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статьи заключается в разработке направлений совершенствования технологических процессов 
внедрения цифровых технологий в деятельность таможенных органов. Реализация поставленной 
цели обусловила необходимость оценки цифровой ориентации Федеральной таможенной службы 
(ФТС России) и ее влияния на результаты внедрения инструментов цифровизации в технологические 
процессы таможенного декларирования перемещаемых через таможенную границу товаров. 
Проведение исследования обусловило необходимость использования методов логического и 
эмпирического анализа, синтеза исследуемой информации, индуктивного и дедуктивного методов 
при оценке результатов исследования оперативных данных эмпирического и теоретического уровней, 
позволивших выявить проблемы, препятствующие достижению результатов, предусмотренных 
стратегическими документами федерального уровня. Процесс исследования включает стадии 
развития ФТС России, раскрывает алгоритм автоматического распределения деклараций на 
товары (ДТ), поданных участниками внешнеэкономической деятельности. Его результатом 
явилось выявление проблем системы диспетчеризации и определение их решения на основе 
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Введение. Развитие общества при-
водит к необходимости развития всех ор-
ганизационных структур. При этом в на-
стоящее время одним из приоритетных 
направлений развития государства явля-
ется осуществление цифровой трансфор-
мации государственного управления с 
помощью использования информационно-
коммуникационных технологий, в том чи-
сле и в деятельности федеральных органов 
исполнительной власти, например, такой, 
как ФТС России. 

Актуальность исследования заклю-
чается в том, что обозначение цифровых 
ориентиров заставляет государственные 
структуры прибегать к кардинальным пре-
образованиям, затрагивающим все элемен-
ты и процессы системы. В связи с этим 
одним из приоритетов проводимой в со-
ответствии с поручениями Президента и 
Правительства РФ масштабной реформы 
таможенных органов является трансфор-
мация таможенного администрирования 
и удобный высокотехнологичный процесс 
за счет проведения полномасштабной циф-
ровизации и автоматизации деятельности 

таможенных органов. Представляется ак-
туальным рассмотреть основные тренды 
дальнейшего развития таможенной служ-
бы РФ.

Цель исследования – раскрыть под-
ходы к цифровой ориентации ФТС России 
и определить влияние внедрения цифро-
вых технологий на деятельность таможен-
ных органов.

Методы исследования. Проведе-
ние исследования обусловило необходи-
мость использования методов логического 
и эмпирического анализа, синтеза иссле-
дуемой информации, индуктивного и де-
дуктивного метода при оценке результатов 
исследования оперативных данных эмпи-
рического и теоретического уровней. 

Результаты исследования. Совре-
менные системы государственного управ-
ления развиваются с использованием по-
тенциала информационных технологий. 
Логика эволюции систем государственного 
управления универсальна для всех стран 
и выражается последовательностью не-
скольких стадий, которые представлены на 
рисунке 1.

Рис. 1. Стадии эволюции систем государственного управления
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Каждой стадии характерны: прева-
лирующая модель управления, техноло-
гические и информационные доминанты, 
способы реализации в прикладных сферах 
деятельности.

Так, для электронного правительст-
ва характерна превалирующая админист-
ративная модель управления, реформиро-
вание которой заключается во внедрении 
процессов и технологий, направленных на 
первичную автоматизацию рутинных про-
цессов сбора, анализа и хранения инфор-
мации. В системе таможенного админис-
трирования данный этап сопровождался 
первичной технологизацией процессов та-
моженного контроля.

Стадия «открытого» правительства 
характеризуется превалированием сете-
вой модели, формированием устойчивых 
обратных связей с потребителями государ-
ственных услуг (так называемым управ-
лением «снизу-вверх), применением об-
лачных вычислений и открытых данных). 
Система таможенного администрирования 
находится на завершении данного этапа 
развития с ориентацией на стадию «умно-
го» правительства.

Стадия «умного» правительства 
характеризуется интеграцией искусствен-
ного интеллекта и человека, самообуча-
ющимися компьютерными нейросетями, 
современными платформенными реше-
ниями. Прикладной аспект и его развитие
в системе таможенного администрирова-
ния отражен в Стратегии развития таможен-
ной службы РФ до 2030 года, утвержден-
ной распоряжением Правительства РФ от 
23 мая 2020 г. № 1388-р (Страте-
гия 2030) [8]. 

Достигнутая стадия развития ФТС 
России определяет необходимость в си-
стематизации понятийного аппарата. В 
Приказе ФТС России «Об утверждении 
Общего положения о таможне» [7] для 
электронной таможни приведено следу-
ющее определение: «таможенный орган, 
обеспечивающий реализацию задач и 

функций ФТС России, в том числе связан-
ных с совершением таможенных операций 
при декларировании товаров в электрон-
ной форме и исполнением функций органа 
валютного контроля, в регионе своей дея-
тельности в пределах полномочий, опреде-
ленных настоящим положением» [7]. Учи-
тывая указание на структуру таможенных 
органов в данном определении, будем счи-
тать такой подход к определению понятия 
«электронная таможня» структурным под-
ходом, который рассматривает электрон-
ную таможню как структурную единицу 
таможенных органов. Такой структурный 
подход отражает, по нашему мнению, лишь 
внешнюю, формальную сторону электрон-
ной таможни. 

Укрепляющаяся активная позиция 
РФ на мировом рынке обуславливает по-
вышенный международный товарооборот 
нашей страны. Увеличение товарооборота 
и расширение взаимодействия с зарубеж-
ными странами приводят к необходимо-
сти оптимизации процессов, влияющих 
на скорость и качество товарооборота. Так 
как контроль за грузопотоком, взимание 
таможенных платежей и осуществление 
таможенных операций осуществляют не-
посредственно таможенные органы, не-
обходима слаженная работа системы по 
выпуску товара. В современных условиях 
принятия Стратегии развития таможен-
ной службы РФ до 2030 года электронные 
технологии становятся основой цифровой 
таможни, созданной и совершенствуемой 
в настоящее время, а электронное декла-
рирование – основой осуществления де-
ятельности как таможенных органов, так 
и участников внешнеэкономической дея-
тельности.

Переход на электронное деклариро-
вание делает работу таможенных органов 
наиболее эффективной и сокращает вре-
мя на совершение таможенных операций. 
Электронные ДТ и пакеты документов хра-
нятся на едином сервере. Это повышает 
продуктивность таможенной деятельнос-
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ти. Всю необходимую информацию бла-
годаря искусственному интеллекту теперь 
можно найти на сервере в течение неболь-
шого количества времени, запросив элек-
тронный пакет документов.

Одним из направлений совершенст-
вования таможенного администрирования 
становится внедрение диспетчеризации. 
Следует отметить, что внедрение в дея-
тельность ФТС России этого механизма 
повлияло на результативность деятельнос-
ти таможни. Напомним, 1 февраля 2021 
года состоялся старт системы диспетчери-
зации ДТ между 16 центрами ЦЭД, созда-
ние которых завершилось в 2020 году. 

Диспетчеризация представляет со-
бой алгоритм автоматического распреде-
ления ДТ, поданных участниками внеш-
неэкономической деятельности (ВЭД). 
Стоит отметить, что рассмотренные клю-
чевые направления развития таможенных 
процессов для создания интеллектуаль-
ной таможни в статье Р.П. Мешечкиной, 
А.А. Вороны коррелируются и с процес-
сом диспетчеризации [4].

Диспетчеризация ДТ проводится на 
основании приказа ФТС России «О тамо-
женных органах, правомочных регистри-
ровать таможенные декларации» (2012 г.), 
Положения о Федеральной таможенной 
службе (2013 г.), а также в рамках исполне-
ния положений Комплексной программы 
развития ФТС России на период до 2020 
года.

В 2020 году в таможенных органах 
РФ проводилось активное тестирование 
соответствующих алгоритмов автомати-
ческого распределения ДТ с применением 
технологии удаленного выпуска [1].

Сама практика внедрения таких ал-
горитмов в деятельность таможенных ор-
ганов была выработана в порядке исполне-
ния положений Комплексной программы 
развития ФТС России до 2020 года. Это 
считается одним из первых этапов разви-
тия концепции «интеллектуальной тамож-
ни» до 2030 года. 

Схема диспетчеризации ДТ пред-
ставлена на рисунке 2. 

Рис. 2. Диспетчеризация ДТ [6]
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Диспетчеризация таможенных ор-
ганов призвана распределять ДТ в ЦЭД бо-
лее однородно. Сделано это было для того, 
чтобы снизить нагрузку как на сами ЦЭД, 
так и на должностных лиц таможенных 
органов.

Автоматическое распределение ДТ 
в ЦЭД с применением алгоритмов автома-
тического удаленного выпуска осуществ-
ляется в соответствии со следующими 
принципами, разработанными ФТС Рос-
сии [2]:

1. В соответствии с компетенцией 
того или иного ЦЭД по совершению тамо-
женных операций и таможенного контроля 
в отношении определенных категорий то-
варов.

2. В соответствии с видом тран-
спорта: товары, ввозимые морским тран-
спортом, подлежат автоматическому рас-
пределению в морской ЦЭД (Балтийский, 
Новороссийский или Владивостокский 
ЦЭД), товары, ввозимые воздушным тран-
спортом, распределяются в авиационный 
ЦЭД и т.д.

3. ДТ в отношении остальных ви-
дов товаров распределяются между ЦЭД с 
учетом места регистрации участника ВЭД 
или его подразделения (по ИНН, КПП де-
кларанта).

Несмотря на проработанную сис-
тему диспетчеризации и высокий уровень 
технического обеспечения данной проце-
дуры, участники ВЭД столкнулись с целым 
рядом проблем, связанных с автоматиче-
ским распределением ДТ.

Основная проблема состоит в ин-
формационном обеспечении участников 
ВЭД. Введение диспетчеризации ДТ, по 
мнению участников ВЭД, стало неожидан-
ной мерой, о которой никто не был предва-
рительно проинформирован в достаточной 
мере (несмотря на то, что проект диспетче-
ризации разрабатывался с 2018 года). 

Данная проблема несет за собой 
серьезные репутационные проблемы ФТС 

России. Как отмечают некоторые участни-
ки ВЭД, сроки полного досмотра товаров 
увеличилось с 1–2 до 5–7 дней. Связано 
это с возросшей нагрузкой на инспектор-
ский состав таможенных постов фактиче-
ского контроля, а также нехваткой мест на 
складах временного хранения.

Обостряет проблему то, что по-
следствия простоя транспортных средств, 
увеличение сроков таможенного контроля 
и сроков доставки грузов в значительной 
степени влияют на результаты деятельнос-
ти участников ВЭД (в частности, речь идет 
об уменьшении прибыли и дополнитель-
ных издержках).

Несмотря на введение диспетчери-
зации, на данный момент идет обсуждение 
проекта Приказа Министерства финансов 
РФ «О полномочиях таможенных органов 
по регистрации таможенных деклараций», 
в частности представители бизнеса пред-
лагают свои правки и изменения данного 
приказа с учетом множества аспектов сов-
ременного таможенного декларирования. 
Поэтому, как сообщают участники ВЭД, 
введенный эксперимент по диспетчери-
зации со стороны ФТС России не совсем 
понятен (в силу того, что уже при функ-
ционировании диспетчеризации идет ак-
тивное обсуждение важных приказов Ми-
нистерства финансов РФ) [3].

Следующая проблема заключается 
в сфере лицензируемых товаров. Так как 
регистрация лицензий в таможенных орга-
нах является важным и сложным элемен-
том для участников ВЭД, диспетчеризация 
в значительной степени повлияла на дан-
ный процесс. 

Так, например, юридическому лицу, 
которое зарегистрировало лицензию в 
Санкт-Петербургской таможне, было отка-
зано в выпуске товара из-за того, что оно 
было зарегистрировано в Москве, и ДТ 
была перенаправлена в Московскую та-
можню, у которой зарегистрированной ли-
цензии не было [2]. 
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В данном случае участники ВЭД бу-
дут нести дополнительные расходы в силу 
задержки груза и обжалования решения та-
моженного органа. 

Также сложности возникли у мор-
ских портов, которые являются таможнями 
с рядом специфических особенностей со-
вершения таможенных операций.

Если раньше участники ВЭД могли 
подавать ДТ в другую таможню, то сейчас 
такой возможности нет. Из-за этого мно-
гим логистическим компаниям приходится 
перестраивать логистические маршруты, 
чтобы избежать дополнительных расходов 
в портах, в силу длительного процесса та-
моженного контроля товаров.

Данная проблема затрагивает 
наиболее добросовестных участников 
ВЭД, которым было доступно данное пра-
во. Так, например, из-за отсутствия такой 
возможности участники ВЭД сталкивают-
ся с проблемой часовых поясов на терри-
тории РФ. Если декларант зарегистриро-
ван во Владивостоке, а товары прибывают 
в Санкт-Петербург, то разница в 7 часов 
между этими городами влечет за собой 
задержку выпуска товаров [1].

Наиболее сильно от данных про-
блем страдают поставщики продовольст-
вия и скоропортящихся товара, так как по-
являются риски дополнительного простоя 
грузов.

Исходя из вышеперечисленных 
проблем, можно сделать следующий об-
щий вывод.

Увеличение сроков проверки грузов 
в ЦЭД и рост цен на логистику в силу необ-
ходимости корректировки таких маршру-
тов приведут к глобальным изменениям 
маршрутов поставок. Можно сделать про-
гноз, что импортеры грузов из Европейско-
го союза после введения диспетчеризации 
будут нацелены на открытие и регистра-
цию своих представительств в Москве и 
Московской области, так как процедуры 
совершения таможенных операций и та-
моженного контроля происходят в данном 

регионе более быстро и оперативно. 
Высокий уровень логистических за-

трат станет импульсом импортеров направ-
лять часть перевозок через Дальний Вос-
ток, так как логистика в данном регионе 
гораздо дешевле, чем в европейской части 
РФ. Данная тенденция увеличит нагрузку 
на ЦЭД, расположенные в данном регионе 
(т.е. повлечет за собой совершенно противо-
положный результат, который ожидается от 
диспетчеризации таможенных органов) [5]. 

По данным ФТС России, система 
диспетчеризации ДТ между ЦЭД затра-
гивает около 5% от общего количества 
поданных ДТ (в основном это товары, пе-
ремещаемые  авиационным  и  морским пу-
тями) [6].

Основной объем работы в рамках 
диспетчеризации приходится на Авиаци-
онный ЦЭД: так, 15–16 февраля 2021 года 
на регистрацию поступило 2653 ДТ, из ко-
торых 2240 подано напрямую декларанта-
ми, а 413 перераспределены алгоритмом 
диспетчеризации.

Во Владивостокский ЦЭД за ука-
занный период поступило 1367 ДТ, из ко-
торых только 76 – «дополнительные». В 
Акцизный ЦЭД поступило 824 ДТ, из них 
лишь 21 ДТ перераспределена из других 
таможенных органов.

В Энергетический ЦЭД в результате 
диспетчеризации 15–16 февраля 2021 года 
дополнительных ДТ не поступало.

Перераспределение декларацион-
ного массива между ЦЭД в зависимости 
от специфики товарных партий позволяет 
оптимизировать процессы совершения та-
моженных операций и не оказывает влия-
ние на сроки выпуска товаров. В период с 
1 по 14 февраля 2021 года среднее время 
выпуска ДТ на ввозимые безрисковые то-
вары сопоставимо с аналогичным перио-
дом 2020 года и не превышает двух часов.

Стоит отметить, что в механизме 
диспетчеризации выделяется ряд исключе-
ний, которые представлены на рисунке 3.
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Рис. 3. Исключения для автоматической диспетчеризации ДТ

Возможность полностью автомати-
ческого распределения ДТ в отношении 
комплектных объектов и лицензируемых 
товаров будет реализована только после 
доработки программных средств.

Выводы и заключение. Несмо-
тря на малый объем диспетчеризации ДТ, 
крайне важно решить вышеперечисленные 
проблемы до полномасштабного запуска 
данной системы. В частности, решить эти 
вопросы можно следующими путями:

1. Во-первых, следует решить про-
блему коммуникации таможенных органов 
и представителей бизнеса путем проведе-
ния вибенаров, открытых обсуждений при-
казов Министерства финансов РФ и т.д.

2. Во-вторых, необходимо учесть 
ряд специфических черт совершения та-
моженных операций некоторых групп то-
варов (в частности – скоропортящихся), 
чтобы скорректировать технологические 
аспекты диспетчеризации таможенных 
процессов.

3. В-третьих, должен быть внедрен 
комплексный подход к распределению ДТ 
между таможенными инспекторами ЦЭД, 
так как имеют место ситуации, когда та-
моженный инспектор вынужден деклари-
ровать те группы товаров, ДТ на которые 

ранее поступали другим должностным 
лицам ЦЭД, что оказывает отрицательное 
влияние на продолжительность времени 
выпуска данных товаров и качество осу-
ществления документального контроля.

4. В-четвертых, ФТС России следу-
ет рассмотреть возможный переход ЦЭД 
на круглосуточный режим работы, чтобы 
исключить проблему разницы в часовых 
поясах.

5. В-пятых, региональным тамож-
ням следует систематически повышать 
квалификацию выпускающих инспекторов 
ЦЭД с учетом всех особенностей совре-
менного таможенного декларирования.

Таким образом, ориентация тамо-
женных органов на цифровизацию способ-
ствует обеспечению более эффективной 
работы таможенных органов и сокраще-
нию затрат времени на совершение тамо-
женных операций. При этом внедряемый 
механизм диспетчеризации позволит более 
гибко управлять и контролировать работу 
таможенных органов и ФТС России в це-
лом путем унификации правил и соверше-
ния таможенных операций.

Выявленные при проведении иссле-
дования проблемные вопросы применения 
технологии диспетчеризации позволили 
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определить направления их решения, вне-
дрение которых в практику деятельности 
таможенной службы РФ позволит создать 
наиболее благоприятную деловую среду 
для субъектов бизнеса и обеспечит дости-
жение целей, поставленных в стратегиче-
ских документах.
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Abstract. The need to ensure a technological breakthrough in the economy and innovation sphere 
predetermined the intensive introduction of digital technologies in all spheres of economic activity and the 
business environment, including foreign trade activities, technological processes carried out in customs 
authorities, which are one of the structural elements of the state administration of the Russian Federation 
(RF). The purpose of this article is to develop directions for improving the technological processes of 
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its impact on the results of introducing digitalization tools into the technological processes of customs 
declaration of goods transported across the customs border. The study necessitated the use of methods of 
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an algorithm for the automatic distribution of declarations for goods (DT) submitted by participants in 
foreign economic activity. Its result was the identification of dispatch system problems and determination 
of their solutions based on the introduction of elements of artificial intelligence, updated digital programs, 
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следует расширять круг используемого инструментария  для выявления факторов формирования 
финансовой устойчивости. Методы исследования: наблюдение, научное измерение, анализ, синтез,  
обобщение, сравнение и другие. Результаты исследования: расширение методологических основ 
оценки влияния внутренних и внешних факторов на финансовую устойчивость предприятий. Сделан 
вывод, что своевременность оценки влияния факторов на финансовую устойчивость позволит 
избежать негативной структурной трансформации капитала предприятия и усиления различных 
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Введение. Обостряющийся эко-
номический кризис и турбулентность 
внешней среды приводят к тому, что пред-
приятиям достаточно сложно не только 
поддерживать стабильность собственно-
го финансового состояния, но и зачастую 
просто трудно выживать в сложившихся 
экономических условиях. 

Финансовое состояние предприя-
тия обычно оценивается по совокупности 

определенных групп показателей и отдель-
ных частных показателей. Одной из таких 
групп является совокупность показателей, 
характеризующих финансовую устойчи-
вость, поскольку на основе оценки этой 
группы показателей можно сделать вывод 
об инвестиционной привлекательности 
предприятия, его платежеспособности и 
надежности по отношению к контраген-
там. Недостаточная финансовая устойчи-
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вость зачастую влечет за собой неплате-
жеспособность предприятия, приводит к 
отсутствию финансовых ресурсов на рас-
ширение производства и удержание его 
на определенном текущем уровне. В свою 
очередь, достижение слишком высокого 
уровня финансовой устойчивости будет 
тормозить развитие предприятия наличием 
избыточных денежных средств, необосно-
ванным увеличением активов предприятия 
или наличием избытка неиспользованного 
собственного капитала.

Известно, что финансовая устойчи-
вость любого предприятия формируется 
под воздействием внешних и внутренних 
факторов. Они могут как положительно, 
так и отрицательно воздействовать на до-
стижение уровня финансовой устойчиво-
сти предприятия и его общую эффектив-
ность деятельности.  

По нашему мнению, своевремен-
ное выявление таких факторов, изучение 
темпов их изменения и методологическое 
обоснование направлений воздействия на 
финансовую устойчивость предприятия 
обуславливают актуальность темы данного 
исследования. 

Цель настоящего исследования за-
ключается в изучении методологических 
аспектов влияния отдельных факторов на 
финансовую устойчивость предприятий, а 
также в выявлении наиболее острых про-
блем обеспечения финансовой устойчиво-
сти.

Особенностям формирования фи-
нансовой устойчивости предприятий и 
различным аспектам исследования факто-
ров, ее формирующих, в экономической 
литературе уделяется достаточно большое 
внимание. Так, финансовая устойчивость 
и факторы ее роста исследовались в тру-
дах О.Б. Бендерской [1], И.А. Слабинской 
[1], А.Н. Вассера [2], Н.А. Клайтан [2], 
А.Г. Горскина [3] и других.  Приклад-
ным аспектам финансовой устойчиво-
сти и методам ее исследования посвяще-

ны научные работы А.А. Григорян [4], 
Ю.М. Ильиных [5], Е.В. Черниковой [6] и 
других. 

Рабочая гипотеза исследования 
основывается на положении о том, что 
финансовая устойчивость предприятия 
формируется под влиянием различных 
внутренних и внешних факторов, которые 
следует своевременно выявлять и количе-
ственно измерять, в целях повышения об-
щей эффективности функционирования. 

Методы исследования. Исследова-
ние проводилось с использованием обще-
научных методов познания: наблюдения, 
научного измерения, индукции, дедукции, 
анализа, синтеза, и других. 

Методологическую основу иссле-
дования составляют системный подход 
к изучению проблемы влияния внешних 
и внутренних факторов на финансовую 
устойчивость предприятия; системный 
анализ, методы экономического анализа – 
обобщение, сравнение.

При исследовании факторов, влия-
ющих на финансовую устойчивость пред-
приятия, также применялся метод группи-
ровок и аналогии.

Результаты исследования. В на-
учной среде принято выделять четыре ос-
новных типа финансовой устойчивости: 
абсолютную, нормальную, неустойчивое 
состояние и кризисное положение.

Данные типы финансовой устойчи-
вости расположены по степени ее сниже-
ния на предприятии и во многом опреде-
ляются наличием внешних и внутренних 
воздействий. Чем больше предприятие уде-
ляет внимания выявлению этих воздейст-
вий, тем оно может достичь более высокой 
финансовой устойчивости и обеспечить 
вероятность повышения общей эффектив-
ности своего функционирования.

Предприятия любой формы собст-
венности являются открытыми экономи-
ческими системами и осуществляют свою 
деятельность во внешней среде. Данная 
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среда является достаточно динамичной и 
порождает определенные положительные 
и отрицательные воздействия на финан-
совую устойчивость предприятий. Эти 
воздействия зависят от действий конку-
рентов, контрагентов и государства.  Кро-
ме того, само предприятие представляет 
собой сложную социально-экономическую 
систему со своей внутренней средой функ-
ционирования, которая базируется на сово-
купных ресурсах, имеет внутреннюю орга-
низационную структуру и определенный 
уровень корпоративной культуры. Про-
цессы и отношения, происходящие во вну-
тренней среде функционирования пред-
приятий, также влияют на обеспечение их 
финансовой устойчивости.  

В общем виде финансовая устойчи-
вость предприятий формируется под воз-
действием различных факторов, которые 
можно разделить на две группы: внутрен-
ние и внешние. Остановимся подробнее на 
каждой группе факторов.

Внутренние факторы, или факторы 
внутренней среды, связаны с управлением 
финансово-хозяйственной деятельностью 
непосредственно самого предприятия и 
могут им же корректироваться. К такому 
роду факторов можно отнести:

– факторы, связанные с использо-
ванием человеческих ресурсов (квалифи-
кация и образование персонала, квалифи-
кационный состав руководства, культура 
предприятия);

– факторы, связанные с использо-
ванием технических ресурсов (производ-
ственные мощности предприятия, наличие 
новых разработок, техническое состояние 
оборудования);

– факторы, характеризующие уро-
вень коммерческой работы, (номенклатура 
выпускаемой продукции, политика и цели 
в области качества, узнаваемость бренда, 
организация рекламной работы);

– факторы, связанные с использова-
нием материальных и финансовых ресур-

сов (наличие задолженности, возможность 
самофинансирования, структура и уровень 
затрат, уровень запасов, достаточность 
источников средств для их формирования).

Данная группа факторов является 
источником жизненной силы предприятия, 
позволяет ему устойчиво функциониро-
вать в определенный период времени. Вну-
тренние факторы формируют совокупный 
экономический потенциал предприятия и 
подлежат управленческому воздействию 
со стороны предприятия.

Внешние факторы, или факторы 
внешней среды, не зависят от деятель-
ности предприятия и не попадают в зону 
его контроля. Внешняя среда предприятия 
представляет собой все, что окружает пред-
приятие и прямо или опосредовано влияет 
на его финансовую устойчивость, включая  
действия конкурентов, контрагентов и го-
сударства.  К такому роду факторов можно 
отнести:

– финансовое состояние контраген-
тов;

– политическая ситуация в мировом 
пространстве, в стране и в регионе;

– уровень инфляции и в целом эко-
номическую ситуация в стране и мире;

– темпы развития научно-техниче-
ского прогресса;

– национальные традиции и уро-
вень культуры населения;

– географическое положение пред-
приятия и другие факторы.

Следовательно, можно сделать вы-
вод, что финансовая устойчивость пред-
приятия находится под влиянием большого 
количества факторов внутренней и внеш-
ней среды. Поэтому предприятию важно 
проводить регулярный мониторинг суще-
ствующих факторов с целью формирова-
ния адекватной и своевременной реакции 
на потенциальные угрозы или возможно-
сти [2].

По нашему мнению, при проведе-
нии мониторинга вышеуказанных фак-
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торов могут использоваться различные 
методики. Наиболее важные их них: конку-
рентный анализ по М. Портеру, PEST-ана-
лиз, SWOT-анализ и стресс-тестирование. 
Остановимся на каждой из методик под-
робнее.

Конкурентный анализ по Портеру –
это модель, которая определяет и анали-
зирует пять конкурентных сил (сила по-
купателя, сила поставщика, действующие 
конкуренты, новые конкуренты и товары 
заменители), формирующих отрасль, и 
помогает определить ее слабые и сильные 
стороны. Понимание модели М. Портера и 
того, как она применима к отрасли, может 
позволить предприятию скорректировать 
свою бизнес-стратегию, чтобы лучше ис-
пользовать свои ресурсы для получения 
более высоких доходов [3].

PEST-анализ, являясь методом 
управления, одновременно является стра-

тегическим инструментом для анализа 
внешней среды функционирования пред-
приятия. С помощью данного анализа пред-
приятие может оценить основные внешние 
факторы, влияющие на его деятельность, 
чтобы стать более конкурентоспособным 
на рынке. Аббревиатура состоит из четы-
рех центральных областей (политика, эко-
номика, социокультура и технологии), ко-
торая по сути характеризует  совокупность 
соответствующих внешних факторов, воз-
действующих на предприятие: политиче-
ских, экономических, социокультурных и 
технологических.

Факторы, формирующиеся по вы-
деленным выше областям, оказывают зна-
чительное воздействие и на финансовую 
устойчивость предприятия. Выделим наи-
более важные из них (рис. 1). 

Рис. 1. Матрица PEST-анализа с выделением факторов, влияющих 
на финансовую устойчивость предприятия

Недостатками данного метода явля-
ются отсутствие доступа к качественной и 

достоверной информации, невозможность 
количественно измерить влияние боль-
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шинства факторов, а также необходимость 
высокой регулярности проведения такого 
анализа для получения актуальной оценки.

SWOT-анализ обычно проводится с 
целью выявления сильных и слабых сторон 
функционирования предприятия, а также 
для определения угроз и возможностей 
развития бизнеса предприятия. Предпри-
ятие может выполнять SWOT-анализ для 

каждого из своих продуктов, услуг и рын-
ков при принятии решения о наилучшем 
способе достижения целевых показателей. 
Также по всем элементам SWOT-анализ 
можно использовать при оценке финансо-
вой устойчивости предприятия. Матрица 
такого SWOT-анализа представлена на ри-
сунке 2. 

Рис. 2. Матрица SWOT-анализа при оценке 
финансовой устойчивости предприятия

К сильным внутренним сторонам, 
определяющим финансовую устойчивость 
предприятий, относятся такие внутренние 
факторы, которые могут предприятию по-
мочь в конкурентной борьбе. Внешние воз-
можности способствуют реализации силь-
ных сторон предприятия или товара и, тем 
самым, повышению финансовой устойчи-
вости. Слабыми внутренними сторонами 
являются такие факторы внутри предпри-

ятия, которые ослабляют позиции пред-
приятия на рынке по сравнению с конку-
рентами. Внешние угрозы – это факторы, 
мешающие реализации сильных сторон 
предприятия.

SWOT-анализ помогает понять по-
зицию предприятия, которое будет сти-
мулировать идеи и принятие решений о 
том, как опираться на сильные стороны, 
использовать возможности, минимизиро-
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вать слабые стороны и защищать от угроз. 
Недостатком метода является его субъек-
тивность, а также зависимость результатов 
анализа от уровня компетентности лиц, его 
проводящих. 

Стресс-тестирование при осущест-
влении мониторинга факторов формиро-
вания финансовой устойчивости должно 
быть основано на осуществлении процесса 
ситуационного моделирования. При этом 
участникам стресс-тестирования  пред-
лагаются к оценке возможные ситуации, 
в которых может оказаться предприятие. 
С помощью данного метода можно опре-
делить, насколько предприятие готово к 
возможной кризисной ситуации, и до ее 
наступления оценить основные факторы, 
определяющие финансовую устойчивость. 
Главным минусом данного метода является 
потребность в больших вычислительных 
мощностях, так как для стресс-тестирова-
ния используются специальные программ-
ные продукты [4].

Как было указано выше, факторы 
внешней среды можно только определить, 
тогда как воздействовать на них практи-
чески невозможно, но предприятие име-
ет возможность регулировать внутренние 
факторы, например такие, как финансо-
вые. Для того чтобы понять, какие имен-
но показатели финансово-хозяйственной 
деятельности необходимо корректировать, 
проводится их анализ [3].

Например, по такому фактору, как 
достаточность источников средств для 
формирования запасов, можно оценить, 
устойчиво ли предприятие в финансо-
вом плане или нет. Результатом влияния 
данного фактора должна являться бес-
перебойность осуществления деятель-
ности, то есть отсутствие ситуаций при
остановления деятельности по причине 
нехватки средств. 

Запасы (товарные и производст-
венные) являются  базисной основой осу-
ществления деятельности предприятия и 

от достаточности имеющихся источников 
их формирования напрямую за зависит до-
стижение финансовой устойчивости. При 
этом собственный капитал и долгосрочные 
заемные средства являются наиболее бла-
гоприятными источниками финансирова-
ния запасов.

Остановимся более подробно на 
методике определения типа финансовой 
устойчивости в зависимости от степени 
достаточности источников средств для 
формирования запасов. По нашему мне-
нию, использование данной методики по-
зволит выявить критические моменты в 
формировании финансовой устойчивости 
на дату проведения расчетов. Кроме того, 
динамика рассчитанных показателей за 
ряд временных периодов может дать ин-
формацию об изменении типа финансовой 
устойчивости.

На первой стадии данной методики 
следует проверить степень покрытия запа-
сов собственным капиталом т.е. наиболее 
стабильным источником функциониро-
вания предприятия. Но стоит учитывать 
тот факт, что для финансирования запа-
сов собственный капитал используется 
не в полном объеме. Основная его часть в 
первую очередь должна использоваться на 
приобретение и поддержание функциони-
рования внеоборотных активов предприя-
тия [1]. Формализованно величина запасов 
должна быть не больше разницы между 
собственным капиталом и суммой внеобо-
ротных активов:  

            З ≤  СК - ВнА,               (1)

где       З – запасы; 
СК – собственный капитал; 
ВнА – внеоборотные активы.
В том случае, если данное условие 

выполняется, то основная деятельность 
предприятия полностью обеспечена источ-
никами финансирования, ему в ближай-
шем будущем не грозит остановка про-
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изводства, и можно сказать, что имеет ме-
сто абсолютная устойчивость.

Если сумма запасов, согласно дан-
ным бухгалтерского баланса, выше раз-
ницы между собственным капиталом и 
суммой внеоборотных активов, то в рас-
четы добавляется долгосрочный заемный 
капитал, который является вторым по 
уровню стабильности источником финан-
сирования запасов. Для этого можно ис-
пользовать формулу:

      З ≤ СК + ДЗК – ВнА,         (2)

где ДЗК – долгосрочный заемный ка-
питал.

В случае если условия вышеуказан-
ной формулы соблюдаются, то это говорит 
о том, что для финансирования запасов 
на предприятии достаточно стабильных 
источников финансирования. Данное со-
стояние характеризуется как нормальная 
устойчивость, поскольку запасы обеспече-
ны источниками финансирования на срок 
более года, то есть до наступления срока 
погашения долгосрочных займов. 

Когда запасы превышают величину 
собственного и долгосрочного заемного ка-
питала за минусом внеоборотных активов, 
то для финансирования запасов привле-
кается третий по стабильности источник 
финансирования – краткосрочные кредиты 
и займы. Соответствующее неравенство 
можно представить следующим образом:

          З ≤ СК + ДЗК + КрКрЗ – ВнА,       (3)

где  КрКрЗ – краткосрочные кредиты и 
займы.

Когда данное условие выполняется, 
то для финансирования запасов достаточно 
общей суммы допустимых источников их 
финансирования. Такая ситуация считает-
ся неустойчивым состоянием, так как запа-
сы обеспечены на срок до погашения крат-
косрочной задолженности по кредитам и 
займам, то есть на срок до одного года. В 

случае равенства запасов величине этих 
источников можно говорить о некоторой 
критической точке, когда любое изменение 
источников в сторону уменьшения грозит 
переходом в кризисное состояние.  

В практике функционирования 
предприятий может сложиться такая си-
туация, когда источников финансирова-
ния запасов явно  недостаточно. В таких 
случаях используются «недопустимые» 
источники финансирования запасов, что 
является крайне нежелательным обстоя-
тельством. Например, для финансирования 
запасов используется кредиторская задол-
женность, то есть вместо погашения она 
идет на приобретение запасов, необходи-
мых для дальнейшей деятельности. Такое 
положение дел считается кризисным поло-
жением и может привести к крайне нега-
тивным последствиям для предприятия.

Когда предприятие находится в 
одной из двух последних ситуаций, то 
следует незамедлительно разрабатывать 
программу, направленную на укрепление 
финансовой устойчивости. Важной состав-
ляющей такой программы должно стать 
обеспечение роста собственного оборот-
ного капитала за счет ускорения его обо-
рачиваемости и возможного привлечения 
долгосрочных кредитов и займов.

Также стоит отметить, что од-
ним из важнейших факторов внутренней 
среды предприятия, влияющих на фи-
нансовую устойчивость, можно назвать 
долю постоянных источников финансиро-
вания – собственного капитала и долгос-
рочного заемного капитала в общей сумме 
валюты баланса.  

Обобщающим показателем финан-
совой устойчивости, учитывающим выде-
ленные факторы, является коэффициент 
финансовой устойчивости.

где Вб – валюта баланса (общая сумма ка-
питала).
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Данный коэффициент должен быть 
не меньше 0,5. Считается, что оптималь-
ным его значением должен быть показа-
тель от 0,6 до 0,8. Если показатель меньше 
нормативного значения, то предприятию 
рекомендуется наращивать долгосрочные 
обязательства [1].

Использование данной методики 
может позволить на любом этапе функци-
онирования предприятия определить, за 
счет каких факторов обеспечивается фи-
нансовая устойчивость на предприятии.

Выводы и заключение. Обобщая 
вышеизложенное, необходимо отметить, 
что финансовая устойчивость предприятия 
зависит от большого количества внутрен-
них и внешних факторов, влияние которых 
имеет как позитивные, так и негативные 
последствия для предприятия. 

Следует отметить, что необходимо 
постоянно исследовать влияние различ-
ных факторов на финансовую устойчи-
вость предприятия и своевременно выяв-
лять проблемы ее формирования с целью 
недопущения негативной структурной 
трансформации капитала предприятия и 
усиления различных противоречий в фи-
нансировании деятельности.

Важным аспектом также является 
тот факт, что предприятие имеет возмож-
ность управлять некоторыми факторами, а 
не подстраиваться под них. Так, например, 
при рассмотрении финансовой обеспечен-
ности запасов предприятия было выявле-
но, что эффективней всего использовать 
собственный капитал или долгосрочные 
займы для финансирования запасов, так 
как они  являются наиболее стабильными 
источникам финансирования. 
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Abstract. The article deals with some methodological aspects of the influence of internal and 
external factors on the financial stability of the enterprise. The authors have identified the main internal 
and external factors of the formation of the financial stability of the enterprise. It is proved that the more 
attention is paid to identifying the impact of these factors on financial stability, the more likely it is to 
increase the overall efficiency of the enterprise. The article identifies and describes the methods that are 
appropriate to use when monitoring the factors of the external and internal environment of the enterprise 
that affect financial stability, namely: competitive analysis according to M. Porter, PEST analysis, SWOT 
analysis and stress testing. The authors also recommend the use of a method for determining the type of 
financial stability, depending on the degree of sufficiency of sources of funds for the formation of reserves. 
In general, the article focuses on the fact that in modern conditions it is necessary to expand the range of 
tools used to identify the factors of financial stability formation. Research methods: observation, scientific 
measurement, analysis, synthesis, generalization, comparison, and others. Research results: expanding the 
methodological framework for assessing the impact of internal and external factors on the financial stability 
of enterprises. It is concluded that the timely assessment of the impact of factors on financial stability 
will avoid a negative structural transformation of the company's capital and the strengthening of various 
contradictions in the financing of activities.
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УПРАВЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЬЮ КОМПАНИИ 
В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ 

Аннотация. Предметом исследования в статье является реальная потребность компании в 
собственном капитале. Цель исследования – разработка алгоритма управления этой потребностью 
для достижения такого уровня обеспеченности, который отвечал бы интересам как кредиторов 
компании, так и ее собственников. С использованием методов системного анализа, коэффициентного 
метода, методов динамических сравнений и математического моделирования получены следующие 
результаты. Обоснован индивидуальный динамический норматив коэффициента автономии, 
соблюдение которого обеспечивает полное покрытие запасов компании стабильными оборотными 
средствами и ее платежеспособность по текущим обязательствам. На основе данного норматива 
разработана согласованная система показателей оценки финансового состояния компании и 
обоснованы их нормативы. Целенаправленное управление потребностью компании в собственном 
капитале предлагается осуществлять с помощью алгоритма, в основу которого заложено соблюдение 
условия нормальной финансовой устойчивости. Разработан и апробирован на данных реальной 
компании алгоритм оптимизации, позволяющий компании достигать нормальной обеспеченности 
собственным капиталом и нормального финансового состояния путем корректировок объемов ее 
внеоборотных активов, запасов, долгосрочных заимствований и самого собственного капитала. 
Алгоритм позволяет просчитать влияние этих корректировок на показатели финансового состояния 
и обеспечить выполнение их нормативов на уровне, который является, с одной стороны, безопасным, 
а с другой стороны – максимально выгодным для компании.

Ключевые слова: управление компаниями, собственный капитал, управление собственным 
капиталом, потребность в собственном капитале, обеспеченность собственным капиталом, 
финансовое состояние компании, платежеспособность, финансовая устойчивость.

Введение. В основе формирования 
финансового состояния и, в частности, фи-
нансовой устойчивости  компании лежат 
структура ее капитала и порядок финанси-
рования активов. В российской практике 
финансового анализа широко распростра-
нено мнение, что важнейшим условием 
формирования нормального состояния 

финансов компании является высокий 
удельный вес собственного капитала (СК) 
в совокупных источниках финансирования 
(СовК). При внешнем финансовом анали-
зе чаще всего в качестве минимально до-
пустимого называется значение 50%. Это 
закреплено в нормативном требовании к 
коэффициенту автономии:

Слабинская И.А., Бендерская О.Б.
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Считается, что соблюдение данно-
го условия отвечает интересам кредиторов 
компании и обеспечивает их безопасность 
во взаимодействии с ней. Однако практика 
показывает, что преобладание собственно-
го капитала не гарантирует платежеспо-
собность компании, так как он может быть 
вложен в неликвидные активы. Тем более 
соблюдение этого условия не гарантирует 
ей финансовую устойчивость.

Таким образом, на сегодняшний 
день нет общепризнанного обоснованного 
критерия оценки потребности компании в 
собственном капитале, отвечающего ин-
тересам как кредиторов, так и самой ком-
пании. В связи с этим предметом иссле-
дования является обоснованный критерий 
оценки потребности компании в собствен-
ном капитале с учетом интересов как внеш-
них, так и внутренних заинтересованных 
пользователей. Цель исследования – раз-

работка инструмента управления потреб-
ностью компании в собственном капитале 
с соблюдением как условий безопасности 
бизнеса для кредиторов, так и выгод собст-
венников бизнеса. 

Методы исследования. В настоя-
щем исследовании использованы методы 
системного анализа, коэффициентный ме-
тод, методы динамических сравнений и ма-
тематического моделирования. Исходными 
данными исследования являются данные 
бухгалтерской финансовой отчетности 
компании N за 2016–2019 гг. из публичных 
источников.

Результаты исследования. Что-
бы обосновать тезис о том, что высокая 
доля собственного капитала в финан-
сировании компании не гарантирует ей 
финансового благополучия, проиллюстри-
руем его примером. Реальная компания N, 
расположенная в г. Белгороде, в течение 
2018–2019 гг. была финансово независи-
мой (табл. 1).

Таблица 1

Показатели финансового состояния компании N в 2018–2019 гг. [1]

(1)
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Доля собственного капитала в сово-
купном у компании в динамике снижалась, 
но оставалась довольно высокой, соответ-
ствующей общепринятому нормативу. А 
вот удельный вес мобильных средств в ак-
тивах понизился с 56%, что можно считать 
оптимальным, до 29%, что уже явно недо-
статочно. Такая структура активов опре-
деляет низкую оборачиваемость средств и 
высокий риск неплатежеспособности. По 
значениям коэффициентов ликвидности 
видно, что этот риск в конце 2019 г. стал 
реальностью. Если в конце 2018 г. компа-
ния была в состоянии вовремя погашать 
все текущие обязательства и только испы-
тывала небольшой недостаток оборотных 
активов (они в 1,97 раза превышали теку-
щие обязательства при норме 2 и выше), то 
в конце 2019 г. своевременно могли пога-
шаться только 57% текущих обязательств. 
Даже всех оборотных активов для их пол-
ного погашения хватало едва-едва.

В начале 2018 г. компания была 
хорошо обеспечена стабильными оборот-
ными средствами (СОС): 67% оборотных 
активов финансировалось из стабильных 
источников, а запасы финансировались за 
счет СОС полностью (СОС почти в 6 раз 
превышали величину запасов). В последу-
ющие отчетные даты эти показатели сни-
жались. К концу 2019 г. обеспеченность 
стабильными источниками оборотных 
активов достигла предельно допустимого 
значения в 10%. В случае непредоставле-
ния в такой ситуации компании товарного 
кредита и краткосрочных кредитов и зай-
мов ее оборотные активы в течение года 
сократятся в 10 раз, что больно ударит по 
производству, а затем – по финансовому 
состоянию. Запасы в конце 2019 г. финан-
сировались средствами СОС только на 
31%, что почти в два раза ниже минималь-
но допустимого уровня (60%). То, что СОС 
было недостаточно для формирования за-
пасов, означает, что финансовая устойчи-
вость компании была минимальной или 
отсутствовала. 

Приведенный пример наглядно по-
казывает, что высокая доля собственного 
капитала в финансировании компании не 
гарантирует ей финансового благополучия. 
Поэтому некоторые специалисты, в част-
ности, М.Н. Крейнина [1], предлагают при 
оценке потребности компании в собствен-
ном капитале исходить из такого условия, 
при котором гарантировалась бы ее финан-
совая устойчивость, то есть соблюдались 
интересы не только кредиторов компании, 
но и ее самой. 

Способность предприятия сохра-
нять нормальное финансовое состояние в 
неблагоприятных условиях, даже под вли-
янием отрицательных факторов внешней 
или внутренней среды [2], а именно это 
означает термин «финансовая устойчи-
вость» [3], определяется рядом условий. 
Примем в качестве главного из них финан-
сирование запасов из стабильных источ-
ников, которое, согласно методике оценки 
финансовой устойчивости по обеспечен-
ности запасов, гарантирует бесперебой-
ность процесса производства продукции, 
получение доходов от ее продажи и сохра-
нение финансового благополучия. Данная 
методика выделяет четыре  уровня устой-
чивости: абсолютная устойчивость, нор-
мальное, неустойчивое и кризисное состо-
яния. Наиболее оптимальный из них – так 
называемое нормальное состояние, когда 
для финансирования запасов (З) достаточ-
но стабильных оборотных средств, то есть 
собственного и долгосрочного заемного 
капитала (ДЗК), свободных от вложения во 
внеоборотные активы (ВнА):

З ≤ СК + ДЗК – ВнА = СОС.       (2)

Выполнение данного условия обес-
печивает финансирование запасов (а зна-
чит, бесперебойное производство продук-
ции и поступление выручки от ее продажи) 
на срок более одного года. Соответствен-
но, в течение этого срока компании не
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грозит ухудшение финансового состояния 
(при отсутствии других причин его осла-
бления). 

Абсолютная устойчивость подра-
зумевает финансирование запасов только 
за счет собственного капитала. Она явля-
ется чрезмерной и невыгодна собствен-
никам из-за дороговизны поддержания 
высокого уровня собственного капитала, 
а также потому, что ограничивает их в 
потреблении заработанной прибыли. 
Поддержание такого уровня устойчиво-
сти характерно для консервативной фи-
нансовой стратегии бизнеса, при которой 
уровень прибыльности, в том числе рен-
табельности собственного капитала ниже, 
чем при других стратегиях. Нормальное 
состояние (2) подразумевает использова-
ние долгосрочных заемных средств, что 
позволяет компенсировать недостаток 
собственных и зачастую обходится дешев-
ле, чем собственный капитал. Акционеры 
имеют при этом возможность расходовать 
часть прибыли на цели потребления, что 
повышает их заинтересованность в биз-
несе, а также подогревает интерес к акци-
ям компании со стороны потенциальных 
инвесторов на рынке, что ведет к росту 
курса акций. 

Предлагаем принимать условие 
(2) за основу и оценивать с его помощью 
реальную потребность компании в собст-
венном капитале. Из условия (2) нетрудно 
вывести, что собственный капитал дол-
жен покрывать величину внеоборотных 
активов и запасов за вычетом долгосроч-
ного заемного капитала (другими слова-
ми, собственного капитала должно быть 
достаточно, чтобы обеспечить финанси-
рование самых долгосрочных активов, ка-
ковыми являются внеоборотные активы 
и запасы, за исключением той их части, ко-
торая профинансирована долгосрочными 
заемными средствами):

     СК ≥ ВнА + З – ДЗК.               (3)

Если левую и правую части этого 
условия разделить на величину СовК, по-
лучим:

Это соотношение является обосно-
ванным, а не назначенным нормативом для 
коэффициента автономии. Его можно трак-
товать так: минимально необходимая доля 
собственного капитала в финансировании 
деятельности компании зависит от сложив-
шейся структуры ее активов и имеющихся 
возможностей долгосрочного заимствова-
ния средств на приемлемых для компании 
условиях. Для нормальной финансовой 
устойчивости нужно выполнение соотно-
шения (4), а не (1). 

С помощью (4) потребность в соб-
ственном капитале определяется инди-
видуально для каждой компании, и она 
меняется в динамике в зависимости от из-
менения объемов внеоборотных активов, 
запасов и привлеченных долгосрочных за-
имствований. В каждом конкретном случае 
необходимая доля собственных источни-
ков финансирования может быть как боль-
ше, так и меньше общепринятого значения 
0,5. Естественно, для предприятия легче 
выполнить требование норматива, когда он 
как можно ниже. Формула (4) наглядно по-
казывает, что необходимая для сохранения 
нормального финансового состояния доля 
собственного капитала может быть сниже-
на, если оптимизировать (сокращать) объ-
емы внеоборотных активов и запасов и на-
ращивать объемы долгосрочных заемных 
источников (конечно, на условиях прием-
лемых для компании процентов).

Итак, условие (4) представляет со-
бой индивидуальный динамический нор-
матив коэффициента автономии, показыва-
ющий, какая доля собственного капитала в 
общем объеме финансирования на данный 
момент обеспечивает компании нормаль-
ную финансовую устойчивость при сло-

(4)
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жившейся у нее структуре активов и вели-
чине долгосрочных заимствований.

Обеспеченность компании собст-
венным капиталом удобно оценивать с по-
мощью коэффициента, который получает-
ся непосредственно из условия (5): 

Назовем его коэффициентом обес-
печенности компании собственным ка-
питалом. Из условия (3) понятно, что ве-
личина коэффициента должна быть не 
меньше 1.

Из уравнения равенства активов и 
пассивов бухгалтерского баланса нетруд-
но вывести, что при выполнении условия 
нормальной финансовой устойчивости (2) 
автоматически соблюдается соотношение:

        
             ОА – З ≥ КЗК,                   (6)

где КЗК – краткосрочный заемный ка-
питал. 

Это соотношение представляет со-
бой условие платежеспособности компа-
нии по текущим обязательствам: краткос-
рочные обязательства должны покрываться 
суммой оборотных активов за вычетом са-
мой низколиквидной их части, запасов (за 
счет которых без нарушения сроков могут 
погашаться только долгосрочные обяза-
тельства). Удобно условие (6) преобразо-
вать в коэффициент вида:

Назовем этот показатель коэффи-
циентом платежеспособности по текущим 
обязательствам (в отличие от общеприня-
того коэффициента текущей ликвидности). 
Для соблюдения условия (6) коэффициент 
должен быть не меньше 1. Этот норматив, 
в отличие от норматива коэффициента те-
кущей ликвидности (не меньше 2), явля-
ется обоснованным, а не назначенным. Он 
определяет минимальный уровень требо-
ваний к компании по платежеспособности.

Из условия нормальной финансо-
вой устойчивости (2) нетрудно вывести 
следующее нормативное требование к ко-
эффициенту обеспеченности запасов СОС:

то есть, запасы полностью должны финан-
сироваться за счет стабильных источников. 
Этот норматив также является логичным и 
обоснованным, в отличие от широкоупо-
требимого в финансовом анализе нормати-
ва:

Выполнение норматива (8), по сути, 
является условием нормальной финансо-
вой устойчивости.

Таким образом, коэффициенты (5), 
(7) и (8) формируют согласованную систе-
му показателей оценки финансового состо-
яния компании. Если выполняется одно из 
этих условий, то выполняются и остальные 
два; если не выполняется хотя бы одно, то 
не выполняются все. Данная система от-
ражает сущностную взаимосвязь между 
обеспеченностью компании собственным 
капиталом, ее платежеспособностью и фи-
нансовой устойчивостью. Соответствие 
фактических значений показателей (5), (7) 
и (8) определенным для них нормативам 
означает:

– достаточную обеспеченность ком-
пании собственным капиталом;

– ее платежеспособность по теку-
щим обязательствам;

– финансовую устойчивость (спо-
собность сохранять нормальное финансо-
вое состояние) на срок более 1 года.

В связи со сделанными предложе-
ниями по оценке финансового состояния 
компаний предлагаем уточнить также де-
финиции, связанные с оценкой уровней  
финансовой устойчивости в методике 
оценки обеспеченности запасов источни-
ками финансирования. Определяемые на 

(5)

(7)

(8)

(9)
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ее основании уровни предлагаем называть 
следующим образом:

– сверхстабильная финансовая 
устойчивость вместо «абсолютная» в том 
смысле, что это – обеспеченность запасов 
на все время, пока компания сохраняет 
собственный капитал;

– нормальная финансовая устойчи-
вость вместо «нормальное состояние» – 
обеспеченность на срок более одного года;

– краткосрочная финансовая 
устойчивость вместо «неустойчивое сос-
тояние» – обеспеченность на срок менее 
одного года;

– неустойчивость, отсутствие фи-
нансовой устойчивости вместо «кризисное 
состояние» – финансирование запасов из 
недопустимых источников, что грозит фи-
нансовым кризисом. 

Воспользуемся показателями (4), 
(5), (7), (8) и оценим обеспеченность ком-
пании N собственным капиталом, ее пла-
тежеспособность по текущим обязательст-
вам и финансовую устойчивость в период 
2018–2019 гг. по данным таблицы 2.

Таблица 2
Обеспеченность собственным капиталом, платежеспособность 

и финансовая устойчивость компании N в 2018–2019 гг.

Наименьшая потребность в собст-
венном капитале была у компании N в на-
чале 2018 г., когда было достаточно, чтобы 
его удельный вес составлял 49% в общем 
объеме источников финансирования. При 
этом фактически удельный вес собствен-
ного капитала составлял 80% (см. табл. 1),
так что собственного капитала было в 1,64 
раза больше минимально необходимого 
уровня, то есть компания была хорошо 
обеспечена собственными источниками 
финансирования. К концу 2018 г. обеспе-
ченность собственным капиталом снизи-
лась, но оставалась вполне достаточной 
(126% от минимально необходимого уров-
ня). Соответственно, на протяжении 2018 г.
в норме были обеспеченность запасов ком-
пании СОС и ее текущая платежеспособ-
ность.

Неблагоприятная ситуация сложи-
лась в конце 2019 г., когда потребность в 
собственном капитале оказалась макси-
мальной за исследуемый период (79% в 
общем объеме финансирования), а факти-
чески удельный вес собственного капита-
ла опустился до 72%. Из-за этого, как уже 
было отмечено выше, компания перестала 
удовлетворять условию  нормальной фи-
нансовой устойчивости (8). Значение ко-
эффициента текущей платежеспособности 
(7) на эту дату показывает, что оборотные 
активы за вычетом запасов (которые, по 
логике данной методики, являются источ-
никами средств для погашения долгосроч-
ного заемного капитала) покрывали теку-
щие обязательства только на 75%. Таким 
образом, компания N к концу 2019 г. пере-
стала быть платежеспособной, так что ее 
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финансовое состояние следует признавать 
неудовлетворительным.

Как видим, несмотря на то, что в 
конце 2019 г. удельный вес собственного 
капитала компании N удовлетворял обще-
принятому нормативу, это не обеспечило 
ей нормального финансового состояния. 

Причиной стало увеличение потребности 
в собственном капитале из-за роста объе-
мов внеоборотных активов и запасов при 
минимальном приросте долгосрочных обя-
зательств, что видно по данным таблицы 3.

Таблица 3

Активы и пассивы, определяющие 
потребность компании в собственном капитале, тыс. руб.

Управление потребностью компа-
нии в собственном капитале заключается в 
моделировании и расчете мероприятий по 
оптимизации структуры активов и величи-
ны долгосрочных заимствований и самого 
собственного капитала таким образом, что-
бы выполнялся норматив показателя (5), а 
вместе с ним – нормативы показателей (7) 
и (8). Покажем, как это происходит, на при-
мере компании N. 

Как видно по данным таблицы 3, 
прирост внеоборотных активов компании в 
2019 г. произошел только за счет основных 
средств. Известно, что он обусловлен про-
водимой реконструкцией и модернизацией 
производства, а значит, необходим, поэто-
му резервами выправления ситуации яв-
ляется оптимизация величины остальных 
составляющих показателя (5):

1) сокращение объемов запасов до 
минимального уровня. У компании они в 
основном состоят из запасов сырья. Вместо 
того чтобы накапливать сырье на складах, 

нужно отработать логистику его доставки 
«с колес в производство»;

2) наращивание собственного ка-
питала. Нужно отказаться от выплаты ди-
видендов по обыкновенным акциям и всю 
чистую прибыль оставить в обороте;

3) увеличение объемов долгосроч-
ных заимствований. Известно, что ком-
пания на постоянной основе использует 
краткосрочные займы от аффилированных 
лиц, которые ежегодно переоформляются 
(так что де факто это – долгосрочные зай-
мы), причем процентные ставки по ним – 
ниже, чем банковские. Нужно продолжить 
эту практику, причем увеличить объемы 
заимствований и переквалифицировать 
займы в долгосрочные.

Для расчета показателей компа-
нии N после реализации мероприятий 
по оптимизации используем данные ее 
финансовой отчетности за 2015–2019 гг. 
(табл. 4).
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Таблица 4
Данные финансовой отчетности компании N, тыс. руб.

Предположим, что в следующем, 
2020 году, компания N больше не нара-
щивала объемы основных средств и, со-
ответственно, внеоборотных активов, и 
ей удалось снизить величину запасов до 
минимального за последние 5 лет уровня 
(50 221 тыс. руб.). Предположим также, что 
компания получила в 2020 г. минимальную 
за период 2015–2019 гг. чистую прибыль 
(4500 тыс. руб.) и всю ее направила на 
увеличение собственного капитала. Тогда 

в конце 2020 г. его величина стала такой, 
как рассчитано в таблице 5. По этим данным 
из условия (2) нетрудно вычислить, до ка-
кого объема компании N нужно увеличить 
долгосрочный заемный капитал, чтобы 
обеспечить выполнение индивидуального
норматива коэффициента автономии и 
остальных предложенных в статье пока-
зателей оценки состояния финансов ком-
пании.

Таблица 5
Оптимизация потребности компании N в собственном капитале
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Окончание  табл. 5

Полученное в таблице 5 расчетное 
значение долгосрочного заемного капитала 
на 31.12.2020 г. (33 183 тыс. руб.) вполне 
достижимо, если сравнивать его с данны-
ми компании N за прошлые годы. 

Предположим, что объемы краткос-
рочных обязательств компании в 2020 г. по 
сравнению с 2019 г. не изменились. Тогда 
нетрудно подсчитать (как это показано в 
табл. 5) величину совокупного капитала 
компании N и остальные данные, необхо-
димые для расчета показателей оценки фи-
нансового состояния (они в таблице выде-
лены). Как и ожидалось, их рассчитанные 
значения точно соответствуют предельно 
допустимым, то есть компания N в случае 
реализации предложенных мер выходит к 
концу 2020 г. на минимально приемлемый 
уровень обеспеченности собственным ка-
питалом, восстанавливает платежеспо-
собность и достигает нормальной финан-
совой устойчивости. Примечательно, что 
удельный вес собственного капитала (как 
это видно по коэффициенту автономии 
в последней строке таблицы 5) при этом 
практически не изменяется. Если для ком-
пании N достижимы большее снижение 
запасов и больший прирост собственного 
и долгосрочного заемного капитала, чем 
заложенные в расчеты в таблице 5, значе-

ния показателей ее финансового состояния 
будут лучше предельно допустимых.

Расчеты в таблице 5 представляют 
собой алгоритм оптимизации потребно-
сти компании в собственном капитале на 
основе математического моделирования 
необходимых корректировок объемов ее 
внеоборотных активов, запасов, долгос-
рочных заимствований и самого собствен-
ного капитала. Управление потребностью 
в собственном капитале заключается в рас-
четах необходимых корректировок для из-
менения (обеспечения) этой потребности с 
помощью вышеописанного алгоритма оп-
тимизации. 

Выводы и заключение. Потреб-
ность в собственном капитале компании не 
является жестко детерминированной, а за-
висит от сложившейся структуры ее акти-
вов и имеющихся долгосрочных заимство-
ваний. В статье определение необходимой 
доли собственного капитала в источниках 
финансирования проведено исходя из ус-
ловия нормальной финансовой устойчиво-
сти компании (стопроцентного покрытия 
запасов стабильными оборотными средст-
вами). Получен индивидуальный расчет-
ный динамический норматив коэффици-
ента автономии (4). В статье доказано, что 
выполнение индивидуального норматива 
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коэффициента автономии означает доста-
точную обеспеченность компании соб-
ственным капиталом, поскольку обеспе-
чивает платежеспособность компании по 
текущим обязательствам и сохранение 
нормального финансового состояния на 
срок более 1 года. Для оценки перечислен-
ных характеристик предложена система 
показателей (5), (7), (8) и их нормативов. 
Система является согласованной и по-
зволяет адекватно оценивать финансовое 
состояние компании с минимальными за-
тратами времени по общедоступным дан-
ным. 

Преимущество индивидуального 
расчетного норматива коэффициента ав-
тономии над общепринятым в том, что он 
отвечает интересам не только кредиторов 
компании, но и ее собственников, посколь-
ку определяет такую долю собственного 
капитала, которая, с одной стороны, до-
статочна для расчетов с кредиторами, а с 
другой – обеспечивает максимальный (при 
прочих равных условиях) уровень рента-
бельности собственного капитала.

Определение потребности компа-
нии в собственном капитале с помощью 
индивидуального динамического нормати-
ва коэффициента автономии (4) является 
основой целенаправленного управления 
этой потребностью. В статье предложен 
и апробирован на данных реальной ком-
пании N алгоритм оптимизации, позво-
ляющий компании достигать нормальной 
обеспеченности собственным капиталом 
и нормального финансового состояния 
путем корректировок объемов ее внеобо-
ротных активов, запасов, долгосрочных 
заимствований и самого собственного ка-

питала. Алгоритм позволяет просчитать 
влияние этих корректировок на показатели 
(5), (7) и (8) и обеспечить выполнение их 
нормативов. Алгоритм позволяет заложить 
желаемый уровень обеспеченности собст-
венным капиталом и в целом финансового 
состояния и просчитать возможности его 
достижения. Особенно ценно, что алго-
ритм позволяет просчитать минимально 
необходимую долю собственного капита-
ла в источниках финансирования, которая 
является, с одной стороны, безопасной, а с 
другой стороны – максимально выгодной 
для компании.
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Abstract. The subject of the research in the article is the company's real need for equity capital. 
The purpose of the study is to develop an algorithm for managing this need to achieve a level of security 
that would meet the interests of both the company's creditors and its owners. Using the methods of systems 
analysis, the coefficient method, dynamic comparison methods and mathematical modeling, the following 
results were obtained. The individual dynamic standard of the autonomy ratio has been substantiated, the 
observance of which ensures full coverage of the company's reserves with stable working capital and its 
solvency for current obligations. On the basis of this standard, an agreed system of indicators for assessing the 
company's financial condition has been developed and their standards have been substantiated. Purposeful 
management of the company's need for equity capital is proposed to be carried out using an algorithm 
based on the observance of the condition of normal financial stability. An optimization algorithm has been 
developed and tested on the data of a real company, which allows the company to achieve normal capital 
security and a normal financial condition by adjusting the volumes of its non-current assets, reserves, 
long-term borrowings and equity capital itself. The algorithm allows you to calculate the impact of these 
adjustments on financial indicators and ensure that their standards are met at a level that is, on the one hand, 
safe, and on the other hand, the most beneficial for the company.
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НОВОСИБИРСКОЙ ГОРОДСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ 

Аннотация. Цель статьи – исследовать наличие локального туристского кластера на 
территории Новосибирской городской агломерации на предмет соответствия признакам кластерного 
образования, то есть признакам идентификации туристского кластера. В статье рассматриваются 
основные аспекты формирования туристского кластера Новосибирской городской агломерации –
кластера городского и пригородного туризма «Столица Сибири», в контексте аналитической 
оценки качественных характеристик, доказывающих наличие кластера как приоритетной формы 
комплексного развития территории и соответствующих ему признаков, дифференцирующих кластер 
от иных форм туристских локаций. Автором уточнены и дополнены признаки идентификации 
туристского кластера признаком «наличие элементов цифровой туристкой среды, способствующих 
усилению коммуникационных и экономических взаимосвязей субъектов туристкой деятельности 
кластера», соответствующего условиям цифровой трансформации экономики. Отражены основные 
проблемы туристского кластера «Столица Сибири», которые, по мнению автора, сдерживают развитие 
туризма и гостеприимства агломерации. Определены перспективы развития туристского кластера 
агломерации, учитывающие роль кластеризации в отраслевом и территориальном управлении 
Новосибирской городской агломерацией. Особое внимание уделено формированию цифровой среды 
управления туристским кластером Новосибирской агломерации: внедрению мультимедийного и 
интерактивного контента в городскую среду туризма; разработке онлайн-сервисов с персональными 
рекомендациями для туристов; внедрению цифрового сервиса «Геоаналитика» и другим цифровым 
решениям.
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Введение. В современных условиях 
индустрии туризма и гостеприимства в на-
шей стране уделяется пристальное внима-
ние со стороны органов государственной 
власти. Основные стратегические прио-
ритеты развития сферы туризма в России 
зафиксированы в Стратегии развития ту-
ризма в Российской Федерации на период 
до 2035 года и Концепции федеральной 
целевой программы «Развитие внутренне-
го и въездного туризма в Российской Феде-

рации (2019 – 2025 годы)» [1]. В активной 
стадии разработки находится важнейший 
документ – новый национальный проект 
«Туризм и индустрия гостеприимства», 
который планируется утвердить летом 
2021 года [2]. Перечисленные документы 
стратегического и программного характера 
свидетельствуют о понимании со стороны 
органов государственной власти возра-
стающей роли туризма в национальной 
экономике и придания ему статуса одного 
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из ведущих секторов экономической дея-
тельности, в том числе и на региональном 
уровне.

Одним из базовых механизмов 
развития туризма в российских регионах 
выступает комплексный подход к форми-
рованию туристкой инфраструктуры и ре-
ализации конкурентоспособного турист-
ского продукта на территориях. Развитие 
туризма и гостеприимства, учитывающих 
синхронизацию и координацию усилий 
субъектов туристической деятельности, 
органов региональной и муниципальной 
власти, предполагает интеграцию отрасле-
вого и территориального развития, госу-
дарственных, ведомственных и региональ-
ных программ на основе кластеризации 
экономики и формирования туристских 
региональных кластеров.

Кластерный метод управления ре-
гиональной экономикой, его эффектив-
ность и инновационная направленность 
глубоко и подробно изучены отечествен-
ными и зарубежными учеными, что нашло 
свое подтверждение в многочисленных 
опубликованных научных работах [3, 4, 
5, 6, 7]. Применительно к нашему иссле-
дованию интерес представляет кластер-
ный подход как современный инструмент 
комплексного и долгосрочного развития 
туризма и гостеприимства в регионах, на-
правленный на достижение баланса меж-
ду отраслевой конкурентоспособностью, 
устойчивым социально-экономическим 
развитием территорий, повышением уров-
ня жизни местного населения.

Вопросы кластеризации региональ-
ного туризма в нашей стране находятся в 
центре внимания ученых, органов власти 
и представителей отраслевой индустрии. 
Так, методологические аспекты исследо-
вания туристских кластеров отражены в 
трудах Е.И. Макриновой, М.Ю. Шере-
шевой, Н.Н. Даниленко, Н.В. Рубцовой, 
Н.Н. Пидгурской и других ученых [8, 9, 
10, 11]. Кластерное развитие индустрии 
туризма и гостеприимства, направленное 

на формирование современной туристской 
и обеспечивающей инфраструктуры, объ-
ектов показа, благоустройство туристских 
территорий, создания комплексного конку-
рентоспособного туристского продукта на 
территориях находит свое применение во 
многих российских регионах. Успешный 
опыт реализации кластеризации туриз-
ма демонстрируют Алтайский край, Бел-
городская область, Вологодская область, 
Калининградская область, Краснодарский 
край, Московская городская агломерация, 
Новгородская область, Республика Татар-
стан, Республика Башкортостан и другие 
субъекты Российской Федерации.

Среди основных приоритетных 
позиций в развитии туризма и гостепри-
имства Новосибирской области – форми-
рование мультифункционального регио-
нального пространства индустрии туризма 
и гостеприимства на основе проектиро-
вания туристских кластеров территорий, 
что нашло свое отражение в проекте дол-
госрочной целевой программы «Разви-
тие туризма и туристкой деятельности 
на территории Новосибирской области в 
2020–2025 гг.» [12]. На основе анали-
за имеющегося туристского потенциала, 
конкурентных преимуществ, аттрактив-
ности туристских ресурсов, объектов по-
каза, имеющихся ресурсных и природных 
ограничений, а также с учетом специфи-
ки территориальных сегментов опреде-
лены 6 туристских кластеров. Одним из 
предполагаемых программой кластеров 
является кластер городского и пригород-
ного туризма «Столица Сибири», объ-
единяющий туристские объекты боль-
шинства муниципальных образований 
Новосибирской городской агломерации – 
г. Новосибирска, г. Бердска, г. Оби, 
р.п. Кольцово и п. Краснообска. Востре-
бована оценка текущего состояния про-
ектируемого туристского кластера с по-
зиций его идентификации и соответствия 
признакам наличия туристского кластера 
на территории городской агломерации, 
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выявления проблем и обозначения основ-
ных направлений перспектив его развития, 
формирования цифрового пространства 
туризма. Все перечисленное обусловли-
вает необходимость уточнения свойств 
(признаков) туристского кластера, их при-
менения для идентификации туристского 
кластера Новосибирской агломерации. С 
учетом сказанного, актуальность темы ис-
следования не вызывает сомнения.

Методы исследования. В качест-
ве методологической базы исследования 
применялись методы библиометрического 
анализа, логического мышления, индук-
ции, дедукции, причинно-следственных 
связей, сравнения, описания, генезиса яв-
лений в экономике и обществе и другие.

Результаты исследования. Осно-
вополагающие положения кластерного 
подхода разработаны американским эконо-
мистом М. Портером, по мнению которого 
кластер «представляет собой группу гео-
графически соседствующих взаимосвязан-
ных компаний и связанных с ними органи-
заций, действующих в определенной сфере 
и характеризующихся областью деятель-
ности и взаимодополняющих друг друга» 
[3]. Из вышесказанного определения сле-
дует, что кластер обладает следующими 
признаками: географическая локализация 
субъектов кластерного образования, взаи-
мосвязь между ними, наличие технологи-
ческих связей видов деятельности.

Для туристского кластера перечи-
сленный перечень свойств кластерных 
образований не является исчерпывающим, 
поскольку имеет определённую специфи-
ку, обусловленную функционированием 
сферы деятельности туризма. Характер-
ные черты туристских кластеров и подхо-
ды к определению дефиниции «туристский 
кластер» систематизированы в научных 
работах Н.Н. Даниленко, Н.В. Рубцовой, 
Н.Н. Пидгурской и других авторов, с ре-
зультатами которых в целом можно согла-
ситься [10, 11]. 

Изучив опыт кластеризации туриз-
ма в мировом и региональном масштабе, 
Н.Н. Пидгурская разработала методику ис-
следования туристских кластеров, включа-
ющую, в том числе признаки туристского 
кластера, позволяющие установить нали-
чие (отсутствие) туристского кластерного 
образования на той или иной территории. 
Для определения туристского кластера не-
обходимо выполнить качественный ана-
лиз «соответствия территории следующим 
признакам существования кластера: на-
личие уникальных туристских ресурсов; 
присутствие на территории туристских 
организаций, реализующих конкуренто-
способные туристские продукты; сущест-
вование на территории инфраструктуры, 
достаточной для организации туристской 
деятельности; наличие на территории 
устойчивых экономических связей меж-
ду организациями, ориентированными на 
удовлетворение общественных потребно-
стей в рекреации; способность турфирм 
привлекать туристов, отличающихся вы-
сокой требовательностью к качеству и 
составу туристских услуг; наличие госу-
дарственных и общественных институтов 
поддержки туристской деятельности в ре-
гионе» [11].

Несмотря на общую положитель-
ную оценку методики исследования при-
знаков туристского кластера на террито-
риях, считаем необходимым отметить, 
что данный перечень, с одной стороны, не 
является исчерпывающим в современных 
условиях и не отражает процессы цифро-
вой трансформации отрасли, усиливаю-
щие экономические взаимосвязи. С другой 
стороны, не учитывает уровень географи-
ческой концентрации и локализации субъ-
ектов кластерного туристского образова-
ния, что является исключительно важным 
при кластерном подходе в управлении ту-
ризмом на территориях и основывается на 
классическом понимании кластеризации 
экономики. В этой связи рассмотренные 
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признаки туристского кластера нуждают-
ся в дополнении, уточнении и дальнейшем 
развитии.

Нами уточнены признаки сущест-
вования кластера на территориях, обозна-
ченные как идентификационные, которые 
расположены в последовательности, учи-
тывающей их важность в исследовании 
кластерных туристских образований:

1. Присутствие на территории ту-
ристских организаций, их географическая 
концентрация и локализация.

2. Существование устойчивых эко-
номических и информационных связей 
между субъектами туристской деятельнос-
ти и взаимосвязанных отраслей.

3. Наличие государственных и не-
коммерческих институтов поддержки раз-
вития индустрии туризма и гостеприимст-
ва на территориях.

4. Способность туристских органи-
заций привлекать туристов.

5. Наличие туристских ресурсов и 
объектов для экскурсионного показа.

6. Существование обеспечивающей 
туристской инфраструктуры.

7. Наличие элементов цифровой ту-
ристской среды, способствующих усиле-
нию коммуникационных и экономических 
взаимосвязей субъектов туристской дея-
тельности кластера.

На основе анализа вышеперечи-
сленных признаков предпринята попытка 
идентификации кластера городского и при-
городного туризма «Столица Сибири» и 
доказательства наличия предпосылок фор-
мирования локального туристского класте-
ра на территории агломерации.

Первым признаком туристского 
кластера является присутствие туристских 
организаций, их географическая концен-
трация и локализация. Присутствие орга-
низаций, реализующих конкурентоспособ-
ные туристские продукты, подтверждается 
динамикой показателя количества турист-
ских фирм, развитие которого отличается 
нелинейным характером. Так, в 2014 году 

число туристских фирм в Новосибирской 
области составило 286 ед., 2015 году – 268 
ед., 2016 году – 222 ед., 2017 году – 327 
ед., 2018 году – 342 ед., 2019 году – 286 
ед. [13]. Следовательно, за исследуемый 
период наблюдается противоречивый ха-
рактер изменения динамики количества 
субъектов туроперейтинга, указывает, как 
ранее упоминалось, на нелинейность раз-
вития исследуемого показателя. Это обсто-
ятельство вполне допустимо в условиях 
изменчивости внешней среды и конъюн-
ктуры туристского рынка, подверженного 
существенным колебаниям и отражает, в 
том числе, процесс цифровизации субъ-
ектов туриндустрии и рост оказываемых 
туристических услуг в онлайн-формате, 
неизбежно обусловливающего уменьше-
ние количества туристских фирм офф-
лайн-формата. Также количество турфирм 
обусловлено сокращением выездного тур-
потока.

О наличии туристских организа-
ций, реализующих конкурентоспособные 
туристские продукты, свидетельствует по-
ложительная динамика основных показа-
телей деятельности гостиниц и аналогич-
ных средств размещения: числа гостиниц 
и аналогичных средств размещения; нали-
чия номерного фонда и количества мест; 
средней площади номера (табл. 1). 

Следует отметить, что в Новосибир-
ске за исследуемый период достигнут рост 
числа гостиниц и аналогичных средств 
размещения на 48 ед., или в 1,8 раза; но-
мерного фонда – 1 625 ед., или 1,5 раза; 
гостиничных номеров высшей категории – 
164 ед., или 1,4 раза; средней площади но-
мера – 2,1 кв. м., или на 9,9%; количества 
мест – 4 517 ед., или в 1,8 раза. 

Среди гостиниц и аналогичных 
средств размещения, способных оказывать 
конкурентоспособные туристские услуги 
по размещению туристов, особое значе-
ние принадлежит гостинцам, входящим в 
крупные международные и федеральные 
гостиничные сети. В настоящее время Но-
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восибирск становится привлекательным 
городом и инвестиционной площадкой 
для крупных международных сетей ин-
дустрии гостеприимства. На территории 
Новосибирска функционируют гостиницы 
международных сетей: «Marriott», «Double 
Tree by Hilton», «Domina» и другие. Под 

брэндом «Рамада» компании «Уиндхам» 
работает апарт-отель «Жуковка». Следо-
вательно, в Новосибирске расположены 
отели крупных мировых брендов, осу-
ществляющих свою деятельность посред-
ством франшизы.

Таблица 1
Динамика основных показателей деятельности 

коллективных средств размещения в Новосибирске за 2014–2019 гг. *

*Составлено автором по: [13]. 

Наиболее крупными средствами 
размещения являются гостиницы «Double 
Tree by Hilton Novosibirsk», «Marriott 
Hotel», отель «River Park Hotel», «Новоси-
бирск», AZIMUT отель «Сибирь», «Gorskiy 
city hotel». Данные гостиничные предпри-
ятия на сегодняшний день охватывают 
большую часть рынка гостиничных услуг 
Новосибирска. Развитие гостиничного хо-
зяйства, услуг торговли и общественного 
питания города Новосибирска является 
взаимосвязанным элементом туристиче-
ского продукта города Новосибирска и 
проектируемого кластера городской агло-
мерации.

Исследование, проведенное кон-
салтинговой компанией «Cushman&Wake-
field», показывает, что в столице Сибири 
наблюдается рост сегмента «современно-
го стандарта», который насчитывает 3 300 
номеров разной категории. В 2016 году в 
Новосибирске открылись такие отели, как 
«Park Inn», «Marriott» и «Domina», которые 
представляют крупнейшие международ-

ные сети. Появление новых средств разме-
щения способствует улучшению туристкой 
инфраструктуры и делает ее более востре-
бованной и привлекательной для отрасле-
вой индустрии, способной предоставлять 
конкурентоспособные туристские продук-
ты [14].

Ведущие гостиницы Новосибирска 
оборудованы конференц-залами и техниче-
ским оборудованием для проведения кон-
ференций и различного рода мероприятий. 
Лидерами по количеству конференц-залов 
являются «Marriott Hotel», «Gorskiy City 
Hotel», «Azimut Отель», «Domina Hotel» 
и отель «Double Tree by Hilton», которые 
пользуются высоким спросом для органи-
зации бизнес-встреч, следовательно, раз-
вития делового туризма.

Гарантом уровня качества гости-
ничных услуг, сервисного обслуживания, 
классности и способности оказывать кон-
курентоспособные туристские и гости-
ничные услуги является та или иная кате-
гория – количество присвоенных звезд 
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средству размещения. В 2020 году, соглас-
но данным платформы «Trivago.ru», в Но-
восибирске по категориям гостиницы рас-
пределены следующим образом: 5 (пять) 
***** звезд – 1 единица, 4 (четыре) **** 
звезды – 15 единиц, 3 (три) *** звезды – 
22 единицы, 2 (две) ** звезды – 5 единиц, 
остальные гостиницы категорий не имеют, 
на долю которых приходится 30 единиц, 
или 41,1% [15]. 

Особое значение для проектируе-
мого кластера имеют объекты туристского 
интереса, направленные на санаторно-ку-
рортное лечение и развитие оздоровитель-
ного туризма. В Бердске находятся объекты 
санаторно-курортного лечения и оздоро-
вительного туризма: курорт-отель «Сос-
новка», санаторий «CRONA hotel&spa», 
санаторий «Парус», санаторий «Рассвет», 
санаторий «Сибиряк», нейроортопедиче-
ский санаторий «ОртоС», пансионат «Бы-
лина», пансионат «Лесная сказка» [16]. 
Всего в Бердске функционирует 11 санато-
риев и пансионатов, 12 баз отдыха, 12 го-
стиниц и 12 загородных детских оздорови-
тельных лагерей.

Также в контексте доказательства 
данного признака интерес представляют 
результаты рейтинговых оценок туристи-
ческих фирм, в том числе специализиро-
ванных средств размещения – санатори-
ев, пансионатов, домов отдыха и других. 
Следует отметить, что санатории Бердска 
занимают высокие места в различных рей-
тингах крупнейших санаториев Новоси-
бирской области, имеющих медицинские 
лицензии. Так, согласно рейтингу ведущих 
сайтов-агрегаторов: sanatory.ru; sanatoria.
ru; сервиса поиска и бронирования – 
Tripadvizor, сервисами оценок качества 
услуг – «Яндекс. Путешествия», «Фламп», 
основанных на оценках отдыхающих отно-
сительно профильных ресурсов санаториев 
России, в 2020 году первое место из семи 
возможных санаториев Новосибирской об-
ласти принадлежит санаторию «Сибиряк». 
Также в рейтинг вошли санатории «Рас-

свет», «CRONA hotel&spa» и «Сосновка», 
расположенные в Бердске [17]. 

Территориальная локализация мно-
жества субъектов туристской индустрии 
и взаимодополняющих отраслей подтвер-
ждается тем обстоятельством, что в ис-
следуемом кластере сконцентрировано 
подавляющее большинство субъектов ту-
риндустрии, средств размещения, пред-
приятий питания, торговли, транспорта, 
досуга и развлечений, объектов туристско-
го интереса.

Данное обстоятельство обусловле-
но во многом сложившейся пространствен-
ной структурой Новосибирской области, 
отличительной характеристикой которой 
является локализация преобладающей ча-
сти её экономического потенциала в агло-
мерации. Важно отметить то обстоятель-
ство, что около 80% населения области 
проживает в городской агломерации.

Следовательно, территория про-
ектируемого туристского кластера пред-
ставлена моногородской инфраструктур-
ной средой, которая оказывает влияние 
на социально-экономические показатели 
туристского кластера и эффективность его 
развития, способствует высокому уровню 
территориальной локализации субъектов 
туристской отрасли и взаимодополняющих 
отраслей.

Подтверждением географической 
близости (концентрации) территориаль-
ных сегментов является расположенность 
в одной географической области населен-
ных пунктов, характеризующихся ярко 
выраженной туристско-рекреационной 
привлекательностью, привязанностью 
объектов туристского интереса к терри-
ториям муниципальных образований, 
прежде всего, к городам Новосибирску и 
Бердску. На географическом сегменте рас-
положены объекты туристского интереса 
для формирования многоконтурного и гиб-
кого туристско-экскурсионного продук-
та посредством вовлечения в туристский 
оборот широкого перечня культурно-по-
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знавательных, лечебно-оздоровительных 
туристских ресурсов, а также ресурсов 
для развития делового, образовательного, 
медицинского туризма. Необходимо отме-
тить, что имеются туристские ресурсы для 
активного, семейного отдыха, организации 
молодежного туризма. 

Важно подчеркнуть, что все турист-
ские ресурсы сконцентрированы в геогра-
фическом сегменте агломерации с хоро-
шей транспортной доступностью между 
населенными пунктами проектируемого 
туристского кластера, сравнительно близ-
ко по отношению к друг другу и областно-
му центру, в пределах одного дня с учетом 
обратной маршрутизации. Так, средняя 
удаленность населенных пунктов по трас-
се от областного центра составляет всего 
24 км., что свидетельствует о потенциаль-
ной доступности и продолжительности 
посещения туристских мест, которые на-
ходятся между собой в обратной зависи-
мости. Средняя удаленность всех населен-
ных пунктов кластера друг от друга – 30 
км., трех ближайших населенных пунктов 
(Краснообск, Кольцово, Бердск) – 25 км., 
что также свидетельствует о высокой сте-
пени территориальной или географиче-
ской локализации, а также о наличии сфор-
мированного межмуниципального «ядра» 
проектируемого туристского кластера – 
Новосибирска.

Существование устойчивых эконо-
мических связей между организациями, 
ориентированными на удовлетворение 
общественных потребностей в рекреации 
(второй признак существования и  иден-
тификации кластера), на данном этапе на-
ходится в стадии своего формирования и 
имеет, большей частью, косвенные призна-
ки доказательства. Между субъектами ту-
ристической деятельности проектируемого 
кластера начинают развиваться коопера-
ционные связи в формате неформальных 
встреч и ассоциативных интеграционных 
бизнес-взаимодействий. 

Наблюдаются процессы согласо-
ванности действий потенциальных участ-
ников кластера, о чем свидетельствует их 
участие в реализации цифрового проекта 
«Карта гостя». Проект разработан Ми-
нистерством экономического развития и 
туристско-информационным центром Но-
восибирской области [18]. «Карта гостя» 
позволяет туристам и местным жителям 
выгодно проводить время в Новосибир-
ске, получать скидки до 50% на посеще-
ние музеев, ресторанов и кафе, выгодное 
размещение в гостиницах Новосибирска 
и другие бонусы в медицинских центрах 
города (также и в Бердске), туристических 
компаниях, такси и санаториях. Перечень 
компаний и организаций, которые участ-
вуют в представленной бонусной системе, 
размещен на сайте Министерства экономи-
ческого развития, в мобильном приложе-
нии и постоянно пополняется. 

В целях координации усилий и со-
трудничества туристских фирм в Новоси-
бирской области действует общественная 
организация Некоммерческое Партнерство 
«Новосибирская Ассоциация Туристских 
Организаций» (НП «НАТО»), задачами 
которого являются развитие внутреннего 
и въездного туризма на территории Ново-
сибирской области, лоббирование общих 
интересов субъектов туриндустрии терри-
тории, выстраивание диалога с представи-
телями органов власти, решение проблем 
и развитие совместных бизнес-проектов 
[19]. Наличие НП «НАТО» следует оце-
нить положительно для проектирования 
туристского кластера Новосибирской агло-
мерации, поскольку свидетельствует о раз-
витии экономических связей между субъ-
ектами туристического рынка в рамках 
создания ассоциативных интеграционных 
взаимодействий.

Кроме того, поддержку туристиче-
ской деятельности в Новосибирской обла-
сти осуществляет и ряд других государст-
венных и некоммерческих институтов по 
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развитию регионального туризма (третий 
признак существования кластера): Мини-
стерство экономического развития Ново-
сибирской области, Совет по туризму при 
Правительстве Новосибирской области, 
Мэрия города Новосибирска, Админист-
рация города Бердска Новосибирской об-
ласти, общественная организация «Сибир-
ская федерация рестораторов и отельеров», 
НКО «Ассоциация "Сибирская палата ре-
месел"», ГКУ НСО «Центр регионального 
развития», туристско-информационный 
центр Новосибирской области, Агентство 
инвестиционного развития, Экспортный 
портал, Инвестиционный портал, Тури-
стический портал Новосибирской области 
и другие институциональные единицы. 
Данными организациями рассматриваются 
нормативно-правовые акты, стратегиче-
ские и программные документы, прини-
маются меры и разрабатываются меропри-

ятия по поддержке и развитию туризма в 
регионе, сайты информируют гостей о 
региональном туристском потенциале, его 
экспортных и инвестиционных возможно-
стях.

Способность туристских организа-
ций территории привлекать туристов, от-
личающихся высокой требовательностью 
к качеству и составу туристских услуг, – 
четвертый признак существования кла-
стера, подтверждается присутствием 
отелей крупнейших международных и фе-
деральных гостиничных цепей; наличием 
гостиниц и специализированных средств 
размещения, уровень обслуживания и раз-
мещения которых подтвержден присвое-
нием категорий или количеством «звезд» 
отелям (санаториям); динамикой числен-
ности размещенных лиц и числом ночевок 
в коллективных средствах размещения, в 
том числе иностранных граждан (табл. 2). 

Таблица 2
Динамика размещенных лиц в коллективных средствах размещения

 в Новосибирске за 2014–2019 гг. *

*Составлено автором по: [13]. 

Так, в 2019 году по сравнению с 
2014 годом численность лиц, размещен-
ных в гостиницах и аналогичных средствах 
размещения г. Новосибирска, составила 
651 396 чел., что больше по сравнению с 
2014 годом на 318 916, или почти в 2 раза. 
Число ночевок возросло в 3,4 раза, что ука-
зывает на рост популярности территории 
кластера у туристов.

Кроме того, отмечен рост популяр-
ности туристкой территории не только у 
соотечественников, но и у иностранных 
граждан. Численность иностранных гра-
ждан, размещенных в гостиницах и анало-
гичных средствах размещения г. Новоси-
бирска в 2019 году составила 79 012 чел., 
что больше по сравнению с аналогичным 
показателем 2014 года на 53 738 чел., или 
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в 3 раза [13]. Наличие и динамика туристи-
ческого потока из-за рубежа, повышение 
его плотности свидетельствует о том, что 
представители регионального туроперей-
тинга способны к оказанию туристских 
услуг, удовлетворяющих требования не 
только российских, но и иностранных ту-
ристов.

Пятым признаком идентификации 
туристского кластера является наличие 
на территории уникальных туристских 
ресурсов, что нельзя однозначно оценить 
применительно к туристским ресурсам 
проектируемого кластера. Уникальность 
туристских ресурсов определяется нали-
чием уникальных особенностей у турист-
ского ресурса, что позволяет вносить его в 
список «Всемирного наследия» ЮНЕСКО. 
Следовательно, уникальность туристского 
объекта может вызвать интерес челове-
ка, проживающего в любой точке земного 
шара, придает ему мировое значении и ста-
тусность. Таких ресурсов на территории 
проектируемого кластера не имеется. 

Несколько иного подхода для оцен-
ки туристской привлекательности реги-
онов и уникальности туристских ресур-
сов придерживаются авторы методики 
Национального туристического рейтинга, 
который проводится в Российской Феде-
рации ежегодно [20]. Так, по мнению экс-
пертов, туристская уникальность региона 
предполагает количественную оценку на-
личия на территории объектов культурного 
наследия, включенных в государственный 
реестр и музеев, подведомственных Мини-
стерству культуры России.

Не отрицая ни одного из методо-
логических подходов, считаем, что пра-
вильнее говорить о привлекательности 
(аттрактивности) – основном свойстве 
туристских ресурсов, поскольку именно 
аттрактивность делает объект предметом 
туристского показа и вызывает туристский 
интерес. Высокую аттрактивность имеют 
многие туристские ресурсы, которые мо-
гут рассматриваться в качестве «якорных» 

объектов. Например, достопримечательное 
место «Новосибирский Академгородок», 
который включен в единый государствен-
ный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации; Обское море; 
особо охраняемая природная территория 
«Бердская коса»; памятник природы регио-
нального значения «Бердская лесная дача» 
Новосибирской области; береговая зона 
Обского моря, Бердский залив, река Бердь.

На территории проектируемого 
кластера находятся также Центральный 
Сибирский ботанический сад СО РАН, 
Дендрарий, свыше 200-х сот исторических 
объектов культурного наследия; 9 памят-
ников истории и культуры имеют статус 
федерального значения; присутствует 31 
музей, что позволяет разнообразить про-
грамму пребывания в рамках городского 
культурного путешествия. Часть из музе-
ев – узкоспециализированные музеи, ко-
торые базируются в научных учреждениях 
Академгородка, а именно: Центральный 
Сибирский геологический музей, Музей 
СО РАН, Музей Солнца, Музей железнодо-
рожной техники, Музей истории культуры 
народов Сибири и Дальнего Востока и дру-
гие туристские ресурсы.

Необходимо подчеркнуть, что ту-
ристская аттрактивность ресурсов проек-
тируемого кластера заключается в наличии 
таких объектов, которые подчеркивают 
и одновременно формируют уникальные 
туристические возможности кластера с 
позиций масштабности, научности, техно-
логичности, инновационности, динамизма 
территории, выступая важным фактором 
конкурентоспособности туристского про-
дукта кластера в целом. 

В данном контексте следует упо-
мянуть, что Новосибирск является обла-
дателем уникальных ресурсов с точки 
зрения перечисленных выше параметров 
(масштабности, научности, технологично-
сти, инновационности, динамизма): само-
го длинного в мире метромоста (2 145 м);
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самой длинной прямой улицы в мире 
(Красный проспект протяженностью 
6,7 км); самой умной улицы в мире (про-
спект академика Лаврентьева, где располо-
жены почти 2 десятка НИИ и других науч-
ных учреждений); крупнейшего в России 
театрального здания (Новосибирский госу-
дарственный академический театр оперы и 
балета); одного из самых крупных зоопар-
ков в России (площадъ 65 га, 11 тыс. осо-
бей, 770 видов животных и птиц); самого 
большого за Уралом и третьего в России 
по размеру Колеса Обозрения на Михай-
ловской набережной – первого в Европе 
колеса на крыше дома; единственного за 
Уралом Центра океанографии и морской 
биологии. Также имеется Новосибирский 
аквапарк, который входит в ТОП-4 круп-
нейших крытых аквапарков Европы.

Следовательно, наличие ресурсов 
формирует устойчивые предпосылки для 
субъектов туриндустрии в создании кон-
курентоспособных туристских продуктов, 
имеющих, в том числе и всесезонный ха-
рактер, а также возможность организации 
молодежного и семейного отдыха, в це-
лом – городского и пригородного туризма.

Шестым признаком идентификации 
туристского кластера является наличие на 
территории инфраструктуры, достаточной 
для организации туристской деятельности. 
Данный признак подтверждается наличи-
ем объектов культурно-познавательного 
туризма (театры, музеи, исторические па-
мятники, храмы, зоопарк, филармония; 
концертный зал; колесо обозрения; этно-
парк; экопарк); лечебно-оздоровительного 
туризма (санатории, дома отдыха, меди-
цинские учреждения); активного туризма 
(горнолыжные комплексы, спортивные со-
оружения и комплексы, конные клубы, кон-
носпортивные комплексы); делового ту-
ризма (МВК «Новосибирск Экспоцентр», 
промышленно-логистический парк, тех-
нопарк Новосибирского Академгородка, 
биотехнопарк Кольцово, инновационный 
медико-технологический центр (медицин-

ский технопарк), бизнес-инкубаторы МАУ 
«ГЦРП», инновационный бизнес-инкуба-
тор Академпарка, инновационно-техноло-
гический центр НГТУ, индустриальный 
парк «Новосиб», индустриальный парк 
«Экран»); образовательного и научного ту-
ризма (высшие учебные заведения, Сибир-
ское отделение Российской академии наук, 
Новосибирский Академгородок, ФБУН 
ГНЦ ВБ «Вектор», Научный городок СО 
ВАСХНИЛ).

Инфраструктура досуга и развле-
чений на территории проектируемого 
кластера представлена парками культуры, 
пляжами, аттракционами, дельфинарием, 
аквапарком, этнографическими комплекса-
ми, детскими развлекательными центрами, 
детскими оздоровительными лагерями и 
другими объектами туристского интереса. 
Следует отметить, что перечень объектов 
туристского интереса проектируемого кла-
стера слишком обширен и представлен на 
национальном туристическом портале, ту-
ристическом портале Новосибирской об-
ласти, сайте туристско-информационного 
центра [21, 22].

Достигнут относительно высокий 
уровень развитости индустрии гостепри-
имства, в частности, средств размещения 
и питания туристов. Сектор гостиничного 
обслуживания представляет собой сово-
купность всех средств размещения – гости-
ниц, гостиничных комплексов, хостелов, 
мини-отелей, отелей делового назначения 
различных категорий, санаториев, домов 
отдыха, кемпингов, туристических баз и 
других объектов, предоставляющих раз-
личный уровень сервиса и качество услуг 
проживания. 

Существуют два основных показа-
теля для оценки обеспеченности населе-
ния гостиничными услугами – количество 
номеров на 1 000 чел. населения и коэф-
фициент использования наличных мест 
(загрузки номерного фонда). В 2019 году в 
Новосибирске на 1 000 жителей приходи-
лось 3,0 номера, в 2014 году – 2,2 номера. 
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Уровень обеспеченности населения гости-
ничными услугами возрастает, но отстает 
от международных значений аналогичного 
показателя. Среди региональных рынков 
гостиничных услуг лидирует Казань, где 
на 1 000 чел. населения приходится 5,2 
номера. В других городах-миллионниках 
ситуация примерно одинакова – аналогич-
ный показатель составляет от 3,1 до 3,9 
[23]. Второй показатель, характеризующий 
востребованность гостиничных услуг, ко-
эффициент загрузки номерного фонда или 
использования наличных мест в 2019 году в 
Новосибирске составил 0,38, в 2014 году –
0,35 раза [13]. Загрузка и развитость сети го-
стиниц и специализированных коллектив-
ных средств размещения обеспечивают воз-
можность круглогодичного приема гостей.

Предприятия общественного пита-
ния являются важным элементом турист-
ской инфраструктуры и индустрии госте-
приимства. Сектор питания представлен 
ресторанами, барами, кафе, столовыми, 
предприятиями быстрого питания и дру-
гими типами и видами гастрономических 
объектов. Рынок общественного питания 
Новосибирска в последние годы имеет 
стабильную тенденцию роста [24]. Оборот 
общественного питания за 2019 год соста-
вил 6,0 млрд руб., темп роста – 115,4%. По 
состоянию на начало 2020 городская сеть 
общественного питания насчитывает 2407 
предприятий общественного питания (ста-
ционарных и нестационарных) на 119,8 
тыс. посадочных мест. Основным показа-
телем услуг общественного питания явля-
ется обеспеченность населения местами 
предприятий питания. Обеспеченность на-
селения города объектами общественного 
питания составляет 73,7 посадочных места 
на 1 000 человек при нормативе 40 посадоч-
ных мест на 1 000 человек, что превышает 
установленный норматив на 33,7 посадоч-
ных места, или в 1,8 раза. Общедоступная 
сеть постоянно действующих предприятий 
общественного питания (стационарных и 
нестационарных) представлена 1 805 пред-

приятиями на 76,7 тыс. посадочных мест, 
что составляет 75,0% от общего количест-
ва предприятий города.

По причине географической при-
вязанности объектов инфраструктуры 
проектируемого кластера к территориям 
муниципальных образований наблюдает-
ся хорошая инфраструктурная обеспечен-
ность кластера, по инженерным сетям уро-
вень инфраструктурной обеспеченности 
составляет от 67 до 100% [12].

Наличие элементов цифровой ту-
ристской среды, способствующих усиле-
нию коммуникационных и экономических 
взаимосвязей субъектов туристской дея-
тельности (седьмой признак идентифика-
ции туристского кластера) подтверждается 
цифровизацей туризма, включающей сле-
дующие направления и проекты:

– туристический портал Новоси-
бирской области, обеспечивающий ком-
фортную информационную среду для 
жителей и гостей города; на портале раз-
мещена информация о наличии туристских 
ресурсов, объектах показа, планируемых 
событийных мероприятиях;

– мобильное приложение или мо-
бильный путеводитель «Новосибирская 
область» с расширенным функционалом, 
который представляет собой справочник 
туристических объектов, детализирован-
ный по категориям с обновленной инфор-
мацией и возможностью его использовать 
без подключения к сети Интернет. С помо-
щью приложения турист может задать все 
интересующие его вопросы в режиме ре-
ального времени специалисту  туристско-
информационного центра Новосибирской 
области и узнать подробно об интерес-
ных местах города. В приложении суще-
ствует встроенный навигатор, который 
позволит туристу определить вид тран-
спорта и  маршрут следования до нужного 
объекта;

– проект «Карта гостя Новосибир-
ской области», о чем уже ранее было нами 
упомянуто;
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– многофункциональный киоск в 
аэропорту «Толмачево», предоставляющий 
информацию о городе и его достопримеча-
тельностях, разработанных экскурсионных 
маршрутах; также для туриста имеется 
возможность распечатки информационных 
буклетов для предстоящего знакомства с 
городом;

– цифровой бизнес-проект «Узнай 
Новосибирск», направленный на реализа-
цию технологии QR-кодов, скачав который 
туристы и жители города могут получить 
уникальную интерактивную справку о зда-
нии с архивными фото. Для скачивания 
необходимо навести камеру мобильного 
устройства на QR-код, который располо-
жен на стенде и в одно касание перейти на 
специальную страницу на сайте «Музей 
города Новосибирска», повествующую об 
объекте. Информация на табличках пред-
ставлена на русском и английском языках 
на всех известных и примечательных зда-
ниях города, также на значимых городских 
объектах, которые не относятся к охраняе-
мым объектам и памятникам архитектуры;

– элементы реализации проекта 
«Умный город»: умные остановки; исполь-
зование QR-кодов в транспортной систе-
ме Новосибирска;  цифровизация парков 
и скверов города (проект «Цифровой Но-
восибирск», парк на ул. Кошурникова); 
внедрение технологий QR-кодов в сферу 
туризма, досуга и туризма; технологии 
каршеринга – аренды или проката автомо-
билей для жителей и гостей города.

Исходя из вышеприведенного ана-
лиза идентификационных признаков, мож-
но признать существование туристского 
кластера «Столица Сибири», который на-
ходится на стадии своего формирования и 
нуждается в научно-обоснованном проек-
тировании.

Для того чтобы ускорить процесс 
кластеризации и придать новый импульс 
развитию туристского кластера «Столи-
ца Сибири», необходимо обозначить круг 

проблем, которые несколько ограничивают 
формирование кластера. Проведенное ис-
следование показало, что имеются пробле-
мы развития субъектов туристской деятель-
ности, которые сдерживают формирование 
и продвижение конкурентоспособного ту-
ристского продукта проектируемого кла-
стера Новосибирской агломерации, объе-
динены нами в блоки. 

Первый блок проблем, по нашему 
мнению, связан с организацией турист-
ской деятельности в агломерации: слабая 
представленность рецептивного туропе-
рейтинга; ориентация туристских фирм 
на организацию отдыха и путешествий 
в зарубежных странах и в регионах Рос-
сии, то есть на территориях, находящихся 
за пределами области; узкий ассортимент 
экскурсионных маршрутов и туристиче-
ских программ, их однообразие и слабая 
разработка новых туристско-экскурсион-
ных продуктов; отсутствие комбинирован-
ных туров и экскурсионных маршрутов 
выходного дня, охватывающих объекты 
туристского интереса населенных пунктов 
проектируемого туристского кластера в 
комплексе; низкая заинтересованность у 
туроператоров и турагентств в развитии 
семейного и молодежного туризма в агло-
мерации; влияние фактора сезонности на 
туристическую деятельность.

Второй блок отражает проблемы, 
связанные с размещением туристов. Так, 
в сегменте коллективных средств разме-
щения наблюдается нехватка отелей пер-
вого класса с высоким уровнем сервиса. 
Не стоит забывать, что значительная часть 
визитов в Новосибирск осуществляется 
с деловыми целями. Поэтому номера для 
деловых туристов должны быть оснащены 
всеми необходимыми удобствами для ком-
фортного пребывания. Не во всех гостини-
цах Новосибирска можно заметить такие 
условия. Наряду с пятизвездочными и че-
тырехзвездочными отелями востребованы 
и хостелы, мини-отели, ориентированные 
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на бюджетный отдых. Также очевидна и 
другая проблема: в гостиницах отсутству-
ют туристические схемы, благодаря кото-
рым турист смог бы выбрать для себя ин-
тересные места для посещения. 

Третий блок проблем касается ин-
фраструктуры досуга и развлечений, тор-
говли сувенирной продукцией. При общей 
положительной оценке инфраструктуры 
досуга и развлечений следует отметить 
ряд нерешенных моментов, требующих 
своего разрешения: ограниченное число 
объектов активного отдыха и туризма, 
имеющих возможности круглогодичного 
использования, что усиливает негативное 
влияние фактора сезонности туризма; не-
достаточный уровень развития туристской 
инфраструктуры для возможностей рекре-
ационно-восстановительного туризма –
обустроенных пляжей, дорожек для пеших 
прогулок, велосипедной езды, катания на 
роликах, трасс для конных прогулок, а так-
же рыболовного туризма – причалов и ло-
дочных станций; слабое информационное 
туристское пространство – отсутствие в 
местах отдыха туристических схем, карт, 
стендов, указателей на русском и ино-
странных языках. На территории проекти-
руемого кластера отсутствуют магазины, в 
которых продается продукция всех мест-
ных производителей, крайне узкий ассор-
тимент сувенирной продукции и изделий 
народно-художественных промыслов, не 
получили своего развития торговые пред-
приятия, ориентированные на гостей из 
дальнего и ближнего зарубежья.

Четвертый блок проблем связан с 
отсутствием научно-обоснованной и на-
дежной системы мониторинга развития 
индустрии туризма и гостеприимства, в 
том числе статистических наблюдений. 
Региональные и муниципальные органы 
власти вынуждены принимать управленче-
ские решения, в том числе по проектирова-
нию туристского кластера «Столица Сиби-
ри» в условиях отсутствия достоверной и 

релевантной статистической  информации 
о турпотоке, динамике туристской деятель-
ности, что оценивается отрицательно.

Дальнейшие перспективы развития 
кластера городского и пригородного туриз-
ма Новосибирской агломерации «Столица 
Сибири» мы усматриваем в разработке и 
реализации инвестиционных проектов по 
развитию туристской и обеспечивающей 
инфраструктуры медицинского, образова-
тельного, культурно-познавательного, мо-
лодежного туризма и семейного отдыха с 
детьми; усилении кооперационных интег-
рационных бизнес-взаимодействий субъ-
ектов кластерного образования посредст-
вом совместных инициатив и кластерных 
проектов, в том числе маркетинга турист-
ских территорий; реализации мероприятий 
по совершенствованию транспортной сети, 
повышению качества дорожного покры-
тия, благоустройству остановочных пун-
ктов, развитию сети пешеходных дорожек 
и тротуаров, организованных парковок, 
использованию цифровых или автоматизи-
рованных систем управления транспортом 
и перемещением, линейной велосипедной 
инфраструктуры, велосипедных и пеших 
дорожек в пределах установленных геогра-
фических границ кластера.

В целях развития торговой инфра-
структуры туризма следует на всех основ-
ных туристских и экскурсионных маршру-
тах оказывать дополнительные услуги по 
продаже сувенирной продукции и изделий 
народно-художественных промыслов; со-
действовать открытию магазинов суве-
нирной продукции и производителей си-
бирских брендов, в том числе продуктов 
питания из экологически чистого и нату-
рального сырья; проводить мастер-классы 
по изготовлению изделий в присутствии 
туристов с их последующей продажей; раз-
работать единый бренд продуктов питания, 
изготовленных в Новосибирске, Кольцово 
и области, способствовать его продвиже-
нию; развивать предприятия торговли по 
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продаже сувениров, продуктов питания, 
сибирской косметики, ориентированных 
на иностранных туристов; расширить 
продажу сувениров сибирских мастеров в 
отелях города.

Особое внимание необходимо уде-
лить формированию цифровой среды 
кластера «Столица Сибири», которые, по 
нашему мнению, включают следующие 
перспективные направления:

1. Внедрение мультимедийного 
и интерактивного контента в городскую 
среду туризма. В ближайшие годы плани-
руется разработка виртуальных экскурсий 
и маршрутов по Новосибирску, Бердску, 
Кольцово, 3D и 4D путешествий, создание 
виртуальных и реальных реконструкций 
событий, виртуальных интерактивных карт 
с объемными изображениями, виртуализа-
ция музейной и выставочной деятельнос-
ти, гид-приложений в музеях, поддержка и 
дальнейшее развитие туристического пор-
тала Новосибирской области. 

2. Разработка онлайн-сервисов с 
персональными рекомендациями для ту-
ристов с использованием технологий боль-
ших массивов данных и облачных вычи-
слений. 

3. Носимые гаджеты для синхрон-
ного перевода, аудиогиды на иностранных 
языках.

4. Удобная и безопасная система на-
вигации в городе.

5. Бесплатный высокоскоростной 
Интернет в метро и местах общественного 
пользования.

6. Умные пешеходные улицы, ин-
теллектуальное городское освещение.

7. Развитие элементов распределен-
ной экономики или экономики совместного 
потребления: каршеринг; сбалансирован-
ность развития всех ключевых объектов 
инфраструктуры города будущего, в том 
числе деятельность ключевых операторов 
такси, краткосрочная аренда жилых поме-
щений.

8. Внедрение цифрового сервиса 
«Геоаналитика» – аналитического сервиса 
для управления туризмом и инструмен-
та проектирования на основе актуальных 
данных о турпотоке, агрегированных гео-
пространственных ресурсов, данных всех 
мобильных операторов России в соответст-
вии с местонахождением туристов, что по-
зволит получить актуальную информацию 
для принятия обоснованных управленче-
ских решений по управлению туристскими 
кластерами.

Выводы и заключение. На основе 
выполненного исследования можно сде-
лать вывод, что на региональном уровне 
формирование туристской и обеспечива-
ющей инфраструктуры, конкурентоспо-
собного туристского продукта достига-
ется во многом при помощи кластерного 
подхода, в чем убеждает успешный опыт 
кластеризации туристской деятельности 
ряда российских регионов. Кластерный 
метод управления рекомендован в качест-
ве основного инструмента комплексного 
развития туризма и гостеприимства на тер-
риториях Концепцией федеральной целе-
вой программы «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в Российской Федера-
ции (2019–2025 годы)» [12].

В проекте долгосрочной целевой 
программы «Развитие туризма и турист-
ской деятельности на территории Новоси-
бирской области в 2020–2025 гг.» выделено  
шесть локальных туристских кластеров. 
Кластер городского и пригородного туриз-
ма «Столица Сибири» является одним из 
локальных туристских кластеров Новоси-
бирской области, который призван объеди-
нить большинство объектов туриндустрии 
муниципальных образований городской 
агломерации и сформировать современ-
ную инфраструктуру туризма, способную 
оказывать качественные туристские ус-
луги.

Проектирование туристского кла-
стера Новосибирской агломерации «Сто-
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лица Сибири» обусловило необходимость 
идентификации кластерного образования 
с целью его дифференциации от иных ту-
ристских локаций. На основе уточненных 
и дополненных автором признаков иден-
тификации или соответствия кластерному 
образованию установлено, что туристский 
кластер «Столица Сибири» существу-
ет, находится на стадии своего активного 
формирования и нуждается в научно-обо-
снованном проектировании. Межмуници-
пальным «ядром» и «центром туристско-
го потока» кластера выступает областной 
центр – г. Новосибирск. 

Кластер городского и пригородного 
туризма агломерации «Столица Сибири» 
можно включить в группу кластеров «с 
высоким организационным потенциалом», 
имеющие в своей основе аттрактивные 
для потенциальных потребителей объек-
ты либо мощный искусственный аттрак-
тор, обладающие средневысокой степенью 
пространственной, информационной до-
ступности, вновь создаваемые или разви-
вающиеся определенный период времени, 
и имеющие серьезный потенциал роста.

Особое внимание в контексте ис-
следуемой тематики следует обратить 
на активизацию межмуниципального 
сотрудничества; усиление интеграцион-
ных бизнес-взаимодействий субъектов 
туристского кластера, его организацион-
ное оформление; наличие существующих 
ограничений со стороны спроса, в частно-
сти, въездного туризма. Перспективы су-
ществования туристского кластера город-
ской агломерации видятся в разработке и 
реализации инвестиционных проектов как 
важного фактора развития инфраструк-
туры туризма, формирования цифровой 
туристской среды и других управленче-
ских решений. Дальнейшие исследования 
туристского кластера связаны с оценкой 
системы управления кластером, разработ-
кой маркетингового механизма его продви-
жения на рынке и рисками, связанными с 

формированием и деятельностью турист-
ского кластера, что нуждается в дополни-
тельных научных изысканиях.
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NOVOSIBIRSK CITY AGGLOMERATION TOURIST CLUSTER 
IDENTIFICATION

Abstract. The purpose of the article is to investigate the presence of a local tourist cluster on 
the territory of the Novosibirsk urban agglomeration for compliance with the characteristics of cluster 
formation, that is, the characteristics of the identification of a tourist cluster. The article examines the 
main aspects of the formation of a tourist cluster of the Novosibirsk urban agglomeration - the cluster of 
urban and suburban tourism "Capital of Siberia", in the context of an analytical assessment of qualitative 
characteristics that prove the presence of a cluster as a priority form of complex development of the territory 
and its corresponding features that differentiate the cluster from other forms of tourist locations ... The 
author clarified and supplemented the signs of identification of a tourist cluster with the sign "the presence of 
elements of a digital tourist environment, contributing to the strengthening of communication and economic 
relationships of the subjects of tourist activities of the cluster", corresponding to the conditions of digital 
transformation of the economy. Reflected are the main problems of the tourist cluster "Capital of Siberia", 
which, according to the author, hinder the development of tourism and hospitality in the agglomeration. 
The prospects for the development of the tourist cluster of the agglomeration are determined, taking 
into account the role of clustering in the sectoral and territorial management of the Novosibirsk urban 
agglomeration. Particular attention is paid to the formation of a digital environment for managing the 
tourist cluster of the Novosibirsk agglomeration: the introduction of multimedia and interactive content 
into the urban tourism environment; development of online services with personalized recommendations 
for tourists; implementation of the digital service "Geoanalytics" and other digital solutions.

Keywords: tourism, cluster, territory, tourist cluster, tourist resources, Novosibirsk urban 
agglomeration.
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В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация. Целью данного исследования является определение направлений использования 
экспортного потенциала отечественного производства вкусовых товаров. Достижение цели 
исследования предопределило анализ и оценку выявленных тенденций развития экспорта: товаров 
РФ в целом, в том числе в страны дальнего зарубежья; кофе, чая и пряностей в целом, в том числе 
в страны дальнего зарубежья; товарных позиций, включенных в 09 товарную группу единой 
Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза  
(ТН ВЭД ЕАЭС), в стоимостном и физическом выражении; динамики экспортных цен вкусовых 
товаров в целом в страны дальнего зарубежья (ДЗ); основных стран-импортеров вкусовых товаров 
Российской Федерации (РФ) по предложенным классификационным признакам; определение 
основных направлений реализации экспортного потенциала вкусовых товаров РФ, способствующих 
росту экспорта исследуемых товаров. Темпы расширения ассортимента и объема поставок вкусовых 
товаров в страны ДЗ, а также число импортеров из стран ДЗ явились основой установления данного 
географического направления как перспективного в реализации экспортного потенциала РФ при 
одновременном сохранении и укреплении позиций на рынке стран ближнего зарубежья. Цель 
исследования экспорта вкусовых товаров РФ в части его товарной структуры и географической 
направленности для определения дальнейшего роста физического и стоимостного объемов и 
расширения страновой направленности обусловила применение общенаучных теоретических и 
эмпирических методов исследования.

Ключевые слова: экспорт, экспорт вкусовых товаров, экспортеры, страны дальнего 
зарубежья, товарные позиции, чай, кофе, пряности.

Введение. РФ не относится к числу 
мировых производителей чая и не являет-
ся производителем кофе. РФ импортирует 
чай из таких стран, как Китай, Индоне-
зия, Индия, Кения, Шри-Ланка, Вьетнам, а 
кофе – из Вьетнама, Бразилии, Гватема-
лы, Колумбии, Никарагуа, Гондураса, Ки-
тая, Италии, Эфиопии. Кроме того, РФ 

не относится к числу ведущих мировых 
производителей пряностей, включенных 
в 09 товарную группу ТН ВЭД ЕАЭС, а, 
напротив, в большинстве наименований 
и физическом, и стоимостном объемах 
для внутреннего потребления страны за-
купает на внешнем рынке в основном у 
производителей такие разновидности, как 
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перец (Бразилия, Вьетнам, Индия, Испа-
ния, Китай), ваниль (Германия, Индоне-
зия, Мадагаскар, Франция), корица (Вьет-
нам, Германия, Индия, Индонезия, Китай, 
Шри-Ланка), гвоздика (Индонезия, Комо-
ры, Мадагаскар), мускатный орех (Индия, 
Индонезия, Германия, Испания), кардамон 
(Вьетнам, Гватемала, Германия, Индия), 
семена кориандра (Германия, Египет, Ин-
дия, Китай, Польша, США), семена тмина 
(Индия, Турция, Вьетнам), семена фенхеля 
и ягоды можжевельника (Вьетнам, Египет, 
Македония, Польша, Финляндия), имбирь 
(Бразилия, Вьетнам, Индия, Китай, Ниге-
рия), шафран (Грузия), турмерик (Индия, 
Южная Африка), карри (Нидерланды, Гер-
мания, Польша), лавровый лист (Грузия, 
Турция) [14, 15].

Однако в последние годы РФ заяв-
ляет о себе как об активном поставщике на 
внешней рынок вкусовых товаров, вклю-
чающих кофе, чай и в определенной мере 
пряности, то есть она их закупает на внеш-
нем рынке не только для удовлетворения 
потребностей и предпочтений российского 
потребителя, но и для последующей или 
переработки, или фасовки с целью даль-
нейшей поставки готовой продукции на 
мировой рынок [10, 11, 16]. 

Безусловно, экспортеры вкусовых 
товаров при продвижении своей продук-
ции на мировом рынке сталкиваются с 
рядом проблем, нивелирование которых в 
большей мере зависит не только от них, но 
и государственной политики в части под-
держки и стимулирования экспортной ини-
циативы использования потенциала при 
выходе на внешний рынок с определенным 
видом агрокультуры.

Проблемы и перспективы, связан-
ные с использованием российского потен-
циала производства и экспорта вкусовых 
товаров, включающих чай, кофе и пря-
ности, учитывая их стоимостные и физи-
ческие объемы, пока не нашли должного 
внимания. Ученые и специалисты в данной 
отрасли экономики и науки акцентируют 

внимание на отдельных аспектах как экс-
порта в целом, так и исследуемой товарной 
группы, связанных в том числе с экспор-
том. Это, прежде всего, В.А. Войтюк [1], 
А. Долматова, О.В. Горелик, Ю.В. Сомова 
[2], И.А. Иваненко, Л.Р. Магамедова [3], 
О.П. Матвеева [4, 9, 12], А.А. Мехедькин 
[5, 6], С.Л. Николаева [7], А.Э. Петросян 
[8], Т.Н. Прижигалинская, Д.С. Терновский 
[9], И.В. Савенкова [12], М.А. Степанова, 
Е.Е. Семенова [13] и др. 

Целью данного исследования явля-
ется определение направлений использова-
ния экспортного потенциала отечественно-
го производства вкусовых товаров. 

Достижение цели исследования 
предопределило анализ и оценку выявлен-
ных тенденций развития экспорта: товаров 
РФ в целом, в том числе в страны дальнего 
зарубежья; кофе, чая и пряностей в целом, 
в том числе в страны дальнего зарубежья; 
товарных позиций, которые включены в 09 
товарную группу ТН ВЭД ЕАЭС, в стои-
мостном и физическом выражении; дина-
мики экспортных цен вкусовых товаров в 
целом и страны ДЗ; основных стран-им-
портеров вкусовых товаров РФ по предло-
женным классификационным признакам; 
определения основных направлений реа-
лизации экспортного потенциала вкусовых 
товаров РФ, способствующих росту экс-
порта исследуемых товаров.

Методы исследования. Цель ис-
следования экспорта вкусовых товаров 
РФ в части его товарной структуры и ге-
ографической направленности для опре-
деления дальнейшего роста физического и 
стоимостного объемов и расширения стра-
новой направленности обусловила приме-
нение общенаучных теоретических и эм-
пирических методов исследования.

Результаты исследования. Опре-
деление использования потенциала любой 
сферы экономики, на наш взгляд, предус-
матривает расчет и оценку значений ряда 
показателей, характеризующих ее состоя-
ние, которое позволяет выявить проблемы, 
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препятствующие дальнейшему развитию, 
и определить меры, их нивелирующие. В 
полной мере данное утверждение относит-
ся к внешнеторговой деятельности РФ и, в 
частности, к ее экспортной деятельности. 
В данном контексте под экспортной дея-
тельностью РФ мы понимаем совокупную 
деятельность хозяйствующих субъектов 
страны, которые осуществляют поставку 
на внешний рынок как товаров российско-
го производства, так и товаров иностран-
ного производства, ранее ввезенных на 
территорию РФ, не подвергшихся какой-
либо переработке и ввезенных для перера-
ботки с целью последующей их поставки 
на мировой рынок.

Безусловно, развитие экспортной 
экспансии РФ предусматривает расши-

рение ассортимента экспортных товаров 
отечественно производства из российского 
сырья, но нельзя исключать продукцию, 
полученную из импортного сырья для по-
ставки на мировой рынок, конечно, при 
условии удовлетворения потребностей 
российского сегмента рынка [17]. 

На наш взгляд, указанным выше 
требованиям отвечают наименования раз-
новидностей, которые включены в 09 то-
варную группу ТН ВЭД ЕАЭС и определя-
ются как вкусовые товары – это кофе, чай 
и пряности, в частности в страны ДЗ, ха-
рактеризующие реализацию экспортного 
потенциала как в целом товарной группы, 
так и разрезе двух групп стран: ДЗ и ближ-
него зарубежья (табл. 1).

Таблица 1  

Экспорт вкусовых товаров РФ в целом и в страны ДЗ за 2014–2019 годы [14]

В течение 2014–2019 годов, по дан-
ным таможенной статистики, выявлены не-
однонаправленные векторы развития экс-
порта товаров РФ. При этом в 2019 году 
по сравнению с 2014 годом наблюдается 
сокращение экспорта товаров РФ почти 
на 14,7%, в том числе в страны ДЗ – около 
14,5% на фоне роста поставок на мировой 
рынок кофе, чая и пряностей в 2019 году 
относительно 2014 года, в частности их 
прирост в стоимостном выражении соста-
вил 19,1%, в том числе в страны ДЗ – более 
чем в 2,1 раза. 

Однако следует отметить, что преи-
мущественно кофе, чай и пряности россий-

ские экспортеры поставляют на товарные 
рынки стран ближнего зарубежья, а не ДЗ. 

В связи с этим мы считаем, что экс-
порт вкусовых товаров в страны ДЗ являет-
ся перспективным направлением развития 
экспортной деятельности РФ, реализация 
которого позволит создать как дополни-
тельные рабочие места, так и повысить до-
ходы различных уровней бюджетов стра-
ны, а соответственно, и качество жизни 
населения страны.

Следующий показатель развития 
экспортной деятельности, по данным та-
моженной статистики, характеризует пред-
почтения мирового экономического про-
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странства относительно импорта из РФ 
отдельных товарных позиций 09 товарной 

группы ТН ВЭД ЕАЭС как в целом, так и 
в странах ДЗ за 2014–2019 годы (табл. 2).

Таблица 2
Стоимостной объем экспорта вкусовых товаров РФ в целом и в страны ДЗ 

за 2014–2019 годы [14]

Результаты востребованности от-
дельных товарных позиций вкусовых то-
варов на мировом рынке позволют сделать 
следующие выводы:

– наблюдается сокращение стои-
мостного и физического объемов экспорта 
РФ только в отношении экспорта одной то-
варной позиции вкусовых товаров в целом 
в 2019 году по сравнению с 2014 годом. 
Это относится к наименованиям разновид-
ностей такой товарной позиции, как 0901, 
снижение физического объема сложилось 
на уровне 4,04% против 11,4% объема в 
стоимостном выражении на фоне прироста 
в страны ДЗ физического объема на 61,4% 
против 35,1% в стоимостном выражении в 
2019 году по сравнению с 2014 годом; 

– наблюдается сокращение стои-
мостного объема экспорта РФ в отношении 
экспорта двух товарных позиций вкусовых 
товаров, поставляемых в страны ДЗ, в 2019 
году по сравнению с 2014 годом – 0908 и 
0910, на фоне роста экспорта данных то-

варных позиций страны в целом. При этом 
физический объем экспорта 0908 товарной 
позиции не изменился, а 0910 – возрос, 
что свидетельствует об изменении цен экс-
портных товаров;

– максимальный как стоимостной, 
так и физический объем экспорта РФ в 
2019 году относится к наименованиям 
разновидностей 0902 товарной позиции 
как в целом, так и в страны ДЗ. В течение 
2014–2019 годов отмечается ежегодная 
повышательная тенденция относительно 
данной товарной позиции в физическом 
выражении, а в стоимостном – в течение 
2015–2019 годов;

– рост экспорта 0902 товарной по-
зиции в стоимостном выражении в 2019 
году по сравнению с 2014 годом составил 
более чем 1,2 раза в целом и в страны ДЗ – 
почти в 2,4 раза;

– рост экспорта 0902 товарной по-
зиции в физическом вырвжении в 2019 
году по сравнению с 2014 годом составил 
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более чем 1,6 раза в целом и в страны ДЗ – 
более чем в 3,5 раза.

Обращаем внимание на то, что в 
основном РФ поставляет в страны ДЗ раз-
новидности 0909 товарной позиции, экс-
порт которых в физическом выражении в 
целом в 2019 году возрос более чем в 3,4 
раза против почти в 2,4 раза в стоимостном 
выражении, а в страны ДЗ – более чем в 
3,3 раза в физическом выражении против 
более чем в 2,4 раза в стоимостном выра-
жении. 

В связи с этим следует отметить, 
что в 2015 и 2016 годах наблюдалось су-
щественное превышение доминирования 
индекса физического объема экспорта вку-
совых товаров над индексом их стоимост-
ного объема как в целом, так и относитель-
но экспорта в страны ДЗ по отношению к 
предыдущему году. Так, индекс физическо-
го объема экспорта вкусовых товаров РФ в 
2015 и 2016 годах по отношению к преды-
дущим годам сложился на уровне 165,92% 

(319,81%) и 160,50% (185,03%), а индекс 
стоимостного объема – 88,43% (163,13%) и 
110,73% (119,62%).

Однако в 2017–2019 годах произош-
ло существенное изменение относительно 
индексов стоимостного и физического объ-
емов по отношению к предыдущему году, 
при этом индексы физического объема 
свидетельствуют о ежегодном сокращении 
объема относительно предыдущего года. 
Так, индекс физического объема экспорта 
вкусовых товаров РФ в 2017–2019 годах 
по отношению к предыдущему году сло-
жился на уровне 91,36% (83,46%), 93,58% 
(88,42%) и 87,20% (74,11%), а индекс сто-
имостного объема – 111,67% (88,54%), 
106,40% (117,26%) и 102,38% (106,93%).

Безусловно, кардинальные измене-
ния в отношении стоимости и физического 
объема экспорта вкусовых товаров нашли 
отражение на уровне цены как в целом, 
так и по отдельным товарным позициям 
(табл. 3).

Таблица 3

Средние цены экспортных вкусовых товаров РФ в целом и в страны ДЗ 
за 2014–2019 годы [14]

   Матвеева О.П., Ледовской Е.Е., Коденко И.А.
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Безусловно, мировая цена товара 
является одним из существенных индика-
торов роста производства экспортных то-
варов, она отражает спрос как на мировом 
рынке в целом, так и на рынке конкретной 
страны или сегменте рынка. Но при этом 
одними из основных факторов ее форми-
рования являются качество товара и соот-
ветствие ассортимента потребительским 
предпочтениям, то есть ценность данного 
товара для конечного потребителя.

В связи с этим следует отметить, 
что на качество исследуемой продукции
существенное влияние оказывают природ-
ные климатические и ежегодные меняю-
щиеся погодные условия, которые, порой,

невозможно как предусмотреть, так и ни-
велировать. В целом отмечается значитель-
ное сокращение цены вкусовых товаров в 
2019 году по сравнению с 2014 годом, кро-
ме одной товарной позиции, поставляемой 
в страны ДЗ – 0906.

Далее акцентируем внимание на 
основных импортерах из числа стран ДЗ 
вкусовых товаров, включенных в 09 то-
варную группу ТН ВЭД ЕАЭС в разрезе 
товарных позиций и объемах их закупок, 
характеризующих географическую востре-
бованность отдельных товарных позиций 
в рамках мирового экономического про-
странства стран ДЗ (табл. 4).

Таблица 4

Основные страны-импортеры ДЗ вкусовых товаров из РФ за 2019 год [14, 15]
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Окончание табл. 4

Оценку географической востребо-
ванности вкусовых товаров в рамках миро-
вого экономического пространства стран 
ДЗ предлагаем производить, используя 
данные таможенной статистики, по следу-
ющим направлениям в зависимости от:

– стоимостного объема закупок то-
варных позиций;

– количества закупок товарных по-
зиций;

– количества востребованных наи-
менований разновидностей.

В 2019 году в зависимости от сто-
имостного объема закупок товарных по-
зиций импортеры из числа страны ДЗ рас-
пределились следующим образом:

– 0,00 долл. США до 100 000 долл. 
США: 22 страны (Финляндия, Румыния, 
Сербия, Мексика, Ливия, Кот-д’Ивуар, 
Кипр, Гамбия, Маврикий, Япония, Пале-
стина, Греция, Черногория, Лаос, Швей-
цария, Сенегал, Папуа-Новая Гвинея, Ис-
пания, Македония, Новая Зеландия, Судан, 
Иордания); 

– свыше 100 000 долл. США до 
500 000 долл. США: 21 страна (Италия, Ни-

дерланды, Турция, Мали, Непал, Южная 
Африка, Объединенные Арабские Эмира-
ты, Венгрия, Австралия, Франция, Йемен, 
Саудовская Аравия, Вьетнам, Республика 
Корея, Австрия, Чехия, Таиланд, Канада, 
Чили, Болгария, Сингапур);

– свыше 500 000 долл. США до 
1 000 000 долл. США: 5 стран (Китай, Со-
единенные Штаты, Египет, Соединенное 
Королевство, Малайзия);

– свыше 1 000 000 долл. США: 12 
стран (Польша, Индия, Индонезия, Катар, 
Израиль, Германия, Латвия, Шри-Ланка, 
Эстония, Пакистан, Литва, Монголия).

В 2019 году в зависимости от коли-
чества закупок товарных позиций 09 то-
варной группы ТН ВЭД ЕАЭС страны ДЗ 
распределились следующим образом: 

– 10 товарных позиций: Латвия, 
Монголия, Соединенные Штаты;

– 9 товарных позиций: Канада;
– 8 товарных позиций: Израиль, 

Германия, Папуа-Новая Гвинея;
– 7 товарных позиций: Китай;
– 5 товарных позиций: Эстония, 

Литва, Япония;

   Матвеева О.П., Ледовской Е.Е., Коденко И.А.
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– 4 товарные позиции: Польша, 
Южная Африка, Объединенные Арабские 
Эмираты, Австралия, Мексика;

– 3 товарные позиции: Соединенное 
Королевство, Франция, Чехия, Таиланд, 
Чили.

Таким образом, преимущественно 
страны закупают по одной (22 страны) или 
двум товарным позициям (16 стран).

В 2019 году востребованными на-
именованиями разновидностей товарных 
позиций товарной группы 09 на рынке 
стран ДЗ явились товары, которые соответ-
ствуют следующим кодам ТН ВЭД ЕАЭС:

– 09011 11 000 2 – кофе нежаре-
ный робуста (Финляндия); 0901 21 000 9 –
кофе жареный с кофеином прочий (Ав-
стралия, Польша, Соединенные Штаты, 
Южная Африка, Япония); 0901 11 000 9 –
кофе нежареный прочий (Монголия); 
0901 21 000 1 – кофе жареный с кофеином 
в зернах Арабика (импортировали осталь-
ные страны, которые представлены в таб-
лице 4); 0901 21 000 8 – кофе жареный с 
кофеином в зернах прочий (Папуа-Новая 
Гвинея); 

– 0902 10 000 1 – чай зеленый в од-
норазовой упаковке (импортировали все 
страны);

– 0903 00 000 0 – чай Мате (импор-
тировали все страны);

– 0904 21 100 0 – перец стручковый 
сладкий (Кипр); 0904 12 000 0 – перец рода 
Piper дробленый или молотый (Япония, 
Швейцария, Таиланд, Индия, Испания, 
Объединенные Арабские Эмираты, Соеди-
ненное Королевство); 0904 11 000 0 – перец 
рода Piper недробленый и немолотый (им-
портировали остальные страны, которые 
представлены в таблице 4);

– 0905 20 000 0 – ваниль дробленая 
или молотая (импортировали все страны);

– 0906 11 000 0 – корица недробле-
ная и немолотая (Латвия, Монголия, Сое-
диненные Штаты); 0906 19 000 0 – корица 
недробленая и немолотая прочая (Герма-

ния); 0906 20 000 0 – корица дробленая и 
молотая (Израиль, Канада, Китай, Папуа-
Новая Гвинея);

– 0907 10 000 0 – гвоздика не-
дробленая и немолотая (импортировали 
остальные страны, которые представлены 
в таблице 4);

– 0908 11 000 0 – мускатный орех 
недробленый и немолотый (Соединен-
ные Штаты); 0908 31 000 0 – кардамон 
недробленый и немолотый (Германия); 
0908 12 000 0 – мускатный орех дробле-
ный или молотый (импортировали осталь-
ные страны, которые представлены в таб-
лице 4);

– 0909 22 000 0 – семена кориан-
дра дробленые или молотые (Болгария); 
0909 61 000 2 – семена тмина или фенхе-
ля; ягоды можжевельника (Литва, Эстония, 
Япония):

– 0910 20 100 0 – шафран не-
дробленый и немолотый (Германия); 
0910 30 000 0 – турмерик (Израиль); 
0910 91 050 0 – карри (Китай); 
0910 91 100 0 – смеси недробленые и не-
молотые (Новая Зеландия); 0910 91 900 0 –
смеси дробленые и молотые (Иордания); 
0910 99 100 0 – семена пажитника сен-
ного (Литва, Таиланд); 0910 99 500 0 –
лавровый лист (Сингапур, Эстония); 
0910 99 910 0 – прочие пряности не-
дробленые и немолотые (Австралия); 
0910 99 990 0 – прочие пряности дро-
бленые или молотые (Катар, Япония); 
0910 12 000 0 – имбирь дробленый или мо-
лотый (импортировали остальные страны, 
которые представлены в таблице 4).

Таким образом, РФ, на наш взгляд, 
на текущий момент заявила себя в качест-
ве поставщика вкусовых товаров, который 
имеет потенциал для сохранения и роста 
своих позиций на мировом рынке исследу-
емых товаров, но для этого ей необходимо 
реализовать ряд мер.

На наш взгляд, к числу мер, спо-
собствующих расширению использования 
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экспортного потенциала за счет роста ко-
личества ассортиментных позиций вкусо-
вых товаров, их стоимостного и физиче-
ского объемов, следует отнести:

1. Стимулирование и поддержку 
роста на уровне государства:

– сельскохозяйственных площадей 
в регионах получения сырья для производ-
ства чая и пряностей отечественного про-
изводства;

– производственных мощностей для 
выпуска вкусовых товаров как на основе 
отечественного, так и импортного сырья;

– инвестиционной привлекательно-
сти производства сырья и готовой продук-
ции.

2. Создание системы и государст-
венной структуры для продвижения экс-
порта вкусовых товаров на мировой рынок.

3. Создание центра анализа экспор-
та вкусовых товаров и исследование по-
тенциальных сегментов мирового рынка.

4. Принятие единой, унифициро-
ванной нормативно-правовой базы, терми-
нологии и классификации вкусовых това-
ров, соответствующей мировой практике, 
нацеленной на обеспечение их безопасно-
сти и повышение качества.

5. Обеспечение безопасности и по-
вышение качества вкусовых товаров в со-
ответствии с требованиями стран-импор-
теров.

6. Установление прямых связей с 
поставщиками сырья и покупателями гото-
вой экспортной продукции.

7. Формирование и развитие меж-
дународного сотрудничества в сфере про-
изводства чая, кофе и пряностей.

Выводы и заключение. Результаты 
анализа и оценки предложенных показа-
телей экспорта вкусовых товаров с целью 
определения потенциала его роста позво-
лили сделать вывод о востребованности 
на внешнем рынке чая, кофе и приправ, 
производимых в РФ как на основе отече-
ственного, так и импортного сырья, а так-
же продукции иностранного производства. 

При этом наиболее востребованными как 
на мировом рынке в целом, так и в странах 
ДЗ являются такие товары, как чай, кофе, 
семена кориандра.

Темпы расширения ассортимента 
и роста объема поставок вкусовых в стра-
ны ДЗ, а также число импортеров из стран 
ДЗ позволили определить данное геогра-
фическое направление как перспективное 
в реализации экспортного потенциала РФ 
относительного исследуемого сегмента 
мирового рынка, при одновременном со-
хранении и укреплении позиций на рынке 
стран ближнего зарубежья, так как в насто-
ящее время вкусовые товары в основном 
импортируются странами ближнего зару-
бежья.

Однако реализация экспортного по-
тенциала РФ в части динамичного роста 
чая, кофе и пряностей, в том числе за счет 
расширения ассортимента и страновой на-
правленности, предусматривает реализа-
цию ряда мер и на уровне хозяйствующих 
субъектов, и на уровне государства.
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PROSPECTS FOR DEVELOPMENT OF FLAVORING GOODS 
EXPORT IN THE RUSSIAN FEDERATION

Abstract. The purpose of this study is to determine the directions of using the export potential of the 
domestic production of flavoring goods. The achievement of the research goal predetermined the analysis 
and assessment of the identified trends in the development of exports: goods of the Russian Federation as 
a whole, including to non-CIS countries; coffee, tea, and spices in general, including to non-CIS countries; 
commodity items included in the 09 commodity group of the unified commodity nomenclature of foreign 
economic activity of the Eurasian Economic Union (TN VED EAEU), in value and physical terms; dynamics 
of export prices for gustatory goods in general and non-CIS countries (DZ); the main countries-importers 
of flavors of the Russian Federation (RF) according to the proposed classification criteria; determination 
of the main directions of realization of the export potential of flavoring goods of the Russian Federation, 
contributing to the growth of export of the studied goods The rate of expansion of the assortment and 
volume of deliveries of flavoring goods to the DZ countries, as well as the number of importers from the 
DZ countries, were the basis for the establishment of this geographical direction as promising in realizing 
the export potential of the Russian Federation, while maintaining and strengthening its positions in the 
market of neighboring countries. The purpose of the study of the export of flavoring goods of the Russian 
Federation in terms of its commodity structure and geographical focus to determine the further growth 
of physical and value volumes and the expansion of country focus led to the use of general scientific 
theoretical and empirical research methods.

Keywords: export, export of flavoring goods, exporters, non-CIS countries, commodity items, tea, 
cafes, spices.
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Аннотация.  В условиях развития процессов цифровизации в современном мире каждая 
компания так или иначе подвергается цифровой трансформации. При этом уровни подготовленности 
к цифровой трансформации у всех разные. При переходе в цифровую среду необходимо 
предусматривать возможные изменения как внутренних процессов компании, так и процессов 
взаимодействия со всеми участниками бизнес-отношений. Цифровая трансформация может не только 
способствовать развитию бизнеса, но и привести к неудачам. Поэтому переход к цифровой форме 
ведения бизнеса требует грамотного применения современных информационно-коммуникационных 
технологий, которые могут оказать целевое преобразующее воздействие на развитие бизнеса. 
Целью настоящего исследования является теоретическое обоснование необходимости цифровой 
трансформации бизнеса в условиях цифровизации экономики и разработка рекомендаций по 
осуществлению процесса цифровой трансформации бизнес-структур с позиций целеполагания, 
а также на основе накопленного опыта и существующих препятствий к осуществлению данного 
процесса.  В ходе реализации указанной цели дано теоретическое обоснование значения 
цифровой трансформации в процессе адаптации бизнес-структур к внешним условиям ведения 
конкурентной борьбы и ее роли в повышении эффективности управления бизнесом. В контексте 
стратегических направлений цифровизации экономики определен набор компетенций, которыми 
необходимо обладать в выделенных областях, включая технологическую, информационную, 
управленческую, экономическую, маркетинговую, проектного управления и риск-менеджмента, 
организационного и процессного дизайна. Обобщен эмпирический опыт исследований в области 
цифровой трансформации бизнеса с позиций градации целей, зависимости финансовых результатов 
деятельности бизнес-структур от применения новых технологий и методов управления, различного 
уровня цифровой зрелости, ошибок и неудач цифровой трансформации, а также препятствий в 
осуществлении данного процесса. В качестве методов, применяемых в исследовании, следует 
отметить такие, как: обобщение, наблюдение, сравнение, группировка, ранжирование и другие.

Ключевые слова: цифровизация, цифровые технологии, цифровая трансформация.

Введение. В настоящее время 
развитие процессов цифровой экономи-
ки привело к тому, что сегодня реальный 
сектор экономики подвержен определен-
ным изменениям, связанным с внедрением 

современных информационно-коммуника-
ционных технологий. 

Вопросы цифровизации как необ-
ходимого условия развития и обеспечения 
устойчивых конкурентных преимуществ 

   Колос Н.В., Теплова Л.В., Ожог С.В.
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рассматривались в трудах многих зарубеж-
ных и отечественных ученых, в числе кото-
рых S. Courtney [1], G.C. Kane [4], G. Ragu 
[3], Л.Т. Снитко [5]. Проблемам цифровой 
трансформации бизнеса посвящены рабо-
ты С.В. Ожог [6], С.А. Семерниной [9] и 
других.

При этом целесообразно учиты-
вать опыт предприятий, которые на се-
годняшний день обладают определенной 
цифровой зрелостью. Эмпирические ис-
следования в данной предметной обла-
сти, связанные с исследованием влия-
ния цифровых технологий на развитие 
бизнеса, осуществлялись компаниями 
Capgemini Consulting и MIT Sloan School of 
Management, Constellation, Deloitte и др. 

Вместе с тем, изменения, связан-
ные с внедрением современных информа-
ционно-коммуникационных технологий, 
обуславливают цифровую трансформа-
цию, которая должна рассматриваться как 
стратегическое направление развития лю-
бой компании в условиях цифровизации 
экономики и быть комплексной. Именно 
эти обстоятельства обуславливают акту-
альность настоящего исследования.

Методы исследования. В ходе 
исследования использовались такие об-
щенаучные методы, как: обобщение, на-
блюдение, сравнение, группировка, ранжи-
рование и другие.

Результаты исследования. Разви-
тие процессов цифровой экономики при-
вело к тому, что сегодня реальный сектор 
экономики подвержен определенным из-
менениям, а именно изменениям в усло-
виях и характере конкуренции, процессах 
взаимодействия с партнерами, требова-
ниях государственных и международных 
нормативных документов. 

При этом все изменения по-разно-
му воспринимаются разными предприя-
тиями. Если речь идет об ИТ-компаниях, 
то процесс цифровизации для них не нов, 
поскольку именно они занимаются проек-

тами по модернизации и трансформации 
бизнеса с упором на ИТ-составляющую. 

Предприятия реального сектора 
других областей, как правило, находятся 
в затруднении, поскольку, как показыва-
ет практика, нет некоего универсального 
пути цифровой трансформации, каждое 
предприятие должно построить свой образ 
будущего, который будет проецировать ме-
сто предприятия в цифровой экономике.

Переход к цифровой форме бизнеса 
требует цифровой трансформации бизнес-
структур, которая предполагает примене-
ние современных информационно-ком-
муникационных технологий для решения 
задач повышения эффективности функ-
ционирования бизнеса в целом, включая 
как процессы управления производством, 
финансами, кадрами, логистикой и т.д. в 
рамках конкретного предприятия, так и 
процессы взаимодействия со всеми участ-
никами бизнес-отношений.

Цифровая трансформация обеспе-
чит повышение скорости принятия реше-
ний, увеличение количества различных 
вариантов реализации процессов в зави-
симости от требований рынка и клиентов, 
оптимизацию цепочки создания ценности. 

Таким образом, цифровая транс-
формация подразумевает процесс ре-
структуризации бизнеса компании в це-
лях обеспечения эффективного развития 
в условиях цифровой экономики, опираю-
щейся на технологические бизнес-модели. 
Чтобы оставаться конкурентоспособным 
на рынке, бизнес должен подвергаться по-
стоянным изменениям, т.е. пересматривать 
стратегию и бизнес-модели.

В настоящее время принято рас-
сматривать два стратегических направ-
ления цифровизации. Первое связано с 
внутренней цифровизацией и предусма-
тривает трансформацию соответствую-
щих производственных, управленческих, 
административных и прочих процессов в 
рамках предприятия, включая процессы 
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разработки продуктов, организации заку-
пок, производства, логистики и т.д. Внеш-
няя цифровизация как второе направление 
предусматривает трансформацию всевоз-
можных процессов и форм взаимодействия 
с клиентами, партнерами и другими участ-
никами бизнес-отношений.

Поскольку проект по цифровой 
трансформации является комплексным, то 
для его реализации необходимо обладать 
определенным набором компетенций в 
следующих областях.

В контексте технологии наряду с по-
ниманием работы предприятия в конкрет-
ной области необходимо иметь представ-
ление о трендах и новых инструментах, 
которые на данном этапе разрабатываются 
и внедряются по всему экономическому 
пространству, в частности, для организа-
ции взаимодействия с партнерами.

Касательно информационных тех-
нологий необходимо знать, что такое 
цифровые технологии (большие данные, 
цифровые платформы, искусственный ин-
теллект, новые производственные техноло-
гии, промышленный интернет, технологии 
беспроводной связи и др.), а также пони-
мать возможности применения данных 
технологий для конкретного бизнеса.

В части управления для построения 
новых бизнес-моделей необходимы навы-
ки организационного управления произ-
водством и коллективом.

В проекции экономики и маркетин-
га необходимо понимать, какие преимуще-
ства привнесет цифровая трансформация в 
организацию бизнеса, как будет функцио-
нировать бизнес, как изменятся процессы 
взаимодействия с клиентами и партнерами.

Проектное управление и риск-ме-
неджмент предопределяют необходимость 
обладать навыками и опытом реализации 
проектов трансформации, которые имеют 
значительные отличия от стандартных ме-
тодов управления.

Организационный и процессный 
дизайн предполагает оптимизацию и реор-

ганизацию существующих бизнес-процес-
сов на основе внедрения новых цифровых 
инструментов, что может повлечь измене-
ния в организационной структуре и штат-
ном расписании.

Владение вышеуказанными компе-
тенциями в контексте цифровой трансфор-
мации может дать бизнесу новые методы 
взаимодействия с клиентами; владение 
современными методами ведения конку-
рентной борьбы; перспективу получения 
возможностей по использованию данных 
и расширяет возможности использования 
инноваций.

Эмпирическое направление иссле-
дования связано с обобщением результатов 
исследования, проведенного технической 
исследовательской и консультационной 
фирмой Constellation. Это позволило сфор-
мулировать и ранжировать цели цифровой 
трансформации, представленные на ри-
сунке 1. 

Во всей совокупности представлен-
ных на рисунке 1 целей доминантными яв-
ляются быстрый поиск клиентов и расши-
рение инструментов для работы с ними, на 
долю которых приходится 50% распреде-
лительных голосов, а также возможность 
получения дополнительных конкурентных 
преимуществ на рынке с 46% значимостью 
параметра. Менее оптимистичными стали 
цели, обозначающие в качестве ориенти-
ра использование бизнес-модели на осно-
ве данных (36%) и увеличение выручки 
(35%), оптимизация ИТ-инфраструктуры 
и снижение затрат на ее функционирова-
ние (31%).

Несколько ниже уровни значимости 
целей, связанных с повышением мобиль-
ности организаций, так как количествен-
ное значение уровня достигает только 23%. 
Ниже 20-ти процентной отметки целепола-
гание, связанное с ускорением темпов вне-
дрения инноваций (19%), возможностью 
получения опыта сотрудникам (18%), по-
вышением прозрачности бизнеса (12%) и 
комплайенсом (10%) (рис. 1).
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Весьма значимыми, на наш взгляд, 
являются исследования зависимости фи-
нансовых показателей деятельности круп-
ных предприятий разных отраслей от при-

менения новых технологий и связанных 
с ними методов управления. Результаты 
такого рода исследований приведены в 
таблице.

Таблица

Анализ зависимости финансовых показателей деятельности от применения 
новых технологий и методов управления

*Составлено по: MIT Sloan Management Review, Strategy, Not Technology, Drives Digital 
Transformation – Becoming a Digitally 

Рис. 1. Цели цифровой трансформации
*Составлено по: constellation Research, Digital Transformation Survey, USA, 2018.
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Согласно исследованию Deloitte, на 
сегодня только 2% брендов достигли пол-
ной цифровой зрелости, увеличив прибыль 
на 20% и снизив затраты на 30% [3]. При 
этом не все компании, которые внедряют 
новые цифровые инструменты и платфор-
мы, используют их возможности в полном 
объеме, поскольку уровни подготовленно-
сти к трансформации (уровни цифровой 
зрелости) у них разные. 

Поэтому применение цифровых 
инструментов и платформ не может ока-
зать целевое преобразующее воздействие. 
Для этого необходимо изменение культуры 
мышления в команде. 

Поскольку уровни подготовлен-
ности к трансформации у всех компаний 
разные, многие предприятия рассматрива-
ют трансформацию как «неопределенный 
проект», поскольку испытывают сложно-
сти в определении того, что и как нужно де-
лать, и, следовательно, допускают ошибки.

В результате появляются ошибки 
цифровой трансформации. Так, большин-
ство компаний начинают всерьез воспри-
нимать цифровую трансформацию только 
тогда, когда сталкиваются с новой конку-
рентной угрозой. Не все компании понима-
ют необходимость ориентации на лидера в 
отрасли, так как нет некоего универсаль-
ного пути цифровой трансформации и 
каждая бизнес-структура должна постро-
ить свой образ будущего, который будет 
проецировать место предприятия в цифро-
вой экономике.

Наряду с этим проведенные иссле-
дования показали, что основными при-
чинами неудач цифровой трансформации 
являются организационно-управленче-
ские, в числе которых некомпетентность 
и отсутствие поддержки высшего руко-
водства, неправильно сформулированные 
стратегические решения, отсутствие от-
ветственных за цифровую трансформацию 
и принятие решений о применении техно-
логий без достаточного обоснования с точ-

ки зрения необходимости и масштабности, 
неэффективная организация процессов 
взаимодействия по ключевым решениям. 
Немаловажным фактором неудач является 
технический, связанный с неправильным 
выбором программного обеспечения и ИТ-
архитектур, что влечет за собой необосно-
ванные инвестиционные решения.

Аналитическое подтверждение су-
ществующих препятствий для осущест-
вления цифровой трансформации пред-
ставлено на рисунке 2.

Помимо недостаточной компетент-
ности сотрудников, выступающей опре-
деляющим препятствием с 61% уровнем 
оценивания, уровень организационного 
развития определил неготовность и со-
противление изменениям (58%) и недоста-
точную поддержку со стороны топ-менед-
жмента (20%).

Финансовые и юридические фак-
торы, связанные с недостаточным выде-
лением бюджетных средств (37%) и не-
достаточной проработкой юридических 
вопросов (14%), дополняются технически-
ми, свидетельствующими о том, что фак-
тически имеющаяся ИТ-инфраструктура 
не отвечает требованиям цифровой транс-
формации (32%), а также информационно-
коммуникационными, указывающими на 
отсутствие поддержки клиентов компаний.

Тем не менее, можно выделить ряд 
факторов, оказывающих положительное 
влияние на реализацию требований циф-
ровизации экономики. В их числе наличие 
цифровых инструментов и платформ для 
внедрения, высокий профессиональный 
уровень персонала, обеспечивающий на-
личие высококвалифицированных кадров, 
способных внедрять цифровые инстру-
менты и платформы, а также мастерство 
эффективных бизнес-менеджеров, способ-
ных внедрять новые бизнес-модели, осно-
ванные на использовании цифровых техно-
логий.
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Рис. 2. Препятствия для цифровой трансформации
*Составлено по: constellation Research, Digital Transformation Survey, USA, 2018.

Поэтому с учетом всех плюсов и 
минусов цифровой трансформации можно 
представить следующие рекомендации по 
цифровой трансформации: 

– начинать цифровую трансформа-
цию нужно вовремя, не ожидая момента, 
когда в такой трансформации возникнет 
крайняя необходимость;

– начинать цифровую трансформа-
цию нужно быстро (постепенный переход 
не приносит требуемого результата);

– проводить цифровую трансфор-
мацию нужно комплексно с учетом инно-
ваций и модернизации технологий;

– внедрять новые модели бизнеса, 
соответствующие требованиям цифровой 
экономики.

Таким образом, чтобы оставаться 
конкурентоспособными на рынке в усло-
виях цифровой экономики, бизнес должен 
подвергаться постоянным изменениям и 
пересматривать стратегию и бизнес-мо-
дели с учетом развития цифровых техно-
логий. 

Поэтому в целом цифровую транс-
формацию необходимо обозначить как 
процесс внедрения новых бизнес-про-
цессов и способов мышления, которые в 
условиях развития цифровой экономики 
позволят организации адаптироваться к из-
меняющимся условиям и эффективно кон-
курировать на рынке.

Выводы и заключение. В резуль-
тате проведенного исследования можно за-
ключить следующее:

– в условиях цифровизации эконо-
мики цифровая трансформация бизнеса 
является определяющим фактором со-
хранения и наращивания конкурентных 
преимуществ и выступает значимым ин-
струментом повышения эффективности 
управленческих решений и оптимизации 
цепочки ценностей;

– обоснованы группы компетенций, 
которыми необходимо обладать для осу-
ществления цифровой трансформации биз-
неса, сформированные в проекциях страте-
гических направлений цифровизации;
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– доказано, что в сложившихся 
условиях отмечается высокая дифферен-
циация бизнес-структур по уровню го-
товности к цифровой трансформации, что 
связано с наличием причин внутреннего и 
внешнего характера;

– осуществлено эмпирическое ис-
следование целей цифровой трансфор-
мации бизнес-структур, препятствий к ее 
осуществлению и проведен анализ зави-
симости финансовых показателей деятель-
ности от применения новых технологий и 
методов управления;

– обоснованы рекомендации по 
цифровой трансформации бизнес-струк-
тур, предусматривающие своевременность, 
заданные темпы внедрения, комплексность 
и использование новых моделей бизнеса.
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DIGITAL TRANSFORMATION: PROBLEMS AND PROSPECTS

Abstract. In the context of the development of digitalization processes in the modern world, each 
company is one way or another undergoing digital transformation. At the same time, the levels of preparedness 
for digital transformation are different for everyone. During the transition to a digital environment, it is 
necessary to provide for possible changes in both the internal processes of the company and the processes 
of interaction with all participants in business relations. Digital transformation can not only drive business 
growth, but it can also lead to failure. Therefore, the transition to a digital form of doing business requires the 
competent application of modern information and communication technologies, which can have a targeted 
transformative impact on business development. The purpose of this study is to theoretically substantiate 
the need for digital transformation of business in the context of digitalization of the economy and develop 
recommendations for implementing the process of digital transformation of business structures from the 
perspective of goal-setting, as well as based on the accumulated experience and existing obstacles to the 
implementation of this process. In the course of the implementation of this goal, a theoretical substantiation 
of the importance of digital transformation in the process of adapting business structures to the external 
conditions of competitive struggle and its role in increasing the efficiency of business management is given. 
In the context of the strategic directions of digitalization of the economy, a set of competencies has been 
identified that must be possessed in the selected areas, including technological, informational, managerial, 
economic, marketing, project management and risk management, organizational and process design. The 
empirical experience of research in the field of digital transformation of business is generalized from the 
standpoint of the gradation of goals, the dependence of the financial results of the activities of business 
structures on the use of new technologies and management methods, different levels of digital maturity, 
errors and failures of digital transformation, as well as obstacles in the implementation of this process. As 
the methods used in the study, it should be noted the use of such methods as: generalization, observation, 
comparison, grouping, ranking and others.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА

Аннотация. В современных реалиях информационные технологии выступают ключевым 
фактором эффективной коммуникации между предприятием, отраслью и государственными 
структурами, что дает руководству полный и современный инструмент управления. Автоматизация 
расширяет возможности масштабирования и повышает скорость и эффективность работы без 
увеличения численности персонала независимо от характера бизнес-операций: будь то выдача 
кредитов, медицинское обслуживание, контроль за соблюдением нормативных требований или 
обслуживание клиентов. По данным глобального сообщества PEX Networ, 73% опрошенных 
профессионалов, занятых в сфере совершенствования процессов и трансформации бизнеса, 
отмечают, что пандемия COVID-19 изменила взгляд организаций на процессное управление. В 
первую очередь, она ускорила технологические трансформации, увеличивая конкуренцию в данной 
сфере. На первый план вышла гибкость финансовой стратегии, которая предъявила новые жесткие 
требования к руководителям предприятий. Действовать в условиях неопределенности становится 
новой нормальностью. Укрепляется тренд на сокращение цепочки поставок, в том числе и ради 
сохранения приемлемого уровня цен, что является основным фактором ценовой конкуренции. 
Исследование опирается на общенаучные сведения, полученные посредством наблюдения; 
индукции/обобщения, на основе данных опыта и дедукции/логико-методологических процедур, 
для перехода от общего к частному в процессе рассуждения; а также с помощью анализа и 
синтеза процессов на всех этапах исследования. Весьма полезными для нас оказались результаты 
исследований, которые позволили систематизировать материал посредством обобщения теории 
и фактов. Теоретической базой исследования стали результаты фундаментально-прикладного 
эксперимента, которые нашли свое применение в ходе разработки темы. Также авторами были 
изучены законодательные и нормативные документы Российской Федерации и данные статистики. 
Цель данного исследования – изучить показатели цифровизации секторов Российской экономики, 
разработать основные положения ее формирования, а также оценить перспективы дальнейшего 
развития. Первоочередное значение для решения поставленных в исследовании задач придается 
вопросам: что такое цифровая экономика; для чего России цифровая экономика; как цифровизация 
способствует увеличению конкурентности предприятия; как цифровые технологии изменят в 
целом экономику; соотношение между экономическим ростом и цифровизацией экономики; роль 
государства и выделяемые ресурсы для поддержки становления цифровой национальной экономики. 

Ключевые слова: информатизация, информационно-коммуникационные продукты и 
услуги, конкурентоспособность, цифровизация экономики.
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Введение. Глобальные изменения 
в экономике приводят к дополнительно-
му давлению на хозяйствующие субъек-
ты, вынуждая их менять стратегии пове-
дения, подстраиваясь под определенные 
сценарии развития, вызванные пандеми-
ей COVID-19. В новых реалиях бизнесу 
пришлось перестраиваться очень быстро. 
Именно повышение качества производи-
мой хозяйствующим субъектом продукции/
услуг и совершенствование его бизнес-
процессов могут способствовать повы-
шению конкурентоспособности на рынке 
в условиях неопределенности и опреде-
лить сценарий развития предприятия с 
наименьшими потерями. Трудно перео-
ценить вклад, который могут предложить 
в данном ключе современные информа-
ционные технологии (ИТ). За последние 
десятилетия они достигли апогея своего 
развития, что позволяет принимать их за 
полновесную опору в деле построения и 
выработки политики повышения конку-
рентоспособности предприятия. Однако, 
по факту, еще не все предприятия поняли и 
приняли данные изменения. 

На первый взгляд кажется, что про-
блема повышения конкурентоспособности 
предприятий напрямую не касается циф-
ровизации. Однако, как показало иссле-
дование, это совсем не так. Провести ис-
следование по данной теме нас сподвигла 
недостаточная разработанность теорети-
ческой базы соответствующего круга про-
блем. Мы убеждены, что исключительной 
значимостью для решения прикладных во-
просов повышения конкурентоспособно-
сти хозяйствующих субъектов различных 
отраслей экономики обладает, прежде все-
го, цифровизация. Иными словами, внедре-
ние цифровых технологий в инновацион-
ную инфраструктуру является источником 
экономического роста, что обеспечивает 
оптимизацию производств, повышает про-
изводительность труда, оптимизирует про-

изводственные, трудовые и материальные 
издержки и т.п.

Целью данного исследования яв-
ляется формирование теоретических и 
практических рекомендаций для повы-
шения конкурентоспособности хозяйст-
вующих субъектов в условиях жёсткой 
конкуренции, обусловленной COVID-19, 
посредством интеграции и оптимизации 
применения информационных технологий.

Методы исследования. Исследова-
ние опирается на общенаучные сведения, 
полученные посредством наблюдения; 
индукции/обобщения, на основе данных 
опыта и дедукции/логико-методологиче-
ских процедур, для перехода от общего к 
частному в процессе рассуждения; а также 
с помощью анализа и синтеза процессов на 
всех этапах исследования. Весьма полез-
ными для нас оказались результаты иссле-
дований, которые позволили систематизи-
ровать материал посредством обобщения 
теории и фактов. 

Теоретической базой исследования 
послужили данные и рекомендации Пра-
вительства РФ, результаты фундаменталь-
но-прикладного эксперимента, которые 
нашли свое применение в ходе разработки 
темы, актуальные научные публикации по 
проблемам повышения конкурентоспособ-
ности хозяйствующих субъектов на рынке, 
использования ИТ, в том числе в услови-
ях пандемии коронавируса [2, 5, 6, 7, 9, 
10, 11].  

Результаты исследования. Кон-
куренция – неотъемлемая часть рыночной 
среды и, как следствие, необходимая почва 
для развития предпринимательства. С пе-
реходом России на рыночные отношения 
роль конкуренции в экономике как инстру-
мента естественного отбора значительно 
выросла. Политика в области конкурен-
ции является одним из наиболее важных 
инструментов, которым правительства 
могут пользоваться для построения более 
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устойчивой, всеобъемлющей и устойчивой 
экономики. Это также важный инструмент 
для уменьшения неравенства и укрепления 
общественного доверия. Кризис COVID-19 
повысил ее значение.

В связи с этим проведение иссле-
дования конкуренции является актуальной 
задачей каждого предприятия российско-
го рынка. Пандемия внесла кардинальные 

изменения в маркетинговые стратегии, а 
именно, заставила глобально перестроить 
все пути взаимодействия хозяйствующих 
субъектов с целевой аудиторией [12]. 

На рисунке 1 представлены резуль-
таты изменения приоритетов в совершен-
ствовании процессов и трансформации в 
связи с пандемией COVID-19.

Рис. 1. Изменение приоритетов в совершенствовании процессов и трансформации в связи 
с пандемией COVID-19

*Составлено по: [13].

Многие компании были вынужде-
ны скорректировать свои приоритеты, 20% 
респондентов заморозили проекты авто-
матизации. При этом 15% опрошенных
ускорили свои проекты автоматизации, 
что указывает на стремление к долгосроч-
ной экономии. Другие 15% форсировали 
проекты совершенствования процессов, 
чтобы добавить гибкости и адаптировать-
ся к новым условиям. Примечательно то, 
что большинство компаний – 17% – не 
изменили стратегию совершенствования 
процессов. Отметим, что только каждый 
пятый хозяйствующий субъект чувствует 
себя достаточно уверенно с точки зрения 

процессов, чтобы адаптироваться к сло-
жившейся ситуации. 

Гистограмма, представленная на 
рисунке 2, отражает приоритетные направ-
ления формирования маркетинговые стра-
тегии в условиях пандемии. Так, большин-
ство хозяйствующих субъектов приняли 
решения, что для повышения конкуренто-
способности предприятия необходимо уве-
личить потребление контента (44%), при 
этом 33% респондентов планируют пере-
ход от быстрого сокращения затрат к фор-
мированию гибкого управления затратами 
и от защиты балансового отчета к долгос-
рочным инвестициям. Третье место отво-
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дится хозяйствующим субъектам, которые 
основные усилия планируют направить на 
организацию рабочих мест в рамках пе-
рехода к новому гибридному виртуально-

традиционному подходу к работе (20%). 
Минимальная доля респондентов – 3% – не 
планируют вносить никаких изменений. 

Рис. 2. Приоритетные направления формирования маркетинговые стратегии 
в условиях пандемии

*Составлено по: [13].

В научных трудах отечествен-
ных ученых, таких как М.В. Алябьева, 
Е.В. Исаенко, Т.Н. Прижигалинская, 
Л.Т. Снитко, И.С. Трушин,  проблема кон-
куренции рассматривалась достаточно 
широко [1, 4,  7, 10, 11]. В то же время це-
лый ряд конкретных вопросов, связанных 
с совершенствованием информационных 
технологий, остаются малоразработанны-
ми. В зарубежных научных литературных 
источниках под руководством А. Смита и 
Дж. Стиглера сущность проблемы сводит-
ся к тому, что основные подходы к поня-
тиям о конкуренции определяются состоя-
нием рынка, что обеспечивает реализацию 
рыночных механизмов [6]. Обоснование 
теории совершенной и несовершенной 
конкуренции определяет теоретическую и 
методологическую основы всей микроэко-
номической теории.

Интеграция информационных тех-
нологий в работу предприятия по-разному 
влияет на его конкурентоспособность [14]. 
Рост конкурентоспособности базируется 
на намеренных, целенаправленных дейст-
виях, однако заурядное повышение затрат 
на приобретение и внедрение информаци-
онных технологий почти не дает эффекта .

На наш взгляд, всеобъемлющее рас-
пространение ИТ заставляет науку опреде-
лить их место в формировании механизмов 
конкурентоспособности предприятий, и, 
как следствие, в их стратегическом плани-
ровании. На рисунке 3 схематично пред-
ставлена конкурентная стратегия предпри-
ятия в виде комбинаций целеполаганий, 
выработанных руководством предприятия, 
методов и средств, с помощью которых оно 
намерено их достичь.
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Рис. 3. Схема конкурентной стратегии предприятия

Идеология представленной схемы 
имеет следующее толкование: различные 
методические подходы будут применены 
предприятием в разных вариациях и в раз-
ное время. Большое количество сверхтех-
нологичных предприятий делают ставки 
на изыскания и совершенствование про-
цессов деятельности; рядовые предприя-
тия стремятся повысить свою конкуренто-
способность посредством выхода на новые 
рынки сбыта, а также благодаря снижению 
себестоимости продукции.

В традиционных отраслях экономи-
ки России конкурентные отношения между 
участниками рынка очень жесткие. Такая 
позиция обусловливается уникальностью 
технологических инноваций; сложностью 
дифференциации продуктовых групп; не- 
востребованностью редких специалистов; 
занижением труднодоступными сложны-
ми технологиями порога входа в отрасль. 
Все это порождает ценовые войны, из это-
го следуют неминуемое снижение общего 
потенциала отрасли и откат ее привлека-
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тельности для инвесторов. Внутриотрасле-
вая конкуренция без ИТ тоже невозможна. 
Например, предприятия отрасли наблюда-
ют за работой конкурентов, в том числе и в 
Интернете [5, 14]. 

В ходе исследования был выпол-
нен анализ, который позволил определить 
значение информационных технологий 
для повышения конкурентоспособности 
предприятий. 

Анализ показал, что конкурентные 
преимущества, которые создают ИТ вну-
три предприятия, весьма многочисленны. 
К ним отнесем: повышение качества про-
изводимой продукции, улучшение боль-

шинства бизнес-процессов, оптимизацию 
документооборота, минимизацию ошибок 
учета, увеличение скорости принятия ре-
шений, создание барьеров для конкурен-
тов и др.

Для построения более полной и до-
стоверной классификации возможных кон-
курентных преимуществ, которые внесет 
применение ИТ предприятию, будем от-
талкиваться от этиологии (происхождения) 
фактов применения, что выявит их прояв-
ление/воздействие на конкурентоспособ-
ность предприятия (рис. 4).

Рис. 4. Формирование конкурентных преимуществ посредством 
ИТ применительно к формам взаимодействия 
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Опираясь на результаты исследо-
ваний И.С. Трушина, предложим подход 
для решения задач повышения конкурен-
тоспособности хозяйствующего субъекта 
на основе информационных технологий 
[11]. Отметим, что данный подход следу-
ет рассматривать в разрезе двух функций: 
информационных коммуникаций, иннова-
ций и уровня взаимодействия хозяйству-
ющих субъектов. Средами использования 
ИТ могут являться сами предприятия, а 
также взаимодействие предприятия с го-
сударством. В научной литературе их ча-
сто называют формами взаимодействия в 
современной экономике: B2C (Business-
To-Consumer) – «Бизнес для потребите-
ля», C2C (Customer-to-Customer) – «вза-
имоотношения между потребителями»), 
B2B (Business-to-Business) – «Взаимоот-
ношения между коммерческими предпри-
ятиями», B2G (Business-to-Government) –
«Взаимоотношения между предприятием 
и правительством», G2B. 

В рамках данного подхода можно 
выделить шесть наиболее распространен-
ных в российской экономике вариантов 
взаимодействия хозяйствующих  субъек-
тов.

Проанализируем варианты класси-
фикации создаваемых информационными 
технологиями конкурентных преимуществ 
применительно к формам взаимодействия 
хозяйствующих субъектов, результаты ис-
следования для наглядности представим 
в таблице.

Представленные в таблице пути по-
вышения конкурентоспособности хозяй-
ствующих субъектов посредством внедре-
ния ИТ во взаимоотношения между ними 
позволяют сделать вывод о целесообраз-
ности использования развитостей ИТ как 
в качестве неотъемлемой части развития 
общих инноваций, так и в качестве «ин-
формационного моста» для взаимодейст-
вия хозяйствующего субъекта с целевыми 

аудиториями в рамках решения проблем 
конкурентной борьбы.

Следует отметить, что верно и 
обратное – чем больше участников вовле-
чены в данный процесс, тем очевиднее 
преимущества инновации, тем больше хо-
зяйствующих субъектов хотят к ней при-
соединиться как со стороны предприятий, 
так и стороны иных контрагентов.

В период весеннего локдауна 2019–
2020 годов топ-менеджеры большинства 
компаний отметили тенденцию к использо-
ванию автоматизации для цифровой транс-
формации на уровне всей организации, что 
позволяет не только масштабировать опе-
рации, но и достигать множества других 
целей – от повышения качества обслужи-
вания клиентов до управления цепочками 
поставок (рис. 5).

В 2020 году самым популярным 
был вариант, описывающий совершенство-
вание процессов/трансформацию бизнеса 
как критически важную стратегию сти-
муляции роста организации, управления 
оборотом и достижения стратегических 
целей. 

В начале 2021 года большинство ор-
ганизаций рассматривают его как способ 
повысить производительность и эффек-
тивность и в первую очередь фокусируют-
ся на обеспечении бесперебойной работы 
процессов во время кризиса и только во 
вторую очередь уделяют внимание росту.

Примечательно то, что наименьшее 
количество респондентов воспринимают 
борьбу с глобальной пандемией COVID-19 
как основную задачу совершенствования 
процессов/трансформации бизнеса. Это 
указывает на то, что они рассматривают 
трансформацию бизнеса как масштаб-
ную инициативу, выходящую за рамки 
преодоления проблем, связанных с панде-
мией.
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Таблица 
Пути повышения конкурентоспособности предприятия 

посредством внедрения ИТ
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Рис. 5. Варианты трансформации бизнеса
* Источник: Компания ООО «Конкуратор» [7]. 

Отметим, что увеличение произ-
водительности и/или эффективности за 
2019–2020 годы не рассматривается как 
основная метрика успеха программ совер-
шенствования процессов и трансформации 
бизнеса. В 2020 году основной тенденци-
ей бизнеса являлось сокращение затрат, 
увеличение выручки и оптимизации вза-
имоотношений с целевыми аудиториями 
(рис. 6).

Использование предприятием циф-
ровой экономики повышает рост поку-
пательной способности, поскольку циф-
ровые платформы создают интенсивную 

ценовую конкуренцию. Электронные 
торговые площадки позволяют не только 
приобрести товар по выгодной цене, но и 
изучить характеристики продаваемого то-
вара по отзывам реальных покупателей, 
а также сравнить свой выбор с другими 
вариантами предпочтений, тем самым за-
ставляя конкурирующих производителей и 
продавцов обеспечивать высокое качество 
товаров/услуг, подходить гибко к ценовой 
политике – предоставлять дополнительные 
скидки/услуги, снижать цены, проводить 
акции.
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Рис. 6. Основной критерий успеха инициатив по совершенствованию 
процессов/трансформации бизнеса

Выводы и заключение. Подводя 
итоги, можно сказать, что важнейшим фак-
тором роста конкурентоспособности пред-
приятия в современных условиях является 
внедрение и активное использование циф-
ровизации.

Сущность изложенного сводится к 
следующему:

1) исследование выявило интег-
рирующую роль ИТ во всех ныне извест-
ных формах взаимодействий экономики. 
Информационные технологии выступают 
ключевым фактором эффективной комму-
никации между предприятием, отраслью и 
государственными структурами, что дает 
руководству полный и современный ин-
струмент управления;

2) повышение конкурентоспособ-
ности предприятия посредством внедрения 
ИТ реализуется многообразными метода-
ми. Связь информационных технологий 
с функциями сфер их применения можно 
представить шестью основными видами, 
и применение их, даже в общем виде, не-

сомненно, порождает конкурентные преи-
мущества;

3) инновации придают обычному 
ИТ-продукту качественно новые свойства, 
принципиально недостижимые для пред-
приятия без их использования. В иссле-
довании была разработана классификация 
конкурентных преимуществ предприятий, 
которые создаются ИТ-инновациями, по 
сферам образования и описан функционал, 
порождённый инновациями посредством 
применения ИТ;

4) без государственного регулиро-
вания для создания платформы обмена ин-
формацией о внедрении новшеств между 
секторами экономики дальнейшее разви-
тие экономики невозможно. Большинство 
инноваций настолько радикальны, что яв-
ляются нелегитимными до тех пор, пока 
государство не выведет их из тени непра-
вовой деятельности. 

К сожалению, сегодня современное 
состояние дел в отечественной экономике 
не внушает чрезмерного оптимизма в пла-
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не степени готовности российского на-
ционального ответа на сформированные 
вызовы. Но первые успешные примеры 
подтверждают, что возможность решения 
проблем реально существует.
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IMPROVEMENT OF INFORMATION TECHNOLOGIES 
AS A FACTOR OF INCREASING A BUSINESS ENTITY 

COMPETITIVENESS

Abstract. In modern realities, information technology is a key factor in effective communication 
between an enterprise, industry and government agencies, which gives the management a complete 
and modern management tool. Automation expands scalability and improves speed and efficiency 
without increasing headcount, regardless of the nature of business operations - be it lending, healthcare, 
regulatory compliance, or customer service. According to the global PEX Networ community, 73% of 
process improvement and business transformation professionals surveyed say the COVID-19 pandemic 
has changed the way organizations think about process management. First of all, it has accelerated 
technological transformation, increasing competition in this area. The flexibility of the financial strategy 
has come to the fore, which has presented tough new requirements for the heads of enterprises. Acting in 
the face of uncertainty is becoming the new normality. The trend towards shrinking the supply chain is 
strengthening, including for the sake of maintaining an acceptable price level, which is the main factor in 
price competition. The research is based on general scientific information obtained through observation; 
induction / generalization, based on experience data and deduction / logical-methodological procedures, 
for the transition from the general to the particular in the process of reasoning; as well as by analyzing 
and synthesizing processes at all stages of the study. The results of the research that made it possible to 
systematize the material through the generalization of theory and facts turned out to be very useful to us. 
The theoretical basis of the research was the results of a fundamental applied experiment, which found their 
application during the development of the topic. Also, the authors studied the legislative and regulatory 
documents of the Russian Federation and statistical data. The purpose of this study is to study the indicators 
of digitalization of the sectors of the Russian economy, to develop the main provisions of its formation, and 
also to assess the prospects for further development. Priority for solving the tasks set in the study is given to 
the following questions: what is the digital economy; why Russia has a digital economy; how digitalization 
helps to increase the competitiveness of the enterprise; how digital technologies will change the overall 
economy; the relationship between economic growth and digitalization of the economy; the role of the state 
and allocated resources to support the formation of the digital national economy.

Keywords: informatization, information and communication products and services, competitiveness, 
digitalization of the economy.
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РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ 
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Аннотация. Многообразие факторов внешней среды внутреннего контроля не просто яв-
ляется одним из основных источников важной информации для организации, но и во многом опре-
деляет направления формирования структуры системы внутреннего контроля и динамику ее по-
следующего преобразования. Изучена готовность бизнеса вкладывать средства в создание систем 
внутреннего контроля, поскольку они убеждены в эффективности наличия таких систем для успеш-
ного ведения своего дела. Неоспоримым является тот факт, что изменения условий хозяйствования 
происходят постоянно. Это, по мнению авторов, требует изменений внутреннего контроля, которые 
можно определить как модификацию. Предпосылки модификации внутреннего контроля по его ком-
понентам могут проводиться в рамках контрольной среды, оценки рисков, процедур внутреннего 
контроля, информации и коммуникации, оценки внутреннего контроля. Одним из возможных по-
следствий изменений в ИТ-сфере может быть необходимость предоставления удаленного досту-
па большему числу пользователей. Увеличение объемов операций может привести к упрощению 
процессов или иным изменениям во внутренних политиках и процедурах. Оценка внутреннего 
контроля должна учитывать потенциальные отвлекающие форс-мажорные факторы, не забывать о 
контрольных процедурах, которые должны выполняться в обычном режиме, перестроиться на бо-
лее гибкие способы оценки эффективности внутреннего контроля, автоматизация мониторинговых 
контрольных процедур. В статье обобщены теоретические основы внутреннего контроля, а также 
разработаны практические рекомендации для экономических субъектов, которые могут быть ис-
пользованы при его модификации с учетом указанных изменений.

Ключевые слова: внутренний контроль, модификация, компоненты внутреннего контроля.

Введение. В современных усло-
виях развития российской экономики ак-
туальной проблемой для всех экономи-
ческих субъектов является эффективное 
функционирование внутреннего контроля. 
Федеральный закон «О бухгалтерском уче-
те» [1] с 2013 года рамочно закрепил 
обязанность организации внутреннего 
контроля, что привело к созданию ряда до-

кументов, определяющих его концептуаль-
ные основы. 

Следует отметить, что, наравне с 
требованиями законодательства, перспек-
тивы развития внутреннего контроля опре-
деляются следующими экономическими 
факторами, взаимосвязанными с конкурен-
тоспособностью экономических субъек-
тов:
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1) ростом конкуренции на вну-
треннем рынке страны. Успешно работать 
в условиях конкуренции экономический 
субъект может, лишь имея достаточно со-
вершенную систему управления, неотъем-
лемой частью которой является эффектив-
ный внутренний контроль;

2) возможностью привлекать инвес-
тиции, кредиты и займы на выгодных усло-
виях;

3) умением эффективно управлять 
использованием имеющихся ресурсов.

В Пояснительной записке к про-
екту профессионального стандарта «Спе-
циалист по внутреннему контролю (вну-
тренний контролер)» упоминается, что 
в  международной практике три четверти 
собственников, не испытывающих потреб-
ность в дешевых иностранных инвестици-
ях, готовы вкладывать средства в создание 
систем внутреннего контроля, поскольку 
они убеждены в эффективности наличия 
таких систем для успешного ведения сво-
его бизнеса.

К основополагающим трудам в 
сфере организации внутреннего контроля 
относятся труды отечественных ученых: 
В.В. Бурцева [3], Б.Н. Соколова [7], 
Л.В. Каширской, А.А. Ситнова [4], 
Р.В. Пашкова [6] и др. При освещении в 
научных статьях и монографиях отдель-
ных вопросов, посвященных внутренне-
му контролю, преобладающее большин-
ство исследователей уделяют внимание 
обобщению представлений о внутреннем 
контроле, изучению принципов его орга-
низации, анализу положений западной мо-
дели COSO, ряд исследователей акценти-
рует внимание на отсутствии детализации 
процесса разработки критериев эффектив-
ности внутреннего контроля и четкого раз-
граничения между функцией контроля и 
другими функциями управления.

Целью данного исследования явля-
ется обобщение и развитие теоретических 
основ внутреннего контроля, а также раз-

работка практических мер, которые могут 
быть использованы экономическими субъ-
ектами при его модификации.

Информационную основу исследо-
вания составили: актуальные нормативно-
правовые акты, регламентирующие вопро-
сы создания и функционирования системы 
внутреннего контроля; материалы научных 
публикаций по указанной проблематике, а 
также материалы авторских выборочных 
исследований.

Методы исследования. Основу 
исследования составляют системный, по-
следовательный и научный подход к изуче-
нию проблем, связанных с организацией 
внутреннего контроля, общенаучные при-
емы познания, а также методы обобщения 
и сравнения. 

Результаты исследования. Собы-
тия, произошедшие в 2020 году, изменили 
многие планы, в связи с этим в будущее 
человечество заглядывает даже не с ожи-
даниями перспектив, а, скорее, с осто-
рожными надеждами. Господдержка оте-
чественной экономики в 2020 году была 
беспрецедентной: из бюджета на эти цели 
направили около 9% ВВП, а Россия вошла 
в пятерку лидирующих стран по масштабу 
стимулирующих мер. В 2021 году власти 
планируют продолжить поддержку эконо-
мики, но уже в значительно меньших объ-
емах: на эти цели выделено около 1% ВВП 
[5]. Бизнесу придется научиться работать, 
решая сложные вопросы: что делать и ка-
кие меры вводить для преодоления сло-
жившейся ситуации и обеспечения даль-
нейшего существования? Первым шагом в 
их решении является определение слабых 
мест и рисков в деятельности предприятия 
с целью диагностики глубины поражения 
кризисными явлениями. Диагностика кри-
зиса предусматривает как оценку деятель-
ности предприятия с точки зрения полу-
чения общего управленческого эффекта, 
так и определение отклонения параметров 
функционирования системы от ранее за-
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планированных. В условиях повышенной 
неопределенности выполнение этой задачи 
возлагается на внутренний контроль.

Неоспоримым является тот факт, 
что изменения условий хозяйствования 
происходят постоянно. Вместо того чтобы 
пассивно их наблюдать, необходимо уметь 
их предвидеть, проявлять инициативу и по-
могать предприятию не только предупре-
ждать возможные негативные последст-
вия, но и извлекать преимущества из этих 

изменений. А это, соответственно, требует 
изменений внутреннего контроля, которые 
можно определить как модификацию.

Модификация – это изменение, пре-
образование чего-либо. Соответственно, 
модификация внутреннего контроля – это 
процесс его изменения, приспособления к 
новым потребностям управления. Состав-
ляющие процесса модификации представ-
лены на рисунке 1.

Рис. 1. Последовательность действий при модификации
внутреннего контроля

Рассмотрим каждую составляю-
щую более подробно. Модификацию вну-
треннего контроля следует начинать с оп-
ределения предпосылок ее необходимости. 
Для разработки в последующем возмож-
ных направлений реагирования сгруппи-
руем предпосылки модификации внутрен-
него контроля по его компонентам:

1) контрольная среда:
– невозможность ведения бизнеса 

или сокращение объемов и качества про-
дукции (работ, услуг) и/или смена фокуса 
деятельности, целей компании;

– невозможность осуществления 
высшим менеджментом необходимых фор-
мальных процедур корпоративного управ-
ления (например, подписи документов, со-
зывов собраний и т.д.);

– недоступность ИТ-инфраструкту-
ры и персонала;

– возможные нарушения в распре-
делении полномочий и зон ответственно-
сти;

2) оценка рисков:

– высокая вероятность рисков пре-
вышения должностных полномочий;

– несвоевременное получение 
информации об изменениях в бизнес-
процессах, которая ограничивает пере-
оценку риски; 

– высокая вероятность рисков мо-
шенничества сотрудников, контрагентов в 
подверженных риску областях;

3) процедуры внутреннего 
контроля:

– сложности в части доказательств 
выполнения контрольных процедур для 
внутренних и внешних проверок;

– сложности в выполнении и до-
кументировании результатов выполнения 
контрольных процедур удаленно;

4) информация и коммуникация:
– увеличение объема обрабатыва-

емой информации и источников ее посту-
пления;

– сложности в управлении распре-
деленными командами, а также в пере-
крестном их взаимодействии;
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– размытие границ между рабочим 
и личным пространством;

– влияние качества технологий, ко-
торые обеспечивают обмен информацией, 
на результат;

5) оценка внутреннего контроля:
 – возможное сокращение бюджетов 

служб внутреннего контроля;
– усложнение мониторинга выпол-

нения и оценки эффективности контроль-
ных процедур;

 – невозможность проведения на-
блюдения/опроса/передачи информации 
по удаленным каналам связи.

Как видим, в изменившихся усло-
виях в системе внутреннего контроля ком-
пании и ее бизнес-процессах могут про-
исходить существенные изменения. Для 
изучения и диагностики действующей сис-
темы контроля можно использовать опрос-
ные листы (табл.1). 

Таблица 1  

Фрагмент опросного листа для оценки системы
внутреннего контроля компании

Достаточное внимание следу-
ет уделить оценке влияния изменений в 
организации внутреннего контроля на 
риски, связанные с использованием ин-
формационных технологий (далее – ИТ). 
Одним из возможных последствий изме-
нений в ИТ-сфере может быть необходи-
мость предоставления удаленного доступа 
большему числу пользователей. Увели-
чение объемов операций может привести 
к упрощению процессов или иным изме-

нениям во внутренних политиках и про-
цедурах. При оценке ИТ-рисков возмож-
но потребуется рассмотреть следующие 
обстоятельства:

1) в случае если произошло значи-
тельное увеличение активности по предо-
ставлению удаленного доступа, произошли 
ли соответствующие изменения в орга-
низации или функционировании средств 
контроля за предоставлением доступа к 
ИТ-системам;
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2) оценило ли руководство риск не-
предвиденных изменений в ИТ-системах 
ввиду существенного увеличения пользо-
вателей;

3) оценило ли руководство риск 
внезапного увеличения спроса на ИТ-ре-
сурсы с целью выполнения незапланиро-
ванных действий (например, установка 
обновлений для систем безопасности), ко-
торые могут привести к задержкам в рабо-
те/несрабатыванию стандартных средств 
контроля;

4) привело ли изменение ИТ-среды 
к увеличению риска активизации взлом-
щиков, пытающихся воспользоваться кри-
зисной ситуацией;

5) участились ли случаи предостав-
ления привилегированного доступа к ИТ-
системам;

6) учитывается ли при предостав-
лении привилегированного доступа требо-
вание к надлежащему разграничению от-

ветственности и/или влияние на средства 
контроля бизнес-процессов?

При определении цели моди-
фикации внутреннего контроля сле-
дует исходить из того, что в наиболее 
общем виде ее, по мнению авторов, це-
лесообразно определить как приведе-
ние внутреннего контроля в соответст-
вие с потребностями сегодняшнего дня. 

При этом необходимо учитывать то, 
что от внутреннего контроля собственни-
ки и руководство компаний могут ждать 
только обоснованного уровня обеспечения 
достижения поставленных целей, но никак 
не абсолютной гарантии безошибочной 
работы.

Обобщим компоненты внутреннего 
контроля и соответствующие им направле-
ния модификации с учетом скорректиро-
ванных целей и условий хозяйствования 
(табл. 2).

Таблица 2
Отдельные направления модификации внутреннего контроля
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Окончание табл. 2

Исходя из данных, приведенных 
в таблице 2, можно сделать вывод, что 
существует достаточно много направле-
ний модификации внутреннего контроля 
в зависимости от текущих потребностей 
и наличия предпосылок инициации это-
го процесса. Соответственно, существует 
необходимость определения приоритетов. 
При этом выбор возможных направлений 
реагирования, наиболее эффективных ме-
тодов и технологий внутреннего контроля 
определяется исключительно целями и ви-
дами деятельности предприятия, окружа-
ющей средой и соответствующим набором 
свойственных рисков.

Выводы и заключение. В текущих 
условиях неопределенности приоритетом 
компаний становится постоянный ана-
лиз происходящих изменений и оценка их 
влияния на покрытие рисков. Меняются 
цели бизнеса, организационная структура 
и сами бизнес-процессы. Успех деятель-
ности будет зависеть от своевременного 
обнаружения «узких» мест в процессах 
компаний, в контрольных процедурах и 
оперативного реагирования на них.

Одним из универсальных приори-
тетных направлений модификации вну-

треннего контроля, по нашему мнению, 
является введение риск-ориентированного 
подхода. В его концепции в качестве стан-
дарта внутреннего контроля выступает 
уровень приемлемого для компании риска, 
проверка уровня остаточных рисков при 
этом происходит постоянно и неразрывно 
от основной деятельности. При выявлении 
отклонений от стандартного уровня риска 
коррекции подлежит именно тот бизнес-
процесс, внутренний контроль которого не 
обеспечивает смягчения действия риска.
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DEVELOPMENT OF PROPOSALS ON PRIORITY AREAS FOR 
MODIFICATION OF INTERNAL CONTROL OF COMMERCIAL 

ORGANIZATIONS

Abstract. The variety of factors of the external environment of internal control is not only 
one of the main sources of important information for the organization, but also largely determines the 
directions of the formation of the structure of the internal control system and the dynamics of its subsequent 
transformation. The willingness of businesses to invest in the creation of internal control systems was 
studied, since they are convinced of the effectiveness of such systems for the successful conduct of their 
business. The indisputable fact is that changes in business conditions are constantly taking place. This, 
according to the authors, requires changes in internal control, which can be defined as a modification. 
The prerequisites for modifying internal control by its components can be carried out within the control 
environment, risk assessment, internal control procedures, information and communication, and internal 
control assessment. One of the possible consequences of changes in the IT environment may be the need to 
provide remote access to more users. The increase in the volume of transactions can lead to simplification 
of processes or other changes in internal policies and procedures. The assessment of internal control should 
take into account potential distractions of force majeure, do not forget about the control procedures that 
should be performed as usual, reorganize to more flexible ways of assessing the effectiveness of internal 
control, automation of monitoring control procedures. The article summarizes the theoretical foundations 
of internal control, as well as developed practical recommendations for economic entities that can be used 
when modifying it, taking into account these changes.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ЗАПАДНОГО 

МАКРОРАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Аннотация. Социально-экономическое развитие современного российского общества 
объективно меняет производственно-технические, трудовые, демографические предпосылки 
роста агропромышленного комплекса. Происходящие изменения вызывают необходимость 
совершенствования территориальной организации сельскохозяйственных производительных 
сил в интересах обеспечения продовольственной безопасности региона. Совершенствование 
территориальной организации агропромышленного комплекса на основе учета особенностей 
трудового, природно-климатического потенциала муниципальных районов является важным 
фактором повышения устойчивости развития сельских территорий. При проведении исследования 
были использованы системный и факторный подходы, картографический метод, методы физико-
географического и экономико-географического зонирования. Основной целью данного исследования 
стало формирование концептуального представления перспектив пространственного развития 
агропромышленного комплекса Западного макрорайона Красноярского края. В представленной статье 
было проведено исследование социальных, природно-климатических и экономико-географических 
предпосылок специализации агропромышленного комплекса Западного макрорайона. Результатом 
исследования выступила концепция пространственного развития агропромышленного комплекса, 
основанная на выделении и развитии специализированных зон сельского хозяйства Западного 
макрорайона Красноярского края. Было обосновано, что в условиях рыночной экономики 
особую актуальность приобретает необходимость научно обоснованной специализации сельских 
территорий, развитие межрайонных экономических связей, создание комбинированных производств, 
обеспечивающих глубокую переработку сельскохозяйственного сырья. 

Ключевые слова: размещение, межрайонные экономические связи, пространственное 
развитие сельского хозяйства, Западный макрорайон, регион, агропромышленный комплекс, 
зонирование. 

Введение. Объектом данного ис-
следования выступили исторически разви-
вающиеся, иерархически соподчиненные 
территориальные эколого-социально-эко-
номические системы Западного макрорай-
она Красноярского края. Агропромыш-

ленный комплекс Западного макрорайона 
имеет немалый экспортный потенциал, 
который можно использовать как фактор 
устойчивого развития сельских террито-
рий. Территориально Западный макрорай-
он Красноярского края включает в себя 
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Назаровский, Ачинский, Боготольский, 
Большеулуйский, Козульский, Новоселов-
ский, Бирилюсский, Тюхтетский, Шары-
повский муниципальные районы, 4 города. 
На долю сельского хозяйства в Западном 
макрорайоне приходится 10% производи-
мой продукции. 

Проблеме пространственного раз-
мещения и развития предприятий агро-
промышленного комплекса посвящено 
большое количество зарубежных [1–4] 
и отечественных трудов [5–9]. Вместе с 
тем недостаточно изученными вопросами 
остаются теоретические и методические 
аспекты обоснования пространственного 
размещения агропромышленного комплек-
са в условиях рыночной экономики, обес-
печивающего равномерное, дифференци-
рованное развитие сельских территорий на 
основе рационального использования тру-
дового, природно-климатического потен-
циала муниципальных районов Сибири.

Главной целью исследования ста-
ло обоснование концептуального видения 
приоритетов пространственного развития 
агропромышленного комплекса Западного 
макрорайона на основе учета внешних и 
внутренних факторов. Для достижения по-
ставленной цели потребовалось решение 
следующих задач: 

– анализ социальных, природно-
климатических и экономико-географи-
ческих предпосылок пространственного 
развития агропромышленного комплекса 
Западного макрорайона Красноярского 
края; 

– анализ институциональных пред-
посылок пространственного развития аг-
ропромышленного комплекса Западного 
макрорайона Красноярского края. 

Методы исследования. Решение 
поставленных задач потребовало приме-
нения специальных методов исследования 
региональной экономики, таких как сис-
темный и факторный методы, картогра-
фический метод, методы физико-геогра-

фического и экономико-географического 
зонирования. Анализ социальных, природ-
но-климатических и экономико-географи-
ческих предпосылок пространственного 
развития агропромышленного комплекса 
Западного макрорайона Красноярского 
края проводился на основе использования 
статистической базы муниципальных рай-
онов Красноярского края. 

Результаты исследования. Иссле-
дование социально-экономических про-
цессов развития муниципальных районов 
Западного макрорайона Красноярского 
края проведем на основе использования 
статистической информации муниципаль-
ных образований Красноярского края, 
подготовленной Федеральной службой го-
сударственной статистики. Для этого про-
ведем расчет темпов прироста наиболее 
существенных социально-экономических 
показателей, выделенных в таблице 1. 

Анализ статистической информа-
ции по социально-экономическим показа-
телям муниципальных районов Западного 
макрорайона Красноярского края позволя-
ет сформулировать следующие выводы: 

– за период с 2010 по 2015 год на-
ибольшее уменьшение среднегодовой 
численности постоянного населения про-
изошло в Шарыповском (–10,02%), Би-
рилюсском (–7,05%) и Новоселовском 
(–6,98%) муниципальных районах, в пе-
риод с 2015 по 2019 год  – в Боготольском 
(–8,60%), Бирилюсском (–7,14%), Ачин-
ском (–7,06%) муниципальных районах;

– наиболее существенное сокра-
щение среднегодовой численности посто-
янного населения районов Западного ма-
крорайона наблюдалось в период с 2010 
по 2015 год (–3,55%), в период с 2015 по 
2019 год сокращение среднегодовой чи-
сленности постоянного населения замед-
лилось до 2,90%;

– за период с 2010 по 2015 год наи-
высший темп оттока населения прослежи-
вался в Ачинском (216,09%), Козульском 
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(190%) и Шарыповском (110%) муници-
пальных районах, в период с 2015 по 2019 
год – в Большеулуйском (479,16%), Наза-
ровском (396%) муниципальных районах; 

– за весь исследуемый период в 
Западном макрорайоне наблюдается от-
рицательный миграционный прирост на-
селения, к концу 2019 года произошло за-
медление оттока населения с 2109 до 901 
человека;

– за весь исследуемый период на-
блюдалось падение рождаемости, кото-
рое ускорилось с 3,14% (в период с 2010 
по 2015 год) до 28,14% (в период с 2015 
по 2019 год), в период с 2010 по 2015 год 
наибольшее падение рождаемости было 
в Большеулуйском муниципальном рай-
оне (31,42%), а в период с 2015 по 2019 
год – в Козульском муниципальном районе 
(34,44%); 

– за период с 2010 по 2015 год по-
севные площади сельскохозяйственных 
культур в хозяйствах всех категорий увели-
чились на 7,09% (или на 35 304,31 гекта-
ров), за период с 2015 по 2019 год посев-
ные площади сократились на 6,17% (или 
на 32880,21 гектаров), максимальное уве-
личение посевных площадей сельскохо-
зяйственных культур наблюдается в Ачин-
ском муниципальном районе (в период с 
2010 по 2015 год – 57,98%, в период с 2015 
по 2019 год – 37,11%);

– за весь исследуемый период на-
блюдается рост производства сельскохо-
зяйственной продукции, при этом темп 
его увеличения замедлился (с 63,51% в 
период 2010–2015 гг. до 5,40% в период 
2015–2019 гг.).

Таблица 1
Социально-экономические показатели развития муниципальных

 районов Западного макрорайона Красноярского края

Система расселения Западного 
макрорайона Красноярского края харак-
теризуется мелкоселенностью и рассре-
доточенностью поселений. Наибольшей 
плотностью населения отличаются му-
ниципальные районы, находящиеся на 
главных транспортных артериях Красно-
ярского края (5–10 человек на 1 кв. км) – 
федеральной трассе М53, трассе Ачинск-

Ужур. Согласно данным 2019 года, 
основная часть населения сконцентриро-
вана в Назаровском (21350 человек), Ужур-
ском (30851 человек), а также в Козуль-
ском (15795 человек) и Ачинском (14694 
человек) муниципальных районах. Анализ 
среднегодовой численности населения, его 
миграционного прироста и особенностей 
размещения населения позволяет опреде-
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лить перспективы системы расселения За-
падного макрорайона Красноярского края. 
Ожидается, что будет происходить даль-
нейшее сокращение сельского населения, 
продолжит уменьшаться трудовой и потре-
бительский потенциал Западного макро-
района. Назаровский, Ужурский, а также 
Козульский и Ачинский муниципальные 
районы формируют каркас территориаль-
ной системы расселения и развития АПК 
в Западном макрорайоне Красноярского 
края. Удовлетворение потребностей пред-
приятий АПК в трудовых ресурсах целесо-
образно на основе маятниковой миграции 
и вахтового метода на период проведения 
посевных и уборочных работ. 

На следующем этапе исследования 
был проведен анализ экономических, фи-
зико-географических и агроклиматических 
предпосылок развития АПК муниципаль-
ных районов Западного макрорайона Крас-
ноярского края. Это позволило осущест-
вить зонирование территории Западного 
макрорайона для определения перечня 
специализированных зон сельскохозяйст-
венного производства (полюсов роста). 

К экономическим предпосылкам 
пространственного развития АПК была 
отнесена сложившаяся специализация му-
ниципальных районов Западного макро-
района Красноярского края на производст-
ве определенных видов сельскохозяйствен-
ной продукции и их экономические связи. 
Используя статистическую информацию 
по муниципальным районам [10–11], про-
ведем расчет удельного веса каждого му-
ниципального района в общем объёме про-
изводства молока, яиц, скота и птицы (в 
живом весе) Западного макрорайона Крас-
ноярского края. Удельный вес муниципаль-
ных районов в общем объёме производства 
молока представлен в таблице 2. 

Расчет показателя удельного веса 
и оценка его изменения по муниципаль-
ным районам позволили определить 
муниципальные районы, имеющие на-
илучшие перспективы дальнейшей специа-
лизации на производстве молока. На конец 
2019 года в производстве молока наиболь-
шую долю имели Назаровский (30,38%) 
и Ужурский (37,66%) муниципальные 
районы.

Таблица 2

Удельный вес муниципальных районов в общем объеме производства 
молока Западного макрорайона Красноярского края, %

Доля Ужурского муниципального 
района в 2019 году в общем объеме про-
изводства молока в Западном макрорайоне 
Красноярского края выросла на 6,75% (с 

30,91% до 37,66%). Доля остальных муни-
ципальных районов в общем объеме про-
изводства молока снизилась, наиболее зна-
чительное снижение производства молока 
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произошло в Ачинском районе (–4922 тон-
ны). Основными внутренними рынками 
сбыта молока и молочной продукции явля-
ются такие города, как Ачинск, Назарово, 
среди внешних растущих рынков сбыта – 
Красноярск.

В таблице 3 представлена инфор-
мация, характеризующая удельный вес 
муниципальных районов в общем объёме 
производства яиц в Западном макрорайоне 
Красноярского края. 

Таблица 3

Удельный вес муниципальных районов в общем объеме производства 
яиц Западного макрорайона Красноярского края, %

Проведенные расчеты позволили 
определить муниципальные районы, име-
ющие наилучшие перспективы дальней-
шей специализации на производстве яиц. 
На протяжении всего исследуемого перио-
да наблюдается рост производства яиц. На-
ибольшую долю в производстве яиц на ко-
нец 2019 года имели Назаровский (68,82%) 
и Боготольский (19,43%) муниципальные 
районы. Отмечается также рост удельного 
веса Боготольского муниципального райо-

на в общем объёме производства яиц, что 
вызвано благоприятным географическим 
положением относительно рынка сбыта и 
транспортных коммуникаций.

В таблице 4 представлены результа-
ты обработки статистической информации, 
характеризующей удельный вес муници-
пальных районов в общем объёме выращи-
вания скота и птицы (в живом весе) в За-
падном макрорайоне Красноярского края.

Таблица 4
Удельный вес муниципальных районов в общем объеме выращивания скота 

и птицы (в живом весе) Западного макрорайона Красноярского края, %
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Расчет показателя удельного веса 
и оценка его изменения позволили опре-
делить в Западном макрорайоне муници-
пальные районы, имеющие наилучшие 
перспективы дальнейшей специализации 
на выращивании скота и птицы. На конец 
2019 года в выращивании скота и птицы 
наибольшую долю имели Назаровский 
(33,90%) и Ужурский (29,51%) муници-
пальные районы. Отмечен рост удельного 
веса Ужурского муниципального райо-
на в общем объеме выращивания скота и 
птицы – его удельный вес вырос на 6,73% 
(с 22,78 до 29,51%).

Для достижения поставленной цели 
на следующем этапе исследования были 
определены природно-климатические и 
почвенные особенности территорий Запад-
ного макрорайона. 

В таблице 5 выделены природно-
климатические и почвенные особенности 
территорий Западного макрорайона. Учет 
его административных границ позво-
лил выделить контуры границы Западной 
агропромышленной зоны Красноярского 
края. 

Таблица 5
Предлагаемые зоны сельскохозяйственной специализации

На территориях Бирилюсского, 
Тюхтетского и Большеулуйского муници-
пальных районов существуют благопри-
ятные условия (распространение серых 
лесных почв и равнинной подтайги) для 
развития лесоводства и побочных видов 
лесопользования: сбора и переработки ягод 
(брусника, малина, клубника), кедрового 
ореха, грибов, дикорастущих трав (чаб-

рец, таволга, кипрей, шалфей, папоротник, 
черемша и др.). 

Преобладание в центре зоны (в Бо-
готольском и Ачинском муниципальных 
районах) серой лесной почвы, равнинной 
подтайги в сочетании с островными ле-
состепями и наличие крупных городов 
(Ачинск, Боготол) создают благоприятные 
предпосылки для формирования специа-
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лизированной зоны пригородного овоще-
водства, птицеводства и молочно-мясного 
скотоводства.

На юге Западной агропромышлен-
ной зоны (в Шарыповском и Назаровском 
муниципальных районах) распространение 
получили лесостепи в сочетании с равнин-
ной подтайгой, на которых преобладают 
черноземы оподзоленные и выщелочен-
ные. Учитывая природно-климатические и 
почвенные особенности данных районов, а 
также наличие городских округов – городов 
Назарово и Шарыпово, следует признать 
перспективным формирование следующих 
специализированных зон (полюсов роста) 
агропромышленного комплекса: 

– специализированная зона произ-
водства зерновых и продукции их высоко-
технологичной переработки (производство 
лизина, кормовых белковых добавок); 

– специализированные зоны птице-
водства и мясомолочного скотоводства с 
опорой на собственную кормовую базу. 

Выводы и заключение. В условиях 
рыночной экономики актуальным стано-
вится формирование рациональной специ-
ализации и межрайонных экономических 
связей, обеспечивающих наиболее эффек-
тивное использование территориальных 
социальных, природно-климатических и 
экономико-географических предпосылок 
развития сельских территорий. В связи 
с этим, необходимым условием является 
равномерное, дифференцированное разви-
тие территорий Западного макрорайона на 
основе формирования территориального 
каркаса агропромышленного комплекса, 
включающего в себя приоритетные спе-
циализированные зоны по производству 
сельскохозяйственной продукции, а также 
развитие транспортной инфраструктуры, 
маятниковой миграции и вахтового метода 
привлечения квалифицированных трудо-
вых ресурсов на период посевной и убо-
рочной кампаний на сельских территориях. 
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FEATURES OF THE KRASNOYARSK TERRITORY WESTERN 
MACRO-DISTRICT AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX

SPATIAL DEVELOPMENT

Abstract. Socio-economic development of modern Russian society is objectively changing the 
production, technical, labor, and demographic prerequisites for the growth of the agro-industrial complex. 
The ongoing changes make it necessary to improve the territorial organization of agricultural productive 
forces in the interests of ensuring food security in the region. Improving the territorial organization of 
the agro-industrial complex on the basis of taking into account the peculiarities of the labor, natural and 
climatic potential of municipal districts is an important factor in increasing the sustainability of rural 
development. During the study, the system and factor approaches, the cartographic method, the methods of 
physical-geographical and economic-geographical zoning were used. The main purpose of the presented 
research was to determine the conceptual representation of the prospects for the spatial development of the 
agro-industrial complex of the Western macro-district of the Krasnoyarsk Territory. In the present article, a 
study of the social, natural-climatic and economic-geographical prerequisites for the specialization of the 
agro-industrial complex of the Western macro-district was conducted. The results of the study were the 
definition of the concept of spatial development of the agro-industrial complex, based on the formation and 
development of specialized agricultural zones in the Western macro-district of the Krasnoyarsk Territory. 
It was proved that in the conditions of a market economy, the need for scientifically based specialization of 
rural areas, the development of inter-district economic relations, the creation of combined industries that 
provide deep processing of agricultural raw materials becomes particularly relevant. 

Keywords: location, inter-district economic relations, spatial development of agriculture, Western 
macro-district, region, agro-industrial complex, zoning. 
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Аннотация. Целью исследования является определение сущности информационной эконо-
мики как результата очередного этапа развития человечества, установление ее основных характери-
стик и составляющих элементов. Исследование и обобщение информации происходили посредст-
вом  использования общенаучных методов диалектики, анализа, сравнения, аналогии. Становление 
и развитие информационной экономики связаны с ролью информации как наиболее значимого ре-
сурса мировой экономики, а также доступностью информационно-коммуникационных технологий 
и сети Интернет. Проведенное исследование показало, что зарождение информационной экономики 
можно проследить в трудах таких известных мыслителей, как М. Кастельс, Э.Тоффлер, Д. Белл, 
В.Л. Иноземцев и др. Исследования показали, что  информационная экономика опирается на осно-
вы, связанные с информацией и ее производством, при этом имеет свои признаки и характерные чер-
ты, которые достаточно подробно рассмотрены в данной статье. Особое внимание уделяется тому, 
что для информационной экономики характерны доминирование информационных технологий в 
жизни и возрастание доли инфраструктуры в системе общественного производства при поддержке 
правовой базы, обеспечивающей разработку и принятие законов и нормативных актов, регламен-
тирующих права на доступ к информационным ресурсам, технологиям, телекоммуникациям. Для 
понимания природы информационной экономики также охарактеризованы ее основные категории: 
информация, информационный продукт, информационный капитал, информационный обмен и ин-
формационное пространство. Отдельно в статье приводится пример оценки уровня развития инфор-
мационной экономики в разрезе ряда стран по индикаторам, ее характеризующим: индекс сетевой 
готовности, индекс экономики знаний и индекс развития инноваций. 

Ключевые слова: информационная экономика, информация, информационные ресурсы, 
информационный продукт, информационный капитал, информационный обмен, информационное 
пространство, показатели развития информационной экономики.
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Введение. Очередной виток раз-
вития человечества привел к переходу от 
индустриального общества к информаци-
онному с соответствующим экономиче-

ским укладом – предоставление информа-
ционных услуг высокого качества, а также 
обеспечение высокой степени информиро-
ванности всех его членов. 



Предлагаемые зоны сельскохозяйственной специализации

116 Вестник БУКЭП

   Эмирова И.У., Безуглова Ю.В., Иголкина Т.Н.

Информация и проходящие повсе-
местно процессы информатизации суще-
ственно повлияли на развитие экономики 
и общества, показав, что современная ин-
формационная среда является качественно 
новой формой жизни человека, объектив-
ной характеристикой материальных сис-
тем и их взаимодействия. 

Целью исследования является опре-
деление сущности информационной эко-
номики как результата очередного этапа 
развития человечества, установление ее 
основных характеристик, составляющих 
элементов и показателей оценки.

Основу научного понимания «ин-
формационной экономики» заложил
М. Кастельс, опубликовав свой труд «Ин-
формационная эпоха: экономика, обще-
ство и культура», в котором представлена 
теория, оценивающая последствия воздей-
ствия революции в информационных тех-
нологиях во всех областях человеческой 
деятельности на современный мир [5]. 

Предпосылки появления данной 
экономической категории можно увидеть 
в работе социолога и футуролога Э. Тоф-
флера «Третья волна», где автор доста-
точно подробно описывает электронную 
революцию, возникновение информацион-
ной сферы и появление «электронных кот-
теджей» – домашних рабочих мест, обору-
дованных всеми необходимыми телеком-
муникационными средствами [10].

Наряду с этим, зарождение поня-
тия «информационная экономика» также 
можно проследить в работе Д. Белла «Гря-
дущее постиндустриальное общество», в 
которой автор описал доминирование ин-
теллектуальной технологии, основанной 
на информации, над машинными техноло-
гиями, а также преобладание в экономиче-
ском укладе сферы услуг [1].

Особый интерес также вызывают 
исследования В.Л. Иноземцева, результа-
тами которых является труд «За предела-
ми экономического общества», в котором 

характеризуется переход к постэкономи-
ческой эпохе, основу которого составляет 
творчество как системообразующий эле-
мент нового типа общественного устрой-
ства [4].

В настоящее время в научной среде 
термин «информационная экономика» не 
имеет однозначной трактовки и рассматри-
вается в таких контекстах, как [6]:

1) современная стадия развития ци-
вилизации, характеризующаяся преобла-
дающей ролью информационных благ, ин-
формационных технологий и творческого 
труда;

2) теория информационного обще-
ства с объектом изучения информационной 
экономики в рассмотренном ранее смысле.

Таким образом, информационная 
экономика – общепризнанная современ-
ная стадия развития общества в целом, в 
основе которой лежат информационно-
коммуникационные технологии, с прео-
бладающей ролью информационных благ, 
творческого труда и креативности. Однако, 
несмотря на это, в настоящее время не су-
ществует однозначного подхода к опреде-
лению сущности информационной эконо-
мики, а ее влияние на развитие общества 
требует дополнительного исследования.

Методы исследования. Исследова-
ние и обобщение информации происходи-
ли посредством  использования общенауч-
ных методов диалектики, анализа, синтеза, 
индукции, дедукции, аналогии.

Результаты исследования. Ин-
формационная экономика функционирует 
в информационном обществе, в котором 
производство и потребление информации 
являются важнейшим видом деятельнос-
ти, при этом сама информация признается 
наиболее значимым ресурсом, новые ин-
формационные и телекоммуникационные 
технологии и техника становятся базовы-
ми, а информационная среда, наряду с со-
циальной и экологической, – новой средой 
обитания человека [7].
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Рис. Информационная экономика и ее основные составляющие

Экономика, организация и управление в отраслях и сферах деятельности

Информационная экономика опира-
ется на основы, связанные с информацией 

и ее производством, при этом имеет свои 
признаки и характерные черты (рис.).
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Важнейшими экономическими от-
раслями информационной экономики явля-
ются отрасли информационной индустрии, 
специализирующиеся на производстве 
информационной техники, информацион-
ных продуктов и услуг с использованием 
новейших информационных и компьютер-
ных технологий, которые, в свою очередь, 
выступают технологической основой ее 
развития.

При этом особую роль играет ак-
тивное использование математических и 
экономических методов, благодаря кото-
рым происходят моделирование, анализ и 
разработка сценариев, позволяющих опре-
делить оптимальные способы разрешения 
различных экономических, финансовых, 
социальных и ряда других проблем, что, в 
свою очередь, ведет к повышению качест-
ва продукции и росту производительности 
труда [3].

В информационной экономике 
движущей силой ее развития являются 
телекоммуникационные и информацион-
ные технологии, способные удовлетво-
рять информационные потребности чле-
нов общества, а также создавать условия 
для свободного обращения информации 
и информационных технологий. Наряду 
с этим, развитие информационной эконо-
мики было бы невозможным без ее пра-
вовой базы, обеспечивающей разработку 
и принятие законов и нормативных актов, 
регламентирующих права на доступ к ин-
формационным ресурсам, технологиям, 
телекоммуникациям, а также защиту ин-
теллектуальной собственности и инфор-
мационной безопасности. При этом мы 
считаем необходимым отметить, что ин-
формационная безопасность обретает но-
вый статус, поскольку напрямую влияет 
на дальнейшее развитие не только данного 
типа экономики, но и общества в целом.

Рассмотрим более подробно ха-
рактерные черты информационной эко-
номики, раскрывающие ее сущность и 

уникальность. Информационной эконо-
мике присуще доминирование новых тех-
нологических укладов, базирующихся на 
активном использовании во всех сферах че-
ловечества сетевых информационных тех-
нологий, перспективных средств вычисли-
тельной техники и телекоммуникаций [11]. 

Развитие информационной эконо-
мики напрямую зависит от информацион-
ных потребностей субъектов экономиче-
ской системы, имеющих разную природу 
и направленность. Важно отметить, что 
данные потребности имеют субъективно-
объективный характер. 

Объективный характер определя-
ется внешней средой, которая окружает 
субъекты экономической системы, родом и 
спецификой выполнения процессов. 

В свою очередь, субъективная сто-
рона проявляется в зависимости от жела-
ний, потребностей, уровня развития самого 
субъекта, а также способности к воспри-
ятию, переработке и умения использовать 
необходимую информацию.

Важной чертой информационной 
экономики является возрастание доли ин-
фраструктуры (телекоммуникационной, 
транспортной, организационной) в систе-
ме общественного производства и усиле-
ние тенденции к совместному функцио-
нированию в экономике информационных 
и денежных потоков и фактическое удов-
летворение потребностей общества в ин-
формационных продуктах и услугах. Это 
объясняет ведущую роль информацион-
ных ресурсов в обеспечении устойчивого 
поступательного развития общества.

В качестве важнейшей черты ин-
формационной экономики мы не можем 
не отметить нацеленность на высокий уро-
вень образования,  профессионализм, ква-
лификацию, творчество и креативность, 
которые являются важнейшими характе-
ристиками, предъявляемыми к работнику. 
При этом эти характеристики можно раз-
вивать в течение всей жизни работника. 
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Актуальность и необходимость 
обеспечения информационной безопас-
ности также являются одной из визитных 
карточек информационной экономики. 
Если информация или информационные 
ресурсы представляют собой  определен-
ную ценность, то эту ценность необходи-
мо не только использовать, но и защищать. 
Действительно, прогресс в новейших ин-
формационных технологиях делает весьма 
уязвимым любую экономическую систему 
и общество в целом [14]. Появляются но-
вые виды угроз, такие как: информацион-
ная война, информационное воздействие, 
информационная преступность, инфор-
мационное оружие, кибератаки, которые 
требуют своевременного решения посред-
ством информационного противоборства и 
принятия соответствующих мер.

Для понимания природы информа-
ционной экономики также представляется 
необходимым охарактеризовать ее основ-
ные категории, которые отражены на ри-
сунке.

Базовой категорией информацион-
ной экономики является информация. В 
современном экономическом словаре под 
редакцией Б.А. Райзберга понятие «инфор-
мация» рассматривается как [8]:

– сведения, данные, значения эко-
номических показателей, являющиеся объ-
ектами хранения, обработки и передачи и 
используемые в процессе анализа и выра-
ботки экономических решений в управле-
нии;

– как один из видов экономических 
ресурсов, используемых в экономических 
процессах, получение которого требует за-
трат времени и других видов ресурсов, в 
связи с чем эти затраты следует включать в 
издержки производства и обращения.

Обе трактовки подходят к сущно-
сти рассматриваемого нами экономическо-
го явления. Таким образом, можно сказать, 
что информация в этом случае представля-
ет собой, с одной стороны, фактор произ-

водства, а с другой – результат производ-
ственной и транзакционной деятельности.

Информация является продуктом 
высшей деятельности человека, при этом, 
по своей сути, информационный продукт –
это информация в виде товара, подготов-
ленная в соответствии с потребностями 
пользователей [9].

Создание информации связано не 
только с творческой деятельностью чело-
века, но и вследствие использования не-
материальных ресурсов иного рода – ин-
формационных данных, которые по своей 
сути являются упорядоченным набором  
различных символов (буквенно-цифровых, 
визуальных, звуковых и т.д.) [6].

Информационный капитал, как не 
менее значимая категория информаци-
онной экономики, рассматривается нами 
как совокупность возобновляемых инфор-
мационных ресурсов, имеющих потре-
бительную и коммерческую ценность и 
приносящих своему владельцу доход [13]. 
Отметим, что как экономическая катего-
рия, информационный капитал обладает 
следующими свойствами [12]:

– в качестве объекта экономических 
отношений он  выступает фактором произ-
водства;

– в качестве субъекта экономиче-
ских отношений он проявляется в его носи-
телях, обеспечивающих создание и функ-
ционирование информационных ресурсов;

– в процессе своего функциониро-
вания он принимает форму затрат и резуль-
татов экономического процесса; 

– в процессе своего функциониро-
вания он приносит определенный доход.

Вместе с информацией, информа-
ционными данными и информационным 
капиталом нам представляется логичным 
рассмотреть и информационный обмен, 
поскольку он представляет собой фунда-
ментальную основу развития информаци-
онной экономики. В процессе информа-
ционного обмена происходит воздействие 

2021, № 2



Рейтинг стран мира индексу знаний, развития инноваций и сетевой готовности [2]

120 Вестник БУКЭП

Таблица
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одних субъектов экономики на другие по-
средством созданных информационных 
продуктов и информационных технологий, 
что может привести как к положительным, 
так и отрицательным результатам.

Взаимодействие всех составляю-
щих информационной экономики проис-
ходит в информационном пространстве, 
которое можно представить как совокуп-
ность ресурсов, структур и инструментов, 
с помощью которых осуществляется пере-
дача любой информации в процессе интел-
лектуального, телекоммуникационного и 
технологического взаимодействия. Инфор-
мационное пространство подвижно, оно 
трансформируется под воздействием дея-
тельности человека, научно-технического 
прогресса, а также изменений, происхо-
дящих на политической и международной 
арене.   

Оценить тенденции развития ин-
формационной экономики можно, исполь-
зуя ряд показателей, к которым наряду с 
традиционными (ВВП, ВНП, расходы на 
НИОКР и т.д.) также относятся и специфи-
ческие, такие как:

– индекс сетевой готовности – сви-
детельствует не только  об уровне и сете-
вой экономики в странах и регионах мира, 
но и о развитии информационно-коммуни-
кационных технологий;

– индекс экономики знаний – дает 
представление об уровне развития эконо-

мики, основанной на знаниях в отдельно 
взятой стране;

– индекс инноваций – показатель 
отражает развитие инновационной актив-
ности по станам мира;

– индекс развития информационно-
коммуникационных технологий – свиде-
тельствует о достижении развития инфор-
мационно-коммуникационных технологий 
в различных странах мира;

– уровень развития свободы Интер-
нета – отражает состояние свободы Интер-
нета в странах мира; 

– уровень свободы средств массо-
вой информации – этот показатель харак-
теризует состояние свободы средств мас-
совой информации в странах мира;

– уровень научно-исследователь-
ской активности – исследование, по-
казывающее количество научно-иссле-
довательских статей, опубликованных 
представителями национальных научных 
сообществ в рецензируемых научных из-
даниях  и др.

Перечисленные нами показатели 
дают представление о стадии развития ин-
формационной экономики в той или иной 
стране.

Рассмотрим в качестве примера 
рейтинг стран мира по индексу знаний, 
развития инноваций и сетевой готовности 
(табл.).
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Как видно из представленных в таб-
лице данных, в десятке стран по рассмо-
тренным показателям информационной 
экономики лидирующее положение зани-
мают Швеция, Швейцария, Финляндия, 
США, Германия, Норвегия.

Если рассматривать индекс эконо-
мики знаний, в основе расчета которого 
лежат 109 показателей, объединенных в 
четыре основных группы, – индекс эконо-
мического и институционального режима, 
индекс образования, индекс инноваций и 
индекс информационных и коммуника-
ционных технологий [2], то лидирующие 
позиции занимает Швеция с показателем в 
9,43 пункта, на втором месте Финляндия –
9,33 пункта, на третьем – Дания – 9,16 
пункта. Россия в этом списке занимает 55 
место со значением индекса в 5,78 пункта.

В то же время исследование стран 
по глобальному индексу инноваций, обо-
бщенному из 82 показателей, характеризу-
ющих инновационное развитие по таким 
критериям, как: располагаемые ресурсы 
и условия для проведения инноваций, а 
также достигнутые практические резуль-
таты осуществления инноваций выявили, 
что лидирующие позиции здесь занимают 
Швейцария – 66,1 пункта; Швеция – 62,5 
пункта и США – 60,6 пункта. Особое вни-
мание заслуживает появление в десятке 
стран-лидеров по данному показателю Син-
гапура с 8 позицией в рейтинге и Южной 
Кореи на 10 месте. Россия, как видно из 
представленных данных, занимает 47 ме-
сто со значением индекса в 35,6 пункта.

В свою очередь, в рейтинге стран 
по индексу сетевой готовности лидирую-
щее положение занимает Швеция – 82,75 
пункта; Дания – 82,19 пункта и Синга-
пур – 81,39 пункта. Считается, что в ис-
следованиях информационной экономики 
этот индекс является наиболее важным, 
поскольку отражает инновационный и 
технологический потенциал стран мира, а 
также характеризует возможности их раз-
вития в сфере высоких технологий и самой 
цифровой экономики. Согласно аналити-
ческим исследованиям, Россия в этом рей-
тинге занимает 48 место и имеет значение 
показателя в размере 54,23 пункта.

Выводы и заключение. Информа-
ционная экономика возникла в результате 
становления информации как уникально-
го ресурса, доступного для большинства 
субъектов, являющегося неисчерпаемым, 
легко и быстро тиражируемым и передава-
емым, при этом обладающим ресурсосбе-
регающими качествами.

Основой информационной эконо-
мики являются отрасли информационной 
индустрии, а развитие информационно-
цифровых технологий и становление ин-
формационного общества, использующего 
информацию в качестве одного из основ-
ных ресурсов экономики, вызвали сущест-
венные перемены во всех процессах жизне-
деятельности современного человечества. 
Так, происходит заметное изменение соци-
ально-экономических структур посредст-
вом перехода работников в информацион-
ную область деятельности, а также в сферу 

2021, № 2



Рейтинг стран мира индексу знаний, развития инноваций и сетевой готовности [2]

122 Вестник БУКЭП

   Эмирова И.У., Безуглова Ю.В., Иголкина Т.Н.

обслуживания. Кроме того, в обществе 
возникает и успешно функционирует но-
вая социальная группа – носители инфор-
мации, производители знания.

Большое значение в становлении 
и развитии информационной экономи-
ки имеет правовая база, обеспечивающая 
разработку и принятие законов и норма-
тивных актов, регламентирующих права 
на доступ к информационным ресурсам, 
технологиям, телекоммуникациям, а также 
защиту интеллектуальной собственности и 
информационной безопасности.

Основу научного понимания «ин-
формационной экономики» заложил           
М. Кастельс, а ее идеи можно проследить 
как в трудах зарубежных исследователей – 
Д. Бела, Э. Тоффлера,  так и отечественных –
В.Л. Иноземцева, Б.В. Корнейчука.  

Основой развития информацион-
ной экономики выступает информация, ко-
торая как экономическое благо имеет уни-
кальные свойства, она востребована как 
ресурс и как товар одновременно.

В информационной экономике про-
изводительность и конкурентоспособность 
зависят в большей степени от способности 
ее субъектов генерировать, обрабатывать 
и эффективно использовать информацию, 
информационный продукт и информаци-
онный капитал.

Отличительной особенностью ин-
формационной экономики является то, что 
большинство работающих занято в ин-
формационной сфере, которая занимается  
производством, хранением, переработкой 
и реализацией не только информации, но 
и знаний. 

Взаимодействие всех составляю-
щих информационной экономики проис-
ходит в информационном пространстве, 
которое можно представить как совокуп-
ность ресурсов, структур и инструмен-
тов, с помощью которых осуществляется 
передача любой информации в процессе 
интеллектуального, телекоммуникацион-

ного и технологического взаимодействия. 
Информационное пространство подвижно, 
оно изменяется под воздействием деятель-
ности человека, научно-технического про-
гресса, а также изменений происходящих 
на политической и международной арене.   

Развитие информационной эконо-
мики происходит посредством применения 
как традиционных экономических пока-
зателей, так и специфических, к которым 
можно отнести: индекс сетевой готовно-
сти, индекс экономики знаний, индекс ин-
новаций, индекс развития информацион-
но-коммуникационных технологий и т.д.

Расчет представленных показате-
лей и их анализ дают возможность оценить 
уровень развития информационной эко-
номики в различных странах и регионах 
мира. 
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INFORMATION ECONOMY: ESSENCE, GENESIS,
MAIN CHARACTERISTICS

Abstract. The purpose of this article is to determine the essence of the information economy as a 
result of the next stage of human development, to reveal its characteristic features and constituent elements. 
The formation and development of the information economy is associated with the role of information 
as the most significant resource of the world economy, as well as the availability of information and 
communication technologies and the Internet. The conducted research has shown that the origin of the 
information economy can be traced in the works of such famous thinkers as M. Castels, E. Toffler, D. Bell, 
V. L. Inozemtsev, et al. Studies have shown that the information economy is based on the foundations 
associated with information and its production, while it has its own characteristics and characteristics, 
which are discussed in sufficient detail in this article. Special attention is paid to ensure that the information 
economy is characterized by the dominance of information technology in my life and the increasing share 
of infrastructure in the system of social production, supported by a legal framework that promotes the 
development and adoption of laws and regulations governing the rights of access to information resources, 
technology, telecommunications and intellectual property protection and information security. To understand 
the nature of the information economy, it is also necessary to characterize its main categories: information, 
information product, information capital, information exchange and information space. Separately, the 
article provides an example of assessing the level of development of the information economy in the context 
of a number of countries by indicators that characterize it: the network readiness index, the knowledge 
economy index and the innovation development index. Despite the research carried out in the article, the 
category of "information economy" still requires further research, and its impact on the development of 
society requires additional analysis.

Keywords: information economy, information, information resources, information product, 
information capital, information exchange, information space, indicators of the development of the 
information economy.
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Аннотация. В работе авторами рассматривается развитие агропромышленного комплекса 
Белгородской области в рамках реализации политики импортозамещения. При изучении программы 
импортозамещения была выявлена степень изученности темы и ее актуальность. Основываясь на 
статистических данных и математических методах анализа, авторами отражается зависимость 
объемов производства сельскохозяйственной продукции от инвестиционной составляющей и 
существующих программ по развитию агропромышленного комплекса Белгородской области. 
Результаты исследования основываются на данных, предоставленных с сайта Белгородской 
статистики, и положений, паспорта и отчетов по реализации Государственной программы «Развитие 
сельского хозяйства и рыболовства в Белгородской области». На основании изучения объемов и 
индексов производства сельской продукции Белгородской области составлены основные положения 
и выводы. При изучении инвестиционной составляющей проведена взаимосвязь развития отрасли 
с государственной программой развития АПК Белгородской области. На основании сведений, 
приведенных департаментом агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей 
среды Белгородской области о реализации Государственной программы «Развитие сельского 
хозяйства и рыболовства в Белгородской области» на первом этапе за 2014–2020 гг., авторами были 
выявлены приоритетные подпрограммы развития, основываясь на объемах финансирования каждой 
подпрограммы. 

Ключевые слова: реализация государственной политики импортозамещения, 
агропромышленный комплекс Белгородской области, инвестиции.

Введение. Одним из основных на-
правлений развития экономики РФ являет-
ся агропромышленный сектор. Ни для кого 
не секрет, что в последние годы в нашей 
стране одним из направлений по развитию 
экономики является государственная про-
грамма по реализации импортозамещения. 
С одной стороны, введение политики им-
портозамещения для нашей страны являет-
ся вынужденной мерой, а с другой – данная 
стратегия направлена на поддержку собст-
венного производства, дальнейшей целью 

которого является выход на мировые рын-
ки. В эту программу включены основные 
сферы развития экономики, и одной из них 
является агропромышленный комплекс. 
Отметим, что все сферы развития эконо-
мики взаимосвязаны друг с другом. 

Государственная программа реа-
лизации политики импортозамещения на-
правлена на производство отечественной 
продукции с целью улучшения качества 
жизни населения и национальной безопас-
ности. Импортозаменяемая продукция 
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должна быть более высокого качества в 
сравнении с импортными аналогами, так 
как полностью изготавливается из отечест-
венного сырья и на отечественном обору-
довании. 

Долгосрочная цель реализации по-
литики импортозамещения – выход на но-
вые мировые рынки, т.е. производство не 
только на внутренний рынок, но и на экс-
порт. Соответственно производимая про-
дукция должна быть конкурентоспособна 
не только внутри страны, но и среди им-
портных аналогов. Также стоит отметить, 
что российские стандарты отвечают доста-
точно высоким требованиям, что делает 
импортозаменяемую отечественную про-
дукцию конкурентоспособной. 

С нашей точки зрения, реализация 
политики импортозамещения должна быть 
направлена не только на обеспечение про-
довольственного сектора высококачест-
венной продукцией, но также быть экспор-
тоориентированной. 

Импортозамещение – достаточно 
актуальная тема для исследования. В исто-
рии каждой страны с развитой и развива-
ющейся экономикой есть периоды, в ко-
торых политики прибегают к реализации 
политики импортозамещения, например,  
такие страны, как Япония, Белоруссия, 
США, СССР, Индия, Китай и др.

Стоит больше сказать о реализации 
политики импортозамещения в нашей стра-
не. Отметим, что политика импортозамеще-
ния уже ранее проводилась в нашей стране: 
в 1998 г. Обозначим причины, по которым 
руководство страны решает направить 
свой вектор на импортоориентирование:

1. Политические (сложные отноше-
ния с другими странами, введение санкций 
и др.).

2. Экономические (поддержка вну-
тренней экономики).

3. Обеспечение национальной без-
опасности (выпуск высококачественной 
продукции, соответствующей стандартиза-
ции).

4. Конечная цель – выход на миро-
вые рынки. В данном случае рассматрива-
ется долгосрочный курс импортоориенти-
рования. При наращивании собственного 
производства и достижении наивысшего 
качества следующим этапом будет произ-
водство высококачественной и конкурен-
тоспособной продукции на экспорт.

Политика импортозамещения на-
правлена на поддержку отечественных от-
раслей по видам экономической деятель-
ности: 

1. Продовольственный сектор.
2. Агропромышленный сектор.
3. Машиностроительный сектор 

экономики.
4. Энергетический сектор.
5. Химический сектор и др.
Отметим, что при реализации по-

литики импортозамещения все отрасли 
взаимосвязаны между собой. Так, отечест-
венный продукт может быть произведен из 
отечественного сырья, на отечественном 
оборудовании, по отечественной техноло-
гии и т.д.

С данной тематикой работает до-
статочно большое количество отечествен-
ных и зарубежных ученых. Д.Е. Линдсея, 
Э. Дж. Долана рассматривали эту про-
блему за пределами нашей страны. Из 
отечественных ученых: Ю.И. Агирбова, 
А.И. Алтухова, В.Р. Боева, H.A. Борху-
нова, И.Н. Буздалова, A.A. Водянова, 
В.Д. Гончарова, A.B. Гордеева, С.В. Ки-
селева, В.П. Коровкина, В.А. Клюкача, 
Э.Н. Крылатых, А.Ф. Серкова, В.И. Та-
расова, И.Г. Ушачева, И.П. Фаминский, 
Е.Б. Хлебутина, Г.И. Шмелева и др. [3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11]. 

Субъект Российской Федерации – 
Белгородская область – является одним 
их основных регионов по развитию агро-
промышленного комплекса. Именно это 
направление в регионе является привле-
кательным для инвестиционных потоков. 
Также он является одним из приоритетных 
инвестиционных направлений. 
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На территории Белгородской обла-
сти нашли свое применение такие сектора 
агропромышленного комплекса, как: ра-
стениеводство, животноводство, биологи-
зация земледелия, развитие сельских тер-
риторий, социальное развитие сельских 
территорий и др. 

Методы исследования. При на-
писании данного исследования нами ис-
пользовались такие методы, как: методы 
статистического анализа, экономического 
анализа и методы социологических иссле-
дований. Данное исследование базируется 
на измерении средних темпов роста вну-
треннего производства агропромышленно-
го комплекса Белгородской области.

Агропромышленный комплекс Бел-
городской области в данной работе рассма-
тривается как производство сельскохозяй-

ственной продукции, которая делится на 
три категории: продукция сельского хозяй-
ства, продукция растениеводства и продук-
ция животноводства. 

Результаты исследования. При 
изучении ситуации в агропромышленном 
комплексе Белгородской области в первую 
очередь мы изучили доступные статисти-
ческие данные. Вообще стоит сказать, что 
АПК Белгородской области стал активно 
развиваться еще с 1999 г., после стали раз-
рабатываться государственные программы 
по развитию отрасли. 

Если рассмотреть динамику раз-
вития АПК в Белгородской области за 
последние 12 лет (2007–2019 гг.), можно 
наблюдать положительную динамику раз-
вития (рис.1). 

Рис. 1. Объем производства продукции АПК Белгородской области 
за 2007–2019 гг., млн руб. 

*Источник данных: https://belg.gks.ru/of_statistics].

Особенный рост произошел с 
2014 г., когда была введена в реализацию 
государственная программа «Развитие 
сельского хозяйства и рыболовства в Бел-
городской области» на срок с 2014 по 2025 г. 

Особый рост произошел в 2011 г.
и в 2015 г., когда объем производства 
сельскохозяйственной продукции уве-
личился на 37% (2011 г.) и 21% (2015 г.).
Такое резкое увеличение темпов роста 
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говорит о возможности отрасли разви-
ваться стремительно. Также мы наблю-
даем увеличение производства в 2018 го-
ду на 13%. 

Безусловно, стоит сказать, что на
объем производства сельскохозяйственной 
продукции оказывают влияние как макро-
экономические, так и микрофакторы. 

Рис. 2. Индексы производства продукции АПК Белгородской области 
по категориям за 2014–2019 гг., %

*Составлено по: https://belg.gks.ru/of_statistics.
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К макроэкономическим факторам, 
оказывающим влияние на АПК Белгород-
ской области, мы относим:

1. Климатические условия (плохие 
условия погоды, засуха, обильные дожди и 
т.д.).

2. Последствия с пандемией и дей-
ствия по борьбе с ней (высокий процент 
заболевших, экономическая поддержка на-
селения и т.д.).

К микрофакторам, влияющим на 
АПК Белгородского региона, мы можем 
отнести низкий уровень инвестиционных 
потоков, слабое техническое обновление 
оборудования, плохое состояние сельско-
хозяйственных земель.

Безусловно, данные показатели по-
лучены благодаря правильной разработке 
государственной программы и рациональ-
ному распределению инвестиций. Также 
отметим, что именно с 2014 г. в нашей 
стране реализуется программа импортоза-
мещения.

При исследовании темпов роста 
производства продукции АПК по каждой 
категории хозяйств мы сможем наблюдать 
рост производства продукции сельского 
хозяйства.

Как видно из рисунка 2, производ-
ство продукции сельского хозяйства до-
статочно нестабильно, что говорит о ряде 
существующих проблем. При более де-
тальном изучении рисунка 2 мы видим, 
что в период реализации политики импор-
тозамещения наиболее высокие показате-
ли по наращиванию производства по всем 
видам сельскохозяйственной продукции 
у крестьянских (фермерских) хозяйств. 
В свою же очередь хозяйства населения в 
течение всего исследуемого периода сни-
жают свое производство, в то же время 
сельскохозяйственные организации мед-
ленно наращивают производство. В целом 
ситуация на Белгородском рынке сельско-
хозяйственной продукции достаточно не-
стабильна. Об этом мы можем утверждать 
из данных, предоставляемых официальной 
белгородской статистикой. 

Исходя из расчета темпов роста 
продукции сельского хозяйства, мы на-
блюдаем рост с 2014 г. и некоторый спад в 
2017 г., после которого объемы производ-
ства снова начинают наращиваться. Ана-
логичная ситуация происходит и с продук-
цией растениеводства и животноводства в 
определенные периоды. 

Рис. 3. Инвестиции в АПК Белгородской области, млн руб. 
* Составлено по: https://belg.gks.ru/investment.

Исходя из исходных данных по ин-
вестициям в основной капитал по продук-
ции сельского хозяйства всех категорий, 
мы наблюдаем следующую динамику: с 
2004 г. наблюдается положительная дина-

мика вплоть до 2008 г., после которого мы 
видим резкий спад, причиной которому 
может послужить экономический кризис, 
после которого наблюдается плавный рост. 
Как видно из рисунка 3, с 2011 по 2014 г. 
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наблюдается спад инвестирования АПК 
Белгородской области, а в 2014 г. инвес-
тиции динамично увеличиваются. Данный 
факт может быть обусловлен реализаций 
политики импортозамещения.

Если провести параллель между 
размером инвестиции и объемом произ-
водства сельскохозяйственной продукции, 
то мы можем наблюдать взаимосвязь: рост 
объемов производства напрямую зависит 
от вложения инвестиций. 

Как уже говорилось выше, в рамках 
реализации политики импортозамещения 
в Белгородской области была разработа-
на программа по развитию АПК на 2014–
2025 гг. Данная программа разделена на  
два этапа.

Первый этап определен на 2014–
2020 гг., по результатам которого уже на-
блюдаются положительные результаты.

С нашей точки зрения, инвестици-
онный поток в агросектор не должен пре-
кращаться, а только наращиваться. Именно 
благоприятное развитие АПК обеспечи-
вает национальную безопасность, соци-
альную развитость сельских территорий 
(обеспечение рабочими местами, высокие 
заработные платы, развитая инфраструкту-
ра и др.).

Выводы и заключение. На основа-
нии проведенного исследования мы дела-
ем выводы, что агропромышленный ком-
плекс Белгородской области развивается 
с достаточно положительной динамикой. 
Безусловно, на него оказывают влияние 
множество макро- и микрофакторов (пере-
числены выше).

Поэтому мы считаем, что для сни-
жения воздействия экономических, поли-
тических, климатических и других сил, не-
обходимо разработать ряд мер по оказанию 
сопротивлений:

1. Во-первых, беспрерывный про-
цесс потока инвестиций в агросектор.

2. Во-вторых, на местном уровне 
предупреждение климатических изме-

нений и адаптация к таким изменениям 
(предварительный сбор урожая, ранний 
посев и т.д.).

3. Поддержка и социальное разви-
тие сельских территорий.

4. Интеграция малого сельскохозяй-
ственного бизнеса в продовольственный 
сектор региона, страны и мирового рынка.

Безусловно, необходимо понимать, 
что развитие АПК региона, а соответствен-
но и страны в целом, должно приводить к 
выходу на мировой рынок. 

Мы считаем, что в Белгородской об-
ласти имеется огромный потенциал на экс-
портоориентирование агропромышленной 
продукции при рациональном и достаточ-
ном инвестировании отрасли. 
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Аннотация. Экономические реалии последнего времени активизировали инновационное 
развитие отечественной промышленности, ее модернизацию на новой технологической основе. В 
промышленном секторе экономики масштабируется процесс инновационной технологизации во 
всех отраслях и видах деятельности, функционалом которых является производство материального 
продукта. Цель настоящего исследования состояла в выявлении и аналитическом подтверждении 
трендов развития промышленности, характеризующих результативность ее инновационной 
технологизации в среднесрочной ретроспективе, охватывающей предпосылки формирования 
экономического кризиса 2014 года и последствия его проявления. Исследование базировалось на 
положениях системного подхода, позволяющего идентифицировать сущностные для исследуемого 
предмета экономические явления и процессы в их взаимосвязи и взаимообусловленности. При 
проведении исследования использованы методы сбора и обработки первичных статистических 
данных, экономико-статистического анализа, построения динамических рядов, группировки, 
структуризации данных, графической визуализации статистической информации. Предметными 
направлениями исследования определены выявление тенденций использования инновационных 
производственных технологий в экономике, оценка их инновационной обновляемости с оформлением 
охранных документов, анализ затрат на разработку и внедрение технологических инноваций. По 
результатам исследования выделены обобщающие тренды, отражающие результаты развития 
инновационной технологизации отечественной промышленности.

Ключевые слова: технологизация промышленности, технологическое и инновационное 
развитие промышленности, инновационные производственные технологии.

Введение. Достижение стратегиче-
ской цели «прорывного» развития отече-
ственной экономики, определенной новой 
экономической доктриной, требует от ее 
материального базиса – промышленности 
создания новой технологической платфор-
мы, адекватной трендам «четвертой» про-
мышленной революции [8].

Обоснование необходимости инно-
вационной технологизации промышлен-
ности дано в работах многих исследовате-
лей, изучающих эту проблему в контексте 
формирования нового индустриального 
общества [1], стратегического значения 

технологизации [2], ее влияния на темпы 
экономической динамики [3, 6], сложно-
стей реализации в экономике [4], детерми-
нирующей роли в обеспечении инноваци-
онного развития [5].

Следует признать, что научная раз-
работка проблемы инновационной техно-
логизации промышленности имеет доста-
точно представительное теоретическое 
обоснование. 

В аналитическом аспекте данная 
проблема реже выступает предметом науч-
ных изысканий, несмотря на то, что имен-
но аналитические исследования позволяют 
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выявить сформировавшиеся тренды инно-
вационной технологизации промышленно-
сти, имеющие принципиальное значение 
для определения перспектив ее развития и 
разработки комплекса мер, обеспечиваю-
щих реализацию инновационных преобра-
зований промышленного сектора экономи-
ки на новой технологической основе. 

Цель настоящего исследования со-
стояла в выявлении и аналитическом под-
тверждении трендов развития промышлен-
ности, характеризующих результативность 
ее инновационной технологизации в сред-
несрочной ретроспективе, охватывающей 
предпосылки формирования экономиче-
ского кризиса 2014 года и последствия его 
проявления. 

Задачи исследования конкретизи-
рованы по предметным направлениям его 
проведения и заключались в следующем:

– выявить тенденции использова-
ния инновационных производственных 
технологий в экономике;

– оценить степень и темпы инно-
вационной обновляемости производствен-
ных технологий с оформлением охранных 
документов;

– проанализировать затраты на раз-
работку и внедрение технологических ин-
новаций;

– выделить обобщающие тренды, 
характеризующие результативность разви-
тия инновационной технологизации отече-
ственной промышленности.

В основу построения гипотезы ис-
следования положен принцип причинно-
следственной связи между факторами и 
условиями формирования процесса инно-
вационной технологизации промышлен-
ности и аналитически подтверждаемыми 
результатами его реализации.

Методы исследования. Иссле-
дование базировалось на положени-
ях системного подхода, позволяющего 
идентифицировать сущностные для иссле-
дуемого предмета экономические явления 

и процессы в их взаимосвязи и взаимо-
обусловленности. 

При проведении исследования ис-
пользованы методы сбора и обработки 
первичных статистических данных, эконо-
мико-статистического анализа, построения 
динамических рядов, группировки, струк-
туризации данных, графической визуали-
зации статистической информации.

Результаты исследования. Ана-
литическая оценка инновационной техно-
логизации промышленности в нашем ис-
следовании проводилась соответственно 
поставленным задачам, посредством выяв-
ления трендов использования инновацион-
ных производственных технологий в эко-
номике, их инновационной обновляемости 
с оформлением охранных документов, за-
трат на разработку и внедрение технологи-
ческих инноваций.

Для обеспечения достоверности 
выводов исследования его информацион-
ной основой нами избраны данные Росста-
та, имеющие статус «официальных», а пе-
риод исследования установлен интервалом 
2013–2019 гг., отражающим докризисные 
(до экономического кризиса 2014 года) и 
посткризисные параметры технологиче-
ского развития отечественной промышлен-
ности на инновационной основе.

Касательно использования иннова-
ционных производственных технологий в 
экономике России за указанный временной 
период нами выявлен устойчивый тренд 
роста, характерный для всех видов техно-
логий. Темп роста показателя варьирует 
от 108,23% по инжиниринговым техноло-
гиям до 165,80% по информационным тех-
нологиям. 

В абсолютном выражении устойчи-
вым лидером на протяжении всего периода 
исследования выступают связные техно-
логии: 108320 ед. в 2019 г., что превыша-
ет количество логистических технологий 
(2627 ед. в 2019 г.) в 41,2 раза (табл. 1).
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Таблица 1

Динамика показателей использования инновационных 
производственных технологий в экономике России в разрезе видов 

технологий за 2013–2019 гг.

Таблица 2

Изменение регионального распределения по количеству используемых 
инновационных производственных технологий за 2013-2019 гг. *

Составлено по: [7]

На первый взгляд, динамику ис-
пользования инновационных производ-
ственных технологий в экономике за 
2013–2019 гг. следует оценить однозначно 
позитивно. 

Вместе с тем, этому процессу, как и 
многим другим процессам и явлениям сов-

ременной экономической действительнос-
ти, присуща существенная региональная 
дифференциация, подтверждаемая резуль-
татами анализа изменения регионального 
распределения по количеству используе-
мых инновационных производственных 
технологий (табл. 2).

* без учета Республики Крым и г. Севастополя, вошедших в состав РФ в 2014 году, а также респу-
блик Ингушетии, Кабардино-Балкарской, Северной Осетии-Алании и Чукотского автономного округа
Рассчитано по: [7].
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Таблица 3

Динамика коэффициента инновационности производственных технологий 
в экономике России, в разрезе видов технологий

 за 2013–2019 гг.

Рассчитано по: [7].

Данные проведенной нами группи-
ровки регионов показывают, что и в начале, 
и в конце анализируемого периода макси-
мальная плотность распределения регио-
нов по количеству используемых иннова-
ционных производственных технологий 
характерна трем интервалам показателя: 
101 – 1000 ед.; 1001 – 2000 ед.; 2001 – 3000 
ед. Но если в первом интервале сформиро-
валась тенденция роста количества регио-
нов (на 3 ед.), то в двух остальных, напро-
тив, наблюдается тенденция сокращения 
на 6 и 3 региона, соответственно.

В целом же результаты группиров-
ки регионов показали, что в пространст-
венном аспекте использование иннова-
ционных производственных технологий 
преждевременно признавать динамично 
развивающимся.

Одной из причин этого обстоя-
тельства, на наш взгляд, является крайне 
низкий уровень обновления производст-
венных технологий всех видов, определя-
емый отношением новых разработанных 
технологий к уже используемым техноло-
гиям.

Коэффициент инновационности 
технологий на протяжении всего периода 
исследования не составлял даже двух про-
центов.

В разрезе видов производственных 
технологий только связные технологии за 
2013–2019 гг. показали незначительный 
рост коэффициента их инновационности, 
на 0,03 процентного пункта, а по техно-
логиям остальных видов сформировалась 
тенденция снижения величины показа-
теля (табл. 3).

Скорость обновления используе-
мых производственных технологий, как 
известно, связана с результативностью 
патентной деятельности и оформлением 
охранных документов на инновационные 
технологические разработки.

Из всей их совокупности для ана-
литической оценки инновационной тех-

нологизации промышленности мы выбра-
ли патенты на промышленные образцы.

Данные образцы показывают ус-
тойчивый тренд роста количества дей-
ствующих патентов в 1,61 раза за период 
2013–2019 гг. (рис. 1).

  Лайпанов А.И.
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Рис. 1. Динамика количества действующих патентов на промышленные 
образцы в России за 2013–2019 гг.

Построено по: [7]

Однако, по аналогии с коэффици-
ентом обновления производственных тех-
нологий, оформление новых патентов на 
промышленные образцы в динамике ха-

рактеризуется разнонаправленностью тен-
денций в части подачи заявок на выдачу 
патентов и выдачи патентов (рис. 2).

Построено по: [7].

Рис. 2. Динамика количества поданных заявок и выданных патентов 
на промышленные образцы в России за 2013–2019 гг.
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Количество поданных российскими 
заявителями заявок в 2013–2019 гг. превы-
шало количество выданных патентов (за 
исключением 2015 и 2018 гг.) и возрастало 
более устойчиво, в отличие от количест-
ва выданных патентов на промышленные 
образцы, изменявшегося «скачкообразно».

На этом основании мы можем сде-
лать вывод об отставании темпов выдачи 
патентов на промышленные образцы от 
темпов подачи заявок на их оформление, 

замедляющем внедрение инновационных 
промышленных образцов в экономику.

Доказательством данного вывода 
служит рассчитанный нами показатель 
степени удовлетворенности заявок на вы-
дачу патентов на промышленные образцы. 
На протяжении 2013–2019 гг. удельный 
вес удовлетворенных заявок, поданных 
российскими заявителями, в количестве 
поданных заявок находился в пределах от 
63,36% (2014 г.) до 88,25% (2018 г.) (рис. 3).

Построено по: [7].

Рис. 3. Динамика удельного веса удовлетворенных заявок на выдачу патентов 
на промышленные образцы, поданных российскими заявителями за 2013–2019 гг., 

в % к количеству поданных заявок

Резкий рост показателя в 2015 году
на 37,43 процентных пункта, до 100,79%, 
по нашему мнению, можно объяснить про-
изошедшей активизацией деятельности 
Роспатента в связи с началом реализации 
государственной политики импортозаме-
щения. 

Однако в более позднем периоде эта 
деятельность стала менее активной, что 
оказало негативное влияние на темпы ин-
новационного обновления производствен-
ных технологий.

Еще одной причиной низкого темпа 
технологического обновления в промыш-
ленности выступает сокращение затрат на 
технологические инновации.

Если в начале периода нашего ис-
следования (2013–2014 гг.) удельный 
вес затрат на технологические иннова-
ции, исчисленный по отношению к объ-
ему продукции собственного производ-
ства, составлял 2,9%, то к концу периода 
(2018–2019 гг.) сократился на 0,8 процент-
ного пункта, до 2,1% (рис. 4).
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Построено по: [7].

Рис. 4. Динамика структурного показателя затрат на технологические инновации в экономике 
России за 2013–2019 гг., в % к объему продукции собственного производства 

В структуре затрат, связанных с раз-
работкой и внедрением технологических 
инноваций, за 2013–2019 гг. сокращение 
удельных весов имело место только по 

трем видам технологий: дизайнерских – на 
1,38 процентного пункта; прочих – на 1,36 
процентного пункта; технологических – на 
0,74 процентного пункта (табл. 4).

Таблица 4

Динамика структурных показателей затрат, связанных с технологическими
 инновациями в экономике России, в разрезе видов технологий за 2015–2019 гг.

Рассчитано по: [7].

По всем остальным видам техно-
логических инноваций их удельные веса в 
структуре затрат возрастают наиболее су-
щественно, на 2,05 процентных пункта по 

информационным технологиям, что кор-
релируется с ранее выявленным домини-
рованием этих технологий по темпу роста 
показателя использования в экономике.

Экономика, организация и управление в отраслях и сферах деятельности

2021, № 2



Динамика структурных показателей затрат, связанных с технологическими

142 Вестник БУКЭП

Превалирующая доля затрат на тех-
нологические инновации в структуре за-
трат, с тенденцией роста на протяжении 
анализируемого периода принадлежит 
двум видам технологий:

– продуктовым, связанным с разра-
боткой новых продуктов, производствен-
ных методов и процессов, от 42,33% в 2017 
году до 45,15% в 2018 году;

– техническим, связанным с прио-
бретением технологического оборудования 
и машин, от 30,19% в 2018 году до 36,29% 
в 2016 году.

В то же время удельные веса ди-
зайнерских, технологических, кадровых 
и маркетинговых затрат в общем объеме 
затрат на технологические инновации в 
конце периода исследования не составили 
даже одного процента.

Выводы и заключение. Таким 
образом, по результатам аналитической 
оценки инновационной технологизации 
отечественной промышленности мы мо-
жем выделить следующие обобщающие 
тренды:

– устойчивый рост количества ис-
пользуемых инновационных производст-
венных технологий в экономике в целом, 
но существенно дифференцированный в 
региональном аспекте;

– сохраняющийся крайне низкий 
уровень обновления производственных 
технологий с сокращением темпов его ди-
намики;

– поступательный рост количества 
действующих патентов на промышленные 
образцы, но отставание процесса выдачи 
новых патентов от поданных российскими 
заявителями заявок на их выдачу;

– существенное сокращение затрат 
на технологические инновации по отно-
шению к объему продукции собственного 
производства с разнонаправленной дина-
микой: затраты, связанные с продуктовы-
ми, техническими, информационными, 
инжиниринговыми, кадровыми, марке-

тинговыми технологиями, – рост; затраты, 
связанные с дизайнерскими, технологиче-
скими и прочими технологиями, – сокра-
щение;

– устойчивое доминирование в 
структуре затрат на технологические ин-
новации затрат, связанных с продуктовыми 
и техническими технологиями.
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INNOVATIVE INDUSTRY TECHNOLOGIZATION: 
ANALYTICAL ASPECT

Abstract. Recent economic realities have intensified the innovative development of domestic 
industry, its modernization on a new technological basis. In the industrial sector of the economy, the process 
of innovative technologization is being scaled up in all industries and types of activity, the functional of 
which is the production of a material product. The purpose of this study was to identify and analytically 
confirm industry development trends that characterize the effectiveness of its innovative technologization 
in the mid-term retrospective, covering the prerequisites for the formation of the economic crisis in 2014 
and the consequences of its manifestation. The study was based on the provisions of a systematic approach, 
which allows identifying economic phenomena and processes that are essential for the subject under study 
in their interconnection and interdependence. During the study, methods of collecting and processing 
primary statistical data, economic and statistical analysis, building time series, grouping, structuring 
data, and graphical visualization of statistical information were used. The subject areas of the research 
identified the identification of trends in the use of innovative production technologies in the economy, the 
assessment of their innovative renewability with the registration of titles of protection, the analysis of costs 
for the development and implementation of technological innovations. Based on the results of the study, 
generalizing trends are identified that reflect the results of the development of innovative technologization 
of the domestic industry.

Keywords: technologization of industry, technological and innovative development of industry, 
innovative production technologies.
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ПАРАМЕТРЫ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РЕГИОНА С ПОЗИЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ

ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

Аннотация. Экономическое развитие регионов во многом определяет темпы 
экономического роста государства, поскольку территории, обладающие различным потенциалом 
и ресурсами, способствуют развитию многих промышленных отраслей, минимизируя импорт 
продукции. Инновационная деятельность выступает ключевым драйвером для регионального 
развития, по этой причине параметры оценки экономического развития будут учитывать уровень 
инновационного развития и объемы внутреннего и внешнего инвестирования инноваций. 
Инвестиционно-инновационная система представляет собой усовершенствованную систему, 
аккумулирующую инвестиционные потоки, направленные на финансирование инноваций. 
Целью настоящего исследования является расширение методического инструментария по оценке 
экономического развития регионов в процессе формирования комплексной инвестиционно-
инновационной системы. Разработанная система параметров оценки экономического развития 
регионов учитывает также разницу в текущем развитии регионов – она применима как для 
развитых территорий, реализующих инновации, так и для тех регионов, которые только встали на 
инновационный путь. Параметры оценки экономического развития также предполагают создание 
классификации регионов по уровню развития. В настоящей статье приведена укрупненная 
классификация, предполагающая распределение регионов по трем группам, однако исследование 
показало, что из-за большого числа вариаций экономических показателей и методов оценки 
эффективности экономических систем данная классификация может уточняться. 

Ключевые слова: инновации, инвестиции, регион, экономическое развитие региона, 
параметры оценки, инвестиционно-инновационная система.

Введение. Особенности террито-
риального устройства Российской Феде-
рации определяют основные направления 
улучшения экономического благососто-
яния населения, которые сводятся к ре-
гиональному развитию, поскольку каждый 
из регионов обладает специфическими от-
раслевыми, природно-климатическими, 
культурными и иными характеристиками. 
Благодаря высокой территориальной диф-
ференциации представляется возможным 

расширить зоны влияния на мировой аре-
не, развивая многочисленные отрасли про-
мышленности. Однако на настоящем этапе 
развития перед всеми территориальными 
единицами государства стоит общая за-
дача – переход к инновационной модели 
экономического развития регионов. 

Инновационное развитие во многом 
определяет конкурентоспособность эконо-
мик в условиях небывалых темпов научно-
технического прогресса и популяризации 
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наукоемкой продукции. При этом иннова-
ционность стала не столько характеристи-
кой конкретного продукта, сколько частью 
общественного сознания – сейчас «инно-
вации» это не только технологии, это образ 
мышления, подход к решению ежедневных 
задач: от бытовых до профессиональных. 
Инновации одновременно и упрощают 
осуществление конкретных операций, и 
усложняют на глобальном уровне органи-
зацию мирового хозяйства. Экономическое 
пространство трансформируется согласно 
заданным трендам, потребитель становит-
ся избирательнее, а компании – изобрета-
тельнее.  

«Инновационный бум» ставит пе-
ред государствами задачи по наращиванию 
инновационного потенциала и повсемест-
ному внедрению полезных моделей и тех-
нологий. В связи с этим, возникает потреб-
ность в организации слаженной системы, 
способной перестраиваться под заданный 
мировым рынком курс развития. Для рос-
сийской экономики существует ряд слож-
ностей, возникающих на пути к проникно-
вению на высокотехнологичный рынок –
эти сложности связаны с организацией 
отлаженного производства и сбыта про-
дукции в масштабах крупной территории 
государства. По этой причине осуществ-
ляется распределение полномочий по ор-
ганизации инновационной деятельности и 
контролю за исполнением предприятиями 
существующих стратегий и программ по 
инновационному развитию между госу-
дарственными и региональными органами 
управления. Если рассматривать мировой 
опыт, то малые территории развиваются 
проще и более высокими темпами в срав-
нении с крупномасштабными. 

Методы исследования. Исследова-
ние проводилось с использованием таких 
общенаучных и специальных методов, как:
системный, синергетический, метод экс-
пертных оценок, метод «паттерна», много-
мерной средней и балльных оценок.

Результаты исследования. Ввиду 
высокой значимости объема инвестиций 
в инновационном процессе нами рассмот-
рено создание комплексной инвестицион-
но-инновационной системы, которая по-
зволяет не только активизировать ресурсы 
инновационного потенциала, но и макси-
мизировать эффективность денежных по-
токов в регионе, а также упростить финан-
совые операции в рамках финансирования 
инноваций [3]. Как любая другая система, 
инвестиционно-инновационная система 
региона призвана обеспечить улучшение 
не только экономического положения в це-
лом, но и отдельных показателей жизнеде-
ятельности региона, в частности.

Оценка эффективности созданной 
инвестиционно-инновационной системы 
региона выступает базисом для дальней-
шего исследования инновационного разви-
тия территорий. В первую очередь, систе-
ма оценочных показателей будет опираться 
на текущий уровень развития и наличие 
стимулирующих или, наоборот, сдержива-
ющих факторов инновационного развития. 
К таким факторам можно отнести следую-
щие [1]: 

1. Природно-географическое поло-
жение региона, оказывающее влияние на 
отраслевые преимущества и формирую-
щие направленность политики перспектив-
ного социально-экономического развития; 

2. Редкие природные ресурсы, на-
личие которых обеспечивает неоспоримое 
преимущество и высокий спрос как со сто-
роны соседних регионов, так и иностран-
ных потребителей;

3. Демографическая ситуация в ре-
гионе: естественный прирост населения, 
трудовая миграция; 

4. Уровень и доступность на терри-
тории среднего профессионального и выс-
шего образования, квалификация трудовых 
ресурсов; 

5. Проводимая на территории соци-
ально-экономическая политика, разработ-
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ка и контроль за исполнением индивиду-
альных региональных программ развития 
и стратегий; 

6. Внутренняя политика регионов в 
отношении регионального законодательст-
ва, разработки и распределения бюджета, 
особенности налоговой, ценовой и инвес-
тиционной политики, формы организации 
поддержки малому бизнесу и домашним 
хозяйствам. 

Опираясь на вышеуказанные осо-
бенности, можно выделить две группы па-
раметров оценки экономического развития 
регионов, которые в том числе позволяют 
определить эффективность внедренной 
инвестиционно-инновационной системы: 
статические и динамические.

К статическим показателям будут 
относиться показатели первой и второй 
групп – границы регионов в РФ закрепле-

ны, и в ближайшей перспективе изменяться 
не будут, поэтому описание данных факто-
ров не нуждается в статистическом анали-
зе, за исключением динамики потребления 
ограниченных ископаемых ресурсов. Ди-
намические показатели – это показатели, 
которые характеризуют социально-эконо-
мическую и политическую жизнь региона, 
и ежегодно они будут изменяться в том или 
ином направлении.  

На основании статических показа-
телей разрабатывается стратегия и выбор 
«специализации» региона в рамках стра-
тегически важных для государства направ-
ления [2]. Особенность данной группы 
показателей в том, что на них невозможно 
повлиять, поэтому направления развития 
территорий, основанные на данной группе 
показателей, останутся неизменны.

Таблица 1
Статические параметры оценки экономического развития региона

Вариаций динамических показа-
телей достаточно много, потому что в за-
висимости от сложившейся социально-
экономической ситуации в регионе будут 
изменяться наиболее значимые показате-
ли, определяющие тенденции дальнейше-
го развития. Таким образом, при оценке 
эффективности деятельности инвестици-
онно-инновационных систем необходимо 
разделять эти показатели на основные – те, 
которые позволяют оценить уровень эко-
номического развития региона, и вспомо-

гательные – те, которые дополняют про-
изведенный анализ, но периодичность их 
расчета будет разниться с основными.

На основании показателей, предло-
женных современными российскими эко-
номистами [1,4,6,7], мы выделяем следу-
ющую классификацию параметров оценки 
экономического развития региона с пози-
ции формирования комплексной инвести-
ционно-инновационной системы (табл. 2). 

Инвестиционные и инновационные 
показатели выделяются в самостоятельные 
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группы, поскольку с позиции формирова-
ния инвестиционно-инновационной сис-
темы необходимо отслеживать, как изме-
няются инновационная и инвестиционная 
составляющие экономики региона, в какой 
мере создание комплексной системы по-
способствовало развитию в заданном вре-
менном промежутке. 

Для оценки эффективности реали-
зуемого комплекса мероприятий по инно-
вационному развитию региона предлага-
ется использовать следующие методики: 
метод «паттерна», многомерной средней 
и метод балльных оценок. Каждая из ме-
тодик имеет свои особенности, которые 
указывают на применимость конкретного 
метода сложившейся ситуации. 

Метод «паттерна» – один из мето-
дов оценки эффективности систем, кото-
рый отражает соотношение полученных 
результатов с наилучшими. В нашем слу-
чае это сопоставление текущих значений 

параметра по региону с наилучшим пока-
зателем в стране. Данная методика не ре-
комендуется для регионов с неразвитой 
инновационной инфраструктурой в связи 
с тем, что отставание будет по всем пара-
метрам, следовательно, данные анализа 
могут быть искусственно заниженными, а 
стратегия развития охватывать больше це-
лей, чем это необходимо на данном этапе.

Метод многомерной средней схож с 
методом «паттерна», только наши показате-
ли в данном случае сравниваются со сред-
нерегиональными. При методе балльных 
оценок экспертная комиссия присваивает 
баллы по каждому показателю, исполь-
зуя одновременно данные по наихудшим, 
средним и лучшим показателям по стране. 
Метод балльных оценок наиболее адапти-
вен к слаборазвитым регионам, поскольку 
в данном случае можно произвести наибо-
лее содержательный анализ.

Таблица 2

Динамические параметры оценки экономического развития региона
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Окончание табл. 2

Оценка предложенных в таблице 2 
параметров позволяет определить, к какой 
группе будет относиться оцениваемый ре-
гион:

а) Флагманы – регионы-лидеры, 
имеющие высокие значения по всем или 
подавляющему большинству показателей. 
Для данных регионов характерно развитие 
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во всех направлениях сотрудничества сети 
«бизнес-наука-власть» и усиление государ-
ственно-частного партнерства.  

б) Инноваторы – регионы, имею-
щие значения средние и выше среднего по 
большинству показателей. Для данных ре-
гионов характерно развитие промышлен-
ного и научного секторов, но чаще всего 
отдельно друг от друга, ГЧП находится в 
стадии развития, при этом доля инноваци-
онных товаров и услуг остается неизмен-
ной или возрастает в динамике.

в) Аутсайдеры – регионы, у кото-
рых преобладают значения ниже среднего 
по большинству показателей. Для данных 
регионов характерно частичное или пол-
ное отсутствие собственного производст-
ва, экономика ориентирована на импорт 
знаний и технологий.

В процессе дальнейшей разработки 
темы предполагается расширение насто-
ящей классификации с учетом не столько 
совокупных оценок параметров, сколько 
по укрупненным группам показателей – 
регионы, имеющие одинаковый уровень 
развития, могут обладать преимуществами 
и недостатками в абсолютно разных сфе-
рах. 

Выводы и заключение. В результа-
те проведенного исследования были опре-
делены наиболее значимые параметры 
оценки экономического развития регионов 
с позиции формирования комплексной ин-
вестиционно-инновационной системы. В 
дальнейшем система показателей может 
изменяться, исходя из текущих потребно-
стей региональной экономики, но мы реко-
мендуем не заменять показатели, а расши-
рять, добавляя те, что наилучшим образом 
отражают экономическую ситуацию в мо-
мент оценки. 

Также полученные данные служат 
основой для разработки системы сово-
купных показателей оценки эффектив-
ности функционирования инвестицион-
но-инновационной системы региона при 
дальнейших исследованиях управления 

инновациями на территориях. Результаты 
проведенного исследования позволяют до-
полнить и расширить существующую ме-
тодику оценки эффективности экономиче-
ских систем, в частности, инновационных.

Список литературы

1. Баранова, С. В. Формирование 
эффективной системы управления 
территориальным образованием 
(использование оценочных критериев 
и показателей) / С. В. Баранова,  
И. В. Ефремов, Е. П. Лидинфа, 
А. В. Панин. – Текст : непосредственный //
Московский экономический журнал. – 
2020. – № 5. – С. 433–444.

2. Губанова, Е. С. Методика 
оценки неравномерности социально-
экономического развития региона / 
Е. С. Губанова, В. С. Клещ. – Текст : 
непосредственный // Проблемы развития 
территории. – 2018. – № 6 (98). – С. 30–41.

3. Дорошенко, Ю. А. 
Методологические подходы к 
ф о р м и р о в а н и ю  ко м п л е к с н о й 
инвестиционно-инновационной системы
региона / Ю. А. Дорошенко, 
А. В. Бережная // Экономика. 
Информатика. – 2020. – № 47 (3). – 
С. 483–490 

4. Зуева, И. А. О развитии 
методики анализа и оценки социально-
экономического развития регионов / 
И. А. Зуева. – Текст : непосредственный //
Вестник Московского университета 
имени С. Ю. Витте. Серия 1. Экономика и 
управление. – 2017. – № 4 (23). – С. 27–36.

5. Коробейникова, К. В. 
Различные подходы к оценке социально-
экономического развития региона / 
К. В. Коробейникова. – Текст : 
непосредственный // Экономика и бизнес: 
теория и практика. – 2019. – № 5-1. – 
С. 92–95.

6. Кузьмин, П. И. Анализ и 
оценка развития экономики региона 

2021, № 2

Экономика, организация и управление в отраслях и сферах деятельности



Жданова А.В.

152 Вестник БУКЭП

с использованием аналога модели 
Л. Р. Клейна / П. И. Кузьмин, 
А. Г. Зиновьев. – Текст : 
непосредственный // Экономика.
Профессия. Бизнес. – 2020. – № 2. – 
С. 56–63.

7. Попов, Д. А. Анализ 
методических подходов к оценке уровня 
социально-экономического развития 
региона / Д. А. Попов. – Текст : непосред-
ственный // Гуманитарные, социально-
экономические и общественные науки. – 
2018. – № 12. – С. 260–263.

8. Таран, О. Л. Индикативная 
оценка социально-экономического 

состояния регионов России / 
О. Л. Таран, С. А. Понамаренко – Текст :
непосредственный // Экономический 
вестник Ростовского государственного 
университета. – 2008. – Том 6. – № 4. – 
Часть 3. – С. 351–355. 

9. Шахбазов, П. З. Формирование 
методического подхода к оценке 
экономического потенциала региона / 
П. З. Шахбазов. – Текст : 
непосредственный // Мир науки, 
культуры, образования. – 2012. – 
№ 4 (35). – С. 343–344.



2021, № 1 153

Актуальные проблемы экономики

Zhdanova A.V.
V.G. Shukhov Belgorod State Technological University, Postgraduate Student

PARAMETERS OF REGION’S ECONOMIC DEVELOPMENT 
AS-SESSMENT FROM THE POSITION OF A COMPLEX 

INVESTMENT AND INNOVATION SYSTEM FORMATION

Abstract. Economic development of the regions largely determines the rate of economic growth 
of the state, since territories with different potential and resources contribute to the devel-opment of many 
industrial sectors, minimizing the import of products. Innovation activity is a key driver for regional 
development, for this reason, the parameters for assessing economic develop-ment will take into account 
the level of innovative development and the volume of internal and ex-ternal investment of innovations. 
The investment and innovation system is an improved system that accumulates investment flows aimed 
at financing innovation. The purpose of this study is to ex-pand the methodological tools for assessing 
the economic development of regions in the process of forming an integrated investment and innovation 
system. The developed system of parameters for assessing the economic development of regions also takes 
into account the difference in the current development of regions - it is applicable both for developed 
territories that implement innovations, and for those regions that have just embarked on an innovative path. 
The parameters for assessing economic development also imply the creation of a classification of regions 
by the level of devel-opment. This article provides an enlarged classification, suggesting the distribution 
of regions into three groups, but the study showed that due to the large number of variations in economic 
indica-tors and methods for assessing the effectiveness of economic systems, this classification can be 
refined.

Keywords: innovation, investment, region, economic development of the region, assess-ment 
parameters, investment and innovation system.
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Аннотация. Происходящие в экономике изменения диктуют необходимость изыскания 
новых подходов к управлению персоналом организации. В связи с чем исследование вопросов 
организации и проведения кадрового аудита в целях совершенствования системы менеджмента 
персонала приобретает свою актуальность. Несмотря на имеющуюся практическую значимость, 
проблемы организации кадрового аудита недостаточно изучены. В случае если хозяйствующий 
субъект определяет возможность проведения кадрового аудита посредством создания отдела 
внутреннего кадрового аудита, то возникает потребность в определении системы внутренних 
организационных регламентов и рабочих документов, создающих правовую, организационную и 
методическую основу для данной структуры в системе менеджмента персонала. В связи с этим 
целью настоящего исследования явилась актуализация методических подходов к использованию 
кадрового аудита в системе менеджмента персонала организации. В статье приведена авторская 
трактовка понятия кадрового аудита, исследованы основные направления его проведения в системе 
менеджмента персонала, с критической точки зрения рассмотрены способы проведения кадрового 
аудита и с учетом ограниченности возможностей проведения кадрового аудита силами аудиторских 
фирм обоснована необходимость систематических внутренних кадровых проверок посредством 
организации отдела кадрового аудита. Организация данного подразделения в системе менеджмента 
персонала потребует решения целого ряда организационных, правовых и методических вопросов, 
поэтому в ходе проводимого исследования обосновано место внутреннего кадрового аудита 
в структуре управления организацией, предложена система документационного обеспечения 
и рабочей документации внутреннего кадрового аудита. Результаты исследования позволили 
предложить систему документационного обеспечения и рабочей документации внутреннего 
кадрового аудита, обеспечивающую правовую, организационную и методическую основу создания 
отдела внутреннего кадрового аудита. В основу проведенного исследования положен системный 
подход, который обусловил применение общенаучных методов (диалектики, дедукции и индукции, 
анализа и синтеза).

Ключевые слова: кадровый аудит, менеджмент персонала, направления кадрового аудита, 
внутренние регламенты кадрового аудита.

Введение. Кадровый аудит, несмо-
тря на растущую потребность в повышении 

эффективности менеджмента персонала 
и усилении требований к ведению кадро-
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вого документирования, для большинства 
субъектов хозяйствования остается доста-
точно новым явлением. Являясь составной 
частью системы менеджмента персонала, 
внутренний кадровый аудит призван спо-
собствовать укреплению кадрового потен-
циала, повышению эффективности кадро-
вой работы и обеспечению надежности 
ее документирования на основе законода-
тельных норм и последних достижений в 
кадровом делопроизводстве.

Кадровый аудит может осуществ-
ляться внешними аудиторами при прове-
дении разовых кадровых проверок или при 
отсутствии собственных квалифицирован-
ных кадров для проведения аудита персо-
нала в сжатые сроки и необходимости при-
нятия срочных управленческих решений 
кадрового характера. 

Подобный кадровый аудит не но-
сит постоянного характера и, соответст-
венно, не является достаточной основой 
для эффектного управления персоналом 
организации. Внутренний кадровый аудит, 
осуществляемый на постоянной основе 
внутренними аудиторами (сотрудниками 
отдела внутреннего кадрового аудита), бу-
дет являться более надежным инструмен-
том в системе менеджмента персонала ор-
ганизации.

Рабочая гипотеза проводимого ис-
следования базируется на предположении 
о необходимости постоянного совершенст-
вования системы менеджмента персонала, 
в т.ч. на основе внедрения современных 
подходов к осуществлению внутреннего 
контроля за кадровой работой и персона-
лом организации, что позволит совершен-
ствовать систему кадрового документоо-
борота, не допустить нарушения трудового 
законодательства, способствовать повы-
шению отдачи трудовых ресурсов и обес-
печить принятие обоснованных кадровых 
решений.

Теоретической и методологической 
основой исследования явились труды оте-
чественных ученых в области экономики, 

менеджмента и управления персоналом, 
таких как: Ю.Г. Одегов [2], Е.Н. Лищук [4], 
М. Г. Мухина [5], Т.В. Никонова [2], Т. Си-
нявец [7], Л.Т. Снитко [8], И. В. Роздоль-
ская [6] П.Э. Шлендер [1], а также матери-
алы практической деятельности.

Методы исследования. В основу 
проводимого исследования, обоснования 
теоретических положений и разработки 
практических рекомендаций положен сис-
темный подход, который обусловил приме-
нение общенаучных методов познания при 
решении вопросов использования кадрово-
го аудита в системе менеджмента персона-
ла организации. 

Результаты исследования. Ка-
дровый аудит осуществляется в рамках 
внутреннего аудита в целях совершенст-
вования управляющей системы предприя-
тия. Для реализации поставленной цели, а 
именно для совершенствования кадровой 
работы организации, аудит кадров должен 
носить системный характер, исследуя и 
решая кадровые вопросы как структурных 
подразделений, так и предприятия в целом.

Раскрытие понятия кадрового ауди-
та не закреплено на законодательном уров-
не, в связи с чем ведущие ученые в данной 
области определяют данное определение 
далеко не однозначно. Вместе с тем, прове-
денные исследования позволили обобщить 
и уточнить данное определение. На наш 
взгляд, кадровый аудит представляет со-
бой внутреннюю проверку кадровой рабо-
ты организации, осуществляемую силами 
внешних или внутренних аудиторов в це-
лях совершенствования системы управле-
ния персоналом.

В ходе кадрового аудита осуществ-
ляется проверка кадровой работы, вскры-
ваются имеющиеся проблемы и их причи-
ны, разрабатываются меры по разрешению 
кадровых вопросов в виде конкретных ре-
комендаций руководству организации. 

Кадровый аудит достаточно давно и 
успешно применяется в мировой практике 
управления персоналом. 
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Объектом изучения кадрового 
аудита выступает персонал организации
как неотъемлемая часть производительных 
сил субъекта хозяйствования [5]. 

В качестве предмета кадрового ауди-
та выступает изучение эффективности сис-
темы формирования, использования и раз-
вития кадрового потенциала организации, 
а также ее системы управления кадрами. 

Целью кадрового аудита является 
повышение эффективности функциониро-
вания системы управления кадрами орга-
низации [6]. 

Кадровый аудит всего штата орга-
низации представляет достаточно трудо-
емкую и длительную проверку кадровой 
работы, которая зависит от множества фак-
торов, например, таких, как размер хозяй-
ствующего субъекта, наличие удаленных 
филиалов и представительств, осуществ-
ляемые виды деятельности, особенности 
организации хозяйственного процесса и 
условий найма и работы персонала, чи-
сленности и состава персонала, особенно-
стей организации и качества кадровой ра-
боты и др.

Подобная проверка кадровой рабо-
ты может потребовать значительных  вре-
менных, трудовых и финансовых затрат. 

Кадровый аудит может осуществ-
ляться двумя способами. Во-первых, си-
лами аудиторской организации, в штате 
которой имеются специалисты в области 
кадрового аудита. В этом случае, с учетом 
заключенного договора между хозяйствую-
щим субъектом и аудиторской фирмой (или 
индивидуальным аудитором), будет прове-
ден однократный или периодический ка-
дровый аудит в целях совершенствования 
кадровой работы. В то же время аудитор-
ских организаций, специализирующихся 
на кадровом аудите, тем более, в регионах, 
не так уж и много, поскольку основным 
профилем данных фирм является финансо-
вый аудит, и среди аудиторов, как правило, 
нет специалистов в сфере HR. В связи с 
этим можно выделить второй способ про-
ведения кадрового аудита на предприя-
тии – силами специально создаваемого 
отдела внутреннего кадрового аудита как 
самостоятельного подразделения либо 
в составе службы внутреннего аудита 
компании [2].

Какой бы способ реализации ка-
дрового аудита не избрало руководство 
предприятия, кадровый аудит будет про-
водиться, как правило, по следующим на-
правлениям (рис. 1):

Рис. 1. Направления кадрового аудита

Первое направление кадрового 
аудита – аудит рабочих мест – заключается 
в проведении экспертизы использования 
работников, которая состоит в выявлении 
согласованности решаемых задач, а также 

степени их соответствия стратегическим 
целям развития хозяйствующего субъекта 
в целом [1]. 

Аудит рабочих мест является обя-
зательной составляющей программы по 
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управлению персоналом, поэтому в ходе 
кадрового аудита этому участку проверки 
уделяется самое пристальное внимание. 

В ходе аудита рабочих мест изуча-
ется то, насколько кадровые вопросы бу-
дут согласованы и увязаны с задачами, 
стоящими перед организацией. Таким 
образом аудитор знакомится:

– с обязанностями работников, опи-
санием сути рабочего процесса, со степе-
нью  ответственности отдельных работни-
ков, а также собирает сведения об условиях 
труда;

– со спецификой хозяйственного 
процесса, а также личностными и профес-
сиональными характеристиками, которые 
необходимы для осуществления  этого 
процесса;

– с правильностью подбора кадров 
на занимаемые рабочие места;

– с плановой и фактической произ-
водительностью труда работников;

– с планом и реализацией програм-
мы подготовки и повышения кадров на 
предприятии;

– с наличием и реализацией про-
граммы перемещения кадров и карьерного 
роста на предприятии;

– с разработанной в организации 
системой вознаграждений;

– с реализацией программы без-
опасности труда и защиты здоровья работ-
ников предприятия.

При этом аудит рабочих мест произ-
водится в следующей последовательности.

1. Аудит производительности труда –
оценка уровня производительности труда 
работников и в сравнении с показателями 
предприятий-конкурентов. 

В целях повышения производи-
тельности труда на предприятии следует 
разрабатывать специальные программы по 
управлению производительностью труда, 
содержащие: 

– измерение и оценку уровня произ-
водительности труда;

– контроль за производительностью 
труда;

– осуществление конкретных 
мер, направленных на повышение про-
изводительности труда работников пред-
приятия;

– измерение и оценку воздействия 
предлагаемых мер на результативность ра-
боты персонала [8].

2. Аудит штатных должностей и со-
ответствия им квалификационных харак-
теристик работников – проводится в целях 
оценки рациональности использования ка-
дрового состава предприятия с точки зре-
ния личностного и коллективного аспекта.

На этом этапе необходимо исполь-
зовать функциональный анализ рабочего 
процесса, а также анкетирование работни-
ков.

Функциональный анализ рабочего 
процесса используется для характеристи-
ки сути рабочего процесса, его описания 
и получения данных для формулировки 
требований, предъявляемым к работни-
кам. При этом аудитор должен оценить 
сложность труда работников (простая, 
средняя и сложная). Каждая степень слож-
ности труда работников имеет свою мини-
мальную и максимальную оценку. Общая 
оценка сложности работы складывается с 
помощью балльной оценки как сумма бал-
лов по всем функциям. Затем аудитор дол-
жен оценить сочетание индивидуального и 
коллективного труда работников пред-
приятия. 

С этой целью изучаются инфор-
мация о количественной оценке лично-
го трудового вклада каждого работника в 
конечный результат, а также данные о ко-
личественной оценке вклада конкретного 
трудового коллектива в общий результат 
работы предприятия.

Также аудитором оценивается пра-
вильность применения данных показате-
лей с позиции воспитания сознательного 
отношения к труду, укрепления трудовой 
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и технологической дисциплины, развития 
демократических начал в управлении. 

3. Аудит развития персонала – пред-
ставляет собой оценку условий разви-
тия кадров с учетом стоящих стратегиче-
ских целей и задач, а также возможностей 
управления предприятием и допустимой 
для управления степени риска [7].

В рамках данного направления оце-
нивается:

– доступность информации для ра-
ботников о наличии вакантных мест и не-
обходимой квалификации для данного ва-
кантного места;

– осуществляется ли на предприя-
тии помощь сотрудникам в планировании 
карьеры;

– имеется ли на предприятии про-
грамма карьерного роста и каким образом 
она реализуется на практике.

4. Аудит потенциальных потребно-
стей в количестве рабочих мест – представ-
ляет по сути стратегический аудит кадров, 
позволяющий рассчитать, какие рабочие 
места, а также в каком количестве будут 
необходимы предприятию в будущем.

Второе направление кадрового ау-
дита – аудит найма – состоит в проверке 
следующих аспектов:

1. Подтверждение соблюдения ор-
ганизацией требований действующего 
трудового законодательства РФ; правил 
внутреннего трудового распорядка и рас-
поряжений руководства в отношении ка-
дров; требований к состоянию здоровья 
работников и организации условий труда, 
регламентированных приказами Минздра-
ва РФ.

2. Проверка количественных и ка-
чественных показателей работы персона-
ла организации, основных результатов их 
труда в сопоставлении с затраченными на 
это ресурсами, а также причины отклоне-
ний от намеченных (планируемых) резуль-
татов.

3. Проверяется стратегический ха-
рактер найма. При этом аудитор должен 

проверить соответствие политики найма 
персонала со стратегией развития пред-
приятия, а также оценить эффективность 
стратегии найма. Исходя из этого, при най-
ме на работу необходимо учитывать, что 
нанимаемая сегодня рабочая сила будет ис-
пользована и в будущем.

Третье направление кадрового ау-
дита – аудит увольнений – направлено на 
установление причин, процедур и послед-
ствий увольнения персонала организации. 
При этом изучается, является ли увольне-
ние персонала частью стратегии управле-
ния персоналом, каковы основные при-
чины увольнений, какова эффективность 
набора новых кадров с учетом необходи-
мости обучения и адаптации персонала к 
действующей корпоративной культуре.

Четвертое направление кадрово-
го аудита – аудит условий и безопасности 
труда, в ходе которого осуществляется 
проверка соблюдения на предприятии тре-
бований к организации условий труда, а 
также соблюдения техники безопасности, 
поскольку обеспечение безопасного труда, 
а также сохранение физического и психо-
эмоционального здоровья работников яв-
ляются необходимым условием эффектив-
ной работы предприятия.

Пятое направление кадрового ауди-
та – аудит вознаграждений – ориентирова-
но на оценку роли и места вознаграждения 
персонала в достижении целей организа-
ции на основе экспертизы принятых реше-
ний в отношении мотивации труда.

Аудит вознаграждения выявля-
ет взаимосвязь интересов работников и 
проводимой в организации социально-
экономической политики, устанавливает 
соответствие управленческих решений за-
конодательным и нормативным актам [2].

В настоящее время кадровый аудит 
становится достаточно востребованной 
услугой, оказание которой могут осуществ-
лять аудиторские организации или инди-
видуальные аудиторы, имеющие соответ-
ствующий наработанный опыт и навыки 
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проверки эффективности кадровой рабо-
ты. В результате такого аудита осуществля-
ется не только оценка сложившейся кадро-
вой работы организации, но и сравнение с 
действующей кадровой работой ведущих 
организаций, равных по объемам, видам 
деятельности и подобным параметрам, что 
позволит независимым аудиторам разрабо-
тать рекомендации по повышению эффек-
тивности всей системы кадровой работы 
на предприятии [5].

В то же время независимые ауди-
торы, оказывая, как правило, единовре-
менные услуги по договору, не смогут 
осуществлять в организации постоянный 
контроль за кадровой работой и состав-
ляемым в ходе нее документооборотом. 
В большинстве случаев внешние аудито-
ры будут проверять кадровый документо-
оборот в конце отчетного года при подго-
товки финансовой отчетности. При этом 
внутренний кадровый аудит способен обес-
печить постоянный действенный контроль 
за кадровой работой организации, что по-
зволит своевременно устранять возникаю-
щие кадровые проблемы, избегать ошибок 
в управлении кадрами и, по возможности, 
предотвращать их.

Поэтому для совершенствования 
подходов к проведению кадровой работы 
на предприятии, при наличии ресурсов для 
организации самостоятельного подразде-
ления, отвечающего за мониторинг кадро-
вой работы, рекомендуется:

– осуществление кадрового аудита 
посредством создания отдела внутреннего 
кадрового аудита либо выделение долж-
ности внутреннего аудитора за кадровой 
работой в структуре службы внутреннего 
аудита организации;

– использование внутреннего до-
кументационного обеспечения кадрового 
аудита.

Деятельность специально создавае-
мого отдела внутреннего кадрового аудита 
должна определяться организационными 
регламентами хозяйствующего субъекта.

Целью организации отдела вну-
треннего кадрового аудита должно явиться 
осуществление постоянного контроля за 
кадровым документооборотом и улучше-
ние кадровой работы на предприятии. 

К основным задачам отдела вну-
треннего кадрового аудита можно отнести:

– контроль за соблюдением дей-
ствующего трудового законодательства 
на предприятии, полнотой и законностью 
оформления кадровой документации;

– проверку соблюдения сотрудника-
ми организации правил внутреннего тру-
дового распорядка и распоряжений руко-
водства в отношении кадров;

– оценку соответствия уровня об-
разования, квалификации специалистов и 
других работников организации занимае-
мым должностям, а также своевременно-
сти прохождения сотрудниками повыше-
ния квалификации;

– оценку и подтверждение эффек-
тивности кадровой работы и системы ка-
дрового документооборота в организации;

– разработку рекомендаций руко-
водству по улучшению работы с кадра-
ми и оптимизации кадрового документо-
оборота.

После определения цели и задач, 
стоящих перед отделом внутреннего ка-
дрового аудита, целесообразно определить 
систему внутренних организационных ре-
гламентов для данного подразделения. В 
состав организационных регламентов от-
дела внутреннего кадрового аудита целе-
сообразно включить:

– положение об отделе внутреннего 
кадрового аудита;

– должностные инструкции руково-
дителя и специалистов отдела внутреннего 
кадрового аудита;

– методическое руководство по про-
ведению внутреннего кадрового аудита в 
организации.

В положении об отделе внутренне-
го кадрового аудита должна раскрываться 
суть работы данного подразделения, в т.ч. 
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цель и задачи ее работы, место в структуре 
предприятия и соподчиненность по отно-
шению к руководству, функции и структу-
ра отдела, права и ответственность его ру-
ководителя и другие необходимые условия 
работы. 

Помимо положения необходимо 
разработать должностные инструкции 
руководителя и специалистов отдела вну-
треннего кадрового аудита, в которых бу-
дут раскрыты их основные должностные 
обязанности, права и ответственность.

В методическом руководстве по 
проведению внутреннего кадрового аудита 
отражаются порядок и методика проведе-
ния внутреннего кадрового аудита.

Кроме выше указанных регламен-
тов в состав документационного обес-
печения кадрового аудита могут входить 
разработанные типовые формы планов и 
программ кадрового аудита, опросные ли-
сты, аналитические таблицы и прочая ра-
бочая документация.

Работа отдела внутреннего кадро-
вого аудита должна должным образом 
документироваться. К рабочим докумен-
там внутреннего кадрового аудита можно 
отнести:

– план и программу внутреннего 
кадрового аудита, которые будут разраба-
тываться руководителем отдела для плани-
рования проводимых кадровых проверок, 
контроля за работой сотрудников отдела, 
оптимизации трудовых, временных и фи-
нансовых ресурсов, задействованных при 
осуществлении кадровых проверок;

– методические руководства по 
вопросам проведения кадрового аудита, 
содержащие описание применяемых про-
цедур осуществления аудита персонала в 
виде опросных листов, тестов, аналитиче-
ских таблиц, схем и прочих необходимых 
для проведения проверки методических 
материалов;

– итоговые отчетные докумен-
ты внутреннего кадрового аудита (отчет, 
письменная информация), которые будут 

подготовлены по результатам проверки и 
переданы руководителю организации для 
принятия окончательных кадровых реше-
ний. 

Названные внутренние регламенты 
и рабочие документы должны обеспечить 
организационную и методическую сторону 
внутреннего кадрового аудита. Рекоменду-
емая система документационного обеспе-
чения и рабочей документации внутренне-
го кадрового аудита, представленная в виде 
рисунка 2, отражает отношение внутрен-
них регламентов и рабочей документации 
к руководству и сотрудникам отдела вну-
треннего кадрового аудита организации. 

Каким образом на предприятии бу-
дет решен вопрос о проведении внутрен-
него кадрового аудита, зависит от решения 
руководства (собственников). Если будет 
принято решение об организации само-
стоятельного подразделения в виде отдела 
внутреннего кадрового аудита, то целесоо-
бразно данный отдел организовать центра-
лизованно в головной компании, при этом 
руководитель отдела внутреннего кадро-
вого аудита будет подчиняться непосред-
ственно директору общества, обеспечивая 
независимость от начальника отдела ка-
дров и руководителей прочих структурных 
подразделений. 

При этом кадровая проверка дан-
ным отделом будет осуществляться во всех 
низовых структурных звеньях компании, 
как в рамках проведения плановых, так и 
внезапных проверок.

Как уже отмечалось ранее, руко-
водитель и сотрудники отдела кадрово-
го аудита должны быть независимы по 
отношению к руководству проверяемых 
структурных подразделений, в т.ч. отдела 
кадров, только в этом случае будет обеспе-
чена беспристрастность и объективность 
мнения аудиторов. 

Кроме того, при проведении кадро-
вого аудита внутренние аудиторы должны 
иметь возможность получения разъясне-
ний от должностных лиц и сотрудников 
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проверяемых подразделений по возника-
ющим в ходе проверки вопросам, а также 

предоставления для аудита кадров всей не-
обходимой информации и документации.

Рис. 2. Рекомендуемая система документационного обеспечения и рабочей 
документации внутреннего кадрового аудита

Определение особой роли внутрен-
них кадровых аудиторов по отношению к 
сотрудникам кадровой службы и прочих 
подразделений должно быть закреплено 
соответствующими положениями и долж-
ностными инструкциями, руководство 
проверяемых подразделений должно быть 

должным образом информировано об осо-
бом статусе внутренних аудиторов в це-
лях пресечения возможных конфликтов и 
столкновения интересов в ходе проверки. 
В связи с чем определение роли, статуса, 
соподчиненности, прав и обязанностей 
внутренних кадровых аудиторов, а также 
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прав и обязанностей должностных лиц и 
сотрудников организации по отношению 
к аудиторам при проведении кадрового ау-
дита должны быть зафиксированы во вну-
тренних регламентах достаточно подробно 
и однозначно. 

Выводы и заключения. Предлага-
емая система документационного обеспе-
чения и рабочей документации внутренне-
го кадрового аудита обеспечит правовую, 
организационную и методическую основу 
создания отдела внутреннего кадрового 
аудита, предоставив возможность варьи-
ровать состав и формы данной регламента-
ционной и рабочей документации с учетом 
индивидуальных особенностей функцио-
нирования хозяйствующего субъекта, ме-
ста кадрового аудита в структуре управле-
ния, а также реализуемых задач в рамках 
конкретной кадровой проверки. 
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UPDATING THE USE OF PERSONNEL AUDIT IN THE PERSONNEL 
MANAGEMENT SYSTEM OF THE ORGANIZATION

Abstract. The ongoing changes in the economy dictate the need to find new approaches to 
managing the organization's personnel. In this connection, the study of issues of organizing and conducting 
a personnel audit in order to improve the personnel management system is becoming relevant. Despite the 
existing practical significance, the problems of organizing personnel audit have not been sufficiently studied. 
If an economic entity determines the possibility of conducting a personnel audit by creating an internal 
personnel audit department, then there is a need to define a system of internal organizational regulations 
and working documents that create a legal, organizational and methodological basis for this structure in the 
personnel management system. In this regard, the purpose of this study was to update the methodological 
approaches to the use of personnel audit in the organization's personnel management system. The article 
provides the author's interpretation of the concept of personnel audit, investigates the main directions of 
its implementation in the personnel management system, considers from a critical point of view methods 
of conducting a personnel audit, and taking into account the limited possibilities of conducting a personnel 
audit by audit firms, substantiates the need for systematic internal personnel audits by organizing a 
department HR audit. The organization of this subdivision in the personnel management system will require 
the solution of a number of organizational, legal and methodological issues, therefore, in the course of the 
study, the place of internal personnel audit in the organization's management structure was substantiated, 
a system of documentation support and working documentation for internal personnel audit was proposed. 
The results of the study made it possible to propose a system of documentation and working documentation 
for internal personnel audit, providing a legal, organizational and methodological basis for the creation of 
an internal personnel audit department. The study is based on a systematic approach, which led to the use 
of general scientific methods (dialectics, deduction and induction, analysis and synthesis).

Keywords: personnel audit, personnel management, areas of personnel audit, internal regulations 
of personnel audit.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА В ОРГАНАХ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ

Аннотация. В статье представлены особенности организации обучения персонала в органах 
муниципальной власти, определены направления обучения персонала, рассмотрена систематизация 
подходов к оценке потребности в обучении персонала на муниципальном уровне. Актуальность темы 
исследования заключается в том, что в современных условиях проблема профессионализма персонала 
в органах муниципальной власти выступает одной из наиболее значимых. Потребность в персонале 
высокой квалификации вызвана ежегодным повышением требований к уровню профессиональных 
знаний и навыков, к качеству выполнения ими своих должностных обязанностей, в связи с чем 
необходимо регулярное осуществление обучения персонала. Цель исследования заключалась в 
выявлении основных проблем организации обучения персонала в органах муниципальной власти. 
Основное содержание исследования составляют общенаучные методы в рамках сравнительного, 
логического анализа и наблюдения, а также описательные методы, включающие наблюдение, 
интерпретацию, обобщение. В данной статье большое внимание уделяется характеристике системы 
профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, стажировки. Также в 
данной статье рассмотрена модель технологии оценки качества дистанционного обучения. В целях 
формирования и поддержания квалифицированного кадрового состава персонала определены 
принципы формирования системы непрерывного обучения и предложен процесс разработки 
программы обучения персонала в органах муниципальной власти. На основе проведенного 
исследования были выявлены некоторые сложности, возникающие в процессе организации 
обучения кадров муниципальной власти, и разработаны рекомендации по совершенствованию 
данного процесса.

 
Ключевые слова: муниципальная власть, обучение, персонал, дистанционное обучение,  

подготовка, переподготовка, повышение квалификации.

Введение. Современные условия 
развития государства и общества предъяв-
ляют особые требования к работникам ор-

ганов муниципальной власти и, прежде 
всего, к их профессионализму и компе-
тентности. Безусловно, не остаются без 
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внимания сегодня человеческие, деловые 
качества и способности персонала рацио-
нально осуществлять свои функциональ-
ные обязанности. 

Однако в настоящее время не все 
сотрудники могут отвечать высоким за-
просам, так как происходящие изменения 
в реформах местного самоуправления, 
предъявляют к персоналу данных струк-
тур новые, дополнительные требования 
[3]. В связи с этим одним из важнейших 
вопросов, весьма актуальным в условиях 
современной России, выступает обучение 
и подготовка персонала в органах муници-
пальной власти.  Данная проблема затра-
гивает труды многих зарубежных и отече-
ственных авторов. Однако решение такого 
вопроса требует непрерывных исследова-
ний. Так, достаточно большой интерес вы-
зывают труды и публикации К.А. Диденко, 
И.М. Линькова, В.П. Орешина, И.В. Роз-
дольской, В.Е. Чиркина [3, 4, 6, 7, 8, 10] и др.   

Как правило, обучение персонала в 
органах муниципального управления осу-
ществляется с целью развития уже име-
ющихся и приобретения новых профес-
сиональных знаний, умений и навыков, 
которые смогут привести в будущем к ре-
зультативному выполнению работниками 
возложенных на них должностных обязан-
ностей и полномочий.

Целью исследования является опре-
деление основных проблем организации 
обучения персонала в органах муници-
пальной власти, их анализ и предложение 
некоторых рекомендаций по управлению 
данным процессом. 

Достижение цели обусловлено ре-
шением таких задач, в числе которых: 
определение сущности системы обуче-
ния персонала в органах муниципальной 
власти, анализ составляющих организа-
ции обучения, разработка перспективных 
направлений совершенствования обуче-
ния персонала на муниципальном уровне 
управления.

Методы исследования. В процессе 
исследования авторами применялись об-
щенаучные методы в рамках сравнитель-
ного, логического анализа и наблюдения, 
а также описательные методы, включаю-
щие наблюдение, интерпретацию, обобще-
ние и др.

Результаты исследования. В связи 
с постоянно происходящими изменениями 
в административных реформах, на которые 
необходимо быстро реагировать, а также 
для обеспечения конкурентоспособной и 
совершенствования более качественной 
работы персонала в органах муниципаль-
ной власти необходимо конструктивное 
внедрение и надлежащее применение бо-
лее совершенных знаний и навыков в дан-
ной области. Современные, доступные 
возможности Интернета, быстро развива-
ющиеся технологии способствуют подбору 
такого персонала в органы муниципально-
го управления, который будет полностью 
соответствовать всем предъявляемым тре-
бованиям. Тем не менее, даже четко подо-
бранный кадровый состав всегда нуждает-
ся в систематическом развитии, поскольку 
даже недавно полученные знания могут 
быстро терять свою актуальность или ста-
новятся недостаточными. Поэтому сегодня 
обучение персонала в органах муници-
пальной власти становится очевидным и 
с каждым днем приобретает все большую 
актуальность.

Организация системы обучения 
персонала в муниципальных учреждени-
ях основывается на нормативно-правовых 
актах: Трудовом кодексе Российской Феде-
рации, федеральных законах Российской 
Федерации, постановлениях Правительст-
ва РФ и т.п. [9]. Поэтому приоритетным в 
направлении совершенствования органи-
зации обучения персонала в органах муни-
ципальной власти является внесение изме-
нений в действующее законодательство.

Обучение персонала в органах 
муниципальной власти основывается 
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на применении разных форм и методов. 
Н.П. Макашева считает, что методами 
обучения выступают способы организации 
познавательной деятельности обучающих-
ся [5].  К.А Диденко  в качестве методов 
обучения рассматривает упорядоченный, 
координированный способ деятельности 

обучающего и обучаемых, связанный с 
решением определенных задач обра-
зовательной деятельности [3]. 

Как правило, обучение персонала 
включает в себя профессиональную подго-
товку, переподготовку, повышение квали-
фикации, стажировку (рис. 1) [4, 7]. 

Рис. 1. Система профессиональной подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации, стажировки

Ряд авторов – Н.П. Макашева, 
И.В. Роздольская, С.А. Симчугова – от-
мечают, что обучение персонала в орга-

нах муниципальной власти может осу-
ществляться в нескольких направлениях 
(рис. 2) [5, 8, 9].
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Рис. 2. Направления обучения персонала в органах 
муниципальной власти

Проведенные нами исследования 
подтвердили, что потребность в профес-
сиональном обучении персонала на му-
ниципальном уровне изучается с приме-
нением компетентностного подхода на 
основании сформированной системы ком-
петенций (рис. 3).

Система обучения персонала муни-
ципальных органов власти, в первую оче-
редь, связана с решением задач по реали-
зации их профессиональной подготовки, в 
целях получения конкретным лицом более 
совершенного образовательно-квалифика-
ционного уровня [1].

Как показали теоретические источ-
ники, в последнее время многие органы 
муниципального управления применяют 
достаточно разнообразные формы обуче-
ния персонала. Тем не менее, большинству 
из них необходимо владеть не только об-
щим комплексом знаний, которые охваты-

вают сферу общественных отношений и с 
которыми напрямую связана профессио-
нальная деятельность, но и специальными 
знаниями, касающимися конкретного со-
держания управляемой сферы [10]. 

Для формирования и поддержа-
ния грамотного, опытного, компетентного 
специалиста с учетом современных тре-
бований к управленческой деятельнос-
ти, а также в целях совершенствования 
муниципального управления необходи-
мо акцентировать внимание на усилении 
профессиональной переподготовки служа-
щих с актуальными на сегодняшний день 
элементами дистанционного обучения. 
Дистанционное обучение для персонала в 
органах муниципальной власти будет яв-
ляться удобной и ценной возможностью 
повысить свой уровень мастерства никуда 
не выезжая, но получив при этом сертифи-
кат о повышении квалификации [2].
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Рис. 3. Систематизация подходов к оценке потребности в обучении 
персонала на муниципальном уровне

Любой пользователь электронной 
системы дистанционного обучения может 
приобрести необходимые знания в виде 
грамотных и доступных для понимания 
методических разработок на электрон-
ных носителях, получить консультацию 
высококвалифицированного педагога на 
высоком уровне, который несет ответст-
венность за электронный курс, а в случае 
необходимости попросить нужные или 
дополнительные научные и методические 
материалы. 

С целью разработки программы 
улучшения качественных характеристик 
дистанционной формы обучения мы счи-
таем целесообразным применение модели 
технологии оценки качества дистанцион-
ного обучения (рис. 4).

Мы согласны с мнением С. А. Сим-
чуговой о том, что система непрерывно-
го обучения работников муниципальных 
органов, которая может складываться как 
с отрывом, так и без отрыва от производ-

ства, должна включать следующие формы 
обучения [9]: 

– получение высшего профильного 
или дополнительного образования, кото-
рое может быть приобретено как самостоя-
тельно, так и за счет организации; 

– повышение квалификации в госу-
дарственных учебных организациях;

– повышение квалификации в него-
сударственных учебных учреждениях; 

– обучение, стажировка, обмен 
опытом в идентичных профильных орга-
низациях как в пределах России, так и за 
рубежом;

– развитие муниципальных служа-
щих на основе внутренней системы обуче-
ния вследствие активного участия в конфе-
ренциях, семинарах, тренингах или же при 
помощи наставничества.

Центральными принципами орга-
низации и развития системы непрерывно-
го обучения персонала в органах муници-
пального управления могут выступать:
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1. Открытость системы для внеш-
них процессов.

2. Открытость всех ступеней про-
фессиональной подготовки персонала на 
муниципальном уровне для представите-
лей различных органов власти.

3. Вариативность образовательных 
траекторий в образовательном пространст-
ве муниципальных органов.

4. Гибкость системы непрерывного 
обучения персонала.

Рис. 4. Модель технологии оценки качества дистанционного обучения 

При разработке системы обучения в 
органах муниципального управления важ-
но учитывать как уже известные (базовые) 
тематики, так и появление нового в сфере 
деятельности данного учреждения. От-
метим, что в зависимости от ожидаемой 
результативности программы ее целесоо-
бразно корректировать и  постоянно отсле-
живать актуальность [6].  

Обучение персонала в муниципаль-
ных органах власти должно быть  связано 
с прямо осуществляемыми функциями в 
данной области или сосредоточено на под-
готовке к выполнению более сложных обя-
занностей.  

С учетом современных условий, в 
которых осуществляется деятельность му-
ниципального управления, на наш взгляд, 
целесообразно применение и развитие 
клиентоориентированного подхода при 
обучении кадров. 

Реализация программы обучения 
персонала в органах муниципальной влас-
ти может включать в себя следующие эта-
пы (рис. 5):

Разрабатывая программу обучения 
персонала в органах муниципальной влас-
ти, для начала необходимо конкретизиро-
вать содержание обучения и определить 
ее назначение. Затем разработать индиви-
дуальный подход к каждому сотруднику с 
учетом ранее полученного основного обра-
зования, стажа и опыта его работы в дан-
ном учреждении, уровня подготовленно-
сти,  профессионализма и компетентности 
служащего. 

Также необходимо учесть результа-
ты проведенной аттестации, на основании 
которой могут быть выявлены слабые и 
сильные стороны сотрудников [8].
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Рис. 5. Этапы реализации программы обучения персонала в органах муниципальной власти

Таким образом, можно отметить, 
что создание более совершенной систе-
мы обучения персонала в органах муни-
ципальной власти и обеспечение ее эф-
фективного функционирования позволят 
повысить уровень профессионального ма-
стерства работников и успешность выпол-
нения возложенных на них задач. Реали-
зация представленных мероприятий будет 
способствовать  совершенствованию раз-
вития персонала и повышению уровня его 
профессиональной компетентности. 

Выводы и заключение. Обуче-
ние персонала в органах муниципальной 
власти представляет собой систему непре-
рывной профессиональной подготовки и 
является специально организуемым про-
цессом, направленным на расширение и 
обновление знаний и навыков, повышение 
компетентности, подготовку к качествен-
ному выполнению функций, занятию иных 
должностей. В систему обучения входят 
мероприятия по подготовке, професси-
ональной переподготовке и повышению 
квалификации.

Результаты исследования позво-
лили нам выявить некоторые сложности, 
которые могут возникать в процессе орга-
низации обучения кадров муниципальных 
органов власти: 

1) недостаточное финансирование 
обучения; 

2) недостаточная мотивация персо-
нала на получение новых знаний, умений 
и навыков; 

3) отсутствие в среде образователь-
ных учреждений согласованных подходов 
к методологии и организации данного про-
цесса и др. 

В результате выявленных проблем 
мы считаем необходимым рассмотрение и 
принятие нормативных документов, регла-
ментирующих процесс совершенствования 
системы обучения персонала муниципаль-
ного управления, а также софинансирова-
ние мероприятий областных целевых про-
грамм из бюджета субъекта РФ. 

Кроме того, необходимо добавить, 
что перспективными направлениями со-
вершенствования обучения персонала 
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в органах муниципальной власти могут 
выступать:

1. Изменения в системе проведе-
ния аттестации и сдачи квалификацион-
ного экзамена, что предполагает создание 
комплексного варианта аттестации, вклю-
чающего новые элементы, методы и тех-
нологии, относительно дополнительных 
мероприятий по обучению. Так, например, 
аттестацию персонала муниципального 
управления следует дополнить психоло-
гическим исследованием, включающим в 
себя анализ мотивации персонала, лидер-
ских качеств сотрудников, стрессоустойчи-
вость.

2. Система обучения персонала не 
должна быть привязана только к аттеста-
ции или  квалификационному экзамену. 
Необходимо также четко организовать и 
внедрять регулярно действующую систе-
му проведения семинаров, конференций, а 
также деловых встреч по данному направ-
лению.   

3. Целеустремленное изучение опы-
та более успешных муниципальных обра-
зований по данной проблеме.  

4. Овладение работниками более со-
вершенными направлениями управления, 
приносящими положительный результат, в 
числе которых: стратегическое планирова-
ние, разработка комплексных программ, их 
постоянный мониторинг и управление по 
результатам.

5. Полное информационное обес-
печение персонала в работе (справочно-
правовая система, информационная база, и 
т.д.) и доступ к техническому снабжению 
сотрудников (к компьютеру, телефону, Ин-
тернету).

В заключение хотелось бы также 
отметить, что система обучения персонала 
в органах муниципальной власти должна 
опираться на определенные принципы и 
осуществлять свою деятельность на осно-
ве системы организационных мер, регу-
лирующих учебный процесс. Принципы 

обучения могут быть разделены на профес-
сиональные, связанные с наличием специ-
альных знаний, умений и их практическом 
применении, желанием повышать свое 
профессиональное мастерство, и общегра-
жданские, направленные на формирование 
повышенной ответственности, осознания 
гражданского долга, честности и неподвер-
женности коррупционным воздействиям. 
Все это позволит максимально эффективно 
организовать процесс обучения и получить 
желаемый результат.
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ORGANIZATION OF PERSONNEL TRAINING IN MUNICIPAL 
ORGANS OF POWER: URGENT PROBLEMS AND WAYS 

TO SOLVE THEM

Abstract. The article presents the features of the organization of personnel training in municipal 
authorities, defines the areas of personnel training, and considers the systematization of approaches to 
assessing the need for personnel training at the municipal level. The relevance of the research topic lies 
in the fact that in modern conditions the problem of personnel professionalism in municipal authorities 
is one of the most significant. The need for highly qualified personnel is caused by the annual increase 
in requirements for the level of professional knowledge and skills, for the quality of their performance 
of their duties, in connection with which it is necessary to regularly train personnel. The purpose of the 
study was to identify the main problems of organizing personnel training in municipal authorities. The 
main content of the study is made up of general scientific methods within the framework of comparative, 
logical analysis and observation, as well as descriptive methods, including observation, interpretation, and 
generalization. In this article, much attention is paid to the characteristics of the system of professional 
training, retraining, advanced training, and internship. This article also discusses a model of technology for 
assessing the quality of distance learning. In order to form and maintain a qualified staff of personnel, the 
principles of forming a system of continuous training have been determined and a process for developing 
a training program for personnel in municipal authorities has been proposed. On the basis of the study, 
some difficulties were identified that arise in the process of organizing training for municipal government 
personnel, and recommendations for improving this process were developed.

Keywords: municipal authority, training, personnel, distance learning, training, retraining, 
advanced training.
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ОПЛАТА ТРУДА КАК ОСНОВА МОТИВАЦИОННОГО 
СТИМУЛИРОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ

Аннотация. Во все времена вопрос о стимулировании работников в виде выплаты 
заработной платы был всегда актуален. Данный процесс обусловил необходимость организации 
системы наблюдения, сбора, регистрации, измерения, получения и обработки информации о труде 
персонала и расходов по его оплате. Исходя из данных, полученных в результате наблюдений и 
измерений, осуществляется контроль за начислением и выплатой заработной платы, отчислением 
взносов во внебюджетные фонды, а также за уровнем данных затрат. Несмотря на имеющуюся 
практическую значимость, проблемы оплаты труда недостаточно изучены. Это объясняется 
существенными изменениями нормативного регулирования, происходящими ежегодно в области 
оплаты труда. Применение конкретных форм и систем оплаты труда на предприятии определяется 
особенностями условий хозяйствования, например, таких, как характер выполняемых трудовых 
функций, техническая вооруженность персонала, а также их возможностей оказывать влияние на 
результаты производственной деятельности, что и определяет в итоге систему организации оплаты 
труда конкретного хозяйствующего субъекта. В связи с этим целью настоящего исследования явилась 
актуализация методических подходов к организации оплаты труда как основе мотивационного 
стимулирования. В статье в контексте современного определения раскрыто понятие оплаты труда 
(заработной платы), исследован в сравнительной оценке состав фонда заработной платы и фонда 
оплаты труда, рассмотрены с критической точки зрения основные элементы организации оплаты 
труда, обоснована необходимость функций, возложенных на организацию оплаты труда. Особое 
внимание в статье уделено системе социального страхования в РФ и ее нормативно-правовому 
регулированию, а также взаимосвязи расходов на оплату труда с начислением взносов в органы 
социального страхования. В основу проведенного исследования положен системный подход, 
который обусловил применение общенаучных методов (диалектики, дедукции и индукции, анализа 
и синтеза).

Ключевые слова: организация оплаты труда, заработная плата, фонд заработной платы, 
страховые взносы.

Введение. Заработная плата зани-
мает важное место в нашей жизни, так как 
ее показатели влияют на благосостояние 
общества. Заработная плата сотрудников 
входит в число наиболее затратных статей 
расходов. Система оплаты труда должна 

способствовать росту его эффективности, 
а своевременность начисления и выплаты 
заработной платы повышает материальную 
заинтересованность и стимулирует рост 
трудового потенциала. Правильная органи-
зация расчетов по оплате труда в организа-
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ции способствует эффективному использо-
ванию трудовых ресурсов. От начисленной 
заработной платы будет зависеть и размер 
страховых взносов, также влияющих на 
общие расходы организации. Вместе с тем 
работники нуждаются в осуществлении 
справедливой мотивационной политики 
оплаты труда, оптимальной с точки зре-
ния соотношения трудового вклада и его 
оплаты. 

Рабочая гипотеза данного исследо-
вания базируется на предположении, что 
оплата труда является основным мотива-
ционным стимулом, воздействующим на 
эффективность труда персонала в совре-
менной экономике.

В качестве теоретической и мето-
дологической основы проводимого иссле-
дования положены труды в области эко-
номики труда, менеджмента и управления 
персоналом таких отечественных ученых, 
как Т.Н. Иголкина [1], О.И. Клименко [2], 
Т.Н. Прижигалинская [7], И.В. Роздольская 
[8, 9], Л.Т. Снитко [10], Р.А. Тедеева [11] и 
других.

Методы исследования. В основу 
проводимого исследования, обоснования 
теоретических положений и разработки 
практических рекомендаций положен сис-
темный подход, который обусловил приме-
нение общенаучных методов познания. 

Результаты исследования. Базо-
вые принципы организации оплаты труда 
определяются основами принятой системы 
оплаты, при этом требования, предъявляе-
мые к ней, устанавливаются нормативны-
ми документами в виде определенных по-
казателей, величин, которые необходимо 
соблюдать при организации материального 
стимулирования работников.

Конституцией Российской Федера-
ции (ст. 37 часть 3) декларируется право 
работника на получение вознаграждения 
за его труд, при этом ему гарантируется, 
что оплата труда должна производиться 
без любой дискриминации, не ниже мини-

мального заработка, установленного Феде-
ральным законом «О минимальном разме-
ре оплаты труда» [6].

Федеральный закон от 29.12.2020 
№ 473-ФЗ внес изменение в ежемесячную 
сумму минимального размера оплаты тру-
да и с 1 января 2021 года определил ее в 
12 792 рубля. Из чего следует, что оплата 
труда работников в меньшей сумме являет-
ся антиконституционной. Трудовой кодекс 
РФ (ст. 133) также подтверждает право ра-
ботника на оплату труда в пределах уста-
новленного минимального размера при 
условии выполнения им норм рабочего 
времени и трудовых обязанностей [12].

Следует отметить, что в настоящее 
время Трудовым кодексом РФ не делается 
различий между понятием заработной пла-
ты и понятием оплаты труда [12].

В Трудовом кодексе РФ (ст. 129) 
приводится равенство данных понятий. 
При этом в состав заработной платы (опла-
ты труда) включаются, помимо вознаг-
раждения за труд работника (основного 
заработка), также компенсационные и сти-
мулирующие выплаты, как это представле-
но на рисунке 1.

Трудовой кодекс РФ определяет в 
своей статье 131, что оплата труда долж-
на производиться: во-первых, в денежной 
форме, т.е. в рублях (валюте Российской 
Федерации), либо, во-вторых, в неденеж-
ной форме, т.е. в форме иных выплат, ко-
торые не противоречат законодательству 
и международным договорам Российской 
Федерации. 

Выплата заработной платы в неде-
нежной форме производится исключитель-
но по письменному заявлению работника 
и в соответствии с заключенным коллек-
тивным договором (трудовым договором). 
При этом доля заработной платы в неде-
нежной форме не может превышать 20 % 
от начисленной месячной оплаты труда в 
рублях [12].
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Рис. 1. Состав заработной платы (оплаты труда) по Трудовому кодексу РФ

Трудовой кодекс РФ (ст. 135) ука-
зывает, что при формировании заработной 
платы работников работодатели должны 
опираться на заключенный трудовой до-
говор, принятые на предприятии системы 
оплаты труда, а также руководствоваться 
действующими нормативно-правовыми 
актами в области трудового права. При 
этом в организации должны быть разрабо-
таны внутренние регламенты (положения), 
регулирующие вопросы начисления и вы-
платы заработной платы, премий и прочих 
выплат стимулирующего характера, кото-
рые должны регулироваться коллективным 
договором и не должны противоречить 
действующим нормам трудового законода-
тельства РФ.

В современных условиях организа-
ции самостоятельно устанавливают систе-
мы, формы и размеры оплаты труда, вклю-
чая основные, а также стимулирующие и 
компенсационные выплаты.

Рациональное расходование средств 
на заработную плату на практике предпо-
лагает создание условий для одновремен-

ного выполнения следующих основных 
требований к организации оплаты труда 
работников:

– обеспечение неуклонного роста 
заработной платы;

– уменьшение трудовых затрат на 
единицу продукции;

– пропорциональный рост произ-
водительности труда и эффективности 
деятельности организации повышению 
заработной платы ее работников в соответ-
ствии с принятым штатным расписанием. 

Организация оплаты труда должна 
выполнять основные функции (рис. 2), сре-
ди которых выделяется стимулирующая 
функция, обеспечивающая материальную 
заинтересованность наемных работников к 
конечным результатам своего труда. Кроме 
стимулирующей функции имеются также 
воспроизводственная и распределитель-
ная, суть которых – обеспечить работника 
необходимыми благами и распределить 
средства на оплату труда и фонда потре-
бления между наемными работниками и 
собственниками организации.
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Рис. 2. Функции, возложенные на организацию оплаты труда

Как представлено на рисунке 3, 
основными элементами организации опла-
ты труда хозяйствующего субъекта явля-

ются: нормирование труда, условия опла-
ты труда, формы и системы оплаты труда. 

Рис. 3. Основные элементы организации оплаты труда

Нормирование труда, по сути, пред-
ставляет собой техническое его нормиро-
вание, к нему относят установленные для 

оплаты труда нормы времени на выполне-
ние работ, выработки продукции, числен-
ности работников для выполнения работ и 
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т.п. установленных количественных харак-
теристик, необходимых для определения 
затрат труда и его величины оплаты.

К условиям оплаты труда относят: 
1) тарифную систему оплаты труда, 

в которую, в соответствии с Трудовым ко-
дексом РФ (ст. 143), включают тарифные 
ставки, должностные оклады, тарифную 
сетку и тарифные коэффициенты; 

2) бестарифную систему оплаты; 
3) надтарифные условия оплаты 

труда. 
Тарификация работ позволяет опре-

делить относительную ценность и затрат-
ность каждого рабочего места в органи-
зации, бестарифная система – установить 
индивидуальный подход к оплате труда ра-
ботников, а надтарифные условия оплаты 
труда – систему дополнительных выплат 
работникам в форме доплат и надбавок. 

Применяемые субъектом хозяйство-
вания формы и системы оплаты труда дают 
возможность организациям осуществлять 
подходящий с их точки зрения выбор ре-
шаемых задач материального стимулиро-
вания работников.

Помимо понятий заработной платы 
и оплаты труда в экономической терми-
нологии выделяют еще два определения, 
такие, как фонд заработной платы и фонд 
оплаты труда. При этом может показаться, 
что это одинаковые понятия, однако, с точ-
ки зрения формирования данных фондов 
имеются существенные отличия.

В фонд заработной платы включа-
ются выплаты по начисленной заработной 
плате в соответствии с принятыми на пред-
приятии тарифными ставками, сдельными 
расценками, окладами и т.п.

В то время как фонд оплаты 
труда – это более широкое понятие, чем 
фонд заработной платы, который вклю-
чает в себя все расходы предприятия по 
оплате труда персонала, включая премии, 
надбавки, а также социальные выплаты, 
которые не включаются в фонд заработ-
ной платы. 

По трудовому законодательству ка-
ждому работнику необходимо предостав-
лять оплачиваемый отпуск согласно гра-
фику, который составляется в начале года. 
Суммы, выплачиваемые работнику в виде 
отпускных, хотя и являются расходами ра-
ботодателя, однако, они выплачиваются не 
за трудовой вклад. Кроме того, в процес-
се своей трудовой деятельности работник 
может потерять трудоспособность. Первые 
три дня пособия по временной нетрудо-
способности оплачиваются за счет работо-
дателя, но эти суммы к заработной плате 
отнести нельзя. Также работодатель может 
компенсировать работнику прохождение 
ежегодных медицинских осмотров, про-
езда к месту работы, съем жилья и т.п. Все 
эти суммы подлежат включению в фонд 
оплаты труда, но не включаются в фонд 
заработной платы.

Понятие фонда оплаты труда в 
настоящее время действующими норма-
тивными актами не регламентировано, 
поскольку ни в формах бухгалтерской от-
четности, ни в формах статистической 
отчетности не применяется, в отличие от 
фонда заработной платы, который содер-
жится в формах федерального статисти-
ческого наблюдения (Приказ Росстата от 
24.07.2020 № 412 «Об утверждении форм 
федерального статистического наблюде-
ния для организации федерального стати-
стического наблюдения за численностью, 
условиями и оплатой труда работников, 
потребностью организаций в работниках 
по профессиональным группам»), таких 
как: 

– во-первых, – форма № 1-Т (го-
довая), «Сведения о численности и зара-
ботной плате работников» (код формы по 
ОКУД 0606002); 

– во-вторых, – форма № П-4 (ме-
сячная) «Сведения о численности и зара-
ботной плате работников» (код формы по 
ОКУД 0606010) [5].

В фонд заработной платы указан-
ных форм относят начисления согласно 
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штатному расписанию в соответствии с 
определенной формой оплаты труда: по-
временной или сдельной, а также доплаты, 
надбавки, премии, компенсации в связи с 

условиями труда. При этом в фонде зара-
ботной платы любые выплаты социально-
го характера учитываться не будут, как это 
представлено на рисунке 4.

Рис. 4. Формирование фонда заработной платы

Начисленная заработная плата 
представляется как объект налогообложе-
ния для таких страховых взносов, как: на 
обязательное пенсионное страхование, на 
обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством, на обязательное 
медицинское страхование и на обязатель-
ное социальное страхование от несчаст-
ных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний (п.п. 1 п. 1 
ст. 420, п. 1 ст. 421, п. 1 ст. 424 Налогового 
кодекса РФ [3], п.п. 1, 2 ст. 20.1 Федераль-
ного закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об 
обязательном социальном страховании 
от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний» [4]).

Государственное социальное стра-
хование может рассматриваться как сис-
тема отношений по перераспределению 
народного дохода, включающая, помимо 
прочего, обучение работников и работо-
дателей пользованием системой страхо-
вых взносов и применением инструментов 
этих фондов для компенсации потерь дохо-
дов или снижения рисков в виде адресной 
помощи и воздействия определенных уни-
версальных социальных мер.

Страховые взносы представляют 
собой финансовую основу государствен-
ного социального обеспечения и являются 
обязательными, существующая на сегод-
няшний день система социального страхо-
вания в РФ представлена на рисунке 5.
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Рис. 5. Система социального страхования в РФ

Система внебюджетных фондов 
социального страхования в нашей стране 
включает в себя финансовые учреждения, 
накапливающие и распределяющие сред-
ства, привлеченные государством с целью 
последующего возмещения расходов со-
циального характера. При этом система 
социального страхования РФ представлена 
определенными фондами, их взаимодейст-
вием с государственными органами и за-
страхованными лицами.

Фонды системы государственного 
социального страхования не ориентирова-
ны на получение прибыли, все доходы от 
фондов страхования, включая доходы от 
инвестиций временно свободных средств, 
должны передаваться только в социальных 
целях.

В настоящее время уплата страхо-
вых взносов осуществляется в общеуста-

новленном порядке, регламентированном 
и контролируемом налоговыми органами в 
соответствии с требованиями гл. 34 «Стра-
ховые взносы» Налогового кодекса РФ [3].

Общий перечень нормативно-пра-
вовых и законодательных актов, так или 
иначе регулирующих порядок расчетов по 
социальному обеспечению и обеспечению 
в РФ, представлен на рисунке 6.

 Расходы организации по оплате 
труда персонала тесно связаны с отчи-
слениями на социальные нужды, и в ходе 
управления затратами при изыскании ре-
зервов экономии средств, а также при оцен-
ке возможностей повышения заработной 
платы и при решении прочих вопросов, 
касающихся материального стимулиро-
вания труда, должны рассматриваться без 
отрыва друг от друга. Отчисления субъек-
тов во внебюджетные фонды составляют 
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30 % от начисленной заработной платы, 
поэтому любое повышение или снижение 
оплаты труда работников ведет к соответ-
ствующему увеличению или сокращению 

отчислений на социальные нужды, о чем 
не должны забывать руководители при 
формировании и корректировке политики 
оплаты труда.

Рис. 6. Нормативное регулирование расчетов по социальному 
страхованию и обеспечению в РФ

Выводы и заключение. Затраты 
на оплату труда в совокупности с отчисле-
ниями во внебюджетные фонды составля-
ют значительную часть расходов любого 
предприятия. В связи с этим в условиях 
кризиса основными резервами экономии, 
как правило, рассматриваются возмож-
ности снижения расходов по заработной 
плате работников. Однако такой подход 
представляется однобоким и не всегда эко-
номически оправданным, поскольку может 
привести к потере квалифицированных 
кадров, востребованных на рынке труда. 
Поэтому политика оплаты труда долж-

на быть достаточно эффективной, чтобы 
обеспечить должный баланс между про-
изводительностью труда и его оплатой, со-
блюдением действующего трудового права 
и возможной экономией средств на оплату 
труда, должной мотивацией персонала и 
недопущением перерасхода средств по за-
работной плате.
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LABOR REMUNERATION AS A BASIS OF MOTIVATIVE 
INCENTIVES IN MODERN ECONOMY

Abstract. At all times, the issue of incentivizing employees in the form of wages has always been 
relevant. This process necessitated the organization of a system for monitoring, collecting, registering, 
measuring, receiving and processing information about the labor of personnel and the cost of paying it. 
Based on the data obtained as a result of observations and measurements, control over the calculation and 
payment of wages, deduction of contributions to extra-budgetary funds, as well as the level of these costs 
is carried out. Despite the existing practical significance, the problems of wages have not been sufficiently 
studied. This is due to significant changes in the regulatory framework that occur annually in the field of 
remuneration. The use of specific forms and systems of remuneration at the enterprise is determined by 
the specifics of the economic conditions, for example, such as the nature of the work functions performed, 
the technical equipment of the personnel, as well as their ability to influence the results of production 
activities, which ultimately determines the system of organization of remuneration of a particular business 
owner. subject. In this regard, the purpose of this study was to update the methodological approaches to 
the organization of remuneration as the basis of motivational incentives. In the article, in the context of 
the modern definition, the concept of remuneration (wages) is disclosed, the composition of the wage 
fund and the wage fund is investigated in a comparative assessment, the main elements of the organization 
of remuneration are considered from a critical point of view, the necessity of functions assigned to the 
organization of remuneration is substantiated. Particular attention in the article is paid to the social insurance 
system in the Russian Federation and its legal regulation, as well as the relationship between labor costs and 
the calculation of contributions to social insurance bodies. The study is based on a systematic approach, 
which led to the use of general scientific methods (dialectics, deduction and induction, analysis and 
synthesis).

Key words: organization of labor remuneration, wages, payroll, insurance premiums.
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Аннотация. Целью настоящей статьи является определение факторов инфляции 
человеческого капитала на уровне предприятий с учетом специфики промышленного производства. 
Методологической основой исследования послужили общенаучные подходы к исследованию 
концепции человеческого капитала на уровне организации, применены методы причинно-
следственных связей, метод описания, анализа и синтеза, метод сравнения, а также методы 
системного анализа. В рамках данной статьи предложено авторское определение категории 
«инфляция человеческого капитала», под которой мы понимаем динамический процесс снижения 
уровня человеческого капитала персонала организации. Представлены уровни инфляции 
человеческого капитала: макро-, мезо- и микроуровень. Предложено пояснение уровней инфляции 
человеческого капитала. В результате поставленной цели были выявлены и проанализированы 
основные факторы возникновения инфляции человеческого капитала на макроуровне и на уровне 
организации с учетом специфики промышленного производства. Проанализирован образовательный 
уровень квалифицированных работников промышленного производства за 2019 год, а также число 
работников промышленного сектора, прошедших повышение квалификации, профессиональное 
обучение и получивших дополнительное профессиональное образование. Сделан вывод, что 
процесс инфляции человеческого капитала имеет ряд определенных последствий на микроуровне, 
для которых необходим комплекс мер по решению данной проблемы.

Ключевые слова: человеческий капитал, инфляция человеческого капитала, уровни 
инфляции человеческого капитала, сокращение человеческого капитала, профессиональная 
деградация, профессиональное образование, промышленные предприятия. 

Введение. В условиях инноваци-
онного развития человеческий капитал 
стал ведущим драйвером роста экономики. 
Безусловно, качество человеческого капи-
тала определяется системой образования, 
начиная со школьного образования и про-
должая непрерывным процессом обучения, 
повышением квалификации, дополнитель-
ным профессиональным образованием, а 

также получением нового профессиональ-
ного опыта и др.

Одной из актуальных проблем в 
концепции человеческого капитала явля-
ется динамический процесс снижения че-
ловеческого капитала, а также сокращение 
динамики компетентности персонала орга-
низаций промышленности. Для организа-
ций человеческий капитал выступает спе-
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цифическим и не замещаемым активом, 
который требует постоянных вложений 
и развития. Поэтому в данной статье мы 
рассмотрим основные причины и факто-
ры снижения человеческого капитала на 
микроуровне. 

Проблемой исследования челове-
ческого капитала занимались многие зару-
бежные и отечественные экономисты, но 
значительный вклад в теорию человеческо-
го капитала внесли такие исследователи, 
как Г. Беккер, Т. Шульц, а в отечественной 
практике – М.М. Критский, С.А. Дятлов, 
А.И. Добрынин, которые пытались со-
здать собственную доктрину, предложить 
новый адекватный категориальный аппа-
рат в концепции человеческого капитала. 
Согласно докладу Центра стратегических 
разработок и Высшей школы экономики, 
«человеческий капитал – это знания, уме-
ния и установки, позволяющие человеку 
создавать доход и другие полезные эф-
фекты, превосходящие первоначальные 
инвестиции и текущие затраты, для себя, 
работодателя и для общества в целом» [3]. 
С.А. Дятлов, А.И. Добрынин определяют 
человеческий капитал как «совокупность 
всех атрибутивных качеств и свойств, про-
изводительных способностей и сил, функ-
циональных ролей и форм, рассматривае-
мых с позиций системной целостности и 
адекватных современному состоянию об-
щества эпохи научно-технической и соци-
ально-информационной революции, вклю-
ченных в систему рыночных отношений в 
качестве ведущего фактора общественного 
производства» [4]. В российской практи-
ке категория «инфляция человеческого 
капитала» в научном обороте не сущест-
вует и не употребляется, однако в нашем 
предыдущем исследовании мы приняли 
попытку подробно описать динамический 
процесс снижения человеческого капи-
тала [13]. Однако, проанализировав зару-
бежные источники, еще в 1995 году про-
фессором Школы экономики Утрехтского 

университета в Нидерландах была опубли-
кована статья «Human capital inflation and 
unemployment» [14]. 

Целью настоящей статьи является 
выявление и анализ основных факторов 
возникновения инфляции человеческого 
капитала на микроуровне с учетом специ-
фики промышленного производства. По-
ставленная цель предполагает решение 
следующих задач:

– определение процесса инфляции 
человеческого капитала;

– обозначение уровней инфляции 
человеческого капитала: макроуровень и 
микроуровень;

– описание и анализ основных 
факторов возникновения инфляции че-
ловеческого капитала на макроуровне и 
на микроуровне с учетом специфики про-
мышленного производства.

Методы исследования. Теоретиче-
ской основой исследования являются рабо-
ты отечественных и зарубежных исследо-
вателей, изучающих вопросы о концепции 
человеческого капитала. Практической ос-
новой исследования послужили ежегодные 
доклады и отчеты в области человеческого 
развития и человеческого капитала, выпу-
скаемые Аналитическим центром при пра-
вительстве РФ, Высшей школой экономи-
ки, Центром стратегических разработок, 
а также открытые статистических данных
Росстата. С целью выявления закономер-
ностей и анализа состояния выявленной 
проблемы нами использованы методы при-
чинно-следственных связей, методы фор-
мализации, описания, анализа и синтеза, 
методы сравнения.

Результаты исследования. Ранее в 
нашем предыдущем исследовании «К во-
просу об инфляции человеческого капита-
ла» [13] мы попытались определить такую 
категорию как «инфляция человеческого 
капитала», под которой понимаем динами-
ческий процесс снижения и сокращения 
человеческого капитала, то есть знаний и 
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навыков, умений и компетенций на уровне 
индивида и организации в целом. Данный 
процесс предполагает замедление и умень-
шение возможности развития человека в 
профессиональной деятельности. 

В связи с этим, возникает вопрос об 
уровнях инфляции человеческого капитала 
и факторах его возникновения на микроу-
ровне. Под уровнем инфляции человече-
ского капитала будем понимать степень 
агрегированности экономического агента, 
в рамках которой происходит снижение че-
ловеческого капитала. Наряду с этим обо-
значим основные, на наш взгляд, формы 
инфляции человеческого капитала, кото-
рые влекут за собой динамический процесс 
снижения человеческого капитала работ-
ников организаций промышленности.

Считаем, что инфляцию человече-
ского капитала целесообразно рассматри-
вать на тех же уровнях, что и оценку чело-
веческого капитала, а именно:

– микроуровень, где происходит со-
кращение человеческого капитала на уров-
не индивида, организации или по отраслям 
экономики в целом;

– мезоуровень, на котором наблюда-
ется инфляция человеческого капитала по 
регионам и субъектам страны;

– макроуровень, где сокращение че-
ловеческого капитала следует рассматри-
вать в масштабах страны.

В рамках данного исследования для 
анализа процесса инфляции человеческо-
го капитала организации интерес для нас 
представляют макро- и микроуровень. В 
соответствии с этим, мы проанализируем 
формы инфляции человеческого капитала, 
а именно то, как проявляется сокращение 
человеческого капитала в промышленном 
секторе экономики и в целом по стране.

На макроуровне проявление инфля-
ции человеческого капитала можно заме-
тить в недоинвестировании таких секторов 
экономики, как образовательная сфера и 
сфера здравоохранения. Примером может 
служить недостаточное вложение инве-
стиций со стороны государства в сферы 
образования и здравоохранения. Так, го-
сударственные расходы на образование по 
отдельным уровням бюджетной системы в 
составе ВВП составляют всего 3,6% от рас-
ходов федерального бюджета [8]. Россия 
по статье вложений в образование, здра-
воохранение и социальное обеспечение 
уступает всем развитым странам и многим 
развивающимся, о чем свидетельствуют 
данные в таблице 1.

Таблица 1

Отраслевая структура валового внутреннего продукта по странам 
мира, в процентах к итогу [11]*

2021, № 2

Экономика труда и трудовые отношения



Отраслевая структура валового внутреннего продукта по странам 

194 Вестник БУКЭП

Окончание табл. 1

* Составлено авторами по: [11]

Согласно информационным источ-
никам, [8] по последним данным Всемир-
ного банка «World Development Indicators», 
по итогам 2016 года (более поздние дан-
ные не опубликованы), Россия в рейтинге 
стран мира по уровню расходов на обра-
зование занимает всего лишь 120 место 

из 197 стран с показателем 3,7%, что на 
0,4% меньше по сравнению с данными за 
2014 год [10]. Однако данный показатель 
не учитывает равномерность распреде-
ления расходов по различным социаль-
ным группам внутри того или иного госу-
дарства.

Рис. 1. Расходы на образование и здравоохранение в Российской 
Федерации к ВВП, в % 

Из рисунка 1 видно, что на сферу 
образования и здравоохранения, которые 
являются неотъемлемой частью в структу-
ре человеческого капитала, по сравнению 
с вышеперечисленными странами, в табли-

це 1 выделяется недостаточное количество 
средств из государственного бюджета. Так, 
расходы бюджета на образование в 2018 го-
ду по России составили 4,3% к ВВП, что на 
1,6% больше по сравнению с 2015 годом. 

* Составлено по: [1]

Якунина Р.П., Шинкевич А.И.



2021, № 1 195

Актуальные проблемы экономики

На наш взгляд, высокий уровень челове-
ческого капитала является главным преи-
муществом нашей страны, которое нужно 
целесообразно использовать и развивать. 
Следовательно, экономия средств госу-
дарством в рассматриваемые направления 
увеличивает риск снижения темпа эконо-
мического роста, а также выражается в не-
достижении конкурентного преимущества. 
Считается, что расходы на образование и 
здравоохранение являются одним из клю-
чевых показателей стабильного социаль-
ного развития, так как они характеризуют 
степень внимания государства и общества  
к образованию граждан своей страны.

Следующим проявлением инфля-
ции человеческого капитала может служить 
«утечка умов» из нашей страны. Согласно 
статистическим данным, все большее коли-
чество людей уезжает из России и, как пра-
вило, это люди с высшим образованием и 
высококвалифицированные специалисты. 

Главными причинами данного фе-
номена называют экономические кризи-
сы, ведущие к трудностям на рынке труда, 
низкие заработные платы, недостаточное 
финансирование учебных заведений и про-
ведение научных исследований. Так, на-
пример, внутренние затраты на научные 
исследования и разработки составляют 
1,10% к ВВП [2], если посмотреть на дина-
мику, начиная с 2000 года, то можно отме-
тить, что расходы на НИОКР сократились. 
Кроме этого, согласно докладу «Квали-
фицированная миграция в России: баланс 
потерь и приобретений», в 2016 году, по 
официальной статистике, из России выбы-
ло 58 739 граждан [7]. По итогам 2017 года 
международная миграция населения в Рос-
сии, согласно Росстату, выросла по сравне-
нию с 2016 годом на 52 811 человек. Число 
выбывших из России в 2017 году состави-
ло 306 309 человек [9]. 

Также одним из факторов инфля-
ции человеческого капитала мы считаем
несоответствие полученного образования 

и приобретённых знаний трудовой дея-
тельности. В данном пункте речь идет об 
отсутствии условий для самореализации и 
профессионального роста. Существует та-
кая особенность, когда люди, получив выс-
шее профессиональное образование, рабо-
тают не по специальности и совершенно в 
противоположных сферах. Часто, при на-
личии достойного уровня образования, ра-
ботники получают невысокую заработную 
плату, так как трудятся в неперспективных 
фирмах.  

Как результат, высококвалифици-
рованным сотрудникам приходится искать 
другое рабочее место с более достойной 
заработной платой. Более того, по дан-
ным опроса сервиса «Работа.ру» и портала 
«Рамблер», у 64% опрошенных россиян с 
высшим образованием специализация не 
совпадает с их фактическим местом рабо-
ты. Только 36% россиян работают по спе-
циальности, которую получили в вузе. В 
данном случае не только не развивается и 
не совершенствуется человеческий капи-
тал, но и не выполняются показатели тру-
доустройства.

Перед тем как обозначить факторы 
возникновения инфляции человеческого 
капитала на уровне организаций промыш-
ленного производства, рассмотрим обра-
зовательный уровень профессиональной 
группы, а именно работников промышлен-
ности. 

Так, согласно информационно-ана-
литическим материалам в рамках проек-
та «Мониторинг экономики образования» 
Высшей школы экономики [6], большая 
часть квалифицированных работников 
промышленности имеет среднее общее об-
разование (45,8%), а не имеют образования 
1,9%, о чем свидетельствует рисунок 2.

Можно отметить, что группа квали-
фицированных работников промышленно-
сти на 33% состоит из выпускников про-
граммы подготовки квалифицированных 
рабочих и служащих [6].
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Рис. 2. Образовательный уровень квалифицированных работников 
промышленности за 2019 год, % 

Известно, что инновационный сек-
тор промышленного производства растет 
и развивается быстрыми темпами, что тре-
бует непрерывного обучения и поддержа-
ния знаний и навыков на соответствующем 
уровне. Однако и в организациях промыш-
ленности работники могут столкнуться 
с таким явлением как профессиональная 
деградация и снижение человеческого ка-
питала, которое отражает динамику компе-
тентности персонала. Часто работодатели 
не готовы вкладывать средства в перепод-
готовку своих сотрудников и повышать их 
квалификацию, для того чтобы работники 
соответствовали постоянно обновляю-
щимся требованиям современного рынка 
труда. В основном, это связано с тем, что 
стандартные методы поощрения и инвес-

тиции в сотрудников не приносят ожидае-
мых результатов.

Согласно исследованиям Высшей 
школы экономики, на микроуровне суще-
ствуют признаки нарастания различий в 
инвестициях в человеческий капитал [12]. 
Подобные различия более заметны между 
крупными и малыми предприятиями, где 
крупные предприятия готовы и вкладыва-
ются в обучение и повышение квалифика-
ции своих сотрудников, а большая часть 
малых предприятий не готовы к соответ-
ствующим расходам. Так, например, на ри-
сунке 3 и 4 представлено общее количество 
работников, прошедших профессиональ-
ное обучение по направлению организации 
и получивших дополнительное професси-
ональное образование (далее – ДПО) по 

* Составлено по: [6]
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направлению организации в 2016 году в 
целом по Российской Федерации, так как 
данные об обучении работников организа-

ций формируются один раз в три-четыре 
года по итогам федерального статистиче-
ского наблюдения.

Рис. 3. Численность работников, получивших ДПО по программам и формам 
дополнительного профессионального образования в 2016 году (человек) 

По результатам исследования 
2016 года заметно, что в промышленных 
организациях в большинстве случаев упор 
делается на программы повышения квали-
фикации, дополнительное профессиональ-
ное образование, а также обучение, которое 
проводят сами организации. Наибольшее 
количество работников, прошедших повы-
шение квалификации, профессиональное 
обучение, наблюдается в сфере обрабаты-
вающего производства. Из рисунка также 
видно, что наибольшим спросом у рос-
сийских предприятий пользуются и сами 
организации, предоставляющие услуги по 
получению дополнительного профессио-
нального образования.

На сегодняшний день для того, что-
бы быть высокопоставленным специали-

стом и профессионалом в своей области, 
необходимо постоянно обновлять и совер-
шенствовать свои знания и умения. Ведь в 
каждой области исследования и трудовой 
сфере регулярно появляются новые стан-
дарты или положения, новые способы ве-
дения документации или учета, происходит 
систематизация данных, технологизация 
управления. Особенно это стало заметно 
в сфере современной медицины, инфор-
мационных технологий и цифровизации 
общества, промышленном производстве. 
Наряду с этим, факт того, что уже имею-
щиеся компетенции не актуальны связан с 
тем, что человек не применяет свой багаж 
наличествующих знаний либо ему негде 
их применить. Также инфляция человечес-
ского капитала может возникнуть в виду 

* Составлено по: [5]
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отсутствия трудового опыта у человека, 
либо же он не работает совсем. В данном 
случае человеческий капитал начинает 
уменьшаться, так как человек перестает 

обладать необходимыми знаниями, кото-
рые следовало бы применить в процессе 
трудовой деятельности.

Рис. 4. Численность работников, прошедших профессиональное обучение, 
по программам профессионального обучения в 2016 году (человек)

Выводы и заключение. Таким 
образом, процесс инфляции человеческого 
капитала на микроуровне имеет опреде-
ленные последствия: невостребованность 
на рынке труда, понижение по карьерной 
лестнице, профессиональная деградация, 
низкая заработная плата, неконкуренто-
способность работников организации и др. 
Следовательно, чтобы избежать инфляции 
человеческого капитала, требуется посто-
янная работа человека над самим собой, 
совершенствование своих навыков, прио-
бретение и развитие «soft» и «hard» skills и 
прочее. В свою очередь, государство также 
должно создавать необходимые условия 
для развития общества, правильно инвес-

тировать в человеческий капитал страны, 
что в дальнейшем приведет к социально-
экономическому росту, повышению уров-
ня и качества образования. Инвестиции в 
образование не только важный способ уве-
личения человеческого капитала страны 
и улучшения перспектив экономического 
развития, они имеют и собственную цен-
ность, поскольку образование расширяет 
кругозор людей, обеспечивает им возмож-
ность самореализации, способствует их 
материальному благополучию и здоровому 
образу жизни.

В заключение отметим, что в дан-
ной статье нами были рассмотрены далеко 
не все факторы возникновения инфляции 

* Составлено авторами по: [5]
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человеческого капитала, не указаны ее при-
чины, что позволяет провести более под-
робный анализ в нашей исследовательской 
работе. Таким образом, феномен инфляции 
человеческого капитала носит условный 
характер, в российской практике эквива-
лента данной категории пока не выявлено. 

Список литературы

1. Бюджетные ассигнования по 
расходам федерального бюджета на 
2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов (по состоянию на 01.01.2019) ;
Министерство финансов Российской 
Федерации. – URL: https://www.minfin.
ru/ru/perfomance/budget/federal_budget/
b u d j _ r o s p / ? i d _ 5 7 = 1 2 1 7 0 6 & p a g e _
id=769&popup=Y&area_id=57. – Текст : 
электронный.

2. Внутренние затраты на научные 
исследования и разработки по Российской 
Федерации ; Федеральная служба 
государственной статистики. – URL: http://
www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/
rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/
science/#. – Текст : электронный.

3. Двенадцать решений для 
нового образования : доклад Центра 
стратегических разработок и Высшей 
школы экономики / под редакцией
Я. И. Кузьминова, И. Д. Фрумина ; 
Центр стратегических разработок ; 
Нац. исслед. ун-т «Высшая школа 
экономики». – Москва, 2018. – 105 [3] с. –
1000 экз. – ISBN 978-5-7598-1754-3 (в 
обл.). – ISBN 978-5-7598-1812-0 (e-book). –
URL: https://publications.hse.ru/mirror/pubs/
share/direct/218061758.pdf. – Текст : 
электронный. 

4. Добрынин, А. И. Человеческий 
капитал в транзитивной экономике: 
формирование, оценка, эффективность 
использования : монография / 
А. И. Добрынин, С. А. Дятлов, 
Е. Д. Цыренова. – Санкт-Петербург : Наука, 
1999. – 312 с. – Текст : непосредственный. 

5 . Д о п о л н и т е л ь н о е 
профессиональное образование 
работников в организациях // Бюллетень 
«Повышение квалификации и 
профессиональная подготовка работников 
организаций в 2016 году». Том I (по 
видам экономической деятельности 
по России) ; Федеральная служба 
государственной статистики, 2018. – 
URL: https://rosstat.gov.ru/compendium/
document/13287. – Текст : электронный.

6. Дудырев, Ф. Ф. 
Квалифицированные рабочие на 
российском рынке труда: спрос 
и предложение /  Ф. Ф. Дудырев, 
К. В. Рожкова, О. А. Романова, 
П. В. Травкин // Мониторинг 
экономики образования. – 2021. –
№ 3. – С. 1–9. – URL: https://www.
hse . ru /da ta /2021/01/21/1349281475/
release_3_2021.pdf. – Текст : электронный.

7. Квалифицированная миграция в 
России: баланс потерь и приобретений // 
Информационно-аналитический портал 
Финам.ру. – URL: https://www.finam.
ru/analysis/forecasts/kvalificirovannaya-
m i g r a c i y a - v - r o s s i i - b a l a n s - p o t e r - i -
priobreteniiy-20180123-123359/. – Текст : 
электронный.

8. Образование в цифрах: 2018 :
краткий статистический сборник / 
Л. М. Гохберг, Г. Г. Ковалева, Н. В. Ковалева 
[и др.] ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа 
экономики». – Москва : НИУ ВШЭ, 2018. – 
80 с. –  ISBN 978-5-7598-1767-3 (в обл.).

9. Общие итоги миграции населения 
Российской Федерации. Численность 
и миграция населения Российской 
Федерации ; Федеральная служба 
государственной статистики. – URL: http://
www.gks.ru/bgd/regl/b18_107/Main.htm. – 
Текст : электронный.

10. Рейтинг стран мира по уровню 
расходов на образование. Гуманитарная 
энциклопедия: Исследования // Центр 
гуманитарных технологий, 2006–2020 
(последняя редакция: 11.11.2020). – URL: 

2021, № 2

Экономика труда и трудовые отношения



Отраслевая структура валового внутреннего продукта по странам 

200 Вестник БУКЭП

https://gtmarket.ru/ratings/global-education-
expenditure. – Текст : электронный.

11. Россия и страны мира. 2018 :
сборник статей / Росстат. – Mосква, 
2018. – 375 c. – URL: https://rosstat.
gov.ru/free_doc/doc_2018/world18.pdf. – 
Текст : электронный.

12. Ф а к т о р ы  р о с т а 
производительности труда на 
предприятиях несырьевых секторов 
российской экономики : докл. к XXI Апр. 
междунар. науч. конф. по проблемам 
развития экономики и общества / 
Ю. В. Симачев (рук. авт. кол.), М. Г. Кузык, 
А. А. Федюнина [и др.] ; Нац. исслед. 
ун-т «Высшая школа экономики». –
Москва : Изд. Дом Высшей школы 
экономики, 2020. – 60 с. – ISBN 978-5-7598-

2175-5 (в обл.). – ISBN 978-5-7598-2072-7 
(e-book). – Текст : электронный.

13. Якунина, Р. П. К вопросу 
об инфляции человеческого капитала /
Р. П. Якунина, Г. А. Бычков. – Текст : 
непосредственный // Вестник Самарского 
государственного экономического 
университета. – 2019. – № 1(171). – 
С. 40–45. 

14. Spithoven, А. Human 
capital inflation and unemployment / 
А. Spithoven // International Journal of 
Social Economics. – 1995. – № 22(5). – 
С. 4–14. DOI: 10.1108/03068299510087895. –
URL: https://www.researchgate.net/
publication/242193570_Human_capital_
inflation_and_unemployment.

Якунина Р.П., Шинкевич А.И.



2021, № 1 201

Актуальные проблемы экономики

2021, № 2

Yakunina R.P.
Kazan National Research Technological University, Scientific Degree Applicant, Chair of Logistics 
and Management
Shinkevich A.I.
Kazan National Research Technological University, PhD in Economics, Professor, Head of the 
Chair of Logistics and Management

THE FACTORS OF THE OCCURRENCE AND HUMAN CAPITAL 
INFLATION LEVELS TAKING INTO ACCOUNT INDUSTRIAL 

PRODUCTION SPECIFICITY

Abstract. The purpose of this article is to determine the factors of inflation of human capital at the 
enterprise level, taking into account the specifics of industrial production. The methodological basis of the 
study was general scientific approaches to the study of the concept of human capital at the organizational 
level, methods of cause-and-effect relationships, the method of description, analysis and synthesis, the 
method of comparison, and methods of system analysis were applied. Within the framework of this article, 
the author's definition of the category "human capital inflation" is proposed, by which we mean the dynamic 
process of reducing the level of human capital of the organization's personnel. The levels of inflation of 
human capital are presented: macro-, meso- and microlevels. An explanation of the levels of inflation of 
human capital is proposed. As a result of this goal, the main factors of the occurrence of human capital 
inflation at the macrolevel and at the level of the organization were identified and analyzed, taking into 
account the specifics of industrial production. The educational level of qualified workers in industrial 
production for 2019 was analyzed, as well as the number of workers in the industrial sector who underwent 
advanced training, vocational training and received additional vocational education. It is concluded that the 
process of human capital inflation has a number of certain consequences at the micro level, for which a set 
of measures is required to solve this problem.
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ВЫБОРА И РЕАЛИЗАЦИИ КОНКУРЕНТНОЙ СТРАТЕГИИ 
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Аннотация. Изменчивость бизнес-среды, обострение конкуренции на рынках 
потребительских товаров и услуг, повышение ценностных ожиданий покупателей предъявляют 
к отечественным предприятиям новые требования к уровню обоснованности их стратегических 
решений. Целью статьи является углубление теоретических основ и разработка методических 
подходов к формированию и выбору конкурентной стратегии предприятия в условиях ее 
поливариантности. В процессе исследования были использованы методы сравнения, систематизации, 
классификации и типологии, абстракции, аналогии, анализа, синтеза и системного подхода, а также 
абстрактно-логический метод. В статье определена последовательность и сформулированы основные 
положения процесса формирования, выбора и реализации конкурентной стратегии предприятия, 
который предусматривает взаимосвязь ряда субпроцессов: уточнение общих стратегических целей; 
диагностирование внешней среды; диагностирование внутренней среды; установление целей 
конкурентной стратегии; определение критериев выбора оптимального варианта конкурентной 
стратегии; определение ограничений по выбору конкурентной стратегии; разработка вариантов 
конкурентной стратегии и определение возможных результатов их реализации; выбор оптимального 
варианта конкурентной стратегии по определенным критериям; детализация содержания и 
конфигурация выбранной конкурентной стратегии; взаимоувязка функциональных стратегий 
с конкурентной; подготовка к реализации выбранной конкурентной стратегии; ее реализация; 
оценка результатов внедрения конкурентной стратегии предприятия. Для каждого субпроцесса 
определен методический инструментарий его осуществления. Обосновано, что важнейшими 
факторами, влияющими на выбор конкурентной стратегии предприятия, являются: уровень ценовой 
эластичности закупок продукции контрагентами, интенсивность конкуренции на рынке основной 
продукции и его емкость, уровень производственных мощностей и их загруженность, потенциал 
внедрения дифференцированной инновационной продукции.

Ключевые слова: стратегическое управление, стратегия, конкурентная стратегия, 
поливариантность, гибридная стратегия, показатели результативности стратегии.

Введение. Современная теория 
стратегического управления характери-
зуется значительным концептуальным 

плюрализмом относительно построения 
стратегического процесса на предприяти-
ях. Разнообразие существующих подходов 
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обусловливает соответствующую поли-
вариантность содержания и формы пред-
ставления стратегий предприятия в целом 
и конкурентной стратегии в частности. 
Исследование генезиса теории стратегиче-
ского менеджмента по вопросам достиже-
ния предприятием устойчивых конкурент-
ных преимуществ, а также накопленного 
практического опыта формирования и реа-
лизации стратегий предприятий позволяет 
сделать вывод, что на современном этапе 
развития рыночной экономики возраста-
ет успешность гибридных конкурентных 
стратегий.

Конкурентная стратегия предпри-
ятия является управленческим средством 
достижения комплекса конкурентных пре-
имуществ, которые должны обеспечить 
формирование высокого уровня конку-
рентоспособности предприятия. Полива-
риантность его конкурентной стратегии 
обусловлена практически безграничным 
количеством возможных стратегических 
целей, а также условий и средств их дости-
жения. 

На практике многие компании 
стремятся к получению не одного конку-
рентного преимущества, а целостного их 
комплекса. Поэтому выбранная ими кон-
курентная стратегия может интегрировать 
в себе различные стратегические управ-
ленческие решения, позволяющие достичь 
оптимального соотношения по критериям 
«дифференциация – минимизация расхо-
дов». Предприятия могут сочетать базовые 
конкурентные стратегии, поскольку они 
находятся в постоянном стратегическом 
поиске поливариантных способов взаимо-
действия с окружающей средой, потреби-
телями и конкурентами.

Изменчивость бизнес-среды, обо-
стрение конкуренции на рынках потре-
бительских товаров и услуг, повышение 
ценностных ожиданий покупателей предъ-
являют к отечественным предприятиям но-
вые требования к уровню обоснованности 

их стратегических решений. В связи с этим 
особое значение приобретает вопрос выбо-
ра оптимальной конкурентной стратегии 
предприятия как одного из ключевых фак-
торов обеспечения его устойчивого функ-
ционирования.

Множественность возможных сце-
нариев развития компании, вариативность 
представления формы и содержания стра-
тегии значительно возрастают в услови-
ях существенной изменчивости, непред-
сказуемости и нестабильности внешней 
среды, а также вследствие усложнения 
процессов прогнозирования развития кон-
кретных предприятий и рынков. Соответ-
ственно, выбор конкурентной стратегии, 
учитывая ее поливариантность, – сложная 
и ответственная процедура для каждого из 
субъектов. Поэтому вопросы, связанные с 
формированием и выбором конкурентных 
стратегий, приобретают особую актуаль-
ность. 

Вопросам теории стратегии пред-
приятий в экономической литературе уде-
ляется достаточно большое внимание. Так, 
проблемы формирования, выбора и реали-
зации конкурентной стратегии предпри-
ятия исследовались в трудах Г.Л. Азоева 
[1], М. Портера [2; 7], Т.Н. Прижигалин-
ской [3], Л.Т. Снитко [3], Л.В. Тепловой [3], 
Н.Л. Удальцовой [4], Р.А. Фатхутдинова 
[5], Г. Хамела [6] и др. Вместе с тем, несмо-
тря на большое количество и разнообразие 
теоретических и прикладных исследова-
ний в области стратегического управле-
ния, следует признать, что указанная выше 
предметная область остается в зоне ак-
тивных дискуссий специалистов. Требуют 
дальнейшего научного обоснования во-
просы углубления теоретических основ, 
нуждаются в совершенствовании методи-
ческие положения по формированию и вы-
бору конкурентной стратегии предприятия 
в условиях ее поливариантности, а также 
требуется разработка соответствующих 
практических рекомендаций по обеспе-
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чению данных процессов в деятельности 
отечественных предприятий.

Целью настоящего исследования 
является углубление теоретических основ 
и разработка методических подходов к 
формированию и выбору конкурентной 
стратегии предприятия в условиях ее по-
ливариантности.

Рабочая гипотеза исследования 
основывается на положении о том, что раз-
нообразие существующих подходов в сфе-
ре стратегического управления влияет на 
поливариантность формирования страте-
гии предприятия в целом и его конкурент-
ной стратегии в частности, что требует 
теоретического обоснования и проработки 
процесса формирования, выбора и реали-
зации конкурентной стратегии предприя-
тия.

Методы исследования. Для до-
стижения цели и решения поставленных 
задач использован комплекс общенаучных 
и специальных методов исследования. Ос-
новные теоретические разработки осно-
вываются на положениях общей теории 
управления, теории организации, страте-
гического управления, стратегического 
маркетинга и на использовании следую-
щих методов: сравнения, систематизации, 
классификации и типологии, абстракции, 
аналогии, анализа, синтеза и системного 
подхода, а также абстрактно-логического 
метода.

Результаты исследования. В 
условиях поливариантности конкурент-
ной стратегии предприятия возникает не-
обходимость определения методических 
основ процесса ее формирования, выбора 
и реализации. Несмотря на значительное 
количество исследований в научной лите-
ратуре процедуры формирования и выбо-
ра конкурентной стратегии предприятия 
не получили однозначного методического 
решения. Кроме того, на многих отечест-
венных предприятиях еще не произошло 
в полной мере перехода к формированию 

стратегического процесса на научных 
принципах. Учитывая низкий уровень раз-
вития систем стратегического управления 
некоторых отечественных предприятий 
и с целью формализации стратегических 
процессов нами предложен комплексный 
подход к формированию и выбору конку-
рентной стратегии, который основывает-
ся на следующих научных принципах и 
положениях (табл.1):

1. Альтернативность выбора кон-
курентной стратегии. Альтернативность 
выступает как базовой принцип выбора 
конкурентной стратегии, а сам процесс ее 
формирования сводится к выбору одной 
или нескольких стратегических альтерна-
тив из определенного их множества.

2. Зависимость конкурентной стра-
тегии от среды. Внешняя и внутренняя 
среда деятельности предприятия влияет 
на выбор оптимальной конкурентной стра-
тегии, которая должна соответствовать 
уровню динамичности конкурентной 
среды и ресурсному потенциалу пред-
приятия.

3. Стратегическое позиционирова-
ние предприятия в конкурентной среде. 
Выбор конкурентной стратегии опирается 
на доминирующее конкурентное преиму-
щество, которое предприятие способно 
сформировать и удержать в перспективе, 
на основе которого могут быть очерчены 
основные стратегические цели в разрезе 
продуктов и рынков, определена индиви-
дуальная конфигурация оптимальной кон-
курентной стратегии предприятия.

На основе использования базовых 
положений общенаучных и дисциплинар-
ных методологий (общей теории управ-
ления, системного анализа, стратегиче-
ского управления, синтеза достижений 
экономических наук) полагаем, что наибо-
лее логичной является следующая последо-
вательность формирования, выбора и реа-
лизации конкурентной стратегии пред-
приятия:
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Таблица 1

Общие научные принципы формирования конкурентной стратегии предприятия

1) целеустановление и диагностиро-
вание среды предприятия, основным назна-
чением которого является выявление им-
манентных характеристик предприятия и 
диагностики его конкурентного окружения;

2) формирование вариантов конку-
рентной стратегии предприятия и выбор 
оптимального варианта;

3) декомпозиция выбранного вари-
анта конкурентной стратегии, предусма-
тривающая определение его содержания и 
конфигурации;

4) реализация, мониторинг, коррек-
тировка конкурентной стратегии предпри-
ятия.

Общий процесс формирования и 
выбора конкурентной стратегии пред-
приятия можно декомпозировать на соот-
ветствующие субпроцессы. К ключевым 
субпроцессам относятся: уточнение об-

щих стратегических целей, диагностика 
внешней среды, диагностика внутренней 
среды, установление целей конкурентной 
стратегии, определение критериев выбо-
ра оптимального варианта конкурентной 
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стратегии, определение ограничений по 
выбору конкурентной стратегии, разра-
ботка вариантов конкурентной стратегии 
и определение возможных результатов их 
реализации, выбор оптимального вариан-
та конкурентной стратегии по определен-
ным критериям, детализация содержания 

и конфигурации выбранной конкурентной 
стратегии, взаимоувязка функциональной 
стратегии с конкурентной, подготовка к 
реализации выбранной конкурентной стра-
тегии, ее реализация, оценка результатов 
внедрения конкурентной стратегии пред-
приятия (табл. 2).

Таблица 2

Субпроцессы формирования, выбора и реализации конкурентной 
стратегии предприятия (КСП)

  Снитко Л.Т., Патулов В.С.
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Окончание табл. 2

I этап. Целеустановление и диаг-
ностирование среды предприятия. Этот 
этап предполагает уточнение (установле-
ние) общих стратегических целей развития 
предприятия; диагностику внешней среды 
и конкурентного пространства; диагности-
ку внутренней среды и конкурентного по-
тенциала; установление целей конкурент-
ной стратегии.

Согласно общепринятой процедуре 
формирования стратегического портфе-
ля предприятия, целевые ориентиры для 
принятия ключевых стратегических кон-
курентных решений определяются общей 
стратегией развития. Именно общая стра-
тегия служит исходной точкой для установ-
ления стратегических целей предприятия 
в области конкуренции и формирования 
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конкурентной стратегии. Концептуали-
зация стратегических намерений разви-
тия бизнеса требует уточнения текущей и 
желаемой стратегических позиций пред-
приятия, обеспечения четкого понимания 
менеджментом миссии предприятия, ин-
формирования персонала о долгосрочных 
намерениях, что является мотивирующим 
фактором достижения стратегических це-
лей предприятия и основой принятия каче-
ственных управленческих решений.

Диагностика внешней среды пред-
приятия предполагает определение конку-
рентного пространства его развития, ана-
лиз общих тенденций на рынке (отрасли), 
определение ключевых факторов успеха 
предприятия и его слабых мест в конку-
рентной борьбе, определение имеющихся 
конкурентных преимуществ и возможно-
стей формирования новых, детальный ана-
лиз конкурентов и их поведения, ценност-
ный анализ потребностей потребителей. 
Основной задачей этого процесса в контек-
сте формирования успешной конкурентной 
стратегии является выявление потенци-
альных источников и способов получения 
(удержания) конкурентных преимуществ и 
сфер создания потребительской ценности.

Методологической основой прове-
дения диагностики конкурентной внеш-
ней среды являются методы анализа, мо-
делирования, прогнозирования, оценки 
последствий и экспертные методы. Также 
современная методология стратегическо-
го анализа предлагает широкий выбор 
методических инструментов анализа. При 
исследовании конкурентной среды пред-
приятия целесообразно применение таких 
методических инструментов, как модель 
пяти конкурентных сил М. Портера, карта 
стратегических групп, конкурентная кар-
та рынка, конкурентный (стратегический) 
профиль компании, стратегическая канва 
отрасли, анализ рыночной опасности кон-
курента и др.

Диагностика внутренней среды 
предприятия предполагает идентифика-
цию и анализ стратегических активов, 
ресурсов и ключевых компетенций пред-
приятия. Внутренняя среда предприятия 
является сферой, наиболее подпадающей 
под регулирование, поэтому важным яв-
ляется формирование такой конкурентной 
стратегии, которая полностью учитывала 
бы внутренние возможности и ограниче-
ния. Основной задачей этого процесса в 
контексте формирования успешной кон-
курентной стратегии является выявление 
внутренних источников и резервов полу-
чения конкурентных преимуществ. При 
исследовании внутренней среды предпри-
ятия целесообразно применение таких ме-
тодических инструментов, как: VRIO-ана-
лиз, идентификация ресурсов по методу Р. 
Гранта, анализ ресурсов и способностей 
компании по методу Д. Барни, анализ це-
почки создания ценностей и другие.

Установление целей конкурентной 
стратегии предполагает трансформацию 
конкурентных намерений предприятия по 
результатам стратегического анализа в со-
ответствующие стратегические цели. Уста-
новление долгосрочных целей гарантирует 
четкое и детальное понимание содержания 
формирования конкурентной стратегии 
предприятия. Цели в области конкуренции 
всегда подчинены общей стратегической 
цели деятельности предприятия.

Система целей предприятия в кон-
тексте его конкурентной стратегии может 
включать различные целевые установки, 
которые приведены в таблице 3. Страте-
гические цели должны быть реальными, 
конкретными, достижимыми, согласован-
ными, отражать ориентацию на результат, 
быть однозначными для восприятия и обо-
снованными, характеризоваться измери-
мостью с определением количественных 
критериев, свидетельствующих о дости-
жимости цели, а также соответствовать 
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определенным показателям (критериям), 
которые являются индикаторами уров-
ня достижения стратегических целей и 

могут быть представлены системой це-
левых  показателей.

Таблица 3

Основные целевые установки конкурентной стратегии предприятия

II этап. Формирование вариантов 
конкурентной стратегии предприятия и 
выбор оптимального варианта. Этот этап 
предусматривает разработку критериев 
выбора оптимального варианта стратегии, 
определение ограничений по выбору стра-
тегии, разработку вариантов стратегии и 
определение возможных результатов их 
реализации, выбор оптимального варианта 
конкурентной стратегии. Поскольку, в со-
ответствии с указанными выше базовыми 
положениями, выбор конкурентной стра-
тегии предприятия должен опираться на 
доминирующее конкурентное преимуще-
ство, можно выделить базовые и гибрид-
ные конкурентные стратегии, являющиеся 
основными стратегическими альтернати-
вами при выборе оптимальной стратегии. 
К таким конкурентным стратегиям отно-
сятся базовые стратегии минимизации из-
держек и дифференциации (широкой или 
сфокусированной), гибридные стратегии 
параллельного применения минимизации 
затрат и дифференциации, выборочной 
продуктовой дифференциации.

Оценку стратегических альтернатив 
нужно проводить, прежде всего, по крите-
риям обеспечения достижения поставлен-
ных целей, то есть по результативности 
стратегической альтернативы, соответст-
вию условиям конкурентной среды (вла-
дение достаточным уровнем гибкости для 
реализации), соответствию условиям вну-
тренней среды организации (имеющим-
ся ресурсам, компетенциям, потенциалу, 
возможностям) и  подверженности риску. 
Критериями установления результативно-
сти стратегических альтернатив принято 
считать наиболее значимые характеристи-
ки, в соответствии с определенным состо-
янием которых должна осуществляться 
оценка полученных результатов от реали-
зации определенной стратегии.

Результативность стратегических 
альтернатив конкурентной стратегии мо-
жет быть измерена с помощью различных 
показателей (метрик): качественных и/
или количественных, финансовых и/или 
нефинансовых, абсолютных и/или отно-
сительных. Методологической основой 
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формирования системы оценки результа-
тивности конкурентной стратегии могут 
быть такие системы стратегического из-
мерения результативности, как система 
сбалансированных показателей (BSC), 
система показателей ответственности 
(ASC), пирамида результативности К. Мак 
Нейра, ключевые показатели результатив-
ности (КРI) и др.

Выбор конкурентной стратегии 
предприятия имеет ограничения объектив-
ного характера, которые могут изменять-
ся в процессе формирования конкурент-
ных преимуществ для вновь созданных 
предприятий. К таким ограничениям, на 
наш взгляд, относятся размер предприя-
тия, рыночная позиция предприятия, фаза 
жизненного цикла предприятия (отрасли).

Выбор оптимальной конкурентной 
стратегии предприятия зависит от многих 
факторов внешней и внутренней среды, 
что предусматривает определение системы 
внутренних и внешних критериев. 

К ключевым внутренним критери-
ям, на наш взгляд, следует отнести:

– потенциал внедрения дифферен-
цированной инновационной продукции;

– максимальный уровень производ-
ственной мощности;

– уровень загрузки производствен-
ной мощности.

К внешним критериям относятся:
– уровень ценовой эластичности за-

купок продукции контрагентами; 
– интенсивность конкуренции на 

рынке основной продукции; 
– емкость рынка.
Критерий потенциала внедрения 

дифференцированной инновационной 
продукции является свидетельством го-
товности предприятия к разработке но-
вых видов продукции высокого качества, 
которые способны повысить рентабель-

ность предприятия, фокусирующегося 
на производстве массовой продукции. 

Производственные мощности вка-
честве критерия выбора конкурентной 
стратегии предприятия указывают на 
оправданность фокусировки на минимиза-
ции затрат. В случае ограниченности про-
изводственных мощностей следует искать 
выход в той или иной форме дифференци-
ации продукции. Приблизительно то же 
значение имеет и критерий загруженности 
мощностей, с той лишь разницей, что он 
определяет резервные возможности увели-
чения объема деятельности предприятия.

Учет критерия ценовой эластич-
ности закупок продукции контрагентами 
важен при ориентации на стратегию из-
бирательной ассортиментной дифферен-
циации с ценовой минимизацией на ос-
новную продукцию. 

Высокая ценовая эластичность заку-
пок делает оправданным инвестирование 
прибыли от реализации дифференциро-
ванной продукции на расширение выпу-
ска продукции основного ассортимента. 
Критерий интенсивности конкуренции на 
рынке основной продукции определяет 
целесообразность применения гибридных 
стратегий минимизации. 

Стратегия фокусной минимизации 
будет эффективной при любом уровне ин-
тенсивности рыночной конкуренции. Кри-
терий емкости рынка указывает на пригод-
ность конкурентной стратегии в случае, 
когда желаемый рост объемов деятельнос-
ти предприятия является реальным, учи-
тывая объективные причины.

Предложенные критерии позволя-
ют дифференцировать значения соответ-
ствующих показателей, которые следует 
учитывать при выборе конкурентной стра-
тегии предприятия (табл. 4).
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Таблица 4
Критерии выбора конкурентной стратегии предприятия

Условные обозначения: 
– ЭЦ  ценовая эластичность закупок 

продукции контрагентами (ЭЦВ  – высо-
кая; ЭЦН – низкая);

– ИК – интенсивность конкуренции 
на рынке основной продукции (ИКВ – вы-
сокая; ИКН – низкая);

– ЁР – емкость рынка (ЁРВ – высо-
кая; ЁРН  – низкая);

– Кв – уровень производственных 
мощностей (КвВ – высокий; КвН – низкий);

– ПЗ – загруженность производст-
венных мощностей (ПЗВ – высокая; ПЗН –
низкая);

– ПИ – потенциал внедрения диф-
ференцированной инновационной продук-
ции (ПИВ – высокий; ПИН – низкий).

Актуальность и значимость пред-
ложенных критериев могут меняться, по-
этому неоспоримым условием выбора 
конкурентной стратегии, ее возможной 
трансформации, обеспечения процесса 
реализации разработанной стратегии яв-
ляются идентификация, анализ и прогно-

зирование изменений во внешней и вну-
тренней среде исследуемого предприятия.

III этап. Декомпозиция выбранного 
варианта конкурентной стратегии. 

На этом этапе осуществляется 
формулировка (уточнение) содержания и 
конфигурации выбранной конкурентной 
стратегии предприятия, ее взаимоувязка с 
функциональными стратегиями и прово-
дится подготовка к реализации стратегии. 
Формулировка содержания конкурентной 
стратегии предполагает определение клю-
чевых управленческих решений в сфере 
конкуренции. Такими стратегическими ре-
шениями, на наш взгляд, являются: реше-
ния о базовых конкурентных преимуще-
ствах, источниках получения (удержания) 
конкурентных преимуществ, способах 
приобретения (удержания) конкурентных 
преимуществ, решения о модели конку-
рентного поведения, тактике конкурент-
ных действий, решения по ключевым рын-
кам, ключевым продуктам и ключевым 
потребителям (табл. 5).
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Подготовка к реализации конку-
рентной стратегии предполагает определе-
ние проектных инициатив, которые необ-
ходимы для имплементации этой стратегии 
в систему стратегического и оперативного 
управления предприятием. Такие проект-

ные инициативы могут быть связаны с 
разработкой новых продуктов, выходом 
предприятия на новые рынки, развитием 
бренда, совершенствованием бизнес-про-
цессов в цепочке создания потребитель-
ской ценности и т.д.

Таблица 5

Формулировка содержания конкурентной стратегии предприятия
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Нужно отметить, что реализация 
конкурентной стратегии может происхо-
дить на основе как проектного, так и про-
цессного управленческого подхода. Но, на 
наш взгляд, современные требования биз-
неса к стратегическим решениям с целью 
обеспечения их гибкости, адаптивности, 
способности к быстрым и результативным 
действиям обусловливают необходимость 
использования именно проектного подхо-
да. Проектное управление сегодня высту-
пает как эффективный инструмент фор-
мирования и реализации стратегических 
решений, так как интегрирует в себе мето-
дики, подходы и инструменты стратегиче-
ского управления, управления изменения-
ми, управления персоналом и финансами, 
качеством и сроками, рисками и коммуни-
кациями. 

Проектный подход позволяет по-
высить эффективность реализации кон-
курентной стратегии за счет повышения 
скорости достижения стратегических це-
лей, сокращения расходов по достижению 
определенных результатов, повышения 
качества обеспечения достижения целей, 
налаживания коммуникаций, формирова-
ния гибкой адаптивной системы управле-
ния изменениями. Именно проектный под-
ход позволяет обеспечить преобразование 
стратегии в реальные управленческие дей-
ствия-проекты, которые должны обеспе-
чить получение желаемых стратегических 
результатов в установленные сроки с огра-
ниченными ресурсами и бюджетом.

IV этап. Реализация, мониторинг, 
корректировка конкурентной стратегии 
предприятия. Этот этап предусматрива-
ет реализацию выбранной конкурентной 
стратегии в виде соответствующих планов 
и проектов и оценки ее результативности. 
На практике предприятия достаточно часто 
сталкиваются с наибольшими трудностями 
именно при реализации стратегии: замет-
ный серьезный разрыв между стратегиче-
скими целями и ежедневными действиями 

сотрудников, между видением высшего ру-
ководства и инициативами, начинающими-
ся на низшем уровне управления.

Контроль реализации конкурентной 
стратегии предполагает систематический 
мониторинг процессов ее внедрения для 
определения степени достижения страте-
гических целей предприятия, необходимо-
сти корректировки стратегии и оценки ее 
результативности. Контроль за внедрением 
конкурентной стратегии должен быть сос-
редоточен в двух направлениях: контроль 
за деятельностью, проектами, бизнес-про-
цессами, обеспечивающими реализацию 
стратегии; мониторинг конкурентной сре-
ды, изменение которой может обусловить 
целесообразность корректировки страте-
гии.

Мониторинг реализации конку-
рентной стратегии осуществляют с целью 
обеспечения менеджмента предприятия 
данными, подтверждающими или опровер-
гающими наличие прогресса в достижении 
целей и реализации задач стратегии. Дру-
гими словами, это – процесс регулярно-
го сбора и фиксации данных о ключевых 
элементах реализации стратегии в течение 
периода ее внедрения для определения 
промежуточных и окончательных резуль-
татов, своевременного выявления проблем 
и отклонений от намеченных результатов 
и осуществления необходимых корректи-
ровок, обеспечения эффективного исполь-
зования ресурсов, минимизации рисков и 
негативных последствий. 

На основе критериев результатив-
ности осуществляется контроль за вы-
полнением целей стратегии, управление 
этим процессом, осуществляется оценка 
эффективности использования ресурсов и 
уровня достижения определенных целей. 
Основными требованиями к системе изме-
рителей результативности реализации кон-
курентной стратегии являются ее инфор-
мационная полнота, надежность данных 
и их значимость для лиц, принимающих 
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решения по изменению стратегии пред-
приятия, а также повторяемость исходных 
данных, что обеспечивает возможность ре-
гулярного обновления информации. 

Определение результатов внедре-
ния конкурентной стратегии должно осно-
вываться на принципах:

– комплексности – определение 
результативности стратегии следует стро-
ить на системном подходе с учетом связей 
между всеми составляющими и управлен-
ческими процессами;

– прозрачности – система опреде-
ления результативности стратегии должна 
быть открыта, что обеспечит понятность 
результатов всем работникам и возмож-
ность осуществления контроля;

– интегрированности – процессы 
измерения результативности стратегии 
должны быть частью информационной си-
стемы предприятия, то есть строиться на 
использовании информации, собираемой 
существующей информационной систе-
мой;

– временной ориентированности – 
измерение результативности стратегии 
должно быть определено во времени и 
привязано к определенным временным го-
ризонтам оценки.

В результате проведения процедур 
контроля внедрения конкурентной страте-
гии и оценки ее результативности форми-
руется вывод об успешности выбранной 
стратегии, который можно свести к трем 
вариантам: продолжение внедрения стра-
тегии в ее определенной конфигурации, 
корректировка стратегии (частичное изме-
нение конфигурации), пересмотр страте-
гии (полное изменение конфигурации).

Выводы и заключение. Основны-
ми этапами процесса формирования, вы-
бора и реализации конкурентной стратегии 
предприятия являются: целеустановление 
и диагностирование среды предприятия; 
формирование вариантов конкурентной 
стратегии и выбор оптимального варианта; 

декомпозиция выбранного варианта кон-
курентной стратегии; реализация, монито-
ринг и корректировка конкурентной стра-
тегии предприятия. 

В результате процесс формирова-
ния, выбора и реализации конкурентной 
стратегии может быть представлен в виде 
взаимосвязи определенных субпроцессов, 
позволяющих повысить результативность 
достижения стратегических целей пред-
приятия путем усиления действенности 
его стратегического процесса. В качестве 
таких взаимосвязанных субпроцессов мы 
выделяем: уточнение (установление) об-
щих стратегических целей развития пред-
приятия, диагностику внешней среды и 
конкурентного пространства, диагностику 
внутренней среды и конкурентного потен-
циала, установление целей конкурентной 
стратегии, разработку критериев выбора 
конкурентной стратегии, выбор оптималь-
ной конкурентной стратегии, определение 
содержания и конфигурации стратегии, 
определение индикаторов и показателей 
результативности стратегии, планирование 
внедрения стратегии, реализацию проек-
тов, контроль внедрения стратегии, оценку 
результативности конкурентной стратегии.
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BASIC PROVISIONS OF THE PROCESS OF FORMATION, 
SELECTION AND IMPLEMENTATION OF ENTERPRISE’S 

COMPETITIVE STRATEGY

Abstract. Volatility of the business environment, intensification of competition in the markets of 
consumer goods and services, and the rise in value expectations of buyers are placing new demands on 
domestic enterprises for the level of validity of their strategic decisions. The purpose of the article is to 
deepen the theoretical foundations and develop methodological approaches to the formation and selection 
of a competitive enterprise strategy in the context of its multivariance. In the process of research, methods 
of comparison, systematization, classification and typology, abstraction, analogy, analysis, synthesis and 
systems approach, as well as an abstract - logical method were used. The article defines the sequence and 
formulates the main provisions of the process of formation, selection and implementation of the competitive 
strategy of the enterprise, which provides for the relationship of a number of sub-processes: clarification of 
general strategic goals; diagnostics of the external environment; diagnostics of the internal environment; 
setting goals for competitive strategy; determination of criteria for choosing the optimal variant of a 
competitive strategy; determination of restrictions on the choice of a competitive strategy; development 
of competitive strategy options and determination of possible results of their implementation; selection 
of the optimal variant of a competitive strategy according to certain criteria; detailing the content and 
configuration of the selected competitive strategy; interconnection of functional strategies with competitive 
ones; preparation for the implementation of the chosen competitive strategy; its implementation; evaluation 
of the results of the implementation of the competitive strategy of the enterprise. For each subprocess, 
a methodological toolkit for its implementation has been determined. It has been substantiated that the 
most important factors influencing the choice of a competitive strategy of an enterprise are: the level of 
price elasticity of purchases of products by counterparties, the intensity of competition in the market for 
main products and its capacity, the level of production capacities and their workload, the potential for the 
introduction of differentiated innovative products.

Keywords: strategic management, strategy, competitive strategy, multivariance, hybrid strategy, 
strategy performance indicators.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ЭФФЕКТИВНОГО 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЕДИНОГО РЫНКА ТОВАРОВ 

В СТРАНАХ – ЧЛЕНАХ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
СОЮЗА НА ПРИМЕРЕ ТАБАЧНОЙ И АЛКОГОЛЬНОЙ 

ПРОДУКЦИИ

Аннотация. Цель настоящего исследования заключается в теоретическом обосновании 
и разработке рекомендаций по обеспечению условий эффективного функционирования рынка 
товаров стран – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) за счет гармонизации видов 
и наиболее чувствительных ставок подакцизных товаров. В качестве теоретического обоснования 
важности заявленной проблемы представлена концептуальная модель обеспечения условий для 
функционирования рынка подакцизных товаров в рамках ЕАЭС. Эмпирическая доказательная 
база необходимости сближения чувствительных ставок подакцизных товаров сформирована 
надстрочной матричной моделью взаимосвязи темпов роста импорта и доли налоговых доходов 
в ВВП для стран – членов ЕАЭС, динамикой приведенных к единой валюте ставок акцизов на 
сигареты в странах – членах ЕАЭС и сопоставимых ставок акцизов на алкогольную продукцию 
с объемной долей этилового спирта более 9%. Направления решения проблем сближения ставок 
представлены в формате развития разработанного, но не принявшего силу распоряжения евразийской 
экономической комиссии от 28.11.2018 №184 в части методологического обоснования направлений 
сближения видов и ставок подакцизных товаров, а также комплекса мер по их реализации. В качестве 
теоретико-методологической базы проведения настоящего исследования выступили общенаучные 
методы, а также методы сравнительного анализа, относительных величин, индексный, графический 
и матричный методы.

Ключевые слова: интеграция, мировой рынок, конъюнктура рынка, рынок товаров, 
подакцизные товары, виды и ставки подакцизных товаров.

Введение. В условиях нарастания 
угроз и вызовов, влекущих за собой кри-
зисные явления в экономике многих стран 
мира, экономическая интеграция является 

одним из действенных инструментов мак-
симизации экономических эффектов на 
пути обеспечения их устойчивого разви-
тия. 
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Одним из динамично развивающих-
ся интеграционных объединений является 
ЕАЭС, прошедший путь развития от Та-
моженного союза Российской Федерации, 
Республики Беларусь и Республики Казах-
стан до существующего на сегодняшний 
момент формата, представленного пятью 
государствами.

Различные вопросы развития ЕАЭС 
изложены в трудах Е.Н. Мандрусяк [8], 
О.В. Азоевой [1]. Вопросы функциони-
рования единого рынка товаров в рамках 
ЕАЭС отражены в трудах П.В. Алексеева 
[2], О.В. Бирюковой [4], Г. Аширова [3]. 
Проблемы гармонизации и унификации 
ставок являлись объектом исследования 
Л.И. Данилькевич [6], Д.А. Юденко [13], 
М.М. Ботбаева [5]. Однако на сегодняшний 
день отсутствие единой торговой и нало-
говой политики является существенным 
препятствием развития единого рынка 
стран – членов ЕАЭС в контексте макро-
экономического рассмотрения исследуе-
мой проблемы, а дисбаланс внутри ЕАЭС, 
связанный с отсутствием единых подходов 
к классификации подакцизных товаров и 
ставок по ним, существенно замедляет ди-
намику развития единого рынка. 

Методы исследования. В качестве 
теоретико-методологической базы прове-
дения настоящего исследования выступи-
ли общенаучные методы, а также методы 
сравнительного анализа, относительных 
величин, индексный, графический и ма-
тричный методы.

Результаты исследования. Расши-
рение формата деятельности стран ЕАЭС 
связано с рядом внешних и внутренних 
факторов. В числе внешних особо следует 
выделить фактор изменения конъектуры, 
обусловленный как усилением конкурент-
ной борьбы за рынки товаров, так и рядом 
ограничений, сопряженных с факторами 
политического характера (санкции) и эпи-
демиологическими обострениями, вызван-
ными коронавирусной пандемией.

Круг внутренних факторов нахо-
дится в формате сохранения дисбаланса 
внутри созданного интеграционного со-
юза. Проблемы несбалансированности 
характерны для законодательных, макро-
экономических торговых и иных аспектов 
деятельности союза и требуют интеграци-
онных компромиссов [12]. 

С точки зрения торговой политики 
стратегически важным является динамиче-
ское развитие единого рынка стран, одна-
ко решение стратегических задач лежит в 
плоскости осуществления различного рода 
мероприятий (рис. 1). 

Одним из направлений работы по 
совершенствованию налоговой политики 
как важной составляющей экономической 
политики Российской Федерации в рамках 
участия страны в ЕАЭС является гармони-
зация налогового законодательства стран, 
входящих в данный союз. 

Опыт интеграционных таможенных 
объединений, в частности опыт Европей-
ского союза, в области гармонизации на-
логового законодательства указывает на 
необходимость урегулирования в первую 
очередь вопросов, касающихся косвен-
ного налогообложения, а именно взима-
ния налога на добавленную стоимость и 
акцизов. С одной стороны, это обусловле-
но высокой долей поступлений от данных 
видов платежей в бюджетную систему, а 
с другой стороны, продиктовано необхо-
димостью унифицировать отдельные эле-
менты данных налогов и, прежде всего, 
ставок. 

При исследовании порядка взи-
мания акцизов необходимо особо акцен-
тировать внимание на предварительной 
выработке единообразных подходов к фор-
мированию перечня подакцизных товаров, 
так как они определяют общие условия 
функционирования данного рынка и сбли-
жения ставок на них.
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Рис. 1. Концептуальная модель обеспечения условий для функционирования 
рынка подакцизных товаров в рамках ЕАЭС

Мы придерживаемся мнения ав-
торов, полагающих, что формирование 
перечня подакцизных товаров связано с 
выделением наиболее чувствительных то-
варов. При этом наиболее чувствительны-

ми к изменению среди косвенных налогов 
являются ставки акцизов по сигаретам 
и алкоголю, а также ставки налога на до-
бавленную стоимость. Это обусловлено, с 
одной стороны, значительной фискальной 
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составляющей упомянутых платежей, а
с другой стороны, их высокой степенью 
суверенизации в силу определенных осо-
бенностей проводимой национальной 
налоговой и бюджетной политики госу-
дарств – членов ЕАЭС [7].

По предложению Коллегии Ев-
разийской экономической комиссии для  
создания гармонизированной системы 
функционирования косвенного налого-
обложения был создан Консультативный 
комитет по налоговой политике и адми-
нистрированию, в задачи которого, в 
числе других, входит разработка
предложений по вопросам ун фикации 
налоговых законодательств государств –
членов ЕАЭС [7].

Однако процесс гармонизации кос-
венного налогообложения сталкивается 
с проблемой независимого осуществле-
ния налоговой политики каждого из госу-
дарств – членов интеграционного объеди-
нения, обусловленной необходимостью 
экономического развития исходя из соб-
ственного уровня функционирования эко-
номики, платежеспособного спроса и ряда 
других факторов.

На рисунке 2 наглядно проиллю-
стрированы в привязке к динамике импорта 
различия в функционировании налоговой 
системы каждого из государств – членов 
ЕАЭС по такому общепризнанному крите-
рию оценки, как доля налоговых доходов 
в ВВП.

Рис. 2. Позиционирование стран – членов ЕАЭС по динамике роста 
импорта и доли налоговых доходов в ВВП
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Данные рисунка 2 свидетельству-
ют о том, что наиболее предпочтительная 
позиция среди стран ЕАЭС характерна 
для Республики Армения, Российской Фе-
дерации и Республики Казахстан, так как 
именно в данных странах отмечается по-
ложительная динамика как темпов роста 
импорта, так и темпов роста доли налого-
вых доходов в ВВП.  В нижнем квадранте 
матрицы расположены Кыргызская Респу-
блика и Республика Беларусь, для которых 
отличительной особенностью является 
снижение доли налоговых доходов в ВВП 
на фоне положительной динамики импор-
та, которая численно находится в диапазо-
не от 20 до 40%, что является идентичным 
показателям роста импорта для Республи-
ки Казахстан и Российской Федерации. 

Результаты позиционирования сви-
детельствуют о наличии существенных 
диспропорций ставок косвенных налогов, 
формирующих налоговые платежи. Из это-
го эмпирического доказательства следует 
важность гармонизации налогового зако-
нодательства. 

Однако, несмотря на различия в 
функционировании налоговых систем 
государств, образующих ЕАЭС, по ре-
зультатам работы Коллегии Евразийской 
экономической комиссии был разработан 
проект соглашений о принципах ведения 
налоговой политики в области акцизов на 
алкогольную и табачную продукцию госу-
дарств – членов ЕАЭС [10], который был 
подписан Российской Федерацией, однако 
не вступил в силу, так как для этого требу-
ется одобрение всех стран, участвующих в 
рассматриваемом соглашении.

В части гармонизации акцизов по 
сигаретам данным документом предусма-
тривается в пятилетней перспективе до-
стижение индикативного уровня налоговой 
ставки, установленной в размере 35 евро 
за 1000 сигарет. При этом подчеркивается 
возможность ее корректировки, например, 
при изменении курса национальной валю-

ты в рассматриваемый период более чем 
на 15%. Отдельно оговаривается, что к 
2024 году уровень ставок акцизов, уста-
новленный национальным налоговым за-
конодательством, не может отличаться от 
индикативного уровня более чем на 20%.

Следует также отметить, что приня-
тие указанного выше документа является 
не первой попыткой гармонизации ставок 
акцизов в отношении сигарет. Так, на се-
годняшний день действуют нормы Согла-
шения о принципах ведения налоговой 
политики в области акцизов на табачную 
продукцию государств – членов ЕАЭС, 
утвержденного распоряжением Коллегии 
Евразийской экономической комиссии от 
10.11.2015 № 126 [11], в соответствии с 
которым индикативная ставка акциза по 
сигаретам в 2019 году должна была соста-
вить 30 евро за 1000 штук, а в 2020 году 32 
евро за 1000 штук. 

Нормы законодательства Россий-
ской Федерации на сегодняшний день ста-
вят размер ставки акциза по сигаретам в 
зависимость не только от их количества, 
но и от максимальной розничной цены, 
оговаривая при этом, что минимальный 
размер ставки акциза по сигаретам дол-
жен исчисляться исходя из их количества. 
Минимальная ставка акциза по сигаретам 
в Российской Федерации в 2020 году со-
ставляла 2671 рубль за 1000 штук, что при 
средневзвешенном курсе европейской ва-
люты в 2020 году составляет 32,25 евро и 
опережает индикативные значения, уста-
новленные на 2020 год. При этом следует 
отметить, что изменение ставки акциза по 
сигаретам было нивелировано изменением 
курса национальной валюты.

В рамках проведенного исследо-
вания был осуществлен сравнительный 
анализ ставок акциза на сигареты, которые 
сопоставлялись с единой европейской ва-
лютой и действовали в странах – членах 
ЕАЭС в 2019–2020 годах (рис. 3).
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Рис. 3. Динамика приведенных ставок акцизов в евро на 1000 штук 
сигарет в странах – членах ЕАЭС за 2019–2020 годы

В Республике Беларусь ставка ак-
циза по сигаретам дифференцируется в 
зависимости от их стоимости на три груп-
пы, что подтверждает выдвинутый ранее 
тезис о необходимости гармонизации не 
только ставок подакцизных товаров, но и 
их перечня. Для сопоставимости материала 
в дальнейшем будем рассматривать ставку 
акциза, применяемую в Республике Бела-
русь ко второй ценовой группе сигарет.   

Для достижения индикативных 
значений в отношении ставок акцизов по 
сигаретам в Республике Казахстан, Кыр-
гызской Республике и Республике Арме-
ния в пятилетней перспективе необходимо 
их увеличение более чем на 50 %. В более 
лучшем положении находится Республи-
ка Беларусь. При этом рост минимальной 
ставки акциза по сигаретам в Российской 
Федерации достигнет в 2023 году уровня 
3467 рублей за 1000 сигарет [11], что всту-
пает в противоречие с целями, задеклари-
рованными в соглашении о гармонизации 
налоговых ставок на табачную продукции. 
Данные выводы сделаны при допущении 
неизменности курса евро в отношении 

национальных валют рассматриваемых 
стран. Однако даже при сохранении значи-
тельной волатильности обменного курса, 
явно прослеживается тенденция разбалан-
сированности акцизного обложения в от-
ношении сигарет в государствах, объеди-
нившихся в ЕАЭС.

Рассматривая процесс гармониза-
ции ставок акцизов в отношении алкоголь-
ной продукции, следует отметить, что в 
первую очередь его предполагается осуще-
ствить по указанным товарам с объемной 
долей этилового спирта более 9 %. При 
этом, помимо унификации ставок, отдель-
ное внимание следует уделить гармониза-
ции видов подакцизных товаров, попадаю-
щих под обложения данной ставкой. Так, в 
Республике Беларусь алкогольная продук-
ция по доле содержания этилового спирта 
ранжируется начиная с 7 %, в Республике 
Казахстан такое ранжирование вообще 
отсутствует, а в Республике Армения и 
Кыргызской Республике акциз по крепко-
му алкоголю взимается не за литр стопро-
центного этилового спирта, который со-
держится в рассматриваемом подакцизном 
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товаре, а за литр конечного продукта. Из 
процесса унификации ставок предполага-
ется исключить также такие виды крепкого 
алкоголя, как аррак, текила, мескаль и ряд 
других специфических видов алкогольной 
продукции наряду с напитками, содержа-
щими алкоголь и изготовленными с приме-
нением технологии дистилляции фруктов. 
Деятельность по гармонизации ставок на 
алкогольную продукцию планируется осу-
ществлять с учетом различий в размерах 
валового внутреннего продукта на душу 
населения государств – членов ЕАЭС, 
располагаемых ежедневных доходах насе-
ления данных государств, доступности, в 
том числе ценовой, алкогольной продук-
ции для населения в странах рассматри-
ваемого интегрированного сообщества. В 
зависимости от текущего уровня ставок 
предлагается ускорение темпов их роста в 
государствах – членах ЕАЭС с более низ-
кими ставками и замедление их темпов 
роста в странах с более высокими ставка-
ми. Все это представляется возможным к 
осуществлению при проведении предска-
зуемой налоговой политики государств – 
членов ЕАЭС в сфере установления ставок 
акцизов.

Так же, как и по сигаретам, предла-
гается достижение индикативного уровня 
ставки в пятилетней перспективе, которая 
составит 9 евро за литр стопроцентного 
этилового спирта, содержащегося в подак-
цизном товаре. Изменение данного показа-
теля допускается в случае отклонения кур-
са национальной валюты стран – членов 
ЕАЭС к евро более чем на 15%. В качестве 
возможного варианта предполагается, что 
размер ставки акцизов по указанной про-
дукции к 2024 году для Республики Ар-
мения и Кыргызской Республики сможет 
быть менее индикативной величины на 
40%, тогда как для Республики Беларусь, 
Республики Казахстан и Российской Феде-
рации отклонение допустимо не более чем 
на 15% в сторону уменьшения. При этом в 

большую сторону величина ставки акциза 
для всех стран интеграционного объедине-
ния не может отклонятся более чем на 10%.

На сегодняшний день, в силу отсут-
ствия единообразного подхода к взиманию 
акциза в отношении крепкого алкоголя, 
представляется возможным сопоставить 
действующие ставки акцизов лишь в Рос-
сийской Федерации, Республике Казахстан 
и Республике Беларусь. Так, в Российской 
Федерации в отношении крепкого алкоголя 
в 2020 году действовала ставка в размере 
544 рубля за 1 литр безводного этилового 
спирта, содержащегося в подакцизном то-
варе [11], в Республике Казахстан ставка 
составляла 2550 тенге, а в Республике Бе-
ларусь ставка была равна 14,88 белорус-
ских рублей. С учетом средневзвешенных 
курсов евро за 2020 год, в пересчете на ев-
ропейскую валюту ставка акциза в отноше-
нии рассматриваемой алкогольной продук-
ции составляла в Российской Федерации 
6,57 евро за 1 литр безводного этилового 
спирта, содержащегося в подакцизном то-
варе, в Республике Казахстан за ту же еди-
ницу товара ставка составляет 5,38 евро, а 
в Республике Беларусь 5,31 евро (рис. 4).

На основании вышеизложенного 
можно сделать вывод о том, что индика-
тивный показатель в размере 9 евро за 1 
литр безводного этилового спирта, содер-
жащегося в подакцизном товаре, на сегод-
няшний день не достигнут ни в одной из 
рассмотренных стран. При этом по всем 
рассматриваемым странам наблюдалась 
тенденция снижения ставки акциза по ал-
коголю, приведенная к европейской валю-
те, что, в свою очередь, было обусловлено 
отрицательной динамикой курса нацио-
нальной валюты.

Таким образом, неотъемлемым 
условием эффективной реализации нало-
говой политики Российской Федерации яв-
ляется работа по обеспечению условий для 
функционирования рынка подакцизных 
товаров в рамках ЕАЭС. Одним из важней-
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ших условий выступает закрепление на за-
конодательном уровне календарного плана 
внесения изменений в национальное зако-

нодательство стран – членов ЕАЭС в части 
разработки унифицированного перечня по-
дакцизных товаров и размеров их ставок.

Рис. 4. Динамика сопоставимых ставок акциза на алкогольную продукцию 
с объемной долей этилового спирта более 9% в Российской Федерации, 

Республике Казахстан и Республике Беларусь в 2019–2020 годах

Кроме того, необходимо продол-
жить работу по унификации налоговых 
льгот, используемых государствами – чле-
нами ЕАЭС, в частности льгот по налогу 
на добавленную стоимость по товарам, 
ввозимым на таможенную территорию 
ЕАЭС. Разработка единой системы льгот 
на основе оценки их эффективности, при 
соблюдении принципов нейтральности и 
тождественности, позволит нивелировать 
отрицательные последствия межстрановой 
налоговой конкуренции в рамках интег-
рационного объединения. Не подвергает-
ся сомнению наличие в перечне льгот по 
уплате налога на добавленную стоимость 
жизненно важных медицинских товаров и 
средств реабилитации инвалидности. При 
этом требуется выработка единого подхода 
в отношении льгот, направленных на сти-
мулирование развития отдельных отраслей 
экономики. Результатом работы по унифи-
кации льгот должна стать разработка их 
единого реестра.

Выводы и заключение. В формате 
настоящего исследования дано теоретиче-
ское обоснование и предложены рекомен-
дации по эффективному функционирова-
нию рынка товаров стран – членов ЕАЭС 
за счет сближения чувствительных ставок 
акцизов на алкогольную и табачную про-
дукцию, в частности:

– обоснована концептуальная мо-
дель, позволяющая обеспечить условия 
эффективного функционирования единого 
рынка товаров стран – членов ЕАЭС;

– доказано, что для повышения эф-
фективности реализации налоговой поли-
тики необходимо осуществить гармониза-
цию налогового законодательства в рамках 
ЕАЭС, в частности, в отношении акцизов 
на сигареты и алкогольную продукцию кре-
постью свыше 9 градусов, приведя ставки 
по данным видам товаров к индикативным 
значениям к 2024 году;

– обоснована необходимость уни-
фицировать систему льгот по налогу на 
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добавленную стоимость в отношении това-
ров, ввозимых на таможенную территорию 
ЕАЭС;

– обоснована целесообразность раз-
работки унифицированного перечня подак-
цизных товаров и ставок, неотъемлемым 
условием которого является закрепление 
на законодательном уровне календарного 
плана внесения изменений в националь-
ное законодательство государств – членов 
ЕАЭС.
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ENSURING CONDITIONS FOR EFFECTIVE FUNCTIONING OF 
A SINGLE MARKET FOR GOODS IN THE MEMBER COUNTRIES 
OF THE EURASIAN ECONOMIC UNION ON THE EXAMPLE OF 

TOBACCO AND ALCOHOLIC BEVERAGES

Abstract. The purpose of this study is to theoretically substantiate and develop recommendations 
for ensuring conditions for the effective functioning of the market for goods of the member states of 
the Eurasian Economic Union (EAEU) by harmonizing the types and most sensitive rates of excisable 
goods.As a theoretical substantiation of the importance of the stated problem, a conceptual model of 
providing conditions for the functioning of the market of excisable goods within the EAEU is presented. 
The empirical evidence base for the need to converge sensitive rates of excisable goods is formed by a 
superscript matrix model of the relationship between import growth rates and the share of tax revenues in 
GDP for EAEU member states, the dynamics of unified currency cigarette excise rates in EAEU member 
states and comparable excise rates on alcoholic beverages with volumetric the share of ethyl alcohol is 
more than 9%. The directions for solving the problems of convergence of rates are presented in the format 
of the development of the developed, but not validated, order of the Eurasian Economic Commission dated 
November 28, 2018 No. 184 in terms of the methodological substantiation of the directions for convergence 
of types and rates of excisable goods, as well as a set of measures for their implementation. General scientific 
methods, as well as methods of comparative analysis, relative values, index, graphical and matrix methods 
were used as the theoretical and methodological basis for this study.

Keywords: integration, world market, market conditions, goods market, excisable goods, types 
and rates of excisable goods.
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ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ 
КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОДВИЖЕНИЯ БРЕНДА

Аннотация. С ростом и прогрессом рыночной экономики предпринимателям стало легче 
входить даже в самые монополистические сферы бизнеса. Количество марок все увеличивается, 
а ряд товаров и услуг так разрастается, что покупатели перестают находить какие-либо различия 
между ними. Это приводит к сильной конкуренции: компании начинают улучшать качество, 
снижать стоимость, запускать более масштабные рекламные акции и использовать все новые 
и новые способы стимуляции продаж. Однако, когда и остальные конкуренты делают все то же 
самое, на выручку приходит брендирование. При выборе покупатель будет опираться не только 
на реальные потребительские свойства, но и на его представление. Особенный образ товара 
собирается из кусочков его компонентов – названия, вида упаковки, рекламы, цены и многих других 
факторов. Все это формирует определенное представление в голове потребителя, складываясь не 
только из практических, осязаемых характеристик, но и символических, неосязаемых. Слияние 
всех этих атрибутов в один определенный образ и называется брендом. Цель статьи: формирование 
технологии позиционирования бренда. Конкретизированы основные функции бренда, такие 
как идентификация, дифференциация и влияние на поведение потребителя.  Определены виды 
исследований, необходимые для выстраивания тактики позиционирования. Представлены стадии 
позиционирования бренда. Раскрыта суть миссии, видения и ценностей бренда. Кроме этого, 
определены выгоды брендирования для различных целевых групп. Научная новизна статьи состоит 
в определении  маркетинговых подходов и инструментов, приемлемых для позиционирования 
бренда, что значительно обогащает существующие представления о теоретико-методологических 
подходах к формированию и позиционированию бренда в условиях неопределенности окружающей 
бизнес-среды.

Ключевые слова: товар, потребитель, бренд, брендирование, ценность, товарный знак, 
брендинг, маркетинг, позиционирование, рынок, тактика, миссия, видение, атрибуты.

Введение. В современных усло-
виях рыночная экономика стремительно 
развивается, обеспечивая рост количества 
продуктов и услуг в одной товарной кате-
гории, что позволяет избежать монополии, 
одновременно усложняя выбор для потре-
бителя, который теряется в огромном коли-

честве одинаковых предложений [2]. Эту 
проблему помогает решить брендирова-
ние – наделение товара брендом, набором 
материальных и нематериальных ценно-
стей, которые не только идентифицируют 
и дифференцируют продукт, но и влияют 
на выбор потребителя. Это не только сам 
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продукт, его товарный знак и другие визу-
альные и физические составляющие, но и 
окружающий его ореол, и взаимоотноше-
ния между компанией и покупателем. 

В современной зарубежной и оте-
чественной литературе проявляется ак-
тивно научный интерес к проблеме по-
зиционирования бренда. Существенный 
интерес по исследуемой проблеме пред-
ставляют работы зарубежных исследова-
телей, в частности: C. et al. Bechter [20], 
J.-N. Кapferer [21], D. Рhillips [22], D. Тrovato
[23]. При проведении исследования были 
изучены работы отечественных ученых: 
А.М. Година [5], И.В. Грошева [6], В.Н. До-
мнина [7; 8], В.Л. Музыканта [9; 10] и др.; 
материалы интернет-источников [12; 15 и 
пр.]. Несмотря на разнообразие направле-
ний и подходов к исследуемому предмету 
недостаточно, на наш взгляд, в существу-
ющем многообразии трудов комплексно 
раскрыты технологии позиционирования 
бренда, что  свидетельствует о необходи-
мости дальнейших научных исследований 
в рассматриваемой предметной области и 
актуализирует тему исследования. 

Методы исследования. Методи-
ческой основой исследования послужили 
общенаучные методы и приемы: сочетание 
качественного и количественного подхо-
дов, сравнительный и системный анализ.

Результаты исследования. Удач-
ный брендинг позволяет собрать предан-
ную аудиторию и удерживать ее даже в 
нестабильных экономических условиях, а 
также подготовить почву для расширения 
бизнеса и уменьшить издержки при про-
движении новых продуктов и сервисов. 
Создание брендов также положительно 
влияет на лояльность со стороны инвесто-
ров, финансистов, работников и СМИ, по-
этому все чаще бренд воспринимается за 
полноценный актив организации [4]. 

К основным функциям бренда от-
носят его идентификацию, дифференциа-
цию и влияние на поведение потребителя. 

Рассмотрим каждый пункт по отдельности. 
В данном контексте идентификация подра-
зумевает под собой быструю и точную уз-
наваемость искомых потребителями това-
ров или услуг, что позволяет потребителям 
значительно сократить время на поиск не-
обходимой им вещи или услуги либо для 
повторной покупки. Идентифицируется 
и производитель или дистрибьютор, ко-
торый несет ответственность за качество 
продукции.

Дифференциация помогает потре-
бителям сделать выбор среди огромного 
множества различных вариантов. И далеко 
не всегда основной посыл бренда в мар-
кетинговых коммуникациях заключается 
в том, чтобы представить его как самый 
лучший или самый полезный среди дру-
гих. Зачастую бренд рассказывает о своих 
отличительных, уникальных свойствах, не 
уверяя при этом потребителей в том, что он 
лучше остальных – он просто другой. 

Действительно, успешный и силь-
ный бренд может взаимодействовать с по-
требителем на нескольких уровнях [11]. 
Функциональный – самый простой, на 
этом уровне покупатель является носите-
лем какой-либо конкретной потребности. 
Далее идет личностный уровень, на кото-
ром бренд помогает потребителю удовлет-
ворить потребности самовыражения. На 
социальном уровне бренд воспринимается 
как средство взаимодействия с обществом. 
А на культурном уровне бренд выражает 
некую общепринятую норму или стерео-
тип. Здесь потребитель представляется 
частью сложной социальной системы, а 
бренд – средством соответствия ее стан-
дартам. Все вышенаписанное подтвержда-
ет важность и ценность брендов для потре-
бителей.

Позиционирование бренда – это 
процесс определения места продукта на 
рынке и в представлении целевой ауди-
тории [13, с. 88]. Основная цель позици-
онирования – создать правильный посыл, 
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чтобы потребитель сформировал необхо-
димый образ, заменив при этом продукты 
конкурентов. Если это было достигнуто, 
далее решение идет за самим покупателем. 

Для выстраивания тактики позици-
онирования необходимо провести ряд ис-
следований (рис.).

Рис. Исследования, необходимые для позиционирования бренда

Для определения ниши бренда необ-
ходимо провести большую работу: иссле-
дования направлены на определение места 
и особенностей бренда на рынке. Если ве-
дется работа по запуску нового продукта 
в новом секторе, компания будет обладать 
огромным преимуществом. Такой бренд в 
первое время после выхода обретет боль-
шое количество лояльных клиентов за неи-
мением альтернатив. Порой названия этих 
брендов превращаются в нарицательные:
компания Xerox первой представила копи-
ровальные машины, которые до сих пор 
именуют «ксероксами», а изделия Pampers 
стали первыми одноразовыми подгузника-
ми с поглощающим влагу слоем, но «пам-
персами» называют и подгузники других 
предприятий. Это тоже несет определен-
ную опасность: когда название бренда пе-

реходит во всеобщее употребление в каче-
стве названия целой категории товаров, он 
теряет свою правовую защиту [16; 17; 18]. 
Плюс ко всему, конкуренты могут быстро 
подхватить идею и скопировать имидж и 
другие дизайнерские характеристики. 

Однако чаще всего бренд выходит 
на рынок, в котором уже присутствуют 
противоборствующие компании. Позици-
онирование же позволяет убеждать потре-
бителей в уникальности и значимости то-
вара среди иных марок и смежных групп 
продукции. 

Выделяют несколько основных эта-
пов. Первый из них – определение харак-
теристик самого товара. Здесь необходимо 
выделить его предназначение, выгоды от 
его использования потребителями и все 
положительные, сильные стороны. Затем 
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изучаются конкуренты смежных групп, а 
также среди товаров-заменителей. Это по-
зволяет понять, по каким именно пунктам 
потребители выделяют их продукцию в 
отдельную группу товаров и выявить не-
занятые ниши [19, с. 227]. Сравнительный 
анализ позволит определить тактику диф-
ференциации – в зависимости от характе-
ристик брендов-конкурентов можно найти 
отличия и сделать упор на них. Позици-
онирование от конкурентов может счи-
таться центральным в случае, если бренд 
представляется самым лучшим в каком-
то конкретном аспекте. Также существует 
дифференцированное позиционирование,
если акцент идет на отличительных сторо-
нах. Это актуально, если в данной товар-
ной категории уже есть лидер и требуется 
от него отстраниться. Далее изучаются 
сами потребители. Бренду необходимо со-
ответствовать желаниям и запросам потре-
бителей. Чем актуальнее будет предложе-

ние для целевой аудитории, тем успешнее 
сформируется его облик. Этот этап тесно 
связан с сегментированием рынка, так как 
отдельные группы людей, схожих по неким 
параметрам, будут похоже реагировать на 
один и тот же посыл. 

Для краткого представления пози-
ции бренда формулируются его миссия, 
видение и ценности. Миссия – это фило-
софия организации, которая раскрывает 
смысл и предназначение ее существования. 
Видение – конечная точка, цель, к которой 
стремится бренд. А ценности показыва-
ют стандарты, которыми руководствуется 
компания в своей работе.

Не менее важной частью образа 
бренда являются его визуальные состав-
ляющие, в первую очередь, это логотип – 
оригинальный графический знак, который 
идентифицирует товар, передает потреби-
телю информацию и позволяет отличать 
бренд от аналогичных предложений (табл.).

Таблица  

Виды логотипов

Представленные виды логотипов 
одинаково широко распространены среди 
известных мировых брендов.

Все вышенаписанное подтверждает 
важность и ценность брендов для потре-
бителей. Изначально бренд был гарантией 
качества, а значит, повышал лояльность 
покупателей. Сегодня значение бренда 
сложно преувеличить.

Во-первых, бренд, как и на этапе 
своего зарождения, делает предпочтения и 

выбор потребителя устойчивее и удержива-
ет их даже в нестабильной экономической 
и рыночной ситуации. Потребитель чаще 
всего останется верным сильному бренду 
даже в случае повышения цены, при отсут-
ствии товара в ближайшем магазине, после 
незначительного брака и без рекламы. Из 
этого вытекает тот факт, что бренд позво-
ляет производителю получать большую 
выручку, а значит, и прибыль. Это проис-
ходит благодаря большему числу покупа-
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телей, готовых приобретать продукт по бо-
лее высоким ценам. К примеру, компания 
по производству мороженого Haagen-Dazs 
устанавливает цены в среднем на 20 % вы-
ше, чем у своих конкурентов на рынке [3]. 
Бренд демонстрировал этот десерт не про-
сто как сладость для детей, а как утончен-
ное лакомство для взрослых, которые хотят 
себя побаловать, и его высокая цена только 
подчеркивала его покупку как акт потака-
ния своим слабостям.

Во-вторых, бренд предоставляет 
возможность для расширения бизнеса. 
Чаще всего бренд расширяется на смежные 
категории, т.н. расширение «по горизонта-
ли». Например, компания Uber изначально 
создала приложение, через которое можно 
было заказать такси, но затем расширилась 
и добавила в это же приложение услугу 
UberEATS – доставку еды на дом [14]. Рас-
ширение «по вертикали» также актуально, 
очень показательным примером является 
тенденция производителей смартфонов 
выпускать наряду с основными новыми 
устройствами и их мини-версию (Iphone 
и Iphone SE, Xiaomi Mi 9 и Xiaomi Mi 
9 SE) – с меньшей производительностью, 
более устаревшими комплектующими или 
меньшим размером, чем у флагмана, но и 
с намного более низкой ценой [1].  Это по-
зволяет бренду завоевать рынок покупате-
лей с разным материальным достатком. 

Индивидуальность хорошего брен-
да сильно уменьшает издержки по раз-
работке и продвижению новых продук-
тов благодаря тому, что потребители уже 
сформировали доверие и положительные 
ассоциации к производителю. Конечно, 
существуют и определенные риски: каж-
дый неудачный продукт зонтичного брен-
да будет подрывать доверие и к остальным 
продуктам, поэтому перед запуском необ-
ходимо тщательно анализировать целесо-
образность этих мероприятий.

Выводы и заключение. Фунда-
ментом бренда является его позициони-

рование – определение ниши и целевой 
аудитории. Для этого необходимо провести 
ряд исследований, направленных на опре-
деление текущей и желаемой позиции, а 
также для поиска точки дифференциации 
бренда. Чтобы обобщить позицию бренда, 
необходимо сформулировать его миссию, 
видение и ценности. Практическая значи-
мость данного исследования сводится к 
возможности использования полученных 
результатов в практике брендирования.  
Результаты, полученные в ходе исследо-
вания, дополняют имеющиеся теоретико-
методологические подходы к формирова-
нию и позиционированию бренда в усло-
виях неопределенности окружающей биз-
нес-среды.
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POSITIONING AS A BRAND PROMOTION TOOL

Abstract. With the growth and progress of the market economy, it became easier for entrepreneurs 
to enter even the most monopolistic areas of business. The number of brands is increasing, and the number 
of goods and services is growing so that customers no longer find any differences between them. This leads 
to strong competition: companies are starting to improve quality, reduce costs, launch larger promotions, 
and use more and more ways to stimulate sales. However, when other competitors do the same, branding 
comes to the rescue. When choosing, the buyer will rely not only on real consumer properties, but also on 
his presentation. A special image of a product is assembled from pieces of its components - name, type 
of packaging, advertising, price and many other factors. All this forms a certain idea in the mind of the 
consumer, being formed not only from practical, tangible characteristics, but also symbolic, intangible 
ones. Merging all these attributes into one specific image is called a brand. Purpose of the article: formation 
of brand positioning technology. The main functions of the brand are specified, such as identification, 
differentiation and influence on consumer behavior. The types of research required for building positioning 
tactics have been determined. The stages of brand positioning are presented. The essence of the brand's 
mission, vision and values is revealed. In addition, the benefits of branding for various target groups are 
identified. The scientific novelty of the article lies in the definition of marketing approaches and tools that 
are acceptable for brand positioning, which significantly enriches the existing ideas about theoretical and 
methodological approaches to the formation and positioning of a brand in the face of uncertainty in the 
business environment.

Keywords: product, consumer, brand, branding, value, trademark, branding, marketing, positioning, 
market, tactics, mission, vision, attributes.
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Аннотация. На сегодняшний день космическая индустрия является одной из наиболее 
перспективных и быстро развивающихся отраслей в мире. Рост общих государственных затрат на 
развитие космической деятельности, рост объема инвестиций, увеличение количества как стран, так 
и частных компаний, вовлеченных в данную сферу, а также прогнозы международных организаций 
и институтов о дальнейшем повышении всех перечисленных показателей – все это свидетельствует 
о том, что космический рынок становится все более привлекательным. Целью данной статьи 
является анализ глобального рынка космических услуг, изучение его сущности, выявление факторов 
и ключевых трендов развития. Обоснованность и достоверность результатов исследования 
основываются на использовании общенаучных методов и представленного объема статистической 
информации. В статье определены причины развития рынка космических услуг в настоящее время, 
проанализированы объемы рынка космических услуг некоторых зарубежных стран. На основе 
проведенного исследования сформулированы ключевые тренды развития рынка космических 
услуг, оценены объемы привлечения частных инвестиций в развитие космического сектора, и, в 
частности, показана роль космических стартапов (startups) – небольших предприятий с венчурным 
финансированием – в обеспечении быстрого роста и высокой капитализации космического сектора 
экономики.

Ключевые слова: коммерциализация космической индустрии, космические державы, 
инвестиции, космическая деятельность, рынок космических услуг, стартапы.

Введение. Принимая во внимание, 
что на мировом космическом рынке начали 
действовать новые участники, причем сре-
ди них как государства, недавно присту-
пившие к развитию космической отрасли 
на национальном уровне, так и коммер-
ческие предприятия, руководствующиеся 
не целями национальной безопасности и 
обороны, а чья деятельность направлена 
на извлечение прибыли с использованием 
космических технологий, старое космиче-

ское законодательство, разработанное ми-
ровым сообществом в конце 60–70-х годов 
XX века, уже не в состоянии регулировать 
космическую отрасль также эффективно. 
Источники международного космическо-
го права были разработаны и приняты в 
тот период истории развития космических 
технологий, когда только несколько стран 
обладали достаточным экономическим и 
научным потенциалом для осуществления 
деятельности в космосе, и, более того, ос-
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новные цели космических программ той 
эпохи являлись исключительно государст-
венными.

В связи с этим проблема развития 
глобального рынка космических услуг ну-
ждается в анализе теоретических разрабо-
ток и практического опыта, выборе луч-
ших из них и разработке рекомендаций по 
использованию на практике.

Методы исследования. Обосно-
ванность и достоверность результатов ис-
следования основываются на использова-
нии общенаучных методов (диалектика, 
анализ, синтез, системность, комплекс-
ность).

Результаты исследования. В на-
стоящее время основными причинами раз-
вития рынка космических услуг являются: 

1) все большая зависимость дея-
тельности государства и бизнеса от инфор-
мации, прогнозов и анализов, сбор и обра-
ботка которых осуществляется с помощью 
данных, полученных со спутников;

2) проблема ресурсообеспеченно-
сти: запасы минеральных и иных видов 
ресурсов заканчиваются, а альтернативные 
источники энергии не всегда могут быть 
использованы эффективно;

3) экологические проблемы плане-
ты;

4) распространение «Интернета Ве-
щей» (Internet of Things) и «Интернета Все-
го» (Internet of Everything).   

На 2015 год объем космического 
рынка составил 334 млрд долл. США[6], и, 
согласно прогнозам американского ин-
вестиционного банка Morgan Stanley, на 
2020 год ожидается, что данный показатель 
достигнет отметки 369 млрд долл. США[7], 
а к 2035 – 798 млрд долл. США[6]. Такой 
рост рынка космических услуг в основном 
будет обеспечиваться появлением новых 
участников (развивающихся государств и 
частных компаний) и новых видов деятель-
ности. Следующим этапом развития инду-
стрии могут стать: космический туризм, 

совершенствование военно-космических 
систем, добыча ресурсов вне Земли, поиск 
новых потенциально обитаемых планет 
и иных космических тел. Многие новые 
отрасли появились вследствие осознания 
серьезности экологической проблемы на 
Земле. Истощение природных ресурсов, 
используемых в качестве основных источ-
ников энергии, и обнаружение таких источ-
ников вне пределов Земли – на небесных 
телах – привело к появлению предприятий, 
осуществляющих поиск таковых тел, а так-
же изучающих способы и методы извлече-
ния ресурсов. Более того, отмечается, что 
поверхность Земли будет непригодна для 
жизни людей, поэтому ряд космических 
предприятий начали поиск пригодных для 
жизни планет. Американские компании 
Space Exploration Technologies Corporation 
(SpaceX), Blue origin и Virgin Galactic явля-
ются основными игроками в новых отра-
слях космической индустрии. 

Отчасти рост объема космическо-
го рынка обусловлен ростом инвестиций 
в данной индустрии. Инвестиции – это 
денежные средства, ценные бумаги или 
иное имущество, которое вкладывается в 
объекты предпринимательской или иной 
деятельности для последующего извлече-
ния прибыли. В зависимости от того, кто 
является инвестором, государство или ком-
мерческие предприятия, инвестиции мож-
но разделить на государственные или ин-
ституциональные и частные. Наблюдается 
рост как частных, так и государственных 
инвестиций. Рост мировых показателей 
институциональных инвестиций в косми-
ческой индустрии продолжается не только 
благодаря повышению расходов крупных 
космических держав, но и за счет вовле-
чения в космическую деятельность новых 
государств. 2018 год оказался рекордным 
по количеству стран, у которых на орбите 
Земли имеется как минимум один спутник: 
всего таковых – 82, что почти в полтора 
раза больше, чем в 2008 году[6].
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Помимо уже устоявшихся ведущих 
космических держав, совокупная доля за-
пущенных спутников среди всех состав-
ляет около 90% (Соединенные Штаты 
Америки, Российская Федерация, Китай, 
Япония, Индия) [8], существуют также 
так называемые космические державы, 
определяющие динамику мирового рын-
ка («pace-setters»), которые за последние 
двадцать лет особенно активно развивали 
космический рынок, вырабатывали новые 
космические программы, в том числе на-
правленные на ускорение процессов ком-
мерциализации космического рынка и на 
поддержку частного предпринимательст-
ва в данной области. Среди таковых мож-
но выделить Францию, Великобританию, 
Германию, Италию, Бельгию, Люксембург 
и Испанию [9]. 

Особо на мировом космическом 
рынке можно выделить «новичков» 
(newcomers), которые только вошли в ры-
нок и начали разработку стратегий разви-
тия космических технологий и освоения 
космического пространства. Хотя на их 
долю приходится всего 2,2% всех запусков 
космических летательных аппаратов, и не-
редко государствам-новичкам приходится 
заключать дву- и многосторонние между-
народные соглашения для осуществления 
запусков, страны последней группы ра-
ботают над созданием своих собственных 
технологий и космических аппаратов, а 
также над разработкой государственных 
стратегий коммерциализации космической 
индустрии [13]. 

Важная роль остается за «нишевы-
ми игроками», которые включают в себя 
экономически развитые государства, ча-
сто осуществляющие финансирование 
отдельных космических миссий в рамках 
международных соглашений, а также дея-
тельность которых, в основном, направле-
на на развитие отдельных отраслей косми-
ческих технологий [13]. В соответствии с 
определением, к «нишевым игрокам» от-

носят Канаду, Австралию, Израиль, Шве-
цию, Норвегию и Украину. Совокупная 
доля запущенных космических спутников 
государствами данной группы составляет 
1,6% [13]. 

На сегодняшний день источниками 
международного космического права явля-
ются: 

1. Договор о принципах деятель-
ности государств по исследованию и ис-
пользованию космического пространст-
ва, включая Луну и другие небесные тела 
1967 года: устанавливает свободу исследо-
вания космического пространства, Луны и 
иных небесных тел, а также запрещает раз-
мещать в космосе ядерное оружие и иное 
оружие массового поражения, закрепляет 
принцип мирного использования космиче-
ского пространства и небесных тел [1]. 

2. Соглашение о спасении космо-
навтов, возвращении космонавтов и объ-
ектов, запущенных в космическое про-
странство 1968 года [5]: регламентирует 
межгосударственные правоотношения в 
части предоставления помощи космонав-
там в случае аварии, а также в части ор-
ганизации возвращения космонавтов и 
объектов, запущенных в космическое про-
странство [12].  

3. Конвенция о международной от-
ветственности за ущерб, причинённый 
космическими объектами [2], 1972 год: 
дополняет Договор о принципах деятель-
ности государств по исследованию и ис-
пользованию космического пространства, 
включая Луну и другие небесные тела, 
1967 года в части ответственности за по-
вреждение одной из сторон космического 
объекта [1].

4. Конвенция о регистрации объек-
тов, запускаемых в космическое простран-
ство [3], 1975 год: закрепила обязательный 
характер международной и национальной 
регистрации космических объектов [20].

5. Соглашение о деятельности го-
сударств на Луне и других небесных тел 
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[4], 1979 год: регламентирует деятельность 
государств в космическом пространстве и 
использование странами Луны и других 
небесных тел [21]. 

6. Дву- и многосторонние межгосу-
дарственные соглашения и договоры: ре-
гулируют особые вопросы использования 
космического пространства, не рассмо-
тренные в принятых конвенциях, догово-
рах и соглашениях международного кос-
мического права. 

Принятых международно-правовых 
документов по регулированию деятельнос-
ти государств и иных участников косми-
ческого рынка, а также процесса коммер-
циализации космического пространства 
недостаточно, поэтому страны начинают 
разрабатывать собственные нормативные 
правовые акты, что может в конечном ито-
ге привести к юридическим коллизиям в 
последующей коммерческой эксплуатации 
космоса и небесных тел.  

Также появление новых видов дея-
тельности на международном космическом 
рынке таких, как: дистанционное зондиро-
вание Земли, космический туризм, добы-
ча ресурсов в космическом пространстве, 
требует создания особого международно-
правового режима [19]. 

Препятствием для ускоренной ме-
ждународной коммерциализации косми-
ческой индустрии является отсутствие 
международных правовых норм, регулиру-
ющих следующие аспекты:

1) страхование космических лета-
тельных аппаратов и оборудования;

2) перепродажа и аренда космиче-
ских аппаратов и оборудования;

3) защита прав интеллектуальной 
собственности;

4) права и обязанности сторон в 
сфере космического туризма. 

Осознавая необходимость форми-
рования новой отрасли права – между-
народного космического частного пра-
ва [16], государства-члены ООН с конца 

XX века обращают особое внимание на 
вопросы разработки новых нормативных 
правовых актов. На третьей конференции 
по исследованию и использованию кос-
мического пространства в мирных целях 
(ЮНИСПЕЙС-III) [13] в 1999 году одной 
из основных целей обсуждения было фор-
мирование подходов и способов создания 
новой отрасли права, однако до сих пор не 
было принято отдельных международных 
документов [18], в которых закреплялись 
бы юридические нормы, регламентиру-
ющие коммерческую деятельность в кос-
мосе. 

Основным трендом на междуна-
родном космическом рынке является его 
ускоренная коммерциализация. Коммер-
циализация космической индустрии – это 
процесс вовлечения негосударственных 
инвестиций в деятельность по извлече-
нию прибыли через выведение продуктов 
и услуг на космический рынок. То есть в 
процессе коммерциализации космическо-
го пространства происходит переход от 
исторически закрытой структуры рассма-
триваемой области к гибкой рыночной 
структуре. Одной из основных причин 
коммерциализации космической отрасли 
является процесс перехода космической 
индустрии из оборонной сферы в граждан-
скую: большая часть исследований в дан-
ной области предназначена не для защиты 
государственного строя и территории, а 
для широкого использования потребите-
лями. Такие сектора космического рынка, 
как дистанционное зондирование Земли 
(ДЗЗ), передача и обработка поступающих 
данных со спутников, навигационные и 
иные услуги, оказались наиболее прибыль-
ными, что способствует росту их популяр-
ности среди частных компаний, а также 
увеличению объемов инвестиций. Частные 
компании всегда оказываются первопро-
ходцами в разработке и применении новых 
продуктов, технологий, организационных 
форм [17], поэтому именно коммерциали-
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зация космической деятельности является 
драйвером развития инноваций, финансо-
во-экономической активности, роста эко-
номики, обеспеченного притоком частных 
инвестиций [14].

В некоторых странах, например, в 
Великобритании, Ирландии и Финляндии, 
объем частных инвестиций превысил объ-
ем государственных, в соответствии с дан-
ными по состоянию на 2018 год, представ-
ленными в отчете Европейского института 
космической политики (ESPI Report: Space 
Venture Europe 2018) [8]. Так, за 2018 год 
в Великобритании частные инвестиции 
превысили государственные расходы в 
исследуемой области в 1,3 раза, в Ирлан-
дии – почти в 4 раза, и в Финляндии – в 2,6 
раза. Высокая доля частных инвестиций в 
представленных странах отчасти является 
следствием большой доли малых и сред-
них предприятий в них [10].

Особая роль в привлечении част-
ных инвестиций и развитии космического 
сектора принадлежит космическим стар-
тапам (startups): небольшим предприятиям 
с венчурным финансированием, деятель-
ность которых направлена на быстрый 
рост и высокую капитализацию [15]. За 
последние два десятилетия космическими 
стартапами было привлечено инвестиций 
объемом около 22 млрд долл. США. Более 
того, наблюдается стабильный рост объема 
инвестиций: если в 2015 году данный по-
казатель находился на отметке в 2,8 млрд 
долл. США, то в 2018 году объем финанси-
рования космических стартапов составил 
3,2 млрд долл. США. Основными инвесто-
рами деятельности таковых являются: биз-
нес-ангелы, венчурные компании, частные 
инвестиционные компании, банки, рынки 
капиталов.

Но несмотря на растущую роль 
коммерческих предприятий в космической 
индустрии, а также на увеличение инвес-
тиций со стороны частных компаний, в ис-
следуемой области все еще основную роль 

играют государства. Как и в середине XX 
века, когда космические программы созда-
вались по инициативе государства для вы-
полнения задач в военной области, сейчас 
государственные (институциональные) ин-
вестиции также составляют большую часть 
в общем объеме. Хотя стоит отметить, что 
страны, вкладывая средства в развитие 
космических технологий и разрабатывая 
государственные программы по развитию 
космической индустрии на национальном 
уровне, придерживаются уже не сугубо во-
енных, но и социальных и экономических 
целей, а также уделяют большое внимание 
поддержке предпринимательской деятель-
ности в данной сфере.

На 2017 год мировые государствен-
ные затраты в космической деятельности 
достигли отметки в 75 млрд долл. США, 
по сравнению с показателем 2008 года (52 
млрд долл. США) отмечается рост объемов 
затрат почти на 50%. И по относительным, 
и по абсолютным показателям инвестиций 
в космической индустрии мировым лиде-
ром являются Соединенные Штаты Аме-
рики, бюджет на развитие космической 
деятельности которых к 2017 году превы-
сил 40 млрд долл. США, что в процентном 
отношении составляет более половины об-
щемирового показателя – около 53%[11]. 

Можно выделить еще один способ 
измерения государственной активности 
в процессе развития космической инду-
стрии: определение отношения совокуп-
ности государственных расходов к объе-
му внутреннего валового продукта (ВВП) 
страны. И если в абсолютном значении по-
казатели институциональных инвестиций 
повышаются, то по отношению к ВВП на-
блюдаемый рост незначителен. Так, напри-
мер, доля бюджета США по космической 
индустрии в ВВП государства к 2017 году 
снизилась на 0,1% по сравнению с 2008 го-
дом (0,3%) и составила 0,2%. То есть го-
сударство увеличивает объем инвестиций 
в космической сфере не только вследствие 
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развития космических технологий и ин-
формационно-технологических коммуни-
каций, но и благодаря росту национальной 
экономики в целом. Хотя в мировом ВВП 
процент совокупных государственных 
инвестиций в тех же годах повысился на 
0,01%: в 2008 году – 0,083%, а в 2017 – 
0,098%. 

Выводы и заключение. Таким 
образом, основными трендами на между-
народном космическом рынке являются:

1. Стабильный рост космического 
рынка, обеспечиваемый появлением новых 
игроков на космическом пространстве и 
новых рынков, а также развитием иннова-
ционных технологий. 

2. Особенно ускоренная коммерци-
ализация космической индустрии и рост 
частных инвестиций, как следствие уве-
личение прибыльности коммерческой кос-
мической деятельности и смещения целей 
комической индустрии.

3. Активная деятельность в иссле-
довании и использовании космического 
пространства и небесных тел не только 
крупных предприятий, но и небольших 
компаний, например, космических старта-
пов. 

4. Сохраняющееся доминирование 
государственных инвестиций на космиче-
ском рынке. 

5. Увеличение количества госу-
дарств, участвующих в разработке на-
циональных программ по развитию кос-
мической индустрии и коммерциализации 
данной отрасли и самостоятельно осу-
ществляющих запуски космических лета-
тельных аппаратов. 

6. Необходимость разработки новой 
отрасли международного права – между-
народного частного космического права – 
для регламентирования деятельности ком-
мерческих предприятий на космическом 
пространстве и иных вопросов, которые 
находятся вне области регулирования 

действующего международного косми-
ческого права.  
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ESSENCE, FACTORS AND KEY TRENDS OF SPACE SERVICES 
GLOBAL MARKET DEVELOPMENT 

Abstract. Today the space industry is one of the most promising and rapidly developing industries 
in the world. The growth of total government spending on the development of space activities, an increase 
in investment, an increase in the number of both countries and private companies involved in this area, 
as well as forecasts of international organizations and institutions about a further increase in all these 
indicators - all this indicates that space the market is becoming more and more attractive. The purpose 
of this article is to analyze the global space services market, study its essence, identify factors and key 
development trends. The validity and reliability of the research results are based on the use of general 
scientific methods and the presented amount of statistical information. The article identifies the reasons for 
the development of the space services market at present, analyzes the volume of the space services market 
in some foreign countries. On the basis of the study, key trends in the development of the space services 
market were formulated, the volume of attracting private investment in the development of the space sector 
was estimated, and, in particular, the role of space startups - small enterprises with venture funding - in 
ensuring rapid growth and high capitalization of the space sector of the economy was shown.

Keywords: commercialization of the space industry, space powers, investments, space activities, 
space services market, startups.
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Аннотация. Целью исследования явилось изучение опыта деятельности одной из 
старейших организаций Международного кооперативного альянса Комитета продвижения 
и поддержки кооперативов, выявление направлений его деятельности, определение степени 
участия Комитета в реализации Целей устойчивого развития ООН. Методологическую основу 
нашего исследования составили общенаучные методы познания, в числе которых: наблюдение, 
анализ и синтез, диалектический, абстрактно-логический, системный анализ. Исторический 
метод исследования позволил проанализировать основные тенденции развития международного 
кооперативного движения, историю создания Комитета продвижения и поддержки кооперативов. 
В работе проанализированы данные о выполнении проекта «Кооперативы на 2030 год: Движение 
за достижение устойчивого развития для всех». Метод системного анализа позволил провести 
исследование деятельности международных организаций в обеспечении устойчивого развития 
современного общества, в процессе исследования взаимодействия кооперативов на международном 
уровне, при выявлении тенденций и проблем развития отраслей экономики, в которых задействованы 
кооперативы. Социологическое исследование участия кооперативов в реализации Целей устойчивого 
развития ООН позволило определить признание необходимости развития и поддержки кооперативов 
как условия обеспечения занятости населения стран мира, в том числе в сельской местности, 
решения проблем гендерного неравенства, повышения материального благосостояния своих членов 
и работников, в целях обеспечения устойчивого, демократического бизнеса.

Ключевые слова: устойчивое развитие, Цели устойчивого развития, Международный 
кооперативный альянс, Комитет продвижения и поддержки кооперативов ООН.

Введение. Международный коопе-
ративный альянс представляет и защища-
ет интересы кооперативов по всему миру. 

Основанный в 1895 году, Альянс является 
одной из старейших неправительственных 
организаций и одной из крупнейших по ко-
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личеству представляемых людей – 1 млрд 
человек по всему миру [3].

Членами МКА являются, в общей 
сложности, 318 организаций из 112 стран, 
в их числе: кооперативы во всех секторах 
экономики, а именно в сельском хозяйстве, 
кредитно-финансовой сфере, на потреби-
тельском рынке, рыболовстве, здравоох-
ранении, страховании, промышленности и 
сфере услуг [3].

В настоящее время в ряде стран 
кооперативный сектор является основой 
экономического и социального развития, 
инструментом борьбы за экономическую 
независимость и подъема благосостояния 
общества. Международные обществен-
ные организации начинают играть огром-
ную роль в жизни современного общества. 
Они объединяют миллионы участников 
профсоюзного, женского, молодежного и 
кооперативного движений [3].

Исследование деятельности меж-
дународных организаций в обеспечении 
устойчивого развития современного об-
щества постоянно выступает предметом 
научного интереса многих ученых: в про-
цессе исследования взаимодействия ко-
оперативов на международном уровне, 
при выявлении тенденций и проблем раз-
вития отраслей экономики, в которых за-
действованы кооперативы, при разработке 
эффективной политики развития нацио-
нальных и мировой экономик, в их числе: 
Ю.Н. Саямов [6], В.И. Теплов [7],
Е.Е. Тарасова [7], Л.Е. Теплова [8] и др.

Целью нашего исследования яви-
лось изучение опыта деятельности Коми-
тета продвижения и поддержки коопера-
тивов, анализ основных направлений его 
деятельности, определение степени уча-
стия Комитета в реализации Целей устой-
чивого развития ООН.

Поставленная цель определила ряд 
задач по ее достижению:

– изучение исторического аспекта 
создания и деятельности Комитета продви-
жения и поддержки кооперативов;

– анализ миссии, целей и направле-
ний деятельности Комитета;

– оценка реализуемых мер по до-
стижению Целей устойчивого развития 
ООН в рамках проекта «Кооперативы на 
2030 год»;

– формулировка вывода о значимо-
сти данной организации в решении гло-
бальных мировых проблем.

Методы исследования. Для изуче-
ния основных тенденций развития меж-
дународного кооперативного движения, 
истории создания Комитета продвижения 
и поддержки кооперативов в работе был 
использован исторический метод. Для ис-
следования нами были также использова-
ны общенаучные методы познания, в числе 
которых наблюдение, анализ и синтез, диа-
лектический, абстрактно-логический, сис-
темный анализ. Информационной основой
исследования послужили статистические
данные о развитии Международного 
кооперативного движения [3], материалы 
Департамента по экономическим и соци-
альным вопросам ООН [1], статистические 
данные о развитии кооперативного движе-
ния в отдельных странах мира [7], матери-
алы авторских выборочных исследований.

Результаты исследования. 20 де-
кабря 1968 года Генеральная Ассамблея 
ООН, принимая во внимание необходи-
мость в мобилизации всех средств в це-
лях экономического и социального раз-
вития отдельных стран, в особенности, 
развивающихся стран, обратилась к Эко-
номическому и Социальному Совету ООН 
(ЭКОСОС) с просьбой рассмотреть роль 
кооперативного движения в развитии раз-
личных отраслей производства и распреде-
ления, включая сельское хозяйство, живот-
новодство, рыболовство, обрабатывающую 
промышленность, жилищное строительст-
во, кредитные учреждения, образование и 
здравоохранение. Генеральная Ассамблея 
учла, что поощрение кооперативного дви-
жения может способствовать осуществле-
нию целей развития ООН.
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В итоге ЭКОСОС на своей XLVII 
сессии обратился к генеральному секрета-
рю ООН с просьбой организовать сотруд-
ничество с директорами Международной 
организации труда (МОТ), Продовольст-
венной и сельскохозяйственной органи-
зацией (ФАО), ООН по промышленному 
развитию (ЮНИДО), Международным 
кооперативным альянсом (МКА) и соот-
ветствующими неправительственными ор-
ганизациями для подготовки программы 
согласованных действий в области коопе-
ративного движения, включая подготовку 
персонала, которые внесут значительный 
вклад в реализацию всех возможностей ко-
оперативного движения в экономическом и 
социальном развитии [5].

В течение трех лет, с 1968 по 1971 
год, укрепилось сотрудничество между 
ФАО, МОТ, МКА, Международной феде-
рацией плантационных, сельскохозяйст-
венных и другими рабочими (IFPAAW). 
В результате был создан Объединенный 
комитет по развитию сельскохозяйствен-
ных кооперативов в 1971 году. В 1973 году 
функции Комитета были расширены до 
содействия кооперативам разного вида, в 
итоге появилось новое название данной 
организации: «Комитет по развитию сель-
скохозяйственных кооперативов. Помощь 
кооперативам».

С 1989 года деятельность данной 
организации стала отражать Международ-
ное межведомственное сотрудничество по 
вопросам развития кооперативов, и она 
была переименована в «Комитет по содей-
ствию и развитию кооперативов» (Коми-
тет продвижения и поддержки кооперати-
вов) [2].

Основной миссией Комитета 
(COPAC) является многостороннее парт-
нерство глобальных государственных и 
частных учреждений, которое отстаивает 
и поддерживает ориентированные на че-
ловека, самодостаточные кооперативные 
предприятия как лидеров в области устой-
чивого развития.

Основной задачей COPAC можно 
считать лоббирование интересов коопе-
ративов в глобальной политике, с целью 
обеспечения необходимыми ресурсами 
каждого кооператива, выходящего на уро-
вень международного сотрудничества.

Членами Комитета по продвиже-
нию и поддержке кооперативов являются 
глобальные государственные и частные 
организации, разделяющие Миссию дан-
ного партнерства и решающие идентичные 
задачи. В их числе:

– Международный кооперативный 
альянс (ICA);

– Международная организация тру-
да (ILO);

– Департамент ООН по экономиче-
ским и социальным вопросам (UNDESA);

– Продовольственная и сельскохо-
зяйственная организация ООН (FAO);

– Всемирная организация фермеров 
(WFO).

Одним из основных направлений 
деятельности Комитета является пропа-
ганда и повышение эффективности инфор-
мации о кооперативных предприятиях. В 
рамках данного направления раскрывают-
ся отличительные черты кооперативов от 
коммерческих предприятий; обосновыва-
ются значительные экономический, соци-
альный и экологический вклады в разви-
тие современного общества. Здесь следует 
отметить, что, несмотря на то, что коопе-
ративы во всем мире насчитывают около 
1 млрд членов, обеспечивают рабочими 
местами 250 млн человек во всем мире и 
имеют доходы в размере 2,2 трлн долларов 
только в 300 крупнейших кооперативах, во 
многих странах, в том числе и в России, та-
кие организации остаются недооцененной 
формой предпринимательства. 

Поэтому работа Комитета в этом на-
правлении включает в себя, в первую оче-
редь, совместный выбор ежегодной темы и 
лозунга Международного дня кооперати-
вов ООН и организацию ежегодного сов-
местного предприятия. Например, темой 
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Международного дня кооперативов 7 июля 
2018 года стало «Устойчивое потребление 
и производство», а лозунгом – «Устойчивое 
общество через сотрудничество». В рам-
ках празднования Международного дня 
кооперативов в 2017 году МКА опубли-
ковал доклад «Кооперативы на 2030 год: 
Движение за достижение устойчивого 
развития  для  всех». 

Данная тематика была выбрана вви-
ду того, что в 2015 году ООН приняла про-
грамму в области устойчивого развития до 
2030 года. Программа состоит из 17 целей, 
каждая из которых содержит ряд показате-
лей, которые должны быть достигнуты до 
2030 года (рис. 1).

Рис. 1. Цели устойчивого развития ООН до 2030 года
* Составлено по: [1].

С момента запуска программы 80 
кооперативов из 31 страны взяли на себя 
167 обязательств, которые охватывают все 
ЦУР и затрагивают все регионы мира. В 
результате была создана онлайн-платфор-
ма для кооперативов Coops for 2030, позво-
ляющая узнать Цели устойчивого развития 
(ЦУР) ООН, взять на себя обязательства по 

оказанию помощи в их достижении и от-
слеживать их прогресс. 

Отметим, что представители Коми-
тета продвижения и поддержки коопера-
тивов считают, что ООН и правительства 
стран должны поддерживать кооперативы 
в качестве субъектов развития и ключевых 
партнеров в достижении устойчивого раз-
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вития (ЦУР). Доказательством реального 
участия Международного кооперативного 
движения в решении глобальных мировых 
проблем, на наш взгляд, могут служить 
исследования отчетов членов Комитета, 
представленных рядом стран на праздно-
вании Международного дня кооперативов 
в 2018 году в ООН.

Так, заместитель Постоянного пред-
ставителя Аргентины при ООН г-н А. Вер-
дье сказал, что кооперативы вносят свой 
вклад в основные приоритеты развития 
Аргентины: инфраструктуру и устойчивые 
продовольственные системы.

Директор Отдела инклюзивного со-
циального развития Департамента ООН по 
экономическим и социальным вопросам 
подчеркнула, что кооперативы, априори, 
заботятся о благополучии людей.

Фрэн Маккрэй, координатор Коми-
тета, на семинаре «Инклюзивный рост в 
процессах глобализации развивающихся 
стран: роль кооперативов в достижении 
ЦУР» отметила, что кооперативы облада-
ют потенциалом охвата наибольших мар-
гинализированных групп (женщин, мо-
лодых людей, пожилых людей, людей с 
ограниченными возможностями здоровья, 
коренного населения) и привлечения в эко-
номику для обеспечения их средствами к 
существованию.

Таким образом, кооперативы пред-
лагают людям в отдаленных и сельских 
районах решение для создания собствен-
ных экономических возможностей и реше-
ния проблем своего сообщения. Другими 
словами, кооперативы представляют собой 
модель предприятия, позволяющего прев-
ратить индивидуальный риск в коллектив-
ную выгоду и выйти на мировые рынки с 
помощью единого кооперативного движе-
ния.

В докладе ответственного за устой-
чивое развитие и инновации в области цен-
ностей в отделе качества Coop Italia, Кьяра 
Фаэнуа, подчеркнуто, что Coop Italia, как 

крупнейшее предприятие розничной тор-
говли Италии, вносит значительный вклад 
в достижение ЦУР 12. Coop Italia произ-
водит собственные экологически чистые 
продукты с особыми экологическими пре-
имуществами (органические продукты, 
Ecolabel и т.д.); инвестируют в усилия по 
сокращению объемов упаковки, перера-
ботке материалов и повышению их эколо-
гичности [2].

Рассмотренные нами примеры уча-
стия кооперативов в решении глобальных 
мировых проблем позволяют сделать вы-
вод о том, что кооперативные предприятия 
вносят конкретный вклад в построение 
устойчивого общества. Поэтому миссия 
Комитета продвижения и поддержки ко-
оперативов имеет значение не только для 
развития кооперативов, но и для общества 
в целом.

Следующим направлением деятель-
ности Комитета является укрепление по-
зиций кооперативов в мире путем наращи-
вания потенциала. Ранее нами отмечалось, 
что миссия Комитета направлена на обес-
печение каждого кооперативного предпри-
ятия ресурсами, необходимыми для реали-
зации своего потенциала развития. 

В связи с этим Комитет проводит 
мероприятия по наращиванию потенциала 
в целях оценки потребностей кооперативов 
и выявления возможностей для техниче-
ского сотрудничества. В рамках этого про-
екта проводятся исследования состояния 
гендерного равенства и расширения прав 
и возможностей женщин в кооперативах 
и предлагаются конкретные направления 
действий кооперативов в рамках этого во-
проса. Члены Комитета по продвижению и 
поддержке кооперативов проводят следую-
щую конкретную работу с кооперативами 
по наращиванию потенциала (рис. 2).

Осуществляя свою миссию, Коми-
тет участвует в политических инициати-
вах, затрагивающих кооперативы. Данное 
направление деятельности Комитета пред-
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полагает включение потребностей, ценно-
стей и целей кооперативных предприятий 
в соответствующие политические дискус-

сии посредством участия партнерства в 
экспертных консультациях о политических 
процессах.

Рис. 2. Основные направления деятельности членов Комитета продвижения и поддержки 
кооперативов по наращиванию потенциала кооперативов

* Составлено по: [2, 4, 9].

Следует отметить, что Комитет слу-
жит определенным ресурсом для совмест-
ного получения знаний путем сбора и об-
мена информацией.

В рамках данного направления дея-
тельности Комитет проводит ряд меропри-
ятий:

1. Работа по сбору статистических 
данных по кооперативам. Члены Комитета 

активно сотрудничают в целях согласова-
ния усилий по сбору статистических дан-
ных, наращивания потенциала статисти-
ческих учреждений и повышения качества 
статистики по кооперативам, поскольку 
данные имеют решающее значение для 
полного понимания воздействия коопера-
тивов на глобальные проблемы ЦУР 17, 
например, на прекращение бедности.
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2. Ведение собственной электрон-
ной библиотеки. Цифровая библиотека 
Комитета содержит книги, исследования 
Комитета, отчеты о заседаниях, статистику 
кооперативов, презентации и т.д. [2].

3. Организация регулярных встреч 
и мероприятий для широкой обществен-
ности. Члены Комитета организуют засе-
дание Совета 1 раз в год, в целях обмена 
опытом по реализации индивидуальных 
усилий, связанных с кооперативами, опре-
деления приоритетов для годового плана 
работы, составления плана участия, в тече-
ние года, в мероприятиях высокого уровня 
по всему мира, чтобы кооперативы стали 
заметными и влиятельными на мировом 
уровне [2].

Обобщая вышеизложенное, хо-
тим отметить, что деятельность Комитета 
продвижения и поддержки кооперативов 
может продемонстрировать правитель-
ствам стран и мировому сообществу, что 
кооперативные организации и предприя-
тия востребованы в обществе, как модели 
небольших предприятий, имеющих собст-
венный потенциал для решения глобаль-
ных проблем общества.

Выводы и заключение. Возраста-
ющий интерес науки и практики к коопе-
ративному движению объективно обуслов-
лен следующим:

– кооперативы имеют экономиче-
ские и социальные ресурсы и привержены 
ЦУР, сформулированным ООН, о чем сви-
детельствует кампания «Кооперативы на 
период до 2030 годы»;

– кооперативы могут решить про-
блемы бедности в течение ближайших 9 
лет;

– кооперативы ориентированы на 
человека, чему способствует поддержка 
ООН;

– в странах с отчетливым гендер-
ным неравенством кооперативы организу-
ют помощь сельским женщинам в перехо-
де от неформальной экономики к выходу 

из бедности, обеспечивают их средствами 
к существованию, продвигают женщин на 
руководящие должности;

– кооперативы стремятся повысить 
материальный уровень благосостояния 
своих членов и работников, обеспечивая 
устойчивый, демократический бизнес, ин-
вестирующий в будущее своего общества;

– кооперативы являются готовым 
инструментом для развития инклюзивных 
обществ и экономик, через трансформа-
цию неформальной экономики в формаль-
ную, исключения использования детского 
труда и создания достойных рабочих мест.

Таким образом, международное 
кооперативное движение оказывает зна-
чительное влияние на социализацию 
экономики, преодолении  последствий 
глобальных социально-экономических 
кризисов, поскольку демонстрирует спо-
собность гибко реагировать на изменения 
как на национальных уровнях, так и в гло-
бальном мировом масштабе.
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Abstract. The purpose of the study was to explore the experience of one of the oldest organizations 
of the International Cooperative Alliance, the Committee for the Promotion and Advancement of 
Cooperatives, to identify the directions of its activities, and to determine the degree of the Committee's 
participation in the implementation of the UN Sustainable Development Goals. The methodological basis 
of our research was formed by general scientific methods of cognition, including observation, analysis and 
synthesis, dialectical, abstract-logical, systems analysis. The historical research method made it possible to 
analyze the main trends in the development of the international cooperative movement, the history of the 
creation of the Committee for the Promotion and Support of Cooperatives. The paper analyzes data on the 
implementation of the project "Cooperatives for 2030: Movement for achieving sustainable development 
for all". The method of systems analysis made it possible to study the activities of international organizations 
in ensuring the sustainable development of modern society, in the process of studying the interaction of 
cooperatives at the international level, in identifying trends and problems in the development of economic 
sectors in which cooperatives are involved. A sociological study of the participation of cooperatives in the 
implementation of the UN Sustainable Development Goals made it possible to determine the recognition 
of the need to develop and support cooperatives as a condition for ensuring employment of the population 
of the countries of the world, including in rural areas, solving gender inequality problems, improving the 
material well-being of their members and employees, in order , democratic business.

Keywords: sustainable development, Sustainable Development Goals, International Cooperative 
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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.



2021, № 1 267

Актуальные проблемы экономики

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/.






