scientific and economic methods were used, characterizing the development of digitalization processes 
in the activities of the customs authorities of the Russian Federation. Digital technologies penetrate into 
all spheres of human life and economy thanks to the ability to collect and process digital data using the 
Internet. Computer technologies make it possible to give recommendations for decision-making, and in 
some cases - replace human process control. The results obtained using digitalization are stored on various 
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digitalization in the context of economic globalization affects all countries and each person individually. At 
the same time, the use of promising innovative technologies becomes the key to the success of any activity. 
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customs. The dynamics of changes in various indicators indicating the modernization of the system of work 
with customs procedures in the Russian Federation for the period from 2015 to 2019 is given. The author's 
interpretations of the categories of efficiency and effectiveness of the activities of customs authorities based 
on the digitalization of customs processes are proposed.
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РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ ПОТРЕБЛЕНИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  
И ЭКОЛОГО-ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Аннотация. В статье рассматриваются основные аспекты развития экономики 
потребления в России и в целом в мировом пространстве. Определены главные черты экономики 
потребления, присущие ей в современных экономических условиях. В статье сформулирована 
авторская трактовка понятий «общество потребления» и «экономика потребления». Проведено 
исследование потребительских расходов населения и наличия в домохозяйствах Российской 
Федерации предметов длительного пользования. На основе исследования потребления и причин 
его чрезмерного роста выделены и описаны основные характеристики экономики потребления. 
Авторами также выделены наиболее важные проблемы функционирования  экономики потребления, 
касающиеся  негативного влияния на состояние окружающей среды, население планеты, структуру 
экономики и т.п. Обосновано, что нахождение путей решения этих проблем будет способствовать 
эффективному развитию экономики и обеспечению ее эколого-экономической безопасности.  
В статье также уделяется внимание экологическому аспекту развития экономики потребления.  
В целом в статье делается акцент на то, что в современных условиях необходима такая парадигма 
развития, которая способна обеспечить как благосостояние общества, так и защиту личности, 
природы и народного хозяйства в целом. Методы исследования: наблюдение, научный эксперимент, 
научное измерение, научное описание объектов и предметов познания, анализ и синтез и другие. 
Результаты исследования: расширение теоретических основ развития экономики потребления, 
исследование эколого-практических аспектов ее развития и выявление наиболее острых проблем 
функционирования. Сделан вывод, что данные проблемы необходимо своевременно решать для 
обеспечения безопасности общества. 

Ключевые слова: экономика потребления, общество потребления, характеристики и 
проблемы функционирования экономики потребления, экологические аспекты развития экономики 
потребления.
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Введение. В последние годы в эко-
номике России и в целом в мировом про-
странстве меняется ключевая парадигма 
развития и функционирования. Процесс 
глобальной трансформации привел к 
тому, что в современных условиях возник 
и достаточно бурно развивается специфи-
ческий тип организации экономики – эко-
номика потребления. Такая экономика в 
своем развитии, с одной стороны, позво-
ляет насытить рынок товарами и услуга-
ми, а с другой – приводит к возникнове-
нию множества проблем.

Развитие экономики потребления 
приводит к негативной трансформации 
отраслевой структуры экономики, в част-
ности, возникает перевес в пользу отра-
слей, занимающихся стимулированием 
потребления, а не производства. Также 
бесконтрольное развитие экономики по-
требления может привести к кризису пе-
репроизводства, возникновению психо-
эмоциональных проблем у населения, а 
также может способствовать еще больше-
му  обострению эколого-экономи ческих 
противоречий в обществе. 

По нашему мнению, экономика 
потребления в своем развитии не должна 
оказывать негативное влияние на состоя-
ние окружающей среды, население и от-
раслевую структуру экономики.

В современных условиях возра-
стает необходимость изучения основных 
характеристик экономики потребления 
и осознания обществом последствий ее 
развития. Своевременное выявление про-
блем  развития экономики потребления 
как в Российской Федерации, так и в гло-
бальном мировом пространстве, а также 
нахождение путей их решения будет спо-
собствовать  эффективному развитию эко-
номики и обеспечению ее эколого-эконо-
мической безопасности. 

Цель настоящего исследования за-
ключается в изучении теоретических и 
эколого-практических аспектов развития 

экономики потребления, а также в выяв-
лении наиболее острых проблем ее функ-
ционирования, в том числе и в Российской 
Федерации.

Вопросам развития экономики по-
требления и различным аспектам функци-
онирования порождаемого ею общества 
потребления в экономической литературе 
уделяется достаточно большое внимание. 
Так, развитие экономики потребления и 
факторы ее роста исследовались в трудах 
С.В. Барулина, Н.В. Гуменчук, Р.В. Тро-
фимова [6] и других.  Прикладным аспек-
там эколого-экономического безопасного 
развития экономики потребления посвя-
щены научные работы В.Н. Егорова [1],  
С.А. Ивушкина, Ю.А. Кажаева [2],  
И.С. Масленникова, С.И. Колесникова, 
А.А. Соловьянова [7] и других. 

Рабочая гипотеза исследования 
основывается на положении о том, что 
развитие экономики потребления, которая 
формирует общество потребления, поро-
ждает определенные проблемы, в том чи-
сле и экологические,  которые необходи-
мо своевременно решать для обеспечения 
безопасности общества. 

Методы исследования. Методо-
логической основой исследования яви-
лись научные труды ведущих ученых в 
области экологии, экономики, теории ра-
ционального взаимодействия в системе  
«человек – общество – природа». При ис-
следовании использовались общенаучные 
методы познания: наблюдение, научный 
эксперимент, научное измерение, научное 
описание объектов и предметов познания, 
анализ и синтез. 

В ходе обработки и анализа нако-
пленных данных был использован метод 
сравнения, аналогии, индукции и дедук-
ции. В процессе исследования также ис-
пользовался системный подход к изуче-
нию проблемы.  

Результаты исследования. Эко-
номика потребления представляет собой 
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специфический тип организации эконо-
мики, распространившийся в мире во 
второй половине 20 века, в котором рост 
производства товаров провоцируется в 
первую очередь увеличением объёмов их 
потребления. 

Экономика потребления в резуль-
тате своего развития формирует общество 
потребления. Понятие «общество потре-
бления» впервые ввел в научный оборот 
немецкий социолог Эрих Фромм еще в 
1920 годы. Общество потребления как 
сформированная система взглядов и норм 
появилось в США в 60-е годы прошлого 
века, а в России в настоящее время нахо-
дится в стадии формирования.

Французский социолог, этнолог, 
философ и политический публицист Пьер 
Бурдьё  выделял две модели экономики: 

– аскетическую, основными прин-
ципами которой являются воздержание, 
бережливость и расчетливость;

– гедонистическую, основными 
принципами которой являются растущее 
потребление, стремление к тратам, насла-
ждение.

Следует отметить, что в общест-
ве потребления, порождаемом развитием 
экономики потребления, устойчиво разви-
вается гедонистическая модель экономи-
ки, для чего  имеется уже подготовленная 
«почва». При этом основным проводни-
ком развития общества потребления явля-
ются средства массовой информации.

Характерной чертой экономики 
потребления в последнее время является 
переход от целевого использования то-
варов в соответствии с его строго функ-
циональным назначением к реализации 
гедонистических целей человека. То есть 
экономика построена таким образом, что 
человек получает удовольствие от самого 
факта покупки новых вещей, без которых 
он вполне бы мог обойтись. Гедонистиче-
ские цели проявляются при этом в стрем-
лении следовать моде, демонстрации сво-

его статуса в обществе и т.п. В результате 
резко возрастает значимость институцио-
нальных структур, занимающихся не про-
изводством, а стимуляцией потребления 
товаров, таких как  реклама, кредитова-
ние, лизинг и т.п. В экономике потребле-
ния сознательно провоцируется постоян-
ная смена моды на товары. В противном 
случае из-за снижения потребления мо-
жет быстро произойти кризис перепроиз-
водства, что может привести к остановке 
предприятий-производителей и, в свою 
очередь, к потере рабочих мест сотруд-
никами этих предприятий. Как следст-
вие, люди, потерявшие работу, не смогут 
покупать товары и произойдет снижение 
потребления в экономике в целом. Тако-
го рода цикл будет не развивать, а тормо-
зить внешние проявления экономическо-
го развития. В связи с этим в экономике 
потребления большой акцент делается на 
стимулировании потребления, основными 
средствами которого является провоци-
рование у населения желания покупать 
товар (услуги) и  обеспечение ему таких 
возможностей. Провоцирование жела-
ния, как отмечалось выше, происходит в 
основном путем рекламы и смены моды. 
Обеспечение возможностей покупки това-
ров и услуг достигается путем кредитова-
ния, поскольку производители в качестве 
основной цели ставят получение прибыли 
и увеличивать заработную плату работни-
кам им не выгодно.

Изучение основных концепций 
развития общества потребления позво-
лило сформулировать наиболее общую 
трактовку данного термина  как общест-
ва, социальной установкой большинства 
населения которого является стереотип 
поведения, который предполагает направ-
ление стремлений и желаний индивида 
на получение и растрату капитала. При 
этом «экономику потребления» следует 
трактовать как экономику, основными по-
стулатами которой являются стимуляция 
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потребления товаров на основе развития 
кредитования, снижения срока полез-
ного использования товаров, постоянно 
изменяющейся моды, доминирования 
досугово-развлекательных компонент в  
обществе.

Развитие экономики потребления, с 
одной стороны, создает видимость эконо-
мического роста и насыщенности рынка, а 
с другой – порождает множество негатив-
ных явлений: может привести к кризису 
перепроизводства, возникновению психо-
эмоциональных проблем у населения по 
причине недостаточности средств на ре-

ализацию своих желаний, к увеличению 
затрат на защиту прав потребителей.

Исследуем динамику ежемесяч-
ных потребительских расходов  в Россий-
ской Федерации на одного человека за  
2005–2018 годы (рис.). Исследование по-
казало, что за последние 13 лет потребле-
ние в среднем на одного человека в месяц 
увеличилось в 4,76 раза.

Если в 2005 году оно составляло 
5627 руб., то в 2018 году оно составило 
26 780 руб. в расчете на одного человека 
в месяц.
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Рис. Динамика потребительских расходов в Российской Федерации в среднем 
на одного человека в месяц за 2005–2018 годы [3]

Поскольку на динамику потреби-
тельских расходов существенно влияет це-
новой фактор, то целесообразно исследо-
вать динамику потребления в натуральном 
выражении. Её можно представить в виде 

наличия в домохозяйствах Российской Фе-
дерации предметов длительного пользова-
ния в натуральном выражении в расчете 
на 100 домохозяйств за период с 2005 по  
2018 год (табл.).
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Таблица 
Динамика наличия предметов длительного пользования в домашних хозяйствах 

Российской Федерации за 2005–2018 годы*
(на 100 домохозяйств, штук)

Показатели

2005 г. 2010 г. 2018 г. Темп роста, % Отклонение 
(+,-)

2018 г. / 
2010 г.

2018 г. /
2005 г.

2018 г. / 
2010 г.

2018 
г. /

2005 г.

Телевизоры 138 164 187 114,02 135,51 23 49

Холодильники, 
морозильники 117 121 134 110,74 114,53 13 17

Стиральные 
машины 97 99 101 102,02 104,12 2 4

Электропылесосы 84 92 96 104,35 114,29 4 12

Персональные 
компьютеры 26 63 50 79,37 192,31 -13 24

* Рассчитано по: [3, 4, 5].

Данные таблицы показывают, что 
потребление всех предметов длительно-
го пользования в натуральном выражении 
возросло. В наибольшей степени такое 
увеличение заметно по наличию персо-
нальных компьютеров и телевизоров. Так, 
в 2018 году по сравнению с 2005 годом 
количество персональных компьютеров, 
имеющихся в домохозяйствах Российской 
Федерации, возросло почти в 2 раза, а теле-
визоров – на 35,51%. В 2018 году по срав-
нению с 2010 годом увеличение количест-
ва телевизоров составило 14,2%. При этом 
количество  персональных компьютеров 
несколько сократилось, однако это объяс-
няется не снижением приобретения, а за-
меной на ноутбуки и мобильные телефо-
ны. В целом за весь исследуемый период 
заметно увеличение наличия в домохозяй-
ствах Российской Федерации предметов 
длительного пользования по всем исследу-
емым позициям, что еще раз подтверждает  
увеличение их потребления. Также налицо 
тот факт, что модели предметов длительно-

го пользования постоянно меняются, по-
являются новые возможности расширения 
их функций, предыдущие модели приходят 
в негодность, что вынуждает население 
постоянно обновлять наличие этих пред-
метов в домохозяйствах. Официальная 
статистика при этом такие обновления не  
учитывает.

Исследование потребления и при-
чин его чрезмерного роста позволило вы-
делить основные характеристики экономи-
ки потребления:

1. Развитие кредитования. Посред-
ством кредитования сокращается финан-
совый цикл организаций, реализующих 
товары, продукцию и услуги. Тем самым 
у потребителей появляется возможность 
больше не откладывать получение удо-
вольствия от покупок и пользования про-
дуктом, а получить его мгновенно, остав-
ляя расплату за него на потом и заодно 
делая его должником системы потребле-
ния, вынужденным расплачиваться за уже 
полученное удовольствие.
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2. Смена моды. Постоянная смена 
моды, являясь средством стимулирования 
потребления,  одновременно способствует 
сокращению жизненного цикла исполь-
зования товаров. Потребность в товарах 
возникает по причине того, что они мод-
ны, а не по причине прихода аналогичных 
товаров в негодность. Также постоянная 
смена моды снижает требовательность 
потребителей к качеству товара, посколь-
ку ими ожидается в принципе недолгий 
срок службы. Тем самым производители, 
подстраиваясь под потребности, уделяют 
меньше внимания увеличению качества 
товаров в расчете на то, что сама по себе 
смена моды приведет к негодности товаров 
раньше, чем эти товары придут в физиче-
скую негодность. 

3. Эксплуатация труда. Для функци-
онирования экономики потребления также 
характерна стимуляция их производства. 
Производство большого количества това-
ров в ускоряющемся режиме достигается 
за счет роста производительности труда 
персонала. Причем часто рост произво-
дительности труда достигается не за счет 
внедрения новых технологий, кооперации 
или специализации труда, а за счет усиле-
ния эксплуатации работы самих работни-
ков. Повышается длительность рабочего 
дня, усиливается рутинизация труда, про-
исходит давление на сотрудников, осу-
ществляется видеосъемка процесса труда. 
Соответственно, у персонала возникает 
постоянный стресс, который снимается с 
помощью эскалации потребления. Полу-
чается замкнутый круг, способствующий 
как росту производства с минимальными 
затратами прочих факторов производства 
(кроме труда), так и росту потребления.

Также проблема эксплуатации тру-
да видится и в том, что производительный 
труд на реализацию тех или иных дейст-
вительно важных для общества идей, на-
правленных, например на улучшение ка-
чества жизни или на рост потребительских 

свойств товаров, вытесняется  трудом, на-
правленным на стимулирование спроса на 
товары и услуги. Большинство заводов, 
производящих товары, находятся в стра-
нах третьего мира. Люди же из первого 
мира заняты в основном двумя вещами: 
управлением производством и продажей 
товаров. Следовательно, такая экономика 
существует ради воспроизводства самого 
потребления, а процесс наращивания про-
изводства приводит к новой волне наращи-
вания потребления. 

4. Производство товаров с огра-
ниченным сроком потребления. Произ-
водители осознанно ограничивают срок 
возможного потребления и закладывают 
скрытые дефекты при производстве това-
ров, чтобы они чаще изнашивались или 
ломались и люди чаще покупали новые. 
Также часто осуществляется производство 
одноразовых товаров, чтобы даже не воз-
никало желания их ремонтировать. 

5. Усиление «неосознанной» («не-
рациональной») компоненты при осущест-
влении покупок. Развитие сетей супер-
маркетов и гипермаркетов способствует  
обеспечению свободного доступа к това-
рам при осуществлении покупок. Это, в 
свою очередь, приводит к тому, что потре-
бление провоцируется скорее инстинктами 
и неосознанным желанием, а не реальной 
необходимостью в том или ином товаре. 
Также усилению «неосознанной» («не-
рациональной») компоненты во многом 
способствует использование электронных 
пластиковых карт для аккумулирования 
доходов и осуществления трат. В резуль-
тате их использования теряется контроль 
за наличием остатка денежных средств и 
траты становятся неосознанными и бес-
контрольными.

6. Преобладание досугово-развле-
кательной доминанты в жизни индивидуу-
мов. Такая компонента еще более разлагает 
общество и «отводит» экономику от сферы 
созидания в сферу потребления.
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7. Социальное неравенство. Струк-
тура экономики потребления скрывает от 
населения наличие реально имеющихся 
социальных противоречий. В результате 
отсутствует возможность снизить остроту 
этих противоречий, а когда  они обострятся 
до предела, уже не будет возможности пре-
дотвратить коллапс всей экономической 
системы.

Функционирование экономики по-
требления в результате приводит к возник-
новению следующих проблем:

– снижение умственного, нравст-
венного и духовного развития человека;

– экологическая проблема (пробле-
ма сохранения природных ресурсов);

– изменение концепции вещи – че-
ловек ее меняет, а не чинит;

– усиление гедонистических на-
клонностей человека в ущерб стремлению 
к созиданию и рациональности;

– формирование валового внутрен-
него продукта в основном за счет кре-
дитных ресурсов. По мнению экспертов, 
кредитование осталось единственным су-
щественным фактором роста экономики на 
ближайшие годы. К концу 2018 года насе-
ление стало чистым заемщиком у банков, 
то есть стало брать в кредит больше, чем 
класть на депозиты [6].

Если рассматривать статистику ми-
рового потребления всех ресурсов, включая 
потребление товаров и сырьевых ресурсов, 
то очевидно, что потребление стремитель-
но растет. Многие жители развитых стран, 
обладая собственным жильем, автомоби-
лем и компьютером, стремятся к приобре-
тению новых материальных ценностей. 
Тогда как во многих государствах третьего 
мира ощущается острый недостаток в ре-
сурсах и товарах первостепенной важно-
сти.

Такая тенденция в ближайшем бу-
дущем может привести к тому, что в неко-
торых регионах остро возобновятся эко-
логические проблемы, а именно: появится 

дефицит пресной воды, пищи. Неумолимо 
иссякают запасы нефти и газа, заставляя 
изыскивать альтернативные источники 
энергии. Сложившаяся ситуация связана с 
тем, что статистика производства и потре-
бления уже находится на грани того, что 
спрос на ресурсы не будет подкреплен их 
добычей и производством.

Говоря об экологическом аспекте 
развития экономики потребления, следует 
заметить, что ресурсы нашей планеты не 
безграничны, как и её способность справ-
ляться с загрязнением. Данный аспект 
проявляется в двух направлениях: в виде 
истощения природных ресурсов плане-
ты, ведущего к нарушению экологическо-
го равновесия, а также в виде увеличения 
отходов от деятельности человека. Из-за 
постоянного роста потребления увеличи-
ваются отходы производства и потребле-
ния.  В жизни социума появляется много 
вещей, которые не используются в тече-
нии многих лет. Многие вещи не прино-
сят  человеку пользу,  кроме имеющейся 
возможности ими обладать. В погоне за 
увеличением продаж возрастает роль упа-
ковки товаров, поскольку она способству-
ет увеличению  спроса путем раздражения 
зрительных рецепторов человека. Упаков-
ке подлежат все более мелкие товары с на-
добностью таковой и без нее. В результате 
фактически человечество производит му-
сор в среднем от 1 до 2,5 кг на человека в 
сутки. Такая ситуация приводит к тому, что 
увеличиваются затраты, связанные с ути-
лизацией отходов и охраной окружающей 
среды. Естественно, компенсация затрат, 
связанных с защитой среды обитания чело-
века, осуществляется за счет полученного 
национального дохода. Это приводит к ог-
раничению темпов экономического роста в 
экономике и  значительно ухудшает качест-
во жизни населения.  

Выводы и заключение. Обобщая 
вышеизложенное, необходимо отметить, 
что развитие экономики потребления, с 
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одной стороны, способствует расширению 
рыночных связей, насыщает рынок разно-
образными товарами и услугами, дает опре-
деленную благоприятную среду для разви-
тия бизнеса. При этом бесконтрольное раз-
витие экономики потребления приводит к 
возникновению множества проблем, таких 
как возможные кризисы перепроизводства, 
загрязнение окружающей среды, форми-
рование валового внутреннего продукта в 
основном за счет кредитных ресурсов,  не-
гативная трансформация отраслевой струк-
туры экономики в виде перевеса в пользу 
отраслей, занимающихся стимулированием 
потребления, а не производства. Нельзя от-
рицать и факт прогрессирования психо-эмо-
циональных проблем у населения от пере-
избытка товаров и услуг, постоянной смены 
моды и недолговечности приобретенных 
товаров.

Следует отметить, что необходимо 
постоянно исследовать динамические ха-
рактеристики экономики потребления и 
своевременно выявлять проблемы ее раз-
вития с целью недопущения негативной 
структурной трансформации общества и 
усиления эколого-экономических противо-
речий в мировом экономическом простран-
стве.

Рассмотренные в статье теоретиче-
ские и эколого-практические аспекты раз-
вития экономики потребления, по нашему 
мнению, будут способствовать осмысле-
нию реального положения дел в мировом 
экономическом пространстве и разработке 
мероприятий, необходимых для обеспече-
ния безопасности общества в будущем. 
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Abstract. The article deals with the main aspects of the development of the consumer economy 
in Russia and in the world as a whole. The main features of the consumer economy that are inherent in it 
in modern economic conditions are determined. The authors’ interpretation of the concepts of "consumer 
society" and "consumer economy" is formulated in the article. A study of consumer spending and the 
availability of durable goods in households in the Russian Federation were conducted. Based on the study 
of consumption and the reasons for its excessive growth, the main characteristics of the consumption 
economy are identified and described. The authors also highlighted critical problems in the functioning of 
the economy of consumption with respect to the negative impact on the environment, population, economic 
structure, etc. It is proved that finding ways to solve these problems will contribute to the effective 
development of the economy and ensure its environmental and economic security. The article also focuses 
on the environmental aspect of the development of the consumer economy. In general, the article focuses 
on the fact that in modern conditions, a development paradigm is needed that can ensure both the welfare of 
society and the protection of the individual, nature and the national economy as a whole. Research methods: 
observation, scientific experiment, scientific measurement, scientific description of objects and objects of 
knowledge, analysis and synthesis, and others. Research results: expanding the theoretical foundations 
of the development of the consumer economy, studying the environmental and practical aspects of its 
development and identifying the most acute problems of functioning. It is concluded that these problems 
must be solved in a timely manner to ensure the safety of society.

Keywords: consumer economy, consumer society, characteristics and problems of functioning of 
the consumer economy, environmental aspects of the development of the consumer economy.
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Аннотация. Целью данного исследования является предложение обоснованных направлений 
повышения качества проведения таможенного контроля в отношении экспортных лесоматериалов. 
Цель исследования достигнута на основе результатов анализа и оценки: выявления тенденций 
развития товарных позиций лесоматериалов; установления основных стран-импортеров; выявления 
проблем проведения таможенного контроля при декларировании лесоматериалов, препятствующих 
повышению его качества и росту результативности экспортной деятельности Российской 
Федерации (РФ). Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что российские 
лесоматериалы как в целом, так и отдельные товарных позиции, востребованы на мировом рынке. 
Экспорт лесоматериалов является одним из результативных направлений деятельности российских 
участников внешнеторговой деятельности, подтверждением является доля экспорта лесоматериалов 
в экспорте товаров РФ, а также число стран-импортеров данной товарной группы единой Товарной 
номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС (ТН ВЭД ЕАЭС) в течение исследуемого 
периода. Однако проблемные моменты, выявленные таможенными органами при проведении 
как документального, так и фактического контроля в процессе таможенного декларирования, 
свидетельствуют о нарушении положений как государственного, так и таможенного регулирования, 
экспортерами при вывозе лесоматериалов из РФ, что явилось основой для разработки направлений 
повышения его качества. Исследование результативности экспорта лесоматериалов и проведение в 
отношении них таможенного контроля предопределили применение общенаучных теоретических и 
эмпирических методов исследования.

Ключевые слова: экспорт, экспорт лесоматериалов, экспортеры, товарные позиции, 
таможенный контроль, качество проведения таможенного контроля.

Введение. Внедрение и постоянный 
рост автоматизации совершения таможен-
ных операций при проведении таможенного 
контроля в отношении товаров, перемеща-

емых через таможенную границу Евра-
зийского экономического союза (ЕАЭС), 
нацелены на сокращение, с одной сторо-
ны, времени на проведение таможенно-
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го контроля товаров в частности лесома-
териалов, а с другой – сокращение затрат 
как участника внешнеторговой сделки, 
так и государства, в частности Федераль-
ной таможенной службы (ФТС России). 

Однако учитывая места производст-
ва и формирования экспортных поставок, а 
в последующем особенности таможенного 
декларирования и проведения лесоматери-
алов, в реальности оказалось значительное 
количество аспектов, которые не были учте-
ны как при организации, так и проведении 
документального таможенного контроля в 
отношении экспортных лесоматериалов, 
что в свою очередь негативно отразилось,  
с одной стороны, на результативности и ка-
честве проведения таможенного контроля, 
а с другой стороны, появлении у недобро-
совестных экспортеров желания, а иногда 
и возможности незаконного перемещения 
лесоматериалов через таможенную грани-
цу ЕАЭС.

Подтверждением нашего утвержде-
ния является то, что в 2019 году по резуль-
татам таможенного контроля возбуждено 
222 уголовных дела по фактам незаконного 
перемещения лесоматериалов, что на 29% 
превышает значение данного показателя за 
2018 год [7, с. 57], а «за 11 месяцев 2020 
года – 292 уголовных дела, более 4,7 ты-
сячи дел об административных правона-
рушениях. Стоимость незаконно переме-
щенного леса превысила 4,6 миллиардов 
рублей» [15]. 

В совокупности перечисленное об-
условило выявление проблемных аспектов 
как при формировании экспортных поста-
вок лесоматериалов, так и при совершении 
в отношении них таможенного деклариро-
вания и проведения таможенного контроля 
как со стороны ФТС России, так и других 
государственных структр, учитывая тот 
факт, что таможенный контроль является 
инструментом обеспечения результативно-
сти и качества деятельности таможенной 
службы Российской Федерации (РФ). 

Проблемами, связанными как с раз-
витием экспорта лесоматериалов РФ, так 
с проблемами проведения таможенного 
контроля, занимались многие исследова-
тели как в области экспортной деятельнос-
ти, так и таможенного дела, в частности: 
Д.Н. Афонин [1], О.А. Белых, В.В. Бе-
лых [2], О.В. Блейхер [3], Е.М. Борисова, 
А.А. Мкртчян [4], М.В. Васильева, 
Е.Н. Наумова, А.Ю. Рожкова [5], О.И. Девят-
кова, С.С. Решетникова, А.А. Мосолова [6], 
Я.И. Молчанова, А.А. Баврин [9], 
Д.В. Назарычев, Д.С. Зеленов, 
М.Л. Горбунова [10], Ю. А. Наливайко [11], 
Е.Н. Салимоненко, В.А. Фролова [12], 
В.И. Филиппов, Е.В. Колесников [14] и др.

Целью данного исследования явля-
ется предложение обоснованных направ-
лений повышения качества проведения 
таможенного контроля в отношении экс-
портных лесоматериалов. 

Цель исследования достигнута на 
основе результатов анализа и оценки: вы-
явления тенденций развития товарных 
позиций лесоматериалов; установления 
основных стран-импортеров; выявле-
ния проблем проведения таможенного 
контроля при декларировании лесоматери-
алов, препятствующих повышению его ка-
чества и росту результативности экспорт-
ной деятельности РФ.

Методы исследования. Исследо-
вание результативности экспорта лесома-
териалов и проведение в отношении них 
таможенного контроля предопределили
применение общенаучных теоретических 
и эмпирических методов исследования.

Результаты исследования. Пе-
ремещение товаров через таможенную 
границу и последующее проведение в 
отношении них таможенного контроля 
обусловлено экспортной деятельностью 
хозяйствующих субъектов в виде поставок 
на мировой рынок предметов международ-
ного обмена, в частности лесоматериалов. 
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В связи с этим представляем резуль-
таты экспортной деятельности на макро-
уровне с целью дальнейшего определения 
потенциальных масштабов таможенного 
контроля как документального, так и фак-
тического, а также особенностей их прове-
дения в отношении лесоматериалов.

Следующим отмечаем, что лесо-
материалы как предмет экспортных сде-

лок и объект таможенного контроля пред-
ставлены в 44 товарной группе ТН ВЭД 
ЕАЭС, которая включает 21 товарную по-
зицию. При этом РФ экспортирует в раз-
ных стоимостных объемах все товарные 
позиции лесоматериалов как в страны 
дальнего зарубежья, так и страны Содру-
жества Независимых Государств (СНГ) 
(табл. 1).

Таблица 1

Экспорт лесоматериалов РФ в разрезе товарных позиций 44 товарной группы 
ТН ВЭД ЕАЭС за 2017–2019 годы [13]

Доля экспорта лесоматериалов в 
экспорте РФ в 2017–2019 годах составляла 
2,2%, 2,0%, 2,03% соответственно, их доля 
экспорта в страны дальнего зарубежья в 
экспорте РФ – 1,91%, 1,72%, 1,73% соот-
ветственно, а доля экспорта в страны СНГ 
в экспорте РФ – 0,29%, 0,29%, 0,31% соот-
ветственно.

Таким образом, несмотря стоимост-
ной рост экспорта лесоматериалов РФ как 
в 2018, так и 2019 году, отмечается сокра-

щение их доли в экспорте страны в иссле-
дуемые годы на 0,2 п.п. и 0,17 п.п. соответ-
ственно относительно значения данного 
показателя в 2017 году.

Российские лесоматериалы преиму-
щественно поступают на товарные рынки 
стран дальнего зарубежья. Так, в 2017 году 
доля поставок лесоматериалов в страны 
дальнего зарубежья составляла 2,21% от 
общего стоимостного объема экспорта ле-
соматериалов в данную группу стран, а в 
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2018-2019 годах – 1,96%, 1,98% соответст-
венно, а страны СНГ – 2,14%, 2,33%, 2,41% 
соответственно.

Далее, прежде чем представить 
результаты востребованности отдельных 
товарных позиций лесоматериалов на ми-
ровом рынке, считаем целесообразным в 
отношении них выделить отдельные уров-
ни их востребованности в рамках мирово-

го экономического пространства в зависи-
мости от стоимостных объемов закупок 
иностранными контрагентами конкретных 
стран. Так, предлагаем выделить пять уров-
ней востребованности лесоматериалов на 
мировом уровне с присвоением им назва-
ния уровня и соответствующей градации, 
которая может варьироваться в следующих 
пределах:

В соответствии с предлагаемой 
нами уровневой группировкой востребо-
ванности товарных позиций лесоматериа-
лов на мировом рынке в 2019 году иссле-
дуемые товарные позиции распределились 
следующим образом:

– 4405 – мука древесная – мини-
мальный уровень;

– 4413 – древесина прессованная; 
4414 – рамы для картин – хороший уровень;

–  4401 – древесина  топливная; 4410  – 
плиты древесно-стружечные; 4411 – пли-
ты древесно-волокнистые; 4418 – изделия 
столярные; 4408 – листы для облицовки; 
4409 – пиломатериалы; 4421 – шкатулки 
и коробки; 4415 – ящики, коробки; 4402 – 
уголь древесный; 4406 – шпалы; 4419 – 
принадлежности столовые; 4420 – шкатул-
ки и коробки; 4416 – бочки, бочонки; 4404 – 
древесина бондарная; 4417 – инструменты –
высокий уровень;

– 4407 – лесоматериалы распило-
вочные или расщепленные; 4412 – фанера 
клееная; 

– 4403 – лесоматериалы необрабо-
танные – максимальный уровень.

Таким образом, на мировом рын-
ке наиболее востребованными являются 
разновидности таких товарных позиций, 
как 4407, 4412 и 4403, вне зависимости от 
стран их закупок – дальнего зарубежья или 
СНГ.

Следующим представляем резуль-
таты исследования географической на-
правленности экспорта разновидностей 
лесоматериалов по странам (табл. 2).

В течение 2017–2019 годов перечень 
основных страновых покупателей россий-
ских лесоматериалов не изменился, кроме 
Ирана и Кореи, НДР, которые в 2018–2019 
годах не осуществляли импортные закупки 
лесоматериалов в РФ, а претерпевали толь-
ко стоимостные объемы их закупок как в 
сторону роста, так и сокращения. 

В соответствии с ранее предложен-
ными уровнями востребованности отдель-
ных товарных позиций лесоматериалов на 
мировом рынке считаем целесообразным 
адаптировать их и в отношении отдельных 
стран-импортеров.

   Матвеева О.П,, Ледовской Е.Е.
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Таблица 2

Экспорт лесоматериалов РФ по странам за 2017–2019 годы [13]

Так, предлагаем выделить пять 
уровней стран-импортеров в зависимости 
от стоимостных объемов их закупок рос-
сийских лесоматериалов с присвоением им 

названия уровня и соответствующей града-
ции, которая может варьироваться в следу-
ющих пределах:

В соответствии с предлагаемой 
нами уровневой группировкой стран-им-
портеров в отношении востребованности 
ими российских лесоматериалов в 2019 
году они распределились следующим 
образом:

– 5 стран (Сингапур, Ливия, Алжир, 
Эквадор, Аргентина) – минимальный уро-
вень; 

– 50 стран, начиная от Бразилии, 
Люксембурга, Гонконга и заканчивая 
Италией, – хороший уровень;
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– 14 стран (Япония, Узбекистан, Ка-
захстан, Египет, Германия, Азербайджан, 
Соединенные Штаты, Эстония, Дания, Со-
единенное Королевство, Нидерланды, ре-
спублики Корея, Беларусь, Польша) – вы-
сокий уровень;

– 2 страны (Китай, Финляндия) – 
максимальный уровень.

Таким образом, наиболее востребо-
ваны российские лесоматериалы в таких 
странах, как Китай и Финляндия. Однако 
к числу таких стран можно отнести и Япо-
нию, и Узбекистан.

Безусловно, необходимо акценти-
ровать внимание на основных импорте-
рах российских лесоматериалов, таких 
как Китай, Финляндия, Япония, Узбекис-
тан, их доля в экспорте лесоматериалов 
РФ составляла в 2017 году 41,55%, 5,77%, 
5,17%, 4,48% соответственно, в 2018 
году – 39,07%, 5,95%, 4,71%, 5,13% соот-
ветственно, в 2019 году – 39,38%, 6,09%, 
5,41%, 5,08% соответственно, а их сово-
купная их доля в экспорте лесоматериалов 
РФ в 2017–2019 годах составила 56,97%, 
54,86%, 55,96%.

Следующим обращаем внимание 
на наиболее востребованные на мировом 
рынке товарные позиции лесоматериалов 
в контексте импортеров российских лесо-
материалов, в том числе таких, как: Китай, 
Финляндия, Япония, Узбекистан. Так, в 
2019 году покупателями российских ле-
соматериалов товарной позиции 4403 ТН 
ВЭД ЕАЭС явились 35 стран, в том числе 
Китай (781 701 437 долларов США), Узбе-
кистан (3 749 864 доллара США), Финлян-
дия (243 648 990 долларов США), Япония 
(17 405 810 долларов США), или доля ос-
новных импортеров сложилась на уровне 
70,04%, 0,34%, 21,83%, 1,56%, а в совокуп-
ности – 93,77% от общего стоимостного 
объема российского экспорта данной то-
варной позиции.

В 2019 году поставщиками лесома-
териалов товарной позиции 4403 ТН ВЭД 
ЕАЭС на мировой рынок выступали 56 

субъектов РФ, в том числе Белгородская 
область (47 846 долларов США). 

Импортерами российских лесома-
териалов товарной позиции 4407 ТН ВЭД 
ЕАЭС в 2019 году явились 92 страны, в том 
числе Китай (2 513 356 181 доллар США), 
Узбекистан (242 367 166 долларов США), 
Финляндия (90 910 702 доллара США), 
Япония (291 965 594 доллара США), или 
доля четырех импортеров сложилась на 
уровне 55,74%, 5,38%, 2,02%, 6,78%, а в 
совокупности – 69,92% от общего стои-
мостного объема российского экспорта 
данной товарной позиции.

При этом число российских постав-
щиков лесоматериалов товарной позиции 
4407 ТН ВЭД ЕАЭС на мировой рынок в 
2019 году включало 73 субъекта РФ, в том 
числе Белгородскую область (114 269 дол-
ларов США). 

Покупателями российских лесома-
териалов товарной позиции 4412 ТН ВЭД 
ЕАЭС в 2019 году выступали 114 стран, 
в том числе Китай (15 820 013 доллара 
США), Узбекистан (14 164 608 долларов 
США), Финляндия (53 121 421 доллар 
США), Япония (363 372 доллара США), 
или доля основных импортеров сложилась 
на уровне 1,39%, 1,24%, 4,66%, 0,03%, а в 
совокупности – 7,32% от общего стоимост-
ного объема российского экспорта данной 
товарной позиции.

А лесоматериалы товарной позиции 
4412 ТН ВЭД ЕАЭС на мировой рынок в 
2019 году представлены 60 субъектами 
РФ, в том числе Белгородской областью 
(156 585 долларов США).

Необходимо подчеркнуть, что Ки-
тай из 21 товарной позиции российских 
лесоматериалов в 2017 году закупал разно-
видности 14 товарных позиций, а в 2018–
2019 годах – 14 и 15 товарных позиций 
соответственно, Финляндия в 2017 году 
закупала разновидности 12 товарных пози-
ций, а в 2018–2019 годах – 13 и 13 товар-
ных позиций соответственно, Узбекистан 
в 2017 году закупал разновидности 20 то-
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варных позиций, а в 2018–2019 годах – 19 и 
20 товарных позиций соответственно, Япо-
ния в 2017 году закупала разновидности 9 
товарных позиций, а в 2018–2019 годах – 9 
и 9 товарных позиций соответственно.

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что, учитывая не только количество 
товарных позиций лесоматериалов, но и ка-
чественные специфические характеристи-
ки их разновидностей, которые обусловли-
вают свои особенности при таможенном 
декларировании и, соответственно, ока-
зывали влияние на процесс и содержание 
проведения таможенного контроля в их 
отношении. Кроме того, востребованность 
как в целом лесоматериалов, так и опре-
деленных товарных позиций отдельными 
странами обусловливает особое внимание 
при проведении как документального, так 
и фактического таможенного контроля.

В связи с этим следует отметить, что 
по инициативе ФТС России «в части мер 
нетарифного регулирования принят ряд 
постановлений Правительства РФ, кото-
рые регламентируют правила распределе-
ния тарифных квот на экспорт лесоматери-
алов, дополнены требованием об указании 
реквизитов декларации о сделке с древеси-
ной в заявлении на выдачу лицензии для 
обеспечения сквозной прослеживаемости 
цепочки экспортных поставок древесины, 
нацеленной на повышение эффективности 
борьбы с незаконными рубками лесных на-
саждений» [8]. Однако, по мнению В. Бу-
лавина, в настоящее «в обороте лесомате-
риалов по-прежнему существует проблема 
законного оформления на вывоз незаконно 
вырубленного леса. Поэтому необходи-
мо доработать информационную систему 
ЛесЕГАИС, навести порядок на делян-
ках и создать систему прослеживаемости 
дальнейшего движения леса от делянки до 
границы. Учитывая, что принято решение 
о запрете вывоза круглого и грубо обрабо-
танного леса» [15].

Следовательно, нарушения требо-
ваний к экспорту лесоматериалов начи-

наются с момента формирования партии 
товаров (в лесу), которые впоследствии 
выявляют таможенные органы в процес-
се проведения таможенного контроля при 
таможенном декларировании товаров. В 
данном случае одним из направлений не-
законного перемещения лесоматериалом 
через таможенную границу является пре-
доставление в таможенные органы под-
дельных документов недобросовестными 
экспортерами. Так, только в 2019–2020 го-
дах из Единого государственного реестра 
юридических лиц исключено 23 экспорте-
ра на основе информации, переданной та-
моженными органами, о выявленных недо-
бросовестных экспортеров, что позволило 
предотвратить ущерб на сумму более 150 
миллионов долларов США [15].

В процессе проведения докумен-
тального и фактического контроля при та-
моженном декларировании в отношении 
лесоматериалов таможенные органы выяв-
ляют:

– недостоверное заявление сведе-
ний о происхождении древесины [5]; 

– недостоверное декларирование 
кода, сортимента, породы, сортности, ко-
личества (веса, кубометров);

– декларирование запрещенных к 
вывозу из страны ценных пород под при-
крытием разрешенных пород;

– несоблюдение запретов и ограни-
чений в части незаконного получения ли-
цензий и изменение сроков в фитосанитар-
ном сертификате;

– недостоверное декларирование 
загрузки транспортного средства;

– дозагрузку транспортных средств 
после принятия решения о выпуске товаров 
во внутреннем таможенном органе [10];

– неуплату вывозной таможенной 
пошлины;

– предоставление поддельных до-
кументов в части их подтверждения досто-
верности заявленных сведений в деклара-
ции на товары;
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– отсутствие взаимодействия ин-
формационных систем ФТС России и Еди-
ной государственной автоматизированной 
информационной системы [12].

Безусловно, основной задачей 
проведения любого вида таможенного 
контроля является установление, иденти-
фикация и классификация лесоматериалов 
в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, то есть 
указание достоверного кода экспортного 
товара, который соответствует как описа-
нию предмета сделки в контракте купли-
продажи, разрешен к вывозу из РФ, так и 
ставке вывозной таможенной пошлины в 
отношении конкретных разновидностей.

На наш взгляд, основными направ-
лениями повышения качества проведения 
таможенного контроля при таможенном 
декларировании в отношении экспортных 
лесоматериалов с целью нивелирования 
проблем, указанных выше, являются:

– расширение и модернизация пе-
речня технических средств таможенного 
контроля определения количественных и 
качественных характеристик лесоматериа-
лов на таможенных постах;

– повышение уровня технической 
оснащенности современным оборудовани-
ем таможенных постов;

– использование метода иденти-
фикации породы древесины с помощью 
ультрафиолетового излучения [1];

– применение методов неразрушаю-
щего контроля для идентификации древе-
сины, таких как спектро-фотометрические 
и колориметрические [13];

– разработка и совершенствование 
методик определения количественных и 
качественных характеристик лесомате-
риалов;

– расширение практики использова-
ния таможенной экспертизы;

– развитие межведомственного 
взаимодействия таможенной службы РФ с 
государственными органами с целью сни-
жения риска представления недостовер-

ных сведений и поддельных документов 
при таможенном декларировании;

– разработка и внедрение единого 
формата и способа нанесения информации 
на маркировочную бирку, прикрепляемую 
к древесине ценных пород, а также к ис-
пользуемым при проведении таможенного 
контроля техническим средствам считыва-
ния информации [6];

– применение автоматизированной 
системы учета оборота и контроля переме-
щаемых лесоматериалов [4];

– формирование общей информа-
ционной системы контроля перемещаемых 
лесоматериалов на основе внедрения ком-
плекса программных средств «ЛесПром» и 
её подключения к информационной систе-
ме по типу цифровых двойников [11];

– проведение фактического тамо-
женного контроля в специализированных 
таможенных постах, размещенных в ме-
стах убытия с таможенной территории 
ЕАЭС, особенно в регионах, где осуществ-
ляется экспорт таких товарных позиций, 
как 4403, 4407, 4412, в Китай, Финляндию, 
Японию и Узбекистан [10];

– повышение квалификации долж-
ностных лиц, которые проводят докумен-
тальный и фактический контроль.

Таким образом, правильно опре-
деленные и отраженные в декларации 
на товары в отношении лесоматериалов 
классификация в соответствии с ТН ВЭД 
ЕАЭС, сортность, порода, количественные 
и качественные характеристики, которые 
позволяют правильно рассчитать их тамо-
женную стоимость и уплатить таможен-
ные платежи, установленные в отношении 
отдельных товарных разновидностей, на 
наш взгляд, являются основными показате-
лями качества проведения таможенного 
контроля.

Выводы и заключение. Результаты 
проведенного исследования в отношении 
экспорта лесоматериалов РФ и проведения 
таможенного контроля, обусловленного их 
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перемещением через таможенную границу 
ЕАЭС, позволяют сделать вывод, что рос-
сийские лесоматериалы как в целом, так и 
отдельные товарные позиции востребова-
ны на мировом рынке. 

Экспорт лесоматериалов являет-
ся одним из результативных направлений 
деятельности российских участников 
внешнеторговой деятельности, подтвер-
ждением является доля экспорта лесома-
териалов в экспорте товаров РФ, а также 
число стран-импортеров данной товарной 
группы ТН ВЭД ЕАЭС.

Однако проблемные моменты, вы-
явленные таможенными органами при 
проведении как документального, так и 
фактического контроля в процессе тамо-
женного декларирования, свидетельству-
ют о нарушении положений как государст-
венного, так и таможенного регулирования 
экспортерами при вывозе товаров из РФ, 
что, безусловно, негативно отражается на 
результативности экспортной деятельнос-
ти РФ, на поступлении в полном объеме 
таможенных платежей в доходы федераль-
ного бюджета.

Одним из направлений нивелирова-
ния сложившейся ситуации в отношении 
экспорта лесоматериалов РФ является по-
вышение качества проведения таможенно-
го контроля как инструмента обеспечения 
экономической безопасности страны.
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EXPORT OF TIMBER MATERIALS OF THE RUSSIAN 
FEDERATION: PROBLEMS AND DIRECTIONS FOR IMPROVING 

THE QUALITY OF CUSTOMS CONTROL

Abstract. The purpose of this study is to offer reasonable directions for improving the quality 
of customs control in relation to export timber. The purpose of the study was achieved on the basis of 
the results of analysis and assessment: identifying trends in the development of timber commodity items; 
establishing the main importing countries; identifying the problems of customs control when declaring 
timber that hinder the improvement of its quality and the growth of the effectiveness of export activities of the 
Russian Federation (RF). The results of the study show that Russian timber, both as a whole and individual 
commodity items, are in demand on the world market. The export of timber is one of the productive areas 
of activity of Russian participants in foreign trade activity, confirmed by the share of timber exports in the 
export of goods of the Russian Federation, as well as the number of countries-importers of this commodity 
group of the unified Commodity Nomenclature of Foreign Economic Activity of the EAEU (TN VED 
EAEU) during the study period. However, the problematic points identified by the customs authorities 
during both documentary and actual control in the process of customs declaration indicate a violation of 
the provisions of both state and customs regulation by exporters when exporting timber from the Russian 
Federation, which was the basis for developing ways to improve its quality. The study of the effectiveness 
of the export of timber and the conduct of customs clearance in relation to them predetermined the use of 
general scientific theoretical and empirical research methods.

Keywords: export, export of timber, exporters, commodity items, customs control, quality of 
customs control.
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АБРАЗИВНОГО ПРОИЗВОДСТВА РЕГИОНА

Аннотация. Целью настоящей статьи является исследование вопросов использования 
современного аналитического инструментария для комплексной оценки уровня функционирования 
экономических субъектов. При проведении исследования использовались приемы систематизации 
и обобщения, методы наблюдения и сравнения аналитических показателей, системный и 
комплексный подходы. Информационной основой послужили актуальные на нынешнем этапе 
исследования российских ученых по изучаемой проблеме, а также данные официальной отчетности 
ОАО «Белгородский абразивный завод», выступившей ключевым информационным ресурсом 
в оценке финансового положения и результатов функционирования предприятия. В рамках 
проведенного исследования обоснована необходимость осуществления финансового анализа на базе 
структурированной, унифицированной, общедоступной и обязательной к регулярному появлению 
отчетности. Обозначены черты финансового анализа на фоне его значимости в выявлении факторов, 
угроз и возможностей перспективного развития предприятия. В статье уделено внимание различным 
методическим подходам к оценке уровня финансового состояния и результатов функционирования 
предприятия, в качестве преимущественного из них выделен комплексный. На основе построения 
рейтингового числа произведена комплексная оценка уровня функционирования ОАО «Белгородский 
абразивный завод», позволившая определить приоритетные направления его укрепления.

Ключевые слова: комплексная оценка результатов функционирования, финансовое 
состояние, отчетность, направления улучшения результатов функционирования предприятия 
региона.

Введение. Современные условия 
функционирования региональных пред-
принимательских структур характеризу-
ются нарастанием кризисных явлений как 
в российской, так и в мировой экономике, 
что обусловлено причинами как геопо-

литического, так и макроэкономического 
характера, вызванного перекапитализаци-
ей рынков, усиление которых произошло 
под воздействием распространения пан-
демии инфекции, изоляции национальных 
экономик, высочайшей степени неопреде-
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ленности внешней среды, что порожда-
ет формирование серьезных предпосылок 
для развития глобального экономического 
кризиса.

В этих условиях актуализируется 
значимость проведения оценки результа-
тов функционирования организаций, так 
как в сложившейся ситуации от достигну-
того уровня финансового состояния эконо-
мического субъекта зависит не только воз-
можность его развития, но и возможность 
выживания.

Результатам анализа финансового 
положения коммерческих структур уделя-
ют внимание не только руководство и ме-
неджмент организации, которых достиг-
нутый уровень финансового состояния 
интересует с точки зрения внутреннего 
финансового управления, акционеры, ин-
тересующиеся вопросами отдачи средств 
на вложенный капитал, инвесторы, пла-
нирующие осуществлять инвестиционные 
вложения, но и надзорные органы в лице 
Федеральной налоговой службы в фи-
скальных целях, и контрагенты, которые 
интересуются платежеспособностью и 
устойчивостью развития организации как 
будущего бизнес-партнера. По этой при-
чине приобретают актуальность вопросы 
развития аналитического инструментария 
оценки финансового состояния и техниче-
ского обеспечения его реализации, позво-
ляющего повысить качество принимаемых 
управленческих решений для укрепления 
финансового состояния организации и раз-
работки дальнейшей стратегии ее успеш-
ного поведения на рынке.

Изучением проблем использования 
аналитического инструментария в оценке 
результатов функционирования экономи-
ческих субъектов занимались многие оте-
чественные ученые. Среди них Е.В. Иса-
енко [3], Е.М. Устинова [1], В.В. Иголкина 
[2], Е.В. Токарь [6], М.В. Емельянова [9], 
Н.Н. Копосова [5] и др. Поднимаемые в их 
научных трудах направления исследований 

как в теоретическом, так и практическом 
аспектах продолжают оставаться актуаль-
ными и сегодня.

Однако предлагаемые в литерату-
ре многими авторами подходы к оценке 
уровня финансового состояния россий-
ских предпринимательских структур часто 
друг друга дублируют, сам анализ нацелен 
на установление факта текущего финансо-
вого состояния организаций, а результаты 
его зачастую противоречивы. В связи с 
этим уместно говорить о необходимости 
осуществления комплексной оценки фи-
нансового состояния и результатов функ-
ционирования регионального бизнес-субъ-
екта на основе построения рейтингового  
числа.

Методы исследования. В ходе про-
веденного исследования использовались 
приемы систематизации и обобщения, ме-
тоды наблюдения и сравнения аналитиче-
ских показателей, системный и комплекс-
ный подходы, позволившие обеспечить 
достоверность его результатов.

Информационной основой при ре-
шении поставленных задач исследования 
послужили специальная экономическая и 
научная литература по изучаемой пробле-
матике, данные публичной бухгалтерской 
(финансовой) отчетности экономического 
субъекта – ОАО «Белгородский абразив-
ный завод».

Результаты исследования. Финан-
совое состояние экономических субъектов, 
которое традиционно характеризуется их 
уровнем ликвидности, платежеспособно-
сти, финансовой устойчивости, деловой 
активности и рентабельности деятельнос-
ти в нестабильных условиях рынка, стано-
вится основным вопросом как для страте-
гического развития, так и для выживания 
коммерческих организаций.

Одним из ключевых направлений 
анализа, а также инструментом управления 
выступает финансовый анализ, рассматри-
ваемый в качестве совокупности аналити-
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ческих процедур официальной отчетности, 
предваряющих принятие управленческих 
решений руководством компании. Он счи-
тается базой принятия стратегических и 
тактических решений в области финансо-
вого управления экономическими субъек-
тами и подразумевает изучение бухгалтер-
ской отчетности для установления уровня 
финансового состояния организации, оп-
ределения уровня достижения стратеги-
ческих установок и выявления факторов, 
угроз и возможностей ее перспективного 
развития. Целевая установка финансового 
анализа заключается в выработке наиболее 
обоснованных предположений и прогно-
зов изменения условий функционирования 
организации на основе небольшого числа 
ключевых параметров.

В современных условиях, характе-
ризующихся непредсказуемостью и усиле-
нием конкуренции на рынке, финансовый 
анализ приобретает новые характерные 
черты, к которым относятся:

1. Стратегическая направленность, 
ведущими функциями которой сегодня 
выступают: во-первых, оценка степени ре-
ализации стратегических целей и задач, а,
во-вторых, определение ограничений, воз-
можностей и угроз финансового развития в 
будущем. Изменение функций финансово-
го анализа отчетливо проявляется в транс-
формации его основных целей, к числу ко-
торых относятся:

– получение оценки финансового 
состояния компании на заданную дату для 
выявления опасных (критических) для бу-
дущего функционирования показателей в 
целях принятия безотлагательных реше-
ний;

– идентификация угроз и возмож-
ностей долгосрочного и текущего развития 
компании на основе проведенного анализа 
и экстраполяции полученных данных;

– определение уровня достижения 
поставленных финансовых целей страте-
гического характера как основы оценки 
деятельности топ-менеджмента по реали-

зации миссии и общекорпоративной стра-
тегии компании.

2. Возрастание роли финансового 
анализа в условиях воздействия факторов 
внешней среды на деятельность компа-
нии. Характерными чертами современной 
экзогенной среды являются глобализация 
мировой экономики, динамизм и стреми-
тельный рост неопределенности будущего 
развития (причем нередко даже в краткос-
рочной перспективе), увеличение числа и 
значимости неблагоприятных факторов 
ведения бизнеса (быстрое, часто критиче-
ское для обеспечения высокой конкуренто-
способности устаревание техники и техно-
логий), развитие современных цифровых 
технологий.

3. Важность мониторинга и вни-
мания к «слабым сигналам» внешней и 
внутренней среды, а также к сигналам не-
финансового характера, которые могут яв-
ляться залогом успешности, а в ряде случа-
ев – жизнеспособности бизнеса.

4. Необходимость комплексного 
подхода к оценке полученных результатов 
и факторов, определивших их динамику, 
который предполагает выявление причин 
как финансового, так и нефинансового 
характера (производственного, маркетин-
гового и др.), оказывающих влияние на 
динамику результирующих финансовых 
показателей.

Признавая высокую значимость 
выявления стратегических угроз и воз-
можностей, не менее важно постоянно 
отслеживать текущие изменения усло-
вий ведения хозяйственной деятельности. 
Именно невосприятие этих изменений и, 
как следствие, «накапливание» текущих 
«несущественных» проблем приводят к 
тому, что они мультиплицируются и часто 
становятся критическими для бизнеса фак-
торами. Кроме того, важно всегда помнить 
о том, что финансовые показатели – это 
результат ведения финансово-хозяйствен-
ной деятельности, который определяется 
увеличением числа покупателей и средней 
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выручки, приходящейся на одного клиен-
та, лояльностью покупателей и их стрем-
лением к долгосрочному сотрудничеству, 
удовлетворенностью партнерскими отно-
шениями не только в части соотношения 
«цена – качество», но и в других аспек-
тах (скорость и удобство обслуживания, 
приветливость персонала и т.д.). Поэтому 
современный финансовый анализ должен 
быть дополнен мониторингом всех аспек-
тов деятельности организации, которые 
влияют на ее эффективность.

В связи с возрастанием значения, 
изменения направленности финансового 
анализа и необходимостью его развития 
и углубления, на наш взгляд, встает ряд 
новых задач. В первую очередь требуется 
разработка основ методологии финансо-
вого анализа в условиях рынка, опираю-
щихся на новые формы отчетности. Здесь 
следует отметить, что, если бухгалтерская 
(финансовая) отчетность предприятия – 
это доступная информация, то методика 
финансового анализа – это ценный мате-
риал аналитика (экономиста, финансиста, 
менеджера), представляющий собой ком-
мерческую тайну экономического субъек-
та, в основе которого лежат аналитические 
процедуры.

По мнению ведущих ученых-эко-
номистов, отправной точкой в оценке фи-
нансового состояния компании является 
выбор информационной и методической 
базы. Необходимо отметить, что помимо 
публичной бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в качестве информационной 
базы финансового анализа могут дополни-
тельно использоваться данные управленче-
ской и налоговой отчетности организации. 
К числу аналитических процедур в этом 
случае относятся выбор системы показа-
телей, которые будут использованы для 
проведения финансового анализа, расчет 
значений каждого из них за исследуемый 
период, анализ полученных результатов, 
выявление основных тенденций динамики 
базовых показателей и сравнение достиг-

нутого уровня с нормативными. Последо-
вательное выполнение этих шагов, на наш 
взгляд, позволит идентифицировать основ-
ные факторы внешней и внутренней среды 
бизнес-субъекта, важные для его дальней-
шего развития. Осуществление заключи-
тельных процедур по выявлению и анализу 
стратегических возможностей и угроз фи-
нансового развития позволяет оценить ре-
альность достижения поставленных задач, 
выявить проблемы ведения хозяйствен-
ной деятельности и приступить к выбору 
управленческих решений с учетом сложив-
шихся условий, факторов и ограничений 
долгосрочного развития экономического 
субъекта.

Во всех видах бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности существует целый 
ряд ключевых показателей, которые в ито-
ге должны друг другу соответствовать. Это 
означает, что они должны быть равными 
друг другу или произошла взаимоувязка 
показателей отчетности. Такие соотноше-
ния показателей не регламентируются ка-
кими-либо законодательными документа-
ми, но постоянная проверка взаимоувязки 
отчетных форм помогает оперативно на-
ходить и исправлять все ошибки и недоче-
ты. Так, на примере ОАО «Белгородский 
абразивный завод» можно отметить, что 
предприятие составляет бухгалтерскую от-
четность в полном объеме [10]. Сведения, 
отраженные в ней, достоверны во всех су-
щественных отношениях, характеризую-
щих финансовое положение организации, 
о чем свидетельствует аудиторское за-
ключение, подготовленное ООО «Баланс- 
Аудит».

Современный этап развития рос-
сийской экономики характеризуется ин-
теграцией нашей страны в мировое эконо-
мическое пространство, что обуславливает 
необходимость учета потребностей участ-
ников внешнеэкономической деятельности 
в наличии необходимой информации о за-
рубежных контрагентах. Наиболее надеж-
ным источником получения такой инфор-



2021, № 1 65

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

мации является бухгалтерская отчетность, 
которая позволяет получить достоверные 
данные о финансово-экономическом со-
стоянии потенциальных и действующих 
партнеров и конкурентов, обеспечивает 
прозрачность информации, дает возмож-
ность оценить риски, связанные с деятель-
ностью контрагентов, увеличивает шансы 
для привлечения капитала, и, в конечном 
счете, повышает уровень конкурентоспо-
собности экономических субъектов на вну-
тренних и внешних рынках.

ОАО «Белгородский абразивный 
завод» достаточно давно и активно рабо-
тает на внешнем рынке, является одним из 
крупнейших производственных предприя-
тий Белгородской области по производст-
ву шлифовальной продукции и реализу-
ет свою продукцию в страны ближнего и 
дальнего зарубежья – покупателями шли-
фовальной шкурки являются украинские, 
белорусские, казахские, узбекские, молдав-
ские, киргизские, литовские предприятия.

Исследование показало, что в на-
стоящее время существуют разнообразные 
методики проведения финансового анали-
за, но их развитие не прекращается – они 
регулярно совершенствуются, что, несом-
ненно, положительно сказывается на ана-
литических результатах. Однако большин-
ство используемых в наши дни методик 
нацелено на установление факта текущего 
финансового состояния организации для 
принятия правильных управленческих ре-
шений. Причем, применение исключитель-
но одного методического подхода к оценке 
уровня финансового положения организа-
ции не может дать объективного мнения о 
сложившейся ситуации, так как каждый из 
них имеет как положительные, так и отри-
цательные стороны, позволяя исследовать 
только отдельные параметры финансового 
положения изучаемого объекта.

Помимо этого, даже традиционные 
финансовые показатели имеют серьез-
ную вариацию нормативных ограничений, 
разные алгоритмы расчетов. Ситуация 

усугубляется субъективными оценками 
аналитиков к полученным результатам фи-
нансового анализа. В этих условиях появ-
ляется объективная необходимость к раз-
витию технической составляющей анализа 
официальной отчетности в ОАО «Белго-
родский абразивный завод» путем вне-
дрения в его программное обеспечение 
программных продуктов для проведения 
такого анализа. Они являются готовыми, 
апробированными, методически выверен-
ными программными решениями, позво-
ляющими каждому аналитику формули-
ровать выводы на основе автоматически 
рассчитанных финансовых коэффициен-
тов и шаблонным выводам по полученным 
результатам. Наиболее распространенны-
ми из них среди российских пользователей 
являются программные продукты компа-
ний «Альт» («Альт-Финансы» и «Альт-Ин-
вест»), «Про-Инвест Консалтинг» («Audit 
Expert»), «ИНЭК» («Аналитик» и «Инвес-
тор»), «Аудиторская фирма «Авдеев и К» 
(онлайнпрограмма «Ваш финансовый ана-
литик»), ООО «Константа», «Фирма 1С» 
(«1С: Бухгалтерия 8.3»).

Для повышения значимости оценки 
финансового состояния ОАО «Белгород-
ский абразивный завод» необходимо ис-
пользовать методику, основанную на про-
ведении комплексной оценки его уровня. 
Именно комплексная оценка финансового 
положения организации – это та характе-
ристика, которая позволяет одновременно 
и согласованно проанализировать наибо-
лее значимые показатели, характеризую-
щие различные аспекты финансовой дея-
тельности, и дать обобщающий вывод об 
уровне финансового состояния экономиче-
ского субъекта.

Ныне действующий аналитический 
инструментарий комплексной оценки фи-
нансового состояния организации нивели-
рует субъективное восприятие полученных 
результатов экспертами-аналитиками, а 
также позволяет за счет комплексного под-
хода нивелировать недостатки традицион-
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ной методики оценки финансового состо-
яния организации, дающей разрозненные, 
зачастую противоречивые результаты. Сре-
ди них выгодно выделяется метод рейтин-
говой оценки, который позволяет сформу-
лировать достаточно однозначный вывод 
о сложившемся уровне финансового поло-
жения организации на основе построения 
рейтингового числа. Считаем, что именно 
метод рейтинговой оценки должен исполь-
зоваться в анализе финансового состояния 
ОАО «Белгородский абразивный завод», 
так как он позволит получить комплексный 
результат исследования, объективно отра-
жающий реальное финансовое положение 
организации.

В методике анализа результатов 
функционирования экономических субъ-
ектов предлагается достаточно много раз-
нообразных вариантов систематизации 
финансовых показателей для построения 
рейтингового числа. Так, А.Д. Шереметом 
и Е.В. Негашевым [8] предложено исполь-
зовать систему из 28 финансовых показа-
телей, В.В. Ковалевым и В.В. Патровым 
[4] – систему из шести групп финансовых 
показателей, А.Д. Шереметом и Р.С. Сай-
фулиным [7] – систему из 16 финансовых 
показателей, которые объединены в четыре 
группы. Мы считаем, что при комплексной 
оценке финансовой состояния ОАО «Бел-
городский абразивный завод» целесоо-
бразно использовать методику рейтингов, 
разработанную Р.С. Сайфулиным и Г.Г. Ка-
дыковым, которая позволяет оценить фи-
нансовое состояние организации на основе 
наиболее важных финансовых коэффици-
ентов, характеризующих ликвидность, фи-
нансовую устойчивость, оборачиваемость 
и рентабельность деятельности. В данной 
модели результаты расчета показателей 
сравниваются с установленными норма-
тивами – при их полном соответствии 
нормативам рейтинговое число равняется 
единице и финансовое состояние призна-
ется удовлетворительным. В противном  

случае, оно характеризуется как неудов-
летворительное.

Результаты комплексной оценки ре-
зультатов функционирования ОАО «Бел-
городский абразивный завод» за 2019 год 
на основе построения рейтингового числа 
обобщим с помощью таблицы.

Аналитические расчеты показали, 
что по трем из пяти финансовых показа-
телей, формирующих рейтинговое число 
по данной методике, отмечено несоответ-
ствие нормативным значениям. Однако 
недостаточный уровень деловой активно-
сти и рентабельности деятельности был 
компенсирован избыточной ликвидностью 
активов и высоким уровнем финансовой 
устойчивости. Поэтому в целом финансо-
вое состояние и результаты функциониро-
вания ОАО «Белгородский абразивный за-
вод» являются удовлетворительными.

Выводы и заключение. В рыноч-
ных условиях хозяйствования для успешно 
развивающейся региональной организа-
ции повышение деловой активности и рост 
рентабельности деятельности являются 
одними из наиболее приоритетных задач, 
которые позволяют ей сохранить и укре-
пить свои конкурентные позиции на рынке.

Укреплением финансового состо-
яния ОАО «Белгородский абразивный за-
вод» можно считать ускорение оборачивае-
мости активов компании, в первую очередь, 
оборотных, а также источников формиро-
вания ресурсов организации, так как при-
рост ресурсов в форме внеоборотных и 
оборотных активов и собственного капита-
ла предприятия в анализируемом периоде 
не был обеспечен адекватным приростом 
выручки от продаж, что сказалось на суще-
ственном замедлении показателей обора-
чиваемости. Исключение составляет лишь 
оборачиваемость кредиторской задолжен-
ности, ускорение которой было обуслов-
лено сокращением ее величины за послед-
ние три года на 20%, что свидетельствует 
о высоком уровне платежной дисциплины 
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Таблица
Результаты рейтинговой оценки ОАО «Белгородский абразивный завод»  

за 2019 год по методике Р.С. Сайфулина и Г.Г. Кадыкова 

Показатели Номера строк  
в формах отчетно-

сти

Норма-
тивное 

значение

Фактическое 
значение

Соответствие 
фактического 

значения норма-
тивному

1. Коэффициент 
обеспеченности соб-
ственными оборот-
ными средствами

1300 (баланс) ‒ 
1100 (баланс) / 1200 
(баланс)

>0,1 0,91 0,81
2. Коэффициент те-
кущей ликвидности

1200 (баланс) / 1500 
(баланс) >2 18,53 16,53

3. Коэффициент 
оборачиваемости ак-
тивов, раз

2100 (отчет о 
фин. рез.) / 1600 
(баланс) >2,5 1,11 -1,39

4. Коэффициент ме-
неджмента (рента-
бельности продаж)

2200 (отчет о 
фин. рез.) / 2110 
(отчет о фин. рез.) >0,45 0,13 -0,32

5. Коэффициент рен-
табельности собст-
венного капитала

2400 (отчет о 
фин. рез.) / 1300 
(баланс) >0,2 0,14 -0,06

Рейтинговое число
R = 2×0,91 + 0,1 ×18,53 + 0,08 ×1,11 + 0,45 × 0,13 + 0,14 = 13,95

в организации и подтверждает вывод о вы-
соком уровне ее платежеспособности. В 
составе оборотных активов, прирост кото-
рых за последние три года составил почти 
30%, наибольший темп прироста отмечен 
в расчетах с дебиторами, которые, с одной 
стороны, повышают степень ликвидности 
активов и обеспечивают высокий уровень 

финансового состояния, но, с другой сторо-
ны, снижают возможность генерирования 
ими доходов при осуществлении основной 
операционной деятельности организации, 
что является одним из наиболее важных 
факторов сокращения деловой активности 
и уровня прибыльности организации.

В качестве рекомендаций по укре-
плению финансового положения органи-
зации необходимо обеспечить ускорение 
оборачиваемости активов за счет оптими-
зации средств в расчетах с дебиторами. 
Кроме того, необходимо развивать инстру-
ментарий и техническое обеспечение ана-
литической работы в организации за счет 
внедрения в практику анализа методики 
комплексной оценки финансового состо-
яния, а также автоматизировать сам ана-
литический процесс. Это позволит опера-
тивно получать обобщенную информацию 

об уровне финансового положения ОАО 
«Белгородский абразивный завод» и ис-
пользовать ее в качестве релевантной при 
принятии управленческих решений.
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ANALYTICAL TOOLKIT IN THE COMPREHENSIVE ASSESSMENT  
OF THE OPERATION RESULTS OF THE ABRASIVE PRODUCTION 

ENTERPRISE IN THE REGION

Abstract. The purpose of this article is to study the issues of using modern analytical tools for 
a comprehensive assessment of the economic entities level functioning. The study used the methods of 
systematization and generalization, methods of observation and comparison of analytical indicators, 
systemic and integrated approaches. The informational basis was the current research of Russian scientists 
on the problem under study, as well as the data of the official reporting of OJSC Belgorod Abrasive Plant, 
which acted as a key information resource in assessing the financial situation and results of the enterprise's 
functioning. The study substantiated the need for financial analysis on the basis of a structured, unified, 
publicly available and mandatory reporting. The features of financial analysis against the background of 
its importance in identifying factors, threats and opportunities for the future development of an enterprise 
are outlined. The article focuses on various methodological approaches to assessing the level of the 
financial condition and the results of the functioning of the enterprise, as a predominant one, the complex 
is highlighted. Based on the construction of the rating number, a comprehensive assessment of the level of 
functioning of OJSC “Belgorod Abrasive Plant” was made, which made it possible to determine the priority 
directions of its strengthening.

Keywords: comprehensive assessment of the results of functioning, financial condition, reporting, 
directions for improving the results of the functioning of an enterprise in the region.
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КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ

Аннотация. В данной статье предпринята попытка отметить и выделить неоспоримые 
приоритетные особенности информационной экономики, которые существенно корректируют и 
рационализируют взаимодействия научных достижений и новейших разработок производственного 
сектора, исследовать доминирующее положение в экономике концепции информационного общества, 
трансформацию экономических процессов в современном обществе. Многие ученые, экономисты, 
государственные деятели, социологи и политологи рассматривают трансформационные процессы, 
происходящие в экономике, и отмечают, что основными тенденциями развития информационной 
экономики в настоящее время являются производство новых информационных продуктов, услуг и 
технологий, которые способствуют их активному проникновению во все сферы жизнедеятельности 
человека. Смысловая многозначность термина «информация» подводит нас к пониманию того, что 
онтологической и методологической стратегией (парадигмой) понимания невозможно объяснить все 
многообразие заключенного в нем значения. Мы же предполагаем рассматривать информацию в виде 
алгоритма построения системы, обеспечивающей отражение этой информации непосредственно 
в сознании человека, с конкретной реализацией ее в определенный вид деятельности. Процесс 
получения и использования информации является процессом нашего приспособления к случайностям 
внешней среды и нашей жизнедеятельности в этой среде. Из этого следует, что информация 
как смыслопорождение социума, а экономика как практическая директивность становится в 
ХХI веке характерной необходимостью в жизнедеятельности всего человечества и в большей степени 
зависит от информированности и способности человека эффективно использовать поступающую 
информацию. Информация и экономика создают единое диалоговое пространство, в котором и 
проявляются основные признаки информационной экономики, благодаря каковым она существенно 
отличается от других экономических моделей. Информация в настоящее время становится 
основным ресурсом, способствующим не только трансформации всех сфер экономики, но и наравне 
с финансами, материалами и энергией определяет необходимость создания комплексной системы 
экономической безопасности каждой страны.

Ключевые слова: информационная экономика, производственный сектор, 
трансформационные процессы, информационные продукты, услуги, технологии, алгоритм, 
диалоговое пространство, сферы экономики.

Введение. Глобальная информати-
зация общества, стремительное развитие 
средств информационной техники и новых 
информационных технологий, увеличение 

потребностей общества в разнообразных 
информационных услугах, формирование 
в последние десятилетия национальных 
и глобальных информационно-телекомму
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никационных систем привело к появлению 
нового сектора экономики, который полу-
чил название информационной экономики 
или интернет-экономики. Все это обуслов-
лено современными экономическими, со-
циальными и культурными трансформа-
циями, которые с особой актуальностью 
высвечивают процессы модернизации 
земной цивилизации и, соответственно, 
исследования содержания информацион-
ной экономики. Информационная сфера 
выступает как совокупность информации, 
информационной инфраструктуры, субъ-
ектов, осуществляющих сбор, формиро-
вание, распространение и использование 
информации, а также системы регулирова-
ния возникающих при этом общественных 
отношений. Многие ученые, экономисты, 
государственные деятели, социологи и по-
литологи рассматривают трансформацион-
ные процессы, происходящие в экономике,
и отмечают, что основными тенденциями 
развития информационной экономики в 
настоящее время являются производство 
новых информационных продуктов, услуг 
и технологий, которые способствуют их 
активному проникновению во все сферы 
жизнедеятельности человека. 

Существенный вклад в развитие ин-
формационной экономики внесли извест-
ные ученые, проводившие исследования 
в этом направлении, к ним можно отнести 
таких, как: Д. Белл, Д. Боде, Ф. Махлуп, 
А. Тофлер, Х. Ханамари и Д. Вада, К. Эр-
роу и другие. Научные разработки теории 
трансформации экономики посвящены 
основным тенденциям органичного вне-
дрения в информационное пространство – 
Т. Умесао, М. Порат, Т. Стоунер, Р. Карц и 
другие.

Считается, что впервые понятие 
«информационная экономика» ввёл Марк 
Порат – американский технический пред-
приниматель и бизнесмен (основатель 
шести компаний, включая General Magic) 
в середине 70-х годов ХХ века в работах, 

появившихся практически одновремен-
но в Японии и США в 1962 и 1963 годах. 
Новый вид экономики мыслители в своих 
исследованиях называют разнообразно: 
Ф. Вебер – информационной, известный 
американский социолог Д. Белл – коммуни-
кационной, некоторые, например, А. Риис –
интернет-экономикой, однако необходимо 
заметить, что и те, и другие подчеркива-
ют доминирующее положение в экономи-
ке концепции информационного общества 
(Р. Меткалф) как в производственном, так и 
профессиональном контексте. Д. Рид – про-
фессор Гарвардской бизнес-школы – пред-
лагает рассматривать три периода развития 
информационных технологий. На самом 
деле, все периоды: широковещательный, 
транзакционный и групповой включают 
единый существенный групповой принцип 
распространения информации – от одного 
к многим (начиная от средневековых гла-
шатаев до современного телевидения).

В фундаментальных трудах оте-
чественных ученых практически в это же 
время в 70-х годах ХХ века рассматривает-
ся становление информационной экономи-
ки России как новый эволюционный этап 
развития экономики и общества. Акаде-
мик В.А. Трапезников исследует способы 
использования информации в экономиче-
ской сфере, Л.И. Ракитов – основные ха-
рактеристики информационного общества, 
Д.С. Черешкин, Г.Л. Смолян, Н.Н. Мо-
исеев, А.С. Киселев, Т. Е. Степанова, 
И.А. Негодаев, Ю.А. Нисневич, В.Д. Попов, 
В.Л. Иноземцев, Н.А. Васильева, Д.В. Ива-
нов и другие ведут активные полемики в 
отечественной и зарубежной академиче-
ской среде, проводят теоретические изы-
скания и предлагают свои оригинальные 
концепции. 

В современных научных дискуссиях
рассматриваются проблемы позитивного 
и негативного воздействия информацион-
ных технологий на общественные струк-
туры, человека, экологию. Теоретические и 
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практические научные разработки в обла-
сти информационной экономики ведутся в 
различных направлениях, но недостаточно 
широко освещаются вопросы, связанные 
с современными условиями социальной 
действительности поэтому, необходимо 
рассмотреть и обосновать онтологическое 
и методологическое понимание данного 
вопроса.

Цель и задачи предполагаемого ис-
следования исходят из концептуального 
обоснования развития информационной 
экономики и глобальных процессов ин-
форматизации в современном обществе.

Рабочая гипотеза исследования 
основана на содержательной характеристи-
ке существенных трансформаций в разви-
тии информации и экономики и их взаимо-
отношений, изменении характера, качества 
и темпов общественных процессов.

Методы исследования. Значимые 
методы, использованные в статье, – иде-
ализация, дедукция, диалектический, си-
стемный и исторический представляют 
анализ и обобщение теоретического мате-
риала, а базовые методы, применяемые в 
экономической, социальной и политиче-
ской науках, способствуют исследованию 
проблем информационных услуг в эконо-
мике, трансформации экономики в инфор-
мационную. 

Результаты исследования. Дея-
тельность человека в информационной 
сфере основана на применении совре-
менных информационных технологий, 
автоматизированных средств связи и те-
лекоммуникаций, которые повышают эф-
фективность носителей информации, ее 
распространение и значительно отличают-
ся от своих предшественников.

Информация в настоящее время ста-
новится основным ресурсом, способству-
ющим не только трансформации всех сфер 
экономики, но и наравне с финансами, ма-
териалами и энергией определяет необхо-
димость создания комплексной системы 

экономической безопасности каждой стра-
ны. Поэтому нам необходимо обратиться к 
терминологии и провести теоретический 
анализ данного понятия. Информация (от 
лат. informаtiо «разъяснение, представле-
ние, понятие о чем-либо») включает в себя 
все познания, независимо от формы их 
представления. 

Прежде всего термин «информа-
ция» служит для обозначения содержания, 
полученного из внешнего мира в процессе 
нашего приспособления и адаптации вну-
тренних ощущений человека к этому миру. 
Другое определение информации является 
совокупностью всех тех познаний, кото-
рые необходимы человеку для достиже-
ния поставленных целей, для реализации 
его задач. Исследуя данные определения 
понятия можно констатировать, что ин-
формация существует в объективной дей-
ствительности свойственной всем уровням 
материи, а ее онтологическое и методоло-
гическое понимание выступает в качестве 
познавательного инструмента, как продукт 
познания окружающей действительности. 

При онтологическом понимании 
термин «информация» соотносится с объ-
ективной действительностью в качестве 
особого явления материального мира или 
функции высокоорганизованных систем.  
Современная методология уравнивает в 
правах все контексты, признавая информа-
цию как продукт познания, как абстракт-
ную фикцию. Смысловая многозначность 
термина «информация» подводит нас к 
пониманию того, что онтологической и ме-
тодологической стратегией (парадигмой) 
понимания невозможно объяснить все 
многообразие заключенного в нем значе-
ния. Мы же предполагаем рассматривать 
информацию в виде алгоритма построения 
системы, обеспечивающей отражение этой 
информации непосредственно в сознании 
человека, с конкретной реализацией ее в 
определенный вид деятельности. Процесс 
получения и использования информации 
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является процессом нашего приспособле-
ния к случайностям внешней среды и на-
шей жизнедеятельности в этой среде [3].

Вся информация циркулирует в ин-
формационных потоках. Информационные 
потоки окутывают человечество в виде ове-
ществленных знаний, отражают профес-
сиональные навыки и приемы, практи-
ческие решения для достижения постав-
ленных целей и задач, тактические цели, 
способы управления современным произ-
водством и т.д. [14]. На фоне доминирую-
щего положения в экономике индустрии 
информационных услуг, создания и при-
менения информационных технологий и 
средств их обеспечения происходит транс-
формация экономики в информационную. 
И это наблюдается повсеместно во всех 
сферах и областях человеческой деятель-
ности, а именно в научно-информационных 
центрах, информационных сетях, средст-
вах массовой информации, коммуникации, 
в производственной сфере и бизнесе [7]. 
Таким образом, можно констатировать, что 
формирование и развитие информацион-
ных технологий и информационных сис-
тем является основным фактором перехода 
к информационной экономике. 

Информация и экономика создают 
единое диалоговое пространство, в кото-
ром и проявляются основные признаки 
информационной экономики, благодаря 
каковым она существенно отличается от 
других экономических моделей. Инфор-
мация воплощается в смыслоупорядочива-
ющих технологиях воздействия на обще-
ственное и индивидуальное сознание [2],
экономика же основана на жестких дирек-
тивных технологиях производственной 
сферы. Из этого следует, что информация 
как смыслопорождение социума, а эко-
номика как практическая директивность 
становится в ХХI веке характерной необ-
ходимостью в жизнедеятельности всего 
человечества и в большей степени зависит 
от информированности и способности че-

ловека эффективно использовать поступа-
ющую информацию.

Первые технологии появляются уже 
в первобытном обществе – появление язы-
ка и человеческой речи, накопление и рас-
пространение «живых знаний» – легенды, 
предания, сказания передавались жрецами, 
шаманами посредством языка из поколения 
в поколение. Затем человек научился фик-
сировать знания на бересте, на глиняных 
табличках, с изобретением письменности 
происходит развитие науки и культуры, 
изменяется информационная среда обще-
ства – появились типографии, как вид про-
мышленных предприятий, стали быстро 
совершенствоваться технологии изданий 
печатной продукции. Изобретение новых 
средств информационной коммуникации – 
радио, телефон, телевидение – принесло 
сопричастность человека к происходящим 
в мире событиям с более высокой опера-
тивностью, подключению его к общему 
(мировому) информационному простран-
ству. А в середине XX века в практической 
деятельности человечество стало исполь-
зовать цифровую вычислительную техни-
ку [4]. В системе общественных отноше-
ний происходит преобразование предмета 
человеческого труда, фокусируется эконо-
мическая трансформация, которая имеет 
свои отличительные черты и особенности, 
набор правил, позволяющих компьютер-
ным системам выполнять тот или иной 
вычислительный процесс, организовать 
управление различными объектами и т.д. 
Начало XXI века ознаменовалось бурным 
развитием новых персональных высоко-
эффективных средств вычислительной 
техники (ПЭВМ), информатизацией всех 
сфер общественной жизни, трансформаци-
ей деятельности человека, что и послужи-
ло распространением исследований новой 
экономической структуры – информацион-
ной экономики.

В настоящее время понятие «инфор-
мационная экономика» рассматривается 
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как определенный период развития совре-
менной экономики и общественной сферы, 
в котором производственная деятельность 
характеризуется значительной информа-
ционной обеспеченностью. Становление 
и развитие информационной экономики, 
конечно же, является следствием научно-
технического прогресса и социально-ори-
ентированного наукоемкого производства – 
компьютеризация практически всех сфер 
общества, использование новых информа-
ционных технологий.

В.А. Трапезников – ученый в об-
ласти электротехники и автоматики, ака-
демик, директор Института автоматики и 
телемеханики – выступил в 1965 году на 
III Международном конгрессе в Лондоне и 
показал «этапы прогресса, которые приня-
то характеризовать применявшимися мате-
риалами». В научный диспут включились 
Л.И. Ракитов, академик Н.Н. Моисеев [9], 
А.С. Киселев, они полагают: «Залогом 
успешного функционирования экономики 
постиндустриального общества станет ее 
информационный сектор, который выйдет 
на первые позиции по числу занятых в нем 
трудящихся» [8].

Рассматривая вопросы становления 
и развития информационной экономики в 
современной России, Т.Е. Степанова счи-
тает, что информационный рынок фор-
мирует монополию на информационные 
ресурсы представителей политической и 
бизнес-элиты [13], академик и экономист 
В.Л. Иноземцев предложил оригиналь-
ную концепцию возникновения постэко-
номического общества [6]. Исследователь 
Д.В. Иванов признает современное обще-
ство как порождающее «тенденцию экс-
пансии и консолидации киберкультуры, 
которая вызывает «культурную травму», 
быстро вытесняя привычные формы рабо-
ты, коммуникации, образования, развлече-
ний и замещая их новыми» [5]. Н.А. Васи-
льева подтверждает свои выводы о том. что 
информационное общество постепенно ин-

тегрируется в глобальную экономическую 
систему, перерастает рамки националь-
ных государств [1]. Необходимо отметить 
и выделить неоспоримые приоритетные 
особенности информационной экономики, 
которые существенно корректируют и ра-
ционализируют взаимодействия научных 
достижений и новейших разработок про-
изводственного сектора. 

– Материальные особенности вклю-
чают концепции развития машинного про-
изводства, которые уже в первой половине 
ХХ века обеспечили выпуск готовой про-
дукции и дальнейшее продвижение про-
фессионального подхода в создании массо-
вых автоматизированных устройств. 

– На современном этапе развития 
общества информационная экономика спо-
собствует не только развитию промышлен-
ности, транспорта, добывающих отраслей, 
строительства, но и как специфическое 
звено процесса создания и обработки ин-
формации является радикальным инстру-
ментом, стимулирующим это развитие но-
выми средствами. 

– Использование в производстве 
новейшей информационной техники, про-
мышленных роботов [11] и других автома-
тизированных средств, информационная 
экономика демонстрирует высокую мо-
бильность и динамичность, способствуя 
экономическому развитию различных об-
ластей народного хозяйства.

– Современная сложная вычисли-
тельная техника задействована в управ-
лении различными объектами не только в 
социальной, но и военно-промышленной 
сфере, это содействует дальнейшему раз-
витию информационной экономики в раз-
личных отраслях и обеспечивает обороно-
способность страны.

– Внутренний и внешний рынок, 
его качество и конкурентоспособность за-
висят от технологического развития ин-
формационной экономики, включающей 
научную, образовательную и культур-
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ную сферы производства, информацион-
ные продукты и услуги.

– Информационные ресурсы, кото-
рые составляют основу развития инфор-
мационной экономики и используются в 
качестве товара при их тиражировании и 
распространении, служат основным резер-
вом в правовой и социальной жизни обще-
ства.

– Информационная экономика 
также способствует формированию ду-
ховных ценностей и информационной 
культуры посредством изменения форм ин-
дивидуального труда (занятость на дому) и 
развития творческих способностей каждо-
го человека. 

– Преодолеть глобальный эколо-
гический кризис возможно средствами 
эффективного развития разнообразных 
видов ресурсов (энергии, сырья) инфор-
мационной экономики, которые будут спо-
собствовать и обеспечивать формирование 
фактора безопасного развития всех стран и 
народов.

В условиях развития информаци-
онной экономики основополагающим до-
кументом является «Стратегия развития 
информационного общества в Российской 
Федерации на 2017–2030 годы», утвер-
жденная Указом Президента Российской 
Федерации от 9 мая 2017 года В.В. Пути-
ным с целью стратегического планиро-
вания [12]. В соответствии со Стратеги-
ей, предложенной президентом, в России 
необходимо сформировать безопасную 
информационную сферу на основе попу-
ляризации информационных ресурсов, 
способствующих распространению тра-
диционных российских духовно-нравст-
венных ценностей [10]. Приоритетными 
направлениями новой Стратегии являются: 

– поддержка уже существующих и 
создание новых отечественных компаний в 
области IT-технологий; 

– замещение импортного оборудо-
вания программного обеспечения и элек-

тронной компонентной базы отечествен-
ным;

– использование российских крип-
тоалгоритмов и средств шифрования; 

– осуществление противодействия 
использованию Интернета в военных це-
лях;

– правовое регулирование деятель-
ности социальных сетей, мессенджеров, 
интернет-телевидения и СМИ. 

Предлагается основная цель – со-
здание в Российской Федерации «общества 
знаний», в котором преобладающее значе-
ние для развития гражданина, экономики и 
государства имеют получение, сохранение, 
производство и распространение достовер-
ной информации с учетом стратегических 
национальных приоритетов. Стратегиче-
ский ресурс определяет: государственные 
услуги, с использованием информацион-
ных и телекоммуникационных техноло-
гий, обеспеченность Интернетом граждан 
нашей страны довести до 100%, вхожде-
ние России в двадцатку международного 
рейтинга в области развития информаци-
онного общества, устойчивое развитие 
процессов информатизации на основе со-
вершенствования ее инфраструктуры.

Выводы и заключение. В услови-
ях информационной экономики происхо-
дит совершенствование системы управ-
ления предприятием, появление новых 
технологий, реализуется продвижение 
продукции и услуг. Компьютерная и ком-
муникационная техника, все современ-
ные информационные технологические 
средства, автоматизация деятельности 
предприятия обеспечат экономическую 
целесообразность и результативность их 
применения при создании, обработке и 
трансляции данных в промышленном про-
изводстве, в народном хозяйстве, в соци-
альной, политической и культурной сфере 
общества. 

Информационная сфера в совре-
менном мире немыслима без использова-
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ния сетевых автоматизированных инфор-
мационных систем, разветвленных банков 
данных, вычислительной техники, теле-
коммуникаций и других информационных 
технологий, создающих возможности 
улучшения качественного обслуживания 
населения. Экономическая составляющая 
(выгода) предприятия проявится в виде 
экономии средств производственной дея-
тельности, трудовых и материальных ре-
сурсов, повышения качества плановых и 
аналитических работ, улучшения критери-
ев качества документооборота и его сокра-
щения, повышения производительности и 
культуры труда. При использовании техни-
ческих, организационных, вычислитель-
ных, информационных средств производ-
ства повышаются и показатели качества 
управления, которые также способствуют 
экономической эффективности предпри-
ятий и учреждений. Совершенствование 
системы показателей и механизмов разви-
тия информационной экономики позволит 
добиться повышения значений отдельных 
рейтингов, а также общего места России в 
едином информационном пространстве.
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INFORMATION ECONOMY DEVELOPMENT CONCEPTS

Abstract. In this article, an attempt is made to note and highlight the undeniable priority features of 
the information economy, which significantly adjust and rationalize the interaction of scientific achievements 
and the latest developments in the manufacturing sector, to study the dominant position in the economy of 
the concept of the information society, the transformation of economic processes in modern society. Many 
scientists, economists, statesmen, sociologists and political scientists consider the transformation processes 
taking place in the economy and note that the main trends in the development of the information economy 
are currently the production of new information products, services and technologies that contribute to their 
active penetration into all spheres of human life. The semantic ambiguity of the term "information" brings us 
to the understanding that the ontological and methodological strategy (paradigm) of understanding cannot 
explain all the diversity of the meaning contained in it. We propose to consider information in the form of 
an algorithm for constructing a system that reflects this information directly in the mind of a person, with its 
concrete implementation in a certain type of activity. The process of obtaining and using information is the 
process of our adaptation to the contingencies of the external environment and our life in this environment. 
It follows from this that information as the generation of meaning in society, and the economy as a practical 
directive, becomes in the 21st century a characteristic necessity in the life of all mankind and to a greater 
extent depends on the awareness and ability of a person to effectively use the incoming information. 
Information and economics create a single dialogue space in which the main features of the information 
economy are manifested, thanks to which it differs significantly from other economic models. Information 
is currently becoming the main resource, contributing not only to the transformation of all spheres of the 
economy, but also, along with finance, materials and energy, determines the need to create an integrated 
system of economic security for each country.

Keywords: information economy, manufacturing sector, transformation processes, information 
products, services, technologies, algorithm, dialogue space, economic spheres.
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ПОДГОТОВКА И АНАЛИЗ ДАННЫХ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ КРИТЕРИАЛЬНОГО 
ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ ИЛИ АКТИВОВ

Аннотация. Правильная подготовка, представление, агрегирование и группировка 
данных для принятия управленческих решений являются достаточно важным аспектом. Для 
того чтобы решить некоторые задачи, в экономических приложениях необходимо указывать 
алгоритм подготовки данных для правильного и быстрого достижения поставленных целей. Дать 
рекомендации о представлении данных их агрегирования в таблицы, что удобно для представления 
данных в электронном виде. Оптимальное представление данных позволит специалистам решить 
задачи, применяя универсальные инструменты, технологии и доступное программное обеспечение. 
В данной статье предложена последовательность обработки данных и их табличного представления 
на каждом этапе анализа. Также может быть решена обратная задача выбраковки активов с 
наименьшей ожидаемой полезностью и, как следствие, с низким экономическим эффектом. Целью 
анализа является выбор оптимальной стратегии из предложенных стратегий. Стратегия может 
характеризоваться данными о меняющейся стоимости того или иного актива, например акций 
на фондовом рынке. Стоимость актива определяется для конкретного периода времени. Итогом 
является оценка ожидаемой полезности, ожидаемого экономического эффекта от стратегии, что 
позволит выбрать оптимальную стратегию, оптимальный актив для вложения свободных денежных 
средств, покупки, формирования инвестиционного портфеля.

Ключевые слова: данные, таблицы, активы, стратегия, стоимость, убыток, доход, 
прогнозирование, планирование, автоматизация, агрегирование, группировка, временной интервал, 
вероятность, полезность, экономический эффект.
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Иценков О.О., Убоженко Е.В., Ткаченко А.О.

Введение. Алгоритм исследования 
эмпирических данных, представленный в 
статье, является логическим продолжением 
материалов, опубликованных в источнике 1 

списка литературы. В ней был рассмотрен 
общий подход к анализу функций полезно-
сти, однако подготовке и группировке дан-
ных было уделено недостаточно внимания. 
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Отметим, что правильная подго-
товка, представление, агрегирование и 
группировка данных для подобных задач 
являются важным моментом. В различных 
экономических и управленческих задачах 
требуется анализировать большие объемы 
данных. Эти данные могут быть получены 
после анализа рынка, анализа изменяю-
щихся во времени активов и т.п. Предла-
гаемые инструменты помогают проводить 
анализ для любого интервала времени. 
Группировка данных, о которой речь пой-
дет далее, позволит сократить их объем без 
потери информации, характеризующей из-
учаемые активы. 

Использование статистических ин-
струментов в этом случае обусловлено со-
ответствующими законами, например зако-
ном больших чисел и т.п. Также в качестве 
данных для исследования могут выступать 
сопоставимые по характеристикам товары 
или услуги, например объекты недвижи-
мости и т.п.

Сами же данные удобно представ-
лять в виде таблиц, также в таблицах удоб-
но проводить группировку данных. Груп-
пировку данных можно проводить любым 
способом, но стоит обращать внимание на 
объем исходного набора данных. При ма-
лых объемах эмпирических данных груп-
пировка нецелесообразна. Если же объемы 
исходных выборок или генеральных сово-

купностей стремятся к бесконечности, то 
срабатывают принципы математической 
статистики, срабатывает закон больших 
чисел (ЗБЧ), который говорит о том, что 
при объеме наблюдений, стремящемся к 
бесконечности, все точечные статистиче-
ские моменты по группированным дан-
ным стремятся к моментам, вычислен-
ным по всей статистической выборке или 
генеральной совокупности. Отметим, что 
обычно работают с выборками данных, 
но, учитывая тот факт, что анализируемые 
данные распределяются во времени, то, 
опираясь на свойство непрерывности вре-
мени, указанные инструменты анализа и 
группировки допустимы.

Методы исследования. Данные 
могут быть сгруппированы в таблицу, в ко-
торой представлены данные меняющихся 
во времени стоимости N активов, напри-
мер, это могут быть изменения стоимости 
акций, валюты или других активов, стои-
мость которых меняется во времени [1]. 

Каждый актив из группы Х = (Х1, 
Х2, … ХN) характеризуется набором дан-
ных A = (aij), где i – номер строки, номер 
периода времени T = (t1, t2, …, tm), напри-
мер дни, месяцы, j – номер столбца (номер 
актива). Данные формируют информаци-
онные массивы и представляются в виде 
таблицы 1.

Таблица 1
Представление данных, характеризующих меняющихся во времени активов Х = 

(Х1, Х2, … ХN)

   Иценков О.О., Убоженко Е.В., Ткаченко А.О.

Элементы таблицы aij – это изме-
нение стоимости актива в периоде ti. При 
этом aij>0 характеризуют рост стоимости 

актива, aij<0 – падение стоимости актива, 
при aij=0 стоимость актива в соответст-
вующем периоде не изменилась. Каждый 
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столбец, набор данных характеризует стра-
тегию развития (изменение) актива Х во 
времени. Время представлено дискретно, 
дискретность определяется в зависимости 
от задачи, это могут быть дни, месяцы, 
кварталы, полугодия, годы и др. В этом 
случае срабатывают свойства временных 
рядов: в нашем случае без учета сезон-
ной компоненты. Ось времени имеет лишь 
одно измерение (направление) и непре-

рывна, поэтому любой промежуток време-
ни можно разбить на отрезки (интервалы) 
группировки данных. Отметим, что учет 
сезонной компоненты также возможен, о 
представлении данных по сезонам и по-
строении матрицы полезностей с учетом 
сезонности можно ознакомиться в источ-
нике [1] списка литературы.

В таблице 2 представлен численный 
пример для таблицы 1.

Таблица 2
Изменение котировок акций (активов) предприятий (Х1, Х2, Х3) за период времени 

(T) за 37 месяцев

Результаты исследования. Для та-
блицы 2 данные текущего периода (front) –
это 37 месяцев с октября по январь. При 
этом данные могут быть агрегированы по 
времени укрупненно по кварталам или го-
дам, но при этом, возможно, будет утеряна 
часть информации. 

Данные будущих периодов, про-
гнозных периодов начинаются с 38 месяца –
февраля. Как минимум, в качестве прогноз-
ного значения можно взять уровень ожида-
емой полезности, также сразу будет видна 
природа ожидаемого уровня полезности, 
если она будет отрицательной, то ожидае-
мо по активу будут наблюдаться убытки и 
от такого актива нужно отказаться или не 
включать его в формируемый инвестици-
онный портфель.

Задача для такого набора данных 
может быть сформулирована так. Выбрать 
оптимальный актив (стратегию), если из-
вестны данные изменения стоимости ак-
тива за ограниченный период времени, 
представленный дискретными интервала-

ми (дни, месяцы, кварталы и др.). Другими 
словами, ту стратегию актива, которая по-
кажет наибольший экономический эффект, 
следует выбирать для работы, включать в 
инвестиционный портфель. Этот актив в 
будущем, прогнозном периоде ожидаемо 
можно будет продать дороже. Сделаем за-
мечание, что это сработает, если на рынке 
не будет излишних флуктуаций, форс-ма-
жоров или непредсказуемых рисковых си-
туаций. Казалось бы, вопрос, а что тогда 
прогнозируется? Как и большинство ин-
струментов, описываемый алгоритм рабо-
тает на конкурентных рынках, в не кри-
зисных периодах времени. Такие периоды 
могут быть при относительно устойчивых 
трендах экономических, рыночных ци-
клов. Причем отрицательные это тренды 
или положительные, роли не играет. Также 
эти периоды могут быть достаточно про-
должительными и длиться несколько лет.

Поскольку различных значений ко-
тировок может быть достаточно много, 
то для сокращения размерности следует 
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провести группирование. При этом следу-
ет учитывать погрешности, возникающие 
при группировании, а именно, чем больше 
величина интервалов, тем больше величи-
на погрешности [1].

На первом этапе анализа необходи-
мо определить область допустимых значе-
ний (ОДЗ) и разбить ее на интервалы груп-
пировки данных, количество интервалов 
группировки выбирается в зависимости от 
задачи и вида активов.

Например, в качестве шага раз-
биения ОДЗ на интервалы взять не более 
10% от максимального размаха R max =
|min(a11, a21, …, am1)|+ |max(a11, 
a21, …, am1)|. 

Например, для таблицы 2 Rmax мо-
жет быть от -15 до 17, т.е. Rmax=32. Шаг

интервала группировки 10% от 32, равный 
3,2, для удобства счета можно округлить до 
целого числа тогда шаг разбиения равен 3. 
В общем случае шаг не округляют до це-
лого, что не меняет хода алгоритма, лишь 
немного усложняет расчеты, но если ис-
пользовать для расчетов пакеты приклад-
ных программ, то округление может быть 
проигнорировано и повышена точность 
вычислений. 

На  втором  этапе  необходимо рас-
считать среднюю полезность (Uj), которая 
характеризует   средний  доход  (убыток) 
или выигрыш (проигрыш), на интервале 
группировки это будут сердины этих ин-
тервалов.

Таблица 3

Пример расчета границ интервалов и средней полезности для активов (Х1, Х2, Х3), 
шаг интервала группировки данных h=3

Третий этап предполагает расчет 
вероятностей попадания наблюдений в 
интервалы группировки P(xj) = nxj/N(xj), 

если в интервал не попало данных, тогда 
P(xj)=0. Для представления вероятностей 
строится таблица 4.

Таблица 4
Вероятности попаданий наблюдений в интервалы группировки

   Иценков О.О., Убоженко Е.В., Ткаченко А.О.
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На завершающем этапе необходимо 
построить функциональную зависимость 
от среднего результата, средней полезно-
сти на интервале группировки частных 
полезностей, локальных результатов, по-
лученных в рамках исследуемых эконо-
мических процессов. Плюс этого подхода 
заключается в том, что показатель ожида-
емой полезности является безразмерным и 
подходит для оценки изменения состояния 
любого актива, стоимость которого изме-
няется во времени. 

Это могут быть схожие по своим ха-
рактеристикам группы товаров или товары 
из одной группы, но отличающиеся физи-
ческими характеристиками. Например, это 
могут быть квартиры в однотипных домах, 
но отличающиеся количеством комнат. 
Одно- (Х1), двух- (Х2) и трех- (Х3) комнат-
ные квартиры в типовых панельных домах. 
Данными в этом случае будут их меняю-
щиеся во времени стоимости. 

Выводы и заключение. Задача, 
когда приходится принимать управленче-
ские решения в области управления акти-
вами, может быть эффективно решена с 
применением современных информацион-
ных технологий и математико-статистиче-
ских методов. Данные могут быть удобно 
представлены в MS Excel или MathCad, что 
в конечном итоге позволит решать задачу 
более эффективно.

Представленный алгоритм позво-
лит выбрать оптимальную стратегию (ак-
тив). Также параллельно вычисляются 
вероятности того или иного результата, 
они несут смысловую нагрузку, например 
позволяют оценить ожидание убытков для 
анализируемой стратегии. 

Предлагаемый в статье алгоритм 
применим для анализа группы активов с 
целью формирования их оптимального 

портфеля. Может быть решена обратная 
задача выбраковки активов с наименьшей 
ожидаемой полезностью и, как следствие, 
с низким экономическим эффектом.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
НА ПУТИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Аннотация. Цифровизация привела к изменению современного общественного строя, к 
изменению общественных отношений, к формированию новых видов и способов коммуникации 
как людей друг с другом, так и общественных институтов с гражданами страны. С одной стороны, 
очевидно положительное влияние данной тенденции, с другой – существует ряд взглядов, отмеча-
ющих негативное влияние цифровизации. Формат взаимодействия общественных структур с насе-
лением страны также претерпел определенные изменения. Ввиду этого актуальным является изуче-
ние этапов цифровизации государственных институтов в стране. В Российской Федерации процесс 
цифровизации государственных институтов управления осуществляется в рамках создания «элек-
тронного правительства» и дальнейшего формирования уже цифрового правительства. Для начала 
были созданы специальные электронные платформы, которые позволили осуществлять основные и 
важнейшие функции государственных институтов посредством использования Интернета, и тем са-
мым фактически была реализована цель, направленная на создание электронного правительства. На 
современном этапе ранее созданный комплекс платформ, объединенных в электронное правитель-
ство, претерпевают дальнейшие изменения, которые направлены на то, чтобы перевести в цифровой 
формат все стадии работы государственных институтов, начиная от обращения граждан и до испол-
нения услуги. Такая цифровизация служит в дальнейшем в реализации еще более глобальных целей 
государства, таких как создание искусственного интеллекта до 2030 года. В исследовании выявлено, 
что регионы находятся на разных стадиях цифровизации. В отдельных субъектах разработаны про-
граммы оцифровывания государственных институтов, в других регионах процесс разработки даже 
не был запущен. Такой разрыв в темпах цифровизации в дальнейшем может стать большой пробле-
мой, препятствующей эффективному взаимодействию государственных институтов и предоставле-
нию услуг гражданам. Анализ процесса цифровизации привел к выводу, что влияние цифровизации 
на современное общество крайне неоднозначно. С одной стороны, очевидно положительное влия-
ние, с другой стороны, цифровизация превращается в глобальный инструмент тотального контроля, 
который может быть использован заинтересованными лицами или структурами в своих целях. В 
статье сделан вывод, что в настоящее  время  государственные  институты управления сталкива-
ются с рядом проблем, связанных с цифровизацией и возникающих вследствие недоработанности 
самого процесса оцифровывания и неготовности государственных институтов внедрять цифровые 
технологии. Так, существуют риски, связанные с национальной  безопасностью  страны и зависи-
мостью от иностранных технологий, неразвитостью законодательной базы, направленной на защиту 
биометрических данных, проблемы, касающиеся нормативно-правового обеспечения электронного 
взаимодействия государственных институтов различных уровней и их взаимодействие с другими 
субъектами хозяйственных отношений.

Ключевые слова: цифровазация, государственный институт, управление, цифровая 
экономика, технологии, информационный обмен, программа, проект, стратегия.
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Введение. В настоящее время ми-
ровое сообщество приступило к этапу 
глобализации – цифровой трансформации 
общества, в первую очередь, под влиянием 
большого прироста трансграничных дан-
ных. Цифровизация на сегодняшний день 
проникла во все сферы деятельности и 
является неотъемлемым элементом миро-
вого сообщества. Она представляет собой 
повсеместное внедрение цифровых техно-
логий во все сферы жизни человечества, а 
именно: промышленность, экономику, со-
циальную сферу, повседневную жизнь.

Социально-экономическое про-
странство, ввиду активного развития циф-
ровых технологий, не существует без своей 
цифровой копии. Пространство в цифро-
вом виде представляет собой совмещение 
физического и цифрового образа. При этом 
любой государственный институт управле-
ния уже имеет свою цифровую копию, что 
существенно облегчает большое количест-
во действий и операций, выполняемых че-
ловеком. Цифровизация государственных 
институтов управления в первую очередь 
направлена на повышение благосостояния 
общества, облегчение процесса получения 
государственных услуг, упрощение в це-
лом государственной системы [1].

Институты государственного 
управления активно внедряют современ-
ные цифровые технологии в свою деятель-
ность с целью повышения результатив-
ности. За последние годы реализован ряд 
проектов, которые уже продемонстриро-
вали свою эффективность на различных 
уровнях государственного устройства. 
Однако на сегодняшний день существуют 
неразрешенные проблемы, которые могут 
быть нивелированы с помощью развития 
цифровых технологий [2]. Цифровизация 
имеет мощное положительное влияние на 
общество, существуют также и серьезные 

риски, которые возникают вследствие циф-
ровизации, что делает весь процесс крайне 
противоречивым. Таким образом, актуаль-
ность исследования данной проблематики 
очень высока.

Особенности информационного 
пространства и функционирования госу-
дарственных институтов в рамках данного 
пространства исследуют Н.Д. Асташова, 
А.Л. Коданина, Н.В. Брюханова, Л.Д. Кия-
нова, Ж.Я. Колычева, О.А. Миронова.

Вопросы цифровизации и разви-
тия информационно-коммуникационных 
технологий, а также проблем и рисков 
цифровизации исследуют Е.В. Масланов,  
С.А. Душина, Т.Ю. Хватова, Г.А. Никола-
енко Однако, несмотря на значительную 
изученность отдельных вопросов цифро-
визации, проблема формирования цифро-
вых институтов на государственном уров-
не изложена незначительно, что позволило 
сформулировать цель и задачи исследова-
ния.

Цель исследования заключается 
в изучении процессов цифровизации го-
сударственных институтов управления и 
выявлении их социально-экономических 
предпосылок выделить этапы и проана-
лизировать эффекты от рассматриваемых 
процессов для формирования направлен-
ности дальнейшей их трансформации.

Цель предопределила необходи-
мость решения ряда задач:

‒ проанализировать современное 
состояние цифровизации государственных 
институтов управления в России;

‒ рассмотреть проблемы государст-
венного управления на пути цифровой транс-
формации: причины неэффективности;

‒ определить направления разви-
тия цифровизации и предложить меры по 
совершенствованию в государственном 
управлении.
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Методы исследования. К числу 
использованных общенаучных методов 
следует отнести логический, системный 
методы, а также метод моделирования. 
Применение данных методов обусловило 
последовательность высказанных сужде-
ний и выводов. Посредством диалектиче-
ского метода обосновывается взаимосвязь 
и взаимообусловленность социальных 
процессов и общественных явлений, свя-
занных с развитием информационного 
общества. Применение перечисленных 
методов позволило получить объективные 
результаты.

Результаты исследования. Совре-
менный этап развития мировой экономи-
ки характеризуется активным переходом 
государственных учреждений и механиз-
мов государственного управления в циф-
ровое пространство, что является следст-
вием повсеместного цифрового развития. 
Российская Федерация также в качестве 
приоритетных целей видит трансформа-
цию государственных институтов посред-
ством внедрения цифровых технологий. 
Данный процесс является трудоемким и 
длительным, поскольку изменениям под-
вергаются абсолютно все сферы деятель-
ности государственных институтов. В свя-
зи с этим постараемся провести поэтапное 
разделение процесса цифровизации го-
сударственных институтов в Российской  
Федерации.

Первым шагом на пути цифровой 
трансформации в стране явилось принятие 
документа «Концепция использования ин-
формационных технологий в деятельнос-
ти федеральных органов государственной 
власти до 2010 года», который утвержден 
Распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 27 сентября 2004 г.  
№ 1244-р. Данный стратегический доку-

мент  определил приоритеты, принципы 
и основные направления реализации еди-
ной государственной политики в сфере 
информационных технологий в деятель-
ности органов власти. В результате ожида-
лось формирование эффективной системы 
управления органами власти на основе ис-
пользования цифровых технологий [3].

Формирование электронного пра-
вительства, начиная с 2010 года, являет-
ся одной из самых актуальных задач для 
государственного управления. Целями 
формирования в Российской Федерации 
электронного правительства являются сле-
дующие [4]:

– повышение качества и доступно-
сти предоставляемых организациям и гра-
жданам государственных услуг, внедрение 
единых стандартов обслуживания граждан;

– повышение открытости инфор-
мации о деятельности органов государст-
венной власти и расширение возможности 
доступа к ней и непосредственного уча-
стия организаций, граждан и институтов 
гражданского общества в процедурах фор-
мирования и экспертизы решений, прини-
маемых на всех уровнях государственного 
управления;

– совершенствование системы 
информационно-аналитического обес-
печения принимаемых решений на всех 
уровнях государственного управления, 
обеспечение оперативности деятельности 
органов управления.

В целом, можно утверждать, что пер-
вый этап цифровизации государственных 
институтов управления был начат именно 
с зарождения идеи формирования элек-
тронного правительства, вокруг которой 
начали принимать различные нормативные 
акты, определяющие дальнейшие шаги ее 
развития и практической реализации [4].



2021, № 1 91

Актуальные проблемы экономики

Второй этап процесса цифровиза- 
ции ознаменован утверждением «Страте-
гии развития информационного общества 
в Российской Федерации». Утверждена 
государственная программа «Информа-
ционное общество 2011–2020 годы». Раз-
работка данной программы опиралась на 
успешный опыт других стран, которые уже 
ранее реализовали подобную программу 
развития.

Отметим, что программа «Инфор-
мационное общество» включала в себя 
все отрасли и сферы деятельности. Глав-
ная цель данной стратегии заключалась в 
том, что граждане страны получили ряд 
преимуществ от использования цифровых 
технологий. Также стратегия преследовала 
цель повысить не только качество жизни 
граждан, но и качество и оперативность 
коммуникации между бизнесом и общест-
вом [5].

В настоящее время можно утвер-
ждать, что происходит реализация третье-
го этапа перехода в цифровое пространст-
во государственного управления. Началом 
можно считать принятие в 2017 году но-
вой Стратегии развития информационно-
го общества в Российской Федерации до  
2030 года.

В России процесс цифровой транс-
формации осуществляется в рамках созда-
ния «электронного правительства» и даль-
нейшего формирования уже цифрового 
правительства. Сначала были созданы спе-
циальные электронные платформы, кото-
рые позволили осуществлять основные и 
важнейшие функции государственных ин-
ститутов посредством использования Ин-
тернета, и тем самым фактически была ре-
ализована цель, направленная на создание 
электронного правительства [6]. На совре-
менном этапе ранее созданный комплекс 
платформ, объединенных в электронное 
правительство, претерпевают дальнейшие 
изменения, которые направлены на то, что-
бы перевести в цифровой формат все ста-
дии работы государственных институтов, 

начиная от обращения граждан и до ис-
полнения услуги [7]. Такая цифровизация 
позволит в дальнейшем в реализации еще 
более глобальных целей государства, таких 
как создание искусственного интеллекта 
до 2030 году и другие.

В настоящее время происходит ак-
тивный процесс внедрения цифровых тех-
нологий во все сферы жизнидеятельности, 
в том числе и в государственное управле-
ние посредством цифровизации государ-
ственных институтов. Цифровизация осу-
ществляется каждым отдельным регионом 
страны. При этом современное состояние 
цифровизации государственных институ-
тов можно назвать неудовлетворительным, 
поскольку в региональном разрезе данный 
процесс идет неравномерно, что приводит 
к возникновению различных казусов ка-
сательно обмена информацией, хранения, 
законодательного регулирования, финан-
сирования и т.д.

Субъекты Российской Федерации 
разрабатывают и утверждают на местах 
собственные государственные/муници-
пальные программы по развитию и вне-
дрению цифровых технологий. Проведя 
анализ разделов такой государственной 
программы Ростовской области, следует 
отметить тот факт, что они идентичны раз-
делам национальной программы «Цифро-
вая экономика». Спектр сфер и отраслей, 
в которых регионы нацелены внедрить 
цифровые технологии, довольно большой. 
На рисунке 1 представлены укрупненные 
группы.

В региональном срезе объем цифро-
вых проектов в государственном управле-
ния реализуется в направлении внедрения 
автоматизированных информационных 
систем [8]. Всего в 32 регионах осуществ-
ляется внедрение АИС в государственное 
и муниципальное управление. Таким обра-
зом, неравномерное внедрение цифровых 
технологий в целом замедляет реализацию 
программы «Цифровая экономика» и сни-
жает эффективность данной программы.
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Рис. 1. Приоритетные сферы и отрасли для внедрения сквозных цифровых технологий  
в регионах (количество регионов, выбравших сферу или отрасль), в процентах

В настоящее время начался этап 
активной реализации проекта «Цифровое 
государственное управление», который 
включен в программу «Цифровая эконо-
мика». Так, на период 2019–2021 гг. из 
федерального бюджета запланировано вы-
деление 101 млрд рублей на реализацию 
данной подпрограммы. ЦГУ – единствен-
ный федеральный проект из этой наци-
ональной программы, в котором предус-
мотрено исключительно финансирование 
из федерального бюджета. В частности, 
до 2021 года планируется реализация сле-
дующих проектов в рамках дальнейшей 
цифровизации государственных органов  
(рис. 2).

Цифровизация государственных 
институтов, безусловно, оказывает силь-
ное влияние на современное общество в 
целом и предопределяет его дальнейшее 
развитие. В условиях внедрения цифровых 
технологий фактически видоизменяются 
процесс жизнедеятельности любого гра-
жданина страны и процесс его взаимодей-

ствия с государственными институтами. 
Влияние цифровизации нельзя оценить 
однозначно, что связано с рядом факторов, 
определяющих как положительное, так и 
отрицательное влияние. Однако с уверен-
ностью можно утверждать о том, что сов-
ременный формат общества стремитель-
ными темпами видоизменяется [9].

В России, по прогнозам аналитиков, 
к 2024 году взаимодействие с государст-
вом будет осуществляться уже не так, как 
на современном этапе. Планируется, что к 
2024 году все данные о человеке уже будут 
храниться в специальном реестре, поэтому 
граждане будут иметь возможность не по-
сещать те или иные организации для офор-
мления услуг, а смогут все делать удаленно. 
Любую государственную услугу граждане 
смогут получить в цифровом виде.

Фактически можно утверждать, что 
общение граждан с государством стано-
вится подобным взаимодействию с при-
ложением на мобильном устройстве. В 
целом, такое взаимодействие оказывает 
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положительное влияние на современное 
общество, поскольку максимально сокра-
щается временной промежуток получения 
той или иной услуги, т.е. граждане эконо-
мят большое количество времени, которое 

они могут потратить на иные цели. Бюро-
кратический механизм постепенно отходит 
на второй план, что в российских условиях 
является большим прогрессом. 

Рис. 2. Проекты в рамках федеральной программы «Цифровое государственное управление»
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Известно, что загруженность госу-
дарственного механизма различной доку-
ментацией, процедурами оформления тех 
или иных документов очень долгое время 
являлась большой проблемой, затрудняю-
щей доступ к государственным услугам и 
существенно увеличивающей весь процесс 
получения государственных услуг [11].

С другой стороны, цифровизация 
государственных институтов предпола-
гает обеспечение возможности для насе-
ления активно участвовать в принятии 
управленческих решений. Такие тради-
ционные формы гражданской активно-
сти, как голосование, митинги, пикеты и 
т.д., на сегодняшний день активно пере-
ходят в цифровую сферу и объединяются 
с инновационными методами, например, 
проводятся интернет-голосования, «ум-
ные выборы», подписываются петиции 
в режиме онлайн, т.е. фактически учас-
тие граждан в жизни общества становит-
ся максимально доступным и простым, и 
при этом вовлекается все больше граждан. 

В условиях цифровизации государ-
ственных институтов граждане страны вы-
нуждены регистрироваться в различных 
интернет-ресурсах, в цифровых приложе-
ниях и т.д. У зарегистрированных граждан 
будет свои цифровой профиль, через кото-
рый они будут осуществлять коммуника-
цию с государственными органами. 

Такой цифровой профиль будет слу-
жить источником информации о жизнен-
ной ситуации того или иного гражданина, 
его потребностях, проблемах и т.д. В свою 
очередь это позволит формировать персо-
нифицированный пакет услуг для каждого 
отдельного гражданина страны в зависи-
мости от его жизненной ситуации, т.е. фак-
тически с гражданина будет снята часть 
обязанностей касательно самостоятельно-
го подбора необходимых ему услуг, что в 
целом очень удобно. Дальнейшее развитие 
подобного формата взаимодействий будет 
требовать от государства развития право-

вого обеспечения прав и обязанностей на-
селения. В России могут получить актив-
ное развитие такие проекты, как «умный 
дом», поскольку фактически они являются 
совершенно новым уровнем развития госу-
дарственного управления в целом.

Цифровизация государственных 
институтов оказывает прямое влияние и 
на систему образования, в связи с тем, что 
в условиях оцифровывания деятельности 
государственных институтов сотрудники 
должны проходить различные обучаю-
щие программы и курсы повышения ква-
лификации для того, чтобы эффективно 
осуществлять деятельность в новых усло-
виях. Высшие учебные заведения страны 
предлагают программы, направленные на 
обучение в данной области.

Несмотря на достаточно большой 
список положительных эффектов цифрови-
зации на население, можно отметить также 
и риски, которые несет цифровизация для 
граждан страны. В первую очередь, следу-
ет отметить цифровое неравенство. Другой 
проблемой является тотальный контроль 
со стороны государства и формирование 
больших данных о личности. При этом все 
цифровые ресурсы, а именно интернет-
сайты, мобильные гаджеты, через которые 
люди получают государственные услуги, 
будут выступать не только в качестве ин-
струментов получения необходимых услуг, 
но и в качестве инструмента получения 
данных о людях. Таргетированная инфор-
мация, при отсутствии достаточного зако-
нодательного регулирования цифрового 
общества, может использоваться без со-
гласия лица. Существуют определенные 
проблемы, связанные с внедрением циф-
ровых технологий в систему управления. 
Вопросы внедрения передовых техноло-
гий требуют большого количества фунда-
ментальных исследований, основанных 
на отечественных научных и прикладных 
разработках. В этом случае существует 
возможность нивелирования реальных 
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рисков и угроз. Излишняя зависимость от 
иностранных технологий, адаптированных 
под совершенно другие социально-эконо-
мические условия, уже ставит под вопрос 
эффективность происходящего процесса 
цифровизации в России.

Риски, связанные с национальной 
безопасностью страны и зависимостью 
от иностранных технологий, не единст-
венные, требующие особого внимания. 
Другой серьезной проблемой, ставящей 
под сомнение процесс цифровизации госу-
дарственных институтов, является вопрос 
обеспечения безопасности от неправо-
мерного использования данных. Другими 
словами, речь идет о технологических ри-
сках, касающихся обеспечения защиты 
персональных данных и личных данных 
граждан страны. Не секрет, что на сегод-
няшний день киберугрозы представляют 
большую проблему для каждого государ-
ства, поэтому процессы стандартизации 
и распространения информации в рамках 
всей страны должны происходить под конт-
ролем системы, обеспечивающей защи-
ту данных. Кроме того, на сегодняшний 
день отсутствует развитая законодательная 
база, направленная на защиту биометриче-
ских данных, а также данных финансового 
характера в рамках цифрового государства, 
что требует серьезных решений со стороны  
законодателя.

Немаловажным является вопрос, ка-
сающийся нормативно-правого обеспече-
ния электронного взаимодействия государ-
ственных институтов различных уровней и 
их взаимодействия с другими субъектами 
хозяйственных отношений. Сложность за-
ключается в том, что информация, которая 
систематизируется во всех государствен-
ных органах, принадлежит как им, так и 
населению страны. Важно отметить также 
то, что государственные институты нахо-
дятся на различных стадиях цифровиза-
ции, поскольку процесс внедрения цифро-
вых технологий происходил в разное время 

и при помощи различных технологий, что 
приводит к проблемам взаимодействия. 

Выводы и заключение. Успеш-
ность цифровизации государственных 
институтов управления выражается не 
количеством цифровых технологий, вне-
дренных в деятельность того или иного 
государственного института, а эффектив-
ностью работы таких технологий, их по-
пулярностью и востребованностью со сто-
роны населения и в целом положительным 
влиянием на общество.

В условиях цифровизации государ-
ственных структур и перехода в целом к 
электронному документообороту профес-
сионализм сотрудников государственных 
институтов в сфере информационно-ком-
муникационных технологий приобретает 
особую актуальность. Как отмечают спе-
циалисты, в России существует кадровая 
проблема в компетентных специалистах. 
При этом использование цифровых техно-
логий предполагает знание сотрудниками 
не только повседневных должностных обя-
занностей, но и полномочий в других об-
ластях, таких как управление проектами, 
риск-менеджмента и т.д.

На современном этапе ведется рабо-
та в обеспечении ИТ-специалистов. К 2024 
году в России количество специалистов по 
данному направлению должно составить 
800 тыс. человек. При этом, учитывая важ-
ность компетентности государственных 
гражданских служащих, следует провести 
организационные мероприятия:

– утвердить методику анализа и 
оценки уровня компетенций сотрудников, 
необходимых для достижения целей госу-
дарственного института;

– проводить повышение квалифи-
кации в области развития цифровых ком-
петенций государственных гражданских 
служащих;

– внедрить в процедуру аттестации 
государственных гражданских служащих 
цифровые технологии;
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– перевести всю работу государ-
ственных институтов в цифровое поле, в 
том числе по системе межведомственного 
обмена информацией между различными 
уровнями.

Реализация данных мер позволит в 
целом повысить эффективность государст-
венных институтов при дальнейшем фор-
мировании информационного общества 
посредством внедрения цифровых техно-
логий.
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PUBLIC ADMINISTRATION ON THE WAY OF DIGITAL 
TRANSFORMATION

Abstract. Digitalization has led to a change in the modern social system, to a change in social 
relations, to the formation of new types and methods of communication between people and each other, as 
well as public institutions with the citizens of the country. On the one hand, the positive impact of this trend 
is obvious, on the other hand, there are a number of views that note the negative impact of digitalization. 
The format of interaction between public structures and the country's population has also undergone certain 
changes. In view of this, it is relevant to study the stages of digitalization of state institutions in the country. 
In the Russian Federation, the process of digitalization of state management institutions is carried out 
within the framework of the creation of "electronic government" and the further formation of a digital 
government. To begin with, special electronic platforms were created, which made it possible to carry out 
the basic and most important functions of state institutions through the use of the Internet, and thus, in 
fact, the goal aimed at creating electronic government was realized. At the present stage, the previously 
created complex of platforms, united in the electronic government, is undergoing further changes, which 
are aimed at converting into digital format all stages of the work of state institutions, from citizens' appeal 
to the execution of a service. Such digitalization will allow in the future to implement even more global 
goals of the state, such as the creation of artificial intelligence until 2030. The study revealed that different 
regions in Russia are at different stages of digitalization. In some regions, programs for the digitization 
of state institutions have been developed, in other regions the development process has not even been 
launched. Such a gap in the pace of digitalization in the future can become a big problem that impedes the 
effective interaction of government institutions and the provision of services to citizens. The analysis of the 
digitalization process led to the conclusion that the impact of digitalization on modern society is extremely 
ambiguous. On the one hand, there is an obvious positive impact, on the other hand, digitalization is turning 
into a global tool of total control, which can be used by interested persons or structures for their own 
purposes. In the course of the analysis, it was concluded that at present, state management institutions are 
faced with a number of problems associated with digitalization and arising from the incompleteness of the 
digitization process itself and the unwillingness of state institutions to introduce digital technologies. So, 
there are risks associated with the national security of the country and dependence on foreign technologies, 
risks of ensuring security from unlawful use of data, underdevelopment of the legislative framework aimed 
at protecting biometric data, problems related to the regulatory support of electronic interaction of state 
institutions of various levels and their interaction with other subjects of economic relations, technological 
problems of various kinds, problems associated with the low level of professionalism of personnel and 
many others.

Keywords: digitalization, state institute, management, digital economy, technologies, information 
exchange, program, project, strategy.



2021, № 1 99

Актуальные проблемы экономики

References

1. Bryukhanova, N.V. &  
Dynnik, D.I. (2019). Strategicheskoye 
planirovaniye: novyye podkhody i 
instrumenty realizatsii (regional'nyy aspekt) 
[Strategic planning: new approaches and 
implementation tools (regional aspect)]. 
V knige: Strategicheskoye upravleniye 
sotsial'no-ekonomicheskim razvitiyem: 
novyye vyzovy – novyye resheniya [In the 
book: Strategic management of socio-
economic development: new challenges ‒ new 
solutions]. L.V. Balabanova, O. N. Golovinov 
et al. Donetsk: Publishing House GOUVPO 
"DONNTU". P. 77‒83.

2. Dynnik D.I. (2014). Sravnitel'nyy 
analiz modeley sotsial'no-ekonomicheskogo 
razvitiya regiona [Comparative analysis of 
models of socio-economic development 
of the region]. Uchenyye zapiski Instituta 
upravleniya, biznesa i prava. Seriya: 
Ekonomika [Scientific Notes of the Institute 
of Management, Business and Law. Series: 
Economics]. 4, 235‒243.

3. Dynnik, D.I., Grigorieva, N.S. 
& Galoyan, Ya.E. (2020). Improving 
project management of socio-economic 
development of the region with the 
use of soft computing. Advances in 
Intelligent Systems and Computing. 1095,  
214‒220.

4. Grigorieva, N.S. & Dynnik, D.I. 
(2020). Marketingovoye soprovozhdeniye 
v proyektnom upravlenii: primeneniye v  
biznese i gosudarstvennom sektore  
[Marketing support in project management: 
application in business and public sector]. 
Nauka i obrazovaniye: khozyaystvo i 
ekonomika; predprinimatel'stvo; pravo 
i upravleniye [Science and Education: 
Economy and Economics; Entrepreneurship; 
Law and Governance]. 6 (121), 11‒15.

5. Grigorieva, N.S. (2018). Taxation 
and employment: considering relationships 
and factors of efficiency. Proceedings of 

the International academic conference 
on educational & social innovations  
AC-ESI-2018. P. 318-322.

6. Dynnik, D.I., Bryukhanova, N.V. 
Rusakova, N.V. (2020). Otsenka effektivnosti 
byudzhetnykh raskhodov v programmno-
tselevom upravlenii regional'nym razvitiyem 
[Evaluation of the effectiveness of 
budgetary expenditures in program-targeted 
management of regional development].  
Nauka i obrazovaniye: khozyaystvo 
i ekonomika; predprinimatel'stvo; 
pravo i upravleniye [Science and 
Education: Economy and Economics; 
Entrepreneurship; Law and Governance].  
1(116), 29‒35.

7. Dynnik, D.I. (2018). Formirovaniye 
otsenki effektivnosti deyatel'nosti 
regional'nykh organov ispolnitel'noy vlasti 
pri proyektnom podkhode upravleniya  
[Formation of an assessment of the 
effectiveness of the regional executive 
authorities with a project management 
approach]. Intellektual'nyye resursy – 
regional'nomu razvitiyu [Intellectual 
Resources for Regional Development].  
4(1), 32‒42.

8. Bryukhanova, N.V. (2018). 
Problema vybora spetsial'nogo nalogovogo 
rezhima dlya sub"yektov malogo i  
srednego predprinimatel'stva 
osushchestvlyayushchikh elektronnuyu 
torgovlyu [The problem of choosing a 
special tax regime for small and medium-
sized businesses engaged in e-commerce]. 
Intellektual'nyye resursy – regional'nomu 
razvitiyu [Intellectual Resources for Regional 
Development]. 4(1), 7‒15.

9. Efimenko, O.S. &  
Makhotenko, M.A. (2019). Realizatsiya 
polnomochiy organov mestnogo 
samoupravleniya [Realization of powers 
of local self-government bodies]. 
Intellektual'nyye resursy – regional'nomu 
razvitiyu [Intellectual Resources for  
Regional Development]. 5(2), 222‒226.

Экономика, организация и управление в отраслях и сферах деятельности



Григорьева Н.С., Гладкова К.С.

100 Вестник БУКЭП

_______________ 

e-mail:  iubip502@yandex.ru

10. Ostroukhova, A.V. &  
Makhotenko, M.A. (2019).  
Gosudarstvennoye regulirovaniye 
tsifrovizatsii malogo biznesa [State 
regulation of digitalization of small business]. 
Intellektual'nyye resursy – regional'nomu 
razvitiyu [Intellectual Resources for Regional 
Development]. 5(2), 242‒247.

11. Kurylenko, M.A. &  
Kurylenko, A.A. (2015). Problemy i 

mekhanizmy provedeniya nezavisimoy 
antikorruptsionnoy ekspertizy federal'nogo 
zakonodatel'stva v Rossii [Problems and 
mechanisms for conducting an independent 
anti-corruption examination of federal 
legislation in Russia]. Intellektual'nyye 
resursy – regional'nomu razvitiyu  
[Intellectual Resources for Regional 
Development]. Intellectual resources ‒ 
regional development. 5, 105‒109.



СС-BY

ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

101

УДК 339.564(470+571)
DOI: 10.21295/2223-5639-2021-1-101-116

Савенкова И.В.
Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону), канд. экон. наук, доцент, 
ст. преподаватель кафедры мировой экономики и международных отношений
Матвеева О.П.
Белгородский университет кооперации, экономики и права, канд. экон. наук, доцент, зав. 
кафедрой таможенных операций и таможенного контроля   

РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТА ТОВАРОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В КОНТЕКСТЕ УСКОРЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

СТРАНЫ И УКРЕПЛЕНИЯ ЕЕ МИРОВЫХ ПОЗИЦИЙ
 

Аннотация. Целью данного исследования является определение зависимости между 
объемами экспортируемого товара страны и достигнутым уровнем ее экономического роста, а 
также выявление возможностей Российской Федерации (РФ) по выходу на лидирующие мировые 
позиции на основе стратегического подхода развития страны, ориентированного на рост числа 
экспортеров, номенклатуры товаров несырьевого экспорта и соответственно его объема, а также 
расширения географии направленности. Достижение цели предопределено тем, что стратегический 
подход развития экспортной деятельности в РФ в настоящее время является одним из ключевых 
ориентиров страны по укреплению ее социально-экономического развития и усиления ее позиций на 
мировой арене в условиях нестабильности и трансформации мировых экономических отношений, 
в условиях изменения качественной структуры мировых товарных рынков, в условиях усиления 
политики протекционизма и других возможных вызовов глобализированной экономической 
среды. В ходе исследования авторами проанализированы: объем мирового экспорта, доля экспорта 
РФ во внутреннем валовом продукте (ВВП) страны, доли российского экспорта и российского 
импорта в мировых показателях экспорта и импорта, объем несырьевого неэнергетического 
экспорта РФ, динамика российского экспорта высоких технологий (хай-тека), доля российской 
высокотехнологичной продукции в экспорте, процент готовых изделий в объеме российского 
экспорта высокотехнологичной продукции, экспорт российской инновационной продукции, 
число участников внешнеторговой деятельности. Особый акцент сделан на зависимости между 
экономическим ростом и объемами национального экспорта. Результаты исследования позволили 
обозначить направления использования экспортного потенциала страны и определить ориентиры 
экспортной деятельности хозяйствующих субъектов, нацеленные на увеличение темпов развития 
экономического роста страны. В основу исследования положен системный подход, который 
обусловил применение общенаучных методов (диалектической логики, индукции, дедукции, 
анализа и синтеза), а также экономико-математического, сравнительного, динамического методов 
исследования, корреляционно-регрессионного анализа.

Ключевые слова: экспорт товаров, структура экспорта товаров, высокотехнологичный 
экспорт, инновационный экспорт, мировой экспорт товаров, экономический рост страны.
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Введение. Экспорт товаров явля-
ется одним из приоритетных направлений 
развития внешней торговли товарами лю-
бого государства. При этом экспорт това-
ров является одним из показателей не толь-
ко конкурентоспособности российской 
экономики и уровня ее включения в ме-
ждународное разделение труда, но и фак-
тором экономического роста националь-
ной экономики и укрепления ее позиций 
на мировом рынке. 

В связи с этим значительное внима-
ние уделяется не только развитию экспор-
та страны и в ее субъектах в целом, но и 
экспортной деятельности конкретных хо-
зяйствующих субъектов в части его коли-
чественных значений и его структуры, его 
стимулирования и поддержки.

Следует отметить, что в научных из-
даниях по данной проблематике представ-
лены различные аспекты развития как ми-
рового экспорта товаров, так и российского 
экспорта, а также экспортной деятельнос-
ти на уровне государства и конкретных 
хозяйствующих субъектов. Однако особую 
актуальность имеют вопросы развития 
российского экспорта товаров как фактора 
ускорения экономического роста страны и 
укрепления ее мировых позиций.

Вопросами, затрагивающими как 
развитие мирового экспорта товаров, так 
российского, занимались многие ученые, в 
числе которых Л.М. Гохберг, К.А. Дитков-
ский, Е.И. Евневич [4], Т.Н. Добродомо-
ва [20], В. Круглов [5], Е.Н. Круглова [6], 
Е.А. Нефедова [11], О.П. Матвеева 
[8,9,10,11], И.В. Роздольская [13], И.В. Са-
венкова [11,15], О.В. Тиницкая [16] и др. 

Учитывая актуальность исследуе-
мой проблематики, несмотря на имеющи-
еся научные исследования, вопрос о роли 
экспорта товаров в развитии националь-
ной экономики страны в условиях совре-
менного развитии мировой экономики и 
определения в ней места РФ проработан 

недостаточно полно и требует более тща-
тельного изучения. 

Целью данного исследования яв-
ляется определение зависимости между 
объемами экспортируемого товара страны 
и достигнутым уровнем ее экономическо-
го роста, а также выявление возможностей 
РФ по выходу на лидирующие мировые 
позиции на основе стратегического под-
хода развития страны, ориентированного 
на рост числа экспортеров, номенклатуры 
товаров несырьевого экспорта и соответст-
венно его объема, а также расширения гео-
графии направленности. 

Достижение цели предопределено 
тем, что стратегический подход развития 
экспортной деятельности в РФ в настоящее 
время является одним из ключевых ориен-
тиров страны по укреплению ее социаль-
но-экономического развития и усиления ее 
позиций на мировой арене в условиях не-
стабильности и трансформации мировых 
экономических отношений, в условиях из-
менения качественной структуры мировых 
товарных рынков, в условиях усиления по-
литики протекционизма и других возмож-
ных вызовов глобализированной экономи-
ческой среды.

Методы исследования. В основу 
исследования положен системный подход, 
который обусловил применение общена-
учных методов (диалектической логики, 
индукции, дедукции, анализа и синтеза), 
а также экономико-математического, срав-
нительного, динамического методов иссле-
дования, корреляционно-регрессионного 
анализа.

Результаты исследования. Разви-
тие экспорта традиционно рассматривает-
ся как один из путей достижения устойчи-
вого экономического роста страны. 

Подтверждением нашего утвержде-
ния являются результаты анализа темпов 
роста объемов экспорта в мировом масшта-
бе. Отмечаем, что именно после процесса 

   Савенкова И.В., Матвеева О.П.



2021, № 1 103

Актуальные проблемы экономики

глобализации мировых рынков и появле-
ния интеграционных процессов на разных 
уровнях произошел гиперактивный его 
рост. Так, за последние 20 лет объемы ми-
рового экспорта увеличились в 3 раза, а за 
последние пятьдесят лет в 83 раза (в 1970 
году – 0,3 трлн долл. США, а в 2000 году – 
7,9 трлн долл. США и в 2019 году – 24,8 
трлн долл. США). Максимального объема 
мировой экспорт товаров и услуг достиг 
в 2018 году (25,193 трлн долл. США), а в 
2019 году на фоне глобального усиления 
протекционистских тенденций и общего 
нарастания геополитической напряженно-
сти его размеры снизились на 1,7%.

Необходимо подчеркнуть, что в 
2020 году под влиянием воздействия пан-
демии COVID-19 данная тенденция про-
должила наметившийся в 2019 году тренд 
и, по прогнозам Мирового валютного фон-
да, объем мирового экспорта сократится на 
4,9%, что станет самым значительным спа-
дом со времен Второй мировой войны (во 
втором квартале 2020 года падение экспор-
та составило 21,3% в годовом выражении).

Возвращаясь к зависимости меж-
ду экономическим ростом и объемами на-
ционального экспорта, проследим динами-
ку мирового ВВП в этом же временном диа-
пазоне. За пятьдесят последних лет его раз-
меры возросли в 25,6 раза, а за последние 20 
лет – в 2,57 раза (в 1970 году объем ВВП со-
ставлял 3,4 трлн долл. США, а в 2000 году – 
33,8 трлн долл. США и в 2019 году – 87,2 
трлн долл. США). 

Результаты корреляционно-регрес-
сионного анализа показали, что при уве-
личении объемов мирового экспорта на 1 
долл. США объемы мирового ВВП возра-
стают на 2,91 долл. США. 

Уравнение регрессии имеет вид: 
y=10,76+2,91x.

Значение коэффициента корреля-
ции, равное 0,99, подтверждает тесную 
связь между экономическим ростом и ди-
намикой экспорта государств. В доказа-

тельство этой связи проведем аналогию 
между странами с самыми сильными эко-
номиками мира и крупнейшими странами-
экспортерами. Так, с самыми сильными 
экономиками мира в 2019 году, впрочем, 
как и в предыдущие годы, являются США 
(24,57% от мирового ВВП), Китай (16,20%), 
Япония (5,91%), Германия (4,43%) и Вели-
кобритания (3,36%). Рассматривая рейтинг 
крупнейших стран-экспортеров, отметим, 
что первые пять строчек занимают эти же 
страны.

Обращаясь к РФ и ее положению на 
мировой арене, подчеркнем, что по доле 
в мировом ВВП она находится на 11 ме-
сте (1,88%), а по объему экспорта – на 17 
месте. Расчет коэффициента корреляции 
по данным последних 50 лет, значение ко-
торого равно 0,732, показал тесную связь 
между факторным и результативным при-
знаком, а коэффициент детерминации кон-
статировал о том, что стабильность эконо-
мического роста РФ на 53,5% зависит от 
объемов ее экспортной деятельности.  

В целях исследования и определе-
ния роли экспортной деятельности РФ на 
фоне геополитических изменений постро-
им матрицу соотношения темпов роста 
мирового ВВП и темпов роста мирового 
экспорта за 2014–2019 годы. Результаты 
построения матрицы показали, что тенден-
ция развития российского экспорта анало-
гична мировому (рис. 1). 

Так, уменьшение объемов экспорта 
РФ в 2015, 2016, 2019 годах происходило на 
фоне снижения мирового экспорта. Исклю-
чение составил 2014 год, который для РФ 
стал своеобразным пиком введения про-
тив нее рядом санкционных и ограничи-
тельных мер со стороны стран-партнеров 
внешнеторговой деятельности. Как видно 
по данным рисунка 1, благополучными для 
РФ на мировой арене явились 2017 и 2018 
годы, так как с увеличением размера миро-
вого ВВП и мирового экспорта возросли и 
объемы российского экспорта.
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Рис. 1. Изменение объема российского экспорта на фоне динамики показателей мирового 
ВВП и мирового экспорта за период 2014–2019 годов [7,11]

Следовательно, чем эффективнее 
экономика страны, тем больше ее доля в 
мировом экспорте товаров. Анализируя 
долю российского экспорта в объеме миро-
вого экспорта, отметим, что ее размер ва-
рьировал в пределах от 1,5% (в 2000 году) 
до 2,65% (в 2012 году). Дальнейшее сниже-

ние ее значения прослеживается вплоть до 
2016 года с последующим ростом и вновь 
снижением в 2019 году (рис. 2). Такая ва-
риация, конечно же, связана как с мировым 
финансовым кризисом, так и с торговыми 
глобальными войнами, которые имеют ме-
сто быть в последние пять лет.  

Рис. 2. Динамика доли экспорта РФ в ВВП страны, доли российского экспорта и российского 
импорта в мировых показателях экспорта и импорта за 2000–2019 годы [7,12]

В данном контексте необходимо от-
метить, что доля российского экспорта в 
мировом показателе на протяжении всего 
анализируемого периода на 0,3–0,81 про-

центного пункта больше, чем доля россий-
ского импорта в объеме мирового импорта, 
что свидетельствует об эффективном эко-
номическом курсе в части внешней тор-
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говли товарами страны, обеспечивая тем 
самым положительное внешнеторговое 
сальдо. Заметим, что РФ в 2019 году, как и 
в последние годы, по размеру положитель-
ного сальдо находилась на второй строчке 
государств, зафиксировавших профицит в 
торговом балансе (+179 млрд долл. США). 
Для сравнения: в 2010 году РФ по данно-
му показателю занимала третье место по 
объему положительного сальдо (+139 млрд 
долл. США). 

Следует отметить, что в течение по-
следних десяти лет дважды менялась стра-
тегия развития экономики страны: вначале 
это усиление темпов экономического роста 
за счет развития сфер импортозамещения, 
а последний акцент смещен в сторону ин-
тенсивного развития несырьевого экспорта 
товаров. 

Развитие сфер импортозамещения 
на начальном этапе продемонстрировало 
значительный рост производства отече-
ственных товаров, обеспечивая при этом 
существенное замещение товаров ино-
странного производства, а последующий 
переход на новый уровень импортозамеще-
ния предусматривал минимум иностран-
ных участников в критических сегментах 
технологических цепочек. Однако следу-
ющий этап развития импортозамещения в 
сфере производства товаров в РФ был со-
пряжен с определенными рисками – это, 
прежде всего, возможное сопротивление 
как со стороны российских бизнес-сооб-
ществ, так и иностранных поставщиков. 

Поэтому дальнейшее развитие эко-
номики страны с учетом нивелирования 
возможных рисков – это стратегия разви-
тия экспорта товаров, несмотря на то, что 
данное направление роста темпов развития 
экономики страны по сравнению с импорто-
замещением является более рискованным, 
учитывая тот факт, что экспортная и импорт-
ная зависимость – это звенья одной цепи. 

Однако, несмотря на существую-
щие риски развития экспортного потен-

циала в части усиления темпов развития 
экономического роста РФ, полагаем, что 
«развитие экспортного производства то-
варов непосредственно или опосредован-
но расширяет материальные, трудовые и 
технические возможности для увеличения 
объема производства товаров. Оно способ-
ствует эффективному использованию при-
родных ресурсов, всех факторов производ-
ства, которыми располагает страна в целом 
и предприятия в том числе. Учет в экспорт-
ной политике требований мирового рынка 
и обеспечения конкурентоспособности 
товаров, производимых предприятиями, 
вызывает необходимость расширения их 
ассортимента, повышения качества, что, 
в свою очередь, оказывает положительное 
влияние на производство и формирование 
товарных ресурсов как для внутреннего, 
так и для внешнего рынка. С целью повы-
шения качества товаров, производимых 
на предприятиях, необходимо осваивать 
принципиально новые виды технологиче-
ского оборудования, материалов, процес-
сов с тем, чтобы максимально удовлетво-
рять покупательский спрос на внутреннем 
рынке и обеспечить их конкурентоспособ-
ность на мировом рынке» [9].

Следующим, представляя резуль-
таты анализа динамики доли российского 
экспорта в ВВП страны (рис. 2), отмечаем 
две волны роста данного показателя: пер-
вая – с 2013 по 2015 год; вторая – с 2016 по 
2019 год. При этом рост доли произошел с 
25,8% до 31,47% (на 5,67 процентных пун-
кта). Считаем, что данные значения иссле-
дуемого показателя являются достаточно 
показательными и весомыми для взятого 
курса на укрепление темпов экономическо-
го роста страны. Также результаты анализа 
показали, что доля экспорта товаров в ВВП 
РФ значительно выше, чем в таких разви-
тых странах, как: США, Италия и Велико-
британия, но ее значение далеко от зна-
чения аналогичного показателя Германии 
(табл.). 

Экономика, организация и управление в отраслях и сферах деятельности



Григорьева Н.С., Гладкова К.С.

106 Вестник БУКЭП

Таблица  

Доля экспорта товаров в ВВП РФ и странах-лидерах за 2010–2019 годы [7]

Как показывают данные таблицы, 
доля экспорта товаров в ВВП Германии 
увеличилась за последние 10 лет с 42,6% 
(2010 г.) до 47% (2019 г.); в ВВП Италии и 
Великобритании – соответственно с 25,1% 
до 31,6% и с 28,3% до 31,5%, а вот доля 
экспортируемого товара в ВВП США, на-
против, снизилась с 2010 года по настоя-
щий период: с 12,3% до 11,7%. 

Далее, акцентируя внимание на 
стратегии расширения экспорта РФ, от-
мечаем, что состояние российской эконо-
мики в условиях усиливающихся вызовов 
международной экономической среды, ме-
няющихся контуров мировой экономики, 
безусловно, требует разработки комплекса 
мер по реализации экспортного потенциа-
ла страны, нацеленных на усиление темпов 
роста национальной экономики. Представ-
ляем некоторые из них:

– государственная поддержка и сти-
мулирование экспортеров, обеспечиваю-
щее их выход на внешние рынки, представ-
ляющее собой естественную стратегию 
повышения конкурентоспособного бизне-
са и российской экономики (рост объема 
несырьевого экспорта, увеличение доли 
высокотехнологичных товаров);

– стимулирование конкурентоспо-
собных экспортоориентированных и им-
портозамещающих производств;

– стимулирование импортозамеща-
ющего производства и экспорта сельско-
хозяйственной продукции, опираясь на ес-
тественные преимущества РФ и растущие 
потребности мирового рынка в качествен-
ных и экологических продуктах, увеличе-
ние присутствия российских сельскохо-
зяйственных производителей на мировых 
агарных рынках с конкурентоспособной 
продукцией и поэтапное снижение зависи-
мости от импорта продуктов питания, вы-
тесняя их отечественными конкурентными 
аналогами [5, 6].

Следующим, проводя анализ реа-
лизации отдельных мер развития экспорта, 
отметим некоторые положительные тен-
денции. Так, в числе приоритетных мер 
выступает рост объема несырьевого не-
энергетического экспорта. Как показали 
результаты анализа, в период с 2015 по 
2019 год прирост значения данного пока-
зателя составил 30,25% и достиг 155 млрд 
долл. США (рис. 3). 

Ежегодные темпы роста были отно-
сительно невысокими, что объясняется за-
медлением развития мировой экономики в 
целом, усилением протекционизма и суще-
ствованием торговых войн, как следствие, 
наблюдается падение спроса и снижение 
цен на ряд товаров.
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Рис. 3. Динамика несырьевого неэнергетического экспорта РФ за 2015–2019 годы [12, 14]

Основными направлениями несы-
рьевого неэнергетического экспорта РФ 
являются страны Содружества Независи-
мых Государств (СНГ), Восточной Азии, 
Европы, однако существенное значение 
имеют и страны Ближнего Востока, Афри-
ки и Америки.

Рассматривая долю несырьевого не-
энергетического экспорта в общем объеме 
экспорта РФ, отмечаем, что ее значение 
варьируется в пределах от 34,64% в 2015 
году до 38,85% в 2016 году и 36,51% в 2019 
году. Кроме того, акцентируем внимание 
на том, что, несмотря на нестабильную 
геоэкономическую ситуацию, доля данной 
категории товаров экспорта не снижается 
ниже 34%, что, на наш взгляд, в настоящее 

время можно считать как положительный 
фактор развития российского экспорта.

Наряду с ростом несырьевого экс-
порта предусмотрены индикаторы «уве-
личения доли продукции высокотехноло-
гичных отраслей промышленности в ВВП 
страны и увеличения доли готовой высоко-
технологичной продукции в структуре оте-
чественного экспорта. Безусловно, чем эф-
фективнее экономика, тем больше ее доля 
в мировом экспорте товаров, а в структу-
ре экспорта больше высокотехнологичной 
продукции и меньше сырья» [9]. 

Объемы российского высокотехно-
логичного экспорта представлены на ри-
сунке 4. 

Рис. 4. Динамика российского экспорта высоких технологий (хай-тека) за 2010–2018 годы [17]

Так, с 2010 по 2018 год объем рос-
сийского высокотехнологичного экспорта 
возрос на 89,66% и достиг размера в 10,183 
млрд долл. США. Ежегодный темп роста с 
2010 по 2015 год варьировал в пределах от 
108,21% до 134,20%, а с 2016 по 2018 год 

наблюдался незначительный спад в раз-
витии данного показателя: -2,7%, -6,65%, 
-2,86% соответственно. Данную тенден-
цию можно объяснить словами представи-
телей Центра макроэкономического ана-
лиза и краткосрочного прогнозирования, а 

Экономика, организация и управление в отраслях и сферах деятельности



Григорьева Н.С., Гладкова К.С.

108 Вестник БУКЭП

именно, «высокотехнологичному экспор-
ту РФ не хватает стабильности» [1]. Для 
сравнения отметим, что объем у мирового 
лидера по высокотехнологичному экспор-
ту в 2018 году – Китая – достиг значения 
в 654,19 млрд долл. США, а у Германии, 
Южной Кореи и США, занимающих вто-
рую, третью и четвертую строчку по дан-
ному показателю – 209,61 млрд долл. 
США; 192,79 млрд долл. США и 156,37 
млрд долл. США соответственно [2]. Сле-
дуя данным цифрам, можно сказать, что 
РФ находится не в списке стран-лидеров 
высокотехнологичного экспорта товаров.

Следующим отметим, что высоко-
технологичный экспорт – это продукция 
с высокой интенсивностью научно-иссле-
довательских и опытно-конструкторских 
работ, а также затрат на них, например, 
в аэрокосмической промышленности, в 
производстве компьютеров, фармацевти-
ке, научных приборах и электротехнике. 
В мировой практике выделение высоко-
технологичной продукции производится 
в перечне Евростата по данным товарам в 
разрезе классификатора SITC. Сопостав-

ление данного перечня с перечнем Мини-
стерствам промышленности и торговли РФ 
(Минпромторг РФ) аналитиками Центра 
макроэкономического анализа и кратко-
срочного прогнозирования, показало, что 
многие позиции не совпадают и подавля-
ющая их часть оказывается нерелевантной 
задаче оценки объемов высокотехнологич-
ного экспорта. Из пятнадцати самых круп-
ных товарных позиций из объединенного 
перечня Минпромторга РФ и Евростата, 
экспортируемых РФ, признаются высоко-
технологичными согласно международной 
практике (то есть входят в перечень Ев-
ростата) только пять товаров – двигатели 
турбореактивные и турбовинтовые; аппа-
ратура радиолокационная, радионавигаци-
онная; реакторы ядерные, твэлы; аппараты 
телефонные; лекарственные средства для 
терапевтических целей [1]. 

Изучая долю высокотехнологичных 
товаров в российском экспорте, отметим, 
что ее размер в 2020 году, как и в предыду-
щие семь лет (рис. 5), превышал 10%, а в 
июне достиг даже отметки в 14%. 

Рис. 5. Доля высокотехнологичной продукции в экспорте РФ за 2013–2019 годы [1]

Далее акцентируем внимание на 
том, что только 2% экспортируемых вы-
сокотехнологичных товаров, как показали 
исследования Центра макроэкономиче-
ских исследований и краткосрочного про-
гнозирования, присутствуют в перечне 
Евростата. Следовательно, для увеличения 

данного показателя необходимо расши-
рять номенклатуру товаров. Что касается 
географии экспорта данных товаров, то 
заметим, что ключевыми партнерами РФ 
являются Китай (27,76%), Индия (8,25%), 
Беларусь (6,47%), Казахстан (4,86%), так-
же необходимо отметить и такие страны, 
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как Германия (4,04%), США (4,17%) и Ук-
раина (4,28%) [1]. 

Немаловажным показателем в дан-
ном контексте является доля готовых из-
делий в объеме экспорта высокотехноло-
гичной продукции. Согласно официальной 

статистике внешнеторговой деятельности, 
процент готовой продукции в объеме экс-
порта хай-тека РФ с 2010 по 2015 год воз-
рос с 9,59% до 16,41%. С 2016 года наблю-
далось снижение, и в 2018 году он упал до 
уровня 2013 года – 10,96% (рис. 6). 

Рис. 6. Процент готовых изделий в объеме российского экспорта высокотехнологичной 
продукции за 2010–2018 годы [19]

Считаем, что это не показательные 
значения и необходим комплекс мер, на-
правленных на их увеличение. Так, напри-
мер, во Франции данный показатель в 2018 
году был равен 25,92%, в Великобритании 
и США – 22,3% и 18,9% соответственно, 
в Японии и Германии – 17,27% и 15,74% 
соответственно [2].

Важнейшим приоритетным направ-
лением наряду с развитием высокотехноло-
гичного экспорта в контексте расширения 
экспорта как одного из факторов увеличе-
ния темпов экономического роста является 

и экспортная активность с результатами 
инновационной деятельности. Связано это 
с тем, что развитие конкурентоспособного 
бизнеса невозможно без внедрения инно-
ваций. Экспортная активность представля-
ет собой своего рода композитную оценку 
позиции РФ на глобальных рынках и ее во-
влеченность в международный интеллек-
туальный обмен, включая зарубежное па-
тентование, трансфер технологий [20]. Как 
можно видеть по данным рисунка 7, объем 
экспорта российских инновационных това-
ров непостоянен. 

Рис. 7. Динамика экспорта российской инновационной продукции [4, 20]
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Так, с 2010 по 2013 год наблюдал-
ся прирост в объеме экспорта инноваци-
онной продукции, который составил в це-
лом 332,35%. Такую динамичность можно 
объяснить интенсивностью перехода РФ, 
как и многих развитых стран мира, на ин-
новационный путь развития. Данный этап 
происходил на фоне принятой Стратегии 
инновационного развития РФ до 2020 года, 
которая была разработана в рамках Кон-
цепции долгосрочного социально-эконо-
мического развития РФ до 2020 года. 

Следует отметить, что глобальный 
финансовый кризис, пик которого пришел-
ся на 2014–2015 годы, и введение санкци-
онных мер против РФ со стороны развитых 
экономик мира внесли свои коррективы в 
объем экспорта инновационной продук-
ции: с 2013 по 2017 год его сокращение 
сложилось на уровне 14,3% и составило 
848,1 млрд долл. США, в 2018 году зна-
чение изучаемого показателя практически 
вернулось на уровень 2013 года. 

Положительным моментом целесо-
образно отметить стабильно положитель-
ную динамику в развитии доли продаж 
инновационных товаров, работ, услуг в 
общем объеме их экспорта. Так, эта циф-
ра составила 7,1% в 2017 году и 13,7% в 
2013 году. На внутреннем российском рын-
ке ежегодно продается от 5,3% инноваци-
онных товаров (2011 г.) до 7,7% (2013 г. и 
2015 г.). В текущем периоде эта цифра со-
ставила 6,6%.

В данном контексте отмечаем, что 
наибольшая доля результатов инноваци-
онной деятельности приходится на экс-
порт в страны дальнего зарубежья. Так, 
в 2015 году доля данного экспорта соста-
вила 78,2%, в 2016 году – 90,8%, а в 2017 
году – 84,2%. Следовательно, удельный вес 
экспорта инновационных товаров, работ, 
услуг в страны СНГ составил 21,8%, 9,2% 
и 15,8% соответственно [20].

Вместе с тем отметим, что сущест-
венную помощь в организации экспортной 

деятельности инновационных предприя-
тий в настоящее время оказывает Россий-
ский экспортный центр (РЭЦ), который 
представляет собой государственный ин-
ститут поддержки российских произво-
дителей, экспортеров и инновационных 
предприятий, предоставляющий широ-
кий набор финансовых и нефинансовых 
инструментов и методик поддержки для 
организации экспортной деятельности. 
РЭЦ оказывает поддержку на всех этапах 
экспортной деятельности: от задумки экс-
портной поставки до постконтрактного 
обслуживания [18]. В число специальных 
программ по поддержке экспортной дея-
тельности, разработанных группой РЭЦ, 
входят такие, как: финансовая, страховая 
поддержка, помощь в участии в конгрес-
со-выставочных, дегустационно-демон-
страционных мероприятиях, компенсация 
затрат на сертификацию продукции, на ее 
патентование, на транспортировку, на мар-
кетинговые исследования, помощь в по-
иске иностранных партнеров и т.д. Так, в 
2019 году РЭЦ было поддержано более 11 
тысяч уникальных экспортеров с совокуп-
ным объемом поддержанного экспорта в 
19,5 млрд долл. США, тогда как еще в 2016 
году поддержку РЭЦ получили около 500 
экспортеров, а объем поддержанного экс-
порта составил 8,9 млрд долл. США [14]. 

Благодаря функционированию 
РЭЦ и предпринятым мерам по улучше-
нию условий экспортной деятельности, в 
РФ значительно возросло число экспорте-
ров. Огромный скачок роста участников 
внешнеторговой деятельности отмечается 
уже в 2018 году: общее количество пред-
приятий, которые осуществляли внешнюю 
торговлю, превышало 88 тыс., что на 8% 
больше, чем значения данного показателя 
«докризисного» 2013 года. Именно в 2018 
году зафиксирован рекорд по приросту 
российских экспортеров: 18% по сравне-
нию с 2017 годом, то есть больше на 5 тыс. 
экспортеров. В первой половине 2019 года 
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число экспортеров составило 22 618, в ана-
логичном периоде 2018 года – 23 506 [3]. 
Заметим, что большую часть участников 
внешнеторговой деятельности на протя-

жении всего анализируемого периода со-
ставляют импортеры, но устойчивый рост 
имеют именно организации, занимающие-
ся экспортом (рис. 8). 

Рис. 8. Число участников внешнеторговой деятельности в РФ за 2012–2018 годы [3]

Таким образом, увеличение числа 
организаций-экспортеров является одним 
из ключевых показателей дорожной карты – 
плана мероприятий, которая была разра-
ботана в целях исполнения распоряжения 
Правительства РФ «О плане мероприятий 
«Поддержка доступа на рынки зарубежных 
стран и поддержка экспорта» от 29 июня 
2012 года № 1128-р [9].

Выводы и заключение. Проведен-
ное исследование позволило выявить на-
правления использования экспортного по-
тенциала страны и определить направления 
экспортной деятельности хозяйствующих 
субъектов, нацеленные на увеличение тем-
пов развития экономического роста страны. 

Результаты исследования позволи-
ли установить, что на протяжении послед-
них десяти лет в РФ наблюдается рост доли 
высокотехнологичной продукции, расши-
ряется инновационное производство и рас-
тет доля экспортируемой инновационной 
продукции в общем объеме экспорта, про-
исходит поэтапный отход от превалирова-
ния нефтяной продукции в структуре экс-
порта и увеличивается объем несырьевого 
неэнергетического экспорта, создаются 
комплексные системы поддержки экспор-
теров на всех этапах их деятельности, а 
РЭЦ, учитывая направления его деятель-
ности, выступает эффективным инстру-
ментом стимулирования и поддержки и, 

как следствие, роста числа хозяйствующих 
субъектов, занимающихся экспортной дея-
тельностью. 
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Abstract. The purpose of this study is to determine the relationship between the volume of exported 

goods of the country and the achieved level of its economic growth, as well as to identify the possibilities 
of the Russian Federation (RF) to enter the leading world positions on the basis of a strategic approach to 
the country's development, focused on the growth of the number of exporters, the range of non-commodity 
exports and, accordingly, its volume, as well as the expansion of the geography of focus. The achievement 
of the goal is predetermined by the fact that the strategic approach to the development of export activities 
in the Russian Federation is currently one of the key guidelines of the country in strengthening its socio-
economic development and its position in the world arena in conditions of instability and transformation of 
world economic relations, in the context of a change in the qualitative structure world commodity markets, 
in the context of strengthening protectionist policies and other possible challenges of the globalized 
economic environment. In the course of the study, the authors analyzed: the volume of world exports, the 
share of Russian exports in the country's gross domestic product (GDP), the share of Russian exports and 
Russian imports in world export and import indicators, the volume of non-resource non-energy exports of 
the Russian Federation, the dynamics of Russian exports of high technologies (high-tech ), the share of 
Russian high-tech products in exports, the percentage of finished products in the volume of Russian exports 
of high-tech products, the export of Russian innovative products, the number of participants in foreign 
trade. Particular emphasis is given to the relationship between economic growth and the volume of national 
exports. The results of the study made it possible to identify the directions of using the country's export 
potential and to determine the benchmarks for the export activities of economic entities aimed at increasing 
the rate of development of the country's economic growth. The research is based on a systematic approach, 
which led to the use of general scientific methods (dialectical logic, induction, deduction, analysis and 
synthesis), as well as economic and mathematical, comparative, dynamic research methods, correlation and 
regression analysis.

Keywords: export of goods, structure of export of goods, high-tech export, innovative export, 
world export of goods, economic growth of the country.
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 20-010-00979 А «Влияние инвестиционных ресурсов региональных агросистем на повышение 

экспортного потенциала в условиях инновационной структурной трансформации».

Аннотация. Целью исследования явилась разработка методических рекомендаций по гар-
монизации федеральной и региональной инвестиционной политики в целях  сокращения межрегио-
нальной дифференциации технологического  развития аграрного сектора. В процессе исследования 
использовались монографические, абстрактно-логические, аналитические методы, а также метод 
сравнительного анализа. На основе анализа федеральных и ре-гиональных программ инвестирова-
ния агропромышленного комплекса регионов России определены диспропорции между существу-
ющим высоким качеством научно-интеллектуального потенциала АПК и уровнем его финансиро-
вания; выявлен дисбаланс целей, задач, приоритетов государственной инвестиционной политики на 
федеральном и региональном уровнях. Осуществлен критический анализ новых механизмов инве-
стирования, отраженных в Общенациональном плане действий, обеспечивающих восстановление 
занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в эконо-
мике. Предложены методические подходы к оценке эффективности бюджетной политики на основе 
косвенных эффектов при условии соблюдения  принципов планирования, координации, гибкости, 
маневренности и превентивности. Обоснованы методические рекомендации по гармонизации фе-
деральной и региональной инвестиционной политики в целях сокращения межрегиональной диф-
ференциации технологического  развития. Сформулированы предложения по совершенствованию 
государственной поддержки инвестирования в направлении прорывного сценария научно-техноло-
гического развития, что усилит мультипликационный эффект для производства и экспорта.   Научно 
обосновано, что для формирования экспортно-ориентированного аграрного сектора экономики и 
обеспечения его устойчивого роста необходимо коренное преобразование инновационно-инвести-
ционной политики: гармонизация механизмов управления на федеральном и региональном уровнях; 
использование дополнительных организационно-экономических и финансовых мер стимулирова-
ния ускоренного технологического развития. 

Ключевые слова:  агропромышленный комплекс, инвестиционные ресурсы,  инновацион-
ное развитие, федеральная и региональная инвестиционная политика, гармонизация, принципы пла-
нирования, координации и маневренности. 
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Введение. Теоретико-мето-
дологические и методические во-
просы государственного  регулиро-
вания инвестиционных процессов; 
стимулирования технологического разви-
тия; согласованности федеральных и реги-
ональных интересов на основе принципов 
планирования,  координации, достаточно-
сти и комплексности получили отражение 
в научных исследованиях российских и 
зарубежных ученых. В работе И. Санду, 
В. Крутикова на основе выявленных осо-
бенностей развития регионального агро-
продовольственного комплекса сделан 
вывод о необходимости гармонизации  
региональной и федеральной политики в 
целях преодоления противоречивых тен-
денций и более полного использования  
внутренних резервов агропромышленного 
комплекса. Заслуживает внимания пред-
ложение авторов по осуществлению ме-
роприятий по мониторингу и контролю с 
использованием цифровой экономики и 
принципов открытых данных. Примени-
тельно к  Калужской области рекомендо-
вано более широкое использование  ро-
ботизированных технологий  в молочном 
скотоводстве и согласование на всех уров-
нях политики по вопросам расширения 
экспорта [1]. 

Е.Н. Парфенова акцентирует вни-
мание на институциональных проблемах 
управления инвестиционной деятельнос-
тью в регионе, предлагая четкое разгра-
ничение функций государства в целях 
комплексного регулирования инвестици-
онного процесса [2]. 

В статье ученых  Южно-Уральско-
го государственного университета дано 
определение гармонизации федеральной 
и региональной компонент инвестиион-
но-инновационной стратегии; предложен 
алгоритм ее формирования на базе страте-
гического анализа и матрицы финансовых 
стратегий Ж. Франшона и  И. Романе. Ав-
торы затронули также проблему взаимо-

действия регионов  и федерального центра, 
причем в зависимости от  различной сте-
пени согласованности интересов ими вы-
деляется агрессивная, умеренная и слабая  
инвестиционная политика [3].  

М.П. Афанасьев, Н.Н. Шаш пред-
лагают при оценке  бюджетных программ            
учитывать принцип эффективности, прин-
цип достаточности финансирования, 
принцип комплексности, принцип учета 
времени [4].  

Целью исследования является раз-
работка методических рекомендаций по 
гармонизации федеральной и региональ-
ной инвестиционной политики в целях  
сокращения межрегиональной дифферен-
циации технологического  развития аграр-
ного сектора. 

Методы исследования. Методоло-
гической основой исследования послужи-
ли источники институциональной базы – 
государственные законодательные акты, 
прогнозные и плановые документы по во-
просам инновационного развития АПК; 
научные труды отечественных и зарубеж-
ных ученых  экономического профиля по 
исследуемой тематике.

В процессе исследования использо-
вались монографические, абстрактно-ло-
гические, аналитические методы, а также 
метод сравнительного анализа. Информа-
ционная база исследования представлена 
данными Федеральной службы государст-
венной статистики, Высшей школы эконо-
мики, Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации. 

Результаты исследования. Рос-
сия, как и многие страны мира,  заинте-
ресована в практическом использовании 
инноваций в различных сферах экономи-
ки, что подтверждается участием страны в 
международном  проекте «Глобализация и 
открытые инновации» (2006–2007 гг.), раз-
работанном Организацией экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР). Сфера 
применения инноваций в большей степени 
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связана с высокотехнологичными видами 
деятельности; сельское хозяйство отно-
сится к низкотехнологичным видам, хотя 
внутри отрасли наблюдается значитель-
ная межрегиональная дифференциация в 
уровне инновационности различных видов 
деятельности и сегментов бизнеса (напри-
мер, среди животноводческих отраслей по 
уровню инновационного развития домини-
руют  свиноводство и птицеводство).

Россия обладает значительными 
возможностями для  повышения техноло-
гического уровня аграрного сектора. Наи-
более востребованными видами техноло-
гических инноваций в сельском хозяйстве 
являются: ландшафтно-адаптивные техно-
логии (точное сельское хозяйство, умное 
сельское хозяйство), роботизация произ-
водственных процессов  в земледелии и 
животноводстве [5]. Учитывая, что круп-
ные национальные и транснациональные 
компании выступают центрами техноло-
гических кластеров, возникает необходи-
мость формирования механизмов транс-
фера технологий от крупных к малым 
товаропроизводителям, включенных в еди-

ную цепочку создания стоимости (напри-
мер, мясное скотоводство). 

Следует отметить диспропорции 
между высоким качеством научно-обра-
зовательного потенциала и его недоста-
точным финансированием, включая  сред-
ства государственной поддержки. Доля 
внутренних затрат на исследования и раз-
работки в области сельскозяйственных 
наук в общих затратах на исследования и 
разработки в 2018 г. была равна 1,8% [6].  
Лишь 9,1% сельскохозяйственных орга-
низаций получали финансирование из 
средств бюджетов всех уровней, тогда как 
по высокотехнологичным видам деятель-
ности совокупным бюджетным финанси-
рованием было  охвачено 24,3% организа-
ций данного направления. Доля субсидий 
в общем объеме затрат на технологические 
инновации составляла:  в  промышленно-
сти  1,0%, в том числе в высокотехноло-
гичных производствах – 4,6%; в сельском 
хозяйстве – 0,3% [6]. Распределение затрат 
на технологические инновации по 
источникам финансирования  отражено в 
таблице 1.

Таблица 1

Структура затрат на технологические инновации по  источникам  финансирования, 
2018 г., % [6]

Сравнение структуры затрат на 
технологические инновации в сельском 
хозяйстве на фоне высокотехнологичных 
видов деятельности показало более низ-
кую долю собственных средств и средств 
федерального бюджета в финансирова-
нии технологических инноваций. По всем 

рассматриваемым видам деятельности на-
блюдается недостаточное финансирование 
инноваций из бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации и внебюджетных источ-
ников, причем в сельском хозяйстве совер-
шенно не использовались средства фонда 
поддержки и венчурных фирм. Подобная 
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ситуация отчасти объясняется высокими 
рисками сельскохозяйственного производ-
ства. Таким образом, российский науч-
но-образовательный потенциал не в пол-
ной мере используется для решения задач 
формирования инновационного сегмента 
экономики, что особенно заметно при со-
поставлении с европейскими странами: 
в инновационных затратах на обучение и 
подготовку  персонала в целом по экономи-
ке России   приходится 15,2% (для сравне-

ния: в Австрии – 57,7%, Бельгии – 60,2%). 
Исследования и разработки, выполненные 
собственными  силами, занимают 32,4%  (в 
Австрии – 48,1%, Бельгии – 56,3%) [6].  

Следствием недофинансирования
инноваций является замедление процес-
сов реконструкции и модернизации, что 
особенно заметно на примере сельского 
хозяйства. За 2005–2018 гг. доля инвести-
ций, выделяемых на эти цели, снизилась с 
15,8 до 9,2% (рис. 1). 

Рис. 1. Доля инвестиций, направленных на реконструкцию и модернизацию, в общем объеме 
инвестиций в основной капитал в России, %  

Достаточно острой является про-
блема преодоления межрегиональной диф-
ференциации инновационного развития. 
По данным федеральной статистики, за 
2019 г. расхождение между  максимальным 
и минимальным значением показателя ин-
новационной активности (удельный вес 
организаций, осуществляющих техноло-
гические инновации) составило от 2,4% 
(Брянская область) до 18,2%  (Республика 
Карелия). В преобладающем большинстве 
регионов Северо-Кавказского и Дальне-
восточного федеральных округов органи-

зации не  использовали технологические 
инновации в производственном процессе. 

Формирование инновационного 
аграрного сектора во многом осложняет-
ся наличием рисков  повышения сложно-
сти  управления инновациями, изменения 
инновационных стратегий для выхода за 
пределы фирмы, что выступает ограни-
чительными факторами формирования 
экспортно-ориентированной экономики. 
Основные факторы, препятствующие ин-
новациям, представлены на рис. 2. 
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Рис. 2. Основные факторы, препятствующие внедрению инноваций, в российских 
сельскохозяйственных организациях, % (2018 г.) [6]

Представленные данные Инсти-
тута статистических исследований и эко-
номики знаний НИУ ВШЭ об экспорте и 
импорте технологий в России характеризу-
ют масштабы и степень участия страны в 
глобальных цепочках создания стоимости 
и модели открытых инноваций [7]. Ос-
новной проблемой в развитии российской 
внешней торговли технологиями на взаи-
мовыгодной финансовой основе остается 
значительное преобладание в экспорте не-
охраноспособных результатов интеллекту-
альной деятельности (РИД) и услуг техно-
логического характера, стоимость которых 
существенно ниже стоимости объектов 
исключительных прав. В объемах техно-

логического экспорта и импорта России 
в 2019 г. преобладали инжиниринговые 
услуги (соответственно 73,5% и 58,4%). 
Удельный вес поступлений от экспорта по 
соглашениям, предметами которых явля-
лись охраняемые объекты промышленной 
собственности, составил лишь 1,3%, тогда 
как в структуре выплат по импорту анало-
гичных объектов их доля достигала 27%.

Торговля неохраноспособными 
РИД и услугами ведет к значительному 
преобладанию в российском экспорте сде-
лок с коротким (до трех лет) сроком дей-
ствия (в 2019 г. – 72% от общего числа 
российских внешнеторговых соглашений, 
равного 4196). При этом их стоимость не-

Среди прочих  факторов следует 
отметить недостаточность законодатель-
ных и нормативных документов, регули-
рующих инновационную деятельность  
(3,4%); неразвитость инновационной 
инфраструктуры (3,6%); неопределен-

ность экономической выгоды от исполь-
зования интеллектуальной собственности 
(4,1%) и отложенность эффектов научно-
технических нововведений в  сельском 
хозяйстве (5,4%).
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значительна, в частности в 2019 г. она со-
ставляла лишь 12,7% от общей стоимости 
действующих экспортных соглашений.

Низкая технологическая составля-
ющая экспорта сырья и продовольствия 
также характеризует недостаточный уро-
вень использования открытых инноваций. 
По данным Федеральной службы государ-
ственной статистики России, доля высоко-
технологичных товаров в общем объеме 
экспорта в 2013 г. колебалась по месяцам  
от 7,9 до 10,4%, а в 2017 г. – от 10,5 до 
13,1%. Если рассматривать долю высоко-
технологичной продукции в несырьевом 
экспорте, то в 2018 г. ведущее место в мире 
занимали такие страны, как  Филиппины 
(61,1%),  Южная Корея (36,4%); Китай 
(30,9%), Великобритания (22,3%); США 
(18,9%). На долю России приходилось 
10,9% [8]. Исследованиями доказано, что 
устойчивый экономический рост страны 
во многом определяется насыщенностью 
рынка инновационными товарами, работа-
ми и услугами, что в значительной степени 
зависит как от  объемов финансирования 
инновационной деятельности [9], так и 
достижения сбалансированности (гармо-
низации) федеральной и региональной ин-
вестиционной политики, ориентированной 
на изменение инновационного профиля аг-
рарного сектора и сглаживание межрегио-
нальных диспропорций в технологическом 
развитии. 

В современных условиях возраста-
ет значимость  и востребованность научно-
технологических решений, учитывающих 
специфику региональной специализации 
и природно-климатический потенциал. В 
свою очередь государственная поддержка 
исследований и разработок должна стиму-
лировать развитие более перспективных 
направлений инновационного развития, 
что предопределяет необходимость соблю-
дения принципов планирования и коорди-

нации механизмов инвестирования на всех 
уровнях иерархии. Достаточно проблема-
тична оценка эффективности бюджетной  
политики; невозможность использования 
количественных показателей вынуждает 
применять косвенные методы оценки, в 
том числе инвестиционные спилловер-эф-
фекты. Зарубежный опыт  показывает, что 
разработка инструментария и методиче-
ских положений по оценке эффективности 
и результативности бюджетных программ  
представляет определенную сложность. 
Наиболее востребована модель PART 
(Program Assessment Rating Tool), полу-
чившая распространение в США. Одно из 
наиболее значительных преимуществ этой 
модели –  возможность осуществления ин-
тегральной оценки эффективности на осно-
ве тщательного исследования всех этапов 
реализации бюджетной программы [10]. 

В развитие данной тематики был 
осуществлен критический анализ и пред-
ставлена оценка новых инструментов ин-
вестирования, отраженных в Общенацио-
нальном плане действий, обеспечивающих 
восстановление занятости и доходов на-
селения, рост экономики и долгосрочные 
структурные изменения в экономике. План 
ограничен периодом 2020–2021 гг., пото-
му оценка эффективности вводимых ме-
роприятий осуществлялась посредством 
косвенных социально-экономических эф-
фектов с учетом принципов планирования, 
координации, гибкости, маневренности и 
превентивности (табл. 2). 

Новые меры инвестиционной по-
литики направлены на ускоренное техно-
логическое развитие экономики и подкре-
плены соответствующими инструментами 
государственной поддержки, что имеет 
самое непосредственное отношение к реа-
лизации эффектов мультипликатора и аксе-
лератора инвестиций.
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                                                                                                                       Таблица 2
Оценка инструментов механизмов инвестирования с позиций согласованности 

региональной и федеральной инвестиционной политики* 

Перечень инструментов
 инвестирования

Соответствие федеральной 
и региональной инвестици-
онной политики  принципам 
планирования,  координации, 
гибкости, маневренности и 

превентивности

Косвенные эффекты 
инвестирования

1. Создание нормативно-пра-
вовой базы (условий) для 
внедрения показателей эффек-
тивности для федеральных 
органов исполнительной влас-
ти по увеличению инвестиций 
компаний с государственным 
участием, находящихся в от-
раслевом ведении

Планирование  и координация Усиление роли государства  в 
инвестиционном процессе

2. Запуск механизма реализа-
ции специальных инвестици-
онных контрактов (СПИК 2.0)

Гибкость, координация Экономический рост

3. Формирование «стартово-
го» портфеля инвестицион-
ных проектов

Гибкость, координация Экономический рост

4. Создание государственной 
информационной системы 
«Капиталовложения» для со-
провождения реализации со-
глашений и их мониторинга

Гибкость, координация Повышение  эффективности 
инвестирования

5. Формирование инструмен-
тов проектного финансиро-
вания инвестиционной фазы 
проектов

Планирование, координация Сокращение срока окупаемости 
проектов

6. Создание информацион-
но-аналитической системы 
поддержки инвестиционных 
процессов в Российской Феде-
рации, включая региональные 
инвестиционные проекты и 
проекты компаний с государ-
ственным участием

Координация, гибкость Повышение  эффективности 
инвестирования 
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Перечень инструментов инве-
стирования

Соответствие федеральной 
и региональной инвестици-
онной политики  принципам 
планирования,  координации, 
гибкости, маневренности и 
превентивности

Косвенные эффекты инвестиро-
вания

7. Установление возможности 
опережающего строительства 
объектов региональной (му-
ниципальной) собственности, 
для софинансирования кото-
рых предоставляются меж-
бюджетные трансферты из 
федерального бюджета

Превентивность, координа-
ция, маневренность

Экономический рост

8. Проработка вопроса о 
возможности утверждения 
федеральной адресной ин-
вестиционной программы 
Правительством Российской 
Федерации при условии со-
хранения упрощенного поряд-
ка перераспределения финан-
сирования между объектами и 
годами

Координация, маневренность Увеличение инвестиционных 
ресурсов

9. Создание механизмов со-
действия реализации инвести-
ционных программ компаний 
с государственным участием

Координация Экономический рост

10. Обеспечение возможности 
заключения контрактов в рам-
ках национальных проектов 
на 2020–2024 гг. с возможно-
стью внесения в них измене-
ний в части графика выполне-
ния работ и их оплаты

Гибкость, координация, ма-
невренность

Повышение качества инвести-
рования

11. Установление права со-
ответствующего координа-
ционного органа Правитель-
ства Российской Федерации 
принимать решения о пере-
распределении бюджетных 
средств, предусмотренных на 
финансирование капитальных 
вложений для опережающего 
завершения строительства и 
ввода в эксплуатацию объек-
тов

Гибкость, координация, ма-
невренность 

Сокращение срока окупаемости

                                                                                                   Продолжение табл. 2
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* Составлено на основе: [11].  

Перечень инструментов инве-
стирования

Соответствие федеральной 
и региональной инвестици-
онной политики  принципам 
планирования,  координации, 
гибкости, маневренности и 
превентивности

Косвенные эффекты инвестиро-
вания

12. Выделение в 2020–2021 гг. 
дополнительных средств из 
резервного фонда Правитель-
ства Российской Федерации в 
целях опережающего проек-
тирования, строительства, ре-
конструкции объектов; уско-
ренное перераспределение 
средств для государственного 
инвестирования с последу-
ющим возмещением средств 
резервного фонда Правитель-
ства Российской Федерации в 
соответствующем году

Превентивность, координа-
ция, маневренность

Увеличение инвестиционных 
ресурсов 

13. Реализация комплекса мер 
по сокращению сроков пере-
распределения бюджетных 
средств между объектами 
строительства и годами реали-
зации в рамках государствен-
ных программ и федеральных 
целевых программ 

Планирование, координация Уменьшение срока окупаемо-
сти

14. Установление возможно-
сти опережающего строитель-
ства объектов региональной 
(муниципальной) собствен-
ности, для софинансирования 
которых предоставляются 
межбюджетные трансферты 
из федерального бюджета

Превентивность, координа-
ция, маневренность

Экономический рост

15. Проработка вопроса о 
возможности утверждения 
федеральной адресной ин-
вестиционной программы 
Правительством Российской 
Федерации при условии со-
хранения упрощенного поряд-
ка перераспределения финан-
сирования между объектами и 
годами

Координация, маневренность Увеличение инвестиционных 
ресурсов

                                                                                                         Окончание табл. 2
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В процессе анализа реализовыва-
лась гипотеза о необходимых условиях 
достижения гармонизации федеральной и 
региональной инвестиционной политики – 
соответствие принципам планирования,  
координации, гибкости, маневренности и 
превентивности. Анализ инструментов ин-
вестиционной политики в определенной 
степени показал их соответствие вышеука-
занным принципам. Необходимо отметить 
позитивную роль в процессе согласования 
федеральных и региональных инвестици-
онных целеполаганий таких инструмен-
тов, как: формирование инструментов про-
ектного финансирования инвестиционной 
фазы проектов;  формирование портфелей 
инвестиционных проектов регионов с ис-
пользованием «инвестиционного стан-
дарта»; возможность перераспределения 
бюджетных  средств на завершение строи-
тельства и ввода в эксплуатацию объектов 
капитального строительства.

Принимая во внимание сложность 
количественной оценки эффективности 
предлагаемых мероприятий, предложено 
использовать в качестве индикаторов кос-
венные эффекты инвестирования.

Выводы и заключение. Обосно-
ваны методические рекомендации по гар-
монизации федеральной и региональной 
инвестиционной политики в целях  сокра-
щения межрегиональной дифференциации 
технологического  развития. Сформулиро-
ваны предложения по совершенствованию 
государственной поддержки инвестирова-
ния в направлении прорывного сценария 
научно-технологического развития, что 
усилит мультипликационный эффект для 
производства и экспорта.   Научно обо-
сновано, что для формирования экспорт-
но-ориентированного аграрного сектора 
экономики и обеспечения его устойчивого 
роста необходимо коренное преобразова-
ние инновационно-инвестиционной по-
литики: гармонизация механизмов управ-
ления на федеральном и региональном 
уровнях; использование дополнительных 

организационно-экономических и финан-
совых мер стимулирования ускоренного 
технологического развития.
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POLICIES AS A CONDITION FOR REDUCING INTERREGIONAL 

DIFFERENTIATION IN INNOVATIVE DEVELOPMENT

Abstract. Purpose: development of guidelines for harmonizing federal and regional investment 
policies in order to reduce interregional differentiation of technological development of the agricultural 
sector. Methods: generalized methodological approaches to the regulation of investment processes, to 
identify the consistency of federal and regional investment policies. Results: Based on the analysis of federal 
and regional investment programs in the agro-industrial complex of the regions of Russia, the disproportions 
between the existing high quality of the scientific and intellectual potential of the agro-industrial complex 
and the level of its financing were determined; revealed an imbalance of goals, objectives, priorities of state 
investment policy at the federal and regional levels. A critical analysis of new investment mechanisms, 
reflected in the National Action Plan, ensuring the restoration of employment and incomes of the population, 
economic growth and long-term structural changes in the economy is carried out. Methodical approaches 
to assessing the effectiveness of budgetary policy based on indirect effects are proposed, provided that 
the principles of planning, coordination, flexibility, agility and prevention are observed. Conclusions: 
Substantiated methodological recommendations for the harmonization of federal and regional investment 
policies in order to reduce interregional differentiation of technological development. Proposals have been 
formulated to improve state support for investment in the direction of a breakthrough scenario of scientific 
and technological development, which will enhance the multiplier effect for production and exports. It is 
scientifically substantiated that for the formation of an export-oriented agricultural sector of the economy 
and ensuring its sustainable growth, it is necessary to radically transform the innovation and investment 
policy: harmonization of management mechanisms at the federal and regional levels; the use of additional 
organizational, economic and financial measures to stimulate accelerated technological development.

Keywords: agro-industrial complex, investment resources, innovative development, federal and 
regional investment policy, harmonization, principles of planning, coordination and agility.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ

Аннотация. В статье рассматриваются современные основы международной почтовой 
связи, проанализирована роль взаимного обмена почтовой корреспонденцией между странами. 
Целью исследования стал анализ современного состояния и значения международной почтовой 
связи. Достижение поставленной цели обеспечивалось методами анализа, синтеза, логическим, 
историческим и комплексным подходом. Показано место международной почтовой связи в 
социально-экономической инфраструктуре общества. Почтовая отрасль является неотъемлемой 
частью производственной и социальной инфраструктуры и функционирует на территории 
практически всех стран для удовлетворения потребностей, связанных с использованием 
международных почтовых услуг. По результатам исследования сделан вывод о необходимости 
поддержания и постепенного улучшения международной почтовой связи путем эффективного 
сотрудничества всех стран мира. Развитие почтовых услуг далее будет осуществляться в условиях 
обострения конкуренции, а также существенного изменения международного почтового рынка в 
связи с глобальным развитием информационного общества, заменой традиционных форм доставки 
документов и товаров и развитием транснациональной сети логистических компаний. Утверждается, 
что основными направлениями развития международной почтовой связи должно стать развитие 
новых направлений почтовой логистики за счет внедрения инновационных технологий, а также 
повышение качества почтовых услуг за счет внедрения цифровых технологий и оптимизации 
сетевой инфраструктуры.

Ключевые слова: почтовая связь, почтовые услуги, корреспонденция, международная 
почтовая связь, почтовая администрация, Всемирный почтовый союз.

Введение. Актуальность развития 
международной почтовой связи обуслов-
лена тем, что почтовые услуги играют 
ключевую роль для граждан и предпри-
ятий всех стран на едином рынке. В по-
чтовом секторе (который включает в себя 
экспресс-услуги) занято достаточно много 

человек, что является важным источником 
занятости. Цель международных почто-
вых услуг состоит в том, чтобы обеспе-
чить доступность высококачественных и 
эффективных почтовых услуг территории 
каждой страны мира. Цифровизация и раз-
витие электронной коммерции привели к 
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изменению потребностей пользователей и 
значительному увеличению количества от-
правляемых посылок. 

При исследовании данного вопро-
са были изучены труды таких авторов, как 
А.Л. Алексеев, Т.А. Блатова, В.В. Макаров, 
Л.А. Куратова, Е.В. Рябова, Р.В. Шевченко 
и других, посвященных изучению основ 
международной почтовой связи.

Цель исследования заключается в 
анализе современного состояния и значе-
ния международной почтовой связи.

Задачи исследования:
– рассмотреть современные основы 

международной почтовой связи;
– проанализировать роль взаимного 

обмена почтовой корреспонденцией меж-
ду странами;

– показать место международной 
почтовой связи в социально-экономиче-
ской инфраструктуре общества. 

Сформулирована гипотеза о том, 
что поддержание развития международной 
почтовой связи путем эффективного со-
трудничества всех стран мира приведет к 
постепенному улучшению почтовой связи 
и повышению ее эффективности.

Методы исследования. Методоло-
гической основой исследования явились: 
анализ, синтез, логический, исторический, 
диалектический аспект.

Результаты исследования. Совре-
менные международные почтовые услуги 
являются ключевым и важнейшим средст-
вом укрепления экономических, социаль-
ных и культурных связей между странами 
мира. Что делает международные почто-
вые услуги уникальными, так это то, что 
международная почтовая система является 
выдающимся примером глобальной орга-
низации и доверия [4]. 

В этой области многие страны полу-
чили большую выгоду от создания Всемир-
ного почтового союза (ВПС) с 1875 года. 

С тех пор в эту всеобъемлющую 
международную организацию вошли мно-
гие суверенные государства и несколько 

зависимых территорий. Почтовые адми-
нистрации во всем мире обычно соблю-
дают правила, установленные ВПС. Ка-
ждое государство-член ВПС гарантирует 
целостность транзитных товаров и их от-
правления, используя самые быстрые и 
эффективные транспортные средства, ис-
пользуемые для их пересылки [8].

Еще один важный принцип заклю-
чается в том, что плата за почтовые от-
правления не является общей. С 1875 года 
каждая страна сохранила почтовые сборы, 
которые она собирает по международной 
почте. Хотя промежуточные страны опла-
чивают транзитные услуги, страна, в кото-
рую доставляется почта, не получает ника-
кой оплаты. Этот принцип был принят для 
того, чтобы свести к минимуму необходи-
мость в сложных международных счетах, 
и был обоснован предположением, что 
письмо обычно порождает ответ. Однако 
некоторые развивающиеся страны оказа-
лись в весьма неблагоприятном положе-
нии в соответствии с этим правилом из-за 
чрезмерного дисбаланса между входящей 
и исходящей почтой. Чтобы исправить это, 
Токийский конгресс 1969 года предусмо-
трел компенсационные выплаты в таких 
случаях.

В качестве еще одной меры упро-
щения конвенция устанавливает между-
народные почтовые сборы, а также согла-
сованные допуски и определяет весовые 
коэффициенты, пределы размеров и усло-
вия приемки почтовых отправлений. Спо-
ры между почтовыми администрациями, 
которые обычно касаются распределения 
ответственности за утрату зарегистриро-
ванных или застрахованных предметов, 
подлежат разрешению в арбитражном по-
рядке [3]. 

Конвенция дополняется двумя 
другими основными документами: за-
ключительным протоколом, который по-
зволяет странам-членам регистрировать 
определенные общие и конкретные оговор-
ки к положениям конвенции, и подробны
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ми правилами осуществления Конвенции. 
Помимо этих обязательных документов, 
существует ряд дополнительных соглаше-
ний, касающихся таких услуг, как почтовая 
посылка и наложенный платеж. Предо-
ставление регистрационных услуг являет-
ся обязательным в соответствии с Конвен-
цией [12].

Следует также упомянуть об учре-
дительных актах Всемирного почтового со-
юза, которые определяют его общие цели, 
его организацию, его финансовую структу-
ру и правила членства, а именно: устав и 
его общие положения. Эта всеобъемлющая 
система международных правил регулярно 
пересматривается с учетом меняющихся 
обстоятельств и технических достижений. 
Это главная функция пятилетнего конгрес-
са Союза. В период между конгрессами не-
прерывность работы Союза обеспечивается 
его избранным Исполнительным советом и 
его постоянным представительством в Бер-
не – Международным бюро. Бюро действу-
ет в качестве центра обмена информацией 
для расчетов по международным счетам 
и обмена информацией между членами, 
особенно уведомлениями о важных опе-
ративных и организационных изменениях. 
Проблемы, возникающие в технической, 
оперативной и экономической областях, 
изучаются другим постоянным органом –
консультативным советом по почтовым 
исследованиям (КСП). Кроме того, под-
держиваются регулярные контакты с дру-
гими международными органами, такими 
как Международный союз электросвязи и 
Международная организация по стандар-
тизации.

Устав ВПС уполномочивает страны-
члены создавать ограниченные союзы, по-
ложение, которое позволяет региональным 
группам, таким как арабские, африканские 
и азиатско-тихоокеанские почтовые сою-
зы, заключать соглашения, направленные 
на улучшение почтовых услуг между их 
членами, такими средствами, как сниже-
ние ставок почтовых сборов или отмена 

транзитных сборов. Эти соглашения легче 
достичь на ограниченной региональной 
основе, чем в мировом масштабе, и огра-
ниченные союзы играют ценную роль в за-
даче ВПС, которая заключается в основном 
в улучшении международной почтовой 
службы путем упрощения ее организации 
и снижения ее стоимости.

Создание современных, эффектив-
ных и всеобъемлющих систем почтовой 
связи во всех странах в настоящее время 
важно на международном и национальном 
уровне. 

Успешное обслуживание и посте-
пенное обновление международных почто-
вых услуг требуют эффективного сотруд-
ничества между всеми странами-членами 
ВПС. Но его внутренний спрос на эффек-
тивную почтовую службу достаточен, что-
бы оправдать этот высокий приоритет [9]. 

Признаком жизнеспособности по-
чтовой системы является то, что доля насе-
ления трудоспособного возраста, занятого 
в секторе оказания почтовых услуг, обычно 
в несколько раз выше в развитых странах, 
чем в развивающихся [2].

Существующие в мире службы ме-
ждународной почтовой доставки делятся 
на две категории: государственные нацио-
нальные почтовые службы и коммерческие 
курьерские службы по доставке междуна-
родной корреспонденции. Деятельность 
государственных национальных почтовых 
служб в сфере международных почтовых 
услуг регулируется Всемирным почтовым 
союзом. 

170 стран мира, включая Россию, 
являются членами Всемирного почтового 
союза. Все члены ВПС обязаны соблюдать 
правила и положения Всемирной почтовой 
конвенции, правила которой определяют 
общие принципы международной почто-
вой службы и содержат обязательные поло-
жения для всех стран-членов ВПС в отно-
шении обмена почтовыми отправлениями. 

Другие виды почтовых услуг (пе-
ресылка писем и посылок с объявленной 
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ценностью, посылок, почтовых денежных 
переводов, наложенный платеж, почтовые 
денежные переводы, дорожные чеки) ре-
гулируются дополнительными соглаше-
ниями, применимыми только к их участ-
никам [10].

Почтовый сектор играет важную 
роль в содействии социально-экономиче-
скому развитию. Доступные, эффективные 
и универсальные почтовые услуги сущест-
венно снижают трансакционные издержки 
между экономическими агентами, предо-
ставляя им доступ к обширной коммуни-
кационной и инфраструктурной сети [13]. 
В этом смысле почтовый сектор активно 
способствует достижению Целей устойчи-
вого развития Организации Объединенных 
Наций. 

Развитие почтовой связи можно 
определить как отражающую способность 
почтовой сети страны функционировать в 
широком диапазоне факторов, способству-
ющих социально-экономическому разви-
тию. В связи с этим почтовые сети можно 
считать высокоэффективными, если они 
предлагают надежные услуги и имеют хо-
рошую связность, высокий уровень спроса 
со стороны граждан и операции, устойчи-
вые к внешним шокам. Интегрированный 
Индекс развития почтовой связи воплоща-
ет это определение и предоставляет дирек-
тивным органам, регулирующим органам 
и операторам инструменты для оценки 
уровня развития почтовой связи в той или 
иной стране [2]. Опираясь на широкий 
спектр (больших) данных из многочислен-
ных источников, интегрированный индекс 
дает сводную картину развития почтовой 
связи в 170 странах с ранжированием, ко-
торое фокусируется на результатах дея-
тельности традиционных почтовых опе-
раторов. Исторически сложилось так, что 
эти операторы рассматривались в первую 
очередь как средства обеспечения социаль-
но-экономического развития, представля-
ющие собой одну из крупнейших физиче-
ских сетей в мире, насчитывающую около 

656 000 почтовых отделений и 5,23 милли-
она сотрудников [15].

В 2020 году Швейцария продолжа-
ет лидировать в рейтинге Integrated Index 
for Postal Development, за ней следуют 
Австрия, Германия, Нидерланды и Япо-
ния, причем топ-10 в основном составля-
ют страны с развитой экономикой. Как и 
в предыдущие годы, есть, конечно, обна-
деживающие результаты среди региональ-
ных лидеров, таких как Польша, Сингапур, 
Тунис, Бразилия и Гана. 

Первое место в рейтинге лучших 
почтовых служб мира заняла почта Швей-
царии. Причем сделала она это третий 
год подряд. Следом за Швейцарией идет 
Австрия, которая разместились на втором 
месте благодаря скорости доставки и вза-
имосвязи с международными партнерами. 
Япония в рейтинге занимает третье место. 
Представители Всемирного почтового со-
юза призвали всех равняться на лидеров. 
Три этих страны сумели выстроить наи-
более вызывающую доверие сеть, которая 
стабильно выполняет свои обязанности 
и постоянно внедряет новейшие техноло-
гии [11].

Кризис COVID-19 повлиял на по-
чтовое развитие. Возникшие серьезные ло-
гистические проблемы, с которыми столк-
нулся весь мир в разгар пандемии, быстро 
сказались на надежности почты. Глобаль-
ное сокращение авиаперевозок в сочета-
нии с нехваткой рабочей силы привело к 
тому, что многие почтовые отправления 
приостановились, что привело к сокраще-
нию сроков международной доставки. 

По мере постепенного ослабления 
необходимых санитарных мер логистиче-
ская цепочка поставок начала возвращать-
ся к более «нормальному» уровню. Одна-
ко нельзя недооценивать среднесрочные и 
долгосрочные последствия для почтовых 
операторов [6]. 

Подключение к международной 
сети еще не было полностью восстановле-
но. В настоящее время на международном 
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уровне и в меньшем количестве пунктов 
назначения отправляется меньше товаров, 
чем в 2019 году. Некоторые страны будут 
бороться за восстановление объемов, со-
зданных до кризиса. 

Кризис поставит под сомнение ак-
туальность этого сектора, поскольку миру 
все еще предстоит преодолеть так называе-
мый «разрыв в развитии почты». 

В то время как в большинстве стран 
с развитой экономикой почтовые услуги 
находятся в центре повседневных потреб-
ностей бизнеса, во многих развивающихся 
странах в настоящее время наблюдается 
низкий уровень спроса на почтовые от-
правления, а также посылки и логистику. 
В этом контексте операторы, которые уже 
имели наиболее устойчивые бизнес-моде-
ли до кризиса, будут жить лучше, но они 
также будут оставаться сильно зависимы-
ми от роста электронной торговли и более 
широких экономических условий в своих 
странах [15].

Эффективная почтовая связь, со-
действуя национальному единству, обес-
печивает необходимую инфраструктуру 
для коммерческого развития. Почтовые 
и сберегательные услуги особенно цен-
ны в развивающихся странах, где предо-
ставление банковских услуг ограничено. 
Помимо оказания двусторонней помощи 
членам ВПС, сам ВПС с 1964 г. участвует 
в качестве специализированного учрежде-
ния в Программе развития Организации 
Объединенных Наций (ПРООН). Деятель-
ность стран-участников ВПС в этой обла-
сти контролируется и корректируется по 
мере необходимости на каждом почтовом 
Конгрессе [7].

Поскольку почтовые операции 
стремительно расширяются в большинстве 
стран, обучение персонала является самой 
острой потребностью. Поэтому первые ме-
роприятия ВПС были в значительной сте-
пени посвящены этой области. 

Потребности каждой страны оце-
ниваются экспертами из международного 

отделения в Берне по реализации между-
народных почтовых услуг. 

Экспертная поддержка также ока-
зывается в создании национальных цен-
тров обучения почтовых служб и регио-
нальных центров, например, в Абиджане, 
Кот-д'Ивуаре, Бангкоке и Дамаске. В Ве-
ликобритании и Франции, а также в мно-
гонациональных школах в Африке, Азии и 
Латинской Америке предлагаются специ-
альные курсы подготовки учителей, вклю-
чая семинары для старших государствен-
ных служащих [1].

Кроме того, оказывается специа-
лизированная помощь для оценки опера-
тивных и организационных потребностей 
и последующего привлечения помощи 
ПРООН в их удовлетворении. 

Таким образом, миссии экспертов 
направлены либо на почтовые службы в 
целом, либо на определенный сектор по-
чтовой деятельности. Некоторые более 
крупные проекты могут включать общую 
почтовую организацию, а также почтовую 
подготовку; такие проекты были осущест-
влены в Эфиопии и Нигере. Стипендии 
присуждаются для изучения за рубежом 
специальных дисциплин, таких как между-
народная почта, филателия и, в частности, 
подготовка инструкторов. Хотя ПРООН 
предоставляет основную долю средств 
на техническую помощь, ВПС все чаще 
дополняет их за счет своих собственных 
ресурсов, чтобы удовлетворить растущий 
спрос на помощь со стороны своих членов 
[14]. Кроме того, значительный объем по-
мощи оказывается непосредственно разви-
тыми странами в рамках их собственных 
двусторонних соглашений о технической 
помощи.

Многие развивающиеся страны не в 
состоянии обеспечить даже минимальный 
масштаб почтовых услуг. Чтобы подчерк-
нуть настоятельную необходимость совер-
шенствования и обеспечить критерий для 
будущего прогресса, ВПС принял на вто-
рое и третье десятилетия развития Орга
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низации Объединенных Наций некоторые 
ключевые цели планирования, охватываю-
щие управление, качество обслуживания, 
продвижение своих финансовых услуг и 
улучшение общественной информации. 
Они должны осуществляться в интересах, 
в частности, наименее развитых стран [9].

По мере того как все большее 
число почтовых операторов увеличивают 
свою зависимость от посылок и логисти-
ки, чтобы пожинать плоды роста электрон-
ной коммерции, они также де-факто уве-
личивают свою зависимость от высоко-
конкурентного сегмента, в котором на-
дежность и охват являются предпосылками 
успеха [12]. 

Выводы и заключение. В таких 
условиях единственным способом для по-
чтовых операторов повысить актуальность 
в долгосрочной перспективе является при-
влечение и удержание клиентов, которые 
заказывают товары онлайн и ценят свое-
временность и предсказуемость достав-
ки, независимо от того, приобретается ли 
товар внутри страны или импортирует-
ся. Поскольку исходные условия не везде 
одинаковы, будут существовать различные 
пути развития почтовой связи, что повысит 
важность международного сотрудничества 
в таких областях, как обмен знаниями, об-
щие стандарты и технологии. Будучи фору-
мом, поставщиком технических решений 
и центром знаний для почтового сектора, 
ВПС, безусловно, может внести свой вклад 
в эти усилия.

Таким образом, в заключение от-
метим, что международная почтовая связь 
и порядок ее организации занимает прео-
бладающее место во внешнеэкономиче-
ских связях каждой страны, поскольку яв-
ляется неотъемлемой частью социальной 
инфраструктуры современного общества. 
Выделены следующие перспективы со-
вершенствования и тенденции развития 
международных почтовых услуг: стабиль-
ное увеличение доли прибыльных услуг в 
международном почтовом обмене; полу-

чение дополнительных преимуществ для 
любых форм бизнеса; изучение и передача 
передового опыта крупнейших мировых 
компаний в области связи и логистики; ре-
ализация социальной функции оказания 
почтовых услуг на международном уров-
не; разработка новых конкурентоспособ-
ных услуг на мировом рынке.
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ПРИМЕРЕ 
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Аннотация. В современных условиях значительное внимание уделяется качественным 
характеристикам деятельности предприятия. В связи с этим актуальными являются вопросы 
финансовой устойчивости развития предприятий и способность их оперативно реагировать на 
любые изменения на российском и мировом рынках. В статье рассматриваются финансовые 
показатели, которые влияют на устойчивость развития предприятий. Целью исследования 
является изучение показателей финансовой устойчивости предприятий рыбной 
промышленности. При проведении данного исследования основными источниками 
исходных данных послужила бухгалтерская финансовая отчетность. Для сравнительного 
анализа были выбраны 2018–2019 гг. Методами исследованиями являются сравнительный 
и логический анализ, горизонтальный и вертикальный анализ, метод финансовых 
коэффициентов,  метод расчета рейтингового числа (модель Сайфуллина Р.С. и 
Кадыкова Г.Г.). В основе данного метода лежит сумма пяти финансовых показателей с численной 
поправкой на их нормативное значение. Объектом исследования является предприятия рыбной 
промышленности Саратовской области: ООО «Центр экологически безопасных технологий 
водопользования и производства», ООО «Рыбопитомник калининский», ПК «Ерусланский», 
ООО «Рыбовод». В отчетном периоде у всех анализируемых предприятий увеличилась прибыль от 
продаж, это может свидетельствовать о стабильном экономическом состоянии. На предприятиях 
необходимо своевременно производить оценку финансовой устойчивости для того, чтобы оценивать 
реальное положение дел предприятия, планировать мероприятия, которые позволят эффективно 
использовать ресурсы, чтобы укрепить свое положение.

Ключевые слова: устойчивое развитие, финансовая устойчивость, показатели финансовой 
устойчивости, прибыль, рентабельность, рыбная промышленность, агропромышленный комплекс.

Введение. В Российской Федера-
ции  рыбная промышленность представле-
на многоотраслевым комплексом, который 
осуществляет широкий спектр видов дея-
тельности. В отличие от других отраслей 
агропромышленного комплекса, рыбная 
промышленность имеет сложные экономи-
ческие особенности: высокие риски, кон-
центрация квалифицированных кадров, 
научных и финансовых ресурсов [3]. 

Актуальность выбранной темы об-
условлена необходимостью исследования 
финансовой устойчивости развития пред-
приятий рыбной промышленности для 
сбалансированности финансовых пото-
ков и поддержания стабильного развития 
предприятий на долгосрочный период.

Целью данного исследования яв-
ляется изучение финансовой устойчиво-
сти как одной из составных частей общей 
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устойчивости предприятий, определение 
показателей, анализ и оценка предприятий 
рыбной промышленности Саратовской об-
ласти.

На основании поставленной цели 
были выявлены следующие задачи: про-
анализировать теоретические аспекты 
финансовой устойчивости; оценить су-
ществующие предприятия рыбной про-
мышленности по финансовым показате-
лям.

Объектом исследования является  
рыбная промышленность Саратовской об-
ласти. Оценка финансовой устойчивости 
была рассмотрена на следующих предпри-
ятиях: 

– ООО «Центр экологически 
безопасных технологий водопользования и 
производства»;

– ООО «Рыбопитомник Калинин-
ский»;

– ПК «Ерусланский»;
– ООО «Рыбовод»;
Предметом исследования является 

изучение финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятий рыбной промыш-
ленности. 

Методы исследования. В дан-
ной статье для решения поставленных 
задач использовались общенаучные спо-
собы исследования в рамках сравнитель-
ного и логического анализа, горизон-
тальный и вертикальный анализ, метод 
финансовых коэффициентов, а также ме-
тод расчета рейтингового числа (модель 
Сайфуллина Р.С. и Кадыкова Г.Г.). Исход-
ными данными для расчетов показателей 
является годовая бухгалтерская финансо-
вая отчетность предприятий.

Результаты исследования. В на-
стоящее время предприятия рыбной про-
мышленности Саратовской области нахо-
дятся в непростой  ситуации. В регионе не 
осталось крупных предприятий по искус-

ственному выращиванию рыб, все они ре-
организовались в микропредприятия либо 
находятся в стадии реорганизации с более 
крупными предприятиями из других реги-
онов.

В успешном и стабильном развитии 
предприятия большое значение определяет 
финансовая устойчивость.

Перед каждым предприятием для 
стабилизации финансовой устойчивости 
стоит определенный ряд сложных задач, 
решение которых основывается на опре-
делении показателей, которые наиболее 
точно будут его характеризовать. Важ-
ным компонентом для оценки финансовой 
устойчивости предприятия является ком-
плексный сравнительный анализ  динами-
ки финансовых результатов.

По результатам таблицы 1, следует 
сделать вывод о том, что в 2019 г. выручка 
предприятий ООО «Центр экологически 
безопасных технологий водопользования 
и производств» и ООО «Рыбовод» увели-
чивалась на 83% и 71%, соответственно. 
В отчетном году совокупные активы ООО 
«Центр экологически безопасных техно-
логий водопользования и производств» 
увеличились в 4 раза по сравнению с 
2018 годом. В ПК «Ерусланский» увеличи-
лась прибыль от продаж  на 46 тыс. руб. 
Показатель чистой прибыли за анализиру-
емый период увеличился во всех предпри-
ятий.  В 2019 году краткосрочный заемный 
капитал в ООО «Рыбопитомник калинин-
ский»  отсутствует, что может говорить о 
финансовой устойчивости предприятии.

Для оценки финансовой устойчи-
вости предприятия были выбраны такие 
источники информации, как: бухгалтер-
ская и статистическая отчетности. Оценка 
финансового состояния предприятия пред-
полагает исследование определенного на-
бора показателей.
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Экономические показатели исследуемых предприятий в 2018–2019 гг.
                                                                                                                             Таблица 1

 Используемые показатели должны 
отвечать следующим требованиям: рас-
крывать полное содержание финансовой 
устойчивости; иметь подлинные первич-
ные данные; иметь оптимальное количест-
во показателей для анализа и определение 
динамики устойчивости развития; соизме-
ряться с принятой системой показателей 
для оценки результатов финансовой дея-
тельности предприятия. 

Для получения полной оценки фи-
нансовой устойчивости предприятия нельзя 
основываться на конкретной группе показа-
телей. Как показывает практика, предприя-
тие отдает приоритет не всему комплексу 
показателей, а одному – двум группам по-
казателям,  т.к. они имеют разную значи-
мость для конкретного предприятия [2].

Финансовая устойчивость предпри-
ятия показывает положительную динамику 
финансового состояния, для достижения 

которого необходимо увеличивать собст-
венный капитал и прибыль [4].

Проанализируем рассчитанные по-
казатели из таблицы 2. Коэффициент ма-
невренности собственного капитала ПК 
«Ерусланский» показывает самую мед-
ленную реализацию активов в отличие от 
конкурентов. ООО «Центр экологически 
безопасных технологий водопользования и 
производства» и ПК «Ерусланский»  име-
ют самый высокий коэффициент финан-
сового левериджа он равен 0,2. Это указы-
вает на большой объем  заемных средств. 
Предприятия ООО «Рыбопитомник кали-
нинский» и ООО «Рыбовод» показывают  
одинаковую рентабельность основной де-
ятельности и составляют 7,59% и 8,53% 
соответственно. Наиболее высокую рен-
табельность от основной деятельности 
показывает предприятие ООО «Центр эко-
логически безопасных технологий водо-

Экономика, организация и управление в отраслях и сферах деятельности
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пользования и производства» – 18,89%. 
Это означает, что на 1 затраченный рубль 
компания получает 18 копеек. Самый низ-
кий уровень чистой рентабельности про-

даж имеет ПК «Ерусланский» 3,97%, это на 
16,19% меньше, чем у предприятия ООО 
«Центр экологически безопасных техноло-
гий водопользования и производства».

                                                                                                                         Таблица 2
Основные показатели финансовой устойчивости предприятий рыбной 

промышленности Саратовской области

   Борисов А.С.



2021, № 1 143

Актуальные проблемы экономики

Коэффициент обеспечения на-
глядно показывает важность запасов из 
собственных средств, у трех предприя-
тий они находятся в пределах нормы, а у 
ООО «Центр экологически безопасных 
технологий водопользования и производ-
ства» запасы отсутствуют, это указывает 
на нестабильную финансовую устойчи-
вость. На одинаковом уровне у всех че-
тырех предприятий находится показатель 
краткосрочной задолженности. На основа-
нии данных коэффициента покрытия ин-
вестиций можно сделать вывод, что ООО 
«Рыбовод» может полностью покрыть дол-
госрочные вложения собственными сред-
ствами, в отличии от ООО «Рыбопитомник 
Калиниский», так как минимальная норма 
данного коэффициента составляет 0,7–0,8. 

На данный момент существует мно-
жество подходов для оценки финансовой 
устойчивости предприятия, направленных 
на выявление ухудшения деятельности 
предприятия и потенциального банкротст-
ва. Необходимо отметить, что в современ-

ное время не существует единого мнения 
среди ученых по вопросу, какие показатели 
нужно применять для оценки финансовой 
устойчивости [4].

Нами была выбрана модель Сай-
фуллина Р.С. и Кадыкова Г.Г.  для оценки 
финансовой устойчивости развития пред-
приятия, которая предполагает введение 
расчетно-обобщающего рейтингового по-
казателя. Суть данной модели заключается 
в определении суммы пяти финансовых 
показателей с численной корректировкой 
на их нормативное значение.

где    Κ₁ – коэффициент обеспеченности 
собственными средствами; 

Κ₂ – коэффициент текущей ликвид-
ности;

Κ₃ – коэффициент оборачиваемости 
активов;

Κ₄ – рентабельность продаж;
Κ₅ – рентабельность собственного 

капитала.

                                                                                                                              Таблица 3

Сводная таблица показателей модели Сайфуллина Р.С. и Кадыкова Г.Г.
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По результатам таблицы можно сде-
лать вывод о том, что все анализируемые 
предприятия имеют финансовое устойчи-
вое развитие, так как итоговый показатель 
в 2019 году превышает значение 1. Наибо-
лее устойчивыми предприятиями рыбной 
промышленности Саратовской области 
являются ООО «Центр экологически без-
опасных технологий водопользования и 
производства» и ООО «Рыбовод».

Выводы и заключение. На ос-
нове проведенного исследования выбор-
ки предприятий рыбной промышленно-
сти Саратовской области за 2018–2019 гг.
можно сделать вывод, что финансовая 
устойчивость всех предприятий является 
стабильной. Оценка финансовой устойчи-
вости включала в себя ряд аналитических 
процедур, которые использовались для 
определения финансового состояния пред-
приятий, такие как: описание структуры и 
состава активов, анализ обеспеченности 
запасов, анализ относительных показате-
лей. Сегодня существует много методов 
финансового анализа предприятий, кото-
рые определяются по данным финансовой 
отчетности.

В основе оценки финансовой устой-
чивости лежит расчет финансовых пока-

зателей, а также получение информации, 
которая необходима для оперативного и 
стратегического планирования деятельнос-
ти предприятия. Для повышения финан-
совой устойчивости предприятий рыбной 
промышленности Саратовской области 
необходимо применять ряд мероприятий: 
эффективно использовать финансовые за-
пасы, избегать долгосрочной дебиторской 
и кредиторской задолженности, снижать 
затраты на содержание и использование 
основных средств. Оценка финансовой 
устойчивости является определяющим 
фактором развития предприятия, изучение 
которой помогает уменьшить вероятность 
наступления финансового кризиса пред-
приятия.
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Abstract. In modern conditions, considerable attention is paid to the qualitative characteristics of 
the enterprise. In this regard, the issues of financial sustainability of the development of enterprises and 
their ability to respond promptly to any changes in the Russian and world markets are relevant. The article 
examines the financial indicators that affect the sustainability of enterprise development. The aim of the 
study is to study the indicators of financial stability of enterprises in the fishing industry. When carrying out 
this study, the main sources of initial data were the financial statements. For comparative analysis, 2018-
2019 were selected. The research methods are comparative and logical analysis, horizontal and vertical 
analysis, the method of financial ratios, the method of calculating the rating number (the model of Sayfullin 
R.S. and Kadykov G.G.). This method is based on the sum of five financial indicators, numerically adjusted 
for their standard value. The object of the research is the fish industry enterprises of the Saratov region: 
LLC Center for Environmentally Safe Technologies for Water Use and Production, LLC Fish Nursery 
Kalininsky, PK Eruslansky, LLC Rybovod. In the reporting period, all analyzed enterprises increased their 
profit from sales, which may indicate a stable economic condition. At enterprises, it is necessary to make 
a timely assessment of financial stability in order to assess the real state of affairs of the enterprise, to plan 
activities that will allow the efficient use of resources in order to strengthen their position.

Keywords: sustainable development, financial stability, indicators of financial stability, profit, 
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Аннотация. Глобализация и информатизация экономики как ключевые элементы 
трансформации системы взаимоотношений современного мирового развития актуализируют рост 
интереса к творческим способностям человека, их активизации, интеллектуальной деятельности 
и обусловливают приоритетность задачи обоснования направлений стратегического управления 
человеческим капиталом на разных уровнях. Целью настоящего исследования является научное 
обоснование методических подходов к разработке многоуровневой модели создания и использования 
человеческого капитала. В исследовании использован комплекс общенаучных и специальных 
методов исследования, в частности, метод теоретического обобщения и сравнения, системного 
анализа, метод научной аналогии и абстракции, функционально-системный метод. В статье приведен 
обзор развития концепции человеческого капитала. Выделены основные признаки, позволяющие 
отнести знания, навыки, способности и другие свойства индивида к производственным ресурсам, 
представив их как соответствующую форму капитала. Предложена авторская трактовка категории 
«человеческий капитал». Выделены и дополнены уровни формирования человеческого капитала 
в условиях глобализации, а именно: личностный (индивидуальный), микроуровень, мезоуровень. 
макроуровень, глобализационный (уровень формирования и развития человеческого капитала 
транснациональных корпораций). Предложена многоуровневая модель создания и использования 
человеческого капитала, согласно которой формализованы процессы, происходящие в сфере 
создания человеческого капитала на уровне домохозяйств (первый уровень модели) и в сфере 
использования человеческого капитала на уровне предприятий (второй уровень); взаимодействие 
производителей человеческого капитала (домохозяйств) и потребителей (предприятий) опосредуют 
рыночные отношения (третий уровень); четвертый уровень отражает социально-экономическую 
эффективность человеческого капитала.

Ключевые слова: человеческий капитал, факторы производства, концепция, уровни 
формирования человеческого капитала, модель создания и использования человеческого капитала.
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Введение. Современное общество 
под влиянием инновационных процессов 
постепенно трансформируется в общест-
во информационное, в котором решающее 
значение приобретают специфические ин-
формационно-знаниевые ресурсы, носите-
лем которых выступает человек. 

Формирование, развитие и управле-
ние человеческим капиталом, полноценное 
использование человеческого потенциала, 
наряду с инновационными преобразова-
ниями, становятся стратегически опреде-
ляющими в обеспечении экономической 
стабильности и благосостояния населения. 

Ключевым фактором устойчиво-
го развития современного предприятия 
выступает не только модернизация соб-
ственного производства и обновления 
научно-технической базы, но и повышение 
конкурентоспособности. 

Поиск путей эффективного разви-
тия человеческого капитала предприятия 
напрямую связан с качеством управления. 
Особенно важным это становится в усло-
виях системного социально-экономиче-
ского кризиса. Он выдвигает требования 
быстрого принятия решений, гибкости, 
оперативности в деятельности предприя-
тия. Принципиально важными становятся 
консолидация ресурсов и четкое выполне-
ние функций управления предприятием, 
которые напрямую зависят от качествен-
ной политики капитализации всех органи-
зационных ресурсов.

Человек с его уникальными способ-
ностями и возможностями, являющийся 
движущей силой в развитии новой моде-
ли инновационной экономики, становится 
ключевым фактором повышения конкурен-
тоспособности предприятия и националь-
ной экономики. В результате переосмы-
сления роли человека как самого ценного 
ресурса в развитии общества и новой эко-
номической системы в целом произошли 
кардинальные изменения относительно 
взглядов на сущность и значение челове-

ческого капитала. Интеллект личности, 
знания, опыт, профессиональные навыки, 
способность осваивать новые достижения 
и производить инновации выступают важ-
ным фактором глобальных трансформаци-
онных преобразований в постиндустри-
альном обществе. Человеческий капитал 
является доминирующей формой как лич-
ностного, так и общественного богатства, 
основой интеллектуального и социального 
капитала, главной производительной си-
лой, условием не только экономического, 
но и цивилизационного прогресса в целом.

В экономических исследованиях 
последних лет со стороны ученых уделя-
ется значительное внимание вопросам, 
связанным с развитием и использованием 
человеческого капитала. Основателями 
теории человеческого капитала являются 
американские ученые Т. Шульц и Г. Бек-
кер. Среди современных исследователей, 
работающих по данной проблематике, сле-
дует отметить таких ученых, как: Ю.В Бе-
зуглова [3], Д.В. Гонин [1], О.А. Гришнова 
[2], Т.Н. Иголкина [3], О.И. Клименко [3], 
А.И. Подберезкин [4], Л.Т. Снитко [5; 6; 8], 
Г.Н. Тугускина [7] и др.

Несмотря на достаточно большое 
количество научных трудов и публикаций 
по данной проблеме, вопросы эффектив-
ности создания и использования челове-
ческого капитала в современных условиях 
остаются актуальными и требуют дальней-
ших исследований.

Целью настоящего исследования 
является научное обоснование методиче-
ских подходов к разработке многоуровне-
вой модели создания и использования че-
ловеческого капитала.

Методы исследования. В иссле-
довании использован комплекс общена-
учных и специальных методов исследо-
вания, в частности, метод теоретического
обобщения и сравнения – для проведения 
комплексного анализа эволюции взглядов 
на сущность человеческого капитала, си-
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стемного анализа – для оценки тенденций 
и проблем развития и использования чело-
веческого капитала, а также метод научной 
аналогии и абстракции, функционально-
системный метод.

Результаты исследования. Совре-
менные процессы производства основыва-
ются на системе факторов производства, 
постоянно взаимодействуя между собой. 
Данная система представляет собой сово-
купность взаимодействующих ресурсов, 
которые при условии их использования, 
превращаются в факторы производства и 
обеспечивают, благодаря активной роли 
человека в процессах воспроизводства, эф-
фект синергии, что ведет к максимизации 
производственной функции первичных 
(базовых) субъектов хозяйствования и ро-
сту богатства и развития социума в целом.

Во второй половине XIX в. кон-
цепция трех факторов производства 
(Ж. Б. Сей) существенно изменила взгляды 
на экономические ресурсы, положив нача-
ло их современной трактовке и методоло-
гии анализа. В начале XX в. (Дж. Кларк) 
к названным трем факторам был добавлен 
четвертый – предпринимательские спо-
собности, то есть способность сочетать 
предыдущие три фактора в оптимальных 
пропорциях.

Такая классификация факторов про-
изводства долгое время считалась завер-
шенной, но под влиянием научно-техни-
ческого прогресса, интенсивного развития 
компьютерных и инновационных техно-
логий возникла необходимость выделения 
других самостоятельных факторов – ин-
формации, а также знаний. Необходимо от-
метить, что трансформация информации в 
знания происходит в наше время при актив-
ной роли в производственных процессах че-
ловека – носителя человеческого капитала.

Производительные силы и произ-
водственные отношения постоянно разви-
ваются, при этом происходит возрастание 
роли человека в системе современного 

производства. Особенно значимой стано-
вится роль человека в результате цифро-
визации экономической жизни общества. 
Индивид – носитель человеческого капи-
тала – является создателем инноваций, а 
следовательно, его деятельность является 
движущей силой прогрессивного развития 
хозяйственных процессов.

Зарождение и формирование кон-
цепции человеческого капитала в ее сов-
ременном понимании стало возможным 
благодаря публикациям американского 
экономиста, представителя «чикагской 
школы», лауреата Нобелевской премии 
1979 г. Т. Шульца. Именно он считается 
«первооткрывателем» данной концепции, 
которая была официально обнародована в 
1960 году.

Несмотря на то что основной вклад 
в популяризацию идеи человеческого ка-
питала был сделан Т. Шульцем, разработка 
микроэкономических основ этой теории 
принадлежит Г. Беккеру. Сформулирован-
ная им модель в фундаментальной клас-
сической работе «Человеческий капитал: 
теоретический и эмпирический анализ» 
стала основой для дальнейших исследова-
ний в этой сфере. Именно Г. Беккер опре-
делял, что человеческий капитал – это име-
ющийся у каждого запас знаний, навыков, 
мотивации. Инвестициями в него могут 
быть образование, накопление производст-
венного опыта, охрана здоровья, географи-
ческая мобильность, поиск информации.

Анализ существующих теорети-
ко-методологических подходов позволя-
ет определить и выделить три основных 
признака, которые наиболее часто исполь-
зуются при определении сущности кате-
гории «человеческий капитал», и дают 
возможность отнести знания, навыки, спо-
собности и другие свойства индивида к 
производственным ресурсам, представив 
их как соответствующую форму капитала. 

Во-первых, признаком капитала 
является необходимость осуществления
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определенных финансовых, материальных 
затрат, а также затрат времени, без которых 
формирование ресурса невозможно; во-
вторых, созданный и функционирующий 
ресурс предоставляет возможность полу-
чить доход от его использования; в-треть-
их, свойства людей, привлеченные в сферу 
производственных отношений, использу-
ются для создания товаров и услуг.

В наше время ученые дают все бо-
лее расширенные формулировки сущно-
сти человеческого капитала, основываясь 
на углубленном его изучении. Из многих 
существующих ныне подходов к иденти-
фикации человеческого капитала наиболее 
содержательным, по нашему мнению, яв-
ляется подход О. Гришновой. Она трактует 
человеческий капитал как «сформирован-
ный или развитый в результате инвестиций 
и накопленный человеком определенный 
запас здоровья, знаний, навыков, способ-
ностей, мотиваций и других производи-
тельных качеств, которые целенаправленно 
используются в той или иной сфере эконо-
мической деятельности, способствуют ро-
сту производительности труда и благодаря 
этому влияют на рост доходов его владель-
ца» [2]. Человек имеет определенный по-
тенциал в виде знаний, навыков и опыта (в 
т.ч. профессиональных), который в случае 
использования в процессе производства 
превращается в капитал, а, следовательно, 
становится фактором производства, начиная 
взаимодействовать с другими факторами.

Эволюционные подходы ученых к 
исследованию категории «человеческий 
капитал» позволяют констатировать, что 
формирование теории человеческого ка-
питала является процессом накопления 
научных взглядов и теоретико-методоло-
гических концепций о роли и месте че-
ловека в экономике на основе сочетания 
и синтеза различных научных школ, те-
чений, накопления идей ученых разных 
времен. Формирование теории происхо-
дило постепенно под влиянием научно-

технического прогресса и изменений со-
циально-экономических общественных  
отношений. 

Современные концепции развития 
человеческого капитала делают акцент на 
человеке как главном ресурсе и ценности 
развития общества. Основное внимание 
привлекается к повышению качества че-
ловеческого капитала, где фундаментом 
выступает обучение в течение жизни и раз-
витие личности с учетом способностей и 
возможностей.

Нами предложено авторское виде-
ние определения категории «человеческий 
капитал»: человеческий капитал – это: 

1) социально-экономическая ка-
тегория, характеризующая человека как 
сложную систему отношений постинду-
стриального общества, которая в центре 
всех видов экономической деятельности  
способна к самоорганизации, обновлению 
и самосовершенствованию и выступает 
интеллектуальным, творческим фактором 
и ключевым ресурсом построения соци-
ально-инновационной модели развития 
экономики; 

2) совокупность природных качеств 
и сложившихся и развитых в результате 
собственных и общественных инвестиций 
производительных способностей человека 
в виде знаний, умений, профессиональных 
навыков, опыта, здоровья, мотивации, мо-
бильности, духовности, которые способны 
повышать производительность труда инди-
вида за счет использования и реализации 
интеллектуальной, творческой, креативной 
компоненты, выступать источником дохо-
дов личности в будущем и приумножать 
национальное богатство страны; 

3) форма капитала, которая спо-
собна создавать новую стоимость в фор-
ме определенных способностей, знаний, 
профессиональных навыков, опыта, здо-
ровья и генерировать будущие доходы.

Нами выделены и дополнены уров-
ни формирования человеческого капитала
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в условиях глобализации, а именно: лич-
ностный (индивидуальный), микроуро-
вень, мезоуровень, макроуровень, глоба-
лизационный (уровень формирования и 
развития человеческого капитала трансна-
циональных корпораций). 

Обобщение научных положений 
положено нами в основу многоуровневой 
модели создания и использования челове-
ческого капитала (рис.).

Разработанная модель представле-
на как многоуровневая, согласно которой 
формализованы процессы, происходящие 
в сфере создания человеческого капитала 
на уровне домохозяйств (первый уровень 
модели) и в сфере использования челове-
ческого капитала на уровне предприятий 
(второй уровень модели). 

Взаимодействие производителей 
человеческого капитала (домохозяйств) 
и потребителей (предприятий) опосреду-
ют рыночные отношения – именно они 
обеспечивают реализацию интересов 
первичных субъектов. Это отражает сфе-
ра результативности создания и исполь-
зования человеческого капитала (третий 
уровень модели). Если интересы субъ-
ектов микроуровня гармонизированы, 
создаются определяющие условия для 
достижения интересов развития. Социаль-
но-экономическая эффективность челове-
ческого капитала определяется, в конечном  
итоге:

– развитием человека;
– развитием базовых субъектов хо-

зяйствования; 
– развитием макроэкомической сис-

темы и макросоциума; 
– устойчивым развитием мегасоци-

ума.
По совокупному содержанию про-

цессов макроуровня предложенная модель 
отражает следующие аспекты: 

– трансформацию человеческого ка-
питала индивида в человеческий потенци-
ал предприятия; 

– осуществление инвестиций, ис-
пользование в производстве, формирова-
ние доходов (три определяющие признаки 
человеческого капитала); 

– эффективность создания и ис-
пользования человеческого капитала по 
критерию интересов базовых субъектов 
микроуровня (человека и предприятия).

Трансформация человеческого ка-
питала индивида в человеческий потенциал 
предприятия является исходным условием 
воспроизводственных процессов: чем луч-
ше капитал, созданный на уровне индивида 
(работника) идентифицирован как потен-
циал предприятия, тем более успешным мо-
жет стать его фактическое использование.

На формирование индивидуаль-
ного человеческого капитала влияют до-
статочно много факторов. Прежде всего 
влияют функции домохозяйств и роль се-
мьи. В рамках их деятельности происхо-
дит воспитание индивида, формирование 
его нравственных, культурных ценностей, 
социально-психологических свойств и 
профессиональной направленности. За-
кладываются основы капитала здоровья, 
капитала образования и капитала связей 
и культуры путем инвестиций в человече-
ский капитал. Инвестирование в человече-
ский капитал является наиболее результа-
тивным, так как он является единственным 
активным капиталом, в отличие от всех 
других, которые являются пассивными и 
подчиняются человеку.

Человеческий капитал создается на 
двух уровнях: в общественном секторе эко-
номики (за счет государственных и част-
ных инвестиций) и на личностном уровне. 
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Рис. Модель создания и использования человеческого капитала
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Нами проанализированы различные 
научные подходы к определению понятия 
«инвестиции в человеческий капитал» и 
предложена авторская трактовка сути этой 
категории, а именно: инвестирование в че-
ловеческий капитал – это все целенаправ-
ленные расходы на формирование и разви-
тие человека в денежной или иной форме 
(на образование, профессиональную под-
готовку, повышение квалификации, здра-
воохранение, мобильность, духовность 
и т.д.), которые способствуют совершен-
ствованию интеллектуального и профес-
сионального роста человека, развитию 
творчества и креативности, повышению 
производительных способностей, прино-
сят в будущем доход как индивиду, так и 
обществу в целом.

Процессу накопления интеллекту-
ального капитала индивид способствует 
собственными усилиями, получая новые 
знания из печатных источников, электрон-
ных ресурсов, общаясь с другими лицами. 
Сейчас в экономически развитых странах 
усиливается роль государства. Речь идет об 
инвестировании в человеческий капитал, 
учитывая то, что государство имеет значи-
тельное влияние на две важнейшие сферы 
его формирования – образование и здраво-
охранение. 

Сформированный на уровне инди-
вида человеческий капитал рассматрива-
ется предпринимателями как пригодный 
для использования ресурс, то есть челове-
ческий потенциал предприятия, который в 
случае вовлечения в процесс производства 
трансформируется в фактор производства 
(человеческий капитал), который способен 
обеспечить повышение эффективности 
деятельности хозяйствующего субъекта. 
Предприятия осуществляют подготовку 
персонала в соответствии с текущими и 
перспективными потребностями производ-
ства и имеют достоверную информацию 
об эффективных направления капиталов-
ложений в обучение и профессиональную 

подготовку, что позволяет активизировать 
трудовую деятельность персонала, повы-
шать производительность труда, сокра-
щать затраты рабочего времени, улучшать 
конкурентоспособность товаров или услуг.

Другим принципиальным условием 
построения модели создания и использова-
ния человеческого капитала является ком-
плексное отображение всех трех признаков 
капитала – инвестиций, использования в 
производстве, доходов. Именно назван-
ные процессы происходят в реальной хо-
зяйственной жизни, при формировании и 
использовании человеческого капитала на 
всех уровнях его движения. 

Речь идет о том, что для формиро-
вания человеческого капитала требуется 
осуществление инвестиций (в виде опре-
деленных затрат – материальных, финансо-
вых, затрат времени). Только привлечение 
человеческого капитала в общественное 
производство позволяет получить выгоды 
от его использования (как собственнику-
работнику, так и хозяйствующему субъек-
ту) – свойства людей, вовлеченных в сферу 
производства, используются для создания 
товаров и услуг, их улучшения и совершен-
ствования. 

Логика построения модели созда-
ния и использования человеческого ка-
питала ориентирована в конечном итоге 
на понимание процессов эффективного 
использования человеческого капитала. 
Критериями являются  интересы разви-
тия человека  и интересы хозяйственного 
развития. Это третий (формализованный с 
помощью модели) определяющий аспект 
исследования человеческого капитала на 
макроуровне.

В условиях становления новой по-
стиндустриальной экономики происходит 
изменение роли человеческого капитала – 
он превращается из затратного фактора в 
основной производительный и социаль-
ный. Сейчас человеческий капитал являет-
ся гораздо более ценным для эффективного 
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развития современного общества, чем при-
родные ресурсы и накопленное богатство. 

Если раньше важнейшими факто-
рами роста была концентрация труда и 
капитала, насыщение производства обо-
рудованием и техникой, то для новых эко-
номических отношений (отношений по-
стиндустриальной экономики) характерно 
развитие технологий, расширение сферы 
услуг и наукоемких отраслей. В основе 
современных системных преобразований 
находятся знания, которые, в отличие от 
природных ресурсов, являются неисчер-
паемыми и незаменимыми, а количество 
такого ресурса не уменьшается, а наоборот 
увеличивается и накапливается, превра-
щаясь в потенциал, который может быть 
более эффективно использован в процессе 
производства. Таким образом, в условиях 
современного развития материальные фак-
торы уступают место знаниям, воплощен-
ным в человеческом капитале личности.

В новых экономических условиях 
капитал как фактор производства сущест-
венно меняется, «интеллектуализируется». 
Продукт, который получает предприятие 
вследствие использования в производст-
венном процессе человеческого капитала 
индивида, является результатом интеллек-
туального труда – умственной деятельнос-
ти человека, направленной на производство 
товаров и услуг. Продуктами интеллекту-
альной деятельности человека, которые 
получают хозяйствующие субъекты, стано-
вятся: патенты, авторские права, торговые 
марки, все виды ноу-хау (разработанные на 
предприятии бизнес-процессы и методо-
логия), производственные тайны, а также 
репутация фирмы, постоянство клиенту-
ры, хозяйственные связи с покупателями и 
поставщиками, зафиксированы договора-
ми, базы данных и массивы информации, 
отчеты, характер и особенности работы 
персонала, программное обеспечение и т.д. 
Не имея ощутимой физической формы и 
вещественной ценности, нематериальные 
активы могут обеспечить хозяйствующему 

субъекту преимущества на рынке и прине-
сти значительные доходы за счет привиле-
гий, которыми обладает их собственник.

Основным источником капитала 
становятся права собственности на немате-
риальные активы, выраженные в виде ли-
цензий, патентов, закрепленных прав соб-
ственности. Конечно, капитал, вложенный 
в материальные ресурсы, не исчезает, но 
его значение уменьшается, по сравнению с 
человеческим капиталом. 

Формирование человеческого ка-
питала индивида и его эффективное ис-
пользование в процессах хозяйствования 
как фактора производства обеспечивает на 
микроуровне: 

а) для человека – возможность са-
мореализации, повышения квалификации, 
освоения смежных видов деятельности пу-
тем накопления профессионального опыта, 
знаний и навыков, что в свою очередь спо-
собствует росту доходов, а, следовательно, 
ведет к улучшению уровня жизни; 

б) для предприятия – прибыль и ин-
теллектуальную ренту. 

Одновременно происходят пози-
тивные изменения на макроуровне, кото-
рые проявляются в экономическом росте, 
повышении конкурентоспособности на-
циональной экономики и благосостояния 
населения. 

Выводы и заключение. При пере-
ходе от индустриального к постиндустри-
альному развитию общества происходит 
как количественная, так и качественная 
реструктуризация базовых факторов про-
изводства.

В современных экономических 
условиях человеческий капитал, вкладыва-
емый индивидом в производство, следует 
оценивать как фактор, который активизи-
рует использование других факторов про-
изводства. 

Отдача от инвестиций в человече-
ский капитал непосредственно зависит от 
срока жизни его носителя; человеческий 
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капитал не только подвержен физическо-
му и моральному износу, но и способен 
накапливаться и умножаться; по мере на-
копления человеческого капитала его до-
ходность повышается до определенного 
предела, ограниченного верхней границей 
активной трудовой деятельности.

Человеческий капитал становится 
причиной возникновения новых продук-
тивных качеств земли, капитала, предпри-
нимательства и других ресурсов, которые 
используют субъекты хозяйствования. 
Каждый из названных факторов, приобре-
тая новое качество в сочетании с челове-
ческим капиталом, участвует в форми-
ровании принципиально новой системы 
экономических ресурсов предприятий.

Список литературы

1. Гонин, Д. В. Методика 
оценки человеческого капитала в 
сфере государственного управления: 
современный подход / Д. В. Гонин. –  
Текст : непосредственный //  
Управленческое консультирование. –  
2017. – № 5. –  С. 178–186.

2. Гришнова, О. А. Человеческое 
развитие : учебное пособие / 
О.  А.  Гришнова. – Москва : 
Изд-во «Финансы», 2006. – 308 с. – Текст : 
непосредственный.

3. Иголкина, Т. Н. Экономика 
и социология труда : учебное пособие / 

Т. Н. Иголкина, Ю. В. Безуглова, 
О. И. Клименко. – Москва : Издательство : 
«КноРус», 2019. – 176 с. – Текст : 
непосредственный.

4. Подберезкин, А. И. Человеческий 
капитал. Т. 1: Идеология опережающего 
развития человеческого потенциала. / 
А. И. Подберезкин.  –  Москва : Европа, 
2007. – 464 с. – Текст : непосредственный.

5. Снитко, Л. Т. Модели 
проявления человеческого капитала и 
подходы к его оценке / Л. Т. Снитко. – 
Текст : непосредственный // Белгородский 
экономический вестник. – 2015. – 
№ 1 (77). – С. 17–27.

6. Снитко, Л. Т. Элементы 
проявления человеческого капитала 
и их систематизация / Л. Т. Снитко. –
Текст : непосредственный // Вестник 
Белгородского университета 
потребительской кооперации. – 2009. – 
№ 2.  –  С. 28–34.

7. Тугускина, Г. Н. Анализ 
человеческого капитала коммерческих 
предприятий / Г. Н. Тугускина. – Текст :
непосредственный // Управление 
персоналом. – 2009. – № 1 (203). – С. 42–44.

8. Snitko, L. T. Competence-oriented 
approach to the organizations human resources 
management in the turbulent environment / 
L. T. Snitko, I. A. Gasho, O. A. Klinduhova // 
Asian Social Science. – Vol. 11. –  No. 8 ; 2015. – 
P. 65–71.

Экономика труда и трудовые отношения



Снитко Л.Т., Бородин М.А.

156 Вестник БУКЭП

Snitko L.T.
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law, PhD in Economics, Professor, Chair of 
Economics
Borodin M.A.
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law, Postgraduate Student

MODELING THE CREATION AND USE OF HUMAN CAPITAL

Abstract. Globalization and informatization of the economy as key elements of the transformation 
of the system of relationships of modern world development actualize the growth of interest in human 
creative abilities, their activation, intellectual activity and determine the priority of the task of substantiating 
the directions of strategic management of human capital at different levels. The purpose of this study is 
to scientifically substantiate methodological approaches to the development of a multi-level model for the 
creation and use of human capital. The study used a complex of general scientific and special research 
methods, in particular the method of theoretical generalization and comparison, system analysis, the method 
of scientific analogy and abstraction, the functional-system method. The article provides an overview of the 
development of the concept of human capital. The main features that allow attributing knowledge, skills, 
abilities and other properties of an individual to production resources are highlighted, presenting them as 
an appropriate form of capital. The author's interpretation of the category "human capital" is proposed. 
The levels of human capital formation in the context of globalization are highlighted and supplemented, 
namely: personal (individual), micro-level, meso-level. macrolevel, globalization (the level of formation 
and development of human capital of transnational corporations). A multi-level model for the creation and 
use of human capital is proposed, according to which the processes occurring in the field of human capital 
creation at the household level (first level of the model) and in the use of human capital at the enterprise level 
(second level) are formalized; the interaction of producers of human capital (households) and consumers 
(enterprises) mediate market relations (third level); the fourth level reflects the socio-economic efficiency 
of human capital.

Keywords: human capital, factors of production, concept, levels of human capital formation, 
model of creation and use of human capital.

References

1. Gonin, D.V. (2017). Metodika 
otsenki chelovecheskogo kapitala v sfere 
gosudarstvennogo upravleniya: sovremennyy 
podkhod [Methodology for assessing 
human capital in public administration: 
a modern approach]. Upravlencheskoye 
konsul'tirovaniye [Management Consulting]. 
5, 178–186.

2. Grishnova, O.A. (2006). 
Chelovecheskoye razvitiye: ucheb. posobiye 
[Human development: tutorial]. Moscow: 
Finansy.

3. Igolkina, T.N., Bezuglova, Yu.V. 
& Klimenko. O.I. (2019). Ekonomika i 
sotsiologiya truda: uchebnoye posobiye 
[Economics and sociology of labor: tutorial]. 
Moscow: Publishers Company KnoRus.

4. Podberezkin, A.I. (2007). 
Chelovecheskiy kapital. T. 1: 
Ideologiya operezhayushchego razvitiya 
chelovecheskogo potentsiala [Human capital. 
Volume 1: The ideology of advanced human 
development]. Moscow: Europe.

5. Snitko, L.T. (2015). Modeli 
proyavleniya chelovecheskogo kapitala i 
podkhody k yego otsenke [Models of human 



2021, № 1 157

Актуальные проблемы экономики

capital manifestation and approaches to its 
assessment]. Belgorodskiy ekonomicheskiy 
vestnik [Belgorod Economic Bulletin]. 1 (77), 
17–27.

6. Snitko, L.T. (2009). Elementy 
proyavleniya chelovecheskogo kapitala 
i ikh sistematizatsiya [Elements of the 
manifestation of human capital and their 
systematization]. Vestnik Belgorodskogo 
universiteta kooperatsii, ekonomiki i prava 
[Herald of the Belgorod University of 
Cooperation, Economics and Law]. 2, 28–34.

7. Tuguskina, G.N. (2009). Analiz 
chelovecheskogo kapitala kommercheskikh 
predpriyatiy [Analysis of the human capital 
of commercial enterprises]. Upravleniye 
personalom [Personnel Management]. 1 
(203), 42–44.

8. Snitko, L.T., Gasho, I.A. & 
Klinduhova, O.A. (2015). Competence-
oriented approach to the organizations human 
resources management in the turbulent 
environment. Asian Social Science. 11 (8), 
65–71.

_______________ 

e-mail:  m.96.borodin@mail.ru

Экономика труда и трудовые отношения



Снитко Л.Т., Бородин М.А.

158 Вестник БУКЭП

УДК 331.108:658.3
DOI: 10.21295/2223-5639-2021-1-158-171

Токарь Е.В.
Белгородский университет кооперации, экономики и права, д-р экон. наук, профессор 
кафедры экономики
Гашо И.А.
Белгородский университет кооперации, экономики и права, канд. экон. наук, доцент 
кафедры экономики
Иовлева О.В.
Белгородский университет кооперации, экономики и права, канд. экон. наук, доцент 
кафедры экономики

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 
ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ

Аннотация. Формирование и развитие трудового потенциала хозяйствующего субъекта 
выступают основой для его развития в долгосрочной перспективе. Поэтому обеспечение качества 
формирования и использования трудового потенциала является одной из стратегических целей 
каждого хозяйствующего субъекта, результатом взаимодействия всех структур организации, 
направленных на повышение эффективности деятельности. Целью исследования является развитие 
теоретических положений и разработка практических рекомендаций в области формирования и 
развития трудового потенциала предприятия. Исследование проводилось на основе использования 
методов анализа причинно-следственных связей, изучения природы социально-экономических 
явлений. В статье на основе изучения научной литературы установлено, что в зависимости от 
целей исследования, понятие «трудовой потенциал» может быть применено на разных уровнях 
управления современной экономической системы (работник, предприятие, отрасль, регион, страна). 
Авторы в научном исследовании определили элементы трудового потенциала предприятия, а 
также представили классификацию факторов, влияющих на формирование и развитие трудового 
потенциала предприятия. Анализ факторов позволил установить причинно-следственные связи, 
возникающие в процессе формирования трудового потенциала предприятия, выявить наиболее 
проблемные места, риски и угрозы. В статье дана характеристика процесса развития трудового 
потенциала предприятия, предложены направления развития трудового потенциала предприятия и 
приведены основные методы развития трудового потенциала персонала предприятия, на основании 
проведенного исследования сделаны выводы.

Ключевые слова: трудовой потенциал, трудовые ресурсы, формирование и развитие, 
эффективность использования, направления развития трудового потенциала предприятия, методы 
развития трудового потенциала персонала предприятия.

Введение. Трудовой потенциал 
представляет собой главный ресурс каждо-
го предприятия, от формирования, распре-
деления и использования данного ресурса 

зависят конечные результаты его деятель-
ности, а также эффективное воспроизвод-
ство человеческого потенциала страны. 
В условиях затянувшегося демографиче-

ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА
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ского кризиса стратегически значимым 
становится определение направлений и по-
тенциальных возможностей развития тру-
дового потенциала с целью устойчивого 
экономического роста предприятия. 

Необходимость разработки пра-
ктических рекомендаций по развитию 
трудового потенциала конкретного хозяй-
ствующего субъекта в целях обеспечения 
его эффективного функционирования на 
основе обобщения и систематизации сло-
жившихся теоретических и методических 
подходов обусловили актуальность насто-
ящего исследования.

Целью исследования является раз-
витие теоретических положений и разра-
ботка практических рекомендаций в обла-
сти формирования и развития трудового 
потенциала предприятия.

Для достижения поставленной цели 
были сформулированы следующие задачи:

– уточнено содержание понятия 
«трудовой потенциал»;

– обобщены теоретико-методиче-
ских аспекты формирования и развития 
трудового потенциала хозяйствующего 
субъекта;

– установлены направления разви-
тия трудового потенциала предприятия.

Глубокая разработка данных про-
блем содержится в исследованиях таких 
ученых, как: К. Маркс [8], А. Смит [12], 
Д. Рикардо [12], В.В. Адамчук [1], 
Е.Н. Аненкова [2], Е.В. Маслов [9], 
А.П. Егоршин [5], Р.В. Кононенко [7],
В.И. Петров [11], Г.П. Сергеева [13], 
Н.В. Федорова [14] и другие.

Рабочая гипотеза исследования за-
ключается в том, что формирование и раз-
витие трудового потенциала хозяйствую-
щего субъекта выступает основой для его 
развития в долгосрочной перспективе. По-
этому обеспечение качества формирования 
и развития трудового потенциала является 
одной из стратегических целей каждого хо-
зяйствующего субъекта, результатом взаи-
модействия всех структур организации, 

направленных на повышение эффектив-
ности деятельности.

Методы исследования. Теоретиче-
ской и методологической основой иссле-
дования послужили разработки ведущих 
отечественных и зарубежных ученых по 
проблемам развития трудового потенциа-
ла хозяйствующих субъектов. Исследова-
ние проводилось на основе использования 
методов анализа причинно-следственных 
связей, изучения природы социально-эко-
номических явлений.

Результаты исследования. На 
современном экономическом этапе, когда 
от стратегии поведения на рынке зависит 
функционирование организации, возника-
ет необходимость рационального исполь-
зования всего потенциала предприятия. 

Понятие «потенциал» (от латин. 
potentia – сила, возможность) в словаре 
русского языка С.И. Ожегова выражает 
совокупность возможностей и средств, не-
обходимых для достижения той или иной 
цели [10].

Углубляясь в понятие, согласно сов-
ременному экономическому словарю опре-
деление «потенциал» означает комплекс-
ную способность экономического агента 
осуществлять экономическую или произ-
водственную деятельность, удовлетворять 
потребности рынка, качественно развивать 
отрасль, эффективно используя ресурсы, 
средства, факторы труда и научного про-
гресса [7].  Важной частью потенциала ор-
ганизации выступает трудовой потенциал.

В 1960-1970-х и начале 1980-х гг. 
была значительна роль трудового потенци-
ала в экономики страны. Аспекты форми-
рования и развития трудового потенциала 
исследовали экономисты, демографы, фи-
лософы, социологи и прочие. Это поспо-
собствовало углублению конкретно-эко-
номического анализа вопросов сущности 
трудового потенциала.

Рассмотрим некоторые определе-
ния трудового потенциала, которые сфор-
мулировали российские ученые  (рис. 1).
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Рис. 1. Сущность понятия «трудовой потенциал» с позиции разных авторов

Обобщив вышеизложенные опреде-
ления, мы пришли к выводу, что трудовой 
потенциал – это количество и качество тру-
да, которым, возможно, будет располагать 
хозяйствующий субъект при определенном 
уровне развития науки и техники. Он явля-
ется составной частью производственного 
потенциала, который может быть измерен 
численностью трудовых ресурсов, качест-
вом труда и прочими показателями. 

С понятием «трудовой потенциал» 
тесным образом связаны понятия «кадро-
вый потенциал», «рабочая сила», «челове-
ческий капитал», «человеческий потенци-
ал», «трудовые ресурсы».

Голощапова Т.В. дает следующее 
определение кадрового потенциала орга-
низации: «Кадровый потенциал организа-
ции – важнейшая составляющая трудового 
потенциала, которая выражается в степени 
квалификационной и профессиональной  
пригодности тех людей, которые готовы 
к выполнению высокоинтеллектуальной 
работы и наделены соответствующей про-
фессиональной подготовкой, навыками 
в труде и личными способностями» [4]. 
Под термином «трудовые» ресурсы орга-
низации» следует понимать совокупность 
доступных работников из разных профес-
сионально-квалификационных групп, тру-

доустроенных на предприятии и включен-
ных в его списочный состав. К данному 
составу относятся все работники, трудоу-
строенные на предприятии и выполняю-
щие работу, связанную как с основными 
видами деятельности предприятия, так и 
второстепенными [14].

Другие ученые, такие как Д. Рикар-
до и А. Смит отмечали, что работники про-
дают не свою рабочую силу, а, собственно, 
труд. А.Смит заметил, что для того, чтобы 
у рабочего были сформированы трудовые 
навыки, мастерство и знания должно прой-
ти определенное трудовое время [12].

Немецкий философ и экономист 
К. Маркс в своих научных трудах в отли-
чие от своих предшественников приводил 
доказательства, что рабочие продают не 
свой труд, а имеющийся у них товар, кото-
рый он называл «рабочая сила» [8].

Федорова Н.В. приводит следующее 
определение для этой категории «Трудо-
вые ресурсы – часть населения, обладаю-
щая физическим развитием, умственными 
способностями и знаниями, которые необ-
ходимы для работы в народном хозяйст-
ве. То есть трудовые ресурсы включают в 
себя, с одной сто роны, тех людей, которые 
заняты в экономике, а с другой, не занятых, 
но спо собных трудиться» [14].

Токарь Е.В., Гашо И.А., Иовлева О.В.
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А.П. Егоршин считает, что трудо-
вые ресурсы – это «трудоспособная часть 
населения, обладающая физическим раз-
витием, умственными способностями и 
знаниями, необходимыми для осуществле-
ния полезной трудовой деятельности в на-
родном хозяйстве» [5].

По мнению Е.В. Маслова, трудовые 
ресурсы характеризуются, как «часть насе-
ления страны, обладающего необходимым 
физическим развитием, умственными спо-
собностями и знаниями» [9].

Трудовые ресурсы предприятия 
представляют собой главный ресурс каж-
дого предприятия, от эффективности и 
качества использования данного ресурса 
зависят конечные результаты деятельнос-
ти предприятия, а также его конкурен-
тоспособность [11]. Трудовые ресурсы 
осуществляют взаимодействие с матери-

ально-вещественными производственны-
ми элементами, производят конечный про-
дукт, а также прибавочный продукт и его 
стоимость в форме полученной прибыли.

Разница между трудовым потенци-
алом и трудовыми ресурсами заключается 
в том, что ресурсы выражают количество 
и структуру труда, а потенциал определя-
ет качество и потенциальные возможности 
трудовых ресурсов. 

Понятие «трудовой потенциал» ха-
рактеризует возможности участия челове-
ка в общественно-полезной деятельности 
через систему отношений занятости насе-
ления. В зависимости от целей исследова-
ния, понятие «трудовой потенциал» может 
быть применено на разных уровнях управ-
ления современной экономической систе-
мы (работник, предприятие, отрасль, реги-
он, страна) [7] (рис. 2).

Рис. 2. Элементы трудового потенциала предприятия
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Все без исключения элементы тру-
дового потенциала организации взаимос-
вязаны и влияют друг на друга. 

Исходя из проведенного исследова-
ния, мы пришли к выводу, что трудовой по-
тенциал – это совокупность всех трудовых 
способностей как единичного лица, так и 
различных групп сотрудников, общества в 
целом. 

Эффективное функционирование 
предприятия в современных условиях во 
многом зависит от наличия и использо-
вания трудового потенциала. Помимо ко-
личественных характеристик, большое 
значение имеют качественные параметры 
трудового потенциала. Это усиливает ак-
туальность проблемы изучения факторов, 
которые оказывают влияние на формирова-
ние и развитие трудового потенциала субъ-
екта хозяйствования. 

Выполненный обзор научных тру-
дов по проблемам выявления, обобщения 
и систематизации факторов, оказывающих 
влияние на формирование и развитие тру-
дового потенциала, позволил установить, 
что данная проблема нашла свое достаточ-
ное освещение в экономической литерату-
ре, однако взгляды ученых существенно 
различаются между собой.

Е.В. Колесень в состав факторов, 
влияющих на трудовой потенциал органи-
зации, включает конкурентоспособность 
предприятия на рынке труда, структуру 
персонала и эффективность использова-
ния труда [6]. Мы считаем, что в данном 
случае речь идет, скорее, не о факторах, а 
о показателях, характеризующих трудовой 
потенциал хозяйствующего субъекта. 

А.К. Бекхожаева рассматривает тру-
довой потенциал как составную часть соци-
ально-экономического потенциала. Исходя 
из этого, она считает, что трудовой потен-
циал испытывает на себе влияние тех же 
фактов, которые влияют на систему более 
высокого порядка, а именно: на социаль-
но-экономический потенциал в целом. По 
мнению автора, к таким факторам следует 

отнести экономические, социальные, де-
мографические и экологические факторы. 

Мы считаем, что трудовой потен-
циал можно рассматривать одновременно 
и как составную часть производственного 
потенциала, который, в свою очередь, вхо-
дит в состав экономического потенциала. 
Следовательно, исходя из логики автора, 
на трудовой потенциал могут влиять фак-
торы, определяющие их развитие. К числу 
таких факторов в том числе следует отне-
сти технологические и организационные 
факторы. 

Мы считаем, что классификация 
факторов, оказывающих влияние на фор-
мирование и развитие трудового потенциа-
ла предприятия, может выглядеть следую-
щим образом (рис. 3).

При этом мы считаем, что влияние 
данных факторов оказывает неодинако-
вое воздействие на количественные и ка-
чественные параметры трудового потен-
циала предприятия. Так, количественные 
характеристики трудового потенциала, в 
первую очередь, определяются влиянием 
демографических факторов, так как насе-
ление выступает базой формирования тру-
довых ресурсов хозяйствующих субъектов 
и в том числе трудового потенциала. Тех-
нологические факторы, оказывая влияние 
на производительность труда, формируют 
потребность в численности работников, 
т.е. также оказывают влияние на качест-
венные параметры трудового потенциала. 
Институциональные факторы и, прежде 
всего, нормативно-правовая база, могут 
ограничивать или стимулировать участие 
отдельных категорий граждан в тех или 
иных организациях, что также влияет на 
качественные характеристики трудового 
потенциала предприятия. 

На состояние трудового потенциала 
в наибольшей мере влияют экологические 
(состояние здоровья работников), социаль-
ные (здоровье, уровень образования) и де-
мографические (здоровье, структура тру-
дового потенциала) факторы.
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На эффективность использования 
трудового потенциала будет влиять вся 
совокупность факторов. Но наибольшее 
воздействие, по нашему мнению, будут 

оказывать экономические (система мате-
риального стимулирования) и психологи-
ческие факторы (психологический настрой 
на работу, личностная мотивация).

Рис. 3. Факторы, влияющие на формирование и развитие трудового
потенциала предприятия

По нашему мнению, не вполне кор-
ректно отождествлять внутренние факторы 
с субъективными, так как они могут иметь 
и объективный характер. Например, сте-
пень изношенности основных производ-
ственных фондов, дефицит финансовых 
ресурсов и некоторые другие внутренние 

факторы, оказывающие влияние на трудо-
вой потенциал предприятия, трудно счи-
тать субъективными.

В то же время внутренние факторы 
могут быть связаны как непосредственно с 
персоналом, выступающим основой фор-
мирования трудового потенциала, так и 
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внутренней средой предприятия. С учетом 
этого, мы предлагаем внутренние факто-
ры разделить на субъектно-внутренние и 
объектно-внутренние. Под субъектно-вну-
тренними факторами мы будем понимать 
факторы, непосредственно связанные с 
персоналом предприятия, так как именно 
от внутренних установок 

Таким образом, изучение факторов 
формирования и развития трудового потен-
циала выступает методологической и ин-
формационной основой анализа, в резуль-
тате которого формируется всесторонняя и 
объективная оценка трудового потенциала 
предприятия. Анализ факторов позволяет 
установить причинно-следственные связи, 
возникающие в процессе формирования 
трудового потенциала предприятия, выя-
вить наиболее проблемные места, риски 
и угрозы, что необходимо для выработки 
грамотных решений в процессе управле-
ния трудовым потенциалом.

Отметим, что необходимо разграни-
чивать понятия «формирование» и «разви-
тие» трудового потенциала предприятия. 
Если формирование трудового потенциала 
представляет собой процесс его создания 
применительно к конкретному хозяйству-
ющему субъекту в целях осуществления 
финансово-хозяйственной деятельности и 
решения задач предпринимательской дея-
тельности, то развитие трудового потенци-
ала происходит в процессе его функциони-
рования. 

При этом следует иметь в виду, что 
формирование трудового потенциала про-
исходит не только на этапе создания но-
вого предприятия, но и продолжается не-
прерывно, так как для трудовых ресурсов 
характерен процесс ротации кадров, т.е. 
выбытия и поступления. Для этого исполь-
зуют такие способы, как: отбор, найм пер-
сонала, перевод, увольнение. 

Целью формирования трудово-
го потенциала хозяйствующего субъекта 
является создание трудового коллектива 
с необходимыми количественными и ка-

чественными характеристиками, исполь-
зование которого обеспечит реализацию 
конкурентных преимуществ предприятия, 
его устойчивое функционирование и поло-
жение на рынке в долгосрочном периоде. 

Что касается развития трудового 
потенциала предприятия, то это означает 
улучшение уже имеющихся его характери-
стик. Необходимость развития трудового 
потенциала обусловлена тем, что работни-
ки предприятия в процессе работы не толь-
ко получают новые профессиональные на-
выки и опыт, но и утрачивают некоторые 
свойства. Так, с возрастом происходит 
ухудшение состояния здоровья персонала 
предприятия, снижается скорость выпол-
нения работы и др. Отсутствие стимулов 
к повышению квалификации закрепляет у 
работников навыки, которые в меняющих-
ся условиях хозяйствования уже не могут 
обеспечить эффективную и качественную 
работу.

Необходимость развития трудового 
потенциала обусловлена также тем, что в 
процессе функционирования предприятия 
может происходить изменение его специ-
ализации, внедрение новых технологий в 
производство, освоение новых видов про-
дукции, переход на использование новых 
конструкционных материалов и др. Дру-
гими словами, существует тесная взаимос-
вязь между уровнем и развитием трудового 
потенциала, с одной стороны, и инноваци-
онной активностью предприятия – с дру-
гой, что приобретает особую актуальность 
в современных условиях хозяйствования. 
Все это повышает требования к персоналу 
предприятия и его трудовому потенциалу. 

Таким образом, целью развития 
трудового потенциала предприятия явля-
ется улучшение его характеристик, при-
дание ему новых качеств, способствую-
щих выполнению целей и задач бизнеса 
в меняющихся условиях рыночной сре-
ды, повышению уровня конкурентоспо-
собности и инновационной активности 
предприятия. 
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Это может достигаться в процессе 
повышения квалификации кадров, пере-
подготовки, проведения мастер-классов, 
психологических тренингов и др.

В процессе развития трудового по-
тенциала необходимо выделить цель, за-
дачи, методы, направления и содержание 
процесса (рис. 4).

Рис. 4. Характеристика процесса развития трудового потенциала предприятия

Мы считаем, что процесс разви-
тия трудового потенциала можно услов-
но подразделить на три взаимосвязанных 
направления. Первое направление – коли-
чественное, которое обеспечивается  ре-
зультативностью труда, второе направ-

ление – качественное, для реализации 
которого необходимо повышать компетен-
ции и компетентность персонала, и третье 
направление – структурное, которое дости-
гается в результате оптимизации структу-
ры персонала (рис. 5). 
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Рис. 5. Направления развития тудового потенциала предприятия

Таким образом, при высокой произ-
водительности, а также совершенствова-
нии используемых технологий происходит 
процесс роста эффективности деятель-
ности, что подтверждает необходимость 
в проведении предприятием более эффек-
тивной организации труда, опираясь на их 
профессиональные навыки и знания [7]. 
Помимо этого, развитие трудового потен-
циала предприятия станет возможным при 
помощи постоянного повышения уровня 
подготовленности и компетентности ра-
ботников.

Для развития трудового потенциа-
ла предприятия необходимо использовать 
системный и максимально эффективный 
подход к процессам управления трудовы-
ми ресурсами, который, в свою очередь, 
должен опираться на качество реализации 
гуманистических, компетентностных и 
экономических методов воздействия [2]. 

Использование экономического 
подхода в процессах управления трудо-
выми ресурсами влечет к повышению ка-
чества использования трудовых навыков и 
повышению производительности работни-

ков, так как производительность каждого 
работника будет выше, а это, в свою оче-
редь, ведет к развитию трудового потенци-
ала предприятия [2].

Внедрение компетентностного под-
хода позволит организовать общую мето-
дологию, необходимую для объединения 
и кооперации разных сфер управления 
трудовыми ресурсами [2]. При внедрении 
данного подхода появляется возможность 
проводить одинаковую оценку в эффектив-
ности адаптации, подбора, обучения, рас-
становки, мотивации, стимулирования и 
развития работников предприятия. 

Использование гуманистического 
подхода в процессах управления трудовы-
ми ресурсами будет способствовать разви-
тию и улучшению благоприятных условий 
социально-психологического климата, а 
также качества и слаженности работы тру-
дового коллектива предприятия [2]. Ис-
пользование данного подхода будет стиму-
лировать открытый и добровольный обмен 
новыми идеями и знаниями, накопленным 
опытом, а также взаимовыручкой среди ра-
ботников предприятия. 
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Рис. 6. Характеристика основных методов развития трудового
 потенциала персонала предприятия [11]

Обеспечение системного подхода, 
опираясь в первую очередь на развитие 
трудового потенциала работника, позволит 
укрепить трудовой потенциал предприя-

тия. Характеристика основных методов 
развития трудового потенциала персонала 
предприятия представлена на рисунке 6.

Внедрение в систему развития 
трудового потенциала предприятия опре-
деленных методов воздействия на работ-
ников позволит повысить общую организа-
цию сотрудников предприятия, улучшить 
качество их производительности труда, со-
стояние трудового микроклимата, межлич-
ностных и профессиональных отношений 
внутри трудовых коллективов, а также по-
высить привязанность работников к пред-

приятию. Помимо этого, данные подходы 
будут стимулировать работников предпри-
ятия к повышению их трудовых показате-
лей и развитию профессиональных навы-
ков.

Выводы и заключение. В ходе ис-
следования было установлено, что трудо-
вой потенциал представляет собой главный 
ресурс каждого предприятия. В процессе 
изучения научной литературы по теме ис-
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следования было определено, что трудовой 
потенциал – это совокупность всех трудо-
вых способностей как единичного лица, 
так и различных групп сотрудников, обще-
ства в целом. 

Эффективное функционирование 
предприятия в современных условиях во 
многом зависит от наличия и использо-
вания трудового потенциала. Помимо ко-
личественных характеристик, большое 
значение имеют качественные параметры 
трудового потенциала. Это усиливает ак-
туальность проблемы изучения факторов, 
которые оказывают влияние на формирова-
ние и развитие трудового потенциала субъ-
екта хозяйствования. 

Изучение факторов формирования 
и развития трудового потенциала выступа-
ет методологической и информационной 
основой анализа, в результате которого 
формируется всесторонняя и объективная 
оценка трудового потенциала предприятия. 

В процессе исследования было 
установлено, что на состояние трудового 
потенциала в наибольшей мере влияют со-
циальные и демографические факторы. На 
эффективность использования трудового 
потенциала наибольшее воздействие ока-
зывают и психологические факторы.

Анализ факторов позволяет устано-
вить причинно-следственные связи, воз-
никающие в процессе формирования тру-
дового потенциала предприятия, выявить 
наиболее проблемные места, риски и уг-
розы, что необходимо для выработки гра-
мотных решений в процессе управления 
трудовым потенциалом.

Формирование и использование 
трудового потенциала хозяйствующего 
субъекта выступает основой для его разви-
тия в долгосрочной перспективе. Поэтому 
обеспечение качества формирования и ис-
пользования трудового потенциала являет-
ся одной из стратегических целей каждого 
хозяйствующего субъекта, результатом вза-
имодействия всех структур организации, 

направленных на повышение эффективно-
сти деятельности. Формирование трудово-
го потенциала происходит на этапе созда-
ния нового предприятия и продолжается 
непрерывно. Целью формирования трудо-
вого потенциала хозяйствующего субъекта 
является создание трудового коллектива 
с необходимыми количественными и ка-
чественными характеристиками, исполь-
зование которого обеспечит реализацию 
конкурентных преимуществ предприятия, 
его устойчивое функционирование и поло-
жение на рынке в долгосрочном периоде. 

Необходимость развития трудового 
потенциала обусловлена тем, что работни-
ки предприятия в процессе работы не толь-
ко получают новые профессиональные на-
выки и опыт, но и утрачивают некоторые 
свойства. Целью развития трудового по-
тенциала предприятия является улучшение 
его характеристик, придания ему новых 
качеств, способствующих выполнению це-
лей и задач бизнеса в меняющихся услови-
ях рыночной среды, повышению уровню 
конкурентоспособности и инновационной 
активности предприятия. 

Для развития трудового потенциа-
ла предприятия необходимо использовать 
системный и максимально эффективный 
подход к процессам управления трудовы-
ми ресурсами, который, в свою очередь, 
должен опираться на качество реализа-
ции гуманистических, компетентностных 
и экономических методов воздействия. 
Внедрение системного подхода, опираясь 
в первую очередь на развитие трудового 
потенциала работника, позволит укрепить 
трудовой потенциал предприятия.

Таким образом, развитие трудового 
потенциала предприятия станет возмож-
ным при высокой производительности, 
совершенствовании используемых техно-
логий, а также при помощи постоянного 
повышения уровня подготовленности и 
компетентности работников. Вследствие 
чего происходит процесс роста эффектив-
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ности деятельности, что подтверждает не-
обходимость в проведении предприятием 
более эффективной организации труда, 
опираясь на профессиональные навыки и 
знания работников.
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PECULIARITIES OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF 
ENTERPRISE’S LABOR POTENTIAL

Abstract. Formation and development of the labor potential of an economic entity are the basis 
for its development in the long term. Therefore, ensuring the quality of the formation and use of labor 
potential is one of the strategic goals of each business entity, the result of the interaction of all structures 
of the organization aimed at improving the efficiency of activities. The aim of the study is to develop 
theoretical provisions and practical recommendations in the field of enterprise’s labor potential formation 
and development. The study was carried out on the basis of the use of methods for analyzing cause-and-
effect relationships, studying the nature of socio-economic phenomena. In the article, based on the study 
of scientific literature, it is established that, depending on the objectives of the study, the concept of "labor 
potential" can be applied at different levels of management of the modern economic system (employee, 
enterprise, industry, region, country). In a scientific study, the authors identified the elements of the 
enterprise's labor potential, and also presented a classification of factors that influence the formation and 
development of the enterprise's labor potential. The analysis of the factors made it possible to establish 
causal relationships arising in the process of forming the labor potential of the enterprise, to identify the 
most problem areas, risks and threats. To develop the labor potential of an enterprise, it is necessary to use 
a systematic approach to the processes of labor resource management. The article describes the process of 
development of the labor potential of the enterprise, proposes directions for the development of the labor 
potential of the enterprise and provides the main methods of developing the labor potential of the personnel 
of the enterprise. Based on the study, conclusions are drawn.

Keywords: labor potential, labor resources, formation and development, efficiency of use, 
directions of development of labor potential of an enterprise, methods of development of labor potential of 
personnel of an enterprise.
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ВЛИЯНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ НА РАЗВИТИЕ 
РЫНКА ТРУДА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН

Аннотация. Рыночные преобразования, проводимые во всех постсоветских государствах 
для адаптации экономики к новым условиям ведения экономической деятельности, оказывают 
существенное влияние на все сферы экономической жизни стран. Существенное влияние рыночные 
реформы оказали на функционирование рынка труда, степень развитости которого имеет не 
только экономическое значение, но и социальное,  и  отчасти политическое. Одним из факторов, 
оказывающим непосредственное воздействие на состояние и развитие рынка труда, является 
демографическая ситуация. Целью исследования является выявление влияния сложившейся 
демографической ситуации в Республике Таджикистан на национальный рынок труда и разработка 
предложений по нивелированию негативного воздействия. Базовыми методами при проведении 
исследования выступили индукция и дедукция, анализ и синтез, а также методы сравнения, обобщения 
и систематизации результатов научной мысли по проблематике работы и другие. По результатам 
проведенного анализа было выявлено, что в Республике Таджикистан складывается благоприятная 
демографическая ситуации, характеризующаяся ростом численности населения, за счет высокой 
рождаемости и увеличения продолжительности жизни. Однако уровень экономического развития 
Республики не позволяет обеспечить рабочими местами население страны, что требует разработки 
направлений по решению данной проблемы. Основываясь на результатах исследования, в статье 
были предложены направления по снижению негативного воздействия демографической ситуации 
в Республике Таджикистан.

Ключевые слова: рынок труда, демография, демографическая ситуация, рождаемость, 
смертность, миграция, экономически активное население, трудовые ресурсы, участие рабочей силы 
в экономической деятельности.

Введение. В результате развала 
единого экономического пространства 
СССР и перехода от командно-админист-
ративной экономики к экономике, постро-
енной на рыночных принципах, экономики 
постсоветских государств оказались в зна-

чительном затруднении, что потребовало 
проведения серьезных преобразований во 
всех сферах экономической деятельности.

Одной из основных проблем пере-
хода к рыночной экономике стала необхо-
димость перезапуска рынка труда с учетом 
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новых условий, в том числе возникнове-
ния государственных границ, отсутствия 
рынков сбыта продукции и других. Кроме 
того, значительное влияние на состояние 
рынка труда оказала разная демографиче-
ская ситуация, складывающаяся в разных 
постсоветских странах. В одной группе 
государств, к которым можно отнести Рос-
сию, Украину, Беларусь и прибалтийские 
страны, ярко прослеживается ухудшение 
демографической ситуации, что выража-
ется в сокращении доли экономически ак-
тивного населения в результате снижения 
рождаемости и старения населения. Если в 
90-х годах прошлого века такое положение 
было одним из положительных факторов, 
позволивших адаптироваться экономикам 
этих стран к новым условиям, то в 2000-х и 
последующих годах эта особенность стала 
сдерживающим фактором экономического 
развития.

Другая группа объединяет государ-
ства с другой диспропорцией рынка труда. 
В результате высокой рождаемости на рын-
ке труда наблюдается избыток экономиче-
ски активного населения, превышающий 
потребность экономики конкретной стра-
ны в рабочей силе, что создает негативную 
ситуацию и напряженность социально-
экономического положения в стране. В эту 
группу входит Республика Таджикистан. 

Изучением влияния демографиче-
ской ситуации на развитие рынка труда зани-
мались многие ученые, например, Р. Ахмад-
зода [2], М.Г. Мдинарадзе, Л.Т. Снитко [5],
Л.Л. Рыбаковский [3], А.И. Рофе, 
Р.Л. Олими [4], А.И. Щербаков и др.

В связи с этим большое внимание 
необходимо уделять исследованию скла-
дывающейся демографической ситуации 
как в стране в целом, так и в отдельных ре-
гионах, на основе количественной оценки 
и выявления тенденций по основным пока-
зателям. 

Цель – анализ и оценка влияния 
сложившегося демографического потен-
циала на национальный рынок труда и 

разработка предложений по обеспечению 
сбалансированности рынка труда в Респу-
блике Таджикистан.

Для достижения указанной цели 
сформулированы основные исследователь-
ские задачи:

– проанализировать и выявить тен-
денцию на рынке труда Республики Тад-
жикистан во взаимосвязи с демографиче-
ской ситуаций;

– оценить тенденции развития рын-
ка труда Республики Таджикистан;

– разработать концепцию эффек-
тивной демографической политики Респу-
блики Таджикистан. 

Рабочая гипотеза исследования за-
ключалась в следующем: демографическая 
ситуация в стране оказывает влияние на 
социально-экономическое развитие госу-
дарства, что требует разработки предложе-
ний по достижению сбалансированности 
рынка труда.

Методы исследования. В рамках 
достижения цели представленного иссле-
дования были использованы общенауч-
ные методы (наблюдение, анализ, синтез, 
обобщение), кроме того были применены 
специальные методы (монографический и 
сравнения), диалектический, системный, а 
также комплексный подходы.

Результаты исследования. В ре-
зультате перехода на рыночные принципы 
функционирования экономики в Респу-
блике Таджикистан произошли серьезные 
изменения, которые оказали влияние на 
экономическое положение страны и эконо-
мическое положение граждан. В результате 
все экономические институты подверглись 
радикальным изменениям, в том числе и 
рынок труда. В современных условиях на 
состояние рынка труда и занятость насе-
ления в Республике Таджикистан непо-
средственное воздействие оказывают раз-
личные факторы, среди которых следует 
выделить демографическую ситуацию. 
Особенностью Республики Таджикистан 
является благоприятная демографическая 

Экономика труда и трудовые отношения



Снитко Л.Т., Бородин М.А.

174 Вестник БУКЭП

ситуация, которая характеризуется высо-
кой рождаемостью и ростом экономически 
активного населения.

Интерес к изучению демографи-
ческих процессов в увязке с функциони-
рованием рынка труда в последние годы 
возрастает, что связано с существенным 
влиянием демографической ситуации на 
экономические и социальные процессы, 
а также на развитие социально-экономи-
ческого положения и общественного раз-
вития в стране. Демографическая ситуа-
ция представляет собой такое состояние 
демографических процессов в стране или 
конкретном регионе государства, которые 
формируют количественный и качествен-
ный состав населения, а также его геогра-
фическое размещение [5].

В настоящее время комплекс осо-
бенностей развития общества конкретных 
государств создал предпосылки к форми-
рованию условий, когда государство или 
территория, где наблюдается перенаселе-
ние, то есть численность наличного эконо-
мически активного населения, превышает 
возможности экономической системы госу-
дарства или территории по формированию 
рабочих мест. При этом такая ситуация 
может встречаться как в стране в целом, 
так и на конкретных территориях. Также 
встречается ситуация, когда наблюдается 
нехватка экономически активного населе-
ния, что приводит к замедлению экономи-
ческого развития государства в целом или 
конкретной территории. Как правило де-
фицит труда является следствием негатив-
ных демографических процессов – спада 
рождаемости и роста убыли населения.

В интересах понимания сущности 
категории «демографическая ситуация» 
были изучены различные варианты ее 
представления в трудах демографов и эко-
номистов. Обобщив изученный материал, 
был сделан вывод, что наиболее содержа-
тельной по наполнению нам представляет-
ся трактовка профессора Л. Л. Рыбаковско-
го. В соответствии с его представлениями 

под «демографической ситуацией» пони-
мается «…комплексная количественная ха-
рактеристика и качественная оценка демо-
графических процессов, протекающих на 
определенной территории: их тенденций, 
итогов к определенному периоду и послед-
ствий» [3].

Учитывая существенное влияние 
демографической ситуации на экономику 
страны (регионов) и рынок труда, большое 
внимание должно уделяться мониторингу 
демографической ситуации. Значимость и 
обширность таких исследований позволи-
ли сформировать систему количественных 
показателей, которая позволяет оценивать 
ситуацию с демографией, а также обеспе-
чивает информационное сопровождение 
разработок по исследованию перспектив 
развития демографической ситуации в 
стране (регионе). Необходимо отметить, 
что для понимания основных тенденций 
демографических процессов, в рамках 
обобщенного подхода, можно использовать 
не всю систему показателей, а некоторые. 
Такой подход позволяет упростить про-
цедуру мониторинга и создает возмож-
ность оперативности анализа. Данный 
подход основывается на мнении Л.Л. Ры-
баковского, который в рамках своих иссле-
дований делает акцент на трёх основных 
показателях:

– рождаемость, оценивать которую 
предлагается с помощью общего коэффи-
циента рождаемости (ОКР);

– смертность, оценивать которую 
предлагается на основе применения обще-
го коэффициента смертности (ОКС);

– миграция населения, оценивае-
мая на основе расчета сальдо миграции 
(СМ) [3]. 

В интересах нашего исследования 
была проведена оценка демографической 
ситуации в Республики Таджикистан. На 
первом этапе был проведен анализ пока-
зателей, характеризующих рождаемость, 
смертность и миграцию. Результаты оцен-
ки представлены на рисунке 1.
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*Составлено на основе исходных данных [6].

Рис. 1. Динамика показателей, характеризующих демографическую ситуацию в Республике 
Таджикистан за 2014–2018 годы*

Результаты анализа представлен-
ных на рисунке данных позволяют сделать 
ряд выводов. 

В Республике Таджикистан за 
2014–2018 годы наблюдалось увеличение 
родившихся. При этом прирост за пери-
од в целом незначительный и составляет 
0,6%. При этом наблюдается сокращение 
числа умерших в абсолютном измерении 
за 2014–2018 годы с 32,9 тыс. чел. до 32,7 
тыс. чел в 2018 году. При этом необходимо 
отметить, что число родившихся стабиль-
но превышает число умерших. На основе 
проведенных расчетов за 2014–2018 годы 
соотношение родившихся и умерших вы-
росло с 6,97 человек родившихся на 1-го 

умершего до 7,06 человек. Таким образом, 
за период исследования естественный при-
рост составлял более 190 тыс. чел. еже-
годно, а в целом за период исследования 
естественный прирост увеличился на 0,9 
процентного пункта.

С позиции демографии выявленная 
динамика является положительной и сви-
детельствует о росте численности населе-
ния Республики Таджикистан в 2014–2018 
годах. Значение коэффициентов рождаемо-
сти и смертности подтверждает положи-
тельную характеристику демографической 
ситуации, что видно из их динамики, пред-
ставленной на рисунке 2.
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Рис. 2. Динамика коэффициентов рождаемости и смертности в расчете на 1000 человек 
населения по Республике Таджикистан за 2014–2018 годы

Некоторое сокращение коэффици-
ента рождаемости объясняется увеличе-
нием базы, то есть численности населения 
Республики Таджикистан, за 2014–2018 
годы на 9,3% с 8352,0 тыс. чел. в 2014 году 
до 9126,6 тыс. чел в 2018 году. При этом 
абсолютное увеличение числа родившихся 
составило только 0,6%.

Миграционные процессы характе-
ризовались сокращением миграционного 
оттока. Так, за 2014–2018 годы число при-
бывших в Республику Таджикистан выро-
сло на 6,3% с 39,6 тыс. чел. до 42,1 тыс. 
чел. В то же время численность выбывших 
сократилась с 45,3 тыс. чел. до 45,1 тыс. 
чел. В целом наблюдается превышение чи-
сла выбывших над числом прибывших, ко-
торое в 2018 году составило 3 тыс. чел. Од-
нако необходимо акцентировать внимание 
на том, что такое соотношение сокращает-
ся. В 2014 году выбыло на 5,7 тыс. человек 
больше, чем прибыло. 

Таким образом, за период исследо-
вания демографическая ситуация, характе-

ризующаяся соотношением рождаемости 
и смертности, а также миграцией, имела 
положительную тенденцию, свидетель-
ствующую об увеличении численности 
населения. Выявленная динамика обеспе-
чивается, в первую очередь высокой ро-
ждаемостью, коэффициент фертильности в 
последние годы составлял 3,8. Кроме того, 
необходимо отметить успехи Республики 
Таджикистан в развитии медицинского 
обеспечения, что приводит к снижению 
младенческой смертности и росту продол-
жительности жизни граждан республики. 
Так, в период с 2014 по 2018 год ожидаемая 
продолжительность жизни граждан Респу-
блики выросла с 73,4 года до 75 лет. 

Складывающаяся демографическая 
ситуация, с одной стороны, положительна, 
обеспечивает рост экономически активно-
го населения, с другой стороны, в условиях 
сложившегося экономического развития в 
Республике Таджикистан имеет негатив-
ные последствия, в том числе для нормаль-
ного функционирования рынка труда, что 
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объясняется ростом населения необеспе-
ченного работой. То есть создается дис-
баланс спроса и предложения на труд, что 
приводит различным негативным послед-
ствиям. В результате происходит сниже-
ние доходов населения, рост нагрузки на 

государственный бюджет по обеспечению 
стабильного социально-экономического 
положения населения. Динамика основ-
ных показателей экономического развития 
по Республике Таджикистан представлена 
на рисунке 3.

Рис. 3. Динамика основных показателей, характеризующих развитие экономики Республики 
Таджикистан за 2014–2018 годы*

*Составлено на основе исходных данных [6].

За период с 2014 по 2018 год по всем 
показателям экономического развития на-
блюдается значительный рост, в том числе 
объём розничного товарооборота по всем 
каналам реализации возрос на 28%, выпуск 
промышленной продукции – на 73%, про-
дукция сельского хозяйства – на 24% и т.д. 

Однако необходимо отметить, что 
показатель внешнеторгового оборота со-
кратился за период исследования с 5274,7 
млн долл. в 2014 году до 3972,9 млн долл.,

или в относительном измерении на 19,9%, 
что является отрицательным фактором в 
развитии внешнеэкономических связей Ре-
спублики Таджикистан.

Несмотря на рост экономических 
показателей, характеризующих положение 
в экономике, занятость трудоспособного 
населения за период исследования сокра-
щается, что видно из данных, представлен-
ных в таблице 3.
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Таблица 3
Динамика трудовых ресурсов и занятости в Республике Таджикистан  

за 2014–2018 годы*

*Составлено на основе исходных данных [6].

За 2014–2018 годы в Республике 
Таджикистан наблюдается увеличение чи-
сленности населения в трудоспособном 
возрасте. За период исследования прирост 
численности этой категории населения Ре-
спублики Таджикистан вырос на 8,5%. 

Трудоспособное население в Респу-
блике Таджикистан рассматривается с вы-
делением трех основных групп: трудовые 
ресурсы, которые включают экономически 
активное население (занятые и безработ-
ные); неработающие студенты и незанятое 
население в трудоспособном возрасте [2]. 

Рассматривая динамику экономи-
чески активного населения за 2014–2018 
годы, было установлено, что число заня-
тых выросло на 4,3%, что в целом объясня-
ется ростом экономической деятельности 
в Республике Таджикистан. При этом чи-
сленность официально зарегистрирован-
ных безработных сокращается. За период 
исследования она сократилась на 8,8%. 

В период исследования наблюда-
лось существенное увеличение числа не-
работающих студентов, а также незанятого 
населения в трудоспособном возрасте на 
7,8% и 15,0% соответственно.

В целом за 2014–2018 годы числен-
ность неработающего населения в Респу-

блике Таджикистан выросла, что привело к 
сокращению значения показателя «уровень 
участия рабочей силы в экономической де-
ятельности (по методологии Агентства по 
статистике при Президенте Республики 
Таджикистан)» с 47,21% в 2014 году до 
45,27% в 2018 году. Данный показатель 
позволяет говорить о том, что уровень ре-
альной занятости трудоспособного насе-
ления в экономике Республики Таджикис-
тан достаточно низкий и при этом имеет 
отрицательную динамику. Особенно эта 
тенденция заметна в сельской местности, 
где проживает, по данным Агентства по 
статистике при Президенте Республики 
Таджикистан за 2018 год, и 73,7% жителей 
страны. 

По результатам проведенного ана-
лиза было выявлено, что в Республике 
Таджикистан складывается благоприятная 
демографическая ситуация, характеризу-
ющаяся ростом численности населения, 
за счет высокой рождаемости и увеличе-
ния продолжительности жизни. Однако в 
результате того, что темпы экономическо-
го роста страны не позволяют создавать 
рабочие места в достаточном количестве 
для обеспечения потребности населения в 
труде, наблюдается высокая скрытая без-
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работица, характеризующаяся низкой во-
влеченностью населения в экономические 
процессы. Следствием этого может стать 
социальная напряженность, которая может 
привести к кризисным явлениям, а также 
дисбалансу рынка труда с негативными по-
следствиями. 

В Республике Таджикистан пред-
принимают некоторые усилия по ниве-
лированию этой угрозы. Так, в течение 
12 лет реализовывались мероприятия в 
соответствии с принятым документом «О 
концепции государственной демографиче-
ской политики Республики Таджикистан 
на 2003–2015 годы». Однако проводимые 
мероприятия не принесли ожидавшегося 
результата, а коэффициент фертильности, 
то есть количество рождений, приходя-
щихся на 1 женщину в 2015 году по срав-
нению с 2003 годом, вырос с 3,42 до 3,8 [1]. 
Осознавая остроту проблемы регулирова-
ния рождаемости на современном этапе, 
была разработана и принята к реализации 
Программа «По регулированию семьи, 
улучшению здоровья женщин и воспита-
нию половой этики» на период с 2019 по 
2022 год. Предложенные в государствен-
ной программе меры по обеспечению ре-
продуктивного здоровья, по мнению раз-
работчиков, позволяют надеяться, что в 
ближайшей перспективе можно сократить 
уровень рождаемости в стране. С предло-
жением снизить уровень бедности в стране 
за счёт сокращения рождаемости выступил 
Всемирный банк, указав, что данный фак-
тор является одной из причин дисбаланса 
на рынке труда, а также способствует ро-
сту безработицы, массовой трудовой миг-
рации. 

По нашему мнению, реализация 
упомянутой демографической программы 
вряд ли позволит решить проблему, учи-
тывая национальные особенности таджик-
ского народа. 

Более перспективными, по наше-
му мнению, могли бы стать активизация 
развития предпринимательства в сельской 

местности и совершенствование миграци-
онной политики. 

Создание условий для трудоустрой-
ства населения путем активизации пред-
принимательской деятельности, в первую 
очередь в сельскохозяйственном производ-
стве и переработке сельскохозяйственной 
продукции, что объясняется уникальными 
природно-климатическими условиями по 
производству фруктов и овощей, позволит 
дать работу и легальный доход населению, 
особенно проживающему в сельской мест-
ности [4]. 

Также реальным направлением па-
рирования проблемы избытка трудовых 
ресурсов может стать продуманная мигра-
ционная политика. Согласно мнению тад-
жикского ученого Х. Умарова, «масштабы 
современной трудовой миграции населе-
ния из Республики Таджикистан составля-
ют от 1 до 1,5 млн человек, что объясняется 
отсутствием свободных рабочих мест» [2]. 
Учитывая, что быстро создать необходимое 
количество рабочих мест невозможно по 
причине недостатка финансовых средств 
и ухудшения глобальной экономики, миг-
рация экономически активного населения 
позволит снизить давление на экономику 
страны, а также будет способствовать при-
току денежных средств от трудовых миг-
рантов в Республику Таджикистан. 

Выводы и заключение. Демогра-
фические процессы оказывают существен-
ное влияние на экономическое положение 
государства и рынок труда. Недостаток 
трудовых ресурсов не позволяет развивать 
экономику страны в условиях дефицита ра-
бочих рук, что приводит к росту стоимости 
труда для экономики и дисбалансу в раз-
витии рынка труда. Однако избыток трудо-
вых ресурсов также оказывает негативное 
влияние за счет формирования социальной 
напряженности и увеличивающейся на-
грузки на бюджет страны для обеспечения 
хотя бы минимального приемлемого уров-
ня жизни гражданам страны. Рынок труда 
при этом также находится в неравновес-
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ном положении, что создает условия неста-
бильного функционирования.

Республика Таджикистан представ-
ляет собой государство, где наблюдается 
избыток трудовых ресурсов. Причиной 
такого положения является традиционно 
высокая рождаемость, высокая фертиль-
ность, а в последние годы – рост продол-
жительности жизни населения. При этом 
уровень экономического развития страны 
не позволяет создавать достаточное коли-
чество рабочих мест для обеспечения ими 
всех желающих. Все эти факторы создают 
условия для неэффективного функциони-
рования рынка труда, который не может 
выполнить свои функции по соединению 
наемных работников и работодателей. В 
этих условиях необходимо разрабатывать 
направления, которые бы позволили сохра-
нить стабильность в стране и обеспечили 
бы нормальное функционирование рынка
труда. Наиболее обоснованными направ-
лениями преодоления данных проблем, по 
нашему мнению, для Республики Таджи-
кистан являются развитие предпринима-
тельской деятельности в сельском хозяй-
стве и переработка сельскохозяйственной 
продукции за счет проникновения на новые 
и расширения традиционных рынков сбы-
та сельскохозяйственной продукции. Вто-
рым важным направлением должна стать 
активизация миграционной политики, на-
правленной на временное перемещение 
граждан Таджикистана в страны с привле-
кательными условиями трудоустройства. 
В результате нагрузка на рынок труда сни-
зится, что позволит создать условия для 
нормального его функционирования. 
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INFLUENCE OF DEMOGRAPHIC SITUATION ON THE 
DEVELOPMENT OF THE LABOR MARKET IN THE REPUBLIC OF 

TAJIKISTAN

Abstract. Market transformations carried out in all post-Soviet states to adapt the economy to 
the new conditions of economic activity have a significant impact on all spheres of the economic life of 
countries. Market reforms have had a significant impact on the functioning of the labor market, the degree 
of development of which has not only economic importance, but also social and partly political. One of 
the factors that have a direct impact on the state and development of the labor market is the demographic 
situation. The purpose of the study is to identify the impact of the current demographic situation in the 
Republic of Tajikistan on the national labor market and to develop proposals to mitigate the negative impact.
The basic methods for conducting the research were induction and deduction, analysis and synthesis, as 
well as methods of comparison, generalization and systematization of the results of scientific thought on 
the problems of work, and others. Based on the results of the analysis, it was revealed that a favorable 
demographic situation is developing in the Republic of Tajikistan, characterized by an increase in population 
due to high birth rates and an increase in life expectancy. However, the level of economic development of 
the republic does not allow providing jobs for the population of the country, which requires the development 
of directions for solving this problem. Based on the results of the study, the article proposed directions for 
reducing the negative impact of the demographic situation in the Republic of Tajikistan.

Keywords: labor market, demography, demographic situation, fertility, mortality, migration, 
economically active population, labor resources, labor force participation in economic activity.
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ИННОВАЦИОННО-МАРКЕТИНГОВЫЙ КОНТЕКСТ 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ СТРУКТУРАХ

Аннотация. В статье авторами обращено внимание на экологическое направление в 
целом, которое прежде всего концентрируется на исследовании культурологического аспекта. В 
связи с этим рассмотрена экологическая культура как основа бытия современного человека и ее 
составляющие: экологическое сознание, экологическое поведение. Акцентировано внимание на 
экологическое образование как средство формирования экологической культуры. Рассмотрены 
образовательная экосистема, экологическая сознательность и экопросвещенность руководства, а 
также экологическая грамотность потребителей. Отмечено, что современная экологическая ситуация 
требует углубленного рассмотрения экологического менеджмента, что и показано авторами. 
Учитывая, что развитию экологического менеджмента содействуют разработка стратегических 
экологических решений и своевременное их принятие, акцент сделан на тот факт, что в современной 
ситуации актуализируется инновационно-маркетинговый контекст экологических решений в 
муниципальных структурах. Все большую значимость в современных условиях в формировании 
и осуществлении функций экологической политики приобретают экологический маркетинг, 
экологическое предпринимательство, экологическая безопасность и пр. Авторами обращено 
внимание на значимость экологического тренда, который, как показывают результаты практической 
деятельности, активно используется в маркетинговых стратегиях государственных и 
муниципальных структур. В процессе исследования применялись анализ и систематизация 
научной и методической литературы. Авторами дано фрагментарное представление формирования 
цифровой экосистемы организации. Систематизированы основные принципы, определяющие 
процесс внедрения на предприятии системы экологического менеджмента. Обращено внимание на   
необходимость изменения статуса проблем безопасности, в том числе экологических.

Ключевые слова: экологическая культура, экологическое сознание, экологическое 
поведение, экологическое образование, экологические изменения, экологическая грамотность 
потребителей, экосистема, экологический менеджмент, экологические решения, экологическая 
политика, экологический маркетинг, экологическое предпринимательство, экологическая 
безопасность.



Роздольская И.В., Макринова Е.И., Болотова И.С.

184 Вестник БУКЭП

Введение. В 1960-х годах усили-
лось внимание вопросам взаимоотноше-
ний общества и природы. В этот период 
возникают общественные экологические 
движения. Устранению проблем между 
человеком и окружающей средой, обще-
ством и природой способствует теория 
экологической модернизации, с примене-
нием которой формируется базовая основа 
экологической политики и экологического 
управления. 

Актуализировали проблему состо-
яния природной среды, которая в совре-
менных условиях приобрела системный 
характер, происходящие процессы, в том 
числе  глобализацию, конкуренцию эко-
номических рынков, расширение социаль-
ных рисков, вызываемых экологическими 
проблемами и пр.  

В условиях российской действи-
тельности вопросам экологической на-
правленности, в частности, экологического 
производства, безопасности окружающей 
среды, уделяется все больше внимания. С 
одной стороны, это объясняется общеми-
ровой тенденцией и практикой, а с другой –
бесспорным наличием проблем на фоне 
повышения экологической грамотности 
сограждан, заботой о собственном здоро-
вье, желанием жить в чистом и безопасном 
городе.

Однако несмотря на явную угрозу 
и серьёзность вреда, наносимого челове-
чеством природе, вопросы экологии всё 
ещё продолжают недооцениваться как со 
стороны предпринимателей, ставящих в 
приоритеты прибыль любой ценой, так 
и населения, многие из которых даже не 
осознают свои действия как вредоносные 
природе.

При исследовании заявленной те-
матики авторами обращено внимание на 
систематизацию взглядов, точек зрения  и 
подходов к осмыслению принятия эколо-
гических решений.

Разработками, отражающими эко-
логическую направленность, в частности,  

развитие экологической культуры, зани-
мались А.С. Матвеева, Н.И. Симоненко, 
В.Ф. Протасова и др.; экологического об-
разования – Ю.А. Багдасарова и др.; вне-
дрения экологического менеджмента – 
Е.В. Варенникова, М.Г. Полухина и др.; 
экологического предпринимательства – 
Т.В. Ершова, Е.Б. Гаффорова, А.И. Коршен-
ко, Ж.Х. Хамдалов и др.; экологического 
маркетинга, в том числе в муниципальных 
структурах – Е.Я. Власова, А.В. Лукина, 
Н.Р. Оганесян, Я.Я. Яндыганов и др.

В соответствии с вышепредстав-
ленной констатацией и несмотря на зна-
чительное количество научных трудов, 
посвященных анализу экологической на-
правленности в организации, остаются 
дискуссионными вопросы, отражающие 
инновационно-маркетинговый контекст 
стратегических экологических решений 
в муниципальных структурах.  В связи с 
этим практическая потребность в такого 
рода исследованиях вполне очевидна.

Методы исследования. Основу ис-
следования составили подходы логическо-
го анализа и синтеза, методы статистиче-
ской обработки информации. В процессе 
исследования  применялись  анализ и си-
стематизация научной и методической ли-
тературы. 

Результаты исследования. В свя-
зи с возрастающей ролью и значимостью 
проблем экологии, которые обострились 
в связи с нарастающим глобальным эко-
логическим кризисом, нами обращено 
внимание на экологическую культуру, рас-
сматриваемую как способность применять 
свои знания в области экологии и умения в 
практической деятельности.

Мы разделяем позицию Н.И. Симо-
ненко, проявляющуюся в том, что в совре-
менных реалиях необходимо  больше вни-
мания уделять экологическим ценностям, 
экологическому сознанию, экологической 
этике. При этом автор обращает внимание 
на то, что  что в процессе взаимодействия 
вышеперечисленных составляющих эколо-
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гической культуры формируется человек, 
любящий природу [9].

В работах В.Ф. Протасова, 
А.С. Матвеева экологическая культура 
рассматривается как «неотъемлемая часть 
общечеловеческой культуры, представлен-
ной совокупностью продуктов материаль-
ного и духовного труда» [7]. 

Уделяя внимание экологической 
культуре, следует отметить, что одной из 
ее составляющих выступает экологическое 
сознание человека.

Экологическая культура тесно связа-
на с понятием «экологическое поведение».

Не вызывает сомнения тот факт, что 
экологические проблемы носят глобаль-
ный характер и затрагивают все человече-
ство, поэтому в современном мире особую 
остроту приобретает вопрос экологическо-
го образования. 

Ю.А. Багдасарова, изучая вопросы  
экологического  образования, отмечает, 
что «оно должно быть представлено ког-
нитивным уровнем, позволяющим понять, 
что человек является частью природы и 
полностью зависит от ее состояния; эф-
фективным уровнем, формирующим навы-
ки усвоения духовных ценностей природы, 
рационального и бережного к ней отноше-
ния; конативным уровнем» [1]. По мне-
нию автора, «экологическое образование 
должно быть направлено на формирование 
экологического мировоззрения. Характер 
взаимоотношений человека с природой 
определяется экологическим мышлением, 
обусловливающим понимание экологиче-
ских проблем и убежденность в личной от-
ветственности каждого члена общества за 
состояние среды обитания» [1].

Современная модель образования, 
соответствующая требованиям меняющей-
ся экономики и общества, должна отвечать 
технологическим, социальным и эколо-
гическим вызовам современности. Чтобы 
переход к новой модели образования со-
стоялся, прежде всего нужна новая модель 
лидерства – «экосистемное»  лидерство.

Систематизация теоретических 
источников и практического материала по-
казывает, что часто определяющим факто-
ром в переходе компаний к более экологи-
чески ответственным подходам  является  
экологическая сознательность и экопрос-
вещенность руководства. Продолжая ак-
центировать внимание на значимости эко-
логического образования, отметим, что  
для успешного внедрения экологических 
изменений компании должны обязательно 
заниматься просвещением и вовлечением 
сотрудников, партнеров и клиентов, рас-
сказывая о важности и обоснованности та-
ких перемен.

Помимо прочего, важно обратить 
внимание на подходы к продвижению то-
варов и услуг, культивирующие экологи-
ческую грамотность потребителей как 
основу формирования потребительских 
предпочтений и вкусов. 

Это направление может быть до-
стигнуто только за счет кол-лективных 
действий, направленных на рассмотрение 
экономического содержания экологиче-
ского маркетинга как современной мар-
кетинговой конструкции для «зеленой» 
экономики, трансформированной си-
лами субъектов предпринимательства и 
руководителями контролирующих органов 
в инструмент развития потребительского 
рынка, что создает основу создания пра-
ктического вектора устойчивого развития 
российских регионов в условиях глобали-
зации.

Решением проблемы передачи эко-
логических знаний может стать институци-
ональный подход, смысл которого состоит 
в том, чтобы учитывать в экономических 
процессах  внеэкономические факторы –
экологические [6]. Большое внимание эко-
лого-просветительской деятельности уде-
ляется со стороны  управлений культуры 
администраций областей, районов, обра-
щая пристальное внимание на расширение 
просветительской деятельности, охрану
объектов культурного наследия и пр.

Маркетинг, коммерция, логистика



Роздольская И.В., Макринова Е.И., Болотова И.С.

186 Вестник БУКЭП

Неоднократно подчеркивая, что ре-
шение экологических проблем в современ-
ном обществе становится все более акту-
альным, обратим внимание на  значимость 
взглядов А.Я. Калинина. Автор исходит из 
возможности описания алгоритма: «эко-
логическая потребность – экологический 
спрос – объективная цена ресурса – сниже-
ние расхода ресурса – уменьшение нагруз-
ки на окружающую среду» [4].

В условиях стремительного возра-
стания роли информационно-коммуника-
ционных технологий цифровая индустрия 
создает экосистему.

Теоретическое обоснование струк-
турного представления формирования 
цифровой экосистемы организации пред-
ставлено на рисунке 1.

Рис. 1. Фрагментарное представление формирования цифровой экосистемы организации

Современная экологическая ситу-
ация требует углубленного рассмотрения 
экологического менеджмента (рис. 2), де-

ятельность которого направлена на умень-
шение  воздействия компании на окружаю-
щую среду [10].
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Рис. 2. Процесс внедрения системы экологического менеджмента на предприятии 
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Основополагающим нормативным 
документом по организации экологиче-
ского менеджмента является ГОСТ Р ИСО 
14001-2007 «Системы экологического ме-
неджмента. Требования и руководство по 
применению» [2]. Экологический менед-
жмент регламентируется экологической 
доктриной РФ [11].

Что касается подтверждения функ-
циональной роли инновационных экологи-
ческих решений, то можно отметить, что  
развитию экологического менеджмента со-
действует своевременное принятие эколо-
гических решений на предприятии.

Как результат инновационных эко-
логических решений, нацеленных на со-
хранение природы, можно назвать  разви-
тие и внедрение так называемых «зеленых» 
технологий в контексте проблемы ресурсо-
эффективности. 

Важным элементом системы эколо-
гического менеджмента предприятия явля-
ется его экологическая политика. 

Все большую значимость в совре-
менных условиях в формировании и осу-
ществлении функций экологической поли-
тики промышленного предприятия играет 
экологический маркетинг, рассматривае-
мый в рамках социально-этической марке-
тинговой концепции [8] и являющийся 
частью экологического менеджмента. Ос-
новные цели экологического маркетинга со-
стоят в завоевании лояльности потребите-
лей и партнеров путем заботы об экологии.

Экономическое содержание  эколо-
гического маркетинга можно рассматри-
вать  как современную маркетинговую кон-
струкцию для «зеленой» экономики.

Реализовать концепции экологиче-
ского маркетинга возможно посредством: 
стандартов, регламентирующих исполь-
зование природных ресурсов; новых эко-
технологий; выпуска экотоваров и услуг; 

обеспечения коммуникации с потребите-
лями экологичных товаров; поддержки ин-
новаций;  эко-PR и пр.

Исследуя феномен «экологический 
маркетинг», В.Н. Лопатин характеризует 
его как «экологически безопасную дея-
тельность, связанную с разработкой, созда-
нием и реализацией продукции и услуг для 
удовлетворения потребностей населения, 
учитывающую экологические последст-
вия» [5].

Исследуя феномен предпринима-
тельства, Т.В. Ершова, Е.Б. Гаффорова, 
А.И. Коршенко, Ж.Х. Хамдалов отмечают 
новые области и объекты развития пред-
принимательства, ориентированные на 
решение социально-экономических  задач 
развития территориальных образований, 
в том числе экологическое предпринима-
тельство [3]. 

Данный вид предпринимательства 
выступает важным звеном в деятельности, 
связанной с восстановлением нарушенно-
го состояния окружающей среды.

В исследуемом контексте целесоо-
бразно обратить внимание на выставочный 
бизнес, который становится более чистым, 
экологичным и, в конечном итоге, успеш-
ным, так как в последнее время ни одно 
описание выставки (какой бы ни была те-
матика) не обходится без упоминания об 
экологичности и устойчивом развитии.

Несмотря на то, что многие ком-
пании сейчас используют экологический 
тренд в своих маркетинговых стратегиях,  
в большей степени успешными являются 
те, у кого маркетинговые стратегии корре-
лируют с реальными стратегиями экологи-
ческой политики компании.

Обратить внимание общественно-
сти и внести свой вклад в повышение его 
сознательности к экологическим пробле-
мам способна социальная реклама.
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Рис. 3. Систематизация основных принципов, определяющих процесс внедрения 
на предприятии системы экологического менеджмента

Отметим, что в настоящее время в 
современном обществе в силу целого ряда 
причин назрела  необходимость изменения 
статуса проблем безопасности, в том числе 
экологических. Для того чтобы в этом убе-
диться, нами  флагментарно представлена 
экологическая безопасность в организации  
(рис. 4).

В 2018 г. региональным оператором 
по обращению с твердыми коммунальны-
ми отходами  на территории Белгородской 
области со 100% государственным участи-
ем стало ООО «Центр Экологической Без-
опасности» Белгородской области. 

Рассматривая экологическую 
безопасность  в контексте экологического 

маркетинга, важно учитывать требования, 
которым она должна отвечать. К ним отно-
сятся: эффективность ресурсопотребления, 
снижение уровня загрязняющих веществ в 
производственном процессе, безопасность 
для здоровья и пр.

Экологический тренд, как показы-
вают результаты практической деятельнос-
ти, активно используется в маркетинговых 
стратегиях государственных и муници-
пальных структур. 

Факторная значимость экологиче-
ской ситуации проявляется в    существен-
ном влиянии на социальную и демогра-
фическую ситуацию в регионе. В связи с 
этим одним из приоритетных направлений 
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деятельности Правительства Белгородской 
области является решение задач охраны 
окружающей среды, обеспечение экологи-

ческой безопасности населения, улучше-
ние экологической ситуации и пр..

Рис. 4. Экологическая безопасность в организации (фрагмент)
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Гарантом экологически ответствен-
ного происхождения продукции и  ее эко-
логической безопасности является  добро-
вольная экологическая сертификация по 
международным  стандартам.

В списке национального экологиче-
ского рейтинга (лето 2020 г.), проводимого 
Общероссийской Общественной организа-
цией «Зелёный патруль», Белгородская об-
ласть вошла в тройку лидеров (2-е место). 
Природоохранный индекс составил 60,
промышленно-экологический – 61, со-
циально-экологический – 82, сводный 
индекс – 70 [12]. В рейтинге регионов Бел-
городской области с наиболее высоким 
качеством жизни лидировал Староосколь-
ский горокруг, а в аутсайдерах оказался 
Красненский район.

Как показывает практика,  мас-
штабным муниципальным образовани-
ям не  достаточно полномочий в области 
экологического управления, а небольшие  
территориальные образования зачастую не 
справляются с представленными полномо-
чиями. Это свидетельствует о необходимо-
сти пересмотра  диапазона полномочий.

Использование продуманной стра-
тегии в  работе природоохранных струк-
тур, экологическая ситуация в  регионе 
остаются стабильными.

В области выполняются программы 
и проекты, направленные на обеспечение 
экологического развития региона.

Правительством Белгородской об-
ласти совместно со Сбербанком принято 
инновационное решение о разработке до-
рожной карты по реализации в регионе 
проектов в сфере экологии. Сбербанк при-
мет участие в крупных экологических про-
ектах, которые будут реализованы на тер-
ритории Белгородской области. Например, 
в Губкине региональные власти и компа-
ния «Флагман» при финансовой поддержке 
банка запустили экологический технопарк 
по сортировке и переработке твердых ком-

мунальных отходов. Он включает в себя 
полностью автоматизированный комплекс 
по сортировке мусора мощностью 250 тыс.
тонн в год, а также завод по перера-
ботке полимеров и полигон захоронения 
твердых коммунальных отходов. На име-
ющемся оборудовании возможно обезвре-
дить 100% отходов и извлечь более 90% 
полезных фракций. В результате получает-
ся сырье для твердого вторичного топлива, 
а объемы захоронения отходов снижают-
ся в четыре раза. Были созданы 250 рабо-
чих мест, экотехнопарк приносит в казну 
150 млн рублей в виде налогов.

Вполне очевидно, что в отечествен-
ной экономике, прежде всего, необходи-
мо разрешить имеющий место  в сущест-
вующей системе эколого-экономический 
конфликт и  перейти  к новой модели хо-
зяйствования, в основе которой заложены   
принципы всестороннего развития и эко-
логизации.

Выводы и заключение. В течение 
последних десятилетий многие страны 
ориентированы на стратегию наступатель-
ной экологизации. В этот период времени 
создаются различные центры, реализуется 
большой массив  научно-технических про-
грамм, ориентированных на поддержание 
инновационных технологий в области  эко-
логизации.

Следует отметить, что в  сложив-
шихся условиях запрос на экологичность 
превратился в маркетинговый тренд.

Активизация вопросов экологиче-
ской направленности в системе управления 
муниципальных структур будет способст-
вовать более эффективному их решению и 
улучшению социально-экономических по-
казателей  их деятельности.

В настоящее время необходим но-
вый взгляд на принятие стратегических 
экологических решений, отражающих ин-
новационно-маркетинговую направлен-
ность  в муниципальных структурах.

Маркетинг, коммерция, логистика
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INNOVATIVE AND MARKETING CONTEXT OF STRATEGIC 
ENVIRONMENTAL DECISIONS IN MUNICIPAL STRUCTURES

Abstract. In the article, the authors paid attention to the ecological direction in general, which 
primarily focuses on the study of the cultural aspect. In this regard, ecological culture is considered as 
the basis of the existence of a modern man and its components: ecological consciousness, ecological 
behavior. Attention is focused on environmental education as a means of forming environmental culture. 
The educational ecosystem, environmental awareness and environmental awareness of management, as 
well as environmental awareness of consumers are considered. It is noted that the current environmental 
situation requires an in-depth consideration of environmental management, which is shown by the authors. 
Considering that the development of environmental management is facilitated by the development 
of strategic environmental decisions and their timely adoption, the emphasis is placed on the fact that 
in the current situation the innovation and marketing context of environmental decisions in municipal 
structures is actualized. In modern conditions, environmental marketing, environmental entrepreneurship, 
environmental safety, etc. play an increasing importance in the formation and implementation of the 
functions of environmental policy. The authors draw attention to the importance of the environmental 
trend, which, as the results of practical activities show, is actively used in marketing strategies of state 
and municipal structures. In the course of the research, the analysis and systematization of scientific and 
methodological literature were used. The authors give a fragmentary representation of the formation of 
an organization's digital ecosystem. The basic principles defining the process of implementation of the 
environmental management system at the enterprise are systematized. Attention is drawn to the need to 
change the status of security problems, including environmental ones.

Keywords: environmental culture, environmental awareness, environmental behavior, 
environmental education, environmental change, environmental awareness of consumers, ecosystem, 
environmental management, environmental decisions, environmental policy, environmental marketing, 
environmental entrepreneurship, environmental safety.
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Аннотация. В связи со стремительной цифровизацией общества в настоящее время 
интернет-торговля превратилась в динамично развивающуюся отрасль экономики. Интернет 
предоставляет возможность многим товарам и услугам выходить не только на российский рынок, 
но и за его пределы, поэтому в течение двух последних десятилетий интернет-торговля активно 
развивается как в России, так и за рубежом. В условиях пандемии коронавируса объём продаж 
российских интернет-магазинов вырос почти на 20%. Целью данной статьи является исследование 
тенденций, выявление проблем и определение перспектив развития электронной коммерции в 
сфере интернет-торговли. В ходе анализа применялись кабинетные методы исследования: анализ 
научной и методической литературы по исследуемой теме, обобщение и классификация научных 
исследований и существующего российского опыта в области интернет-торговли. В исследовании 
данной проблемы использовались системный подход и компаративный анализ. Авторы статьи 
проанализировали динамику развития интернет-торговли в России, выявили проблемы, 
препятствующие ее эффективному функционированию, такие как: хаотичность и информационная 
перегруженность сайтов, неудобная навигация для пользователя, недостаток профессиональных 
специалистов в сфере  интернет-маркетинга, ограниченное использование кредитных карт, 
недоверие к банковской системе, некачественный сервис в интернет-магазинах, нарушение 
сроков доставки оплаченного товара покупателю. С целью эффективного развития российской 
интернет-торговли авторы статьи предложили направления совершенствования электронной 
коммерции в сфере интернет-торговли.

Ключевые слова: интернет-торговля, онлайн-продажи, средний чек, интернет-магазин, 
интернет-маркетинг.

Введение.  Последние несколь-
ко лет зарубежные и российские ученые 
изучали развитие интернет-торговли: ее 
состояние, преимущества и особенности 
функционирования [5, 8, 9], инструменты 

[1, 6, 7], тренды и направления совершен-
ствования [5, 9, 10, 11]. 

В середине 2020 года доля интер-
нет-торговли в России увеличилась на 4,9% 
по сравнению с началом года и составила 
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10,9% по оценке аналитиков [12]. Осенью 
2020 года из-за второй волны короновиру-
са многие россияне ушли на самоизоля-
цию, что повлияло на увеличение объема 
интернет-торговли [12]. Во время панде-
мии развитие электронной коммерции ста-
ло одним из главных трендов в розничной 
торговле, потому что для целого ряда то-
варных категорий онлайн оказался един-
ственным возможным каналом продаж. 

В связи с этим проблема развития 
интернет-торговли в период пандемии ну-
ждается в анализе, выявлении проблем, 
сдерживающих её функционирование, 
формулировании рекомендаций по совер-
шенствованию электронной коммерции в 
сфере интернет-торговли. 

Методы исследования. В ходе ана-
лиза применялись кабинетные методы ис-
следования: анализ научной и методической 

литературы по исследуемой теме, обобще-
ние и классификация научных исследова-
ний и существующего российского опыта 
в области интернет-торговли. В исследова-
нии данной проблемы использовались си-
стемный подход и компаративный анализ.  

Применение данных методов позво-
лило определить тенденции развития ин-
тернет-торговли, систематизировать про-
блемы, препятствующие ее эффективному 
функционированию, и предложить направ-
ления совершенствования электронной 
коммерции в сфере интернет-торговли.

Результаты исследования. В по-
следние годы интернет-торговля в России 
развивается быстрыми темпами. Как вид-
но из данных рисунка 1, за последние пять 
лет объем интернет-торговли увеличился 
в 2,3 раза, а за последние три года – в 1,5 
раза и составил в 2019 году 1620 млрд руб.

Рис. 1. Объем розничной и интернет-торговли в России за 2015–2019 гг., трлн руб.

За пятилетний период увеличилась 
доля интернет-торговли в общем объеме 
розничной торговли. Так, если в 2015 году 
она составляла 2,6%, то в 2019 году – 4,8%, 
что больше практически в два раза.

Противоречивые тенденции наблю-
даются в сопоставлении количества он-
лайн-заказов и среднего чека покупателей 
интернет-магазинов России (рис. 2).
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Рис. 2. Динамика количества онлайн-заказов и сумма среднего чека 
в России за 2015–2019 годы, %

При росте количества заказов на 10% 
за 2015–2019 годы наблюдается тенденция 

уменьшения среднего чека, что свидетель-
ствует о снижении доходов населения.

Рис. 3. Прогноз объема интернет-торговли в России за 2020–2024 годы, трлн руб.
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По мнению специалистов в области 
электронной коммерции [10, 11, 12], ожи-
дается рост объема интернет-торговли с 
2020 по 2024 годы в 2,9 раза, причем доля 
электронной в общем объеме  розничной 
торговли за анализируемый период увели-
чится на 10% (рис. 3).

Специалисты исследовательской 
компании «Data Insight» представили  про-
гноз развития интернет-торговли на бли-

жайшие 5 лет, который построен с учетом 
влияния пандемии коронавируса на рост 
онлайн-продаж, включая следующие фак-
торы: появление новых онлайн-покупате-
лей, изоляция дома, увеличение частоты 
покупок в месяцы, следующие за изоляци-
ей, переход части сотрудников на удален-
ную работу, рост онлайн-продаж FMCG, 
падение покупательской способности и 
потребительской активности [10]. 

Рис. 4. Прогноз объема интернет-торговли в России с учетом пандемии и без нее, трлн руб.

Без учета пандемии короновируса 
объем интернет-торговли с 2020 по 2024 
год увеличится в 2,5 раза и составит в 2024 
году 5,6 трлн руб. С учетом пандемии дан-
ный показатель увеличится в 2,9 раза, т.е. в 
2024 году объем интернет-торговли в Рос-
сии составит 7,2 трлн руб. (рис. 4).

Таким образом, можно заключить, 
что в период с 2020 по 2024 год в Рос-
сии произойдет рост объема интернет-
торговли.

Несмотря на данную тенденцию 
функционирования интернет-торговли 
России в настоящее время имеются неко-
торые проблемы. 

На основании изучения множест-
ва научных и статистических источников 
нами сделана попытка систематизировать 
проблемы и предложения по развитию ин-
тернет-торговли (рис. 5).

Рассмотрим перечисленные направ-
ления более подробно.
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Рис. 5. Проблемы электронной коммерции в сфере интернет-торговли
 и рекомендации по их решению

Существенной проблемой, которая 
возникает при использовании многих сай-
тов интернет-магазинов, является их хао-
тичность, информационная перегружен-
ность, а также неудобная навигация для 
пользователя. Все это затрудняет привлече-
ние и удержание потенциальных клиентов. 
Чтобы продолжить работу с веб-сайтом,  
потенциальный пользователь должен в те-
чение нескольких секунд увидеть на сайте 
то, что его заинтересует. С этой целью ин-
тернет-магазинам необходимо обеспечить 
пользователям понятный и не перегружен-

ный интерфейс веб-сайта, своевременно 
проводить его реструктуризацию с целью 
удобства и простоты использования для 
покупателей. 

Клиенты интернет-магазинов долж-
ны быть уверены в безопасности финансо-
вой сделки и в конфиденциальности пере-
даваемой информации. Из-за отсутствия 
четкого правового регулирования банков-
ской системы многие клиенты интернет-
магазинов испытывают  к ней недоверие 
и, как следствие, ограниченно используют 
кредитные карты при оплате интернет-за-

Маркетинг, коммерция, логистика



Матузенко Е.В., Глазунова О.А., Изварин А.А.

202 Вестник БУКЭП

каза. Поэтому платежи в системе Интернет 
должны проходить по безопасному и за-
щищенному каналу связи. Кроме того, ин-
тернет-магазины могут проводить серти-
фикацию конфиденциальности платежных 
систем в независимых и заслуживающих 
доверия компаниях. 

В настоящее время существенным 
недостатком интернет-магазинов является 
отсутствие профессиональных специали-
стов по интернет-маркетингу и рекламе, 
что приводит к низкому качеству оказыва-
емых услуг. Для решения этой проблемы 
необходимо своевременно повышать ква-
лификацию сотрудников интернет-магази-
нов в сфере электронной торговли.

Важной проблемой в сфере элек-
тронной торговли является некачествен-
ный сервис в интернет-магазинах. Боль-
шая их часть стремится быстрее занять 
свою нишу на рынке, не задумываясь о 
потребностях и запросах потенциальных 
потребителей [2]. Многие интернет-ма-
газины не уделяют должного внимания 
таким важным вопросам, как логистика и 
использование платежных систем. Инте-
ресным является тот факт, что некоторые 
интернет-магазины вкладывают большие 
средства в своё продвижение, не занима-
ясь серьезными вложениями в соответст-
вующую инфраструктуру. При создании 
интернет-магазинов возникает еще одна 
проблема: торговля нестандартизирован-
ной продукцией. На высококонкурентном 
рынке только реализация стандартизиро-
ванного товара принесет интернет-магази-
ну достаточную прибыль.

В конкурентной борьбе с сетевыми 
торговыми предприятиями, развивающи-
мися в настоящее время более успешно, 
интернет-магазинам следует применять 
омниканальность сбыта. Более выгодны-
ми каналами дистрибуции могут стать 
мобильные приложения, социальные сети 
или колл-центры [3]. Их применение дает 
возможность клиентам использовать раз-

ные варианты покупки товаров, что будет 
способствовать увеличению целевой ауди-
тории и объему продаж.

Интернет-магазин должен гаранти-
ровать доставку покупателю товара в обо-
значенные сроки. К обязанностям продав-
ца интернет-магазина должно сводиться 
не только предоставление необходимого 
для отправки товара и пополнение ассор-
тимента на складе, но и использование 
наиболее дешевого и быстрого способа 
доставки товара покупателю [4]. К сожале-
нию, российские интернет-магазины пока 
не могут гарантировать быструю доставку 
и сохранность товаров. Решение этой про-
блемы состоит в организации собственно-
го склада интернет-магазина для хранения 
товарных запасов, которые представлены в 
прайс-листе.

Реализация предложенных реко-
мендаций по развитию электронной ком-
мерции в сфере интернет-торговли позво-
лит повысить ее эффективность, увеличить 
продажи и количество лояльных клиентов.

Выводы и заключение. Исходя из 
вышеизложенного можно заключить, что 
интернет-торговля в настоящее время яв-
ляется неотъемлемой частью электронной 
коммерции. 

За последние годы в России наблю-
дается тенденция роста интернет-торговли. 
Однако в ее развитии имеются некоторые 
проблемы, препятствующие эффективно-
му функционированию интернет-торговли, 
такие как: хаотичность, информационная 
перегруженность и неудобная навигация 
сайтов для пользователя, недостаток про-
фессиональных специалистов в сфере ин-
тернет-маркетинга, отсутствие качествен-
ного сервиса интернет-магазинов и многое 
другое.

Преодолению перечисленных про-
блем в развитии интернет-торговли будет 
способствовать реализация следующих 
направлений: реструктуризация сайта с 
целью удобства и простоты использования, 
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проведение повышения квалификации со-
трудников в сфере цифрового маркетинга, 
использование официальных платформ 
для оплаты заказов с целью предотвраще-
ния мошенничества, применение стандар-
тизации продукции, использование омни-
канальности сбыта, создание собственного 
склада интернет-магазина.
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TRENDS, PROBLEMS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT 
OF ELECTRONIC COMMERCE IN THE SPHERE OF INTERNET 

TRADE

Abstract. Due to the rapid digitalization of society, e-commerce has now become a dynamically 
developing sector of the economy. The Internet provides an opportunity for many goods and services 
to enter not only the Russian market, but also beyond it, therefore, over the past two decades, Internet 
commerce has been actively developing both in Russia and abroad. In the context of the coronavirus 
pandemic, the volume of sales of Russian online stores grew by almost 20%. The purpose of this article 
is to study trends, identify problems and determine the prospects for the development of e-commerce in 
the field of Internet commerce. In the course of the analysis, desk research methods were used: analysis 
of scientific and methodological literature on the topic under study, generalization and classification of 
scientific research and existing Russian experience in the field of Internet commerce. In the study of this 
problem, a systematic approach and comparative analysis were used. The authors of the article analyzed the 
dynamics of the development of online commerce in Russia, identified problems that impede its effective 
functioning, such as: randomness and information overload of sites, inconvenient navigation for the user, 
lack of professional specialists in the field of Internet marketing, limited use of credit cards, distrust of 
banking. system, poor quality service in online stores, violation of the delivery time of the paid product to 
the buyer. In order to effectively develop Russian Internet commerce, the authors of the article proposed 
directions for improving e-commerce in the field of Internet commerce.

Keywords: internet commerce, online sales, average check, online store, internet marketing.
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МАРКЕТИНГ ТЕРРИТОРИЙ КАК ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ 
СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация. Субъекты хозяйствования осуществляют свою деятельность в рамках 
определенной территории, взаимодействуя при этом с другими субъектами и населением в 
пределах своего муниципального образования, а также выполняют установленные законодательные 
нормы экономического поведения, предусмотренные для всех хозяйствующих субъектов на 
данной территории. Выполнение собственных стратегических задач развития каждым субъектом 
хозяйствования, но с учетом соблюдения требований законодательства, а также интересов прочих 
субъектов и населения муниципального образования способствует повышению привлекательности 
муниципального образования и неизбежно приводит к необходимости поиска решения возникающих 
проблем на основе маркетинга территории. При написании статьи авторы преследовали цель 
уточнения содержания и обоснования необходимости внедрения инструментов маркетинга 
территорий для повышения обоснованности управленческих решений в муниципальном управлении 
и повышении стратегической привлекательности муниципального образования. В ходе изучения 
и обоснования теоретических положений, а также разработке практических рекомендаций при 
решении заявленной проблемы применялся системный подход, как научный метод познания на 
основе критического анализа специальной отечественной литературы. В статье авторы на основе 
проведенного анализа исходной социально-экономической ситуации Старооскольского городского 
округа и оценки его привлекательности со стороны населения и предпринимательских структур 
определяют основные проблемы и стратегические направления развития округа в целях укрепления 
его положительного имиджа.

Ключевые: слова: маркетинг территорий, муниципальный маркетинг, муниципальное 
образование, стратегия развития территории, межрегиональная конкуренция.

Введение. Использование марке-
тинга территорий в управлении муници-
пальным образованием должно выступать 
в качестве многопланового, сложного и 
динамичного процесса. При выборе опре-
деленного инструментария маркетинга для 
повышения стратегической привлекатель-
ности муниципального образования необ-

ходимо учитывать специфику территорий 
для решения возникших проблем и задач, 
стоящих перед управлением. 

Мониторинг социально-экономиче-
ской ситуации и изучение системы местно-
го самоуправления муниципального обра-
зования позволяют определить алгоритм 
стратегических маркетинговых решений, 
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который поможет повысить привлекатель-
ность муниципального образования в рам-
ках маркетинга территорий.

Рабочая гипотеза данного исследо-
вания базируется на предположении, что 
использование маркетинга территорий 
в муниципальном управлении позволит 
обеспечить принятие научно-обоснован-
ных управленческих решений в целях по-
вышения стратегической привлекательно-
сти муниципального образования.

Теоретической и методологической 
основой проводимого исследования яви-
лись труды в области экономики, марке-
тинга и государственного муниципального 
управления таких отечественных ученых, 
как: Т.П. Данько [2], Е.В. Исаенко [3], 
Р.В. Кононенко [4], Ю.А. Мозговая [5, 9], 
А.П. Панкрухин [6], Т.Н. Прижигалинская 
[7], И.В. Роздольская [8, 9], В.И. Теплов 
[10], а также данные муниципального об-
разования [11].

Методы исследования. При изуче-
нии и обосновании теоретических положе-
ний, а также при разработке практических 
рекомендаций, направленных на решение 
проблемы повышения стратегической при-
влекательности муниципального образо-
вания, применялся системный подход как 
научный метод, познания. При обработке 
материалов деятельности муниципального 
образования использовались следующие 
методы исследования: сравнительный ана-
лиз, группировка, маркетинговый анализ и 
прочие.

Результаты исследования. Поня-
тие маркетинга территории было исследо-
вано в научных трудах ряда российских и 
зарубежных ученых. В авторских трактов-
ках определяются цели, задачи и инстру-
ментарий маркетинга территорий с разных 
сторон. Данные определения в целом не 
противоречат, на наш взгляд, а скорее до-
полняют друг друга. Итоги проведенного 
исследования подвели к выводу, что пози-
ция Т.П. Данько [2] и А.П. Панкрухина [6] 

об идентичности понятий территориально-
го и регионального маркетинга как марке-
тинга в интересах территории представля-
ется целесообразной. Кроме того, считаем, 
что маркетинг территорий – это фактиче-
ская реализация маркетинга на практи-
ке, осуществляемая с использованием его 
основного инструментария. 

В конечном счете, маркетинг терри-
тории направлен на экономическое укре-
пление данной территории (муниципаль-
ного образования) на основе устойчивого 
развития экономики региона.

К факторам, влияющим на конку-
рентоспособность муниципального об-
разования, относят функциональные и 
структурные факторы, бизнес-среду, инно-
вационный и образовательный потенциал 
[4].

Влияние вышеуказанных групп 
факторов представлено на рисунке 1.

Две группы факторов оказывают 
непосредственное влияние на привлека-
тельность муниципального образования:

1. Структурные факторы, включаю-
щие в себя эффективную инфраструктуру 
и социальную политику, предложение ос-
новных услуг в достаточном объеме, обес-
печение высокого качества жизни населе-
ния [10].

2. Функциональные факторы, вклю-
чающие в себя потенциальные возмож-
ности территории размещать крупный 
бизнес, быть центром инновационной де-
ятельности, международной культуры и 
т.п. [9]

Территория не может быть конку-
рентоспособна во всех сферах экономи-
ки. Необходимо в первую очередь уделять 
внимание тем секторам экономики, в кото-
рых территория имеет явное конкурентное 
преимущество [8]. Это означает, что муни-
ципальному образованию нужно специа-
лизироваться на некоторых экономических 
функциях и обеспечивать их взаимодопол-
няемость.
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Рис. 1. Факторы, влияющие на конкурентоспособность 
муниципального образования

Таким образом, маркетинг террито-
рий можно охарактеризовать как особую 
науку управления территориями, включаю-
щую в себя систему инструментов, позво-
ляющих регулировать поведение потреби-
телей экономических субъектов. Главной 
целью является продвижение интересов 
территории, обусловленных масштабом 
и значимостью в системе общественного 
разделения труда.

В мировой экономической практике 
акцентируют внимание на вопросе исполь-
зования маркетинга территорий в качестве 
инструмента эффективного продвижения 
территории и внедрения данного инстру-
мента в систему управления территориаль-
ным образованием. Маркетинг территорий 
своей целью ставит изучение состояния и 
тенденций развития данной территории [5].

Представители местной админис-
трации, а также научных заведений, биз-
неса, общественных организаций, СМИ 
являются субъектами, организующими и 
реализующими необходимые меры для до-
стижения положительного образа террито-
рии, при этом каждый из этих субъектов 
должен вносить посильный вклад в созда-
ние и подержание положительного имиджа 
муниципального образования (рис. 2).

Для муниципального образования 
субъекты маркетинга территорий делятся 
на внешних и внутренних. Кроме того, они 
подразделяются на потребителей, террито-
рии и влияющих лиц. 

Управление маркетингом террито-
рий осуществляется органами власти либо 
непосредственно, либо при помощи специ-
ально созданного отдела экономического 
развития. Также для привлечения внима-
ния к муниципальному образованию могут 
использоваться туристические агентства, 
спортивные федерации, локальные агент-
ства развития и другие.

Объектами маркетинга территорий 
выступают:

– территория муниципального об-
разования; 

– продукт территории в виде ком-
плекса потребительных стоимостей, удов-
летворяющего индивидуальные и общест-
венные потребности субъектов территории 
(внешних и внутренних), связанных с на-
селением территории, общественной и 
экономической деятельностью;

– набор ключевых факторов марке-
тинга, способных обеспечить повышение 
привлекательности и укрепление конку-
рентоспособности территории [5].
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Посредством инструментов марке-
тинга, таких как: территориальный про-
дукт, его цена, позиционирование терри-
тории и продвижение территориального 
продукта, – может быть представлен ком-
плекс маркетинга территорий (рис. 3).

Комплекс маркетинга территорий 
является важнейшим инструментом в до-
стижении инвестиционной привлекатель-

ности территории, используемой в реше-
нии проблем ее социально-экономического 
развития в целях создания и распростране-
ния положительного имиджа территории 
для формирования благоприятного отно-
шения не только к самой территории, но 
и к местным условиям ведения бизнеса и 
продукции территории [4].

Рис. 2. Субъектно-объектная определенность маркетинга территорий

Рис. 3. Комплекс (инструменты) маркетинга территорий

Применение комплекса маркетинга 
территорий на примере Старооскольского 
городского округа позволило осуществить 
SWOT-анализ социально-экономического 
развития и дать оценку внешних и внутрен-
них факторов развития территории, выде-

лить слабые и сильные стороны, состояние 
которых в совокупности определяют преи-
мущества (возможности) городского окру-
га и проблемные, негативные моменты и 
тенденции (угрозы), тормозящие прогрес-
сивное движение [11] (табл. 1).
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Таблица
SWOT-анализ социально-экономического развития Старооскольского городского 

округа как результат применения комплекса маркетинга территорий
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Сильной стороной городского 
округа является промышленный сектор с 
развитой диверсификацией и сформиро-
ванной эффективной по своим функци-
ям и структуре промышленной системой, 
обеспечивающей значительный вклад в 
формирование стратегической конкурен-
тоспособности экономики. Также к бла-
гоприятным факторам можно отнести 
выгодное геоэкономическое положение 
городского округа, высокий культурный и 
образовательный уровень большей части 
населения города, его высокий уровень об-
щественной активности, развитый потре-
бительский рынок [11].

Потребности жителей на сегод-
няшний день отражают слабые стороны 
территории. Старооскольцы оправданно 
предъявляют к своему городу такие же 
требования, как и жители других крупных 
городов. Основной проблемой представ-
ляется отсутствие комфортной городской 
среды, в т.ч. неполное благоустройство 
территорий, отсутствие пешеходных про-
гулочных зон, недостаточное озеленение 
территорий, отсутствие или недостаточ-
ное обустройство зон отдыха, наличие за-
брошенных и депрессивных территорий. 
Обращает на себя внимание также недо-
статочный уровень доступности городской 
среды для лиц с ограниченными возмож-
ностями, не менее остро стоят вопросы в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства, экологии и здравоохра-
нения.

Более подробно остановимся на 
основных проблемах, выявленных в ходе 
проведения SWOT-анализа Староосколь-
ского городского округа.

В основе экономики Староосколь-
ского городского округа ведущую роль 
играет развитие промышленного комплек-
са. На долю промышленных предприятий 
приходится более 90 % производства. В 
видовой структуре инвестиций значитель-
ную роль играют вложения промышлен-

ных предприятий в основной капитал, что 
напрямую влияет на общий объем инвес-
тиций по городскому округу [11].

Несмотря на общий благоприят-
ный инвестиционный климат и сохранение 
высокого уровня деловой активности, за-
вершение масштабных проектов на круп-
нейших предприятиях городского округа 
влияет на общее снижение объема инвес-
тиций в основной капитал.

Проведение анализа исходной со-
циально-экономической ситуации Староо-
скольского городского округа и оценки его 
привлекательности со стороны населения 
и предпринимательских структур позво-
лило нам определить основные проблемы 
и стратегические направления развития 
округа в целях укрепления его положи-
тельного имиджа.

Решение социально-экономиче-
ских проблем Старооскольского город-
ского округа осуществляется на основе 
программно-целевого подхода, который 
предполагает применение метода бюдже-
тирования в виде стратегии расходования 
финансовых ресурсов на общественно 
важные направления. Данный подход по-
зволяет рационально использовать обще-
ственные ресурсы для достижения желае-
мых результатов.

Стратегическая схема маркетинга 
территорий Старооскольского городского 
округа Белгородской области представлена 
на следующем рисунке (рис. 4).

Данная схема включает следующие 
элементы проектной деятельности по на-
правлениям, которые предусмотрены ре-
ализуемой стратегией Старооскольского 
городского округа на среднесрочную пер-
спективу:

1. Инвестиции территории. Глав-
ными задачами данного элемента являют-
ся определение основных приоритетов и 
обеспечение информационной поддержки 
участникам инвестиционных отношений, 
а также мониторинг потребности Староо-
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скольского городского округа в инвестици-
ях и совершенствование системы налого-
вых льгот для инвесторов.

2. Повышение уровня обществен-
ного участия в системе управления терри-
тории. Данный элемент ориентирован на 
активизацию общественных движений в 
Старооскольском городском округе путем 
привлечения широких слоев населения 
к развитию демократических основ, уча-
стию в деятельности общественных орга-

низаций, распространению принципов гу-
манизма среди населения округа.

3. Развитие лидерских качеств жи-
телей Старооскольского городского окру-
га и повышение уровня профессиональ-
ной компетентности менеджмента. Глав-
ным направлением является оценка ин-
теллектуального потенциала территории и
выявление потребностей отдельных отра-
слей и сфер общественной жизни город-
ского округа в квалифицированных кадрах.

Проведенное исследование направ-
лений повышения стратегической привле-
кательности муниципального образования 
на основе маркетинга территорий пока-
зало, что эффективность управляющих 
подсистем маркетинга территорий прямо 
определяется степенью участия субъектов 
территорий в процесса внедрения марке-
тинговых стратегий, что в результате при-
ведет к повышению привлекательности 
муниципального образования. 

Выводы и заключение. Подводя 
итоги, следует отметить, что в настоящее 
время на первый план выходит сущест-
венная потребность в рассмотрении тер-
риторий в роли участников общественных 
и хозяйственных отношений. Для эффек-

тивного развития территории необходимо 
активное включение маркетинговых тех-
нологий в систему управления. При этом 
задачей маркетинга территорий, как осно-
вы повышения стратегической привлека-
тельности муниципального образования, 
является рост его потенциала, привлечение 
инвестиций и наращивание конкурентных 
преимуществ на различных уровнях, кото-
рые помогут улучшить уровень и качество 
жизни населения территории.
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TERRITORIES MARKETING AS A BASIS FOR INCREASING THE 
STRATEGIC ATTRACTIVENESS OF MUNICIPALITY

Abstract. Business entities carry out their activities within a certain territory, interacting with other 
entities and the population within their municipality, and also comply with the established legal norms 
of economic behavior provided for all economic entities in this territory. Fulfillment of its own strategic 
development tasks by each business entity, but taking into account compliance with the requirements of 
the law, as well as the interests of other entities and the population of the municipality, contributes to 
an increase in the attractiveness of the municipality and inevitably leads to the need to find solutions to 
emerging problems on the basis of territory marketing. When writing the article, the authors pursued the 
goal of clarifying the content and justifying the need to introduce territorial marketing tools to increase the 
validity of management decisions in municipal administration and increase the strategic attractiveness of 
the municipality. During the study and substantiation of theoretical provisions, as well as the development 
of practical recommendations for solving the stated problem, a systematic approach was used as a scientific 
method of cognition based on a critical analysis of special domestic literature. In the article, the authors, on 
the basis of the analysis of the initial socio-economic situation of the Starooskolsky urban district and the 
assessment of its attractiveness by the population and business structures, determine the main problems and 
strategic directions of the district's development in order to strengthen its positive image.

Keywords: territory marketing, municipal marketing, municipal formation, territory development 
strategy, interregional competition.
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ИНТЕРНЕТ-МЕССЕНДЖЕРЫ КАК СПОСОБ ПРОДВИЖЕНИЯ 
БРЕНДА В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ

Аннотация. В статье рассматривается возрастающая роль мессенджеров, прежде всего – в 
коммуникациях, используемых для продвижения бренда. В целом пандемия подтолкнула развитие 
IT-сектора экономики, в том числе сегмента, связанного с продвижением в сети Интернет. Вместе 
с тем, как отмечают авторы, ряд инструментов интернет-маркетинга, уже не пользуется спросом. 
Получатели слабо реагируют на рассылки по электронной почте, снижается интерес к интернет-
сайтам. Мессенджеры, наоборот, приобретают все новые функции и обретают новое качество. 
Авторами дано описание новых функциональных возможностей мессенджеров, дан анализ их 
преимуществ с точки зрения продвижения бренда, отмечена роль мессенджеров в упрощении и 
ускорении коммуникаций между организацией и ее клиентами. В статье подчеркивается, что 
мессенджеры фактически замещают те инструменты интернет-маркетинга, которые в настоящее 
время можно считать традиционными. Отмечено, что более полезны мессенджеры как инструменты 
продвижения на потребительском, а не на деловом рынке. Авторы приходят к выводу, что включение 
мессенджер-маркетинга в общую маркетинговую стратегию уже становится необходимостью. 
Фактически решающим и достаточно долговременным фактором в ускорении этого процесса стала 
пандемия, которая внесла свои коррективы в структурное развитие экономики.

Ключевые слова: мессенджеры, интернет-ресурс, социальные сети, маркетинг, b2c-сектор, 
b2b-сектор, email-рассылки, мессенджер-маркетинг, цифровая среда.

Введение. В условиях, когда эф-
фективность традиционных средств 
продвижения и ряда интернет-средств, 
(email-рассылки) снижается, мессендже-
ры выступают дополнительным инстру-
ментом продвижения и помогают бизне-
су развиваться. В 2020 году многократно 
выросло количество людей, работающих 
дистанционно, вследствие чего роль мес-
сенджеров как инструмента коммуникации 
стала более значима.

Среди интернет-ресурсов выделяют 
множество способов доставки информа-
ции [10]. Мессенджеры являются одним из 
самых быстрых способов доставки сооб-
щений. Объём и тип данных о потенциаль-
ных клиентах, которые можно собрать че-
рез мессенджер, многообразен и помогает 
сегментировать людей на основе их инте-
ресов, потребностей, профессий и пр. [4].

Пользователи Интернета в силу 
ускоренного ритма жизни обращаются к 
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мессенджерам, т.к. имеется возможность 
просматривать сообщения в любое время, 
удобное получателю, не прерывать свои 
дела, чтобы ответить на телефонный зво-
нок, или же когда нет желания звонить или 
разговаривать Кроме того, мессенджеры 
бесплатны. С каждым годом мессендже-
ры набирают популярность. Начавшаяся 
пандемия ускорила этот процесс, посколь-
ку были введены ограничения посещения 
торговых центров, предприятий общест-
венного питания, культуры и пр. Мессенд-
жеры используются не только для общения 
между людьми, ознакомления с новостями, 
но и для покупок. 

Использование мессенджеров по-
зволяет решать разнообразные задачи, 
поэтому многим компаниям можно опти-
мизировать процесс продвижения своих 
товаров и услуг, а также позиционировать 
саму фирму с помощью этого канала. Мес-
сенджеры, как современный канал комму-
никации, в настоящее время используют не 
только для решения прямых маркетинговых 

задач, но и для упрощения процессов про-
даж, ускорения процесса коммуникации. 

Методы исследования. Методоло-
гическую основу исследования составляют 
системный подход, позволивший рассмо-
треть объект исследования как компонент 
средств продвижения, общенаучные мето-
ды системного анализа, аналогии, сравне-
ния, обобщения.

Базой аналитической работы послу-
жили данные компаний Brand Analytics, 
UniSender, Hubspot и полученные в ходе 
исследования.

Результаты исследования. По 
данным исследования eMarketer, который 
представил мировой прогноз роста поль-
зователей мессенджеров до 2022 года [1], 
в 2019 году общее число пользователей 
приложений для обмена сообщениями уве-
личилось на 12,1% до 2,52 млрд человек. 
В 2020 году рост составит 7,3% (2,7 млрд 
пользователей). В 2022 году в мире уже 
3 млрд человек будут пользоваться мес-
сенджерами. (рис. 1).

Рис. 1. Результаты исследования и прогнозирования роста  пользователей мобильных 
приложений для обмена сообщениями в 2018–2022 гг., млрд чел.
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Один из самых популярных мессен-
джеров в мире, как и в России, – WhatsApp; 
Россия находится на шестом месте среди 
стран, в которых популярен мессенджер, 
на начало 2020 года 54,1 млн россиян 
пользовались этим приложением [1]. К 
таким выводам пришла компания Brand 
Analytics [2]. Она изучила статистику об-
суждений мессенджеров среди пользовате-
лей социальных сетей в 2019 году. 

Согласно статистическим данным 
на долю наиболее популярного мессендже-
ра WhatsApp приходится 39% всех упоми-
наний мессенджеров [1]. Наиболее попу-
лярными в  WhatsApp остаются групповые 

чаты бытовой тематики: родителей школы 
или детского сада, дачные или подъездные 
чаты. Второе место по числу обсуждений 
занял Viber с долей 28% от всех сообще-
ний, посвященных мессенджерам. Третье 
место занял Telegram с долей упоминаний 
21% (рис. 2).

Люди проверяют экраны мобиль-
ных телефонов в среднем по 150 раз в день. 
Один из способов стать ближе к потенци-
альным клиентам – это оказаться на их мо-
бильных устройствах. 72% людей исполь-
зует меньше 7 мобильных приложений в 
день. И, как минимум, одно из этих прило-
жений – это мессенджер.

Рис. 2. Рейтинги упоминаний мессенджеров, 2019 г., % [1]

Одновременно снижается эффек-
тивность других каналов [6]. Пользователи 
привычны к сайтам, баннерам и email-рас-
сылкам, письма они читают реже: по дан-
ным российской компании UniSender, вла-

дельца одноименного сервиса, количество 
просмотров электронных писем постоянно 
снижается, в 2019 году среднее значение 
составило 7,27% (рис. 3).[2]

Маркетинг, коммерция, логистика
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Рис. 3. Динамика открываемости писем в 2017–2019 гг., %

В таких условиях мессенджеры 
становятся более привлекательными, чем 
электронные письма. Компания Hubspot 
провела исследование, в ходе которого 
использовала  для коммуникации с потре-
бителями Facebook Messenger и e-mail-

письма. Результаты исследования пока-
зали, что в мессенджере  просматрива-
лись 80% сообщений при обратной связи 
(CTR) 13%. Это, соответственно, на 142% 
и 519% больше, чем у электронной почты 
(табл. 1) [1].

Таблица 1

Сравнительные показатели Facebook Messenger и E-mail

То есть можно сказать, что «в усло-
виях современного рынка мессенджеры 
вытеснили такой канал маркетинговой 
коммуникации, как электронные письма» 
[11] и внесли свой вклад в снижение зна-
чимости средства интернет-маркетинга, 
некогда считавшегося основным – интер-
нет-сайта [12]. В ситуации, когда эффек-
тивность рассылок по электронной почте и 

использование иных каналов падает, мес-
сенджеры берут их функции на себя и по-
вышают объемы продаж [7].

До пандемии одним из лидеров в 
интернет-продвижении являлась контекст-
ная реклама [6], но темпы развития мес-
сенджеров указывают на появление нового 
перспективного инструмента продвиже-
ния. В мессенджер-маркетинге по сравне-
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нию с другими инструментами маркетин-
га конкуренция еще относительно невысо-
кая, боты используют немногие компании, 
поскольку новый рынок только формиру-
ется. Поэтому возможно оказаться на шаг 
впереди конкурентов, внедрив новый ин-
струмент продвижения и автоматизировав 
часть рутинных процессов. 

Однако данное средство продвиже-
ния приемлемо не для всех сфер бизнеса, 

как ошибочно считают многие. Мессенд-
жер-маркетинг приемлем для бизнеса сфе-
ры b2c – мелким и средним компаниям, 
которые физически не успевают обрабаты-
вать и «подогревать» существующую базу 
(табл. 2). В меньшей степени – в люксовом 
сегменте, где каждая коммуникация долж-
на быть уникальной и, зачастую, выпол-
няться персональным менеджером, секре-
тарём или консьержем.

Таблица 2

Основные сегменты использования мессенджеров для  продвижения в сфере b2c 
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Мессенджер-маркетинг нецелесо-
образен для  бизнеса сферы b2b, т.е. тем 
компаниям, которым бесполезно выстраи-
вать диджитал-коммуникацию.

Помимо упомянутых выше 
WhatsApp, Viber и Telegram в настоящее 
в мире и в России широко используются 
Skype и Facebook Messenger. В последние 

годы произошел настоящий «мессендже-
ровый бум», как десять лет назад было с 
социальными сетями, поэтому самое вре-
мя использовать эти инструменты марке-
тинга по максимуму в целях продвижения.

Мессенджеры дают ряд возможно-
стей  для  продвижения  брендов  (рис. 4).

Рис. 4. Возможности мессенджеров как способа продвижения брендов в цифровой среде

Компаниям предоставляется воз-
можность общаться со своим клиентом 
один на один, рассылать сообщения сра-
зу всей аудитории и управлять публич-
ным чатом. Также появилась возможность 
встраивания на сайте компании виджета, 
который позволяет продолжить общение с 
клиентом в привычной ему среде, то есть 
мессенджере. Общение на своей террито-
рии проходит гораздо комфортнее, чем на 

сайте компании, который пользователь ви-
дит впервые. Таким образом повышается 
лояльность клиента.

Эффективным способом для до-
ставки клиентам сообщений о новинках, 
распродажах, конкурсах является рас-
сылка. Это гораздо результативнее уста-
ревших рассылок через e-mail [4]. Также 
рассылки – отличный способ получить 
обратную связь от клиента. В случае недо-
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вольства можно связать его с менеджером 
для выяснения проблемы, а в случае по-
ложительного отзыва можно предложить 
сделать покупку еще раз или рассказать о 
других товарах компании. Впервые кана-
лы появились в Telegram – это своего рода 
групповые чаты, в которых писать может 
только компания, а читать сообщения все 
пользователи. Через канал возможно до-
носить до своих клиентов обо всех новин-
ках, анонсах, товарах или услугах, а также 
оставлять ссылки на свой сайт. Кроме того, 
посредством использования каналов воз-
можно изучить целевую аудиторию с по-
мощью опросов.

Информирование клиента можно 
производить через боты. Боты позволяют 
сэкономить деньги на сотрудниках, отвеча-
ющих на популярные вопросы для компа-
нии. А кроме того, дают возможность кли-
енту оперативно получить информацию о 
ваших товарах либо услугах.

Бот не только снижает количество 
звонков в компанию, но и помогает повы-
сить уровень лояльности и вовлеченности 
пользователя, что положительно сказыва-
ется на уровне продаж.

Бот предоставляет возможность на-
тивно рекламировать товары или услуги. 
В Telegram такая реклама работает лучше, 
чем в других мессенджерах. А среднее ко-
личество просмотренных сообщений ва-
рьируется от 60% до 70% от количества 
подписчиков. Для сравнения, в социальной 
сети «ВКонтакте» эта цифра около 5%.

В мессенджерах важен собеседник 
и таким собеседником со стороны бизнеса 
выступает специалист службы поддержки, 
менеджер по продажам или, в случае авто-
матизации процесса, чат-бот. Чат-бот явля-
ется связующим звеном между бизнесом 
и клиентами. Предусмотрев возможные 
сценарии ситуаций общения и правильно 
настроив чат-бот, бизнес получает неуто-
мимого круглосуточного помощника.

Стоимость разработки бота зависит 
от трудоёмкости реализации требуемой 
функциональности: бизнес-процесса, кон-
тента, возможностей бота, наличия либо 
отсутствия искусственного интеллекта или 
голосовых команд. Стоимость реализации 
оценивается индивидуально, попроектно, 
исходя из брифа.

Разработку чат-бота можно дове-
рить специалистам или, если денег на раз-
работку или найм нет, можно углубиться 
в вопрос самостоятельно. Для внедрения 
инструментов мессенджер-маркетинга по-
требуется разработать стратегию, выбрать 
площадку для запуска чат-бота, составить 
автоворонки и сценарии диалогов, настро-
ить непосредственно бота и рассылки – это 
можно сделать в специальных конструкто-
рах и сервисах.

Чат-бот – виртуальный собеседник, 
программа, которая общается с пользова-
телями в автоматическом режиме [8].  Пра-
вильно настроенный чат-бот возьмёт на 
себя работу менеджера по продажам и спе-
циалиста технической поддержки, наладит 
контакт с клиентом, соберёт необходимые 
сведения и увеличит лояльность к компа-
нии со стороны покупателей. Компании 
используют как простые (несложные боты, 
которые отвечают на вопросы, которые 
заранее внесены в программу; неудобны 
тем, что при вопросе, который не предус-
мотрен программой, ответа пользователь 
не получит), так и продвинутые (обладают 
искусственным интеллектом и используют 
в работе машинное обучение, распознают 
живую речь).

Чат-бот в зависимости от сложно-
сти отвечает пользователю по заранее про-
писанному алгоритму или использует свой 
опыт диалогов с живыми людьми и создаёт 
собственные ответы. Может вовлечь поль-
зователя в рассылку, помочь подобрать 
товар по параметрам, провести опрос или 
ответить  на  вопрос.
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Крупные компании успешно ис-
пользуют инструменты мессенджер-мар-
кетинга.

Например, Growfood работает с 
рассылками в WhatsApp для сбора обрат-
ной связи. До начала использования рассы-
лок компания собирала фидбек от пользо-
вателей с помощью смс, звонков и прямых 
сообщений в мессенджерах. Но стоимость 
была высокой, а результат низким. Ком-
пания выяснила, какой мессенджер поль-
зуется большей популярностью у пользо-
вателей, и выбрала WhatsApp в качестве 
основной площадки для проведения рас-
сылок.

Покупки. Новая технология покуп-
ки в мессенджерах. Сейчас к Telegram под-
ключены популярные платежные системы 
«Яндекс.Касса», «Qiwi», «Сбербанк» и др.

В мессенджеры стали встраивать 
и рекламные баннеры. Сейчас даже не во 
всех приложениях есть такая возможность. 
Максимального успеха в нативных реклам-
ных объявлениях достиг Viber [9]. Компа-
нии удалось встроить объявления таким 
образом, чтобы не мешать пользователю 
общаться.

Становится очевидно, что мессен-
джеры стали новым эффективным спосо-
бом продвижения бренда и общения с кли-
ентом. Пора вводить это и в свой бизнес, 
чтобы получить максимальную выгоду, од-
нако это совсем не означает, что стоит от-
казаться от старых проверенных методов 
продвижения.

Выводы и заключение. Всё чаще 
компании приходят к тому, что подклю-
чение мессенджер-маркетинга в общую 
маркетинговую стратегию становится не-
обходимостью. За советами обращаются 
как представители малого бизнеса, так и 
энтерпрайз-клиенты. Однако компаниям 
следует органично использовать данную 
коммуникацию. То есть так, чтобы подска-
зывать и помогать интересующимся под-
писчикам, информировать о новых товарах 

и услугах именно тем, кто интересовался, а 
также удобно проводить оплату, не выходя 
за пределы мессенджера.

Необходимы ограничения в транс-
ляции продающего контент, а иначе эффек-
тивный канал коммуникации превратится 
в очередной спам и не будет приносить 
бизнесу положительных результатов. 

Начавшаяся пандемия стимули-
ровала развитие мессенджеров, которые 
превратились не просто в средства обмена 
сообщениями, но и эффективно выполня-
ют функции традиционных инструментов 
интернет-продвижения: e-mail, сайтов, 
контекстной рекламы. 
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INTERNET MESSENGERS AS A WAY OF BRAND PROMOTION IN 
THE DIGITAL ENVIRONMENT

Abstract. The article examines the growing role of instant messengers, primarily in communications 
used to promote a brand. In general, the pandemic pushed the development of the IT sector of the economy, 
including the segment associated with promotion on the Internet. At the same time, as the authors note, a 
number of Internet marketing tools are no longer in demand. Recipients do not respond well to newsletters 
by e-mail, and interest in Internet sites decreases. Messengers, on the contrary, acquire new functions and 
acquire a new quality. The authors describe the new functionality of messengers, analyze their advantages 
in terms of brand promotion, and point out the role of messengers in simplifying and accelerating 
communications between an organization and its customers. The article emphasizes that instant messengers 
are actually replacing those Internet marketing tools that can now be considered traditional. It is noted that 
instant messengers are more useful as promotion tools in the consumer rather than in the business market. 
The authors conclude that the inclusion of messenger marketing in the overall marketing strategy is already 
becoming a necessity. In fact, the decisive and rather long-term factor in accelerating this process was the 
pandemic, which made its own adjustments to the structural development of the economy.

Keywords: messengers, internet resource, social networks, marketing, b2c-sector, b2b-sector, 
email newsletters, messenger marketing, digital environment.
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ВКЛАД ОРГАНИЗАЦИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 
В ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Аннотация. Целью исследования является анализ вклада кооперативов в достижение 
целей устойчивого развития, определенных ООН в Глобальной повестке дня в 2015 году, 
определение показателей, позволяющих проанализировать деятельность кооперативов по 
достижению поставленных целей. В ходе исследования приоритет отдавался целям 
устойчивого развития, в реализации которых организации потребительской кооперации 
участвуют в большей мере, среди них: ликвидация нищеты; ликвидация голода; хорошее 
здоровье и благополучие; качественное образование; гендерное равенство; достойная работа и 
экономический рост; индустриализация, инновации и инфраструктура; уменьшение неравенства; 
устойчивые города и населенные пункты и др. Методология исследования включает анализ 
отечественной и зарубежной литературы по проблематике устойчивого развития, социально-
экономической деятельности кооперативов, оценке вклада организаций потребительской 
кооперации в развитие сельских территорий. В ходе исследования использовались анализ и 
синтез, способ сравнения, метод обобщения, а также систематизации результатов на основе 
статистической отчетности Центросоюза РФ. В статье проведен анализ деятельности 
организаций потребительской кооперации Центрального федерального округа (ЦФО) по 
достижению отдельных целей устойчивого развития по предложенным показателям с 
использованием данных, представленных в статистической отчетности, выявлены причины, 
препятствующие достижению целей устойчивого развития, и рассмотрены направления 
развития организаций потребительской кооперации для достижения целей устойчивого развития.

Ключевые слова: организации потребительской кооперации, цели устойчивого развития, 
показатели оценки достижения целей устойчивого развития.

КООПЕРАЦИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Введение. В условиях глобализации 
и экономического кризиса, вызванного пан-
демией, проблема обеспечения устойчи-

вого развития является особенно актуаль-
ной. Интерес представляет анализ вклада 
организаций потребительской кооперации
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как важных субъектов рынка, осуществля-
ющих социально-экономическую деятель-
ность, в достижение целей устойчивого 
развития, с этой целью необходима раз-
работка методического инструментария и 
определение основных показателей, позво-
ляющих провести данный анализ.

Исследования в области целей 
устойчивого развития и их оценки про-
водились авторами: Ю.Н. Саямов [2], 
Т.С. Смирнова [3], В.И. Теплов [5, 6, 7, 8], 
Е.В. Исаенко [1], Е.Е. Тарасова [4], 
А.Д. Урсул [10], А.М. Шилова [11] и др. 

В экономической литературе пред-
лагаются различные методологические 
подходы к оценке достижения целей 
устойчивого развития, однако анализ дея-
тельности организаций потребительской 
кооперации по их участию в достижении
целей устойчивого развития не проводился.

Генеральной Ассамблеей ООН от-
мечена важная роль кооперативов в повы-
шении уровня жизни населения, их участии 
в экономическом, социальном, культурном, 
экологическом развитии регионов. 

Система потребительской коопера-
ции РФ вносит большой вклад в преодо-
ление бедности, обеспечение занятости, 
решение проблем гендерного неравенства, 
развитие инфраструктуры, особенно сель-
ских территорий. Кроме того, система по-
требительской кооперации имеет развитую 
инфраструктуру образовательных органи-
заций в сфере высшего и среднего профес-
сионального образования.

Потребительская кооперация Рос-
сии – крупная социально-экономическая 
система, которая объединяет 1,3 млн пай-
щиков и 2,1 тыс. потребительских обществ 
в 71 регионе РФ. В связи с этим важно из-
учение роли кооперативных организаций в 
достижении целей устойчивого развития.

Методы исследования. Методо-
логия исследования включает анализ оте-
чественной и зарубежной литературы по 
проблематике устойчивого развития, со-

циально-экономической деятельности ко-
оперативов, оценке вклада организаций 
потребительской кооперации в развитие 
сельских территорий, а также изучение 
практического опыта в этой сфере, обо-
бщение и систематизацию полученной ин-
формации. В ходе исследования использо-
вались анализ и синтез, способ сравнения, 
метод обобщения, а также систематизации 
результатов на основе статистической от-
четности Центросоюза РФ.

Результаты исследования. Орга-
низации потребительской кооперации как 
социально-экономические системы уча-
ствуют в достижении практически всех 
семнадцати целей устойчивого развития, 
определённых ООН. В ходе исследования 
приоритет отдавался целям устойчивого 
развития, в реализации которых организа-
ции потребительской кооперации участву-
ют в большей мере.

Рассмотрим вклад потребительской 
кооперации в достижение отдельных целей 
устойчивого развития.

Важной целью устойчивого разви-
тия является «ликвидация нищеты». 

По данным за 2019 год численность 
населения России с денежными доходами 
ниже величины прожиточного минимума 
составила 18,1 млн чел., или 12,3% от об-
щей численности населения.

В 2016 году доля малоимущего на-
селения в сельской местности превышала 
городскую и составляла 52,2%. Начиная с 
2016 года, доля малоимущего населения 
в городской и сельской местности посте-
пенно выравнивается и к концу 2018 года 
составила 49,1% и 50,9% соответственно. 
Наибольшая доля бедного малоимущего 
населения проживает в небольших городах 
с численностью населения менее 50 тыс. 
человек (16%), а также в сельских населен-
ных пунктах с числом жителей от 200 до 
1000 чел. – 17,4% и от 1000 до 5000 чел. – 
18,6%. В 2018 году насчитывалось 82,4% 
малоимущих домохозяйств – это домаш-
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ние хозяйства, имеющие детей в возрасте 
до 18 лет. 

В последние годы в связи с по-
следствиями борьбы с распространением 
коронавирусной инфекции посредством 
введения ограничительных мер значитель-
ная доля организаций вынуждена была 
приостановить свою деятельность либо, 
при наличии возможностей, перейти на 
дистанционную форму ее ведения. Дохо-
ды населения стали сокращаться, и вопрос 
противодействия бедности стал особенно 
актуален. Так, по данным Росстата, по ито-

гам 2019 года уровень бедности увеличил-
ся в сравнении с 2018 годом. Так, 19,5% 
численности населения ЦФО получили 
денежные доходы ниже величины прожи-
точного минимума. Потребительская коо-
перация обслуживает в основном сельское 
население и вносит существенный вклад в 
достижение ЦУР «ликвидация нищеты». 
Вклад организаций потребительской коо-
перации в достижении ЦУР «ликвидация 
нищеты» предлагается анализировать по 
показателям, представленным в таблице 1.

                                                                                                                             Таблица 1

Показатели оценки достижения ЦУР «ликвидация нищеты» в организациях 
потребительской кооперации ЦФО РФ за 2016–2019 годы*

*Составлено по данным основных показателей хозяйственной деятельности потребительской кооперации 
России [13, 14, 15, 16, 17].
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Показатель доли непродовольст-
венных товаров в обороте розничной тор-
говли во многом выступает отражением 
ситуации, позволяющей оценить уровень 
нищеты на конкретной территории. С по-
вышением уровня жизни населения потре-
бление непродовольственных товаров воз-
растает. Величина указанного показателя 
в организациях потребительской коопера-
ции ЦФО РФ в 2019 г. составила 22,9% и 
увеличилась по сравнению с 2016 г. на 0,5 
процентного пункта. 

Организации потребительской коо-
перации путем привлечения работников и 
выплаты им заработной платы повышают 
уровень доходов населения. Средняя зар-
плата работников с выплатами социально-
го характера повысилась за 2016–2019 года 
на 21,49% и составила в 2019 году 18961 
руб. в месяц.

Увеличению доходов населения ор-
ганизаций потребительской кооперации 
способствует организация закупок у на-
селения мяса, молока, картофеля, овощей, 
плодов и лекарственно-технического сы-
рья. Однако в суммовом выражении объем 
закупок сельскохозяйственной продукции 
и сырья в динамике на протяжении периода 
исследования сократился и на 01.01.2020 
года составил 3082 млн руб.

Возрождение заготовительных кон-
тор и цифровизация отрасли окажут зна-
чительное влияние на повышение уровня 
благосостояния сельских жителей. 

В системе потребительской коопе-
рации в отдельных населенных пунктах 
имеются рынки, которые привлекают к ре-
ализации продукции население, тем самым 
способствуя увеличению его доходов. Ко-
личество рынков в организациях потреби-
тельской кооперации ЦФО составило 12.
Организации потребительской коопера-
ции, имея рынки, способствуют обеспече-
нию продовольственной безопасности и 
улучшению питания, достижению целей 
устойчивого развития, связанных с реали-

зацией экологически чистых продуктов пи-
тания и ликвидацией голода.

В России в 2020 году принята До-
ктрина продовольственной безопасности 
Российской Федерации, которая направ-
лена на обеспечение населения страны 
безопасной, качественной и доступной 
сельскохозяйственной продукцией, сырьем 
и продовольствием. Организации потреби-
тельской кооперации, наряду с предприя-
тиями агропромышленного комплекса, на-
целены на реализацию Доктрины [12].

С целью обеспечения продовольст-
венной безопасности и улучшения питания 
потребительская кооперация реализует 
продовольственные товары, осуществляет 
организацию общественного питания, за-
купки сельскохозяйственной продукции, 
производство продовольственных товаров.

В связи с реализацией проекта Ми-
нистерства сельского хозяйства «Цифро-
вое сельское хозяйство» предусмотрены 
мероприятия по внедрению цифровых ре-
шений в АПК, нацеленные на повышение 
производительности труда. Потребитель-
ская кооперация заключила соглашение со 
Сбером по разработке и внедрению в орга-
низации потребительской кооперации про-
екта «Цифровая кооперация» [18].

Анализ достижения организациями 
потребительской кооперации ЦУР «ликви-
дация голода» предлагается оценивать по-
казателями, представленными в таблице 2.

Одним из показателей, позволяю-
щих оценить степень участия организаций 
потребительской кооперации в ликвида-
ции голода, выступает оборот продоволь-
ственных товаров. В динамике в 2019 году 
по сравнению с 2016 годом оборот продо-
вольственных товаров снизился на 3740 
млн руб., или на 18,76% (по организациям
потребительской кооперации ЦФО).

Доля продовольственных товаров в 
обороте розничной торговли организаций 
потребительской кооперации ЦФО состав-
ляет около 77%.
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*Составлено по данным основных показателей хозяйственной деятельности потребительской кооперации 
России [13, 14, 15, 16, 17].

                                                                                                                             Таблица 2
Показатели оценки достижения ЦУР «ликвидация голода» в организациях 

потребительской кооперации ЦФО РФ за 2016–2019 годы

Производственные предприятия 
осуществляют выпуск продуктов питания – 
полуфабрикатов, хлеба и хлебобулочных 
изделий, безалкогольных напитков, кол-
басных и кондитерских изделий. Такой 
ассортимент во многом обусловлен тер-
риториальной близостью сырьевой базы и 
спросом на продукты питания. В органи-
зациях потребительской кооперации ЦФО 
отмечается устойчивая тенденция роста 

объема производства полуфабрикатов – с 
436,3 млн руб. в 2016 году до 438,2 млн 
руб. в 2019 году.

Одним из базовых видов продукции, 
выпускаемых кооперативными производ-
ственными предприятиями, являются хлеб 
и хлебобулочные изделия. При этом с эко-
номической точки зрения их производство 
считается убыточным видом деятельности, 
однако организации потребительской коо-
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перации не отказываются от производства 
социально значимых товаров. Объемы про-
изводства хлеба и хлебобулочных изделий 
в организациях потребительской коопера-
ции ЦФО уменьшились за 2016–2019 годы 
на 9,1 тыс. тонн (или на 20,27%).

Организации потребительской коо-
перации осуществляют также выпуск без-
алкогольных напитков, объем производст-
ва которых по ЦФО снизился на 98,1 тыс. 
дкл (или на 24,46%) в 2019 году по сравне-
нию с 2016 годом. 

Годовой объем выпуска колбасных 
изделий организациями потребительской 
кооперации ЦФО составил в среднем за 
2016–2019 годы около трехсот тонн. Кон-
куренцию кооперативным организациям, 
специализирующимся на выпуске колбас-
ных изделий, составляют крупные коммер-
ческие производители – агрохолдинги, ко-
торые контролируют ценовую политику в 
этой сфере за счет имеющихся у них боль-
ших производственных мощностей и круп-
нооптовых закупок мяса. В организациях 
потребительской кооперации отмечается 
снижение объемов производства колбас-
ных изделий за 2016–2019 годы. 

Объем производства организаци-
ями потребительской кооперации конди-
терских изделий в натуральном его выра-
жении в 2019 году составил 2552 тонн, но 
также снижается за исследуемый период. 

На переработку и реализацию в ор-
ганизации потребительской кооперации 
поступает экологически чистая продукция. 
Поэтому они вносят определенный вклад 
не только в достижение цели устойчивого 
развития «ликвидация голода», но и в до-
стижение цели устойчивого развития «хо-
рошее здоровье и благополучие», что осо-
бенно актуально в период пандемии. 

Организации потребительской ко-
операции нацелены на увеличение роста 
выпуска собственной экологически чистой 
местной продукции. Так, в общественном 
питании доля собственной продукции в 
организациях потребительской коопера-

ции ЦФО за 2016–2019 годы увеличилась с 
78,1% до 83,1%. Также увеличивается доля 
реализации собственной продукции через 
розничную торговую – с 6,36% до 7,73%. 

Потребительская кооперация вно-
сит существенный вклад в достижение 
цели устойчивого развития «качественное 
образование». В системе потребительской 
кооперации имеются три университета, 
институты, колледжи и техникумы, в ко-
торых всего обучаются более 70 тыс. сту-
дентов. Образовательные организации по-
требительской кооперации предоставляют 
возможность обучения на протяжении всей 
жизни для всех желающих. Это и предо-
ставление второго образования, повыше-
ние квалификации, переподготовка кадров, 
дополнительные общеразвивающие про-
граммы для населения, профессиональное 
обучение и др.

Система потребительской коопера-
ции вносит вклад и в достижение целей 
устойчивого развития «гендерное равенст-
во». Принцип равенства полов реализуется 
путем устранения всех разновидностей со-
циальных барьеров, мешающих проявить-
ся конкретному человеку как личности, а 
также создания равных социальных воз-
можностей во всех сферах жизнедеятель-
ности. 

На протяжении 2016–2019 годов в 
организациях потребительской коопера-
ции ЦФО доля женщин в общем количест-
ве работников составляла около 80%. 

Организации потребительской коо-
перации вносят существенный вклад в до-
стижение цели устойчивого развития «дос-
тойная работа и экономический рост». 

В 2016–2019 годах экономика Рос-
сии характеризовалась устойчивым ростом. 
Так, например, темп прироста ВВП в дейст-
вующих ценах в 2019 году составил 4,8%, а 
в сопоставимых к 2016 году темп прироста 
составил 1,3%. Росту ВВП способствовали 
такие факторы, как рост потребительского 
спроса за счет увеличения потребительских 
расходов домашних хозяйств, рост средне-
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месячной начисленной заработной платы. 
Вклад организаций потребитель-

ской кооперации в достижение целей 
устойчивого развития «достойная работа и 
экономический рост» можно охарактеризо-
вать показателями динамики совокупного 
объема деятельности, совокупного объема 
деятельности на душу населения, а также 
показателями производительности труда.

В организациях потребительской 
кооперации ЦФО совокупный объем де-
ятельности составил в 2019 году 32673 
млрд руб. Темп прироста имел отрицатель-
ную величину. Совокупный объем деятель-
ности на душу населения снизился с 0,96 
млн руб. в 2016 году до 0,83 млн. руб. в 
2019 году (табл. 3). 

Производительность труда за этот 
период возросла с 1,72 млн руб. в 2016 г. до 
1,96 млн  руб. в 2019 г., то есть на 13,95%.

В 2019 году по сравнению с дан-
ными 2016 года численность работников 

кооперативных организаций ЦФО сокра-
тилось на 5276 чел. (или 24,02%). Потре-
бительская кооперация поддерживает по-
литику государства по приему на работу 
молодежи, что особенно важно в связи с 
началом реализации проекта «Цифровая 
кооперация». Однако низкая заработная 
плата не привлекает молодежь для работы 
в сельской местности. 

Итоговым показателем, используе-
мым для анализа достижения ЦУР, высту-
пает финансовый результат деятельности 
в виде прибыли (убытка). Организации 
потребительской кооперации ЦФО имеют 
положительные финансовые результаты, 
несмотря на все трудности, связанные с 
пандемией, они имеют прибыль, хотя сум-
ма прибыли за исследуемый период сни-
жается. Так, за 2016 год ими было получе-
но 780514 тыс. руб. прибыли, а по итогам 
2019 года – 526133 тыс. руб.

                                                                                                                             Таблица 3

Показатели оценки достижения ЦУР «достойная работа и экономический рост» 
в организациях потребительской кооперации ЦФО РФ за 2016–2019 годы*
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                                                                                                       Продолжение табл. 3

*Составлено по данным основных показателей хозяйственной деятельности потребительской кооперации 
России [13, 14, 15, 16, 17].

Развивая материально-техническую 
базу, особенно в сельской местности, орга-
низации потребительской кооперации вно-
сят вклад в достижение цели устойчивого 
развития «индустриализация, инновации 
и инфраструктура». Магазины потреби-
тельской кооперации выполняют важные 
социальные функции. Организации потре-
бительской кооперации активно участву-
ют в формировании социальной сельской 
инфраструктуры и жизнеобеспечении жи-
телей 89 000 населенных пунктов, из кото-
рых в 54000 поселениях проживает менее 
100 человек [19].

Степень достижения цели устойчи-
вого развития «индустриализация, иннова-
ции и инфраструктура» может быть охарак-
теризована рядом показателей, среди них: 
количество цехов по производству пище-
вой продукции, торговых баз и складских 
помещений, специализированных пред-
приятий общественного питания, единиц 
автотранспорта, автомобилей и автобусов, 
тракторов, объектов для заготовки сельхоз-

продукции, предприятий общепита, аптек, 
аптечных киосков и пунктов и иных раз-
новидностей кооперативных организаций 
(табл. 4).

С 2014 года идет процесс активного 
подключения малых населенных пунктов, 
которые обслуживают организации потре-
бительской кооперации с населением от 
250 до 500 чел., к сети Интернет. В резуль-
тате около 5 млн граждан, проживающих 
почти в 14 тыс. малонаселенных пунктов, 
получили доступ к сети Интернет к 2021 
году [9].

С 2019 года реализуется на-
циональная программа «Цифровая эко-
номика Российской Федерации», которая 
призвана способствовать созданию устой-
чивой и безопасной инфраструктуры. В 
рамках направления «Цифровизация» си-
стемой потребительской кооперации реа-
лизуется комплекс проектов, обеспечива-
ющих внедрение современных цифровых 
технологий, нацеленных на модернизацию 
и оптимизацию процессов взаимодействия, 

Кооперация и предпринимательство



Показатели оценки достижения ЦУР «индустриализация, 

236 Вестник БУКЭП

управления, учета и расчётов. В настоящее 
время Центросоюз Российской Федерации 
проводит работу по встраиванию системы 

потребительской кооперации в цифровую 
экономику страны [18].

                                                                                                                             Таблица 4
Показатели оценки достижения ЦУР «индустриализация, 

инновации и инфраструктура» по организациям потребительской 
кооперации ЦФО РФ за 2016–2019 годы

В организациях потребительской 
кооперации действуют цеха по производст-
ву хлеба и хлебобулочных изделий, колбас-
ных и кондитерских изделий, консервов, 
безалкогольных напитков, цеха по перера-

ботке овощей и фруктов, молока, по выра-
ботке животного и растительного масел.

Проведенный по организациям по-
требительской кооперации ЦФО РФ за 
2016–2019 годы анализ показал, что ко-

*Составлено по данным основных показателей хозяйственной деятельности потребительской кооперации 
России [13, 14, 15, 16, 17].
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личество цехов по производству пищевой 
продукции уменьшилось за период 2016–
2019 годов на 3 ед. (или на 0,63%), а в 2019 
году по сравнению с 2018 годом возросло с 
462 до 471 единицы.

Так как потребительская коопера-
ция, прежде всего, это торговая система, то 
наибольшее количество объектов инфра-
структуры – это магазины. В 2019 году в 
организациях потребительской кооперации 
ЦФО функционировало 5236 магазинов, 
что меньше, чем в 2016 году, на 11,69%.

Количество предприятий общест-
венного питания в организациях потреби-
тельской кооперации ЦФО РФ за 2016–
2019 годы уменьшилось на 93 ед., или на 
8,4%, и в 2019 году составило 654 ед.

Инфраструктуру кооперативных 
организаций потребительской кооперации 
также представляют объекты для заготов-
ки сельхозпродукции. 

Особую роль в многоотраслевой де-
ятельности организаций потребительской 
кооперации играет наличие авторанспор-
та – скотовозов, скотоубойных пунктов, 
молоковозов, пунктов по приему мо-
лока, охладительных пунктов молока. 

Организации потребительской коо-
перации также вносят вклад в реализацию 
ЦУР «уменьшение неравенства». Оценить 
степень достижения ЦУР «уменьшение 
неравенства» организациями потребитель-
ской кооперации возможно на основе пока-
зателей, представленных в таблице 5.

                                                                                                                             Таблица 5

Показатели оценки достижения ЦУР «уменьшение неравенства»
 в организациях потребительской кооперации ЦФО РФ за 2016-2019 годы

*Составлено по данным основных показателей хозяйственной деятельности потребительской кооперации 
России [13, 14, 15, 16, 17].
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Так, организации потребительской 
кооперации ЦФО обеспечивают 58,8% от 
всего оборота розничной торговли систе-
мы, реализацию товаров и услуг в сель-
ской местности. Сглаживание неравенства 
в части доступа сельского населения к объ-
ектам розничной торговли подтверждает 
показатель доли магазинов организаций 
потребительской кооперации в сельской 
местности, который составляет 69,1%. За 
2016–2019 годы в организациях потреби-
тельской кооперации ЦФО наблюдается 
прирост оборота на одно предприятие, 
расположенное в сельской местности, на 
29,17%.

Одна из основных задач – снижение 
неравенства в доходах между различными 
группами населения, в том числе и сель-
ского.

Следует отметить, что 20% насе-
ления России с наименьшими денежными 
доходами имели всего 5,3% денежных до-
ходов, а 20% населения с наибольшими де-
нежными доходами имели 46,9% всех до-
ходов страны. Рассчитываемый Росстатом 
коэффициент Джини отражает реальную 
степень расслоения общества и использу-
ется для оценки экономического неравен-
ства. Величина коэффициента Джини сви-
детельствует о незначительном снижении 
уровня концентрации доходов населения с 
0,412 в 2016 году до 0,411 в 2019 году. 

Обеспечение занятости населения 
способствует росту денежных доходов на-
селения.

В 2019 году потребительские коопе-
ративы России обеспечили занятость 103 
тыс. человек, кооперативы создают допол-
нительные рабочие места для малоимущих 
слоев населения, оказывают помощь сель-
скому населению и нуждающимся членам 
кооперативов [8].

Процесс урбанизации проявляется 
в концентрации проживающего в городах 
населения. Сельские населенные пункты 
становятся все менее интересными моло-

дежи, так как по ряду причин в поселках 
нет высокооплачиваемой работы, в отли-
чие от крупных городских агломераций, 
являющихся центрами экономического 
роста. Этот процесс приводит к перегру-
женности городской инфраструктуры, 
проявляющейся в снижении мощности 
имеющихся систем водоснабжения и кана-
лизации, усложнении сбора и вывоза отхо-
дов, росту конкуренции населения в сфере 
наличия бытовых удобств и усложнению 
ситуации на дорогах. Это неизбежно при-
водит к ухудшению экологии.

Поэтому важен вклад организаций 
потребительской кооперации в достиже-
ние цели устойчивого развития «устойчи-
вость городов и населенных пунктов».

Очевидно, что в Центральном ре-
гионе для организаций потребительской 
кооперации ключевым фактором достиже-
ния целей в области устойчивого развития 
выступает ее непосредственное участие в 
создании условий для комфортного прожи-
вания населения в небольших городских 
населенных пунктах, а также формирова-
ние посредством своей разнонаправленной 
деятельности экологически устойчивой, 
инклюзивной и безопасной городской сре-
ды. В городских населенных пунктах, так 
же, как и на селе, организации потреби-
тельской кооперации имеют свою инфра-
структуру. Доля магазинов в городской 
местности составляет 30,9%.

Выводы и заключение. Такими 
образом, организации потребительской 
кооперации вносят определенный вклад в 
достижение целей устойчивого развития. 
Исследование проведено на основе выде-
ленных авторами показателей, проанали-
зирована деятельность организаций по-
требительской кооперации по достижению 
целей устойчивого развития, определены 
направления развития кооперативов для 
обеспечения устойчивого развития.

В настоящее время в условиях пан-
демии наблюдается снижение денежных 
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доходов населения, рост безработицы, за-
крытие многих малых предприятий. Все 
эти факторы отрицательно сказываются 
на покупательной способности населения, 
особенно сельского и приводят к сниже-
нию объемов деятельности организаций 
потребительской кооперации. Однако ор-
ганизации потребительской кооперации 
продолжают иметь большое значение в 
обеспечении сельских жителей товара-
ми и услугами и играть значительную 
роль в обеспечении устойчивого развития 
страны. 

Реализация стратегических про-
грамм и проектов в системе потребитель-
ской кооперации будет способствовать 
решению общегосударственных задач, на-
правленных на рост занятости, повышение 
платёжеспособности населения, развитие 
сельских поселений и малых городов, обес-
печение продовольственной безопасности, 
что окажет значительное влияние и на 
достижение целей устойчивого развития.
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CONTRIBUTION OF CONSUMER COOPERATION ORGANIZATIONS 
TO ACHIEVING SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Abstract. The aim of the study is to analyze the contribution of cooperatives to the achievement 
of the sustainable development goals identified by the UN in the Global Agenda in 2015, to determine 
indicators that allow analyzing the activities of cooperatives in achieving the set goals. In the course of 
the study, priority was given to the goals of sustainable development, in the implementation of which 
consumer cooperation organizations are more involved: the elimination of poverty; the elimination of 
hunger; good health and wellbeing; quality education; gender equality; decent work and economic growth; 
industrialization, innovation and infrastructure; reducing inequality; sustainable cities and towns, etc. The 
research methodology includes an analysis of domestic and foreign literature on sustainable development, 
socio-economic activities of cooperatives, assessment of the contribution of consumer cooperation 
organizations to the development of rural areas. The study used analysis and synthesis, a method of 
comparison, a method of generalization, as well as systematization of the results based on the statistical 
reporting of the Central Union of the Russian Federation. The article analyzes the activities of consumer 
cooperation organizations of the Central Federal District to achieve certain sustainable development goals 
according to the proposed indicators using the data presented in the statistical reporting.

Keywords: consumer cooperation organizations, sustainable development goals, indicators for 
assessing the achievement of sustainable development goals.
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Аннотация. Для снижения возможностей искажения фактов хозяйственной деятельности, 
показателей финансовой отчетности и предотвращения использования мошеннических схем 
организации должны создавать систему внутреннего контроля, от эффективности которой зависит 
качество информационного обеспечения как менеджеров различного уровня, так и внешних 
пользователей. Целью данного исследования являлось определение требований, предъявляемых 
прямыми и косвенными участниками бизнеса к системе внутреннего контроля, обеспечивающего 
их эффективное и результативное сотрудничество. При этом использовались общенаучные методы 
теоретического исследования: описание, анализ и синтез, обобщение и формализация данных, 
абстрагирование, конкретизация. Проведенный анализ позволил определить, что большинство 
участников бизнеса заинтересованы как в действенной собственной системе внутреннего контроля, 
так и в эффективном внутреннем контроле своих контрагентов. Но каждый из них предполагает 
формирование особых требований к системе внутреннего контроля, обеспечивающего получение 
разумной уверенности в стабильности работы, надежности экономического субъекта как 
юридического участника сделки, так и добросовестного налогоплательщика, в недопущении 
целенаправленного нарушения законодательных актов, правил, установленных внутренними 
распорядительными документами, создании условий, препятствующих воровству и мошенничеству, 
формировании этически обоснованного поведения всех сотрудников и т.п. В целом внутренний 
контроль должен быть направлен на обеспечение законной деятельности, поддержание безопасности 
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Введение. Финансовая отчетность 
хозяйствующего субъекта является важной 
оценочной характеристикой его деятель-
ности за определенный период времени. 
Она является открытой и представляется 
различным заинтересованным пользовате-
лям, каждый из которых выбирает наибо-
лее важные для него критерии и проводит 
их оценку. Если покупателю важны дан-
ные об имеющихся у субъекта производ-
ственных ресурсах, способных обеспечить 
производство продукции, оказание услуг в 
срок и качественно, то поставщику важна 
платежеспособность контрагента. Но все 
это имеет значение, если данные финансо-
вой отчетности отражают реальные факты 
хозяйственной деятельности с учетом дей-
ствующего законодательства. Искажение 
информации может произойти на любом 
этапе: от момента фиксации факта до его 
отражения в отчетности. Причины могут 
быть разные: целенаправленное искаже-
ние, отсутствие знаний или низкая квали-
фикация специалистов, отражающих фак-
ты и составляющих отчетность, введение в 
заблуждение участников сделки и другие. 

По данным исследования, прове-
денного и опубликованного PwC (PwC – 
это бренд, под которым осуществляют 
свою деятельность и оказывают профес-
сиональные услуги фирмы, входящие в 
глобальную сеть PricewaterhouseCoopers 
International Limited), в 2018 году 66 % 
Российских респондентов заявили о том, 
что их компании столкнулись с экономи-
ческими преступлениями [7]. По данным 
МВД, в 2019 г. всего выявлено 104,9 тыс. 
преступлений экономической направлен-
ности, материальный ущерб от которых 
составил 447,2 млрд руб., 60,3% из указан-
ных преступлений относятся к тяжким и 
особо тяжким [10]. В отдельных случаях 
хозяйствующие субъекты (учредители, ру-
ководители и т.п.) страдают от незаконных 
действий своих сотрудников. Все это сви-
детельствует о необходимости усиления 

контроля со стороны всех участников взаи-
моотношений.  

Для снижения возможностей иска-
жения фактов хозяйственной деятельнос-
ти, показателей финансовой отчетности и 
предотвращения использования мошен-
нических схем, организации должны со-
здавать систему внутреннего контроля, от 
эффективности которой зависит качество 
информационного обеспечения как менед-
жеров различного уровня, так и внешних 
пользователей.

Целью данного исследования явля-
лось определение требований, предъявляе-
мых прямыми и косвенными участниками 
бизнеса к системе внутреннего контроля, 
обеспечивающего их эффективное и ре-
зультативное сотрудничество. Достижение 
поставленной цели возможно при решении 
следующих задач: выявление лиц, заинте-
ресованных в представлении качествен-
ной информации о деятельности эконо-
мического субъекта, анализ требований, 
предъявляемых ими к системе внутреннего 
контроля. 

Методы исследования. В процес-
се исследования были изучены норматив-
ные и законодательные акты, регулирую-
щие организацию и ведение внутреннего 
контроля, проанализированы мнения оте-
чественных и зарубежных авторов на за-
интересованность отдельных сторон и лиц 
в эффективной системе внутреннего конт-
роля в коммерческих организациях, прове-
ден опрос представителей коммерческих 
организаций и сотрудников ИФНС г. Бел-
города. При этом использовались общена-
учные методы теоретического познания: 
описание, анализ и синтез, обобщение и 
формализация данных, абстрагирование, 
конкретизация. 

Результаты исследования. Ком-
мерческие организации в процессе веде-
ния своей хозяйственной деятельности 
вступают во взаимоотношения с различ-
ными контрагентами, в качестве которых в
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первую очередь выступают поставщики и 
покупатели. Поставщики заинтересованы 
в том, чтобы их контрагент получил товар 
или услугу и своевременно расплатился за 
нее. Покупателя интересует получение ка-
чественных товарно-материальных ценно-
стей или услуг в оговоренное время. Сле-
довательно, они на предварительном этапе 
делают оценку надежности контрагента, 
наиболее важным и доступным информа 
ционным источником для этого является 
финансовая отчетность. Но как определить 
надежность информации, представленной 
в отчетности? Городкова С.А., Кибире-
ва Е.А., рассмотрев взаимосвязь системы 
внутреннего контроля и экономичного ис-
пользования ресурсов, снижения затрат, 
улучшения управления бизнес-процесса-
ми, уменьшения рисков, показали ее поло-
жительное на защищенность получателей 
услуг [1].       

Финансовая отчетность должна 
обеспечивать внешних пользователей всей 
необходимой информацией для принятия 
решений по вопросам вложения финан-
совых средств в хозяйствующий субъект, 
а также взаимодействия с ним. Аудитор-
ское заключение, как оценка независимого 
контролера, подтверждающего финансо-
вую отчетность, имеет достаточно весомое 
значение для большинства заинтересован-
ных сторон, но следует учесть, что ауди-
торское заключение обеспечивает разум-
ную уверенность, при этом не исключает 
возможности ошибок в пределах задан-
ного уровня существенности. Наличие же 
системы внутреннего контроля придает 
дополнительную уверенность пользова-
телям, а аудиторы дают оценку этой си-
стемы. Следует также учесть, что обяза-
тельному аудиту подвергается лишь часть 
организаций, отвечающих определенным 
требованиям.

Заинтересованные пользователи 
других организаций вынуждены доверять 
представленной отчетности без наличия 
аудиторского заключения. Проведенный 

опрос представителей 50 коммерческих 
организаций г. Белгорода показал, что сте-
пень доверия возрастает при наличии све-
дений о существовании в организации сис-
темы внутреннего контроля.

Arnold Schneider, Bryan K. Church 
отмечают, что безоговорочное мнение ау-
дитора и уверенность, сопровождающая 
мнение аудитора о финансовой отчетности, 
может быть не связана с заключением о си-
стеме внутреннего контроля [21]. Caplan 
Dennis правомерно утверждает, что ауди-
торы обычно полагаются на утверждения 
руководства и не обучены определять, ког-
да кто-то лжет, или выявлять поддельные 
или измененные документы. По его мне-
нию, из-за особенностей мошенничества 
правильно спланированный и проведен-
ный аудит может не выявить существен-
ных искажений. При этом он также отме-
чает, что мнения аудиторов и менеджеров 
в оценке соотношения затрат и результатов  
различные [15]. Поэтому рассчитывать на 
то, что аудиторы будут выявят мошенниче-
ские схемы не стоит.

Для целей создания эффективной 
системы внутреннего контроля, как эле-
мента системы управления, обеспечиваю-
щего объективность и законность отраже-
ния фактов хозяйственной деятельности, 
Минфин разработал рекомендации и пред-
ставил их в форме  Информации Минфи-
на России N ПЗ-11/2013 «Организация и 
осуществление экономическим субъектом 
внутреннего контроля совершаемых фак-
тов хозяйственной жизни, ведения бухгал-
терского учета и составления бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности». Но данные 
рекомендации опять же распространяются 
на организации, которые подлежат обяза-
тельному аудиту. Они нацелены на фор-
мирование внутренней среды, обеспечи-
вающей этически обоснованное поведение 
всех сотрудников, в которой не должно до-
пускаться нарушения закона, правил, уста-
новленных внутренними распорядитель-
ными документами, нет места воровству 
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и мошенничеству. Поэтому внешние ауди-
торы заинтересованы в наличии у органи-
зации действенной системы внутреннего 
контроля, так как в процессе аудита они 
смогут сконцентрировать свое внимание 
на показателях отчетности, а не на поиске 
фактов мошенничества.  

Для развития бизнеса нужны фи-
нансовые ресурсы, большинство хозяй-
ствующих субъектов развивается за счет 
привлеченных ресурсов посредством по-
лучения кредитов. 

Из анализа деятельности отечест-
венных кредитных организаций следует, 
что при оценке кредитоспособности по-
тенциального заемщика  они используют 
внутренние модели кредитного скоринга, 
основанные на структурированном анали-
зе конкретных событий [4]. Мировой опыт 
также свидетельствует об использовании 
различной информации для глубокого и 
детализированного анализа бизнеса орга-
низации-заемщика [3].  Информация о не-
достатках в системе внутреннего контроля 
оказывает отрицательное влияние на уве-
ренность кредиторов в том, что финансо-
вая отчетность представлена достоверно в 
соответствии с общепринятыми принци-
пами бухгалтерского учета и снижает  зна-
чение  бухгалтерского баланса и отчета о 
финансовых результатах при принятии ре-
шений о кредитовании [21].

Опрос сотрудников кредитных от-
делов банков, обслуживающих клиентов 
в г. Белгород, подтвердил возможности 
использования альтернативных способов 
получения информации о деятельности 
клиентов и рост интереса к системам вну-
треннего контроля клиентов банка. Отсюда 
следует, что факты использования мошен-
нических схем, представление искаженной 
информации о финансовом состоянии и 
достигнутых результатах будут вскрыты 
сотрудниками кредитных учреждений и 
это будет основанием для отказа в предо-
ставлении кредита.  Результаты исследова-
ния, заказанного Experian и проведенного 

компанией Forrester Consulting, доказали, 
что почти половина (42%) топ-менеджеров 
крупных компаний считают мошенниче-
ство вторым по значимости препятствием 
для роста бизнеса (главным негативным 
фактором остается деятельность конкурен-
тов) [5]. Таким образом, если не сегодня, 
то однозначно завтра большинство кредит-
ных организаций переориентируют свою 
деятельность на работу с субъектами, име-
ющими эффективную систему внутренне-
го контроля, обеспечивающую получение 
прозрачной и объективной информации о 
их деятельности и препятствующую ис-
пользованию мошеннических схем.

 В современных условиях хозяйст-
вования государство, органы региональной 
власти и местного самоуправления оказы-
вают различного рода помощь отечествен-
ным товаропроизводителям [11]. Хотя, в 
данном случае, они не выступают в роли 
традиционного инвестора, но в их задачи 
входит оценка эффективности и результа-
тивности оказанной поддержки бизнеса и 
финансовых вложений. Причем в качестве 
критериев этой оценки могут выступать 
нетрадиционные для бизнеса показатели: 
увеличение числа рабочих мест, дохода 
населения, улучшение инфраструктуры и 
т.п. Поэтому данные пользователи также 
заинтересованы в наличии эффективной 
системы внутреннего контроля субъектов, 
упрощающей проведение контрольных ме-
роприятий. 

Органы внутреннего и внешнего 
контроля могут эффективно взаимодейст-
вовать, препятствуя коррупции и исполь-
зованию различного рода мошеннических 
схем, что сегодня является одной из важ-
нейших составляющих обеспечения эко-
номической безопасности страны [13]. 
Особое значение данная деятельность при-
обретает в рамках контроля государствен-
ных закупок [2].

Следует отметить, что сегодня в 
России разрабатываются и реализуются 
нормативные акты, усиливающие конт-
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роль за деятельностью хозяйствующих 
субъектов, как участников различного рода 
сделок, поэтому важным направлением 
внутреннего контроля является налоговая 
составляющая. То есть в задачи системы 
внутреннего контроля входит анализ пра-
вильности отражения хозяйственных опе-
раций с точки зрения определения объекта 
налогообложения в целях минимизации 
налоговых рисков. Аналитики связывают 
несоответствие аналитических прогнозов 
с искажениями финансовых отчетов ком-
паний [14]. Для многих пользователей пра-
вильность исчисления налогов и своевре-
менность проведения расчетов по налогам 
и сборам являются важными составляю-
щими бизнеса, поэтому они требуют осве-
щение этого аспекта в аудиторском заклю-
чении. А аудиторы, соответственно, давая 
такую оценку, делают акцент на эффектив-
ный внутренний контроль над налоговой 
функцией, который позволяет или мешает 
руководству осуществлять налоговое пла-
нирование. Gleason Cristi A., Morton Pincus 
and Sonja Olhoft Rego в своем исследова-
нии доказали, что организации с низким 
уровнем организации внутреннего конт-
роля более склонны к ошибкам (искажени-
ям) в расчетах объектов налогообложения 
и, как следствие, повышается вероятность 
проблем с налоговыми органами, а многим 
заинтересованным пользователям это не 
интересно, так как это может нанести вред 
и их имиджу [17].   

 На сайте Федеральной налоговой 
службы РФ определены характеристики 
добросовестного налогоплательщика, в 
числе которых следует выделить наиболее 
важные черты совершаемых ими сделок:

– логичная экономическая цель;
– реальность осуществления опера-

ций с учетом времени, места нахождения 
имущества, объема материальных ресур-
сов, экономически необходимых для про-
изводства товаров, выполнения работ или 
оказания услуг;

– результативность сделки;
– наличие фактов, подтверждающих 

осуществления сделок с контрагентами; 
– проведение сделок с контрагента-

ми, в отношении которых не возбуждены 
уголовные, административные судопроиз-
водства;

– отсутствие транзитных платежей 
с организациями-участниками взаимосвя-
занных хозяйственных операций;

– сбор информации о благонадеж-
ности каждого контрагента.

Уже имеется судебная практика, де-
монстрирующая, что важными моментами 
доказательной базы являются реальность 
состоявшейся сделки, наличие необходи-
мых ресурсов (материально-технической 
базы, производственных мощностей и т.п.), 
платежеспособность контрагента. Все это 
находит отражение в финансовой отчетно-
сти [6].

Из этого следует, что организаци-
ям в рамках проведения предварительного 
внутреннего контроля следует осуществ-
лять:

– многостороннюю проверку своих 
контрагентов, в том числе и на возмож-
ность выполнения условий договора; 

– анализировать предполагаемую 
сделку с различных сторон;

– проверять все положения заклю-
чаемого договора.

В рамках текущего внутреннего 
контроля необходимо не только анали-
зировать правильность и подлинность 
оформляемых документов, но и вести до-
полнительную фиксацию фактов, подтвер-
ждающих состоятельность сделки. 

Внутренний контроль связан не 
только с подтверждением законности и 
правильности фактов, отраженных в фи-
нансовой отчетности, но и оценкой достиг-
нутых результатов, возможностей их улуч-
шения без серьезных рисков для бизнеса. 
Поэтому владельцы бизнеса (учредители, 
акционеры) также заинтересованы в эф-
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фективной системе внутреннего контроля, 
так как для них важно устойчивое разви-
тие, а хороший имидж компании способст-
вует его достижению. 

По мнению большинства авторов, 
эффективная система внутреннего конт-
роля свидетельствует о защите инвесторов 
не только на этапе вложения капитала, но 
и в течении всего периода работы компа-
нии. Но сегодня инвесторы не защищены 
от различного рода искажений данных фи-
нансовой отчетности.   Gong G., Ke B., & 
Yu Y. доказали, что бухгалтерское мошен-
ничество с участием нескольких китай-
ских фирм, зарегистрированных в США, 
привело к тому, что инвесторы не получи-
ли качественную информацию о компани-
ях, в результате сильно пострадали, а точ-
нее понесли экономические убытки после 
раскрытия предполагаемых махинаций в 
бухгалтерском учете [18].

Результаты исследований Hofstede 
G. H. [19], Kanagaretnam K., Lobo G., Ma 
C., & Zhou J. [20] доказали влияние нацио-
нальной культуры на систему внутреннего 
контроля. Они определили, что менеджеры, 
работающие в странах с высоким уровнем 
индивидуализма, более озабочены собст-
венными интересами, а не богатством ак-
ционеров и требованиями заинтересован-
ных сторон. Соответственно, они склонны 
к искажениям показателей отчетности в 
стороны улучшения результативности.

Следует также учесть склон-
ность менеджеров к принятию более ри-
скованных управленческих решений по 
сравнению с владельцами бизнеса. Фи-
нансовый результат является основой ма-
териального стимулирования менеджеров, 
что и приводит к искажению финансовой 
отчетности. Поэтому, когда речь ведется 
об инновационной деятельности, оценка 
эффективности и возможных рисков долж-
на производиться с учетом интересов всех 
заинтересованных сторон. И если руко-
водитель проекта чаще всего дает оценку 
эффективности с точки зрения доходности 

и окупаемости, то сотрудники отдела вну-
треннего контроля должны дать свою оцен-
ку.  Для этого они должны не только знать 
интересы пользователей отчетности, но и 
понимать, какие текущие и прогнозные по-
казатели будут им полезны. Одновременно 
с этим данные внутреннего контроля дают 
исходную информацию для планирования 
и корректировки действий в процессе вы-
полнения поставленных задач [8]. 

В процессе ведения деятельности 
нужно вести контроль за эффективностью 
использования всех видов ресурсов на 
различных этапах ведения бизнеса.  Clara 
Xiaoling Chen, Tatiana Sandino определи-
ли, что хищения сотрудниками являются 
причиной 30% из всех бизнес-неудач, и 
предприятия в Соединенных Штатах те-
ряют более 40 миллиардов долларов в год 
из-за краж сотрудниками [17]. Кражи или 
мошеннические действия сотрудников на-
носят прямой ущерб организациям и отри-
цательно сказываются на финансовом ре-
зультате [12].

Слабинская И.А., Ткаченко Ю.А. 
обоснованно утверждают, что использо-
вание принципов «встраивания контроля» 
концепции бережливого производства дает 
возможность вскрыть потери во всех биз-
нес-процессах, что не только позволяет 
определить недостатки и нарушения, но и 
положительно отражается на экономиче-
ском результате [9].

Особое внимание следует уделять 
сотрудникам, обеспечивающим реализа-
цию поставленных целей, а иногда вы-
ступающим в качестве инициаторов ин-
новационных процессов. Важно понимать 
мотивационную составляющую, способст-
вующую активизации внутренних инициа-
тив, поддерживать и развивать ее.   

Выводы и заключение. Прове-
денный анализ позволил определить, что 
большинство участников бизнеса заинте-
ресованы как в действенной собственной 
системе внутреннего контроля, так и в 
эффективном внутреннем контроле своих 
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Рис. Требования заинтересованных сторон к системе внутреннего контроля

контрагентов. Но каждый из них предпо-
лагает формирование особых требований 
к системе внутреннего контроля, обеспе-
чивающего получение разумной уверен-
ности в стабильности работы, надежности 
экономического субъекта как юридическо-
го участника сделки, так и добросовест-
ного налогоплательщика, в недопущении 

целенаправленного нарушения законода-
тельных актов, правил, установленных 
внутренними распорядительными доку-
ментами, создании условий, препятствую-
щих воровству и мошенничеству, формиро-
вании этически обоснованного поведения 
всех сотрудников и т.п., что схематично 
представлено на рисунке. 
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Из описанного следует, что вну-
тренний контроль должен быть направ-
лен на обеспечение законной деятельнос-
ти, поддержание безопасности активов и 
надежности представленной финансовой 
информации, повышение эффективности 
и результативности инновационных опера-
ций. Для этого службе внутреннего конт-
роля необходимо обеспечивать взаимос-
вязь между хозяйствующим субъектом 
и всеми заинтересованными сторонами. 
Именно  такой подход будет залогом эф-
фективного функционирования бизнеса в 
современных условиях хозяйствования.
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EFFECTIVE INTERNAL CONTROL AS AN IMPORTANT 
COMPONENT OF BUSINESS FUNCTIONING

Abstract. To reduce the possibility of distorting the facts of economic activity, financial reporting 
indicators and to prevent the use of fraudulent schemes, organizations must create an internal control system, 
the effectiveness of which depends on the quality of information support for both managers of various 
levels and external users. The purpose of this study was to determine the requirements of direct and indirect 
business participants to the internal control system, which ensures their effective and efficient cooperation. 
At the same time, general scientific methods of theoretical research were used: description, analysis and 
synthesis, generalization and formalization of data, abstraction, and concretization. The analysis made it 
possible to determine that the majority of business participants are interested both in an effective internal 
control system of their own and in an effective internal control of their counterparties. But each of them 
presupposes the formation of special requirements for the internal control system, ensuring the receipt of 
reasonable confidence in the stability of work, the reliability of an economic entity, both a legal participant 
in the transaction and a conscientious taxpayer, in the prevention of deliberate violation of legislative 
acts, rules established by internal regulatory documents, creation of conditions preventing theft and fraud, 
the formation of ethical behavior of all employees, etc. In general, internal control should be aimed at 
ensuring legitimate activities, maintaining the safety of assets and the reliability of the financial information 
presented, increasing the efficiency and effectiveness of innovative operations. For this, the internal control 
service needs to ensure the relationship between the economic entity and all interested parties. It is this 
approach that will be the key to the effective functioning of a business in modern economic conditions.

Keywords: internal controls, financial reporting, fraudulent schemes, stakeholders, controls.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация. Целью исследования является раскрытие экономического содержания 
предпринимательской деятельности. Предприниматели, осуществляя свою деятельность 
в условиях неопределенности, рискуя, реализуют различные проекты, выполняя важную 
социально-экономическую функцию. В статье подробно рассмотрены трактовки определений 
предпринимательской деятельности, данные различными авторами. Проведенный анализ 
позволил выделить основные критерии, отличающие предпринимательство от иных видов 
хозяйственной деятельности. Также были обозначены дополнительные, на наш взгляд, присущие 
предпринимательству критерии, в том числе: наличие конкуренции; эффективность; ориентация 
на результат и другие. На основе проведенного анализа нами было сформулировано собственное 
определение предпринимательской деятельности. Определенный интерес представляет раскрытие 
отдельных критериев предпринимательства, рассмотрение их исторической составляющей. Дано 
уточнение понятию экономической выгоды как результата от предпринимательской деятельности 
в зависимости от субъекта предпринимательства. Обозначены и подробно раскрыты основные 
функции предпринимательства. К важнейшими, с экономической точки зрения, функциям 
предпринимательства, на наш взгляд, относятся экономическая и хозяйственная. Для достижения 
поставленной цели использовались различные общенаучные и экономические методы. В результате 
исследования были подробно раскрыты экономическое содержание предпринимательской 
деятельности, основной функционал, суть и виды деятельности предпринимательства.

Ключевые слова: предпринимательство, предпринимательская деятельность, субъекты 
предпринимательской деятельности, субъекты малого и среднего предпринимательства, риск.

Введение. Предпринимательст-
во занимает особую роль в современной 
рыночной экономике, выполняя социаль-
но-экономическую функцию. Оно созда-
ет условия для возникновения и развития 
человеческого капитала, усилия которого 
направлены на решение актуальных обще-
экономических задач путем эффективного 
управления ресурсами. Достижение целей 

предпринимательской деятельности спо-
собствует удовлетворению общеэкономи-
ческих потребностей и решению социаль-
ных проблем общества.

На сегодняшний день существует 
множество определений предпринима-
тельства. С целью понимания экономиче-
ского содержания предпринимательской 
деятельности требуется провести анализ 
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многообразия уже существующих опреде-
лений и вывести наиболее универсальное 
определение, отражающее суть понятия.

Методы исследования. Основу 
исследования и обобщения информации 
составили общенаучные методы диалекти-
ки, анализа, синтеза, индукции, дедукции, 
аналогии. 

Результаты исследования. В Рос-
сийской Федерации предпринимательскую 
деятельность осуществляет совокупность 
хозяйствующих, то есть принимающих 
экономические решения, субъектов в лице 
физических и юридических лиц, зареги-
стрированных в установленном законом 
порядке.

Нормативно-правовое регулирова-
ние предпринимательской деятельности в 
Российской Федерации осуществляется на 
основании ряда документов, в том числе:

– Гражданский кодекс Россий-
ской Федерации (часть I) от 30.11.1994 г. 
№ 51-ФЗ (ред. от 29.07.2004 г.);

– Федеральный закон «О развитии 
малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» от 24.07.2007 г. 
№ 209-ФЗ;

– Федеральный закон от 08.08.2001 г. 
№ 129-ФЗ «О государственной регистра-
ции юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей»;

– Федеральный закон от 08 февраля 
1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограни-
ченной ответственностью».

Принадлежность субъектов к пред-
ставителям малого или среднего предпри-
нимательства осуществляется на основа-
нии численности сотрудников и годового 
дохода (рис.).

Рис. Виды субъектов малого и среднего предпринимательства

Иные субъекты относятся к катего-
рии крупного предпринимательства.

На сегодняшний день нет единого 
определения предпринимательской дея-
тельности, однако можно выделить общие 
черты. Рассмотрим существующие опреде-
ления предпринимательства, данные раз-
личными авторами (табл.).

Дополнительно обозначим вы-
держку, данную в Гражданском кодексе 
Российской Федерации, там под пред-
принимательством понимается «… само-
стоятельная, осуществляемая на свой 
риск деятельность, направленная на сис-

тематическое получение прибыли от поль-
зования имуществом» [1].

Методология GЕМ (глобальный мо-
нитор предпринимательства) также указы-
вает, что к предпринимательству относится 
«… любая попытка создать новое пред-
приятие или новый бизнес, например, са-
мозанятость, учреждение новой предпри-
нимательской структуры или расширение 
действующего бизнеса, осуществляемая 
физическим лицом, группой физических 
лиц или уже функционирующей бизнес 
структурой» [9].
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Таблица 
Трактовки определений предпринимательства

Анализ приведенных определений 
показал, что все авторы, кроме Р. Кантильо-
на, не обозначили неотъемлемый критерий 
предпринимательства – риск. Общность 
мнений авторов сводится к наличию сле-
дующих критериев предпринимательства:

– организационность;
– рискованность;
– самостоятельность;
– системность и неоднократность.
Дополнительно обозначим следую-

щие критерии:
– законность;
– гибкость;
– ориентированность на результат;
– инициативность;
– эффективность;
– творческий поиск;
– наличие конкуренции;
– конкурентоспособность.
Следует особенно отметить не-

обходимость организации эффективной 
деятельности субъектов предпринима-
тельства. Конкуренция вытесняет малоэф-
фективные, неконкурентоспособные субъ-
екты, освобождая место для эффективных, 
конкурентоспособных. Происходит посто-
янное противостояние, способствующее 
прогрессу в каждой отдельной сфере.

Также отметим важность дефини-
ции приведенного нами понятия «выго-
да» как результата предпринимательской 

деятельности. В общепринятой системе 
экономических показателей прибыль, как 
результат предпринимательской деятель-
ности, применима для юридических лиц. 
Категория «доход» применима для физиче-
ских лиц [5, 6].

Таким образом, предприниматель-
ство – это систематическая деятельность 
хозяйствующих субъектов, направленная 
на систематическое получение выгоды 
(дохода, прибыли) путем организации не 
запрещенной законодательством, востре-
бованной деятельности, в условиях нео-
пределенности.

Следовательно, предприниматель – 
это организатор, готовый к риску, полу-
чающий систематическую выгоду (доход, 
прибыль), осуществляя предприниматель-
скую деятельность.

Тесная связь между предприни-
мательской деятельностью и риском про-
слеживается из глубины веков. Древние 
торговцы, аналоги современных предпри-
нимателей, организовывали свою деятель-
ность с учетом совокупности реальных 
рисков. От угроз потерь природного харак-
тера до возможности столкновения с раз-
бойниками. Таким образом, цена продукта 
калькулировалась не только с учетом затра-
ченных ресурсов на транспортировку, но и 
с учетом степени риска. Чем рискованнее 
и сложнее доставить товар к покупателю, 
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тем выше его цена. Современные предпри-
ниматели так же осознанно идут на риск, 
однако по мере развития технологий и со-
циальных устоев предпринимательские 
риски сменили акцент. Теперь предпри-
ниматель чаще рискует своими средства-
ми, не опасаясь за свою жизнь, прибегая 
к помощи посредников.

С этой точки зрения, любая со-
пряженная с риском экономическая де-
ятельность, направленная на получение 
прибыли, является предпринимательской 
деятельностью.

Стоит отметить идеологическое 
противостояние взглядов на сущность 
предпринимательской деятельности. Неко-
торые эксперты, в том числе Р. Хизрич, от-
мечают процесс создания нового продукта 
или улучшение уже существующего неотъ-
емлемым критерием предпринимательской 
деятельности. Ведь предприниматель, как 
мы указали ранее, является организатором. 
Данная точка зрения также относит пред-
принимательство к источнику инноваций в 
экономике [2].

Наличие творческого подхода в 
предпринимательской деятельности по-
зволяет выделить три основные группы 
предпринимательства по степени новизны: 
инновационное; имитационное; рутинное 
(репродуктивное).

Иной подход подразумевает, что 
критерий инновационности не обязателен. 
Об этом, в частности, свидетельствует его 
отсутствие в формулировках, приведенных 
В.Д. Симоненко и Ричардом Кантильоном. 
Таким образом, предпринимательская дея-
тельность многогранна.

Концептуально выделяют два ос-
новных вида предпринимательской дея-
тельности:

1. Производственное предпринима-
тельство – производство широкой и узкой 
направленности. Данный вид предприни-
мательства лежит в основе инновацион-
ного предпринимательства ввиду наличия 
условий для разработки, с последующим 

внедрением, инновационной продукции и 
модернизации уже существующей.

2. Непроизводственное предприни-
мательство – деятельность по оказанию 
различных услуг. К этому виду предприни-
мательской деятельности относят:

2.1. Коммерческое предпринима-
тельство – вид деятельности, в основе 
которого лежит принцип получения вы-
годы (дохода, прибыли) путем получения 
разницы между полученной выручкой от 
реализации и понесенными затратами на 
приобретение. В данном случае предпри-
ниматель реализует готовую продукцию.

2.2. Финансовое предприниматель-
ство – деятельность, в которой предметом 
купли-продажи выступают деньги, ценные 
бумаги, реализуемые потенциальному по-
купателю или предоставляемые в кредит.

2.3. Страховое предпринимательст-
во – деятельность, при которой предпри-
ниматель осуществляет роль страхового 
агента и гарантирует страхователю ком-
пенсацию ущерба в результате непредви-
денного (страхового) случая.

2.4. Посредническое предпринима-
тельство – деятельность предпринимателя 
по нахождению продавцом покупателя и, 
наоборот, заключению между ними сделки 
купли-продажи [4].

Экономическое содержание пред-
принимательской деятельности раскры-
вается в ее функциях. Основная функция 
предпринимательства – общеэкономиче-
ская, то есть эффективное использование 
факторов производства с целью получе-
ния выгоды (дохода, прибыли), что соот-
ветствует самой сути экономики, как на-
уки о ведении хозяйства. Под факторами 
производства мы понимаем совокупность 
материальных и нематериальных ресур-
сов в рамках разделения на три основные 
группы: труд; земля; капитал. Отдельные 
современные исследователи рассматрива-
ют информацию и предпринимательские 
способности индивида в качестве допол-
нительных факторов производства.
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Выделим иные функции предпри-
нимательства:

1. Экономическая – создание ра-
бочих мест и обеспечение занятости 
населения. Активные субъекты пред-
принимательства выступают в качестве на-
логоплательщиков. Рост оборота малых и 
средних предприятий, при прочих равных 
условиях, обеспечивает увеличение нало-
гооблагаемой базы и, соответственно, на-
логовых отчислений в бюджет. 

2. Социальная – заключается в со-
здание условий для аккумулирования че-
ловеческого капитала, появления среднего 
класса и повышения общественной полез-
ности.

3. Организаторская – предприни-
матель выступает в качестве организатора 
собственного бизнеса. Субъект предпри-
нимает усилия, направленные на организа-
цию устойчивой деятельности.

4. Хозяйственная – обеспечение 
эффективного использования имеющихся 
ресурсов и обучение этому умению. К кри-
териям, выгодно отличающим канонич-
ное предпринимательство от иных видов 
хозяйственной деятельности, в том числе 
относят ориентированность на результат 
и эффективность. Соблюдение субъектами 
предпринимательства приведенных кри-
териев необходимо в условиях рыночной 
конкуренции.

5. Личностная – самореализация и 
развитие личности предпринимателя че-
рез достижение своей цели. Начинающий 
предприниматель берет во внимание свои 
сильные и слабые стороны с целью эффек-
тивного нивелирования последних. Таким 
образом происходит личностный рост ин-
дивида [4].

Стоит отметить, что не каждый ин-
дивид обладает качествами предпринима-
теля. Прежде всего, способностью брать 
на себя ответственность за свои действия. 
Быть предпринимателем – значит обладать 
рядом качеств, необходимых для организа-
ции предпринимательской деятельности. 

Прежде всего, необходимо понимать эко-
номическую суть хозяйствования, иметь 
развитые когнитивные способности и 
уметь брать на себя ответственность. Од-
нако тот факт, что не все индивиды являют-
ся завуалированными предпринимателями, 
не является проблемой ввиду разнообразия 
социальных ролей и индивидуальных осо-
бенностей каждого отдельного индивида.

Предпринимательская активность 
напрямую зависит от совокупности соци-
ально-экономических факторов субъек-
тивного и объективного характера. Инве-
стиционный климат, налоговая нагрузка, 
наличие инфраструктуры, ожидания по-
требителей, уровень конкуренции, уровень 
доверия власти, исторические процессы, 
уровень проработки нормативно-правовой 
базы – все это факторы, непосредственно 
влияющие на уровень предприниматель-
ской активности [6].

Так, на сегодняшний день в Россий-
ской Федерации на долю субъектов малого 
и среднего предпринимательства прихо-
дится всего 22% в ВВП, в то время как в 
иных странах этот показатель достигает 
50–60%. Индекс предпринимательской ак-
тивности в Российской Федерации дости-
гает 27,6, против мирового значения в 32,2. 
Общая предпринимательская активность в 
России проявляет тенденцию к стагнации 
[9]. Наблюдается рост количества микро-
предприятий на фоне сокращения числа 
малых и средних, возможно, обусловлен-
ный переводом штата сотрудников в статус 
индивидуальных предпринимателей, для 
снижения затрат на оплату труда.

В среднем 21% предпринимателей 
считает свой бизнес успешным, и более 
половины предпринимателей ожидают 
дальнейшего ухудшения социально-эко-
номической ситуации в стране. Правоох-
ранительным органам не доверяет 51,5% 
респондентов [8].

К основным причинам, тормозя-
щим развитие предпринимательства в 
Российской Федерации, предприниматели 

   Сальников И.И., Фирсова А.А., Ганзиков С.А.



2021, № 1 261

Актуальные проблемы экономики

относят рост НДС до 20%, агрессивное на-
логовое администрирование и снижение 
покупательной способности населения на 
фоне продолжающегося падения реальных 
доходов населения. Отметим также, что на-
логовая нагрузка в Российской Федерации, 
несмотря на ее продолжающейся рост, по-
прежнему остается одной из относительно 
демократичных для бизнеса.

Выводы и заключение. Основа 
предпринимательства была заложена за 
долго до товарно-денежных отношений, в 
момент появления обмена между людьми. 
Предпринимательский риск сопровождал 
предпринимательство в различных формах 
с момента его зарождения. По мере разви-
тия социально-экономических отношений 
предпринимательские риски постепенно 
меняли свой акцент, нивелировались и ви-
доизменялись в угоду сложившимся усло-
виям. Однако субъект, принимающий на 
себя риск, остался неизменным.

Предприниматель – основа пред-
принимательства, субъект, обладающий 
набором качеств, необходимых для осу-
ществления предпринимательской дея-
тельности.

Следовательно, предприниматель-
ство – деятельность, направленная на ор-
ганизацию дела, приносящего стабильную 
выгоду (доход, прибыль). К этой деятель-
ности относится создание новых или мо-
дернизация существующих товаров и 
услуг. 

Проведя анализ существующих 
трактовок предпринимательства, мы сфор-
мулировали свое, на наш взгляд, наиболее 
полное определение предпринимательской 
деятельности.

Среди критериев, отличающих 
предпринимательство от иных видов де-
ятельности, отметим следующие: орга-
низационность; инициативность; риско-
ванность; самостоятельность; творческий 
поиск; эффективность и т.п.

Экономическое содержание пред-
принимательской деятельности прояв-

ляется в ряде функций, способствую-
щих развитию экономики, реализации 
инновационных направлений деятельнос-
ти, занятости населения, аккумулирова-
нию человеческого капитала и реше-
нию  социальных  проблем.

В заключение отметим, предпри-
нимательство, как вид хозяйственной дея-
тельности, в том или ином виде присуще 
всем видам экономических структур.
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ECONOMIC CONTENT OF BUSINESS

Abstract. The aim of the study is to reveal the economic content of entrepreneurial activity. 
Entrepreneurs, carrying out their activities in conditions of uncertainty, taking risks, implement various 
projects, performing an important socio-economic function. The article discusses in detail the interpretation 
of the definitions of entrepreneurial activity, given by various authors. The analysis made it possible to 
single out the main criteria that distinguish entrepreneurship from other types of economic activity. Also, 
additional, in our opinion, inherent in entrepreneurship criteria were identified, including: the presence 
of competition; efficiency; result orientation; other. Based on the analysis, we have formulated our own 
definition of entrepreneurial activity. Of particular interest is the disclosure of individual criteria for 
entrepreneurship, consideration of their historical component. The clarification of the concept of economic 
benefits as a result of entrepreneurial activity, depending on the business entity, is given. The main functions 
of entrepreneurship are indicated and disclosed in detail. The most important, from an economic point 
of view, the functions of entrepreneurship, in our opinion, are - economic and business. To achieve this 
goal, various general scientific and economic methods were used. As a result of the study, the economic 
content of entrepreneurial activity was disclosed in detail, the main functionality, essence and types of 
entrepreneurship activities were revealed.

Keywords: entrepreneurship, entrepreneurial activity, business entities, small and medium-sized 
businesses, risk.
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системы AntiPlagiat.ru). 

Правила опубликования научных статей

Статья принимается к опубликованию при условии, что текст статьи 
является окончательным, сведения, содержащиеся в тексте статьи, не 
содержат положений, нарушающих нормы действующего законодательства 
и права третьих лиц. Поправки, исправления и изменения в тексте ранее 
предоставленной статьи не допускаются.

Авторы, которые публикуются в журнале, соглашаются со следующими 
условиями:

– авторы сохраняют за собой авторские права на работу и передают 
журналу право первой публикации вместе с работой, одновременно лицензируя 
ее на условиях Creative Commons Attribution License, которая позволяет другим 
распространять данную работу с обязательным указанием авторства данной 
работы и ссылкой на оригинальную публикацию в этом журнале;

– авторы сохраняют право заключать отдельные, дополнительные 
контрактные соглашения на неэксклюзивное распространение версии работы, 
опубликованной этим журналом (например, разместить ее в университетском 
хранилище или опубликовать ее в книге), со ссылкой на оригинальную 
публикацию в этом журнале.

Авторам разрешается размещать их работу в сети Интернет (например, в 
университетском хранилище или на их персональном веб-сайте) до и во время 
процесса рассмотрения ее данным журналом, так как это может привести к 
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продуктивному обсуждению, а также к большему количеству ссылок на данную 
опубликованную работу.

Количество авторов статьи – не более трех.
Авторы, обучающиеся в аспирантурах образовательных организаций, 

имеют право на бесплатную публикацию материалов своих научных 
исследований. Статус аспиранта должен быть подтвержден справкой об учебе 
в аспирантуре. Статья аспиранта публикуется бесплатно при условии, что он 
является единственным автором работы.

С авторами заключается договор на оказание редакционно-издательских 
работ. Договоры в 2-х экземплярах могут быть представлены лично или 
направлены в редакцию журнала по почте: Россия, 308023, г. Белгород,  
ул. Садовая, 116 А, к. 214. Копию квитанции об оплате необходимо направить 
в редакцию по факсу +7 (4722) 26-07-47 или по электронной почте – 
сканированную копию (e-mail: vestnik@bukep.ru).

Публикуются только одобренные редакционной коллегией и оплаченные 
статьи.

Стоимость редакционно-издательских работ составляет 5 100 руб.  
(в т.ч. НДС 20%). Оплата редакционно-издательских работ производится 
только в случае, если редакцией принято решение о публикации статьи.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ  
ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ

Статья принимается к опубликованию при условии, что текст статьи 
является окончательным, сведения, содержащиеся в тексте статьи, не содержат 
положений, нарушающих нормы действующего законодательства и права 
третьих лиц.

Статья представляется в редакцию журнала в одном файле, который 
должен содержать:

– индекс статьи по универсальной десятичной классификации (УДК);
– сведения об авторе;
– название статьи;
– аннотацию;
– ключевые слова;
– текст статьи, включая формулы, таблицы, рисунки;
– список литературы.
Сведения об авторе, название статьи, аннотация, ключевые слова и 

список литературы приводятся на русском и английском языках.
Перед названием статьи указывается индекс статьи по универсальной 

десятичной классификации (УДК) (слева).
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Через интервал приводится информация об авторах (фамилия, имя, 
отчество полностью, ученая степень, ученое звание, место работы, должность, 
контактная информация) жирным шрифтом (Times New Roman 14 pt) с 
выравниванием по ширине.

Ниже через два интервала указывается название статьи прописными 
буквами жирным шрифтом (Times New Roman 14 pt) с выравниванием по 
центру.

Затем через два интервала приводится аннотация – краткая 
характеристика тематического содержания статьи. Объем аннотации –  
150–250 слов независимо от языка. Содержание аннотации: цель, методы, 
результаты, выводы. Аннотация не структурируется по пунктам или абзацам. 
Аннотация оформляется обычным шрифтом (Times New Roman 11 pt) с 
выравниванием по ширине.

Через интервал после аннотации указываются ключевые слова – слова 
или словосочетания, несущие в тексте основную смысловую нагрузку.

Основной текст статьи рекомендуется структурировать по следующим 
разделам:

– введение (актуальность, обзор литературных источников, цель/задачи/
рабочая гипотеза исследования);

– методы исследования (описание используемых методов исследования, 
включая описание исходных данных и источников их получения);

– результаты исследования (теоретические и эмпирические результаты 
исследования);

– выводы и заключение (выводы по результатам исследования, их 
теоретическая и практическая значимость, возможность использования в ходе 
дальнейших исследований).

Раздел может быть разделен на две части: выводы, заключение.
Названия разделов должны быть явно выделены по тексту статьи.
Форматирование основного текста. Поля страницы: левое – 3 см;  

правое – 1,5 см; верхнее, нижнее – 2 см. Текст печатается шрифтом Times New 
Roman 14 pt, межстрочный интервал – одинарный, красная строка (абзац) – 
1,25 см, формат А4, выравнивание по ширине. Страницы не нумеруются.

Рисунки, схемы и диаграммы должны быть четкими, ориентация  
страниц – книжная. Подпись под рисунками, схемами оформляется обычным 
шрифтом (Times New Roman 12 pt). Сокращения и аббревиатуры допускаются, 
но все они должны быть обязательно расшифрованы и пояснены при первом 
использовании в тексте.

Таблицы должны быть пронумерованы по порядку и иметь заголовки. 
Нумерационный заголовок (Таблица 4) должен быть набран светлым курсивом  
в верхнем правом углу. Тематический заголовок (название всей таблицы) –  
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жирным над таблицей по центру (шрифт Times New Roman 14 pt). При 
оформлении таблиц необходимо использовать книжную ориентацию текста. 
Размерность физических величин следует указывать в системе единиц СИ. В 
таблицах не следует приводить справочный материал, заменяя его ссылками на 
соответствующую литературу. Сноски, относящиеся к таблице, обозначаются 
звездочками (одной, двумя, ...) и помещаются под таблицей. Замечания 
общего характера к содержанию таблицы печатают под таблицей после слова 
Примечание.

Математические и физические формулы выполняются в редакторе 
формул 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.



Зимакова Л.А.

270 Вестник БУКЭП

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/.
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