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потребительской кооперации в обеспечении устойчивого развития, разработка системы показателей 
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кооперации России ЦУР. В статье проведен анализ общественного питания потребительской 
кооперации применительно к оценке его вклада в достижение ЦУР по ликвидации голода, 
улучшению питания населения, обеспечению продовольственной безопасности. При исследовании 
использовались общенаучные и специальные методы: метод обобщения, сравнения, системного 
анализа, а также экономико-статистические методы (индексный, относительных величин, 
интегральной оценки). В ходе исследования использовались системный и комплексный подходы. 
Информационную базу исследования составили законодательные акты и нормативные документы 
Президента РФ, Правительства РФ, Совета Федерации РФ, документы ООН, ВОЗ, ФАО по проблемам 
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анализ развития общественного питания потребительской кооперации России за 2016–2019 годы. 
В исследовании рассмотрены факторы, влияющие на развитие общественного питания, в том 
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Введение. В принятой ООН в сен-
тябре 2015 года «Повестке дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 
года» были разработаны ЦУР, представля-
ющие собой определенный набор дейст-
вий для государств, вне зависимости от их 
уровня развития, направленных на улуч-
шение всеобщего благосостояния и защиту 
планеты [7]. Модель, предложенная Орга-
низацией Объединенных Наций, предус-
матривает принятие мер по ликвидации 
бедности, по ликвидации голода, борьбу 
с изменениями климата и защиту окружа-
ющей среды с наращиванием экономиче-
ского роста и одновременным решением 
проблем в сферах образования, здравоох-
ранения, трудоустройства и социальной 
защиты населения [6].

Среди 17 ЦУР основная роль отво-
дится второй цели – ликвидации голода, обес-
печению продовольственной безопасности 
и улучшению питания, содействию устой-
чивому развитию сельского хозяйства.

С реализацией данной цели соотно-
сится работа Всемирной организации здра-
воохранения (ВОЗ) и принятые ею страте-
гические документы.

Всемирная организация здраво-
охранения разработала документ «Цели 
и действия в области питания на 2016–
2025 гг.». ВОЗ выдвинула десять ключевых 
тезисов концепции питания [2]. Первым 
тезисом оговаривается, что для достиже-
ния Целей в области устойчивого развития 
(ЦУР) необходимо уделять внимание всем 
формам неполноценного питания. Пробле-
ма неполноценного питания охватывает 
все страны, что сказывается на состоянии 
экономики. Поэтому вопросы питания, 
особенно здорового питания, требуют 
особого внимания на каждом этапе жизни 
человека. Продовольственная и сельскохо-
зяйственная организация Объединенных 
Наций (ФАО) и Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) уделяют большое 
внимание вопросам питания [20], [21], 
[22]. На второй международной конферен-

ции по проблемам питания, проводившей-
ся совместно ФАО и ВОЗ в ноябре 2014 г. 
в Риме, в которой участвовали почти 170 
государств-членов, решались вопросы не-
полноценного питания. На конференции 
были приняты два итоговых документа: 
Римская декларация по вопросам питания 
[8] и дополняющая её Рамочная программа 
действий [9]. Рамочной программой дей-
ствий предусмотрено взаимодействие в 
сферах продовольственной безопасности, 
водоснабжения, санитарии и физической 
активности с целью улучшения питания. 
Данный документ приобретает синергети-
ческий эффект, так как разработан с учетом 
Десятилетия действий ООН по проблемам 
питания [3].

В целях поддержания здоровья че-
ловека обеспечение населения земли ка-
чественным питанием является главной 
задачей всех стран. Необходимо создание 
устойчивых систем производства продук-
тов питания. Значительное влияние на их 
создание оказывают последние тенденции 
в области индустриализации, глобализации 
и коммерциализации. Необходимы четкая 
организация и контроль за производством 
продуктов питания, их переработкой и раз-
работкой различных моделей потребления 
продуктов питания.

В России в 2020 г. принята Доктри-
на продовольственной безопасности Рос-
сийской Федерации [18], которая направ-
лена на обеспечение населения страны 
продовольствием с учетом рациональных 
норм потребления пищевых продуктов. 
При этом должны соблюдаться принципы 
безопасности, доступности и качества про-
довольственных продуктов. 

Важными хозяйствующими субъ-
ектами, способствующими обеспечению 
продовольственной безопасности и лик-
видации голода, являются организации по-
требительской кооперации.

Одной из отраслей потребитель-
ской кооперации, участвующей в достиже-
нии ЦУР через решение проблем питания 
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и обеспечении здорового питания населе-
ния, является общественное питание.

Проблемами изучения Целей 
устойчивого развития занимались мно-
гие ученые, такие как: В.И. Теплов [16], 
Е.В. Исаенко [5], А.Д. Урсул [17], Ю.Н Са-
ямов [11] и др., в том числе исследования-
ми в области питания, обеспечения продо-
вольственной безопасности, проблемами 
ликвидации голода и разработкой направ-
лений здорового питания – О.А. Ахма-
деева [1], А.В. Исаенко [4], Е.Е. Тарасова 
[12, 13], Р.А. Тедеева [14] и др.

Однако необходимы совершенство-
вание методологического инструментария 
и проведение комплексной оценки дея-
тельности организаций потребительской 
кооперации по достижению цели, связан-
ной с ликвидацией голода.

Методы исследования. При иссле-
довании использовались общенаучные и 
специальные методы: метод обобщения, 
сравнения, системного анализа, а также 
экономико-статистические методы: ин-
дексный, относительных величин, интег-
ральной оценки. В ходе исследования ис-

пользовались системный и комплексный 
подходы. Информационную базу исследо-
вания составили законодательные акты и 
нормативные документы Президента РФ, 
Правительства РФ, Совета Федерации РФ, 
документы ООН, ВОЗ, ФАО по проблемам 
устойчивого развития, улучшения питания, 
статистическая отчетность, статьи в перио-
дических и специальных изданиях, а также 
материалы, размещенные в сети Интернет.

Результаты исследования. В до-
стижении ЦУР, в том числе по ликвидации 
голода и обеспечению продовольствен-
ной безопасности, организации здорового 
питания, а значит, улучшению здоровья и 
благополучия российского населения не-
маловажную роль играет общественное 
питание Российской Федерации. Оборот 
общественного питания в Российской Фе-
дерации на протяжении 2016–2019 годов 
неуклонно возрастал. За период с 2016 по 
2019 год оборот общественного питания 
увеличился на 23,5%. При этом наблюдал-
ся его ежегодный рост как в действующих, 
так и сопоставимых ценах (табл. 1).

Таблица 1  
Среднее время выпуска товаров таможенными органами 

ФТС России за 2008–2020 годы*

*Составлено по: [10].
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Несмотря на то что оборот общест-
венного питания потребительской коопе-
рации в обороте общественного питания 
России занимает незначительную часть, 
роль общественного питания организаций 
потребительской кооперации в обеспече-
нии ЦУР значительна. 

Организации потребительской ко-
операции обеспечивают обслуживание, в 
основном, сельского населения и, тем са-
мым, способствуют обеспечению сельских 
жителей здоровым питанием.

В общественном питании потреби-
тельской кооперации наблюдается проти-
воположная тенденция развития. Оборот 
общественного питания потребительской 
кооперации Российской Федерации за 
2016–2019 годы постоянно снижался. Обо-
рот общественного питания по системе 
Центросоюза за 2016–2019 годы снизился 
более чем на 2 млрд руб., или на 13,71% 
(табл. 2). Это связано с более низкими до-
ходами сельских жителей, большинство из 
которых пенсионеры.

Таблица 2
Динамика оборота общественного питания по системе 

Центросоюза РФ за 2016–2019 годы*

*Составлено по: [19].

Доля оборота общественного пи-
тания в совокупном объеме деятельности 
Центросоюза РФ в 2019 г. составила 6,9%, 
что свидетельствует о значимости отрасли 
для реализации ЦУР. За исследуемый пе-
риод наблюдается рост доли оборота об-
щественного питания в совокупном объеме 
деятельности, что, однако, связано с более 
быстрыми темпами снижения совокупного 

оборота деятельности по сравнению с обо-
ротом общественного питания.

Одним из базовых показателей, по-
зволяющих оценить степень участия ко-
оперативных организаций в ликвидации 
голода, выступает оборот продовольствен-
ных товаров. В динамике в 2019 году по 
сравнению с 2016 годом данный показа-
тель по организациям потребительской ко-

Исаенко Е.В., Тарасова Е.Е., Исаенко А.В.
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операции снизился на 30842 млн руб. (или 
на 25,88%). Роль общественного питания 
в обеспечении ЦУР по ликвидации голо-
да можно оценить также по доле оборота 
общественного питания в обороте продо-
вольственных товаров, которая за исследу-
емый период выросла с 12,7% в 2016 году 
до 14,7% в 2019 году.

Организации потребительской ко-
операции также осуществляют популя-
ризацию здорового питания через приго-
товление блюд из местного экологически 
чистого сырья. Базовыми поставщиками 
сельскохозяйственной продукции для ор-
ганизаций потребительской кооперации 
помимо населения (личных подсобных 
хозяйств граждан) выступают сельскохо-
зяйственные предприятия и крестьянские 
(фермерские) хозяйства. 

Рост продукции собственного про-
изводства из экологически чистого сырья 
способствует обеспечению цели здорово-

го питания. Экологически чистая местная 
продукция, используемая при производ-
стве собственной продукции в общепите, 
предопределяет успешность в профилакти-
ке и лечении различных заболеваний насе-
ления. Выработка собственной продукции 
и организация обслуживания населения в 
предприятиях общественного питания по-
требительской кооперации играют нема-
лую роль в улучшении здоровья и благопо-
лучия сельского населения, обеспечивают 
его здоровое питание.

Несмотря на снижение объема обо-
рота собственной продукции ее доля в обо-
роте общественного питания потребитель-
ской кооперации за исследуемый период 
увеличивалась. Доля собственной продук-
ции в обороте общественного питания по-
требительской кооперации Центросоюза 
РФ в 2019 году составила 86,5%, тогда как 
в 2016 году она составляла 82,6% (рис. 1).

Рис. 1. Доля продукции собственного производства по системе 
Центросоюза РФ за 2016–2019 годы*

*Составлено по: [19].
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Для организации производства 
продукции общественного питания и об-
служивания населения организации по-
требительской кооперации обладают ста-
ционарными предприятиями питания.

Предприятия общественного пи-
тания являются частью инфраструктуры 

потребительской кооперации. В системе 
потребительской кооперации РФ за 2016–
2019 годы количество предприятий обще-
ственного питания уменьшилось на 1121 
ед., или на 23,85%, и в 2019 году составило 
3579 ед. (табл. 3).

Таблица 3

Динамика предприятий общественного питания по системе 
Центросоюза РФ за 2016–2019 годы*

*Составлено по: [19].

Анализ количества специализиро-
ванных предприятий общественного пита-
ния потребительской кооперации показал, 
что в 2019 году их количество составило 
2616 ед., что на 27,99% меньше, чем в 2016 
году. Доля специализированных предпри-
ятий общественного питания в общем их 
количестве снизилась с 77,3% в 2016 году 
до 73,1% в 2019 году. 

Это можно считать негативной 
тенденцией, так как специализированные 
предприятия способствуют популяризации 
здорового питания и удовлетворению осо-
бых потребностей населения (в диетиче-
ском питании, в разработке меню различ-
ных кухонь и др.).

Вклад предприятий общественно-
го питания потребительской кооперации в 

достижение ЦУР можно охарактеризовать 
показателем оборота общественного пита-
ния на одного пайщика. Оборот общест-
венного питания на одного пайщика можно 
считать как степень удовлетворения поку-
пательского спроса. 

За 2016–2019 годы рост оборота 
общественного питания на одного пайщи-
ка составил 44,23%, что говорит о положи-
тельной тенденции в обеспечении пайщи-
ков питанием вне дома (рис. 2). Хотя сум-
мы, которую пайщики тратят в год на посе-
щение предприятий питания, пока еще не-
значительны. Также следует отметить, что
рост произошел за счет уменьшения коли-
чества пайщиков более быстрыми темпа-
ми по сравнению со снижением оборота 
общественного питания. Основными фак-
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торами снижения оборота общественного 
питания в целом и на одного пайщика 
являются уменьшение денежных доходов 
населения и, как следствие, снижение 

покупательной способности населения, 
снижение расходов населения на питание 
вне дома.

Рис. 2. Динамика оборота общественного питания на одного пайщика 
по системе Центросоюза РФ за 2016–2019 годы*

*Составлено по: [19].

Нами предложена система показа-
телей, которая может быть использована 
для оценки достижения ЦУР, связанной с 
ликвидацией голода, обеспечением продо-
вольственной безопасности и улучшением 
питания населения. 

Данная система показателей вклю-
чает следующие блоки: обеспечение 
ликвидации голода; обеспечение продо-
вольственной безопасности; конкуренто-
способность отрасли; улучшение питания 
населения, рост продукции здорового пи-
тания; повышение качества обслуживания 
и модернизация инфраструктуры; повыше-
ние обеспеченности пайщиков услугами 
питания.

Предложенная система показателей 
позволяет дать оценку по каждому показа-
телю, по каждому блоку, а также в целом 

по отрасли (табл. 4). Для комплексной 
оценки достижения ЦУР применялся ин-
тегральный показатель, в основу которого 
были положены индексы роста каждого 
показателя. Если комплексный показатель 
больше 1, это свидетельствует о том, что 
организации наращивают темпы достиже-
ния ЦУР, если меньше 1, то темпы дости-
жения цели пока недостаточны. 

Проведенная оценка показала, что 
за период 2016–2019 годов, а также за 
2018–2019 годы комплексный показатель 
ниже 1. Это говорит о том, что организа-
циям потребительской кооперации, осу-
ществляющим общественное питание, 
предстоит улучшить свои показатели де-
ятельности для выполнения намеченной 
ЦУР.
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*Составлено по: [19].

Таблица 4
Комплексная оценка достижения предприятиями общественного питания 

потребительской кооперации России ЦУР за 2016–2019 годы*

Исаенко Е.В., Тарасова Е.Е., Исаенко А.В.



2021, № 1 17

Актуальные проблемы экономики

В последние годы предприятия об-
щественного питания потребительской 
кооперации работают в условиях неопре-
деленности и риска, связанных с закрыти-
ем предприятий питания в связи с распро-
странением коронавирусной инфекции и 
введением ограничительных мер. 

Значительная доля организаций вы-
нуждена была остановить свою деятель-
ность либо перейти на дистанционную 
форму ее ведения. Доходы населения ста-
ли стремительно сокращаться, что обусло-
вило дальнейшее сокращение оборота об-
щественного питания, так как население, 
экономя на питании и соблюдая режим 
самоизоляции, все меньше стало питаться 
вне дома. 

Пандемия коронавирусной инфек-
ции вынудила предприятия питания пере-
ориентироваться и адаптироваться к изме-
нившимся условиям. Большую часть услуг 
предприятия начали предлагать за преде-
лами предприятий и на открытом воздухе, 
соблюдая санитарно-эпидемиологические 
требования, регулируя количество посети-
телей и меню.  

Вместе с тем, произошло измене-
ние культуры питания, стиля жизни, на-
чали активно внедряться инновации как в 
плане биохимического состава продуктов, 
так и автоматизации производственных 
процессов и отдельных операций техноло-
гического процесса. С увеличением степе-
ни адаптации предприятий общественно-
го питания к новым условиям работы их 
роль в обеспечении устойчивого развития, 
в первую очередь обеспечении населения 
продуктами здорового питания, будет воз-
растать. 

К основным направлениям разви-
тия предприятий общественного питания 
потребительской кооперации, влияющим 
на достижение Цели устойчивого разви-
тия, можно отнести следующие:

– повышение качества приготовля-
емых блюд;

– обеспечение безопасности про-
дуктов;

– повышение культуры обслужива-
ния;

– пропаганду здорового питания 
через широкую рекламную кампанию, пе-
ресмотр состава блюд, разработку меню 
здорового питания, увеличение выпуска 
продукции собственного производства;

– модернизацию предприятий об-
щественного питания, использование сов-
ременного оборудования, повышение авто-
матизации и механизации труда;

– расширение сети специализиро-
ванных предприятий общественного пита-
ния, в том числе предприятий, разрабаты-
вающих сбалансированное меню, с учетом 
пищевой и биологической ценности про-
дуктов, обеспечивающих население диети-
ческим питанием; 

– подготовку и повышение квали-
фикации специалистов;

– открытие концептуальных пред-
приятий питания, связанных с различными 
направлениями здорового питания;

– компетентное управление пред-
приятиями питания, своевременное реаги-
рование на потребности населения и сов-
ременные тенденции.

Выводы и заключение. В статье 
рассмотрено состояние общественного 
питания потребительской кооперации Рос-
сии, предложена система показателей по 
достижению ЦУР и проведена комплекс-
ная оценка, позволяющая оценить вклад 
организаций потребительской кооперации 
в достижение ЦУР, связанной с обеспе-
чением питания населения. Предложен-
ные направления развития общественно-
го питания потребительской кооперации 
позволят обеспечить удовлетворение по-
требностей населения в качественном и 
здоровом питании, будут способствовать 
увеличению числа посетителей, росту обо-
рота общественного питания, увеличению 
выработки продукции собственного произ-
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водства, модернизации инфраструктуры, 
повышению качества обслуживания, обес-
печению конкурентоспособности отрасли, 
а следовательно, достижению ЦУР – лик-
видации голода, обеспечению продоволь-
ственной безопасности и улучшению пита-
ния населения. 
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ASSESSMENT OF THE ACHIEVEMENT OF SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT GOALS BY PUBLIC CATERING ENTERPRISES OF 

CONSUMER COOPERATION

Abstract. The aim of the study was to identify the role of public catering of consumer cooperatives 
in ensuring sustainable development, to develop a system of indicators for assessing the achievement of 
the Sustainable Development Goals (SDGs) related to the elimination of hunger, to ensure food security 
and improve nutrition of the population, and to conduct a comprehensive assessment of the achievement 
of public catering enterprises of consumer cooperation in Russia. SDGs. The article analyzes the public 
catering of consumer cooperation in relation to assessing its contribution to the achievement of the SDGs to 
eliminate hunger, improve the nutrition of the population, and ensure food security. The study was carried 
out on the example of consumer cooperation organizations of the Russian Federation. In the study, general 
scientific and special methods were used: the method of generalization, comparison, system analysis, as 
well as economic and statistical methods (index, relative values, integral assessment). In the course of 
the study, a systematic and integrated approach was used. The information base of the study was made 
up of legislative acts and regulations of the President of the Russian Federation, the Government of the 
Russian Federation, the Federation Council of the Russian Federation, documents of the UN, WHO, FAO 
on sustainable development, improving nutrition, statistical reporting, articles in periodicals and special 
editions, as well as materials posted on the network The Internet. The article presents an analysis of the 
development of public catering of consumer cooperation in Russia for 2016–2019. The study examines the 
factors influencing the development of public catering, including in the context of coronavirus infection. 
In the course of the study, a system of indicators was substantiated and a comprehensive assessment of 
the achievement of the SDGs on eliminating hunger, improving nutrition and ensuring food security by 
consumer cooperation organizations was carried out. Justified directions for the development of public 
catering of consumer cooperation will create favorable conditions for achieving the SDGs, the fullest 
satisfaction of the population's demand for products and services of public catering, taking into account the 
trend towards healthy food with guaranteed quality and safety of service.

Keywords: catering establishments, consumer cooperation organizations, sustainable development, 
SDGs, zero hunger, food security, improved nutrition, assessment of the achievement of the SDGs.
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АДМИНИСТРИРОВАНИЕ И КАЧЕСТВО ТАМОЖЕННЫХ УСЛУГ

Аннотация. Уровень развития цифровых технологий имеет определяющее значение в 
решении вопросов обеспечения конкурентоспособности стран и экономических союзов на 
современном этапе развития мировой экономики. В достижении заявленных позиций 
немаловажную роль играет осуществление администрирования различных сфер деятельности, 
одной из которых является таможенная деятельность. Цель статьи заключается в обобщении 
теоретических подходов к термину «таможенное администрирование» и оценке влияния цифровой 
трансформации на результативность проводимых Федеральной таможенной службой (ФТС 
России) преобразований с учетом качества предоставляемых таможенных услуг. Для достижения 
поставленной цели использовались методы логического анализа, обобщения и синтеза, а также 
экономико-статистические методы обработки цифровой информации.  В статье авторами дается 
определение таможенного администрирования, акцентируется внимание на его особенностях. 
Определены меры управленческой деятельности в таможенном администрировании, 
которые кратко характеризуют выполнение основных функций и задач таможенной службы, 
предоставление таможенных услуг и их связь с администрированием таможенных процессов, 
приведены контрольные показатели, характеризующие результативность предпринимаемых 
ФТС России мер по совершенствованию таможенного администрирования, показано отличие 
таможенного регулирования от администрирования таможенных процессов. На основании анализа 
фактических данных показано влияние таможенного администрирования и предоставляемых 
таможенных услуг на значение индикатора среднего времени выпуска товаров и администрирования 
таможенных платежей в доходную часть федерального бюджета.

Ключевые слова: качество услуг, таможенное администрирование, таможня, 
информационные таможенные технологии, Федеральная таможенная служба.

Мешечкина Р.П., Ворона А.А.

Введение. Цифровые технологии 
в значительной степени обеспечивают 
ускорение глобального экономического 
развития, что, в свою очередь, сказывается 
на всех государственных и коммерческих 
структурах. Не исключением становится 
и ФТС России, которая является одним 
из передовых органов исполнительной 
власти, обеспечивающих в своем ведомстве 

все возможные предпосылки для цифровой 
трансформации.

Методы исследования. Методи-
ческой основой проведения исследования 
послужили методы логического анализа, 
обобщения и синтеза, а также экономико-
статистические методы обработки цифро-
вой информации. Использование назван-
ных методов позволило обобщить подходы 



Комплексная оценка достижения предприятиями общественного питания 

24 Вестник БУКЭП

к термину «таможенное администриро-
вание» и определить влияние цифровой 
трансформации на результативность про-
водимых ФТС России преобразований.

Результаты исследования. В сов-
ременных условиях таможенные органы 
завершили кардинальные изменения, ко-
торые обусловлены необходимостью та-
моженного администрирования. В связи  с 
этим существует потребность в системати-
зации понятийного аппарата, касающегося 
таможенного администрирования.

Термин «таможенное администри-
рование» в своих научных трудах раскры-
вали М.В. Бойкова [1], В.В. Макрусев [6], 
А.А. Ворона [2], К.В. Яковлев [2] исполь-
зовала Р.П. Мешечкина [10]. В связи с этим 

авторами предлагается следующая форму-
лировка этого определения – таможенное 
администрирование представляет собой 
процесс совершенствования таможенного 
дела, посредством которого таможенны-
ми органами обеспечивается выполнение 
функциональных задач и функций. Логи-
ческий анализ содержащихся в научных 
публикациях ведущих ученых определе-
ний таможенного администрирования по-
зволил синтезировать их различные точки 
зрения и сформулировать понятие тамо-
женного администрирования, отразив в 
нем особенности данного термина в сле-
дующей редакции, представленной на ри-
сунке 1.

Рис. 1. Особенности термина «таможенное администрирование»

Мешечкина Р.П., Ворона А.А.
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Таможенное администрирование, 
как один из основополагающих аспектов 
управленческой деятельности, являющей-
ся функцией государственных органов, 
выполняемой ими в сфере таможенной 
деятельности с целью интеграции Рос-

сии и ее субъектов предпринимательской 
деятельности в мировое экономическое 
пространство. При этом реализация 
управленческой деятельности заключается 
в применении мер, которые отражены на 
рисунке 2.

Рис. 2. Меры управленческой деятельности в таможенном администрировании

Можно заметить, что таможенное 
администрирование в большей степени 
основано на реализации принципа норма-
тивности, который проявляется в регла-
ментации всех процессов, осуществляе-
мых внутри таможенных органов и за их 
пределами. Таможенные органы имеют 
четырехуровневую систему, в которой та-
моженное администрирование основано 
на организационном разделении функ-
ций таможенных органов. И реализуется 
в рамках процедурных норм таможенного 
законодательства, которые регламентируют 

порядок перемещения товаров и транс-
портных средств через таможенную гра-
ницу. Это свидетельствует о том, что 
основными элементами, составляющими 
содержание таможенного администриро-
вания, являются таможенный контроль, 
таможенные процедуры и таможенные 
операции. При этом выполняемые тамо-
женными органами административные 
функции соответствуют функциональным 
обязанностям субъектов административ-
ного права, выполняемым ими в процессе 
государственного регулирования сферы 
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таможенного дела. Следовательно, тамо-
женное администрирование реализуется в 
результате применения административно-
го производства.

Чтобы оценить качество предостав-
ляемых в процессе таможенного админис-
трирования услуг, необходимо определить 

показатели, улучшение которых приведет к 
совершенствованию таможенного админи-
стрирования. В соответствии с Дорожной 
картой «Совершенствование таможенного 
администрирования» определены конт-
рольные показатели, которые приведены 
на рисунке 3.

Рис. 3. Контрольные показатели таможенного администрирования*
*Составлено по: [11].

Представленные на рисунке 3 
контрольные показатели характеризуют 
результативность предпринимаемых ФТС 
России мер по совершенствованию тамо-
женного администрирования. В этой связи 
необходимо оценить уровень достигнутых 
показателей.

В 1990-х годах российские тамо-
женные органы предприняли серьезные 
шаги по обновлению своих усилий по 
оцифровке таможенных операций. Сегод-
ня результатом этих усилий является ин-

тегрированная автоматизированная инфор-
мационная система, которую таможенные 
органы используют круглосуточно в режи-
ме реального времени. Система включает 
69 источников информации, 81 программ-
ный инструмент, 2 тысячи каналов пере-
дачи данных и позволяет обрабатывать 35 
миллионов цифровых сообщений ежеднев-
но. Как правило, платежи списываются с 
Единого лицевого счета в течение 6,5 се-
кунд, а отправления проверяются на пред-
мет оценки рисков в течение трех секунд. 

Мешечкина Р.П., Ворона А.А.
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В целом запрос обрабатывается в Системе 
межведомственного электронного взаимо-
действия в течение 30 секунд [4].

К концу 2019 года 2,8 млн декла-
раций на товары были обработаны полно-
стью в автоматическом режиме, регистра-
ция занимала около трех минут (среди всех 

деклараций на товары на импорт – 70%, на 
экспорт – 88,4%) (табл.). За 9 месяцев 2020 
года ФТС России в полностью автоматиче-
ском режиме зарегистрировала более 2,7 
млн и выпустила более 764 тыс. деклара-
ций, что сопоставимо с показателями за 
весь 2019 год.

Таблица  
Среднее время выпуска товаров таможенными органами 

ФТС России в 2008–2020 годы*

*Составлено по источнику [10] (для безрисковых поставок).

Представленные в таблице данные 
свидетельствуют о снижении времени вы-
пуска товаров как по экспортным, так и 
по импортным операциям. Например, за 
последние 12 лет срок прохождения тамо-
женных операций сократился с 10 часов до 
40 минут по экспорту, и с 72 часов до 1 часа 
16 минут по импорту. Естественно, это 

является результатом повышения качества 
предоставляемых в процессе таможенного 
администрирования услуг и положительно 
влияет и на объемы перемещаемых грузов,
и собираемость таможенных платежей, о
чем свидетельствуют данные, представлен-
ные на рисунке 4.

Рис. 4. Динамика администрирования таможенных платежей в доходную часть федерального 
бюджета за 2014–2020 гг. (млрд руб.)* 

*Составлено по: [5].

Экономика, организация и управление в отраслях и сферах деятельности

2021, № 3



Среднее время выпуска товаров таможенными органами 

28 Вестник БУКЭП

На современном этапе активно со-
здаются интеграционные объединения, в 
частности Евразийский экономический 
союз (ЕАЭС), с помощью которых ускоря-
ется и упрощается перемещение товаров 
через таможенную границу. Все это по-
влекло за собой увеличение товарооборота 
стран – участниц ЕАЭС, повышение каче-
ства таможенных услуг [8], а также рост 
конкурентоспособности их товаров на ми-
ровом рынке. 

В сложившейся ситуации перед та-
моженными органами встала задача «со-
действовать развитию международной 
торговли, росту товарооборота и несырье-
вого экспорта, обеспечивать национальную 
безопасность Российской Федерации (РФ), 
полноту и правомерность взимания тамо-
женных платежей, достигать высокого ка-
чества таможенного администрирования, 
создавать конкурентные преимущества для 
законопослушных участников внешнеэко-
номической деятельности (ВЭД)» [13].

Вследствие этого таможенная служ-
ба активно внедряет информационные 
технологии в области таможенного адми-
нистрирования. Важнейшей задачей та-
моженного администрирования выступает 
повышение качества предоставляемых та-
моженных услуг, вследствие должна уве-
личиться скорость осуществления тамо-
женных операций [7].

Со вступлением в силу Страте-
гии развития таможенной службы РФ до 
2030 года [13] были определены основ-
ные стратегические направления совер-
шенствования таможенного админист-
рирования, включающего использование 
цифровизации в деятельности таможен-
ных пунктов, автоматизацию таможенных 
процессов при убытии, прибытии и переме-
щении товаров при таможенном транзите. 

Достижение предусмотренных 
Стратегией целей будет способствовать 
интеграции таможенных операций и опе-
раций таможенного контроля, составляю-

щих межведомственного и международно-
го сотрудничества и рост результативности 
таможенной деятельности РФ. 

Важно отметить, что на практике ча-
сто понятие «таможенное администриро-
вание» соотносят с понятием «таможенное 
регулирование», что совершенно недопу-
стимо. Под таможенным регулированием 
понимается управление ВЭД, осуществ-
ляемое с целью пополнения федерально-
го бюджета и для защиты отечественного 
производителя, а также экономическая 
безопасность и достижение стабильного 
экономического роста. Оно основывает-
ся на применении таможенных пошлин, 
процедур и правил. Предмет таможенно-
го регулирования составляют отношения, 
связанные с перемещением товаров через 
таможенную границу ЕАЭС, временным 
хранением, таможенным декларировани-
ем, выпуском и использованием в соответ-
ствии с таможенными процедурами, про-
ведением таможенного контроля, уплатой 
таможенных платежей. 

В свою очередь, сущность таможен-
ного администрирования заключается в 
объединении средств и методов обеспече-
ния реализации функций таможенного ре-
гулирования и контроля. При этом немало-
важную роль играет качество таможенных 
услуг [8], предоставляемых участникам 
внешнеторговой деятельности в процессе 
таможенного администрирования. 

В современных условиях цифро-
визации российской экономики развитие 
информационно-технической поддержки 
таможенных органов за счет внедрения со-
ответствующих технологий и расширения 
видов предоставляемых услуг является 
ключевым фактором эффективного взаи-
модействия бизнеса, государства и про-
стых граждан [9]. 

Что касается планов на будущее, то 
при описании такого характерного направ-
ления, как полное внедрение современных 
технологий в сфере таможенной деятель-
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ности, цифровая таможня открывает новые 
возможности для организации совместной 
работы с налоговыми органами РФ в об-
ласти создания единого налогового канала 
и подключения российской таможни к за-
рубежным каналам таможенной информа-
ции.

Стоит отметить, что разработки 
цифровых технологий автоматизирован-
ного информационного взаимодействия 
таможенных органов с информационными 
системами других федеральных органов 
исполнительной власти с учетом полномо-
чий ФТС России помогут упростить про-
цессы коммуникации.

Эффективность таможенного ад-
министрирования является одним из фак-
торов, влияющих на оценку условий веде-
ния бизнеса участниками внешнеторговой 
деятельности в части повышения резуль-
тативности и качества предоставления го-
сударственным таможенных услуг эконо-
мическим операторам [10].

Одним из наиболее обсуждаемых 
и применяемых методик оценок по опти-
мальным условиям для ведения междуна-
родной торговли является рейтинг Doing 
Business. А.А. Вороной в проведенном ис-
следовании [3] подробно описаны области 
применения рейтинга Doing Business. В 
докладе Всемирного банка Doing Business 
отмечено, что РФ, по данным за 2019 год, 
занимает 28 место по легкости ведения 
бизнеса [12], что на 12 пунктов выше, чем 
позиция 2017 года и на 3 пункта выше по-
зиции 2018 года. 

Достигнутые результаты и укрепле-
ние позиций РФ в данном рейтинге во мно-
гом связано с цифровицазией таможенной 
сферы и качеством предоставляемых тамо-
женных услуг, что подтверждает наличие 
прямой зависимости между продолжи-
тельностью осуществления таможенных 
операций и скоростью прохождения всех 
этапов в цепи поставок. Применение тамо-
женными органами цифровых технологий 

привело к сокращению времени на совер-
шение таможенных операций при ввозе и 
вывозе товаров.

Выводы и заключение. Тенденция 
к цифровизации и ориентация на клиентов 
(участников ВЭД) в таможне в конечном 
итоге приведет к упрощению процедур и 
правил, расширению видов предоставляе-
мых таможенных услуг, а также к способ-
ности даже неопытных компаний освоить 
этот процесс. 

В результате мы можем ожидать 
сокращения времени и усилий участников 
ВЭД в подготовке таможенных деклара-
ций, а это, в свою очередь, положительно 
отразится на имидже таможенных органов 
и позволит в дальнейшем совершенство-
вать таможенные процессы за счет повы-
шения качества предоставляемых сервис-
ных услуг, упрощения текущих процессов 
таможенного администрирования.
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DIGITAL TRANSFORMATION IMPACT ON CUSTOMS 
ADMINISTRATION AND CUSTOMS SERVICES QUALITY

Abstract. The level of development of digital technologies is of decisive importance in addressing 
the issues of ensuring the competitiveness of countries and economic unions at the current stage of 
development of the world economy. In achieving the declared positions, an important role is played by the 
administration of various fields of activity, one of which is customs activity. The purpose of the article is 
to generalize theoretical approaches to the term "customs administration" and assess the impact of digital 
transformation on the effectiveness of the reforms carried out by the Federal Customs Service (FCS of 
Russia), taking into account the quality of the customs services provided. To achieve this goal, the methods 
of logical analysis, generalization and synthesis were used, as well as economic and statistical methods 
for processing digital information. In the article, the authors give a definition of customs administration, 
focus on its features. The measures of management activity in the customs administration are determined, 
which briefly characterize the implementation of the main functions and tasks of the customs service, 
the provision of customs services and their relationship with the administration of customs processes, the 
benchmarks characterizing the effectiveness of measures taken by the FCS of Russia to improve customs 
administration are shown, the difference in customs regulation is shown from the administration of customs 
processes. Based on the analysis of actual data, the influence of customs administration and the provided 
customs services on the value of the indicator of the average time of release of goods and administration of 
customs payments to the federal budget revenues is shown.

Keywords: quality of services, customs administration, customs, customs information technologies, 
Federal Customs Service.
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Аннотация. Применение информационно-коммуникационных технологий в розничной 
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накопление и обработку информации, снижение затрат и оптимизацию бизнес-процессов. Целью 
данного исследования является определение основных инструментов электронной коммерции 
в розничной торговле, изучение возможностей, преимуществ и особенностей применения 
инструментов электронной коммерции при осуществлении операций по розничной продаже товаров, 
выделение типов субъектов коммерческой деятельности розничной торговли в зависимости от 
уровня интеграции в цифровую среду. В основу исследования в теоретическом и методологическом 
аспекте положены труды ученых в области электронной коммерции, организации коммерческой 
деятельности и интернет-торговли. Информационной базой исследования послужили данные 
крупнейших российских компаний розничной торговли, полученные из открытых источников, и 
данные Федеральной службы государственной статистики. В ходе исследования использовались 
диалектический, системный и комплексный подходы, статистические методы анализа: наблюдение, 
ряды динамики, индексный метод. В статье дано определение цифровой среды и электронной 
коммерции; выделены проблемы развития моделей электронного бизнеса; определены виды 
субъектов коммерческой деятельности в розничной торговле в цифровой среде в зависимости от 
используемых инструментов электронной коммерции; проведена оценка показателей деятельности 
субъектов коммерческой деятельности в розничной торговле, использующих интернет-технологии 
и инструменты электронной коммерции. 
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коммерция, инструменты электронной коммерции, интернет-технологии, коммерческая 
деятельность, организация торговли, цифровая среда.

Введение. Внедрение информаци-
онно-коммуникационных технологий в 
деятельность хозяйствующих субъектов 
способствовало трансформации и изме-
нениям в структуре коммерческих, техно-

логических и управленческих процессов. 
Розничная торговля, несмотря на опреде-
ленные кризисные явления в экономике, 
была и остаётся одной из наиболее дина-
мично развивающихся отраслей экономи-
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ки. Это обусловлено в значительной мере 
внедрением инструментария электронной 
коммерции, основанного на развитии ин-
формационных технологий, применяемых 
в процессе привлечения потребителей, из-
учения их потребностей, заключения дого-
воров, формирования и повышения лояль-
ности потребителей и решения иных задач, 
связанных с управлением бизнес-процес-
сами коммерческой деятельности.
Особенности, преимущества и отдель-
ные направления использования ин-
струментов электронной коммерции и 
интернет-технологий для организации 
коммерческой деятельности неоднократно 
рассмотрены в работах ряда авторов та-
ких, как: Е.В. Исаенко [7], О.А. Кобелева 
[9], Р.П. Мешечкина [10], М.В. Сафрончук 
[13], Е.Е. Тарасова [14, 15, 16, 17, 18],
Т.Ф. Тарасова [19], В.И. Теплов [20], 
А.В. Юрасов [22] и ряда других. Одна-
ко в последние годы электронная ком-
мерция и интернет-торговля получили 
существенное развитие, обусловленное 
стремительным внедрением интернет-
технологий во все сферы деятельности и 
пандемией, что повлияло на значитель-
ное развитие электронного бизнеса, в 
том числе и интернет-торговли. 

Тема исследования представляется 
актуальной в связи с тем, что интеграция 
элементов электронной коммерции в тех-
нологические и коммерческие процессы в 
розничной торговле создаёт предпосылки 
для её более интенсивного развития. Од-
нако для эффективного их использования 
необходимо чёткое понимание технологи-
ческих, коммерческих, правовых и органи-
зационных аспектов традиционной торгов-
ли и торговых процессов, осуществляемых 
в электронной среде.

Целью данного исследования явля-
ется изучение возможностей, преимуществ 
и особенностей использования технологий 
и инструментов электронной коммерции 
при осуществлении операций по рознич-
ной продаже товаров в цифровой среде. 

Задачи исследования обусловлены 
его целью и заключаются в выявлении ин-
струментов электронной коммерции и их 
использовании при осуществлении техно-
логических и коммерческих процессов в
розничной торговле, в выделении типов 
участников коммерческой деятельности в 
цифровой среде в зависимости от уровня 
использования и интеграции инструментов 
электронной коммерции в бизнес-процессы. 

Рабочая гипотеза данного иссле-
дования заключается в том, что более вы-
сокий уровень интеграции инструментов 
электронной коммерции обеспечивает 
более интенсивное развитие организаций 
розничной торговли.

Методы исследования применя-
лись в соответствии с целью и задачами 
исследования. В основу исследования в 
теоретическом и методологическом аспек-
тах положены труды отечественных и за-
рубежных ученых в области электронной 
коммерции, организации коммерческой 
деятельности и розничой торговли, ин-
тернет-торговли. Информационной базой 
исследования послужили данные крупней-
ших российских компаний, полученные из 
открытых источников, данные Федераль-
ной службы государственной статистики.

В ходе исследования использова-
лись диалектический, системный и ком-
плексный подходы, статистические мето-
ды анализа: наблюдение, ряды динамики, 
индексный метод.

Результаты исследования. В на-
стоящее время организация розничной тор-
говли в традиционной форме и в цифровой 
среде осуществляется на основе использо-
вания инструментов электронной коммер-
ции. «Цифровизация» оказала влияние: во-
первых, на способы организации и ведения 
бизнеса, его маркетинговые стратегии; во-
вторых, на обеспечение бизнеса ресурса-
ми; в-третьих, на производственные и на 
транзакционные издержки (организацион-
ные, управленческие, коммуникационные, 
расходы на получение, обработку и хра-
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нение информации), которые в цифровой 
среде резко снижаются либо вообще ис-
чезают; в-четвертых, на сетевой эффект и 
эффект масштаба, которые становятся гло-
бальными [13].

Таким образом организации роз-
ничной торговли осуществляют свою дея-
тельность в цифровой среде. 

Цифровая среда в экономике – спе-
циально организованная и основанная на 
применении компьютерных технологий 
совокупность информационных систем, 
приёмов и способов передачи и обмена ин-
формацией, обеспечивающая выполнение 
коммерческих и технологических опера-
ций в рамках бизнес-процессов розничной 
торговли, их оптимизацию, а также обла-
дающая набором инструментов, не связан-
ных непосредственно с осуществлением 
коммерческой деятельности. Соответст-
венно, для розничной торговли электрон-
ная коммерция является инструментом, 
обеспечивающим возможность организа-
ции купли-продажи товаров в цифровой 
среде. 

В узком смысле электронная ком-
мерция – способ организации розничной 
торговли, позволяющий выполнять эко-
номические, коммерческие и техноло-
гические операции, проводить реклам-
но-информационные, маркетинговые и 
социальные мероприятия, осуществлять 
взаимодействие с государственными и 
контролирующими органами, решать зада-
чи оптимизации бизнес-процессов на ос-
нове применения цифровых, компьютер-
ных и интернет-технологий.

Если рассматривать термин «элек-
тронная коммерция» в широкой трактов-
ке, то следует выделить шесть главных 
инструментов, относящихся к данному 
виду деятельности: телефон; интерактив-
ное телевидение; системы электронных 
платежей и переводов денежных средств; 
электронный обмен данными (ЭОД – EDI, 
Electronic Data Interchange); Интернет 
(включая электронную почту) [23].

К специфическим российским про-
блемам в развитии моделей электронного 
бизнеса можно отнести следующие поло-
жения:

– недостаточный уровень развития 
телекоммуникаций и проникновения Ин-
тернета, неподготовленность персонала 
российских компаний к использованию 
средств электронной коммерции;

– низкий уровень обеспечения 
безопасности в интернет-среде и локаль-
ных сетях компаний;

– отсутствие необходимой правовой 
базы для ведения электронной торговли;

– слабое распространение системы 
электронных платежей [24].

В отличие от информационной сис-
темы, создаваемой для решения задач орга-
низации, цифровая среда имеет открытый 
характер, т.е. предполагает возможно-
сти интеграции информационных систем 
участников рынка, зачастую построенных 
на различных платформах. Таким обра-
зом, цифровая среда является более уни-
версальной, представляется внешней по 
отношению к пользователю и позволяет 
участникам совершать бизнес-операции и 
использовать её возможности для индиви-
дуальных нужд.

Цифровая среда образуется под 
влиянием факторов государственного ре-
гулирования экономики, рыночного само-
регулирования и развития научно-техниче-
ского прогресса. В свою очередь цифровая 
среда для розничной торговли представля-
ет собой совокупность условий и возмож-
ностей для организации купли-продажи 
товаров в сети Интернет, применяемых для 
диверсификации каналов товародвижения, 
сокращения затрат и повышения прибыли 
на основе более полного удовлетворения 
потребительского спроса и повышения 
восприимчивости организации к измене-
ниям потребительского поведения. 

Таким образом, в розничной тор-
говле цифровая среда создает возможности 
использования инструментов электронной 
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коммерции и их интеграции в коммерче-
ские, технологические и управленческие 
процессы. В зависимости от уровня интег-
рации инструментов электронной коммер-
ции в бизнес-процессы в ходе исследова-
ния выделены следующие виды субъектов 
коммерческой деятельности в розничной 
торговле в цифровой среде (рис. 1). 

Субъекты традиционного типа 
имеют низкий уровень интеграции в циф-
ровую среду. Тем не менее отдельные ин-
струменты электронной коммерции могут 
использоваться в деятельности органи-
заций розничной торговли с учетом нор-
мативно-правового регулирования ком-
мерческой деятельности, в частности при 
осуществлении наличных или безналич-
ных расчётов с потребителями. У данной 
группы участников розничной торговли 
прослеживаются элементы модели B2G, 

известной как модель «бизнес-государст-
во» [9, 18]. 

Субъекты коммерческой деятель-
ности смешанного типа используют ин-
струменты электронной коммерции по та-
ким направлениям, как информационное 
обеспечение и организация розничной 
купли-продажи. Отличительной особен-
ностью данной группы субъектов коммер-
ческой деятельности является наличие в 
управлении объектов традиционной стаци-
онарной розничной торговли, в том числе 
розничных торговых сетей, включающих 
различные форматы магазинов. Наиболее 
часто применяемыми моделями электрон-
ной коммерции являются B2C – «бизнес-
потребитель» и обратная модель C2B – 
«потребитель-бизнес» в случае сервисного 
сопровождения или послепродажного об-
служивания [8, 21]. 

Рис. 1. Субъекты коммерческой деятельности в розничной торговле 
в зависимости от уровня интеграции в цифровую среду

Онлайн-ретейлеры имеют наибо-
лее высокий уровень интеграции инстру-
ментов электронной коммерции в техно-
логические и управленческие процессы, 
связанные с организацией розничной тор-
говли, то есть они характеризуются наибо-

лее высоким уровнем интеграции в цифро-
вую среду. Отличительной особенностью 
участников коммерческой деятельности 
данной группы является отсутствие тради-
ционных мест продаж. В случае необходи-
мости физической поставки товара по до-
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говору розничной купли-продажи исполь-
зуются почтовая отправка, услуги курьер-
ских и транспортных компаний, сети по-
стаматов и магазинов-партнёров. Модель 
электронной коммерции типа B2B, или 
«бизнес-бизнес» [9, 22], применяется, на-
пример, в части выполнения агентских со-
глашений.

Маркетплейсы – особая категория 
субъектов коммерческой деятельности в 
цифровой среде. Выполняемые ими функ-
ции содержат элементы, характерные для 
традиционных посредников и ярмарок. С 
одной стороны, они опосредованно вы-
ступают в интересах потребителей. Мар-
кетплейсы создают возможности для по-
лучения информации о товарах, услугах и 
продавцах (поставщиках) товаров, вклю-
чая возможность формирования, оплаты 
и получения заказа, а также способствуют 
удовлетворению потребительского спро-
са. Предоставляя возможности площадки 
для предложения товаров, распростра-
нения информации и рекламы, обратной 
связи, осуществления поставки товаров и 
получения оплаты, они выступают в инте-
ресах продавцов (поставщиков) товаров. 
Одновременно с этим, маркетплейсы мо-
гут выступать в качестве цифровой пло-

щадки или цифрового места продаж това-
ров и компании – собственника ресурса, 
выполняя функции интернет-магазина. 
Кроме того, вне коммерческого оборота 
подобные площадки предоставляют воз-
можности для совершения сделок другого
типа – между частными лицами.  

Соответственно, перечень моделей 
электронной коммерции дополняется мо-
делью типа C2C – «потребитель-потреби-
тель» [9, 22].

С позиции проведенного исследо-
вания обоснование преимуществ и особен-
ностей, возникающих в процессе примене-
ния инструментов электронной коммерции 
и возможностей цифровой среды в дея-
тельности организаций розничной торгов-
ли невозможно без анализа показателей их 
деятельности.

Состояние розничной торговли 
характеризуется количественным и ка-
чественным составом участников и мест 
продаж, оборотом торговых организаций, 
состоянием торгового ассортимента това-
ров и рядом других показателей. 

На рисунке 2 представлена дина-
мика объемов и темпы прироста оборота 
розничной торговли в мире за 2017–2019 
годы.

Рис. 2. Объемы и темпы прироста оборота розничной торговли 
в мире за 2017–2019 годы*

*Составлено по: [5].
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Данные рисунка 2 показывают, что 
в  2019 году объем оборота розничной тор-
говли в мировом масштабе возрос с 22,9 до 
25,0 трлн долл. США, т.е. на 9,2%. Объем 
электронной розничной торговли за дан-
ный период увеличился с 2,4 до 3,5 трлн 
долл. США, или на 45,8%.

Следует отметить, что розничная 
торговля товарами в России имеет устой-
чивую положительную динамику. Рост 
оборота розничной торговли за период с 

2015 по 2019 год составил 7,2 трлн рублей, 
т.е. 27,3% (рис. 3). 

Темпы прироста оборота розничной 
торговли характеризуются общей положи-
тельной динамикой, а их снижение было 
обусловлено последствиями кризисных яв-
лений в экономике.

Показатели развития электроной 
розничной торговли в России представ-
лены на рисунке 4.

Рис. 3. Оборот розничной торговли в России за 2014–2019 годы* 
*Составлено по: [11].

Рис. 4. Показатели развития электронной розничной торговли 
в России за 2015–2019 годы* 

*Составлено по: [5].
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Объем онлайн-продаж за период 
с 2015 по 2017 год увеличился в 2,3 раза.  
За период с 2017 по 2019 год он возрос 
на 51,4%. Следует отметить рост оборота 
розничной торговли за счёт увеличения 

количества заказов при сокращении 
среднего размера чека. В то же время число 
хозяйствующих субъектов розничной 
торговли за период с 2014 по 2019 год 
имеет тенденцию снижения (рис. 5).

Рис. 5. Число хозяйствующих субъектов розничной торговли 
в России за 2014–2019 годы* 

*Составлено по: [11].

За период с 2014 по 2019 год ко-
личество организаций, осуществляющих 
розничную торговлю в России (кроме тор-
говли автотранспортными средствами и 
мотоциклами), снизилось на 122,2 тыс. ед., 
или на 32,4%.

Количество индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих рознич-
ную торговлю (кроме торговли автотранс-
портными средствами и мотоциклами), 
снизилось за исследуемый период на 245,7 
тыс. ед., или на 17,1%.

Количество розничных рынков в 
2019 году составило 967 ед.; снизилось 
к показателю 2014 года на 480 ед., или 
33,2%. Соответствующую динамику име-
ет и количество мест продаж на рынках – 
уменьшение количества на 142,9 тыс. ед., 
или на 36,2% к показателю 2014 года.

Таким образом, розничная торговля 
в России в общем характеризуется устой-
чивым ростом оборота розничной торгов-
ли при снижении количества участников 
рынка и мест продаж.

Следует отметить, что субъекты 
рынка розничной торговли в разной степе-
ни используют инструменты электронной 
коммерции.

В ходе исследования проведен ана-
лиз субъектов коммерческой деятельности, 
имеющих разный уровень интеграции в 
цифровую среду.

Субъекты коммерческой деятель-
ности традиционного типа используют 
инструменты электронной коммерции в 
случае необходимости и имеют низкий 
уровень интеграции в цифровую среду. К 
ним относятся в основном предприятия 
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розничной торговли, не входящие в роз-
ничные сети.

Субъекты смешанного типа имеют 
средний уровень интеграции в цифровую 
среду и используют инструменты элек-
тронной коммерции как дополнительный 
канал продаж в целях распространения 

информации. К ним относятся розничные 
торговые сети. 

В таблице 1 показаны результаты 
торговой деятельности крупнейших роз-
ничных торговых сетей за 2017–2019 годы 
(табл. 1).

Таблица 1  
Показатели торговой деятельности крупнейших розничных торговых 

сетей в России за 2017–2019 годы*

*Составлено авторами по данным выборочного обследования: [2, 3, 4].

За период с 2017 по 2019 год наи-
больший прирост выручки из трёх круп-
нейших организаций розничной торгов-
ли получила группа компаний «X5 Retail 
Group», осуществляющая управление роз-
ничными торговыми сетями «Пятёрочка», 
«Перекрёсток» и «Карусель», – 439339 млн 
руб., или 33,9%. Прирост выручки ПАО 
«Магнит» в 2019 году составил 19,7% по 
сравнению с 2017 годом, или 225391 млн 
руб. Выручка ООО «Лента» увеличилась 
за исследуемый период в абсолютном зна-
чении на 59890 млн руб., или на 15,6%.

Разнонаправленная динамика про-
слеживается по показателю «чистая при-
быль». Если ООО «Лента» увеличила 
чистую прибыль на 32,4%, то у ПАО «Маг-
нит» и группы компаний X5 Retail Group 
наблюдалась тенденция снижения чистой 
прибыли за период с 2017 по 2019 год на 
73,1 % и 18,4% соответственно.

Основные показатели исследуемых 
организаций розничной торговли обуслов-
лены развитием стационарной розничной 
торговой сети. Количество магазинов, 
входящих в розничные торговые сети X5 
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Retail Group, увеличилось на 4176 ед., а 
суммарный размер торговой площади воз-
рос на 1760 тыс. м2. ПАО «Магнит» уве-
личило количество магазинов, входящих в 
одноимённую розничную торговую сеть, 
до 20725 ед. в 2019 году, что в сравнении 
с 2017 годом больше на 4427 ед., или на 
27,2%. Размер торговой площади магази-
нов «Магнит» увеличился на 1483 тыс. м2. 
Предприятия, входящие в торговую сеть 
ООО «Лента», относятся к типам «гипер-
маркет» и «супермаркет», в этой связи их 
общее количество существенно меньше 
числа магазинов конкурирующих сетей. 
Количество магазинов «Лента» за иссле-
дуемый период увеличилось на 52 ед., а 

общий размер торговой площади возрос
на 108 тыс. м2.

Таким образом, относительно орга-
низаций розничной торговли смешанного 
типа на примере их крупнейших предста-
вителей можно сделать вывод, что данный 
вид интеграции в цифровую среду позво-
ляет достичь роста основных количествен-
ных и качественных показателей деятель-
ности.

Характеристика деятельности круп-
нейших российских интернет-магазинов, 
относящихся к третьей категории субъек-
тов коммерческой деятельности, представ-
лена в таблице 2.

Таблица 2

Показатели торговой деятельности крупнейших интернет-магазинов 
в России за 2017–2019 годы*

*Составлено авторами по данным выборочного обследования: [5, 6].

Выручка организаций розничной 
торговли, осуществляющих продажи он-
лайн, растет более высокими темпами по 
сравнению с организациями розничной 

торговли, использующими преимущест-
венно традиционный метод продаж. 

Существенный рост наблюдается 
по числу заказов. Наибольший рост коли-
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чества заказов отмечается у ООО «Вайлд-
берриз», их количество увеличилось в 3,8 
раза. Количество заказов в ООО «Интер-
нет Решения» увеличилось в 3,7 раза. На-
именьший прирост количества заказов – на 
58,4% наблюдался у ООО «Ситилинк».

Положительная динамика по сред-
ней стоимости заказа отмечается только у 
ООО «Ситилинк» – сумма среднего чека 
увеличилась на 380 руб., или на 3,6%. Это 

объясняется особенностями торгового ас-
сортимента товаров. Снижение средней 
стоимости заказа в ООО «Вайлдберриз» и 
ООО «Интернет Решения» было компенси-
ровано увеличением их количества.

Результаты деятельности крупней-
ших российских маркетплейсов, имеющих 
высокий уровень интеграции в цифровую 
среду, представлены в таблице 3.

Таблица 3
Показатели деятельности крупнейших маркетплейсов на рынке розничной торговли 

России за 2017–2019 годы*

*Составлено авторами по данным выборочного обследования: [5, 6].

Анализ деятельности маркетплей-
сов имеет свои особенности, обусловлен-
ные спецификой выполняемых функций на 
рынке розничной торговли. В частности, 
объемы продаж на цифровой площадке мо-
гут включать результаты деятельности це-
лой группы продавцов, помимо непосред-
ственного владельца ресурса; торговля 
может иметь трансграничный характер, что 
осложняет учёт операций по купле-прода-
же товаров между резидентами. Торговая 
площадка Tmal, как суббренд Aliexpress, 
начала функционировать на российском 
рынке розничной торговли только с конца 

2017 года. Маркетплейс Beru.ru, как сов-
местный проект «Яндекс» и «Сбербанк», 
функционирует в формате маркетплейса с 
октября 2018 года.

По темпам роста объема онлайн-
продаж на площадке наибольший рост на-
блюдался у Aliexpress.ru (Tmall) – в 12,3 
раза, а наибольшее абсолютное значение 
по данному показателю имеет маркетплейс 
Lamoda.ru – 69,5% прироста в 2019 году по 
сравнению с 2017 годом.

По темпам роста количества зака-
зов на площадке наибольший рост демон-
стрирует российский сегмент Aliexpress.ru 
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(Tmall) – количество заказов увеличилось 
в 10 раз, хотя на остальных цифровых пло-
щадках количество заказов также сущест-
венно возросло.

По средней стоимости заказа на 
маркетплейсах динамика разнонаправ-
ленная. На маркетплейсах Aliexpress.ru 
(Tmall) и Apteka.ru средний размер заказа 
увеличился на 1190 руб. и 50 руб. соответ-
ственно, а на Lamoda.ru и Beru.ru – снизил-
ся, на 2360 руб. и 600 руб. соответственно.

Результаты исследования показы-
вают, что субъекты коммерческой деятель-
ности, имеющие более высокий уровень 

интеграции в цифровую среду на основе 
применения инструментов электронной 
коммерции при организации бизнес-про-
цессов, демонстрируют более высокие 
темпы развития.

Цифровая среда характеризуется и 
определённой спецификой потребитель-
ской аудитории. В частности, по данным 
Яndex.Market и компании GFK [12], поиск 
товаров пользователи услуг сети Интернет 
осуществляют с помощью следующих ти-
пов устройств: персональный компьютер и 
мобильный телефон (рис. 6).

Рис. 6. Доля пользователей услуг сети Интернет, осуществлявших поиск информации
 о товарах с использованием различных типов устройств

График свидетельствует об из-
менении предпочтений пользователей 
услуг сети Интернет относительно типа 
устройств, используемых для поиска ин-
формации о товарах и их поставщиках в 
сети Интернет. 

Доля пользователей сети Интернет, 
использующих исключительно мобильные 

устройства для поиска информации о това-
рах, в 2019 году составила 31%.

Об изменении предпочтений поль-
зователей услуг сети Интернет относи-
тельно типа устройств, используемых при 
заказах товаров, свидетельствуют данные, 
представленные на рисунке 7.
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Рис. 7. Доля пользователей услуг сети Интернет, осуществивших заказ
 с использованием различных типов устройств 

Доля пользователей услуг сети 
Интернет, осуществляющих заказы това-
ров с использованием только мобильных 
устройств, увеличилась в 2019 году по 
сравнению с 2015 годом на 28%. При ис-
пользовании мобильных устройств растёт 

значение специальных приложений, пред-
назначенных для поиска информации и со-
вершения заказов.

На рисунке 8 показана доля интер-
нет-пользователей, осуществивших заказ 
через мобильные устройства.

Рис. 8. Доля интернет-пользователей, осуществивших заказ
через мобильные устройства
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Данные рисунка 8 показывают, 
что если в 2016 году 17% пользователей 
Интернет использовали специальные 
приложения, то в 2019 году их используют 
53% пользователей.

Исследование показало, что, по-
мимо нормативно-правовых, организа-
ционных и коммерческих особенностей 
розничной торговли в цифровой среде, 
современные требования к участникам 
рынка розничной торговли с более высо-
ким уровнем интеграции в цифровую сре-
ду предполагают развитие инструментов 
электронной коммерции по двум основ-
ным направлениям относительно работы 
с потребителями: для пользователей пер-
сональных компьютеров и пользователей 
мобильных устройств. Во втором случае 
усматривается дифференциация в зависи-
мости от типа программного обеспечения 
и используемой платформы.

Соответственно, одним из компо-
нентов, обеспечивающих эффективное 
функционирование участников рынка роз-
ничной торговли в цифровой среде, яв-
ляется оптимизация сайтов организаций 
розничной торговли для ознакомления с 
коммерческой информацией или соверше-
ния заказа для различных типов пользова-
тельских устройств и разработка приложе-
ний для мобильных устройств, имеющих 
соответствующий функционал и адаптиро-
ванных под различные программные плат-
формы.

Результаты исследования позво-
лили выделить ряд преимуществ и недо-
статков интеграции розничной торговли в 
цифровую среду на основе применения ин-
струментов электронной коммерции.  

Для субъектов коммерческой дея-
тельности традиционного типа основными 
недостатками являются: необходимость 
формирования и развития соответствую-
щей материально-технической базы; под-
держание высокой численности основного 
и вспомогательного персонала определён-
ной квалификации; содержание и обслу-

живание парка транспортных средств для 
доставки товаров в места продаж. Однако 
традиционная форма организации торгов-
ли сохраняет и ряд преимуществ: возмож-
ность привлечения потребителей по более 
широкому кругу возрастных категорий; 
организация и проведения мероприятий 
по стимулированию продаж в местах про-
даж; совпадение во времени момента пе-
редачи товара потребителю и его оплаты. 
Вместе с тем для субъектов коммерческой 
деятельности с более высоким уровнем 
интеграции в цифровую среду характерны 
следующие недостатки: необходимость со-
блюдения дополнительных организацион-
но-правовых требований по купле-прода-
же товаров; осуществление мероприятий 
по минимизации рисков, обусловленных 
проблемами безопасности в цифровой сре-
де; необходимость установления и разви-
тия хозяйственных связей для возможно-
сти совершения коммерческих операций. 
Преимуществами использования более 
широкого набора инструментов электрон-
ной коммерции при организации рознич-
ной торговли в цифровой среде являются: 
высокая адаптивность к изменениям по-
требительского поведения; расширение 
возможностей сбора актуальной коммерче-
ской и маркетинговой информации на ос-
нове применения технологий Интернета; 
увеличение объёмов продаж за счёт транс-
граничной розничной торговли.

Выводы и заключение. В результа-
те исследования было сформулировано по-
нятие цифровой среды, определены типы 
субъектов коммерческой деятельности в 
зависимости от уровня интеграции  роз-
ничной торговли в цифровую среду, про-
анализированы показатели деятельности 
организаций розничной торговли, уточне-
ны особенности применения инструмен-
тов электронной коммерции в розничной 
торговле, установлена взаимосвязь между 
уровнем интеграции субъектов коммерче-
ской деятельности в розничной торговле в 
цифровой среде и применяемыми моделя-
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ми электронной коммерции; показателями 
состояния розничной торговли.

Таким образом, на основе изуче-
ния имеющихся по данному направлению 
научных работ, анализа статистической 
и специальной информации по проблеме 
исследования можно сделать вывод о том, 
что интеграция субъектов коммерческой 
деятельности розничной торговли в циф-
ровую среду требует соблюдения целого 
ряда нормативно-правовых требований к 
данному виду экономической деятельнос-
ти, учёта организационных и коммерче-
ских особенностей розничной торговли в 
данной сфере и ориентации на характер-
ные черты аудитории пользователей сети 
Интернет, использующих её возможности 
для удовлетворения потребностей в това-
рах.

Список литературы

1. Lipsman, Andrew. Global 
Ecommerce 2019: Ecommerce Continues 
Strong Gains Amid Global Economic 
Uncertainty. – Режим доступа: https://www.
emarketer.com/content/global-ecommerce-
2019 (дата обращения: 20.04.2020). – Текст :
электронный. 

2. LTD Lenta : [официальный 
сайт]. – Режим доступа: https://lenta.com. 
(дата обращения: 20.04.2020). – Текст : 
электронный.

3. PJSC Magnit : [официальный 
сайт]. – Режим доступа: https://www.x5.ru/en.
(дата обращения: 20.04.2020). – Текст :
электронный.

4. X5 Retail Group : [официальный 
сайт]. – Режим доступа: https://www.x5.ru/
en (дата обращения: 20.04.2020). – Текст : 
электронный.

5. Интернет-торговля в России 
2019 : исследование. – Режим доступа: 
http://www.datainsight.ru/ecommerce_2019 
(дата обращения: 19.04.2020). – Текст : 
электронный.

6. Интернет-торговля в России : 
исследование. – Режим доступа: http://

datainsight.ru/ecommerce_2018; http://
datainsight.ru/ ecommerce2018 (дата 
обращения: 22.03.2020). – Текст : 
электронный.

7. Исаенко, Е. В. Теоретические 
и практические аспекты обеспечения 
экономического роста розничной торговли 
потребительской кооперации : монография /
Е. В. Исаенко, О. А. Белокопытова, Р. 
А. Тедеева. – Белгород : Кооперативное 
образование, 2004. – 268 с. – ISBN 5-8231-
0098-1. – Текст : непосредственный.

8. Какой трафик реально продает в 
маленьких и средних интернет-магазинах 
в 2018 году : исследование InSales. – 
Режим доступа: https://www.shopolog.
ru/metodichka/analytics/kakoy-trafik-real-
no-prodaet-v-malen-kih-i-srednih-internet-
magazinah-v-2018-godu (дата обращения: 
20.05.2019). – Текст : электронный.

9. Кобелев, О. А. Электронная 
коммерция : учебное пособие / 
О. А. Кобелев ; под редакцией проф. 
С. В. Пирогова. – 3-е изд., перераб. и доп. – 
Москва : Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и Ко», 2010. – 684 с. – Текст : 
непосредственный.

10. Мешечкина, Р. П. 
Актуализация программ лояльности с 
целью стимулирования покупательских 
предпочтений в интернет-торговле /
Р. П. Мешечкина, С. И. Шиленко. – 
Текст : непосредственный // Вестник 
Белгородского университета кооперации, 
экономики и права. – 2017. – № 3(64). – 
С. 19–30. – ISSN 2223-5639. 

11. Обзор состояния рынка 
электронной торговли в РФ. – Режим 
доступа: https://www.iep.ru/ru/institut-gaydara-
podgotovil-obzor-sostoyaniya-rynka-elektronnoy-
torgovli-v-rf.html (дата обращения: 
20.05.2020). – Текст : электронный.

12. Развитие онлайн-торговли в 
России : исследование. – Режим доступа: 
https://yandex.ru/company/researches/2019/
market-gfk (дата обращения: 20.03.2020). – 
Текст : электронный. 

13. Сафрончук, М. В. Влияние 

Тарасова Е.Е., Воронков А.В., Наплекова Ю.А.



2021, № 1 47

Актуальные проблемы экономики

цифровой трансформации на бизнес 
и деловую среду / М. В. Сафрончук // 
Экономика и управление: проблемы, 
решения. – 2018. – Т. 3. – № 2. – С. 38–44. – 
URL: https://mgimo.ru/upload/iblock/f41/
vliyanie-cifrovoj-transformacii-na-biznes-i-
delovuyu-sredu.pdf. – Текст : электронный. 

14. Тарасова, Е. Е. Интернет-
реклама в системе электронной коммерции :
монография / Е. Е. Тарасова, Я. М. Воронин. – 
Белгород : Кооперативное образование, 
2008. – 178 с. – Текст : непосредственный.

15. Тарасова, Е. Е. Направления 
реализации программы маркетинговой 
деятельности вуза на основе использования 
интернет-технологий / Е. Е. Тарасова, 
Е. А. Шеин. – Текст : непосредственный //
Вестник Белгородского университета 
кооперации, экономики и права. – 2013. – 
№ 4(48). – С. 27–35. – ISSN 2223-5639. 

16. Тарасова, Е. Е. Оценка 
экономической эффективности 
коммерческой деятельности : монография /
Е. Е. Тарасова, Л. В. Прушковский. –
Белгород : Кооперативное образование, 
2001. – 136 с. – ISBN 5-8231-0042-6. – Текст :
непосредственный. 

17. Тарасова, Е. Е. 
Совершенствование управления 
коммерческой деятельностью организаций 
потребительной кооперации на основе 
логистического и маркетингового подходов :
монография / Е. Е. Тарасова, 
О. А. Муратова. – Белгород : Кооперативное 
образование, 2005. – 236 с. – ISBN 5-8231-
0131-7. – Текст : непосредственный.

18. Тарасова, Е. Е. Электронная 
коммерция: преимущества, тренды и 

перспективы развития / Е. Е. Тарасова, 
Е. В. Матузенко. – Текст : непосредственный // 
Экономическое прогнозирование: модели 
и методы : материалы XII международной 
научно-практической конференции (17–19 
ноября 2016 г.) / под общ. ред. д-ра экон. 
наук, проф. В. В. Давниса. – Воронеж : 
Типография Воронежского ЦНТИ – 
филиала ФГБУ «РЭА» Минэнерго России, 
2016. – С. 180–185.

19. Тарасова, Т. Ф. Электронная 
коммерция как фактор снижения 
трансакционных издержек / Т. Ф. Тарасова, 
А. И. Сухареев. – Текст : непосредственный //
Вестник Белгородского университета 
кооперации, экономики и права. – 2019. – 
№ 6(79). – С. 268–281. – ISSN 2223-5639.

20. Теплов, В. И. Проблемы 
развития электронной коммерции в 
России / В. И. Теплов, Е. Е. Тарасова. –
Текст : непосредственный // Вестник 
Белгородского университета 
потребительской кооперации. – 2008. – 
№ 2(26). – С. 5–11. – ISSN 2223-5639.

21. Федеральная служба 
государственной статистики. – Режим 
доступа: http://www.gks.ru/ (дата 
обращения: 20.03.2020). – Текст : 
электронный.

22. Юрасов, А. В. Основы 
электронной коммерции : учебник для 
вузов / А. В. Юрасов. – 2-е изд., перераб. и 
доп. – Москва : Горячая линия – Телеком, 
2015. – 500 с. – Текст : непосредственный. 

23. https://libraryno.ru/7-2-osnovnye-
ins t rumenty-elektronnoy-kommerci i -
infsisvek/.

24. https://ppt-online.org/374282.

Экономика, организация и управление в отраслях и сферах деятельности

2021, № 3



Показатели деятельности крупнейших маркетплейсов на рынке розничной торговли России за 2017–2019 годы*

48 Вестник БУКЭП

Tarasova E.E.
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law, PhD in Economics, Professor, First 
Vice-Rector for Research, Professor of the Chair of Hotel and Tourist Services, Commerce and 
Advertising
Voronkov A.V.
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law, Candidate in Economics, Associate 
Professor, Chair of Hotel and Tourist Services, Commerce and Advertising
Naplekova Yu.A.
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law, Candidate in Economics, Associate 
Professor, Chair of Hotel and Tourist Services, Commerce and Advertising

ELECTRONIC COMMERCE AS A TOOL FOR RETAIL TRADE 
DEVELOPMENT IN THE DIGITAL ENVIRONMENT

Abstract. The use of modern opportunities associated with the use of information and communication 
technologies in retail is aimed at increasing volumes, diversifying, providing the possibility of collecting, 
accumulating and processing information, reducing costs and optimizing business processes. The purpose 
of this study is to identify the main e-commerce tools in retail trade, to study the possibilities, advantages 
and features of the use of e-commerce tools in the implementation of retail sales of goods, to highlight 
the types of retail business entities depending on the level of integration into the digital environment. The 
theoretical and methodological aspects of the research are based on the works of scientists in the field of 
electronic commerce, the organization of commercial activities and Internet commerce. The research was 
based on data from the largest Russian retail companies obtained from open sources and data from the 
Federal State Statistics Service. The study used dialectical, systemic and integrated approaches, statistical 
methods of analysis: observation, series of dynamics, index method. The article provides a definition of 
the digital environment and e-commerce; highlighted the problems of development of e-business models; 
the types of commercial entities in retail trade in the digital environment are determined depending on the 
e-commerce tools used; the assessment of the indicators of commercial entities in retail trade using Internet 
technologies and e-commerce tools has been carried out.
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ВЛИЯНИЕ ДЕТЕРМИНАНТ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ДИНАМИКУ

Аннотация. Формирование экономической динамики, в силу множественности и
разнообразия влияющих на нее факторов, является сложным процессом, результативность 
которого исследуется в контексте различных детерминант. Цель данного исследования состояла в 
аналитическом обосновании влияния детерминант, определяющих инновационность экономики, 
на вектор и темпы экономической динамики, оцениваемой модификациями параметра ВВП. 
Методологической основой выполнения работы выступили принципы причинно-следственной 
связи и дуальной зависимости экономических процессов. Реализация данных принципов 
проводилась посредством методов корректного использования исходной, достоверной информации 
и ее аналитического преобразования; аргументации сделанных умозаключений; логического 
обоснования выводов; ретроспективного и детерминированного экономического анализа; 
графического и индексного представления расчетных данных. Исследование проводилось 
по выделенным детерминантам инновационного развития (технологичность, наукоемкость, 
инновационность продукции; инновационная и изобретательская активность; передовые технологии 
производства; кадровое обеспечение исследовательской деятельности и затраты на ее проведение; 
производительность труда и его обеспеченность высокопроизводительными рабочими местами)
в динамике за 2013–2020 гг. Оценка динамических показателей ВВП выполнена по паритету 
покупательной способности и структуре формирования национального бюджета. По результатам 
оценки влияния детерминант инновационного развития на экономическую динамику выделены 
проблемные области, требующие корректировки направлений государственной экономической 
политики в инновационной компоненте ее реализации.

Ключевые слова: экономическая динамика, инновационное развитие экономики, 
детерминанты инновационного развития.

Введение. За редким исключением 
экономическая динамика выступает пред-
метом практически каждого экономиче-
ского исследования, оценивается и анали-
зируется в параметрах роста или развития 
экономики. В исследованиях экономиче-
ской динамики доминируют два базовых 
подхода: в первом из них она определяется 
результатом развития экономических про-
цессов; во втором – фактором их развития.

Дуальный характер взаимосвязи 
экономической динамики с одноименны-
ми процессами указывает на то, что ее ис-
следование требует обязательного учета 
факторов, оказывающих влияние на темпы 
экономического развития, идентификации 
тех факторов, которые способны высту-
пить в качестве его катализатора.

К числу факторов такого рода отно-
сится фактор инновационности экономики, 
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обоснованный в работах многих исследова-
телей, в аспектах: взаимосвязи инноваций 
и экономического роста [4]; их влияния на 
экономический рост [1] и экономическое 
развитие [5]; связи между финансирова-
нием инноваций и экономическим ростом 
[3]: зависимости конкурентоспособности 
экономики от инноваций [8] и т.д.

В наших ранних исследованиях 
проблема влияния инновационного разви-
тия на экономическую динамику раскры-
валась применительно к промышленности, 
на примере технологических инноваций 
[2], а также в контексте влияния инноваций 
нематериальной природы на конкуренто-
способность компании [9].

Цель данного исследования состоя-
ла в аналитическом обосновании влияния 
детерминант, определяющих инновацион-
ность экономики, на вектор и темпы эко-
номической динамики, оцениваемой моди-
фикациями параметра ВВП. 

Реализация цели производилась 
посредством решения взаимосвязанных 
задач:

– выделить детерминанты иннова-
ционного развития и проанализировать их 
динамику за 2013–2020 гг.;

– оценить динамические показатели 
ВВП, в том числе по паритету покупатель-
ной способности и структуре формирова-
ния национального бюджета;

– установить проблемные области 
формирования экономической динамики 
под влиянием детерминант инновацион-
ного развития, требующие корректировки 
направлений государственной экономиче-
ской политики в инновационной компо-
ненте ее реализации.

Приведенные задачи отражают 
суть исследовательской гипотезы, заклю-
чавшейся в положении об иерархической 
взаимосвязи факторов формирования эко-
номической динамики, результаты анализа 
которых определяют направленность раз-
вития государственной экономической по-
литики в сфере инноваций.

Методы исследования. Методо-
логической основой выполнения работы 
выступили принципы причинно-следст-
венной связи и дуальной зависимости эко-
номических процессов. 

Реализация данных принципов 
проводилась посредством методов кор-
ректного использования исходной, досто-
верной информации и ее аналитического 
преобразования; аргументации сделанных 
умозаключений; логического обоснования 
выводов; ретроспективного и детермини-
рованного экономического анализа; графи-
ческого и индексного представления рас-
четных данных.

Результаты исследования. Ин-
новационное развитие экономики являет 
собой сложный по содержанию и сферам 
реализации феномен, формирующийся 
вследствие широкой совокупности факто-
ров, в составе которых существуют факто-
ры особого рода – детерминанты.

В нашем исследовании детерми-
нантами инновационного развития опреде-
лены технологичность, наукоемкость и ин-
новационность продукции, инновационная 
и изобретательская активность, передовые 
технологии производства, кадровое обес-
печение исследовательской деятельности и 
затраты на ее проведение, производитель-
ность труда и его обеспеченность высоко-
производительными рабочими местами.

Динамичность развития этих детер-
минант мы исследовали за восьмилетний 
период (2013–2020 гг.), с ограничением 
его по отдельным показателям 2019 годом 
из-за отсутствия официальных статистиче-
ских данных, составивших информацион-
ную основу исследования.

За указанный период совокупный 
удельный вес высокотехнологичных и на-
укоемких отраслей экономики в ВВП со-
ставлял немногим более 1/5, варьировал в 
пределах 21%, за исключением 2020 года 
(23,5%) (рис. 1).

Клименко О.И., Здоровенко И.Ю. 
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* Составлено по: [6].

Рис. 1. Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей 
в ВВП России в 2013–2020 гг., %* 

На первый взгляд, данное обстоя-
тельство является позитивной характери-
стикой инновационного развития. 

Однако относительная стабиль-
ность показателя на протяжении достаточ-
но длительного временного периода не со-
провождается адекватной динамикой объ-
ема созданной инновационной продукции.

Если в 2013–2016 гг. индексы физичес-
кого объема инновационной продукции 
демонстрировали поступательный рост, то
после резкого сокращения показателя в 
2017 году (95,48% к 2016 году), его динами- 
ка в 2018–2019 гг. показывает тенденцию к 
снижению (рис. 2).

* Составлено по: [6].

Рис. 2. Индексы физического объема инновационной продукции отечественного 
производства за 2013–2019 гг., в % к предыдущему году* 

На фоне стабильного сокращения 
удельного веса инновационной продук-
ции в общем объеме созданной продукции

уровень инновационной активности орга-
низаций показал в 2017 году рост на 6,2 
процентного пункта к 2016 году.
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Резкий рост уровня инновацион-
ной активности организаций в 2017 году 
объясняется изменением методологии 
расчета показателя в связи с переходом на 
критерии четвертой редакции Руководства 
Осло, согласно которой для отнесения ор-
ганизации к категории инновационно-ак-
тивных состав критериев был расширен с 
одного до трех.

Однако данное обстоятельство не 
оказало влияния на ускорение развития 
инновационной активности организаций, 
уровень которой в 2017–2019 гг. устой-
чиво снижался и в конце периода иссле-
дования был ниже показателя 2015 года 
(рис. 3).

* Составлено по: [6].

Рис. 3. Уровень инновационной активности организаций и доля инновационной 
продукции в общем объеме созданной продукции за 2013–2019 гг., %*

Логичным следствием падения тем-
пов инновационной активности органи-
заций явилось сокращение объемов про-
изведенной инновационной продукции, 
структурный показатель которой (доля в 
общем объеме созданной продукции) за 
2013–2019 гг. сократился на 3,9 процент-
ного пункта.

Изобретательская активность на 
протяжении всего анализируемого перио-
да находилась на низком уровне, достига-
ла своих «пиковых» значений (две патент-
ные заявки на изобретения в расчете на 10 
тыс. человек населения) только в 2013 и 

2015 гг., а в конце периода исследования 
(2020 г. – 1,59) приблизилась к минималь-
ному значению 2017 года – 1,55 (рис. 4).

Замедление темпов инновационной 
и изобретательской активности оказало не-
гативное влияние на динамику показателей 
разработки и использования передовых 
технологий для производственного секто-
ра экономики. 

Резкое сокращение этих показате-
лей характерно для 2017 года, что совпа-
дает с тенденцией динамики индекса фи-
зического объема инновационной продук-
ции.

Клименко О.И., Здоровенко И.Ю. 
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Рис. 4. Коэффициент изобретательской активности за 2013–2020 гг., 
в расчете на 10 тыс. человек населения*

Обращает на себя внимание тот факт, 
что цепные темпы изменения используемых 
производственных технологий превышают 

темпы их разработки (за исключением 
2016 и 2018 гг.) (рис. 5).

* Рассчитано по: [6].

Рис. 5. Цепные темпы динамики показателей разработки и использования 
передовых производственных технологий за 2013–2019 гг., %*

* Составлено по: [6].

Экономика, организация и управление в отраслях и сферах деятельности

2021, № 3



Показатели деятельности крупнейших маркетплейсов на рынке розничной торговли России за 2017–2019 годы*

56 Вестник БУКЭП

На наш взгляд, это свидетельству-
ет о сохраняющейся зависимости эконо-
мики России от передовых технологий 
производства, разработанных за предела-
ми страны, что в целом негативно харак-
теризует инновационную деятельность в 
данной сфере.

Еще одной причиной низких тем-
пов инновационного развития экономики 

России, на наш взгляд, является замедле-
ние динамики специфического показате-
ля, относимого к параметрам достижения 
Целей устойчивого развития [7], – числа 
исследователей в расчете на 1 млн посто-
янного населения. Выполненные нами рас-
четы цепных темпов динамики показателя 
(рис. 6) подтверждают данный вывод.

* Рассчитано по: [7].

Рис. 6. Цепные темпы динамики числа исследователей в расчете на 1 млн 
постоянного населения России за 2013–2020 гг., %*

Детерминантой негативного влия-
ния на инновационное развитие экономи-
ки в 2013–2019 гг., кроме его кадрового 
обеспечения, выступило также финансо-
вое обеспечение, характеризуемое показа-
телем удельного веса внутренних затрат на 
исследования и разработки. 

На протяжении всего периода этот 
показатель варьировал от 1,0% (2018 г.) до 
1,11% (2017 г.), а в 2019 году остался на 
уровне 2013 года.

По абсолютной величине струк-
турный показатель внутренних затрат на  
исследования и разработки в ВВП страны 
несопоставим с аналогичным показателем 
инвестирования основного капитала, не 

снижавшегося за 2013–2019 гг. ниже 20% 
(рис. 7).

Актуальной проблемой для инно-
вационного развития экономики остается 
низкая производительность труда, дина-
мика которой исследовалась нами в сопо-
ставлении с цепными темпами роста числа 
высокопроизводительных рабочих мест.

В целом за период исследования 
производительность труда практически 
не изменилась (2013 г. – 102,1%, 2019 г. – 
102,0% к предыдущим годам), достигала 
максимального роста в 2018 году (102,8% 
к 2017 году) и максимального снижения в 
2015 году (98,7% к 2014 году).

Клименко О.И., Здоровенко И.Ю. 
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* Рассчитано по: [6].

Рис. 7. Структурные показатели внутренних затрат на исследования и разработки 
и инвестирования основного капитала в ВВП России за 2013–2019 гг., %*

Динамика создания высокопроиз-
водительных рабочих мест в периоде ис-
следования была более высокой (за исклю-

чением 2015 и 2016 гг.), но в конце периода 
цепной темп роста показателя также 
снизился до 105,57% к 2018 году (рис. 8).

* Рассчитано по: [6, 7].

Рис. 8. Индекс производительности труда и цепные темпы роста высокопроизводительных 
рабочих мест за 2013–2019 гг., % к предыдущему году*
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Подводя промежуточные итоги ана-
лиза динамики показателей инновационно-
го развития, в целом мы приходим к выво-
ду о его низких темпах, недостаточных для 
ускорения экономической динамики как 
таковой.

Для доказательства этого вывода 
мы проанализировали динамику основно-
го макроэкономического показателя – ВВП 
в его различных модификациях. 

Выявлено, что линия тренда но-
минального ВВП за 2013–2020 гг. имела 
«скачкообразный» характер, с выражен-
ным ростом цепных темпов в 2013–2014 гг. 

и 2016–2018 гг. и таким же выражен-
ным снижением в 2014–2016 гг. и 
2018–2020 гг. Причем снижение цепного 
темпа роста ВВП в 2020 году по сравне-
нию с 2019 годом составило 7,5 процент-
ного пункта, что, по нашему мнению, яви-
лось следствием двух основных причин: 
ужесточения экономических санкций за-
падных стран и коронавирусной пандемии.

Тренд цепных темпов реального 
ВВП, исчисляемых в сопоставимых ценах 
2016 года, по направленности совпадает с 
изменением номинального ВВП, но линия 
тренда является более «плавной» (рис. 9).

* Рассчитано по: [6].
Рис. 9. Цепные темпы динамики ВВП России за 2013–2020 гг., %*

Такая же «плавность» характерна 
для трендов динамики номинального и ре-
ального ВВП страны, определяемого с уче-
том паритета покупательной способности –
соотношения национальной денежной 
единицы с конвертируемой валютой, дол-
ларом США.

За 2013–2019 гг. паритет покупа-
тельной способности устойчиво возрастал 
по величине, особенно в 2013–2015 гг.
(рис. 10), что негативно характеризует 
устойчивость рубля в международных рас-
четах и свидетельствует о росте его вола-
тильности. 

Данное обстоятельство оказало 
влияние на величину цепных темпов ро-
ста номинального и реального ВВП стра-
ны, но, наряду с этим, как уже отмечалось 
выше, привело к «сглаживанию» линий их 
трендов.

Важным моментом в данном случае, 
требующим более глубокого исследова-
ния, является существенное расхождение 
направленности и величин цепных тем-
пов изменения номинального и реального 
ВВП, рассчитанных в рублях и по паритету 
покупательной способности, за 2019 год.

Клименко О.И., Здоровенко И.Ю. 
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* Составлено по: [6].

Рис. 10. Паритет покупательной способности за 2013–2020 гг., 
рублей за один доллар США* 

Так, исчисление темпов динамики 
в рублях показывает рост номинального 
(105,13%) и реального (102,03%) ВВП 

к 2018 году (рис. 9), а по паритету 
покупательной способности – сокращение: 
99,2% и 98,67%, соответственно (рис. 11).

* Рассчитано по: [6]

Рис. 11. Цепные темпы динамики ВВП России по паритету покупательной 
способности за 2013–2019 гг., %*

Выводы и заключение. Результаты 
исследования позволяют выделить про-
блемные области формирования экономи-
ческой динамики под влиянием детерми-
нант инновационного развития. Выделение 
этих областей указывает на необходимость 

корректировки направлений государствен-
ной экономической политики в инноваци-
онной компоненте ее реализации, в част-
ности:

– обеспечения приоритетного раз-
вития высокотехнологичных и наукоемких 
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отраслей экономики, создающих иннова-
ционную продукцию;

– создания стимулирующих усло-
вий для повышения инновационной и изо-
бретательской активности;

– активизации внедрения разрабо-
танных передовых технологий в производ-
ственную практику;

– решения кадровой проблемы в 
сфере исследовательской деятельности и 
финансового обеспечения ее проведения;

– повышения производительности 
труда за счет эффективного использования 
созданных высокопроизводительных рабо-
чих мест.

Реализация указанных направле-
ний, по нашему убеждению, позволит 
ускорить экономическую динамику, отра-
жаемую показателями ВВП в различных 
его модификациях. 
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Аннотация. Изучение истории бухгалтерского учета в различных странах позволило 
определить, что отчетность постоянно эволюционирует. Подтверждением этому является 
интегрированный отчет, ориентированный на раскрытие всеобъемлющей информации не только 
о финансовом состоянии, но и об устойчивом развитии в целом компании.  Состав показателей 
данного отчета формировался под влиянием различных групп заинтересованных пользователей. Он 
содержит как финансовую, так и нефинансовую информацию. Целью данного исследования является 
определение и раскрытие информационных интересов различных групп пользователей 
интегрированного отчета. Достижению поставленной цели способствует решение комплекса 
взаимосвязанных задач: выявление наиболее значимых заинтересованных сторон в информации, 
представляемой в интегрированном отчете,  характеристика  их интересов и анализ требований, 
предъявляемых ими. В процессе исследования были проанализированы мнения отечественных 
и зарубежных авторов на интегрированный отчет, как новую форму отчетности, проведен 
опрос руководителей, сотрудников и владельцев коммерческих организаций, стремящихся 
улучшить имидж компании, органов власти и других представителей государства. В результате 
сформировалась проблема неоднозначности интересов различных групп пользователей. Изучение 
нормативных актов, регулирующих составление интегрированного отчета,  позволило определить 
отсутствие четкой регламентации структуры данного отчета и показателей, раскрываемых 
в нем, а также вытекающую отсюда необходимость субъектам самостоятельно принимать 
решения по его составлению. Анализ интегрированных отчетов, опубликованных  российскими 
компаниями, показал возможность использования различных форматов представления 
информации. Наиболее важными заинтересованными сторонами отчетности являются акционеры. 
Для них в первую очередь значимы финансовые показатели, но глобализация экономики и 
наметившиеся общемировые тенденции сокращения ресурсной базы делают необходимым 
смещение их акцентов в сторону устойчивого развития так же, как и других заинтересованных 
пользователей. Интегрированная отчетность для конкурентов выступает в качестве стимула 
развития своей компании и осуществления более эффективной социальной и экологической 
деятельности.   
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Введение. Основной задачей фи-
нансовой отчетности является информиро-
вание внешних пользователей о финансо-
вом состоянии хозяйствующего субъекта и 
о достигнутых результатах в процессе ве-
дения производственной и хозяйственной 
деятельности. 

Состав показателей, раскрываемых 
в традиционной финансовой  отчетности, 
периодически изменяется. С одной сторо-
ны, компании самостоятельно определяют 
степень детализации информации в бух-
галтерском балансе и в пояснениях к от-
четности. С другой стороны, изменяется 
бизнес-среда, расширяются потребности 
внешних пользователей и меняются норма-
тивные акты. Изучение истории эволюции 
бухгалтерского учета в различных странах 
позволило выявить влияние отдельных 
групп пользователей на правила формиро-
вания и представления информации в от-
четности. 

Среди влиятельных сторон можно 
выделить: налоговые органы,  акционеров, 
независимые организации по регулиро-
ванию учета,  правительство и т.п. Таким 
образом, отчетность постоянно эволюци-
онирует. Подтверждением этому является 
интегрированный отчет, ориентированный 
на раскрытие всеобъемлющей информации 
об устойчивом развитии.  Состав показате-
лей данного отчета формировался под вли-
янием различных групп заинтересованных 
пользователей. Он содержит как финан-
совую, так и нефинансовую информацию, 
она представлена в понятном виде, что 
особенно актуально сегодня, когда доступ 
к финансовым рынкам могут получить не 
только биржевые маклеры, но и обычные 
пользователи.

Целью данного исследования яв-
ляется определение и раскрытие инфор-
мационных интересов различных групп 
пользователей интегрированного отчета. 
Достижению поставленной цели способ-
ствует решение комплекса взаимосвязан-
ных задач: выявление наиболее значимых 

заинтересованных сторон в информации, 
представляемой в интегрированном отче-
те,  характеристика  их интересов и анализ 
требований, предъявляемых ими.

Методы исследования. В процес-
се исследования были проанализированы 
мнения отечественных и зарубежных авто-
ров на заинтересованность отдельных сто-
рон и лиц в интегрированном отчете, про-
веден опрос руководителей, сотрудников 
и владельцев коммерческих организаций, 
стремящихся улучшить имидж компании, 
органов власти. В результате сформирова-
лась проблема неоднозначности интересов 
различных групп пользователей. Изучение 
нормативных актов, регулирующих со-
ставление интегрированного отчета,  по-
зволило определить отсутствие четкой ре-
гламентации структуры данного отчета и 
показателей, раскрываемых в нем, и выте-
кающую отсюда необходимость субъектам 
самостоятельно принимать решения по его 
составлению. Анализ интегрированных 
отчетов, опубликованных российскими 
компаниями, показал возможность исполь-
зования различных форматов представле-
ния информации.  

Использование общенаучных мето-
дов теоретического познания: описания, 
анализа и синтеза, обобщения и формали-
зации данных, абстрагирования, индукции 
и дедукции, конкретизации дало возмож-
ность сделать выводы в ходе исследования. 

Результаты исследования. Одна 
из важнейших задач интегрированной от-
четности состоит в устранении инфор-
мационной асимметрии. Но, по мнению 
Brown, J., and J. Dillard, интересы пользо-
вателей очень разные и вероятность пол-
ного их удовлетворения очень мала. Очень 
часто имеет место противоречие взглядов 
и интересов различных сторон. Сегодня 
компании стремятся управлять мнениями 
заинтересованных пользователей [7].

Проведенные предварительные ис-
следования позволили выделить и расклас-
сифицировать заинтересованные стороны 
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интегрированной отчетности. Остановим-
ся на интересах наиболее значимых поль-
зователей данной отчетности.

I. Акционеры.
Они являются важной заинтересо-

ванной стороной. Доктрина «первенства 
акционеров» вытекает из его правового 
статуса, как центрального органа власти в 
системе корпоративного управления. 

Обеспечение формирования после-
довательной, сопоставимой с течением 
времени и между компаниями нефинан-
совой информации, позволило бы инвес-
торам получить более надежные данные 
о будущих доходах и рисках, связанных с 
различными инвестиционными возмож-
ностями, тем самым уменьшая информа-
ционную асимметрию, уменьшая предвзя-
тые или необоснованные оценки доходов, 
нереалистичные оценки и неоправданную 
волатильность цен на акции. Это, в свою 
очередь, увеличивает ликвидность рынка.

Но мнения по отношению заинте-
ресованности сторон у разных авторов не 
совпадают. В частности, Dumay J. утвер-
ждает, что информация за рамками финан-
совой не важна для инвестора. У инвестора 
нет столько времени для принятия реше-
ния по приобретению акций, чтобы ждать 
предоставления отчета [11].

Рыночная стоимость акций также 
не всегда является объективной, она за-
висит от мнения аналитиков, от игроков, 
представленных в определенный момент 
на рынке и т.п. То есть данная цена может 
быть достаточно нестабильной. Поэтому 
даже акционер не всегда имеет полноцен-
ную информацию о стоимости компании, 
акциями которой он владеет.   

Следует также учесть мнение неко-
торых экономистов о том, что максимиза-
ция прибыли и стоимость акций всегда на-
ходится в состоянии войны с достижением 
всех других интересов.

 Поскольку акционеры ориентиро-
ваны на получение прибыли, то для них 
правомерно устойчивая экономическая 

сфера данного субъекта является приори-
тетной, при этом общая рыночная ситуа-
ция их мало интересует. Но глобализация 
экономики и наметившиеся общемировые 
тенденции сокращения ресурсной базы де-
лают необходимым смещение акцентов в 
сторону устойчивого развития. 

Отдельная компания не может 
устойчиво развиваться в неустойчивом 
экономическом пространстве, поэтому 
акционеры вынуждены расширять свои 
интересы и теперь их волнуют и другие 
стороны деятельности хозяйствующего 
субъекта: экологическая, социальная, так 
как именно они заинтересованы в длитель-
ной  и эффективной работе хозяйствующе-
го субъекта, а также в хорошей репутации 
компании.  

Состояние интеллектуального капи-
тала субъекта предопределяет способность 
организации развиваться и приносить до-
ход. Социальная политика и хорошие усло-
вия работы создают базу для конкуренции 
среди работников и претендентов на работу 
в организации, следовательно, это является 
стимулом повышения производительности 
труда и привлечения наиболее высококва-
лифицированных кадров. Экологическая 
составляющая важна, даже и с финансо-
вой точки зрения. Необходимо предотвра-
щать возможность появления финансовых 
потерь, связанных с уплатой штрафов за 
загрязнение окружающей среды, возме-
щением ущерба за нанесение вреда и т.п. 
Информация о защите окружающей среды, 
о проводимых экологических мероприяти-
ях положительно сказывается на имидже 
субъекта, что делает производимую про-
дукцию (услугу) более востребованной на 
рынке.  

В теории заинтересованных сторон
акционеры рассматриваются как крити-
ческая составляющая корпорации, но не 
ее единственная. Корпорация – это слож-
ный биологический организм, который 
основывается на множественных входных 
ресурсах, включая природные, человече-
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ские, финансовые и др. Ее целью является 
создание прибыли для всех участвующих 
сторон.

Необходимо отметить также и осо-
бенности теории заинтересованных сто-
рон:

– трудно определить, что в конеч-
ном итоге окажет существенное влияние 
на стоимость фирмы, 

– зачастую не признаются изначаль-
но финансовые вопросы,

– она обеспечивает дистанционную 
систему раннего предупреждения менед-
жеров,

– сложности в правильной оценке 
факторов, влияющих на ценовые искаже-
ния [3].

Таким образом, расширение ин-
формированности акционеров или по-
тенциальных инвесторов о всех аспектах 
деятельности компании положительно ска-
жется на их заинтересованности вложения 
финансов и поддержании выбранной стра-
тегии, обеспечивающей получение прибы-
ли в будущие периоды.    

Исследования интегрированных 
отчетов с точки зрения читаемости, прове-
денные Du Toit, E., показали, что хотя ин-
тегрированный отчет и призван предста-
вить информацию о кампании в понятном 
для обычного человека   виде, он все таки 
пока еще остается понятным, в большей 
части, для квалифицированных специали-
стов, и необходимо работать над его редак-
цией. Данный отчет должен использовать-
ся как средство создания организационной 
легитимности и управления впечатления-
ми о компании [10].

II. Аналитики. Это лица, которые 
дают оценку деятельности компаний.

Cheng B., Saltzman D. отмечают, 
что мнения аналитиков и их требования 
к раскрытию определенной информации 
постоянно изменяются [8]. Так, в период 
1993–1997 гг. устойчивость воспринима-
лась аналитиками как элемент разрушаю-
щий стоимость, что негативно влияло на 

инвестиционные рекомендации. В более 
поздние периоды (после 1997 года) устой-
чивость воспринималась более благо-
склонно. Крупные корпорации, которые 
ценят мнения аналитиков, стремились 
продемонстрировать устойчивость, так как 
при ранжировании компаний именно этот 
показатель стал наиболее ценным, демон-
стрирующим способность постоянного со-
здания ценности.

Dong H., Lin C., Zhan X. отмечают, 
что около 80% респондентов (в опросе 
принимали участие 388 финансовых ана-
литиков и менеджеров инвестиционных 
фондов) уверены в создании реальной цен-
ности для компании в долгосрочной пер-
спективе путем улучшения социальной де-
ятельности и увеличения ответственности 
перед обществом. 37% финансовых анали-
тиков предоставят премию за цену акций 
(скидку) социально ответственным инвес-
торам. Опрос предприятий KPMG показал, 
что более 50% компаний рассматривают 
вопросы социального и экологического 
менеджмента как возможность укрепления 
брендов и корпоративной репутации, а бо-
лее 30% из их рассматривают это как хоро-
шую перспективу укрепления положения 
на рынке [9]. Таким образом, раскрытие 
экологической и социальной деятельности 
в интегрированной отчетности положи-
тельно отражается на репутации корпора-
ции и мнениях аналитиков о ней.   

Сегодня аналитики расширяют со-
держание термина «устойчивость» и про-
водят четкую связь между устойчивостью 
и инициативами по устойчивости, что по-
зволяет им дать наилучшие рекомендации. 

Michael P. Krzus указывает на то, 
что во многих корпоративных годовых от-
четах, присутствует мало существенной 
информации о стратегии, рационализатор-
стве, людях, клиентах и бизнес-рисках, не-
хватке воды, о государственной политике. 
В автономных отчетах об устойчивом раз-
витии не удается соединить экологические, 
социальные и вопросы управления для ре-
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ализации выбранной бизнес-стратегии с 
финансовыми показателями. В результате 
основные аналитики, как правило, не ис-
пользуют отчеты об устойчивом развитии 
в своих оценках корпоративной эффектив-
ности [13].

Транспарентность в отчетности 
имеет важное значение как средство вос-
становления общественного доверия. От-
четность дает представление о том, как 
компания видит себя и свою роль в обще-
стве. Интегрированный отчет должен рас-
крывать как положительные, так и отрица-
тельные стороны деятельности компании. 
Он определяет обязательства компании по 
улучшению будущих показателей и уста-
навливает ответственность за достижение 
поставленной цели. В дополнение к тра-
диционным показателям эффективности 
бизнеса, интегрированная отчетность на-
правлена на формирование представления 
о последствиях для бизнеса таких про-
блем, как выбросы углерода и использова-
ние водных и других ресурсов, в том числе 
человеческого капитала и нематериальных 
активов.

В отчетах также необходимо уде-
лять особое внимание информированию о 
краткосрочных затратах, а также освеще-
нию долгосрочных, которые сглаживают 
временные трудности, с которыми могут 
столкнуться инвесторы в понимании со-
здаваемой стоимости.

Таким образом, на первый взгляд, 
невзаимосвязанные факты и события мо-
гут оказать существенное влияние на 
функционирование и развитие компаний в 
будущем, поэтому аналитики очень скру-
пулезно изучают причинно-следственные 
связи и делают серьезные прогнозы, а мно-
гопрофильная информация из интегриро-
ванной отчетности упрощает данный про-
цесс.

III. Социальные фонды. 
Большая часть социальных фон-

дов создается с целью защиты интересов 
различных групп людей. Данные фонды 

играют важную роль в реализации соци-
альной политики государства [5]. Фонд 
социального страхования России, пенси-
онный государственный и негосударствен-
ный фонды значимы с точки зрения реали-
зации социальных гарантий  государства, 
социально ориентированные некоммерче-
ские организации занимаются реализаци-
ей различных программ, направленных на 
защиту определенных социальных групп, 
программ развития сельской местности,  
города, защиту экологии и т.п. [4]. Евро-
пейский социальный фонд не только при-
зван обеспечить правовую защиту  людей, 
но и поддержать образовательную мобиль-
ность, обмен знаниями, сельское разви-
тие и т.п. 

Социальные фонды ориентированы 
не только на прямую защиту людей, но и 
на защиту общества посредством охраны 
окружающей среды, рационального ис-
пользования ресурсов, то есть они носят 
многогранный характер. Социальные фон-
ды способствуют промышленному разви-
тию, дополняют эффективные государст-
венные программы поддержки населения 
и способствуют устойчивому развитию  
всего общества [15].

Изменение климата является одной 
из самых сложных проблем, стоящих перед 
обществом, она скрывает определенные 
риски для компании. И внимание долж-
но быть сосредоточено на мониторинге и 
смягчении рисков, которые могут привес-
ти к ответственности компании за нанесен-
ный имущественный ущерб и штрафы. 

Снижение доступности пресной 
воды имеет широкие экономические и со-
циальные последствия, что сказывается на 
деятельности аграрных компаний. Низкий 
запас воды усложняет вопросы орошения 
земли. Снижение доступности воды угро-
жает деятельности многих предприятий, 
начиная от продуктов питания и напитков, 
заканчивая предприятиями химической 
промышленности и изготовлением автомо-
билей. 
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Одновременно с этим мнение пред-
ставителей таких фондов имеет большое 
значение в мире. Они могут привлечь вни-
мание людей к коммерческим компаниям 
или программам, оказывающим негатив-
ное влияние на различные аспекты жизни 
общества, что будет отрицательно сказы-
ваться на мнении людей и, соответственно, 
на имидже компании. Если же хозяйству-
ющие субъекты развивают социальную 
сферу, реализуют программы защиты при-
роды, создают условия для гармоничного 
развития своих сотрудников и членов их 
семей, вкладывают средства в различные 
социальные фонды, то, соответственно, 
они обеспечивают себе неявную поддер-
жку социальных фондов. Следовательно, 
информация о социальном развитии ком-
паний, мероприятиях, поддерживающих 
экологию и рациональное использование 
ресурсов, раскрываемая в интегрирован-
ном отчете, доступна для представителей 
социальных фондов и может оказывать 
опосредованное влияние  на общественное 
мнение.         

IV. Налогоплательщики.
Многие пользователи понимают, 

что нанесенный экологический ущерб, от-
сутствие заботы об обществе впоследст-
вии могут превратиться в необходимость 
вливания больших средств для исправле-
ния безответственных последствий отно-
сительно общества действий. Для этого бу-
дут привлечены средства, перечисляемые 
в бюджеты в форме налогов. А использо-
вание налогов на устранение ущерба при-
водит к ограничениям средств использо-
вания бюджетных средств на другие цели. 
Все это в комплексе неблагоприятно ска-
зывается на экономике и может приводить 
к различного рода кризисам. Налогопла-
тельщики понимают это и также становят-
ся заинтересованными сторонами.

Хорошие финансовые результаты 
коммерческих организаций способствуют 
увеличению доходной части бюджета, так 

как она формируется за счет уплачиваемых 
налогов, что также положительно влияет 
на возможности повышения уровня жиз-
ни населения [1].    

Грамотность населения привела к 
пониманию взаимосвязей между различ-
ными аспектами деятельности хозяйству-
ющего субъекта, между согласованностью 
свершившихся фактов и поставленными 
долгосрочными задачами, и, соответствен-
но, требованиям расширения информации 
о деятельности предприятия, подтвержда-
ющей намерения субъекта. 

Преимуществом интегрированной 
отчетности является размещение много-
профильной информации на единой плат-
форме, в формате, понятном различным 
пользователям.

Важным является формат представ-
ления отчетности, то есть сочетание циф-
рового, описательного и визуального пред-
ставления информации имеет большое 
значение для пользователей.

V. Органы власти.
Органы власти, прежде всего, за-

интересованы в поддержке политики раз-
вития общества, реализации различного 
рода программ, оказывающих благотвор-
ное влияние как на отдельных людей, так и 
на общество в целом. Поэтому доступная и 
понятная информация о деятельности ком-
мерческих компаний в указанных направ-
лениях, раскрываемая в интегрированном 
отчете, играет важную роль в части под-
держки этих компаний органами власти. 
И если компания проводит социальную 
политику, направленную на улучшение ка-
чества и уровня жизни своих сотрудников, 
то это оказывает положительное влияние 
на стабильность и устойчивость органов 
власти. Действия таких субъектов поддер-
живаются органами местного самоуправ-
ления [6].  

Распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 5 мая 2017 г. № 876-р
утверждены Концепция развития публич-
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ной нефинансовой отчетности и план ме-
роприятий по реализации Концепции. В 
настоящее время подготовлен проект Фе-
дерального закона «О публичной нефинан-
совой отчетности». Из всего этого следует, 
что органы власти России заинтересованы 
в представлении открытой информации не 
только о финансовых, но и о нефинансо-
вых  результатах деятельности  компаний.  

VI. Конкуренты.
Интегрированная отчетность для 

конкурентов выступает в качестве стимула 
развития своей компании и осуществления 
более эффективной социальной и экологи-
ческой деятельности. Проблема состоит в 
том, что показатели, раскрываемые различ-
ными организациями, несопоставимы. Это 
затрудняет проведение бенчмаркетингово-
го анализа. 

Анализ интегрированной отчетно-
сти компании Coca-Cola HBC, проведен-
ный Eccles R. G., Serafeim G., позволил 
вскрыть наиболее существенные пробле-
мы в цепочке создания стоимости Coca-
Cola HBC и определить их влияние на бу-
дущие доходы компании [12].

VII. Контрагенты – участники це-
почки создания ценности (поставщики, 
покупатели). 

Бизнес нуждается в успешном взаи-
модействии со всеми участниками сообще-
ства, что позволит создать благоприятную 
обстановку для его развития. Компания 
получает конкурентное преимущество от 
того, как она выстраивает цепочку созда-
ния стоимости или набор действий всех 
участников в производстве, продаже, по-
ставке, поддержании и обслуживании сво-
их продуктов. 

Концепция цепочки создания цен-
ностей, сформулированная М. Портером, 
получила развитие в трудах Шэнка и Го-
виндараджана, она предполагает глубокое 
исследование связей между поставщиками 
и покупателями с целью сокращения зве-
ньев, не создающих ценности. На протя-
жении десятилетий бизнесмены изучали 

позиционирование и лучшие способы раз-
работки мероприятий и их интеграции.

По мнению М. Портера, концепция 
общей стоимости сбрасывает границы ка-
питализма. Необходимо соединять различ-
ные компании и стремиться к совершенст-
вованию общества, это открывает новые 
сферы потребности, способствует улучше-
нию эффективности, создает условия для 
дифференциации и расширения рынков. 

При этом он отмечал необходи-
мость единообразного понимания важно-
сти создания ценности как для развитых, 
так и для развивающихся стран, хотя кон-
кретные возможности для них будут отли-
чаться [14].  

То есть стремление создания ценно-
сти выходит за границы компании и даже 
отдельной страны, размываются грани 
успешного получения прибыли и значения 
для общества. 

Сегодня часто бизнес вынужден 
быстро реагировать на потребности обще-
ства. Например, коммерческие компании 
активизировали разработки полезных про-
дуктов питания, занялись поиском новых 
видов энергии и т.п., решением важных 
для общества проблем, как основы своего 
будущего процветания.       

Предоставления финансовой ин-
формации:

– о росте доходов за счет разработ-
ки новых продуктов и услуг;

– о снижении затрат за счет улучше-
ния работы оборудования;

– о повышении эффективности 
управление эксплуатационными рисками;

– о создании нематериальных ак-
тивов, таких как бренд, репутация и стра-
тегические маркетинговые альянсы и т.п., 
также положительно влияет на участников 
цепочки создания ценности, не входящих в 
компанию.

Если же интегрированная отчет-
ность компании свидетельствует о ее до-
статочно высоких репутационных рисках, 
то следует учесть, что часть рисков может 
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коснуться и ее контрагентов, следователь-
но, необходимо более серьезно отнестись 
к анализу последствий взаимодействия 
с этой компанией.   

VIII. Менеджеры.
Роль управления состоит в том, 

чтобы организовать надлежащую последо-
вательность и баланс действий для дости-
жения этой цели.

В управлении транснациональными 
компаниями участвует большое количест-
во менеджеров, а так как география данных 
компаний достаточно широкая, то личное 
общение между сотрудниками различных 
подразделений затруднено. 

Сложность выполняемых функций, 
напряженный график не всегда позволяют 
менеджерами обладать всеобъемлющей 
информацией о деятельности всей компа-
нии. Поэтому интегрированный отчет по-
зволяет менеджерам   сформировать луч-
шее понимание создания стоимости, что 
позволяет принять более эффективное ре-
шение. 

Сотрудничество менеджеров в под-
готовке отчетности повышает понимание 
информации и расширяет горизонты обще-
ния между отделами, бизнес-подразделе-
ниями. Интегрированная отчетность – это 
новая корпоративная практика процесса 
сбора соответствующих данных, харак-
теризующих деятельность компании на 
протяжении нескольких лет, поэтому она 
приводит к совершенствованию процесса 
обмена информацией. Представленная в от-
чете информация носит как исторический 
характер, так и имеет направленность в бу-
дущее, что также создает условия для бо-
лее целостного представления о компании.

Одновременно с этим менеджеры 
выявляют дополнительные внутренние 
преимущества для компании за пределами 
конкретного подразделения.

Экологические проблемы создают 
угрозу для бизнес-операций, сотрудников 
и поддержания цепочки поставок. Так, на-
пример, повышение уровня моря может 

прервать нормальный поток материалов 
от поставщиков, а люди могут быть выну-
ждены покинуть прибрежный город. Сни-
жение наличия пресной воды угрожает на-
селению и повышает риски политической 
нестабильности. Таким образом, информа-
ция по экологическим вопросам способст-
вует поиску менеджерами инструментов 
решения экологических проблем.

Следовательно, интегрированный 
отчет повышает осведомленность, что ока-
зывает положительное влияние на распре-
деление ресурсов и, как следствие, сниже-
ние себестоимости.

IX. Сотрудники.
Глобальный договор ООН опреде-

лил принципы и вытекающие из них наи-
более важные корпоративные задачи, кото-
рые были взяты за основу при разработке 
методологии составления интегрирован-
ной отчетности:  

– поддержка и уважение провозгла-
шенных прав человека; 

– не быть соучастником нарушений 
прав человека; 

– поддержка и признание права на 
ведение коллективных переговоров; 

– ликвидация принудительного 
труда; 

– упразднение труда ребенка; 
– ликвидация дискриминации в 

сфере труда и занятий; 
– поддержка предупредительных 

действий к решению экологических про-
блем; 

– инициация и поощрение экологи-
ческой ответственности; 

– развитие диффузных экологиче-
ски чистых технологий;

– борьба со всеми формами кор-
рупции.

Все это свидетельствует о необ-
ходимости освещения вопросов защиты 
сотрудников коммерческих корпораций, 
поэтому интегрированная отчетность иг-
рает важную роль для них. Информация, 
раскрываемая в ней, положительно влияет 
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на здоровую конкуренцию среди сотрудни-
ков, следствием которой является улучше-
ние результативности труда. 

В странах с ограниченной доступ-
ностью квалифицированной рабочей силы 
компании больше внимания сосредота-
чивают на социальных и экологических 
аспектах в связи с повышением конку-
ренции умелых и квалифицированных ра- 
ботников [2].

Выводы и заключение. Таким 
образом, интегрированная отчетность 
предназначена для снижения информа-
ционной асимметрии заинтересованных 
пользователей, улучшения управления ри-
сками, снижения цены на капитал и облег-
чения доступа к капиталу. 

Наиболее важными заинтересо-
ванными сторонами отчетности являются 
акционеры. Для них, в первую очередь, 
значимы финансовые показатели, но гло-
бализация экономики и наметившиеся 
общемировые тенденции сокращения ре-
сурсной базы делают необходимым сме-
щение их акцентов в сторону устойчивого 
развития. Интегрированная отчетность со-
кращает затраты и время финансовых ана-
литиков на сбор и обработку информации 
о компании. 

Визуальное представление много-
профильной информации в понятном для 
рядовых граждан виде улучшает их ин-
формированность и позволяет гражданам 
держать корпорации под контролем. Ин-
тегрированная отчетность для конкурен-
тов выступает в качестве стимула развития 
своей компании и осуществления более 
эффективной социальной и экологической 
деятельности.   

Раскрытие информации об эконо-
мических, экологических, финансовых и 
социальных вопросах через бизнес-стра-
тегию позволяет показать эффективную 
систему управления рисками и тем самым 
снижает репутационные риски, что способ-
ствует заинтересованности участников во 
взаимоотношениях с данной компанией.
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ENTERPRISE’S VARIETY DISCLOSURE IN THE 
INTEGRATED REPORT

Abstract. The study of the history of accounting in different countries has allowed us to determine 
that the reporting is constantly evolving, but it is influenced by individual groups of users. This is confirmed 
by an integrated report focused on the disclosure of comprehensive information about sustainable 
development. The indicators of the report were formed under the influence of various groups of interested 
users. It contains both financial and non-financial information. The purpose of this study is to identify and 
disclose the interests of various groups of users of the integrated report. The achievement of this goal is 
contributed by the solution of a complex of interrelated tasks: identifying the most significant stakeholders 
in the information presented in the integrated report, characterizing their interests and analyzing the 
requirements stated by them. In the process of the research, the opinions of domestic and foreign authors 
on the interest of individual parties and individuals in the integrated report were analyzed, and a survey 
was conducted with managers, employees and owners of commercial organizations seeking to improve the 
company's image, and authorities. As a result, the problem of ambiguity of interests of different groups of 
users was discovered. The study of the regulations governing the making of the integrated report allowed to 
determine the lack of clear regulation of the structure of the report and the indicators disclosed in it, and the 
resulting need for subjects to independently make decisions on its preparation. The analysis of integrated 
reports published by Russian companies showed the possibility of using different formats of information 
presentation. The most important stakeholders in reporting are shareholders. For them, first of all, financial 
indicators are important, but the globalization of the economy and the emerging global trends in the 
reduction of the resource base make it necessary to shift their emphasis towards sustainable development. 
Integrated reporting for competitors acts as an incentive for the development of their company and the 
implementation of more effective social and environmental activities.

Keywords: integrated report, stakeholders, sustainable development, control, financial information, 
non-financial information.
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ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО КУЛЬТУРНОГО 
ТУРИЗМА НОВОСИБИРСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ

Аннотация. Цель статьи – исследовать потенциал городского культурного туризма 
Новосибирской агломерации и его особенностей, возможность развития культурного туризма 
как самостоятельного вида туристской специализации в проектируемом кластере городского и 
пригородного туризма «Столица Сибири», систематизировать ресурсы развития культурного 
туризма агломерации. В статье рассматриваются теоретико-методологические подходы к 
определению дефиниции «культурный туризм» и методические основы оценки его потенциала. 
Автором выделены основные компоненты потенциала городского культурного туризма агломерации: 
ресурсный, событийный, экскурсионный. Приведена подробная характеристика всех компонентов 
потенциала городского культурного туризма агломерации с учетом взаимосвязи между ними. 
Сделан вывод о наличии в Новосибирской агломерации музейного кластера, театрального кластера 
и кластера арт-институций, показаны их роль и возможности в развитии ресурсной базы городского 
культурного туризма. Автором сделан вывод о необходимости исследования потенциала развития 
городского культурного туризма с учетом его цифровизации и внедрения цифровых технологий 
в музейную, экскурсионную деятельность, маркетинговую составляющую. Сформулированы 
направления по повышению эффективности использования потенциала городского культурного 
туризма и активизации вовлечения его в туристский оборот агломерации. Предложены мероприятия 
по совершенствованию потенциала городского культурного туризма Новосибирской агломерации: 
формирование новых туристских городских локаций (проект по реновации Военного городка, 
музефикации территорий); координация программ по развитию туризма, культуры и искусства; 
реализация кластерного подхода; расширение системы бизнес-коммуникаций и кооперационно-
сетевого партнерства между субъектами туриндустрии и культурных учреждений на основе 
реализации совместных проектов; развитие системы цифровой туристской навигации.

Ключевые слова: городской культурный туризм, потенциал, кластер, Новосибирская 
агломерация.

Введение. Туристическая деятель-
ность включает многие направления и 
виды туризма. Культурный туризм являет-
ся одним из основополагающих видов ту-
ристской специализации. В последнее вре-
мя наблюдается рост интереса туристов к 
посещению культурных событий, знаком-
ству с достопримечательностями, памят-
никами, арт-объектами, арт-институциями, 
музейной и экскурсионной деятельностью.

По статистическим данным ЮНВТО, на 
долю культурного туризма приходится 
около 40% глобальных туристских пото-
ков. Также, согласно прогнозу ЮНВТО, в 
ближайшие годы культурный туризм будет 
находиться на третьем месте по популяр-
ности среди  иных туристских путешест-
вий [1].

Все большее число туристов же-
лают прикоснуться к культуре разных на-
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родов и народностей, погрузиться в куль-
турную среду, выступить в роли активных 
субъектов культурного обмена и межкуль-
турных коммуникаций. Это обусловлено 
влиянием культуры и искусства на форми-
рование общественного сознания, высокой 
восприимчивостью культурной сферы к 
новым идеям, взглядам и технологиям, в 
том числе и цифровым решениям, а так-
же способностью культурно-событийных 
мероприятий генерировать современные 
направления туристской деятельности и 
диверсифицировать туристский продукт, 
делать его более насыщенным и разно-
образным. Данные обстоятельства усили-
вают интерес к посещению туристских де-
стинаций, крупнейших урбанизированных 
центров (мегаполисов) и городских агло-
мераций, обусловливают необходимость 
развития и совершенствования потенциала 
городского культурного туризма.

Новосибирская агломерация, или 
Большой Новосибирск, является крупней-
шей и быстрорастущей городской агломе-
рацией Сибири с численностью населения 
свыше 2 млн чел., что составляет 10% от 
численности населения страны. Ново-
сибирская агломерация сформировалась 
вокруг центра Новосибирской области и 
центра Сибирского федерального округа –
города Новосибирска – молодого, дина-
мично развивающегося и инновационного 
мегаполиса. Ядро агломерации образуют 
следующие муниципальные образования: 
города Новосибирск, Бердск и Объ, рабо-
чий поселок Краснообск и наукоград – ра-
бочий поселок Кольцово. Кроме развитого 
перерабатывающего промышленного ком-
плекса, научного и образовательного потен-
циала, Новосибирская агломерация обла-
дает обширными ресурсами для развития 
туризма и туристской деятельности, что 
предопределило проектирование кластера 
городского и пригородного туризма «Сто-
лица Сибири», результаты идентификации 
которого представлены нами ранее [2]. 

Суть концепции развития кластера 
городского и пригородного туризма со-
стоит в формировании городов и ближай-
ших пригородов как центров туристского 
интереса, усиливающих интеграционные 
возможности и эффекты от взаимодейст-
вия муниципальных образований в Ново-
сибирской агломерации – важного фраг-
мента туристского ландшафта региона, 
включающего развитую туристскую и 
обеспечивающую инфраструктуру, способ-
ную к производству и продвижению кон-
курентоспособного туристского продукта. 
Спецификой туристского кластера «Столи-
ца Сибири» является видовое разнообра-
зие туристских ресурсов, их обширность, 
следовательно, множественная специали-
зация и возможность развития нескольких 
видов туризма одновременно.

Культурный туризм способен при-
влечь как российских, так и иностранных 
туристов и может стать одним из ведущих 
направлений туристской деятельности 
агломерации. В Новосибирской агломера-
ции имеется насыщенное и богатое исто-
рико-культурное наследие. Вместе с тем, 
по нашему мнению, культурный туризм 
не получил должного развития, в отличие 
от делового и медицинского туризма, что 
находит свое отражение и в публикациях. 
Так, проблемы и перспективы делового, 
медицинского и лечебно-оздоровитель-
ного туризма в Новосибирской области 
отражены в работах Л.Б. Нюренбергер, 
А.В. Курнявкина, Н.Е. Петренко [3, 4]. 
Конгресс-туризм и гастрономический ту-
ризм в Новосибирске рассматриваются 
И.Ю. Севрюковым, Н.А. Лучиной [4, 5]. 
Вопросы кластеризации туристского рын-
ка, его рекреационно-досуговый потен-
циал изучены Е.О. Ушаковой, М.Е. Цой, 
Л.С. Марковым, В.С. Плотниковым [6, 7].

 Актуальные проблемы, потенци-
ал развития культурного туризма в Ново-
сибирской области и его особенности, в 
частности, городской агломерации или го-
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родского культурного туризма, не получи-
ли своего рассмотрения и научного осмыс-
ления.

Для того чтобы культурный туризм 
стал эффективным ресурсом регионально-
го и территориального развития, драйве-
ром туристской индустрии агломерации, 
необходимо исследование его потенциала. 
Изучение потенциала культурного туризма 
позволит определить ключевые элементы и 
ресурсы, выделить его уникальность, куль-
турные и исторические характерные чер-
ты, обеспечить креативные, своевремен-
ные и эффективные направления развития, 
формирования конкурентоспособного и 
многоконтурного туристского продукта на 
рынке. Также востребованность рассмо-
трения вышеуказанной проблематики воз-
растает в контексте проведения Молодёж-
ного чемпионата мира по хоккею с шайбой 
на льду в Новосибирске в декабре 2022 
года – январе 2023 года, а также в связи с 
тем, что в 2023 году мегаполис станет но-
вогодней столицей России. С учетом ска-
занного, тема исследования представляет-
ся актуальной и востребованной.

Методы исследования. В качестве 
методологической базы исследования при-
менялись методы исторической ретроспек-
тивы,  сравнения, анализа,  синтеза, описа-
ния и другие.

Результаты исследования. В на-
учной практике появление культурного 
туризма как объекта исследования наблю-
дается с начала XX века. Официально на 
международном уровне термин «культур-
ный туризм» впервые упоминается в 1982 
году в материалах Всемирной конференции 
по культурной политике. Следует отме-
тить, что концепция культурного туризма 
является одной из самых сложных для из-
учения на фоне его высокой популярности 
среди других видов туризма. Современные 
теоретико-методологические подходы к 
исследованию сущностного содержания 
культурного туризма отражены в работах 
Е.И. Макриновой, В.В. Лысенко, Е.А. Шо-

ковой, В.А. Квартальнова, П.С. Ширинки-
на, А.А. Лисенковой, А.Ю. Мельниковой 
и других авторов [8, 9, 10, 11]. Библиогра-
фический анализ указывает на отсутствие 
единства в понимании феномена культур-
ного туризма и устойчивого определения, 
одновременно подчеркивая его многогран-
ность и многокомпонентность.

В настоящее время существует 
несколько подходов к дефиниции «куль-
турный туризм». В широком понимании 
культурный туризм представляет духовное 
обогащение индивидуума культурными 
ценностями и богатствами посредством 
туристских путешествий и экскурсий. Дан-
ный подход имеет всеобъемлющий харак-
тер, исходит из тесной взаимосвязи и вза-
имопроникновения туризма с культурой, 
знакомством с культурным кодом стран и 
народностей, что позволяет любой вид ту-
ристского путешествия рассматривать как 
культурный туризм. Широкая трактовка 
культурного туризма во многом основана 
на антропогенности и аутентичности ту-
ристских ресурсов. Узкое понимание ис-
ходит из представления о культурном ту-
ризме как путешествия индивидуумов в 
разные страны и регионы для знакомства 
с историческими, культурными, географи-
ческими достопримечательностями и цен-
ностями конкретных территорий, приобре-
тения нового опыта впечатлений, обмена и 
трансфера культурных ценностей.

В Хартии по культурному туризму, 
опубликованной в ноябре 1974 года, отме-
чено, что «культурный туризм – это тот, 
который среди прочих целей имеет цель 
ознакомления с памятниками и достопри-
мечательными местами» [12], что указы-
вает на его пересечение с многими видами 
туристской деятельности. Применительно 
к цели и задачам нашего исследования ин-
терес представляет определение рассма-
триваемой дефиниции, сформулирован-
ное Всемирной туристской организацией 
(ЮНВТО) в 1985 году. В соответствии с 
ЮНВТО под культурным туризмом необ-
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ходимо понимать «перемещение людей с 
культурной мотивацией, в которую входят 
обучающие туры, посещение фестивалей, 
туры с целью осмотра достопримечательно-
стей, посещение культурных событий, па-
мятников, а также путешествия с целью из-
учения местного фольклора, произведений 
искусства и основ существования опре-
деленных народов, паломничество» [1].

Рассматриваемая дефиниция с по-
зиций ЮНВТО является одним из наибо-
лее развернутых определений культурного 
туризма, подчеркивает интерес индиви-
дуумов в путешествии к культурным до-
стопримечательностям, объектам исто-
рико-культурного наследия, культурным 
событиям, инфраструктуре арт-институ-
ций, представленной галереями, театрами, 
музеями, концертными залами, экскурсиям 
и знакомству с объектами показа. Также в 
контексте данного понятия становятся оче-
видными основные направления исследо-
вания и составляющие элементы потенци-
ала культурного туризма. 

Мы согласны с В.В. Новосельской, 
высказывающей мнение об исключитель-
ной важности изучения потенциала куль-
турного туризма, его оценки для экономи-
ческого и социально-культурного развития 
станы, в том числе туристских рынков тех 
или иных территорий [13]. Следует отме-
тить неоднозначность методических под-
ходов к рассмотрению потенциала куль-
турного туризма. Так, В.В. Новосельская 
предлагает использовать комплексный 
подход, который исходит из оценки тури-
стического потенциала региона в целом 
как «комплекса взаимосвязанных и вза-
имодействующих природно-ресурсного, 
историко-культурного, экономического и 
социального потенциалов» [13, с. 252]. 

Ряд авторов рекомендуют для оцен-
ки потенциала культурного туризма реги-
она использовать двухэтапную методику, 
включающую качественный и количест-
венный этапы исследования. Качествен-

ный этап исследования предполагает гипо-
тетическое (предварительное) определение 
перечня перспективных муниципалите-
тов и краткую характеристику туристских 
ресурсов выбранных муниципалитетов. 
Количественный этап предусматривает 
расчет обобщающего (интегрального) по-
казателя – коэффициента туристской при-
влекательности территории, основанного 
на балльных оценках и субъективном мне-
нии экспертного сообщества [11].

Для изучения потенциала разви-
тия культурного туризма агломерации, по 
нашему мнению, ни один из приведен-
ных подходов не подходит по причине их 
слишком обобщающего характера и от-
сутствия необходимости в рейтинговой 
оценке потенциала культурного туризма 
муниципальных образований на уровне 
управления туристкой индустрией город-
ской агломерации. 

В контексте данного исследования 
мы исходим из целесообразности качест-
венного анализа и систематизации имею-
щихся ресурсов городского культурного 
туризма для уточнения специализации кла-
стерного образования «Столица Сибири», 
обозначения перспектив и стратегических 
направлений развития сферы культуры и 
туризма. Учитывая теоретико-методологи-
ческие аспекты рассматриваемой пробле-
матики, потенциал культурного туризма 
Новосибирской агломерации с определен-
ной долей условности включает следую-
щие комплиментарные компоненты: ре-
сурсный; событийный; экскурсионный. 

В настоящее время ресурсы для раз-
вития культурного туризма в агломерации 
представлены объектами культурно-исто-
рического и археологического наследия, 
памятниками архитектуры, достопримеча-
тельными местами городского простран-
ства, музеями, театрами, арт-галереями и 
другими объектами культуры и искусства, 
преобладающая часть которых находится в 
Новосибирске (табл. 1).
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Таблица 1
Наличие объектов исторического и культурного интереса, 

достопримечательных мест городского пространства Новосибирской 
агломерации в разрезе муниципальных образований*

*Составлено автором по материалам выборочных исследований.

Основой развития культурного ту-
ризма для большинства дестинаций явля-
ются объекты культурно-исторического 
наследия, вовлеченные в туристскую ин-
фраструктуру и рассматриваемые объек-
тами туристского участия (туристского 

показа). К подобным объектам относятся 
памятники культурного наследия разного 
уровня подчинения, памятники археологии 
и истории, скульптуры, мемориалы, осо-
бенная и уникальная архитектура (табл. 2).
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Таблица 2
Объекты культурно-исторического наследия Новосибирской 

агломерации (по состоянию на 25 марта 2020 года)*

* Составлено автором по: [14].

В Новосибирской агломерации при-
сутствуют объекты культурного наследия 
всех уровней подчинения с преобладанием 
объектов регионального значения, среди 
которых: дома-музеи известных жителей 
и городских деятелей, памятники дере-
вянного зодчества, городища, поселения, 
различные здания городской архитектуры, 
религиозные центры. В сравнении с дру-
гими российскими мегаполисами в агло-
мерации не слишком большое их число, 
что объясняется относительно «молодым 
возрастом» муниципальных образований, 
входящих в состав агломерации. Вместе с 
тем, имеются объекты, имеющие высокую 
привлекательность для развития городско-
го культурного туризма. Например, объект 
культурного наследия регионального зна-
чения, одновременно являющийся уни-
кальным  памятником истории и архитек-
туры, – Новосибирский Академгородок, 
привлекающий многочисленные турист-
ские потоки российских и иностранных 
туристов из многих стран мира.

В Академгородке сконцентриро-
ваны передовые и современные научные 
институты СО РАН, Новосибирский госу-
дарственный университет. К культурным 
достопримечательностям Академгородка 
следует отнести: здание технопарка, купол 
нового корпуса Новосибирского государст-
венного университета, выставочный Дом 
ученых СО РАН, концертный зал Дома 
ученых СО РАН, многочисленные музеи, 

Центральный ботанический сад СО РАН, 
памятник шпаргалке, памятник лаборатор-
ной мыши, вяжущей ДНК, арт-лавочки и 
другие объекты.

В агломерации сформированы му-
зейный и театральный кластеры, а также 
кластер арт-институций, значение и роль 
которых в развитии культурного туризма 
сложно переоценить. Спецификой музей-
ного кластера является наличие узкоспе-
циализированных музеев, отражающих 
влияние научных учреждений Новоси-
бирска: Центральный Сибирский геологи-
ческий музей, Музей СО РАН, Музей же-
лезнодорожной техники, Музей истории 
культуры народов Сибири и Дальнего Вос-
тока, Историко-архитектурный музей под 
открытым небом, Центральный Сибир-
ский ботанический сад СО РАН. Большой 
интерес у туристов вызывают уникальные 
экспозиции Новосибирского государст-
венного художественного музея, Ново-
сибирского государственного краеведче-
ского музея, музея Н.К. Рериха, музея им. 
Ю.В. Кондратюка и Музея Новосибирска. 

Особое значение в музейном кла-
стере принадлежит Музею Новосибирска, 
удачно сочетающему интересные экспози-
ции городских раритетов с современными 
цифровыми технологиями организации 
музейной и экскурсионной деятельности. 
Сотрудники музея осуществляют также 
видеопрогулки по Новосибирску. Следует 
отметить уникальность экспозиций Музея 
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погребальной культуры, Музея Солнца, 
Музея «Сибирская береста» и других му-
зейных учреждений.

В Бердске высоким потенциалом 
для развития культурного туризма обладает 
Бердский историко-художественный му-
зей, в состав которого входят четыре пло-
щадки: непосредственно здание музея, арт-
зал, Музей истории Бердского радиозавода, 
Мемориальный музей «Театр Бирюкова». 

Бердский историко-художествен-
ный музей открыт в июне 1970 года пер-
воначально как исторический музей. У 
истоков создания музея стояла группа эн-
тузиастов, в начале 1990-х годов он при-
обрёл статус историко-художественного. 
В 1999 году городскому музею переданы 
фонды бывшего заводского музея «Вега», 
почти 90% музейного собрания составля-
ют предметы, относящиеся к историче-
скому фонду, остальная часть – художе-
ственная коллекция. В музее проводятся 
различные экскурсии, квесты для детей и 
взрослых, выставки различной направлен-
ности и тематики. В 2015 году Уральским 
институтом музейных проектов разрабо-
тан проект исторической экспозиции «Си-
бирская Атлантида», реализация которого 
способна компенсировать отсутствие ре-
альных исторических объектов, обеспечив 
туристам яркие впечатления посредством 
макетирования отдельных объектов, созда-
ния декоративных образов, интерактивных 
включений, и, тем самым, способствовать 
увеличению туристических потоков.

Музей «Театр Бирюкова» открыт 
2 сентября 2016 года в рамках празднования 
300-летнего юбилея города Бердска. Здесь
хранится уникальное собрание – «Фа-
мильный фонд Народного артиста России,
лауреата Государственной премии СССР
Бирюкова Владлена Егоровича». Вдова ар-
тиста Татьяна Петровна Фирсова передала
в дар городскому музею семейные альбомы
с фотографиями, документы, библиотеку,
личные предметы и вещи Владлена Егоро-
вича, афиши, подарки и другие предметы.

Администрация театра «Красный факел» 
презентовала театральные костюмы и ко-
пии документов из личного дела актёра. 
В музее представлены кадры из фильмов 
и спектаклей, воспроизведенные с помо-
щью современных технических средств. 
Владлен Егорович Бирюков – любимый 
артист нескольких поколений театральных 
и кинозрителей, народный артист России, 
лауреат государственных премий СССР и 
России. Он проживал здесь, учился, рабо-
тал.  Жизнь актера навечно вписана в исто-
рию Бердска.

В Краснообске находится Музей аг-
роэкологии и охраны окружающей среды 
имени В.С. Гребенникова, оригинальный 
музей, среди экспонатов которого находят-
ся слепок ноги снежного человека, уста-
новка для телекинеза и огромная по своим 
размерам картина-панорама. Располагает-
ся музей в Сибирском НИИ земледелия и 
химизации сельского хозяйства. В Коль-
цово работает Музей ГНЦБ ВБ «Вектор» 
Роспотребнадзора, экспозиции которого 
знакомят с историй инновационного пред-
приятия в области вирусологии и эпидеми-
ологии.

Театральный кластер агломерации 
формируют 25 профессиональных театров 
(государственных и негосударственных), в 
том числе драматические, музыкальные и 
кукольные. Репертуар театров предназна-
чен для всех возрастных целевых сегмен-
тов, включая взрослое население, моло-
дежную и детско-юношескую аудитории. 
Следует подчеркнуть, что репертуар те-
атров ежегодно обновляется. Так, в 2019 
году на сценах новосибирских театров 
появилось 50 новых театральных поста-
новок и спектаклей. Среди театров Ново-
сибирска особое значение для программы 
культурных путешествий принадлежит 
театрам с активной событийной и фести-
вальной программой, к которым следует 
отнести Новосибирский государствен-
ный академический театр оперы и балета 
(НОВАТ), Новосибирский государствен-
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ный академический театр «Красный фа-
кел», Новосибирский академический мо-
лодежный театр «Глобус», Новосибирский 
музыкальный театр. На театральных пло-
щадках проводятся гала-концерты с уча-
стием звезд мировой и российской оперы и 
балета, оперетты, известные международ-
ные, всероссийские и межрегиональные 
фестивали по театральному и сценическо-
му искусству.

Ресурсный компонент развития 
культурного туризма агломерации обо-
гащает кластер арт-институций, под ко-
торым следует понимать формально ор-
ганизованные локации, в пространстве 
которых господствует искусство (стацио-
нарное учреждение, временно созданная 
событийная площадка в реальной и (или) 
цифровой среде). Спецификой арт-инсти-
туций в индустрии культурного туризма 
является их способность формировать осо-
бую креативную среду, подчеркивающую 
и одновременно раскрывающую культур-
ные региональные особенности, сложив-
шийся потенциал туристской дестинации 
в сфере культуры и искусства. Необходимо 
обратить внимание на сотрудничество и 
взаимопроникновение субъектов музейно-
го, театрального кластеров и кластера арт-
институций, гармонично дополняющих 
друг друга.

Кластер арт-институций Новоси-
бирской агломерации представлен учре-
ждениями музейного типа, цирком, на-
ционально-культурными центрами, театра-
ми, концертными залами и организациями, 
кинотеатрами, многофункциональными 
культурными центрами, территориаль-
но локализованными в областном центре. 
Видовой состав арт-институций с учетом 
их богатого многообразия, особенностей, 
роли и возможностей в ресурсной базе 
культурного туризма Новосибирска под-
робно охарактеризован в работе Н.С. Му-
рашовой, с выводами и результатами кото-
рой нельзя не согласиться [15].

Неповторимый облик и уникаль-
ность туристским дестинациям придают 
яркие события – фестивали, выставки, 
флешмобы, художественные акции, игра-
ющие важную роль в развитии культур-
ного туризма. Событийные мероприятия 
обладают особой привлекательностью, за-
крепляют за дестинацией имидж модного, 
креативного и индивидуального субъекта, 
активно участвуя в экономике и индустрии 
новых образов, эмоций, ярких и незабыва-
емых впечатлений. 

В Новосибирской агломерации, в 
частности, Новосибирске и Бердске, на ре-
гулярной основе ежегодно проходят поряд-
ка 40 событийно-фестивальных и выста-
вочных культурных мероприятий, широко 
известных за пределами региона. Особен-
ность событийно-фестивальной програм-
мы мегаполиса – гармоничное сочета-
ние фестивалей и выставок различной 
тематики, проводимых по многим видам 
искусства, которые организуются арт-
институциями муниципальных образова-
ний агломерации с широким привлечением 
театральных площадок, парков, концерт-
ных залов, галерей, береговой зоны Обско-
го водохранилища.

К наиболее ярким можно отнести 
следующие фестивали: ежегодный зим-
ний фестиваль иглу «Город эскимосов», 
межрегиональный театральный фести-
валь «Ново-Сибирский транзит», всерос-
сийский литературный фестиваль «Белое 
пятно», фестиваль «Сибирский огонь», 
фестиваль «Электронный берег», между-
народный Транссибирский Арт-фестиваль, 
фестиваль исторической реконструкции 
«Княжий двор», всероссийский фестиваль 
«NAUKA 0+», международный сибирский 
фестиваль керамики, международный Ро-
ждественский фестиваль искусств [16].

Например, в январе на берегу Об-
ского водохранилища проходит зимний фе-
стиваль иглу «Город эскимосов» – сорев-
нования по строительству ледяных иглу, 
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мастер-классы по постройке иглу. Весной 
проходит самое масштабное культурное 
событие – Транссибирский Арт-фестиваль, 
который в 2019 году посетило в 2019 году 
45 тыс. человек. Май открывает двери для 
межрегионального театрального фестива-
ля «Ново-Сибирский транзит», объединя-
ющего театральные объекты Сибири, Ура-
ла и Дальнего Востока.

Летом на территории Заельцовского 
парка в Новосибирске проводится ежегод-
ный фестиваль исторической реконструк-
ции «Княжий двор» – небывалый праздник 
для всех возрастных групп на различных 
интерактивных площадках: ристалище – 
здесь зрители видят настоящие состязания 
русских богатырей, золотоордынских ба-
гатуров и европейских рыцарей; проведе-
ние экскурсий по походному лагерю с де-
монстрацией походных жилищ, предметов 
быта, образа жизни; интерактивная реме-
сленная площадка, где дети и взрослые мо-
гут не только видеть, но и принимать учас-
тие в мастер-классах и ярмарках. 

Среди стандартных фестивалей
некоторые весьма оригинальны. Так, фе-
стиваль «Белое пятно» посвящен лите-
ратурной фантастике, а для рекламистов 
ежегодно проходит фестиваль «Идея», ко-
торый хорошо известен в современном ре-
кламном мире.

В Бердске среди туристов и жите-
лей города неизменной популярностью 
пользуется фестиваль этнических культур 
«Живая вода», который проходит на берегу 
Обского моря. «Живая вода» – старейший 
в России этнический фестиваль, первым 
начавший пропагандировать не только 
привычные фольклорные выступления, но 
и современную этническую музыку, из-
вестную во всем мире как «world music».

Широкий резонанс в 2019 году 
получил первый децентрализованный 
партисипативный фестиваль современ-
ного искусства «48 часов Новосибирск», 
состоявшийся при поддержке партнеров 
аналогичного фестиваля в Берлине «48 ча-

сов Нойкёльн». Различные перфомансы, 
аудиовизуальные шоу, инсталляции, тан-
цевальные вечеринки и концертные про-
граммы были представлены на 20-ти со-
бытийных площадках. В общей сложности 
за 48 часов состоялось около 100 нетриви-
альных арт-событий современного и инно-
вационного формата. Фестиваль получил 
национальную премию в номинации «Ин-
новация-2020».

Исследование потенциала и ресур-
сов развития культурного туризма пре-
дусматривает изучение и оценку экскурси-
онных маршрутов, которые разработаны и 
предлагаются субъектами экскурсионной 
деятельности данного территориального 
сегмента. Экскурсионно-туристские про-
дукты, специализирующиеся на культур-
ных программах в агломерации, представ-
лены на сайтах Туристического портала 
Новосибирской области, Музея Новоси-
бирска и его филиалов, Бердского истори-
ко-художественного музея, туристических 
фирм, агрегаторов, включают в себя следу-
ющие направления [16, 17, 18, 19]:

– во-первых, ассортиментную ли-
нейку автобусных и пеших экскурсий по 
Новосибирску и его культурным локаци-
ям с разнообразной тематикой, например, 
«Новосибирск за 60 минут», «Большой 
Бульвар», «Легенды и тайны Новосибир-
ска», «Новосибирск неизвестный», «Два 
берега, две судьбы», «Новосибирск хра-
мовый», «Новосибирск театральный», 
«Блеск огней большого города!», «Открой 
свой Новосибирск», «Прекрасен летом и 
зимой мой Новосибирск ночной!», «Ново-
сибирские музеи», «Новосибирск велико-
лепный!» и другие;

– во-вторых, автобусные экскур-
сионные программы для детей по инте-
ресным местам мегаполиса (планетарий, 
зоопарк, дельфинарий, информационный 
центр атомной энергии, ботанический сад, 
детская киностудия), предусматривающие 
посещение нескольких блоков – культурно-
познавательного, игрового и конкурсного, 
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например, «Это мы не проходили!», «Дотя-
нуться до звёзд – просто!», «Керамическая 
фабрика», «Фабрика мягкой игрушки», 
«Кондитерская фабрика», «Путешествие 
в сказку», «Японский центр «Сибирь –
Хоккайдо», «Центр русского фольклора и 
этнографии» и другие;

– в-третьих, автобусные и пешеход-
ные обзорные экскурсии в Академгородок, 
например, «Академгородок за пару ча-
сов!», «Путешествие в Золотую Долину», 
«Прирастать будет Сибирью!» и другие;

– в-четвертых, автобусные экскур-
сии и пешие походы, включающие посеще-
ние памятных и исторических мест Берд-
ска, музеев и выставочных экспозиций; 
посещение музея «Природа» в Бердске, 
лесного массива в районе Красного соко-
ла, понтонного моста через реку Верхняя 
Ельцовка, мест раскопок стоянки древнего 
человека и других;

– в-пятых, автобусные обзорные
экскурсии по наукограду Кольцово, вклю-
чающие жилые микрорайоны, спортив-
ные объекты, скульптурную композицию 
«Моя Сибирь», посещение Музея ФБУН 
ГНЦ ВБ «Вектор», Парка Кольцово, Пло-
щадки Биотехнопарка, Церкви в честь Вве-
дения во храм Пресвятой Богородицы, а 
также фирменного магазина «Инновация 
для жизни» в торговом центре «Кольцово-
Молл», в котором представлена продукция 
всех инновационных компаний наукограда 
Кольцово.

Несмотря на широкой диапазон 
маршрутов, экскурсионная деятельность 
не охватывает туристские объекты в ком-
плексе всех муниципальных образований и 
территорий агломерации, что снижает уро-
вень конкурентоспособности субъектов ту-
ристической деятельности и ограничивает 
развитие туризма. В то же время в перспек-
тиве такая возможность существует по-
средством достижения синергетического 
эффекта от взаимодействия потенциалов 
субъектов кластерного образования «Сто-
лица Сибири», вовлечения в туристский 

оборот всех ресурсов культурного туриз-
ма, расположенных в пределах кластера. 
Актуальными маршрутами выступают экс-
курсионные маршруты выходного дня, ох-
ватывающие осмотр культурных достопри-
мечательностей и объектов Новосибирска, 
Кольцово, Краснообска и Бердска.

Важным элементом туристской де-
ятельности агломерации является цифро-
вое пространство культурного туризма, во 
многом обеспечивающее коммуникацион-
ные связи между его субъектами, ресур-
сами и компонентами потенциала, а также 
продвижение на рынке. 

Формирование цифровой среды 
культурного туризма происходит по следу-
ющим основным направлениям, которые 
взаимосвязаны между собой: цифрови-
зация музейной деятельности; организа-
ция виртуальных экскурсий, композиций 
и выставок; использование технологий 
QR-кодирования культурно-исторических 
достопримечательностей мегаполиса; ис-
пользование чат-ботов, аудиогидов и мо-
бильных приложений. Рассмотрим обозна-
ченные направления подробнее.

Государственные и муниципаль-
ные учреждения культуры Новосибирской 
области в своей деятельности активно ис-
пользуют российские высокотехнологич-
ные информационно-коммуникационные 
разработки. В Новосибирске получил свое 
внедрение цифровой проект «Узнай Ново-
сибирск». Разработчиками данного проек-
та выступили компания «МТС» и Музей 
города Новосибирска совместно с мэрией 
и управлением по государственной охране 
объектов культурного наследия. В рамках 
цифрового проекта на объектах культур-
ного наследия Новосибирска появились 
охранные таблички с использованием QR-
кодов. Скачав данный код, туристы мо-
гут получить уникальную интерактивную 
справку о здании с архивными фотогра-
фиями, что способствует освобождению 
фасадов исторических зданий от лишних 
информационных материалов и повышает 
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уровень информированности туристов о 
Новосибирске.

В рамках инновационного культур-
но-исторического проекта «Узнай Новоси-
бирск» Музей Новосибирска совместно с 
общественным фондом «Академгородок» 
реализовали цифровой проект «Прогул-
ки по Академгородку» – серию экскурсий 
в мобильном приложении izi.travel. Экс-
курсии представляют собой маршруты на 
карте и аудиогид. Движение по маршруту 
отслеживается через систему геолокации, 
можно «пройти» экскурсию и в виртуаль-
ном режиме.

Внедрение новых технологий посте-
пенно происходит и в музеях Новосибирс-
ка. Так, Новосибирский государственный 
краеведческий музей и Новосибирский 
государственный художественный музей 
в своей работе используют QR-коды, ау-
диогиды, обслуживаемые российским по-
дразделением международной корпорации 
izi.travel. Информация о произведениях 
из музейного собрания предоставляется 
пользователям как в режиме удаленного 
доступа, так и при помощи QR-кодов в му-
зейных залах. 

Кроме того, Новосибирский госу-
дарственный художественный музей ак-
тивно использует в своей деятельности 
российское мобильное приложение Smart 
Museum, которое предоставляет музею 
уникальный интерактивный мобильный 
гид, личный кабинет музея в системе Smart 
Museum, возможность вести архив выста-
вок, разнообразную статистику об экспо-
натах и посетителях.

Новосибирский музыкальный театр 
и Новосибирский государственный ака-
демический драматический театр «Крас-
ный факел» используют QR-коды и раз-
мещают их на рекламно-информационной 
продукции театра. Работает удобное и 
функциональное мобильное приложение 
для устройств на IOS, Android и Windows 
Phone, благодаря которому можно легко 

получить всю необходимую информацию 
о театрах и приобрести билеты.

Разработано и активно реализуется 
мобильное приложение или мобильный 
путеводитель «Новосибирская область». 
Мобильный путеводитель представляет 
собой справочник всех туристических объ-
ектов, детализированный по категориям с 
обновленной информацией и возможно-
стью его использовать без подключения 
к сети Интернет; информирует туристов 
о культурных и исторических достопри-
мечательностях, экскурсиях и туристиче-
ских маршрутах; знакомит с событийной 
афишей и проводимыми культурными ме-
роприятиями. Через приложение оказыва-
ется поддержка туристов в режиме реаль-
ного времени посредством общения в чате 
с сотрудником туристско-информацион-
ного центра и еженедельно направляются 
туристам push-уведомления о событиях на 
выходных, праздниках и акциях в регионе. 
В приложении имеется встроенный нави-
гатор, с помощью которого можно опреде-
лить вид транспорта и маршрут следования 
до нужного объекта. Мобильное приложе-
ние переведено на английский и китайский 
языки, ведется постоянная работа по на-
полнению мобильного приложения в ре-
жиме реального времени.

С целью установления информаци-
онных связей для реализации совместных 
проектов по формированию инвестицион-
ного и социально привлекательного имид-
жа Новосибирска, популяризации региона 
среди населения и информирования жите-
лей о культурно-историческом потенциале 
мегаполиса, о проводимых событийных 
мероприятиях подписано двустороннее 
соглашение между туристско-информа-
ционным центром и многофункциональ-
ным центром государственных и муници-
пальных услуг Новосибирской области. 
Клиенты, обратившиеся за получением 
государственных услуг, могут узнать о ту-
ристическом потенциале Новосибирской 
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области при помощи установленных в 
многофункциональном центре организа-
ции и предоставления государственных 
и муниципальных услуг сенсорных пане-
лей, синхронизированных с туристско-ин-
формационным порталом Новосибирской 
области [16].

Для создания доступной среды для 
инвалидов по слуху и их интеграции в об-
щество слышащих людей посредством 
устранения коммуникационного барьера 
осуществляется поддержка проекта «Ста-
ционарный коммуникатор для общения с 
глухими гражданами при помощи системы 
компьютерного сурдоперевода» (сурдофо-
на). Данный проект актуален в части обес-
печения доступности туристских объектов 
для лиц с ограниченными возможностями. 
Указанный коммуникатор используется в 
туристско-информационном центре Ново-
сибирской области, который стал первым 
центром, максимально адаптированным 
для нужд инвалидов по слуху. 

Внедрение сурдофона позволяет 
внести существенный вклад в создание 
доступной среды для людей с ограничен-
ными возможностями, позиционировать 
Новосибирскую область в качестве лидера 
в сфере инноваций и социального пред-
принимательства. Туристско-информаци-
онным центром Новосибирской области 
разработана виртуальная экскурсия по Но-
восибирску «Рекордная» и осуществлена 
запись аудиогида по данному маршруту на 
платформе сайта izi.travel [16].

Следовательно, в Новосибирской 
агломерации сформирован потенциал для 
развития культурного туризма по всем его 
направлениям и компонентам, что предо-
пределяет выделение городского культур-
ного туризма как самостоятельного вида 
туристской специализации кластера «Сто-
лица Сибири». 

Однако имеющийся потенциал ис-
пользуется не в полной мере для повыше-
ния плотности туристских потоков в целях 
посещения культурных событий и знаком-
ства с культурными достопримечательно-
стями агломерации. 

Для вовлечения потенциала куль-
турного туризма в туристский оборот агло-
мерации и повышения эффективности его 
использования необходимы следующие ме-
роприятия:

– обеспечить тесную координацию
программных документов по развитию 
туризма, культуры, цифровизации город-
ского пространства;

– усилить экономические и комму-
никационные связи между субъектами ту-
ристской деятельности и культурными 
учреждениями на основе реализации 
кластерного подхода, научного проекти-
рования кластера городского и пригород-
ного туризма «Столица Сибири»;

– повысить мотивацию предприятий
туриндустрии, арт-институций, учрежде-
ний культуры к инициированию новых 
культурных мероприятий, действующим 
инструментарием интеграции усилий за-
интересованных сторон в повышении 
эффективности использования потенциала 
культурного туризма должны стать 
совместные проекты в сфере культурного 
туризма, событийных мероприятий, ис-
кусства;

– развить систему цифровой
навигации туризма, интерактивную карту 
культурных достопримечательностей, му-
зеев, экскурсий, туристского маркетплейса.

Совершенствование потенциала 
культурного туризма Новосибирской агло-
мерации, по нашему мнению, предусма-
тривает формирование новых туристских 
городских локаций и достопримечатель-
ных мест исторической, познавательной, 
культурной и событийной направленности. 
Для Новосибирска в контексте сказанного 
актуальным является проект по реновации 
территории Военного городка и формиро-
ванию на его основе кластера Военного го-
родка в Октябрьском районе мегаполиса. 

Концепция реновации Военного 
городка учитывает важность и необходи-
мость формирования в мегаполисе крупно-
го центра развития человеческого капитала 
и качества жизни, креативных индустрий, 
экономики знаний и впечатлений, вклю-
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чающего следующие новые локации: арт-
городок; спортивный городок; городок 
знаний; рекреационное пространство и пе-
шеходные маршруты.

По замыслу авторов проекта, арт-
городок представляет собой своеобразный 
культурно-туристский центр, включающий 
«Музейный квартал» (Музей связи Сибири, 
Музей олимпийской славы Новосибирской 
области, Историко-патриотический парк 
Первой мировой войны и истории Воен-
ного городка), Сибирский центр современ-
ного искусства, Многофункциональный 
культурный центр (Новосибирская госу-
дарственная областная научная библиоте-
ка, Музей книги и концертно-театральный 
зал на 200–300 мест, гостиница на 100 но-
меров). Также предусмотрены следующие 
рекреационно-досуговые объекты: город-
ская площадь (территория плаца) с функ-
цией представлений; рекреационные зоны 
«Приозерная», «Городской сад», «Госпи-
тальный сквер»; пешеходные аллеи и вер-
тикальное озеленение. Общий объем инве-
стиций в проект (ядра развития) – около 13 
млрд руб. Для частных инвесторов рассма-
тривается возможность участия в програм-
ме сохранения памятников «Дом за рубль», 
успешно зарекомендовавшей себя в неко-
торых российских регионах, в частности, в 
Томске [20, 21].

В Бердске одним из способов со-
здания достопримечательных мест может 
стать музефикация территорий как име-
ющих, так и не имеющих статус объектов 
культурного наследия. В частности, фор-
мирование «музеев-заповедников» в месте 
расположения археологических памятни-
ков (средневековые городище, могильни-
ки), в местах расположения в годы Великой 
Отечественной войны запасных полков. 
Также создание достопримечательных 
мест может быть обеспечено за счет сохра-
нения и реконструкции объектов, имеющих 
историческую значимость, техническое со-
стояние которых делает невозможным их 
включение в туристические и экскурсион-
ные маршруты (железнодорожный вокзал 
города Бердска, жилые дома по ул. Крас-
ный Сокол и другие).

Выводы и заключение. На основе 
выполненного исследования можно сде-
лать вывод, что в Новосибирской агломе-
рации сформирован потенциал городского 
культурного туризма, представленный ре-
сурсным, событийным и экскурсионным 
компонентами. Подобное понимание на-
полнения потенциала сформулировано ав-
тором на основании определения дефини-
ции «культурный туризм», приведенного 
ЮНВТО в 1985 году, и критического ана-
лиза существующих методик  оценки его 
потенциала.

В ресурсном компоненте преобла-
дают объекты культурного наследия реги-
онального значения, которые включают до-
ма-музеи известных жителей и городских 
деятелей, памятники деревянного зодчест-
ва, городища, поселения, различные здания 
городской архитектуры, храмы. Особен-
ностью ресурсного потенциала городского 
культурного туризма Новосибирской агло-
мерации выступают музейный, театраль-
ный кластеры и кластер арт-институций, 
которые вносят заметный вклад в развитие 
инфраструктуры городского культурного 
туризма, во многом компенсируя относи-
тельно невысокую обеспеченность му-
ниципальных образований памятниками 
историко-культурного наследия.

Событийный компонент представ-
лен незабываемыми и яркими фестиваля-
ми, выставками, художественными акция-
ми и флешмобами, имеющими различный 
уровень статусности, в том числе междуна-
родный и всероссийский. Для организации 
и проведения событийных мероприятий 
привлекаются возможности арт-институ-
ций, театральных площадок, парков, кон-
цертных залов, галерей, береговой зоны 
Обского водохранилища. Событийно-фе-
стивальная среда городского культурного 
туризма включает не только традиционные 
фестивальные мероприятия, но и ориги-
нальные, инновационные решения (децент-
рализованный партисипативный фестиваль 
современного искусства «48 часов Новоси-
бирск»), способные не только привлекать 
устойчивые туристские потоки, но и гене-
рировать новые.
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Экскурсионный компонент включа-
ет широкую ассортиментную линейку ав-
тобусных и пеших экскурсий для взрослого 
населения, детей по мегаполису и его куль-
турным локациям, достопримечательным 
местам, объектам показа; Академгород-
ку – объекту культурного значения в сфе-
ре архитектуры и истории регионального 
значения; наукограду Кольцово и Бердску. 
Вместе с тем, экскурсионные маршруты не 
предусматривают комбинированные туры 
и экскурсии выходного дня, охватывающие 
объекты туристского интереса населен-
ных пунктов проектируемого туристского 
кластера «Столица Сибири» в комплексе. 
Такую разобщенность субъектов экскурси-
онной деятельности можно преодолеть при 
помощи реализации кластерных инициатив 
и активного внедрения цифровых техноло-
гий.

Цифровизация городского культур-
ного туризма направлена на формирование 
цифрового пространства с целью усиления 
экономических и коммуникационных биз-
нес-взаимодействий субъектов туристской 
индустрии, учреждений культуры и искус-
ства, продвижения культурного туризма в 
виртуальной среде. Основные направле-
ния цифровой трансформации городского 
культурного туризма включают цифрови-
зацию музейной деятельности; организа-
цию виртуальных экскурсий, композиций 
и выставок; использование технологий QR-
кодирования культурно-исторических до-
стопримечательностей мегаполиса, чат-бо-
тов, аудиогидов и мобильных приложений, 
то есть цифровых решений современного 
поколения (искусственного интеллекта, 
машинного обучения, дополненной и вир-
туальной реальности, мобильных техноло-
гий и других). Цифровая среда городского 
культурного туризма во многом повышает 
его доступность для маломобильного на-
селения и людей с ограниченными физи-
ческими возможностями, позволяет пози-
ционировать туристскую дестинацию как 
лидера в сфере инноваций и социального 
предпринимательства.

Несмотря на имеющийся потенци-
ал, самостоятельное развитие городской 

культурный туризм не получил. Куль-
турные программы разрабатываются в 
контексте других видов туристских пу-
тешествий проектируемого кластера Ново-
сибирской агломерации «Столица Сибири».
Это обусловливает необходимость вовлече-
ния культурного потенциала в туристский 
оборот и повышение эффективности его 
использования за счет координации про-
грамм по развитию туризма, культуры и 
формированию городской цифровой сре-
ды; реализации кластерного подхода; уси-
ления мотивации к налаживанию сотруд-
ничества и бизнес-взаимодействий всех 
заинтересованных участников на основе 
совместных проектов в туризме, культуре 
и искусстве; разнообразия ассортиментной 
линейки экскурсий и событийно-фести-
вальных мероприятий; внедрения иннова-
ционных решений; дальнейшей цифровой 
трансформации городского культурного 
туризма и его виртуального продвижения.

Совершенствование потенциала 
культурного туризма агломерации, по мне-
нию автора, обусловливает формирование 
новых туристских городских локаций: в 
мегаполисе актуальным является проект 
формирования кластера Военного город-
ка; в Бердске – проекты по музефикации 
территорий, созданию «музеев-заповедни-
ков», сохранению и реконструкции истори-
чески значимых объектов.

Дальнейшие исследования потен-
циала развития городского культурного ту-
ризма предполагают его количественную 
оценку и когнитивное моделирование, что 
нуждается в дополнительных научных изы-
сканиях на системной основе.
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NOVOSIBIRSK AGLOMERATION URBAN CULTURAL TOURISM 
DEVELOPMENT POTENTIAL

Abstract. The purpose of the article is to study the potential of urban cultural tourism in the 
Novosibirsk agglomeration and its features, the possibility of developing cultural tourism as an independent 
type of tourist specialization in the projected cluster of urban and suburban tourism "Capital of Siberia", 
to systematize the resources for the development of cultural tourism in the agglomeration. The article 
discusses theoretical and methodological approaches to defining the definition of "cultural tourism" and 
methodological foundations for assessing its potential. The author singles out the main components of the 
potential of urban cultural tourism in the agglomeration: resource, event, excursion. A detailed description 
of all components of the potential of urban cultural tourism in the agglomeration is given, taking into 
account the relationship between them. It is concluded that there is a museum cluster, a theater cluster and a 
cluster of art institutions in the Novosibirsk agglomeration; their role and opportunities in the development 
of the resource base of urban cultural tourism are shown. The author concludes that it is necessary to 
study the potential for the development of urban cultural tourism, taking into account its digitalization and 
the introduction of digital technologies into museum, excursion activities, and the marketing component. 
The directions for increasing the efficiency of using the potential of urban cultural tourism and enhancing 
its involvement in the tourist turnover of the agglomeration are formulated. Measures are proposed to 
improve the potential of urban cultural tourism in the Novosibirsk agglomeration: the formation of new 
tourist urban locations (the project for the renovation of the Military Town, museification of territories); 
coordination of programs for the development of tourism, culture and art; implementation of the cluster 
approach; expanding the system of business communications and cooperation and network partnerships 
between the subjects of the tourism industry and cultural institutions through the implementation of joint 
projects; development of a digital tourist navigation system.

Keywords: urban cultural tourism, potential, cluster, Novosibirsk agglomeration.

References

1. https://www.unwto.org/ru
2. Shnorr, Zh.P. (2021). Identifikatsiya

turistskogo klastera Novosibirskoy 
gorodskoy aglomeratsii [Identification of 
the tourist cluster of the Novosibirsk urban 
agglomeration]. Vestnik Belgorodskogo 
universiteta kooperatsii, ekonomiki i prava 
[Herald of the Belgorod University of 
Cooperation, Economics and Law]. 2 (87), 40 
– 57.

3. Nyurenberger, L.B., Petrenko, N.E.
& Kurnyavkin, A.V. (2020). Regional'nyye 
osobennosti funktsionirovaniya rynka uslug 

sanatorno-kurortnogo turizma (na primere 
Novosibirskoy oblasti) [Regional features of 
the functioning of the spa tourism services 
market (Novosibirsk region as a case study]. 
Kreativnaya ekonomika [Creative Economy]. 
10 (14), 2505 – 2516.

4. Nyurenberger, L.B., Petrenko,
N.E. & Sevryukov, I.Yu. (2020). Kongress-
turizm kak drayver rosta regional'nykh i 
natsional'nykh ekonomik [Congress tourism 
as a growth driver for regional and national 
economies]. Innovatsii i investitsii [Innovation 
and Investment]. 5, 323 – 327.

5. Sevryukov, I.Yu., Luchina, N.A. &
Yakshigulov, R.A. (2020). Gastronomicheskiy 

Шнорр Ж.П.



2021, № 1 91

Актуальные проблемы экономики

10. Kvartalnov, V.A. (2002). Turizm:
uchebnik [Tourism: textbook]. M.: Finansy i 
statistika. 

11. Shirinkin, P.S., Lisenkova, A.A.
& Melnikova, A.Yu. (2017). Kul'turnyy 
turizm v Permskom kraye: analiz potentsiala 
i perspektivy razvitiya: monografiya [Cultural 
tourism in the Perm region: analysis of 
potential and development prospects: 
monograph]. Perm: Perm State Institute of 
Culture. 

12. https://docs.cntd.ru/document/
901756983

13. Novoselskaya, V.V. (2020).
Potentsial kul'turnogo turizma kak 
napravleniya turistkoy industrii: kompleksnyy 
podkhod [The potential of cultural tourism 
as a direction of the tourism industry: an 
integrated approach]. Vestnik Tomskogo 
gosudarstvennogo universiteta. Kul'turologiya 
i iskusstvovedeniye [Bulletin of Tomsk State 
University. Culturology and art history]. 40, 
250 – 260.

14. http://giookn.nso.ru/page/129
15. Murashova, N.S. (2020). Art-

institutsii Novosibirska kak resursnaya 
baza kul'turnogo turizma [Art institutions of 
Novosibirsk as a resource base for cultural 
tourism]. Vestnik MGUKI [MGUKI Bulletin]. 
5 (97), 106 – 120

16. https://turizm.nso.ru/ru/content/
turistsko-informacionnyy-centr

17. https://m-nsk.ru/
18. https://extraguide.ru/russia/

novosibirsk/
19. https://experience.tripster.ru/

experience/Novosibirsk/
20. https://ngs.ru/text/gorod/2020/

09/08/69458979/
21. https://rg.ru/2020/08/23/reg-sibfo/

voennyj-gorodok-v-novosibirske-prevratiat-
v-sportivno-rekreacionnyj-klaster.html

turizm v sisteme turistskoy industrii: 
fenomenologiya, sostoyaniye i perspektivy 
razvitiya [Gastronomic tourism in the 
tourism industry: phenomenology, state 
and development prospects]. Vestnik 
Belgorodskogo universiteta kooperatsii, 
ekonomiki i prava [Herald of the Belgorod 
University of Cooperation, Economics and 
Law]. 6 (85), 148 – 159.

6. Ushakova, E.O., Tsoy, M.E. 
& Shchekoldin, V.Yu. (2020). Otsenka 
turisticheskogo potentsiala Novosibirskoy 
oblasti s ispol'zovaniyem faktornogo i 
klasternogo analizov [Assessment of the tourist 
potential of the Novosibirsk region using 
factorial and cluster analyses]. Prakticheskiy 
marketing [Practical Marketing]. 9 (283),       
3 – 10.

7. Markov, L.S. & Plotnikov, V.S.
(2020). Klasternyy podkhod i razvitiye turizma 
v Novosibirskoy oblasti [Cluster approach 
and tourism development in the Novosibirsk 
region]. Mir ekonomiki i upravleniya [World 
of Economics and Management]. 4 (20), 5 – 
24. 

8. Makrinova, E.I., Lysenko, V.V. 
& Shokova, E.A. (2018). Tekhnologiya 
i organizatsiya ekskursionnykh uslug: 
uchebnoye posobiye [Technology and 
organization of excursion services: a tutorial]. 
Belgorod: Published by BUKEP.

9. Makrinova, E.I., Lysenko, V.V. & 
Shokova, E.A. (2018). Novyye ekskursionnyye 
programmy Belgorodskogo muzeya 
narodnoy kul'tury kak sposob vovlecheniya 
naseleniya v kul'turno-poznavatel'nyy turizm 
[New excursion programs of the Belgorod 
Museum of Folk Culture as a way to involve 
the population in cultural and educational 
tourism]. Sovremennyye problemy servisa 
i turizma [Modern Problems of Service and 
Tourism]. 1 (12), 109 – 119.

_______________ 

e-mail:  Shnorr75@mail.ru

Экономика, организация и управление в отраслях и сферах деятельности

2021, № 3



92          CC-BY

ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

Вестник БУКЭП

УДК 005.21:622.324.5
DOI: 10.21295/2223-5639-2021-3-92-103

Кокшаров В.А.
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина» (г. Екатеринбург), д-р экон. наук, профессор кафедры экономической 
безопасности производственных комплексов
Киршина И.А.
ФГАОУ ВО «Российский государственный университет нефти и газа (национальный 
исследовательский университет) имени И.М. Губкина» (г. Москва), канд. экон. наук, доцент 
кафедры экономики нефтяной и газовой промышленности

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЕМ ПРИРОДНОГО ГАЗА 

НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

Аннотация. В настоящее время существующие концептуальные подходы к стратегическому 
управлению стратегией эффективного потребления природного газа в промышленности четко не 
определяют алгоритм такого анализа. Совершенствование стратегического управления потреблением 
природного газа в промышленности становится ключевым фактором определения резервов 
повышения энергоэффективности и гарантией устойчивого экономического роста страны. Целью 
проведенного авторами исследования является формирование модели стратегического управления 
потреблением природного газа промышленного предприятия на основе анализа существующих 
методических подходов. Для достижения поставленной цели использовались методы анализа и 
синтеза, теория динамических нормативов и показатели организации экономики потребления 
природного газа в промышленном производстве. Авторами предложен концептуальный подход 
к формированию модели стратегического управления потреблением природного газа, который 
включает: систему взаимодействующих показателей внутреннего и внешнего анализа, матрицу 
прогнозной эффективности вариантов стратегии использования природного газа, в основе которой 
используется критерий гарантированного результата. Предложенная концептуальная модель 
позволяет результативно выявлять негативные признаки тенденций основных экономических, 
финансовых и энергетических показателей и принимать своевременно управленческие решения 
в процессе реализации стратегии на основе матрицы прогнозной эффективности, что позволяет 
обеспечить устойчивость выбранного вектора реализации стратегии.

Ключевые слова: внешний анализ, внутренний анализ, модель, природный газ, компетенции, 
критерий, стратегическое управление, стратегическое видение, темпы роста, матрица решения, 
энергоэффективность, промышленное предприятие, экономический эффект. 

Введение. Стратегически важным 
энергетическим ресурсом как в сфере эко-
номики страны, так и в мировой энергети-
ке является природный газ. При построе-
нии эффективной работы промышленного 
предприятия в части управления потребле-
нием природного газа для руководителей 

становится важным принимать стратеги-
ческие решения и обладать стратегиче-
ским видением. Стратегическое видение 
заключается в применении полученной в 
результате анализа среды информации для 
составления стратегического плана орга-
низации. 

Кокшаров В.А., Киршина И.А.
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Стратегическое решение определя-
ет общий вектор развития предприятия с 
учетом прогнозируемых и непредсказуе-
мых событий, при этом временной интер-
вал стратегического решения не превы-
шает года [1, 3]. В этих условиях важное 
значение приобретает стратегическое ви-
дение руководством будущей стратегии 
предприятия, с формирования которого на-
чинается процесс стратегического управ-
ления (комплекс мер по долгосрочному 
развитию предприятия). 

Целью исследования является по-
строение модели стратегического управ-
ления потреблением природного газа про-
мышленного предприятия для выявления 
признаков отклонений основных финан-
сово-экономических показателей предпри-
ятия и своевременного принятия соответ-
ствующих управленческих решений. Для 
достижения данной цели были поставлены 
и решены следующие задачи:

1. Проанализировать современные 
подходы к оценке стратегического управ-
ления потреблением топливно-энергетиче-
ских ресурсов промышленного предприя-
тия.

2. Разработать структуру стратеги-
ческого управления эффективного энер-
гопотребления предприятия с учетом его 
отраслевых особенностей работы, опреде-
лить компоненты, оказывающие влияние 
на эту структуру.

3. Сформировать матрицу прогноз-
ной эффективности вариантов стратегии 
использования природного газа.

Рабочая гипотеза исследования 
основывается на положении о том, что мо-
дель стратегического управления эффек-
тивным использованием природного газа 
промышленного предприятия формирует-
ся под влиянием различных внутренних и 
внешних факторов (чистая прибыль, амор-
тизационные отчисления и др.).

Настоящее исследование сопряже-
но с достаточно обширным объемом зна-
ний, в развитие которого внесли заметный 

вклад многие ученые и специалисты. Из-
учением теоретических вопросов проблем 
стратегического управления предприятия-
ми занимались Е.П. Голубков, В.И. Малюк, 
С.А. Попов и др. Авторами дается опреде-
ление понятия «стратегия», рассмотрены 
проблемы формирования стратегических 
целей и стратегии промышленных пред-
приятий [3, 8, 10].

Проблемам построения рацио-
нальных механизмов реализации инве-
стиционных проектов в энергетическом 
секторе и их оценке большое внимание уде-
лено в работах В.Д. Зубаревой, А.С. Сар-
кисова, А.Ф. Андреева, П.Л. Виленского, 
В.Н. Лившица [2, 6].

В целом следует отметить, что, не-
смотря на существующие научные труды 
и подходы по исследуемой тематике, от-
раслевым специалистам затруднительно 
решать задачи по стратегическому управ-
лению потреблением  природного газа про-
мышленным предприятием. 

Потребность в решении проблем 
стратегического управления потреблени-
ем природного газа промышленным пред-
приятием, включающую разработку си-
стемы взаимодействующих показателей 
внутреннего и внешнего анализа, матри-
цы прогнозной эффективности вариантов 
стратегии использования природного газа, 
определила актуальность настоящей темы 
исследования и ее цель. 

Методы исследования. Проведен-
ное исследование базировалось на систем-
ном подходе, методах анализа и синтеза, 
теории динамических нормативов и пока-
зателях организации экономики потребле-
ния природного газа в промышленном про-
изводстве.

Результаты исследования. Стра-
тегическое видение потребления природ-
ного газа промышленным предприятием 
определяет направления и цели для про-
межуточных стратегий. Данные стратегии 
позволяют определить цели и задачи пред-
приятия в среднесрочной перспективе. 
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На рисунке 1 представлены состав-
ляющие внешнего и внутреннего анализа, 
на базе которых происходит разработка 

стратегии и определяется набор страте-
гических решений. 

Рис. 1. Основные составляющие стратегического управления потреблением 
природного газа

Представленная схема отражает 
структуру стратегического управления эф-
фективным потреблением природного газа. 
Внешний анализ включает в себя оценку 
значимых элементов внешней среды, та-
ких, как анализ рынков энергетических ре-
сурсов, анализ топливно-энергетического 

баланса региона, анализ товарных рынков 
и др. В связи с этим необходимо изучить 
перечень показателей, на которые влияет 
модель рынка при потреблении природ-
ного газа. К таким показателям можно 
отнести:
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– тарифы транспортировки газа;
– цены на энергоносители; 
– цены для потребителей газа;
– инвестиции в развитие и рекон-

струкцию добычи и потребления газа;
– вид рынка (региональный, зональ-

ный, национальный);
– крупные потребители газа;
– уровень газификации региона 

и др.
Внешний анализ позволяет полу-

чить необходимую информацию и оценить 
различные варианты стратегии (перечень 
допустимых стратегий) посредством пред-
ложения различных вариантов стратегиче-
ских решений.

Вариант стратегического решения 
воздействует на инвестиции и создание 
устойчивых конкурентных преимуществ 
(УКП) технологий потребления природно-
го газа [11]. 

Процесс принятия инвестиционных 
решений предполагает ответы на следую-
щие вопросы:

– какие направления роста потре-
бления и энергосбережения природного 
газа нуждаются в инвестициях и за какой 
период они окупятся; 

– какие функциональные стратегии 
и программы необходимо осуществить в 
рамках выделенных инвестиций.

Внешний анализ может повлиять на 
стратегию и косвенным образом за счет оп-
ределения устойчивых тенденций и страте-
гических неопределенностей, способных 
повлиять на результаты стратегии. 

Под стратегической неопреде-
ленностью понимается вероятность воз-
никновения неблагоприятного события, 
способного повлиять на развитие предпри-
ятия [2].

Неопределенности могут быть пре-
одолены посредством разработки сцена-
риев реализации проектов. Определять 
сценарии потребления природного газа по-
зволяют инвестиционные проекты как про-

изводителей, так и потребителей, при этом 
технико-экономические показатели любо-
го проекта будут зависеть от стоимости его 
реализации и стоимости газа на энергети-
ческом рынке страны и мира, что и будет 
определять эффективность выбранных 
проектов (возможности) [5]. 

Если производитель и потребитель 
определятся, что стоимость реализации 
газа рассматриваемого проекта окажется 
выше, чем рыночная стоимость газа, то от 
реализации проекта они должны отказать-
ся (угроза). Экономический эффект, до-
стигнутый за счет увеличения пропускной 
способности магистральных газопроводов, 
будет способствовать повышению техни-
ко-экономических показателей крупных 
инвестиционных проектов как у произво-
дителей, так у потребителей (возможно-
сти) [8, 11].

В отношении потребителей при-
родного газа технико-экономические по-
казатели инвестиционных проектов будут 
принципиально другими. Количество при-
родного газа, которое могут использовать 
потребители, зависит от того, какими бу-
дут технико-экономические показатели по-
требления природного газа, предлагаемого 
на рынке энергоресурсов, по сравнению 
с технико-экономическими показателя-
ми других энергоносителей (конкуренция 
топливно-энергетических ресурсов). По-
этому инвестиционный проект не будет 
принят для реализации, если стоимость 
газа окажется выше рыночной, но в этом 
случае технико-экономическая целесоо-
бразность проекта будет зависеть от про-
гнозной оценки стоимости конкурентных 
видов энергоносителей (угроза). Если 
предполагается, что цены на эти энерго-
носители будут расти, проект может быть 
одобрен даже при условии, если стоимость 
газа при его реализации окажется выше, 
чем рыночная стоимость природного газа в 
момент заключения соглашения о постав-
ках (возможности) [2, 9].
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Это относится и к низким ценам на 
газ, которые согласовываются с потребите-
лями природного газа при заключении кон-
трактов, поскольку производители должны 
иметь гарантию, что выплачиваемые де-
нежные средства будут достаточными для 
покрытия расходов, если рыночные про-
гнозные цены на природный газ не повы-
сятся (возможности).

Потребитель природного газа дол-
жен получить достаточно большую ком-
пенсацию за то, что он идет на риск, со-
глашаясь на более высокие цены, чем на 
рыночные цены, в то время как производи-
тель не рискует ничем, поскольку его ин-
тересы защищены соглашением о низких 
ценах (угроза).

Создание систем транспортировки 
природного газа может считаться экономи-
чески обоснованным только тогда, когда 
производители сумеют добывать и постав-

лять значительное количество газа с обес-
печением высокого коэффициента загруз-
ки трубопроводной сети, а потребители 
принимать этот газ с соблюдением таких 
же условий (возможности) [9].

Внутренний анализ начинают с 
оценки прибыли и объема продаж. Пла-
нируемые объемы продаж имеют ключе-
вое значение для бизнес-модели, которая 
представляет собой программу руковод-
ства предприятия, которая будет обеспе-
чивать уровень доходов, необходимый для 
компенсации затрат и получения высокой 
прибыли, которая в свою очередь может 
формировать один из главных источников 
финансирования инвестиций.

Рассмотрим систему показателей, 
которые должны находиться в центре вни-
мания при формировании стратегии эф-
фективного использования природного 
газа (табл. 1).

Таблица 1  
Показатели энергоэффективности, необходимые

для внутреннего анализа 
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Далее идет анализ системы финан-
совых показателей, с помощью которых 
должна выстраиваться бизнес-модель стра-
тегии эффективного использования при-
родного газа.

Существует ряд показателей, отра-
жающих прибыльность, одним из которых 
является показатель прибыли на активы 
(ROA – return on assets). Значение послед-
него определяется величиной прибыли с 
единицы продукции (определяется рыноч-
ной ценой продукции и структурой издер-
жек) и оборачиваемостью активов, которая 
зависит от управления запасами и загрузки 
производственных мощностей, что сказы-
вается на эффективности использования 
природного газа [6].

Анализ объема продаж и прибыль-
ности позволяет оценить реализацию в 
прошлом стратегии эффективного исполь-
зования природного газа и определить 
текущую бизнес-модель стратегии ис-
пользования природного газа [7]. Но если 
попытаться выделить факторы, отличаю-
щие одну стратегию от другой, то их будет 
два: 

1) является ли целевой рынок пред-
приятия широким или узким?

2) стремится ли предприятие к кон-
курентному преимуществу по меньшим за-
тратам или дифференциации?

Эти два фактора дают начало че-
тырем вариантам конкурентных страте-
гий [4]. Проанализируем ниже особенно-
сти этих вариантов.

Первый вариант стратегии – это 
стратегия низких издержек, которая наце-
лена на получение более низкого уровня 
общих затрат на производство продукции, 
которые привлекают потребителей. Что-
бы предприятию получить конкурентное 
преимущество в качестве производителя с 
низкими издержками, необходимо сделать 
снижение общих затрат в таких сферах, как 
снижение потребности природного газа за 
счет вовлечения в оборот энергоресурсов 
отходящих тепловых газов при потребле-
нии природного газа; совершенствование 
организации производства, не требующее 
дополнительных затрат и получение эф-
фекта масштаба производства за счет оп-
тимизации производственных мощностей. 

Второй вариант стратегии – это 
стратегия дифференциации. Она направ-
лена на то, чтобы наделить продукцию 
предприятия особыми характеристика-
ми, которых нет у конкурентов и которые 
представляют интерес для потребителей. 
Дифференциация повышает прибыль-
ность, если продукция предприятия может 
продаваться по достаточно высокой цене 
или позволяет реализовывать достаточно 

Окончание табл. 1  
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большое количество продукции, чтобы пе-
рекрыть дополнительные расходы на до-
стижение дифференциации.

Третий вариант стратегии – это сфо-
кусированная стратегия на базе низких из-
держек, которая нацелена на узкий сегмент 
потребительского рынка и превосходство 
над конкурентами в плане затрат, дает воз-
можность продавать продукцию по более 
низкой цене. 

Четвертый вариант стратегии – это 
стратегия оптимальных издержек, которая 
является гибридной стратегией, которая 
объединяет элементы стратегии дифферен-
циации и стратегии низких издержек, тогда 
как цель этой стратегии – добиться самых 
низких затрат.

Что касается стратегии энергоэф-
фективного использования природного 
газа, то эта стратегия и ее бизнес-модель 
являются основой для любой из вышерас-
смотренных стратегий. Такая основа тре-
бует определения устойчивых направлений 
динамических нормативов, которые фор-
мируют жизненные циклы составляющих 
стратегии и под которыми мы будем пони-
мать период времени от момента оценки 
степени соответствия действующих энер-
гетических компетенций стратегии в сло-
жившейся ситуации во внешней и внутрен-
ней среде промышленного предприятия до 
ослабевания энергетических компетен-
ций [7]. Каждой энергетической компетен-
ции будет соответствовать свой жизненный 
цикл, который будет определяться как уров-
нем организации производства, так и тем 
инвестиционным проектом, реализация 
которого будет определяться его жизнен-
ным циклом и технологией, реализованной 
этим данным проектом. Стратегия энерго-
эффективности использования природного 
газа должна обеспечиваться связанным ка-
скадом инвестиционных проектов. Такой 
связанный каскад инвестиционных проек-
тов требует устойчивого финансирования 
и оптимизации источников финансиро-
вания, а к ним в первую очередь следует 

отнести годовые амортизационные отчи-
сления, годовую чистую прибыль предпри-
ятия, банковские кредиты и поступления 
от реализации ликвидационной стоимости 
оборудования низкоэффективных техноло-
гий [6, 7]. Таким образом, цикл стратегии 
эффективного использования природного 
газа можно представить как функцию от 
вышеназванных переменных. 

На основе первых результатов стра-
тегического анализа и опираясь на цель 
управления эффективным использовани-
ем природного газа промышленным пред-
приятием, выделим три составляющие ее 
цели: устойчивость, динамичность и ин-
новационность энергоэффективного раз-
вития промышленного производства. Это 
позволяет нам построить матрицу решения 
(табл. 2).

Элементы eij дают информацию от-
носительно результатов комбинации аль-
тернатив Аi  с состоянием внешней среды 
Uj. Предположим, что альтернатива стра-
тегии эффективного использования при-
родного газа состоит в увеличении объе-
мов потребления природного газа – (А1). 
Сначала проверяется ее воздействие на 
следующие цели: устойчивость (Z1), дина-
мичность (Z2), инновационность (Z3). Про-
гнозируется два состояния внешней среды: 
рост цены на газ (U1), стабильная цена на 
газ (U2).  В этом случае мы получаем пер-
вую строку итоговой матрицы, изображен-
ной в таблице 3. Верхний индекс элемен-
тов – параметр цели (устойчивость энер-
гоэффективного развития – Z1), первый 
нижний индекс – альтернативу (устой-
чивое энергоснабжение за счет увеличе-
нии объемов потребления природного 
газа – А1), а второй нижний индекс – со-
стояние внешней среды. Если обсуждает-
ся следующая альтернатива снижение по-
ставок природного газа на рынок – А2, то 
итоговая матрица, соответственно, должна 
быть расширена за счет добавления второй 
строки. Описанная выше основная модель 
теории принятия решения нуждается в 
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дальнейшем дополнении и развитии. Уже 
в таком состоянии она позволяет система-
тизировать результаты анализа взаимодей-
ствия внутреннего и внешнего анализа и в 

дальнейшем при помощи дополнительных 
моделей позволяет оптимизировать резуль-
таты этого взаимодействия.

Таблица 2

Матрица решения в случае трех целей стратегии

На стадии идентификации, выбора 
и реализации стратегии необходимо вос-
пользоваться критерием гарантированно-
го результата, сформировав для этого ряд 
факторов стратегии энергоэффективного 
использования природного газа:

Этот ряд сформированных факто-
ров стратегии будем считать контролируе-
мыми (управляемыми факторами), но наря-
ду с факторами управляемыми действуют 
факторы, которые не поддаются контролю, 
и обозначим их через 

В качестве Рi могут быть темпы 
роста прибыли от реализации продукции, 
темпы роста дохода от реализации продук-
ции, темпы роста энергетической состав-
ляющей в себестоимости продукции и т.д.  

Факторы Пj представляют: уровень 
спроса на продукцию, производимую пред-

приятием, рыночные цены на природный 
газ и на продукцию, производимую пред-
приятием, условия эксплуатации техниче-
ских и производственных систем и т.д.

Для оценки эффективности прини-
маемых решений по реализации стратегии 
вводим показатель Е и будем считать, что 
функция Е (Р, П) является известной. Так 
как факторы Р и П являются дискретными, 
то эффективность Е представляет собой 
множество дискретных чисел. 

Таким образом, каждой точке конт-
ролируемых и неконтролируемых фак-
торов (Рi, Пj) ставится в соответствие зна-
чение эффективности Е(Рi, Пj), поэтому 
можно построить матрицу, которая пред-
ставлена в виде таблицы 3. 

Для каждого контролируемого фак-
тора стратегии Рi (строки) находятся min 
(Рi, Пj)  и max (Рi, Пj), и разница между ними 
даст нам наибольшее влияние неконтроли-
руемого фактора из всего набора на конт-
ролируемый фактор стратегии.

Экономика, организация и управление в отраслях и сферах деятельности

2021, № 3



Матрица прогнозной эффективности стратегии

100 Вестник БУКЭП

Таблица 3
Матрица прогнозной эффективности стратегии

Наибольшая разница между мак-
симальным и минимальным значениями в 
каждой строке позволит определить наи-
большее влияние неконтролируемого фак-
тора на контролируемый фактор стратегии 
и подготовить заранее набор управленче-
ских решений, чтобы обеспечить мини-
мальное влияние рисков неконтролируе-
мых факторов на реализуемость стратегии.

Выводы и заключение. Предло-
женная концептуальная модель стратегиче-
ского управления эффективным потребле-
нием природного газа носит комплексный 
характер и позволяет достаточно резуль-
тативно выявлять негативные признаки 
тенденций основных экономических, фи-
нансовых и энергетических показателей и 
принимать своевременно управленческие 
решения в процессе реализации стратегии 
на основе матрицы прогнозной эффектив-
ности, что позволяет обеспечить устой-
чивость выбранного вектора реализации 
стратегии.

В основе предлагаемой модели 
стратегического управления лежат рабочие 
гипотезы и компетенции, которые позволя-
ют выстраивать необходимые индикаторы 
оценки процесса реализации стратегии 
эффективного использования природного 

газа, что позволяет своевременно прини-
мать важные управленческие решения спе-
циалистам энергетического менеджмента 
предприятия. 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ

Аннотация. Целью исследования является оценка эффективности налоговых льгот, 
трансфертов в условиях социально-экономического развития региона. В статье рассматриваются 
методы оценки эффективности применения финансовых методов регулирования развития 
регионов. Основное внимание уделено налоговым льготам и межбюджетным трансфертам. 
Показано, что использование налоговых льгот и трансфертов может иметь стимулирующее 
и сдерживающее влияние. В связи с этим актуальной является разработка методик оценки 
эффективности их использования с учетом социального эффекта. Для повышения стимулирующего 
эффекта предложено увязывать налоговые льготы и условия их предоставления. Эффективность 
распределения трансфертов возможно повысить при анализе рангов территориальных образований 
до и после распределения трансфертных средств по показателю среднедушевых доходов местного 
бюджета. Рассмотрены алгоритм анализа рангов и методы расчета показателей. Разработанный 
и апробированный методический подход к оценке эффективности применяемых финансовых 
инструментов регулирования развития территорий, основанный на предварительном анализе 
результатов их использования, позволит повысить ответственность органов государственной 
власти региона в увеличении объемов налоговых поступлений и совершенствовать регулирование 
территориального развития при согласовании интересов центра и региона (территориальных 
образований). Сделаны выводы о центральном значении налогово-бюджетных инструментов и 
повышении их эффективности в условиях дефицита местных бюджетов.  

Ключевые слова: государственное регулирование, территориальное развитие, финансовые 
методы, налоговые льготы, трансферты, эффективность применения.

Введение. Для Республики Таджи-
кистан с ее природно-климатической и 
экономической неоднородностью реше-
ние проблем, негативно сказывающихся 
на экономическом положении регионов, 
условиях жизни населения и ведении 
предпринимательской деятельности, явля-
ется приоритетной задачей, решение 
которой важно для консолидации обще-
ства, сохранения самобытности нации и 
достижения широкого прогресса. Реализа-

ция высшей цели долгосрочного развития 
Таджикистана во многом зависит от каче-
ства применяемого государством инстру-
ментария, направленного на развитие тер-
риторий страны [10]. 

Как известно, методы и инстру-
менты, используемые государством для 
регулирования развития своих субъектов, 
многочисленны и разнообразны, их приня-
то классифицировать на: правовые, эконо-
мические, социальные, финансовые и др. 
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При этом ключевым является финансовый 
метод, так как без финансового обеспече-
ния эффективность других методов ре-
гионального развития остается низкой [11]. 
В связи с этим в настоящем исследовании 
особый акцент сделан на оценке эффектив-
ности финансовых, в частности бюджетно-
налоговых, инструментов стимулирования 
регионального развития.

Оценке эффективности применяе-
мых методов регулирования регионально-
го развития посвящены многочисленные 
исследования [3, 4, 5, 8], в которых выде-
ляются следующие направления:

– соотношение расходов и 
полученных результатов;

–  сравнение полученных резуль-
татов в развитии регионов с предпола-
гаемыми результатами развития без при-
менения методов регулирования;

– оценка результатов по 
индикаторам.

В каждом из направлений имеются 
свои плюсы и минусы, но «ни один из них не 
разработан полностью, а потому не является 
на данный момент общепризнанным» [6]. 
Следовательно, разработка методик оценки 
эффективности применяемых органами 
государственной власти инструментов 
регулирования регионального развития 
является актуальной и требует дальнейших 
научных исследований.

Практикой зарубежных стран 
доказано, что действенным инструментом, 
стимулирующим социально-экономичес-
кое развитие территориальных образова-
ний, выступают налоговые льготы. Этот 
инструмент применяется и в Республике 
Таджикистан, где Налоговым кодексом 
обозначены льготы по разным видам на-
логов. Например, статьей 298 названно-
го правового документа предоставляются 
льготы производителям сельхозпродукции 
в виде полного освобождения от уплаты по 
следующим налогам: на прибыль, на зем-
лю, НДС и за пользование автомобильны-

ми дорогами. [9]. При этом Законом Респу-
блики Таджикистан «O государственном 
бюджете Республики Таджикистан на 2021 
год» от 18 ноября 2020 г. № 236 определе-
но распределение общегосударственных 
налогов, и в местный бюджет Согдийской 
области поступает 50% сборов от НДС и 
100% налога на прибыль [2].

Земельный налог входит в состав 
местных налогов и участвует в формиро-
вании дохода области. Сопоставляя нало-
говые льготы и налоговые поступления в 
местный бюджет, можно предположить, 
насколько уменьшается объём налоговых 
поступлений в бюджет области, и при этом 
органы власти региона не имеют полномо-
чий на регулирование территориального 
развития с использованием данных льгот. 

В данном контексте налоговые льго-
ты приводят к обратному эффекту, так как 
сокращение налоговой базы отражается на 
доходной части бюджета и на возможно-
стях его использования в целях развития 
территорий. Поэтому решение о налого-
вых льготах должно основываться на оцен-
ке результативности их предоставления и 
увязано с целями и задачами территори-
ального развития. 

Для проведения оценки эффектив-
ности предоставления льготного налого-
обложения налогоплательщиков необхо-
димо дифференцировать по следующим 
признакам: в зависимости от вида предо-
ставленного преимущества, по виду лиц, 
на которым предоставлены налоговые 
льготы, в зависимости от целей предостав-
ления преимущества.

Дифференциация по видам предо-
ставленных льгот проводится в соответст-
вии с Налоговым кодексом и международ-
ными правовыми актами, признанными 
Таджикистаном [9]: 

– налогоплательщики, полностью 
освобожденные от уплаты налогов;

– налогоплательщики, уплачиваю-
щие налоги в меньшем размере;
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– налогоплательщики, имеющие от-
срочку на уплату налогов. 

Налогоплательщики, имеющие воз-
можность на налоговые преимущества, 
подразделяются на физические и юриди-
ческие лица, индивидуальных предприни-
мателей. Льготы по налогам направлены 
на достижение определенных целей, и их 
достижение характеризует эффективность 
их предоставления. 

Выделяют следующие виды целей: 
социальные (поддержка незащищенных 
слоев населения); финансовые (становле-
ние и развитие предпринимательской дея-
тельности); стимулирующие (увеличение 
инвестиционных ресурсов). 

По мнению некоторых экономистов 
[1, 7], оценку эффективности налоговых 
льгот необходимо проводить по критериям 
социального, экономического и бюджетно-
го эффектов, которые рассчитываются по 
видам налогов. По нашему мнению, клю-
чевым необходимо считать социальный 
эффект, который выражается в повыше-
нии уровня благосостояния и качества 
жизни населения, расширении возмож-
ностей для трудоустройства, улучшении 
качества социальной среды, повышении 
социальной защищенности отдельных ка-
тегорий граждан. 

При этом качественная оценка со-
циального эффекта от предоставления 
налоговых льгот связана с некоторыми 
трудностями ввиду отсутствия: доступной 
статистики по предоставленным налого-
вым льготам; единой методики оценки и 
критериев эффективности льгот; ведомств, 
исследующих результативность предо-
ставления льгот. 

Методы исследования. В рамках 
данного исследования использовались ме-
тоды логического анализа и синтеза, ими-
тационная модель, а также причинно-след-
ственной связи.

Одним из вариантов метода оцен-
ки эффективности налоговых льгот можно 

принять балльную оценку, проводимую 
экспертами. В данной методике по каждо-
му показателю положительная динамика 
оценивается в 1 балл, отрицательная – 0 
баллов. Далее баллы суммируются и срав-
ниваются с установленным пороговым зна-
чением коэффициента между эффективно-
стью и неэффективностью льгот, например 
0,85. При коэффициенте выше значения 
0,85 налоговые льготы эффективны, ниже 
значения 0,85 – налоговые льготы неэф-
фективны. 

Таким образом, оценка эффектив-
ности налоговых льгот необходима, так 
как позволяет определить целесообраз-
ность их применения, принять решение о 
пересмотре состава, форм предоставления 
льгот или разработке новых. Считаем не-
обходимым, в целях повышения эффек-
тивности налоговых льгот, устанавливать 
льготный период, по окончании которого 
принимать решение о дальнейшем предо-
ставлении или отмене, так как выполнение 
определенных условий будет мотивиро-
вать потенциальных налогоплательщиков, 
претендующих на льготы, улучшать эконо-
мические показатели своей деятельности в 
целях использования возможности их по-
лучения.

Другим инструментом регулирова-
ния развития территорий являются транс-
ферты. В расходной части государствен-
ного бюджета Республики Таджикистан 
на 2021 год предусмотрены расходы на 
трансферты в объеме 1319,6 млн сомони, 
или 11% от всех расходов, что на 1% боль-
ше, чем в 2020 году,  и на другие транс-
ферты 394,4 млн сомони, или 3% [2]. Вы-
равнивание бюджетной обеспеченности 
республиканских субъектов обусловлено 
межрегиональной дифференциацией в ге-
ографическом и социально-экономическом 
положении. 

Трансферты являются вложением 
средств государства в развитие территорий, 
что должно отражаться на состоянии соци-
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ально-экономического развития. Однако
эффективность использования финансовой 
помощи во многом определяется порядком 
ее предоставления. Отсутствие единой 
методики распределения, основанной на 
конкретных показателях, обусловливает 
неэффективность использования средств 
государственного бюджета и может со-
здать эффект «дестимулирования» в росте 
налоговой базы. Речь идет о происходящих 
изменениях объема доходной части мест-
ного бюджета при получении трансферта. 
Так, территориальные образования, имею-
щие наибольшее финансовое обеспечение 
местного бюджета, могут оказаться в числе 
отстающих при пересчете доходов местно-
го бюджета на душу населения или отста-
ющие в финансовом обеспечении местного 
бюджета становятся лидерами по показате-
лю среднедушевого дохода местного бюд-
жета при поступлении трансфертов.

Для решения проблемы распределе-
ния трансфертов, с одной стороны, и сти-
мулирования заинтересованности органов 
местного самоуправления в обеспечении 
самофинансирования развития, с другой 
стороны, предлагается использовать прин-
цип соблюдения ранга, который предпола-
гает сохранение ранга территорий по пока-
зателю дохода местного бюджета на душу 
населения при распределении финансовой 
помощи государства. Контроль соблюде-
ния ранга осуществляется по следующим 
показателям:

– среднедушевой доход бюджета ре-
гиона Hj: 

                       Hj=((ДН+ДНН)j )/Чj,                (1)

где ДНj – налоговые доходы бюджета j-го 
территориального образования;

ДННj – неналоговые доходы бюд-
жета j-го территориального образования;

Чj – численность населения j-го тер-
риториального образования;

– среднедушевое значение межбюд-
жетного трансферта Tj:

                            Tj =МБТj/Чj ,                      (2)

где МБТj – сумма межбюджетного транс-
ферта в бюджете j-го территориального об-
разования; 

Чj – численность населения j-го тер-
риториального образования;

– совокупные среднедушевые дохо-
ды ДБj:

               ДБj=((ДН+ДНН)j+МБТj)/Чj.         (3)

Предлагается неравенство для 
контроля сохранения рангов  региональ-
ных субъектов до и после распределения 
межбюджетных трансфертов:

                      Hj–1 – Hj ≥ Tj – Tj–1.               (4)

Если распределение трансфертов 
выполнено с сохранением рангов террито-
риальных образований, то выравнивание 
бюджетной обеспеченности произведено 
эффективно. 

Если происходит изменение рангов, 
то использование трансфертов неэффек-
тивно для выравнивания бюджетной обес-
печенности. При этом возникает необходи-
мость пересмотра методики распределения 
трансфертов. 

Необходимо отметить, что принцип 
соблюдения ранга целесообразно приме-
нять без учета дотаций, так как эти транс-
ферты используются местными органами 
для покрытия расходов, связанных с вы-
полнением возложенных функций.

Результаты исследования. Данная 
методика направлена на эффективное ис-
пользование бюджетных средств государ-
ства и нивелирование эффекта дестимули-
рования в распределении трансфертов.  

Алгоритм реализации методики 
распределения трансфертов между регио-
нальными субъектами состоит из несколь-
ких этапов, отображённых на рисунке. 
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Рис. Алгоритм оценки эффективного распределения трансфертов 
между территориальными образованиями
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Шаг 1. Формирование информаци-
онной базы. Анализ всех территориальных 
образований получателей и неполучателей 
трансфертов. 

Шаг 2. Расчеты среднедушевых зна-
чений доходов бюджета, объема трансфер-
та, совокупного дохода. 

Шаг 3. Ранжирование региональ-
ных субъектов по трем среднедушевым по-
казателям j.

Шаг 4. Сравнение рангов до и после 
получения финансовой помощи, используя 
неравенство (4).

 Шаг 5. Анализ причины изменения 
рангов. Выявление условий, повлиявших 
на изменения ранга (планируемые или не-
планируемые).

Шаг 6. Анализ экспертов оценки 
возможности и обоснования необходимо-
сти изменений рангов. Участие экспертов 
обеспечивает выполнение принципа про-
зрачности бюджетной политики. Помимо 
этого, участие экономистов-специалистов 
в предварительном анализе эффективно-
сти межбюджетных трансфертов позво-
ляет выявить слабые звенья в механизме 
распределения финансовой помощи и вы-
работать рекомендации по их устранению. 

Шаг 7. При условии необоснован-
ного смещения рангов система межбюд-
жетных трансфертов требует изменений, 
после внесения которых оценка эффек-
тивности трансфертных распределений 
повторяется с первой позиции и выпол-
няются последующие действия предла-
гаемой методики. Изменения могут быть 
связаны с совершенствованием законода-
тельной базы республики, регулирующей 
межбюджетные отношения, в том числе, 
в отдельных случаях – методик распреде-
ления трансфертов. При условии незначи-
тельных изменений корректируется проект 
закона о государственном бюджете на пла-
нируемый период. 

Шаг 8. При условии необосно-
ванных изменений рассматриваются все 
возникшие ситуации необоснованных 

изменений и фиксируются все случаи не-
сохранения рангов. На наш взгляд, не-
сохранение рангов после распределения 
трансфертов отрицательно отражается на 
положении территориальных субъектов и 
должно быть исключением, обоснованным 
экспертными заключениями и решением 
органов государственной власти региона. 
Применение методики позволяет выявить 
исключительные случаи и произвести их 
оценку.

Шаг 9. Анализ полученных ре-
зультатов. Рассчитываются число и доля 
измененных позиций (К), определяется 
дифференциация между показателями 
среднедушевых доходов бюджета терри-
ториальных образований методом сред-
них квадратических отклонений (СКО) до 
и после распределения трансфертов. При 
введении нормативных отклонений до и 
после распределения трансфертов (напри-
мер, фиксированное количество раз) оце-
нивается их соответствие.

Шаг 10. Оформляются итоговые 
выводы и рекомендации по повышению 
эффективности применяемого инструмента 
регулирования территориального развития.  

Выводы и заключение. Итак, раз-
работанный и апробированный методи-
ческий подход к оценке эффективности 
применяемых финансовых инструмен-
тов регулирования развития территорий, 
основанный на предварительном анализе 
результатов, их использования позволит 
повысить ответственность органов госу-
дарственной власти региона в увеличении 
объемов налоговых поступлений и совер-
шенствовать регулирование территориаль-
ного развития при согласовании интересов 
центра и региона (территориальных обра-
зований).
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METHODOLOGICAL APPROACH TO ESTIMATING THE 
EFFECTIVENESS OF BUDGET AND TAX INSTRUMENTS FOR 

REGULATING SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS

Abstract. The aim of the study is to assess the effectiveness of tax incentives and transfers in the 
context of the socio-economic development of the region. The article discusses methods for assessing the 
effectiveness of the application of financial methods for regulating the development of regions. The focus 
is on tax incentives and intergovernmental transfers. It is shown that the use of tax incentives and transfers 
can have a stimulating and deterrent effect. In this regard, the development of methods for assessing the 
effectiveness of their use, taking into account the social effect, is urgent. To increase the stimulating effect, 
it is proposed to link tax benefits and the conditions for their provision. The efficiency of the distribution 
of transfers can be increased by analyzing the ranks of territorial entities before and after the distribution 
of transfer funds in terms of the average per capita income of the local budget. An algorithm for analyzing 
ranks and methods for calculating indicators are considered The developed and tested methodological 
approach to assessing the effectiveness of the financial instruments used to regulate the development of 
territories, based on a preliminary analysis of the results of their use, will increase the responsibility of state 
authorities in the region in increasing the volume of tax revenues and improve the regulation of territorial 
development while coordinating the interests of the center and the region (territorial entities). Conclusions 
are made about the central importance of fiscal instruments and increasing their efficiency in the context of 
local budget deficits.

Keywords: state regulation, territorial development, financial methods, tax incentives, transfers, 
efficiency of application.
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Аннотация. Развитие мировых инновационных систем в сформированных реалиях 
цифровой экономики требует трансформации технологической базы для повышения их 
конкурентных преимуществ. Данное обстоятельство указывает на необходимость выработки 
новых научно-теоретических и практических подходов к оценке технологического развития 
национальных систем хозяйствования в условиях цифровой экономики, поскольку технологическая 
сфера формирует каркас цифровых трендов на всех уровнях управления – от мега- до микроуровня. 
Целью исследования является оценка и систематизация трендов технологического развития 
мировых инновационных систем в цифровой экономике с учетом уровня их инновационного 
развития. В результате проведенного исследования было установлено, что количество научно-
технического персонала, занятого исследованиями и разработками; объем высокотехнологичного 
экспорта в странах с высоким уровнем инновационной развития в разы превышают показатели 
по развивающимся странам и странам с низким уровнем инновационной активности, при этом в 
структуре экспорта доля высокотехнологичных товарах в менее развитых странах демонстрировала 
тенденцию роста и превышение относительно высокоразвитых в инновационной деятельности 
стран. Выявлена положительная взаимосвязь между показателями объема высокотехнологичного 
экспорта с грантами на технологическое сотрудничество, а также с количеством научно-технического 
персонала, занятого исследованиями и разработками. 
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сотрудничество. 
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Введение. В условиях цифровой 
экономики развитие инновационного по-
тенциала как главного драйвера устойчи-
вости мировой системы хозяйствования 
во многом определяется уровнем техноло-

гической готовности государств к осу-
ществлению инновационно-модерниза-
ционных преобразований, направленных 
на повышение конкурентных преимуществ, 
а также использование открывающихся
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технологическим возможностей для разви-
тия цифровых компетенций в различных 
секторах экономики. 

В связи с этим вопросы оценки 
технологической базы мировых иннова-
ционных систем приобретают особую зна-
чимость и актуальность. В исследованиях 
российских и зарубежных авторов данному 
вопросу уделяется пристальное внимание. 
Так, I. Ershova, A. Posokhov сосредотачива-
ют внимание на изучении инфраструктуры 
для технологического развития инноваци-
онной системы [2]; T. Tolstykh, D. Savon, 
E. Shkarupeta, A. Safronov, O. Savelyeva –
на технологических и логистических 
процессах цифровой экономики [6]; 
E. Klochko, O. Brizhak – на виртуальных 
технологиях в управлении инновацион-
ными преобразованиями в бизнес-сфе-
ре [3]; R. Ceipek, J. Hautz, M.C.J. Mayer, 
K. Matzler – на технологической диверси-
фикации мировых экономик [1]; R. Kotha, 
P. Crama, P.H. Kim – на транзакциях в тех-
нологическом обмене [4]; М.В. Шинкевич, 
Н.В. Барсегян – на предпринимательских 
инициативах в технологическим развитии 
[9] и т.п. Однако необходимо продолжение 
работы в данном направлении и системати-
зация трендов технологических преобразо-
ваний в мировой системе хозяйствования с 
учетом открывающихся перспектив циф-
ровой экономики. 

Методы исследования. В качестве 
методов исследования в статье использо-
ваны: метод описания, сравнения, систем-
ного анализа, визуализации, анализ трен-
дов, методы экономико-математического 
моделирования – регрессионный анализ 
и корреляционный анализ. Теоретическая 
база исследования сформирована трудами 
российских и зарубежных ученых, спе-
циализирующихся на вопросах техноло-
гического развития мировой экономики. 
Эмпирическая база исследования основана 
на статистике Всемирного банка в период 
2010–2019 гг. [7].

Результаты исследования. Вопро-
сы технологического развития мировых 
инновационных систем считаем целесо-
образным оценивать через индикаторы 
научно-технических трендов в новых эко-
номических реалиях, свойственных циф-
ровой экономике. По оценке Всемирного 
банка, одним из таких показателей, фор-
мирующих потенциал технологической 
трансформации, является человеческий 
капитал, выраженный количественно – 
число научно-технического персонала, 
занятого исследованиями и разработка-
ми, в расчете на 1 млн человек населения. 

Опираясь на предыдущие исследо-
вания авторов, согласно группировке стран 
по уровню инновационного развития, рас-
смотрим тренды технологических транс-
формаций на примере представителей трех 
групп стран [5, 8]:

1) страны с высоким уровнем инно-
вационного развития в цифровой экономи-
ке (Германия);

2) страны со средним уровнем ин-
новационного развития в цифровой эконо-
мике (Российская Федерация);

3) страны с низким уровнем инно-
вационного развития в цифровой экономи-
ке (Казахстан).

В среднем за 2010–2019 гг. коли-
чество научно-технического персонала, 
занятого исследованиями и разработками 
(на 1 млн человек населения), в Германии 
превышало показатель по Российской 
Федерации в 3,9 раза, Казахстана – в 15,9 
раза, составив 1851 на 1 млн человек 
населения против 467,8 и 116,4 на 1 млн 
человек населения, соответственно. Дина-
мика количества научно-технического 
персонала, занятого исследованиями и 
разработками, в Российской Федерации 
характеризовалась отрицательным поли-
номиальным трендом со снижением по-
казателя с максимального значения в 
2014 г., составившего 496,6 на 1 млн 
человек населения до 424,7 на 1 млн 
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человек населения в 2019 г. Похожий 
тренд был характерен для Казахстана, в то 
время как в Германии данный показатель 

демонстрировал устойчивую тенденцию 
роста (рис. 1).

Рис. 1. Количество научно-технического персонала, занятого исследованиями 
и разработками (на 1 млн человек населения)

Одним из результирующих показа-
телей технологического развития мировых 
инновационных систем является объем вы-
сокотехнологичного экспорта. Здесь следу-
ет указать на существенный разрыв между 
развитыми и развивающимися странами. 

Так, среднее значение высокотех-
нологичного экспорта в Германии в 2010–
2019 гг. составило 203,5 млрд долл., в то 
время как в России – 9,3 млрд долл., в Ка-
захстане – 2,6 млрд долл. 

Динамика абсолютного значения 
высокотехнологичного экспорта в отече-
ственной экономике также характеризо-
валась отрицательным полиномиальным 
трендом с достижением максимального 
значения в 2015 г. – 11,5 млрд долл., ми-
нимального – в 2010 г. – 5,4 млрд долл. 

По итогам 2019 г. объем высоко-
технологичного экспорта составил 10,9 
млрд долл., увеличившись по сравнению с 
2018 г. на 6,7%, по сравнению с 2010 г. – в 
2 раза (рис. 2).

Однако имеет смысл проанализи-
ровать динамику высокотехнологичного 
экспорта не только в абсолютном, но и в 
относительном выражении. Здесь отмеча-
ется следующая тенденция: доля высоко-
технологичного экспорта в общей вели-
чине экспорта промышленных товаров в 
менее инновационной развитой стране –
Казахстане – превышала в 2010–2019 гг. 
средние значения Германии и Российской 
Федерации – 32,3% против 16,9% и 11,9%, 
соответственно. Данный феномен может 
быть объяснен ориентацией промышлен-
ной политики на экспортный путь раз-
вития, сопряженный с сосредоточением 
зарубежных технологических центров к 
промышленному производству, выведен-
ному в страны третьего мира для сокраще-
ния логистических издержек. В целом доля 
высокотехнологичного экспорта в отечест-
венной экономике также соответствовала 
отрицательному полиномиальному тренду 
с максимальным значением показателя 
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Рис. 2. Объем высокотехнологичного экспорта (млрд долл.)

Рис. 3. Экспорт высокотехнологичных товаров (% от экспорта промышленных товаров)

в 2015 г. – 16,1%, со снижением в 2017–
2018 гг. до 11,4%, однако по итогам 2019 г.
снова фиксировался рост до 13%. Анало-

гичная динамика была характерна для 
экономики Германии (рис. 3).
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Для стран с низким уровнем инно-
вационной активности для преодоления 
разрыва с развивающимися и развитыми 
странами по уровню технологического 
развития в цифровой экономике важной 
является институциональная поддержка 
принимаемых организационно-управлен-
ческих решений в данной сфере, в том чи-
сле со стороны финансовых институтов. 

В связи с этим полагаем целесо-
образным проанализировать динамику 
показателя получаемых грантов на тех-
нологическое сотрудничество со стороны 
международных финансовых институтов и 
институтов инновационного развития. Для 
примера приведем статистику из разных ге-
ографических зон – Азия (Бангладеш), Юж-
ная Америка (Аргентина), Африка (Египет). 

Как демонстрируют кривые рисун-
ка 4, наименьший объем грантов в области 
технологического сотрудничества наблю-
дался в странах Южной Америки (Арген-
тина), где среднее значение за 2010–2019 гг.
составило 49 млн долл., наибольшее – в 
странах Азии (Бангладеш) со значением 
показателя 201,9 млн долл. 

Примечательным также является 
то, что в странах Южной Америки сумма
грантов на технологическое сотрудни-
чество в 2019 г. относительно 2010 г. со-
кратилась – с 70,4 млн долл. до 42,8 млн 
долл., в странах Африки и Азии, напротив, 
наблюдался рост со снижением показателя 
в 2015–2016 гг. 

Рис. 4. Гранты на технологическое сотрудничество (млн долл.)

Для целей исследования полагаем 
правомерным по странам мира, представ-
ленных в выборке Всемирного банка, про-
вести исследование взаимосвязи проанали-
зированных показателей технологического 
развития мировых инновационных систем 
в сопоставимой оценке 2010 г. и 2019 г. 

Для этого был использован корреляцион-
ный анализ – расчет ранговой корреляции 
Спирмена. Введем следующие обозначе-
ния переменных: 

– Var1, Var5 – объем высокотехноло-
гичного экспорта в 2010 г. и 2019 г. (млрд
долл.);
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– Var2, Var6 – экспорт высокотехно-
логичных товаров в 2010 г. и 2019 г. (% от 
экспорта промышленных товаров);

– Var3, Var7 – гранты на технологи-
ческое сотрудничество в 2010 г. и 2019 г. 
(млн долл.);

– Var4, Var8 – количество научно-
технического персонала, занятого исследо-
ваниями и разработками (на 1 млн человек 
населения).

Расчет коэффициента корреляции 
Спирмена показал, что как в 2010 г., так 
и в 2019 г. наблюдается положительная 
взаимосвязь между следующими группами 
показателей: объем и доля высокотехноло-
гичного экспорта в экспорте промышлен-
ных товаров – коэффициент корреляции 
составил, соответственно, в 2010 г. 0,76, в 
2019 г. – 0,71; объем высокотехнологично-
го экспорта и гранты на технологическое 

сотрудничество – 0,45 и 0,59, соответст-
венно; объем высокотехнологичного экс-
порта и количество научно-технического 
персонала, занятого исследованиями и раз-
работками, – 0,69 и 0,58; доля экспорта 
высокотехнологичных товаров в структуре 
экспорта промышленных товаров и коли-
чество научно-технического персонала, 
занятого исследованиями и разработками, –
0,60 и 0,54 (Р ≤ 0,05). Отметим, что уси-
ление взаимосвязи между показателями в 
2019 г. по сравнению с 2010 г. наблюда-
лось в паре объем высокотехнологично-
го экспорта и гранты на технологическое 
сотрудничество, что позволяет говорить 
об адекватности мер институциональной 
поддержки со стороны финансовых ин-
ститутов по развитию технологического 
потенциала стран с низким уровнем инно-
вационной активности (табл.).

Таблица

Матрица коэффициентов корреляции Спирмена по показателям 
технологического развития стран мира 
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Не выявлено статистически значи-
мой взаимосвязи между долей высокотех-
нологичного экспорта в структуре экспор-
та промышленных товаров и грантами на 
технологическое сотрудничество, а также 
между грантами на технологическое со-
трудничество и количеством научно-тех-
нического персонала, занятого исследова-
ниями и разработками, что дает основания 
предположить об отсутствии тенденции 
наращивания человеческого капитала в 
странах с низким уровнем инновационной 
активности, а его использования в научно-
технической сфере  в целях трансформа-
ции технологической подсистемы иннова-
ционной деятельности. 

Выводы и заключение. Таким 
образом, по результатам проведенного 
исследования можно сделать следующие 
выводы. Во-первых, количество научно-
технического персонала, занятого исследо-
ваниями и разработками; объем высокотех-
нологичного экспорта в странах с высоким 
уровнем инновационной развития в разы 
превышают показатели по развивающим-
ся странам и странам с низким уровнем 
инновационной активности. Однако в 
структуре экспорта доля высокотехноло-
гичных товарах в менее развитых странах 
демонстрировала тенденцию роста и пре-
вышение относительно высокоразвитых в 
инновационной деятельности стран, что 
может быть связано с переносом центров 
технологического развития первой груп-
пы государств поближе к промышленным 
зонам, где сконцентрировано их производ-
ство для снижения логистических издер-
жек. Во-вторых, выявлена положительная 
взаимосвязь между показателями объема 
высокотехнологичного экспорта с гранта-
ми на технологическое сотрудничество, а 
также с количеством научно-технического 
персонала, занятого исследованиями и раз-
работками, что позволяет констатировать о 
технологическом развитии инновационной 
сферы мировых экономик посредством 
поддержки со стороны финансовых инсти-

тутов и повышения качества человечес-
кого капитала. 

Полагаем, что полученные результа-
ты исследования могут быть использованы 
при изучении специфики инновационных 
процессов и трендов технологического 
развития в цифровой экономике по груп-
пам стран в зависимости от их террито-
риального расположения и уровня иннова-
ционной активности. 
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РЕСУРСЫ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ И ИСТОЧНИК УГРОЗ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Аннотация. В процессе своей финансово-хозяйственной деятельности предприятие 
использует ресурсы, которые трансформируются в продукт или услугу и формируют объемные и 
качественные показатели деятельности хозяйствующего субъекта. Целью настоящего исследования 
является выявление и систематизация возможных рисков и угроз экономической безопасности 
предприятия, связанных с наличием, формированием и использованием его экономических ресурсов. 
Исследование проводилось с использованием системного, комплексного и ресурсно-функционального 
подходов. В процессе обработки материала применялись общенаучные методы, в частности, 
анализ, синтез, дедукция, детализация, обобщение, сравнение, системность, комплексность и др. 
В ходе исследования было установлено, что в рамках ресурсно-функционального подхода ресурсы 
рассматриваются в неразрывной связи с экономической безопасностью предприятия, выступая 
одновременно как условие ее обеспечения и объект защиты. В свою очередь экономическую 
безопасность следует рассматривать, с одной стороны, как результат эффективного использования 
ресурсов, с другой – как условие их формирования в оптимальном объеме и рационального 
использования. В настоящее время в составе ресурсов предприятия с позиций обеспечения 
экономической безопасности большинство авторов выделяют ресурс капитала, ресурс персонала, 
ресурс информации и технологии, ресурс техники и оборудования, ресурс прав (юридический 
ресурс). При этом каждый из видов ресурсов может выступать источником потенциальных угроз 
экономической безопасности и нормального функционирования предприятия. Это обусловливает 
возложение на менеджмент предприятия любого уровня обязанности анализировать и определять 
вклад каждого ресурса в обеспечение экономической безопасности предприятия.

Ключевые слова: экономические ресурсы, капитал, основной капитал, оборотный капитал, 
нематериальные активы, персонал, экономическая безопасность предприятия, риски, угрозы. 

Введение. В рыночной экономике 
предприятие испытывает на себе влияние 
разнообразных факторов, многие из ко-
торых имеют негативный характер. Это 
отрицательно сказывается на состоянии 

экономической безопасности, что может 
привести к снижению объемных и каче-
ственных показателей деятельности пред-
приятия, уровня конкурентоспособности 
продукции, эффективности хозяйствова-
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ния и др. В связи с этим важной задачей 
науки и практики становится обеспечение 
экономической безопасности предприятия 
как основы его устойчивого развития в на-
стоящем и будущем периодах. В свою оче-
редь экономическая безопасность может 
быть достигнута только на основе эффек-
тивного использования ресурсов предпри-
ятия. При этом следует иметь в виду, что 
ресурсы выступают не только основой раз-
вития предприятия, но и источником угроз 
экономической безопасности. 

Следовательно, обеспечение нор-
мального функционирования предприятия 
предполагает использование превентив-
ных мер, устранение или минимизацию 
негативного влияния на экономическую 
безопасность различных факторов, связан-
ных с экономическими ресурсами. Все это 
обусловило актуальность и предопредели-
ло выбор темы данного научного исследо-
вания. 

Освещение состава ресурсов, а 
также угроз экономической безопасности, 
связанное с ресурсами предприятия, 
нашло свое отражение в научных трудах 
таких ученых, как Л.П. Гончаренко [1], 
О.А. Грунин, С.О. Грунин [2], А.Н. До-
ценко [2, 3, 4], Ю.Н. Дуванова, Л.Н. Дми-
триева, Д.Ю. Матузов [6], С.А. Иванов,
А.В. Мартышевская [7], А.Я. Кибанов [8],
Е.А. Князева, А. А. Сечняк [9], Г.И. Ла-
зарева, А.С. Молчан, Л.А. Ефремова [10],
С.Л. Меламедов [11], А.К. Моденов, 
Е.И. Белякова, М.П. Власов, Т.А. Леля-
вина [19], И.И. Сальников [12, 13, 14],
Л.Т. Снитко, Т.Ф. Тарасова, Т.В. Емельянова,
О.А. Клиндухова [15, 16, 17, 18] и др.

Тем не менее имеются вопро-
сы, которые требуют своего уточнения и 
дальнейшего развития, в частности, уста-
новление соответствия между ресурсами 
предприятия и состоянием его экономиче-
ской безопасности. По нашему мнению, в 
настоящее время имеет место недооценка 
ресурсов как источника угроз экономиче-
ской безопасности хозяйствующего субъ-

екта, что требует тщательной проработки 
данного вопроса.

Целью настоящего исследования 
является выявление и систематизация воз-
можных рисков и угроз экономической 
безопасности предприятия, связанных с 
наличием, формированием и использова-
нием его экономических ресурсов.

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

– установление взаимосвязи между 
ресурсами предприятия и состоянием его 
экономической безопасности;

– выявление рисков и угроз эконо-
мической безопасности, связанных с от-
дельными видами экономических ресур-
сов хозяйствующих субъектов. 

Научная гипотеза исследования за-
ключается в том, что ресурсы, которыми 
располагает предприятие и использует их 
в процессе своей хозяйственной деятель-
ности, выступают основой его эффектив-
ного и устойчивого функционирования в 
настоящем и будущем периодах. В то же 
время они являются источником угроз эко-
номической безопасности хозяйствующего 
субъекта, что может оказать негативное 
влияние на количественные и качествен-
ные показатели его деятельности, привести 
к снижению уровня конкурентоспособно-
сти и эффективности хозяйствования, по-
тере рынка и другим негативным процес-
сам. Исходя из этого, одной из важнейших 
задач руководства предприятия является 
предупреждение или локализация угроз, 
минимизация потерь, связанных с нали-
чием, формированием и использованием 
ресурсов. А это требует выявления и сис-
тематизации угроз, связанных с ресурсами 
хозяйствующего субъекта.

Методы исследования. Исследова-
ние проводилось с использованием систем-
ного, комплексного и ресурсно-функцио-
нального подходов. В процессе обработки 
материала применялись общенаучные ме-
тоды, в частности, анализ, синтез, дедук-
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ция, детализация, обобщение, сравнение, 
системность, комплексность и др. Теоре-
тико-методологической основой исследо-
вания явились труды отечественных и за-
рубежных ученых в области экономики и 
экономической безопасности. 

Результаты исследования. В на-
стоящее время в научной литературе сло-
жилось несколько подходов к раскрытию 
сути понятия «экономическая безопас-
ность предприятия»: системный, функцио-
нальный, институциональный, ситуацион-
ный, процессный и др.

В контексте заявленной темы иссле-
дования наибольший интерес представляет 
ресурсно-функциональный подход, в рам-
ках которого представлены определения 
экономической безопасности предприятия 
во взаимосвязи с его ресурсами. 

Рассмотрев различные дефини-
ции понятия «экономическая безопас-
ность предприятия», мы установили, что 
ряд авторов (О.А. Грунин, С.О. Грунин, 
Т.Б. Кузенко, З.С. Варналий, А.В. Ломов-
цева, Т.В. Трофимова [2, 9]), по сути, ото-
ждествляя экономическую безопасность 
предприятия с эффективным использова-
нием ресурсов, рассматривают ресурсы 
как условие предотвращения, ослабления 
или защиты от существующих опасно-
стей и угроз. Несколько иной точки зрения 
придерживаются другие авторы (С.Л. Ма-
ламедов, Л.Т. Снитко, О.А. Клиндухова, 
В.Л. Ортинский [9, 11, 16, 17]), которые 
рассматривают ресурсы (потенциал) хо-
зяйствующего субъекта как объект защи-
ты, при этом они по-разному определяют 
состав ресурсов. Таким образом, в рам-
ках ресурсно-функционального подхода 
ресурсы рассматриваются в неразрывной 
связи с экономической безопасностью 
предприятия как объект защиты и условие 
ее обеспечения, выступают структуроо-
бразующим элементом экономической без-
опасности. В свою очередь экономическую 
безопасность следует рассматривать, с од-
ной стороны, как результат эффективного 

использования ресурсов, с другой – как 
условие их формирования в оптимальном 
объеме и рационального использования.

Анализ литературных источников 
показал, что с позиций обеспечения эконо-
мической безопасности большинство авто-
ров выделяют следующие виды ресурсов: 

1) ресурс капитала (основной и 
оборотный капитал);

2) ресурс персонала (кадров);
3) ресурс информации и техноло-

гий; 
4) ресурс техники и оборудования;
5) ресурс прав (юридический ре-

сурс) [1, 6, 7].
По нашему мнению, ресурс техни-

ки и оборудования является разновидно-
стью такого ресурса, как капитал.

Помимо того что ресурсы и их ра-
циональное использование являются важ-
ным условием обеспечения экономической 
безопасности предприятия, в то же время 
они выступают источником угроз его нор-
мального функционирования.

Известно, что значительные риски 
и угрозы на предприятии связаны с его 
персоналом, т.е. кадровые риски. Причем 
они могут проявляться как вследствие 
умышленных, так и непреднамеренных 
действий работников предприятия. Угрозы 
со стороны персонала предприятия могут 
выглядеть следующим образом (рис. 1). 

Считается, что одними из наибо-
лее значимых рисков, связанных с дейст-
вием персонала предприятия, являются 
имущественные риски. Их суть сводится к 
возможной частичной или полной потере 
хозяйствующим субъектом своего имуще-
ства, его порче, что в конечном итоге нега-
тивно влияет на величину дохода, получае-
мого в процессе осуществления основных 
бизнес-процессов.

Отметим, что в процессе форми-
рования и развития трудового потенциала 
могут зарождаться угрозы экономической 
безопасности предприятия, которые в 
процессе использования персонала могут 

Экономика, организация и управление в отраслях и сферах деятельности

2021, № 3



Матрица коэффициентов корреляции Спирмена по показателям 

126 Вестник БУКЭП

либо трансформироваться в кадровые ри-
ски, либо, наоборот, исчезать в результате 
грамотной кадровой политики. Например, 
прием на работу кандидата без опыта ра-
боты может иметь своими последствиями 
более низкую производительность труда, 
брак в производстве, неэффективное ис-
пользование рабочего времени и др. Одна-
ко при грамотно организованном настав-
ничестве, квалифицированном обучении 
новых работников, создании благопри-
ятного психологического микроклимата 
в коллективе эти негативные влияния на 

экономическую безопасность предприя-
тия можно существенно уменьшить. Не-
прерывный процесс повышения квали-
фикации работников, психологические 
тренинги, индивидуальный подход к режи-
му труда и отдыха персонала, эффективная 
система материального стимулирования 
способствуют улучшению качества трудо-
вого потенциала, повышению лояльности 
персонала к своей организации, снижению 
кадровых рисков и обеспечению экономи-
ческой безопасности.

Рис. 1. Угрозы, возникающие со стороны персонала предприятия*
*Составлено по: [8].
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Несмотря на то что персоналу отво-
дится важная роль на предприятии, нель-
зя недооценивать роль и других ресурсов, 
в частности, капитала. Необоснованная 
величина соответствующих видов капи-
тала, их неэффективное использование 
также негативно влияют на состояние эко-
номической безопасности и результаты 
финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия в целом. Изучение литератур-

ных источников по проблеме позволило 
выявить следующие факторы риска, свя-
занные с капиталом хозяйствующих субъ-
ектов. При этом мы считаем, что угрозы 
экономической безопасности предприятия, 
связанные с капиталом, целесообразно 
рассматривать как в целом, так и в разрезе 
составных элементов – основного и обо-
ротного капитала (табл. 1).

Таблица 1
Угрозы экономической безопасности предприятия, 

связанные с капиталом 
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Характер угроз также может быть 
объективным и субъективным. Объектив-
ные угрозы, исходящие от капитала пред-
приятия, обусловлены наличием и состо-
янием материально-технической базы, 
дефицитом финансовых ресурсов для ее 
обновления, ставками по кредитам для фи-
зических лиц, ценой на сырье и материалы, 
которые складываются на рынке под влия-
нием различных факторов, а также собы-
тиями непреодолимой силы (пожар, навод-
нение, теракт и др.). 

Субъективный характер угроз свя-
зан с персоналом организации, который 
задействован в производственном процес-
се и непосредственно оказывает влияние 
на результаты использования основного и 
оборотного капитала. Так, работники низ-
кого уровня квалификации, не обладаю-
щие специальными навыками работы на 
высокотехнологичном оборудовании, мо-
гут своими действиями провоцировать по-
ломки основных производственных фон-
дов, что приведет к простою оборудования, 
недополучению продукции, росту затрат 
на устранение неполадок, себестоимости, 
уменьшению прибыли. 

Также субъективный характер уг-
роз, связанных с капиталом, по нашему 
мнению, может быть обусловлен деятель-
ностью работников, функциональные обя-
занности которых предусматривают реше-
ние вопросов управлением капиталом. В 
частности, это могут быть некомпетентные 
решения о приобретении нового оборудо-
вания, неэффективная работа с дебиторами 
и др.

В современных условиях хозяйст-
вования устойчивое развитие предприятия 
во многом зависит от наличия у него нема-
териальных активов, представленных тор-
говыми марками, брендами, ноу-хау и др., 
которые повышают стоимость бизнеса, де-
лают его привлекательным для инвесторов 
и потребителей. В связи с этим наличие/
отсутствие у предприятия объектов интел-

лектуальной собственности рассматрива-
ется в качестве одного из показателей эко-
номической безопасности [12, 14, 19].

По нашему убеждению, особое вни-
мание с позиций обеспечения экономиче-
ской безопасности  необходимо уделять 
оборотным средствам, так как их дефи-
цит может привести к несвоевременному 
формированию производственных запа-
сов сырья и материалов, нарушению про-
изводственного процесса и ритмичности 
отгрузки произведенной продукции, срыву 
выполнения обязательств перед партнера-
ми. Это существенно ухудшит не только 
показатели деятельности предприятия, но 
также может негативно отразиться на ими-
дже предприятия как надежного партнера. 

В процессе формирования оборот-
ных средств необходимо иметь в виду, что 
угрозой экономической безопасности хо-
зяйствующего субъекта может быть как 
их недостаток, так и избыток. Недостаток 
оборотных средств вызывает необходи-
мость привлечения заемных средств, что 
увеличивает расходы предприятия по об-
служиванию кредита и в конечном итоге 
ведет к росту затрат предприятия и умень-
шению прибыли. 

Привлечение значительных кредит-
ных ресурсов ведет к нарушению структу-
ры источников формирования имущества 
предприятия, что проявляется в снижении 
его платежеспособности и финансовой 
устойчивости. Исходя из этого, считаем, 
что одним из важнейших направлений 
обеспечения экономической безопасности 
предприятия является определение опти-
мальной величины оборотных средств. 
При этом «под оптимальной величиной 
оборотных средств следует понимать та-
кой их размер, который, с одной стороны, 
способен обеспечить непрерывность и 
ритмичность процесса хозяйственной дея-
тельности, а с другой стороны – гарантиру-
ет от неоправданных затрат на формирова-
ние текущих активов» [10]. 
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Отметим, что как высокий, так 
и низкий уровень оборотных средств 
имеют неоднозначное влияние на 

экономическую безопасность хозяйствую-
щего субъекта (рис. 2).

Рис. 2. Влияние величины оборотных средств 
на состояние экономической безопасности предприятия
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Если для предприятия по каким-
либо причинам невозможно привлечение 
финансовых ресурсов для формирования 
оборотных средств извне, то оно может 
пойти по пути уменьшения внеоборотных 
активов, что явно свидетельствует о нару-
шении экономической безопасности, так 
как происходит сужение базы производст-
венного процесса, основы всей финансово-
хозяйственной деятельности предприятия.

Необоснованно превышенные раз-
меры оборотных средств также могут ока-
зывать негативное влияние на состояние 
экономической безопасности, если они 
не соответствуют имеющейся у предпри-
ятия материально-технической базе. Это 
приведет к образованию излишних про-
изводственных запасов, нерациональному 
размещению и использованию денежных 
средств и в конечном итоге к замедлению 
оборачиваемости оборотных средств.

Таким образом, угрозы экономиче-
ской безопасности предприятия непосред-
ственно связаны с величиной ресурсов, их 
структурой, соотношением между различ-
ными видами экономических ресурсов. Все 
это оказывает влияние на эффективность 
использования ресурсов, состояние эконо-
мической безопасности хозяйствующего 
субъекта, его положение на конкурентном 
рынке и перспективы развития. 

Выводы и заключение. Экономи-
ческая безопасность предприятия непо-
средственно связана с его ресурсами. В 
рамках ресурсно-функционального подхо-
да ресурсы рассматриваются в неразрыв-
ной связи с экономической безопасностью 
предприятия как условие ее обеспечения 
и объект защиты, выступают структуро-
образующим элементом экономической 
безопасности.

В настоящее время в составе ресур-
сов предприятия с позиций обеспечения 
экономической безопасности большинство 
авторов выделяют ресурс капитала, ресурс 
персонала, ресурс информации и техно-
логии, ресурс техники и оборудования, 

ресурс прав (юридический ресурс). При 
этом каждый из видов ресурсов может вы-
ступать источником потенциальных угроз 
экономической безопасности и нормально-
го функционирования предприятия. 

Как правило, наиболее значимые 
угрозы экономической безопасности хо-
зяйствующего субъекта обусловлены дей-
ствиями его персонала и могут иметь как 
предумышленный, так и непреднамерен-
ный характер. Угрозы могут происходить 
от любого работника предприятия, занято-
го непосредственно созданием продукции 
или входящего в состав аппарата управле-
ния. В свою очередь действия персонала 
могут порождать имущественные риски, 
которые различаются применительно к 
основному и оборотному капиталу. Они 
могут быть объективными и субъективны-
ми, внутренними и внешними. 

Поскольку риски и угрозы, связан-
ные с ресурсами хозяйствующего субъекта, 
непосредственно влияют на количествен-
ные и качественные показатели деятель-
ности предприятия (доходы, прибыль рен-
табельность и др.) и, следовательно, на 
экономическую безопасность, то важной 
задачей на предприятии является грамот-
ное управление ресурсами. Своевремен-
ное предотвращение или устранение угроз 
экономической безопасности предприятия, 
связанное с его ресурсами, является важ-
ным фактором успешного развития в усло-
виях конкурентной рыночной среды. 
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RESOURCES AS A BASIS FOR DEVELOPMENT AND A SOURCE OF 
THREATS TO ENTERPRISE’S ECONOMIC SECURITY

Abstract. In the course of its financial and economic activities, an enterprise uses resources that are 
transformed into a product or service and form the volume and quality indicators of the economic entity's 
activity. The purpose of this study is to identify and systematize possible risks and threats to the economic 
security of an enterprise associated with the presence, formation and use of its economic resources. The 
study was carried out using a systemic, integrated and resource-functional approaches. In the process of 
processing the material, general scientific methods were used, in particular, analysis, synthesis, deduction, 
detailing, generalization, comparison, consistency, complexity, etc. In the course of the study, it was found 
that, within the framework of the resource-functional approach, resources are considered inextricably linked 
with economic security enterprises, acting simultaneously as a condition for its provision and an object of 
protection. In turn, economic security should be considered, on the one hand, as a result of the efficient use 
of resources, and on the other, as a condition for their formation in the optimal volume and rational use. 
At present, from the standpoint of ensuring economic security, most authors allocate a capital resource, a 
personnel resource, an information and technology resource, a machinery and equipment resource, a rights 
resource (legal resource) as part of an enterprise's resources. Moreover, each of the types of resources can 
act as a source of potential threats to economic security and the normal functioning of the enterprise. This 
leads to the imposition on the management of an enterprise at any level of the obligation to analyze and 
determine the contribution of each resource to ensuring the economic security of the enterprise. 

Keywords: economic resources, capital, fixed capital, working capital, intangible assets, personnel, 
economic security of an enterprise, risks, threats.
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ОЦЕНКА ТРЕНДОВ ЭКОЛОГИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 
ИННОВАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ

Аннотация. Достижение стратегической цели инновационного развития экономики требует 
от ее субъектов приоритетной разработки таких нововведений, внедрение которых в хозяйственную 
практику не нанесет ущерба окружающей среде. Для производственного сектора экономики, 
оказывающего сильное влияние на экологию, решение данной задачи обеспечивается посредством 
экологизации производства новой продукции. Цель исследования заключалась в проведении 
аналитической оценки результатов развития экологизации производства инновационной продукции, 
сформировавшихся за «санкционный» период, и выявлении проблемных моментов данного 
процесса, подтверждаемых трендами его динамики. Методологической платформой исследования 
определены положения комплексного подхода, обеспечивающего анализ изучаемого процесса в 
сущностной взаимосвязи разных аспектов формирования результативности его реализации. Оценка 
трендов экологизации производства инновационной продукции проводилась с помощью методов 
экономико-статистического анализа, идентификации устойчивых тенденций, аналитического 
обоснования выводов, доказательной аргументации проблем. В статье конкретизировано авторское 
понимание сущности процесса экологизации производства в контексте его взаимосвязи с иерархией 
инновационных экологических технологий. Выявлены тренды развития экологических инноваций 
в сферах производства и потребления новой продукции, в том числе в производстве и потреблении 
пищевой продукции. По результатам оценки трендов выделены проблемные моменты, характерные 
для процесса экологизации производства инновационной продукции в «санкционном» периоде 
его развития.

Ключевые слова: экологизация производства, инновационная продукция, экологические 
инновации, экологическая безопасность производства и потребления.

Введение. Научный и практический 
интерес к экологической проблематике ак-
тивизировался в связи с разработкой новой 
доктрины цивилизационного развития, 
суть которой отражена в Целях устойчиво-
го развития, определенных ООН, включа-
ющих в себя экологическую компоненту. 
В частности, Цели устойчивого развития 
содержат положения, указывающие на не-
обходимость защиты окружающей среды 
от вредного воздействия на нее производ-
ственной деятельности и сохранения бла-
гоприятной для человечества экологии для 
будущих поколений.

С момента присоединения России 
к новому видению цивилизационных цен-
ностей произошло обогащение предмета 
экономической науки; выделение в ней 
самостоятельной области, связанной с ис-
следованием влияния производственной 
деятельности на экологию. Сформировал-
ся новый терминологический аппарат, рас-
крывающий взаимосвязь экологии и про-
изводства.

Изучение влияния производства на 
экологию исследователями проводится в 
разных аспектах: в зарубежной исследова-
тельской практике – в концепте стандарти-
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зации системы менеджмента качества [9, 
10]; в российской – с позиций экологиза-
ции производства [5, 7, 8]; экологического 
менеджмента [2, 6]; экологических про-
блем развития промышленности [3], в том 
числе в сфере производства пищевой про-
дукции [1] и т.д.

Признавая ценность работ иссле-
дователей в области изучения проблемы 
влияния производства на экологию, вместе 
с тем, необходимо отметить, что в изучен-
ных нами работах речь идет о производст-
венной продукции как таковой. Создание 
инновационной продукции, как правило, 
не рассматривается результатом экологиза-
ции производственного процесса.

Исходя из этого, цель нашего иссле-
дования заключалась в проведении анали-
тической оценки результатов развития эко-
логизации производства инновационной 
продукции, сформировавшихся за «санк-
ционный» период, и выявлении проблем-
ных моментов данного процесса, подтвер-
ждаемых трендами его динамики.

Задачи исследования определены 
следующим составом:

– конкретизировать авторское по-
нимание сущности процесса экологизации 
производства в контексте его взаимосвязи 
с иерархией инновационных экологиче-
ских технологий;

– выявить тренды развития эколо-
гических инноваций в сферах производст-
ва и потребления новой продукции, в том 
числе в производстве и потреблении пище-
вой продукции;

– выделить проблемные моменты, 
характерные процессу экологизации про-
изводства инновационной продукции в 
«санкционном» периоде его развития.

Гипотеза исследования базирова-
лась на объективном характере влияния 
производственной деятельности на окру-
жающую среду, требующем разработки 
экологических инноваций для минимиза-
ции негативных последствий для экологии. 
Экологизация производства определяется 

необходимым условием создания иннова-
ционной продукции. Темпы и направле-
ния развития экологизации зависят от ма-
кроэкономических условий, учет которых 
позволит выявить проблемные моменты в 
экологизации производства инновацион-
ной продукции, проявившиеся на конкрет-
ном этапе экономического развития.

Методы исследования. Методоло-
гической платформой исследования опре-
делены положения комплексного подхода, 
обеспечивающего анализ изучаемого про-
цесса в сущностной взаимосвязи разных 
аспектов формирования результативности 
его реализации. 

Оценка трендов экологизации про-
изводства инновационной продукции про-
водилась с помощью методов экономико-
статистического анализа, идентификации 
устойчивых тенденций, аналитического 
обоснования выводов, доказательной аргу-
ментации проблем.

Результаты исследования. В связи 
с относительной новизной терминологии 
в области проблематики влияния произ-
водственной деятельности на состояние 
окружающей среды первой задачей нашего 
исследования определена конкретизация 
авторского понимания сущности процесса 
экологизации производства в контексте по-
нимания его взаимосвязи с иерархией ин-
новационных экологических технологий.

Известно, что в технологическом 
развитии принято выделять три категории 
(«рода») – технологий, выстраиваемых по 
иерархическому принципу в обратном по-
рядке: от сложных к простым [8].

Первая категория технологий («пер-
вого рода», высшего уровня) разрабатыва-
ется для технологического перевооружения 
производства на наукоемкой платформе, 
минимизации количества технологических 
переделов в процессе переработки произ-
водственного сырья в готовую продукцию.

Вторая категория технологий («вто-
рого рода») предназначена для возвраще-
ния в производственный процесс израсхо-
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дованного сырья, материалов, энергии и 
других ресурсов посредством их рецирку-
ляции, рекуперации, регенерации, утили-
зации.

Третья категория технологий («тре-
тьего рода») обеспечивает вторичную пе-
реработку производственного сырья и про-
изводство новой продукции, отвечающей 
требованиям экологической безопасности, 
например, сниженной токсичности.

В таком представлении эволюции 
технологического развития производства 
отражается усиление влияния на него эко-
логического фактора, а усложнение техно-
логических задач от вторичной переработ-
ки производственного сырья до полного 
технологического перевооружения произ-
водства на наукоемкой платформе раскры-
вает суть процесса экологизации произ-
водства.

Следует признать, что отечествен-
ная экономика в целом и ее производст-
венный сектор, в частности, в настоящее 
время находятся в основном на начальном 

этапе экологической технологизации, отве-
чающем технологиям «третьего рода». 

Переход на технологии «второго 
рода» характерен лишь крупным произ-
водственным корпорациям, функционалом 
которых является добыча и переработка 
природного сырья. Но внедрение техноло-
гий рециркуляции, рекуперации, регене-
рации и утилизации в производственную 
деятельность даже крупных корпораций не 
имеет системного характера, происходит 
фрагментарно, а следовательно, не оказы-
вает заметного влияния на развитие эколо-
гизации производства.

Оценку данного процесса, как было 
заявлено выше, мы проведем посредством 
установления трендов развития экологиче-
ских инноваций в сферах производства ин-
новационной продукции и ее потребления, 
с использованием официальных данных 
Ростата за 2013–2015, 2017 и 2019 годы, 
охватывающие «санкционный» период 
экономического развития страны (рис. 1).

* Построено по: [4].

Рис. 1. Динамика удельного веса российских организаций, осуществлявших экологические 
инновации, за 2013–2015, 2017 и 2019 гг., % к общему числу организаций*
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Разрыв временного периода, вы-
бранного для исследования, обусловлен 
тем, что, начиная с 2016 года, Росстатом 
собирается информация об экологических 
инновациях только по нечетным годам.

Нами выявлено, что за указанный 
период произошло существенное сокра-
щение удельного веса организаций, осу-
ществляющих экологические инновации, 
на 0,9 процентного пункта.

На преломление этой негативной 
тенденции не оказало влияние даже объяв-
ление 2017 года Годом экологии, на протя-
жении которого не только не возросла, но 
и значительно сократилась доля организа-
ций, осуществляющих инновации в сфере 
экологии.

Вместе с тем, в отдельных регио-
нах эта деятельность производилась более 
активно, нежели по стране в целом. Так, 
явными региональными лидерами по ана-
лизируемому показателю выступили Ре-
спублика Татарстан (2013 г. – 3,9%, 2015 г. – 

4,7%, 2017 г. – 3,7%); республики Татарс-
тан и Удмуртская (2019 г. – 1,5%); Респу-
блика Крым (2014 г. – 5,8%) [4]. 

Отсутствие положительного эффек-
та от Года экологии проявилось также в ди-
намике показателя произведенных затрат 
на экологические инновации, как совокуп-
ных, так и «удельных», приходящихся на 
одну организацию, занимавшуюся этим 
видом деятельности. Именно в 2017 году 
наблюдается резкое сокращение объема 
затрат: совокупных – на 9641,2 млн руб.; 
«удельных» – на 48,3 млн руб. к 2016 году 
(рис. 2).

Нами выявлено, что если в 2013 
году 16 регионов не производили затрат на 
экологические инновации, то в 2019 году 
их количество возросло до 19 ед.

Лидером по величине «удельных» 
затрат на экологические инновации в 2013 
году являлась Тюменская область (640,1 
млн руб.), в 2019 году – Республика Буря-
тия (1776,6 млн руб.).

* Построено по: [4].

Рис. 2. Динамика совокупных и «удельных» затрат на экологические инновации в целом 
по России за 2013–2015, 2017, 2019 гг., млн руб.*
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В разрезе федеральных округов 
критическая ситуация с финансированием 
инновационной деятельности в сфере эко-
логии сложилась в Северо-Кавказском фе-
деральном округе. 

Так, в 2013 году из 7 регионов 
округа затраты на экологические инно-
вации производились только в Кабарди-
но-Балкарской Республике (1,9 млн руб.) 
и Ставропольском крае (35,4 млн руб.). К 
2019 году это направление инвестирования 
инновационной деятельности сохрани-
лось только в Ставропольском крае, где на 
экологические инновации было израсхо-
довано всего 46,0 млн руб., что составило 
15,3 млн руб. в расчете на одну органи-
зацию.

 Сопоставление совокупной вели-
чины затрат на экологические инновации 
и удельного показателя затрат показывает, 
что даже в лидирующем среди субъектов 
Федерации Северо-Кавказского федераль-
ного округа  регионе – Ставропольском 
крае инновационная деятельность в сфере 
экологии осуществлялась в 2013 году лишь 
двумя организациями, а в 2019 году – тре-
мя организациями.

Ситуация с развитием экологиза-
ции производства пищевой продукции по 
динамике затрат на экологические инно-
вации предстает более позитивной. Начи-
ная с 2015 года, совокупные и «удельные» 
затраты демонстрируют устойчивый рост 
(рис. 3).

* Построено по: [4].

Рис. 3. Динамика совокупных и «удельных» затрат на экологические инновации 
в производстве пищевой продукции в целом по России 

за 2013–2015, 2017, 2019 гг., млн руб.*

Расхождение направленности трен-
дов экологизации производства в целом 
и производства пищевой продукции под-
тверждается результатами проведенного 
нами анализа направлений инновационной 
деятельности в сферах обеспечения эколо-
гической безопасности производства и по-
требления продукции.

Так, в целом по производственно-
му сектору экономики за анализируемый 
период сформировался четко выраженный 
тренд сокращения удельного веса органи-
заций, занимавшихся инновационной де-
ятельностью для обеспечения экологиче-
ской безопасности производства. Наиболее 
существенное сокращение показателя про-
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изошло по направлению деятельностью, 
связанному со снижением загрязнения 

окружающей среды, на 15,0 процентных 
пунктов (табл.).

Таблица  

Динамика удельного веса российских организаций, осуществлявших 
инновационную деятельность по повышению экологической безопасности 

производства за 2013–2015, 2017, 2019 гг.*

*Составлено по: [4].

Экологическая безопасность произ-
водства пищевой продукции, напротив, за 
2013–2019 гг. повысилась, что подтвержда-
ется динамикой удельного веса организа-
ций этой сферы, занимавшихся экологиче-
скими инновациями, во всех направлениях 
деятельности.

Доминирующий рост показателя 
сформировался по направлениям сокра-
щения удельных материальных затрат на 
производство (на 41,0 процентный пункт), 

а также по направлению сокращения 
энергозатрат на производство пищевой 
продукции (на 29,5 процентного пункта) 
(рис. 4).

Аналогичная ситуация характерна 
динамике структурного показателя, ха-
рактеризующего разнонаправленностью 
трендов инновационной деятельности по 
направлениям повышения экологической 
безопасности потребления новой про-
дукции.

2021, № 3

Экономика, организация и управление в отраслях и сферах деятельности



Динамика удельного веса российских организаций, осуществлявших 

142 Вестник БУКЭП

* Построено по: [4].

Рис. 4. Динамика удельного веса российских организаций, осуществлявших экологические 
инновации в производстве пищевой продукции 

в 2017 и 2019 гг., % к числу организаций*

В целом по производственному 
сектору экономики удельные веса орга-
низаций, занимавшихся инновационной 
деятельностью в этой сфере, сократились 

по всем направлениям, наиболее сущест-
венно, на 10,2 процентных пунктов в сфе-
ре сокращения загрязнения окружающей 
среды (рис. 5). 

* Построено по: [4].

Рис. 5. Динамика удельного веса российских организаций, осуществлявших 
инновационную деятельность по повышению экологической безопасности потребления 

новой продукции за 2013–2015, 2017 и 2019 гг., % к числу организаций, 
осуществлявших экологические инновации*
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Это обстоятельство коррелируется 
с темпом сокращения показателя в сфере 
обеспечения экологической безопасности 
производства, выявленном нами выше.

В сегменте же производства пи-
щевой продукции инновационная дея-
тельность организаций по направлениям 
обеспечения экологической безопасности 
потребления новой продукции осуществ-
лялась более активно.  Это подтверждается 

ростом удельного веса организаций, зани-
мавшихся данным видом деятельности, 
по направлению энергопотребления на 5,1 
процентного пункта и по направлению со-
кращения загрязнения окружающей среды 
на 1,5 процентного пункта. 

Исключением в данном случае яв-
ляется сокращение доли организаций, за-
нимавшихся вторичной переработкой сы-
рья (на 9,6 процентного пункта) (рис. 6).

* Построено по: [4].

Рис. 6. Динамика удельного веса российских организаций, осуществлявших 
инновационную деятельность в производстве пищевой продукции, по направлениям 

деятельности, обеспечивающей повышение экологической безопасности потребления 
новой продукции за 2013–2015, 2017 и 2019 гг., % к числу организаций, 

осуществлявших экологические инновации*

Таким образом, по результатам про-
веденной оценки трендов развития про-
цесса экологизации производства иннова-
ционной продукции, сформировавшихся 
за «санкционный» период, мы можем вы-
делить характерные этому процессу про-
блемные моменты:

– существенное сокращение удель-
ного веса организаций, осуществляющих 
экологические инновации, а также затраты 

на эту деятельность, как совокупных, так и 
удельных, в расчете на одну организацию;

– в сфере производства пищевой 
продукции сформировалась позитивная 
тенденция роста объема совокупных и 
удельных затрат на экологические иннова-
ции;

– в производственном секторе эко-
номики в целом и в сегменте производст-
ва пищевой продукции сформировалась 
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разнонаправленная динамика показателей 
всех направлений инновационной дея-
тельности по повышению экологической 
безопасности производства и потребления 
новой продукции.

Выводы и заключение. Экологи- 
зация производства является сложным 
процессом, осуществляется с помощью 
иерархической системы технологий, пред-
назначенных для уменьшения негативного 
влияния производственной деятельности 
на экологию.

В настоящей статье приведено ав-
торское понимание сущности процесса 
экологизации производства инновацион-
ной продукции; проведена оценка трен-
дов развития экологических инноваций в 
сферах производства и потребления новой 
продукции (в том числе в производстве и 
потреблении пищевой продукции); выде-
лены проблемные моменты, характерные 
процессу экологизации производства ин-
новационной продукции в «санкционном» 
периоде его развития.
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INNOVATIVE PRODUCTS GREENING PRODUCTION
TRENDS EVALUATION

Abstract.  Achievement of the strategic goal of innovative development of the economy requires 
from its subjects the priority development of such innovations, the introduction of which into economic 
practice will not harm the environment. For the manufacturing sector of the economy, which has a 
strong impact on the environment, the solution to this problem is ensured by greening the production 
of new products. The purpose of the study was to conduct an analytical assessment of the results of the 
development of greening the production of innovative products, formed during the "sanction" period, and 
to identify problematic aspects of this process, confirmed by trends in its dynamics. The methodological 
platform of the research defines the provisions of an integrated approach that provides an analysis of the 
process under study in the essential relationship of various aspects of the formation of the effectiveness 
of its implementation. The assessment of trends in the greening of the production of innovative products 
was carried out using methods of economic and statistical analysis, identification of sustainable trends, 
analytical substantiation of conclusions, evidence-based argumentation of problems. The article concretizes 
the author's understanding of the essence of the process of greening production in the context of its 
relationship with the hierarchy of innovative environmental technologies. Trends in the development of 
environmental innovations in the production and consumption of new products, including in the production 
and consumption of food products, have been identified. Based on the results of the trend assessment, 
the problematic points are identified that are characteristic of the process of greening the production of 
innovative products in the "sanctioned" period of its development.

Keywords: greening production, innovative products, environmental innovations, environmental 
safety of production and consumption.
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Аннотация. Проблема инновационного развития региона остается актуальной на протяжении 
большого количества времени. Многие отечественные и зарубежные исследователи отмечают, 
что в 21 веке в центре внимания выступает инновационная деятельность субъектов РФ, так как 
именно сформированная региональная среда определяет конкурентоспособность всей страны, в 
том числе ее инновационные ресурсы и потенциал. Актуальность данного исследования состоит в 
всевозрастающей роли инновационного развития на уровне региона, способах оценки регионального 
инновационного развития с помощью определенных методик. Цель работы заключается в оценке 
инновационного развития региона. Задачи данного исследования: проанализировать основные 
методические подходы, которые применяются для оценки инновационного развития региона; отразить 
необходимые показатели и критерии для оценки объекта исследования; сделать выводы. Рабочая 
гипотеза исследования базируется на признании доминантной роли регионального инновационного 
развития, разработки методических подходов к его оценке на современном этапе и стратегии 
обеспечения потенциала роста. Теоретической и методологической базой исследования служат 
методологические принципы, положения и разработки, которые отражаются в фундаментальных 
и прикладных исследованиях ученых в их работах. В данной статье отражены методические 
подходы к оценке инновационного развития региона, рассмотрены объект и субъект управления в 
разрезе инновационного развития региона, произведен анализ уровня инновационной активности 
организаций по федеральным округам РФ, представлена структурная схема расчета критериев и 
показателей эффективности инновационного развития регионов. Полученные в ходе исследования 
данные могут служить основой для разработки новых способов, которые непосредственно учитывали 
бы все особенности каждого субъекта РФ.  

Ключевые слова: регион, развитие, оценка инновационного развития, уровень 
инновационной активности, критерии, показатели, методические подходы.

Введение. В течение последнего 
времени произошли перемены, охватыва-
ющие все сферы жизни населения страны 
(пандемия коронавируса, валютные каче-
ли, сорванная сделка ОПЕК+, значитель-
ное проседание нефтедоллара и т.д.).  Все 
это отражается и на экономике страны, в 
том числе это связанно с активным разви-
тием цифровой экономики и интенсивным 

внедрением инноваций. Переход к инно-
вационному типу развития ощутимо влия-
ет на разные процессы в сфере человече-
ского развития, создавая совершенно но-
вые перспективы. Особое внимание стоит 
обратить именно на формирование и функ-
ционирование инновационного развития 
региона, в том числе и инновационной ин-
фраструктуры.
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На сегодняшний день важно пра-
вильно производить оценку инновацион-
ного развития региона, так как от этого за-
висит качество последующих результатов 
в данной области. В случае если данные 
расчеты будут искажены, картина об отра-
жении состояния инновационного  разви-
тия региона будет недостоверна. 

Проблема инновационного развития 
регионов актуальна на протяжении доста-
точно большого времени, особенно сейчас 
в условиях пандемии. К таким проблемам 
можно отнести: дефицитность информаци-
онной и сетевой поддержки обеспечения 
инновационной деятельности, малый опыт 
в продвижении и практической реализации 
в данной деятельности, нет интегральной 
методологии по формированию стратегий 
развитию регионов и др. [3, 4]. Эффектив-
ность деятельности регионов напрямую 
зависит от функционирования инноваци-
онной системы в целом. 

Основные функции инновационной 
системы регионов заключаются в повыше-
нии конкурентоспособности страны, по-
ставке отечественной продукции на меж-
дународный рынок, росте числа экспорта 
и импорта технологий [1]. Следовательно, 
необходимо провести оценку уровня ин-
новационного развития региона, для этого 
необходимо в первую очередь охаракте-
ризовать методические подходы к оценке 
уровня инновационного развития, что и яв-
ляется целью данного исследования.

Методы исследования. При ис-
следовании использовались общенаучные 
методы познания: наблюдение, научный 
эксперимент, научное измерение, описание 
объектов и предметов познания, анализ и 
синтез. 

Результаты исследования. Инно-
вационное развитие регионов, основные 
количественные и качественные показате-
ли оценки регионального инновационного 
развития были проанализированы в ра-
ботах таких ученых, как: А.М. Носонова, 

Н.А. Скворцовой, О.А. Лебедевой, Е.А. Сот- 
никовой, Ю.А. Гаджиева, Ю.А. Дорошен- 
ко, И.В. Соминой и др.  Региональная эко-
номика за последние годы трансформи-
ровалась, в особенности стоит отметить 
высокий уровень инновационного потен-
циала и инновационной активности на 
уровне, который присущ в большей сте-
пени регионам. Тем не менее важно иметь 
в виду регионы Российской Федерации, 
где инновационная деятельность по опре-
деленным факторам не имеет развития.

На основании статистических дан-
ных ВШЭ на рисунке 1 [7] проиллюстри-
рован уровень инновационной активности 
организаций за 2019 год по федеральным 
округам, который оценивается по доле ор-
ганизаций, осуществляющих технологиче-
ские инновации. Насчитывается 4051 ор-
ганизация, которая занималась научными 
исследованиями и разработками в РФ по 
состоянию на 2019 год. Стоит отметить вы-
сокую концентрацию таких организаций 
преимущественно в Центральном феде-
ральном округе (36,2%) и в Приволжском 
федеральном округе (17%). Относительно 
инновационной деятельности было задей-
ствовано 9839 организаций в ней. Боль-
шая часть, а именно третья часть из них –
это представители Центрального феде-
рального округа. 

В 2019 году уровень инновацион-
ной активности в РФ составил 9,1%. Мак-
симальный уровень данного показателя 
присущ Приволжскому федеральному 
округу (11,6%), минимальный уровень на-
блюдается в Северо-Кавказском федераль-
ном округе (1,7%). 

Анализируя представленные на ри-
сунке 1 данные, можно подчеркнуть силь-
ную дифференциацию значений между 
округами. Причиной разного уровня инно-
вационной активности организаций могут 
быть: инновационный климат на федераль-
ном и региональном уровнях, НТП, техно-
логии и инновационные ресурсы и т.п. 
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* Составлено по данным ИСИЭЗ НИУ «ВШЭ» [7].

Рис. 1. Анализ уровня инновационной активности организаций по федеральным округам 
Российской Федерации за 2019 год,%*

В отношении количественного 
значения организаций, выполняющих 
научные исследования и разработки в 
Российской Федерации, наблюдается их 

рост (+101 к 2019 году), но максимальное 
значение можно проследить в 2015 году, 
где было зафиксировано 4175 организаций 
(рис. 2).

Рис. 2. Динамика организаций, выполнявших научные исследования 
и разработки в РФ, единиц*

* Составлено по данным ИСИЭЗ НИУ «ВШЭ» [7].

Что касается системы управления 
инновационным развитием регионов, то 
она соприкасается с такой проблематикой, 
как отношения между субъектом и объек-
том управления.

 На рисунке 3 отображена взаимос-
вязь между объектом и субъектом управле-
ния в региональной социально-экономиче-
ской системе под воздействием внешней 
среды [8, 10]. 
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Рис. 3. Отражение объекта и субъекта управления в разрезе 
инновационного развития региона 

Анализируя данные, представлен-
ные на рисунке, можно сказать, что благо-
даря обратной связи региональные органы 
власти выполняют функцию исследования 
и составления конечного представления о 
региональной социально-экономической 
системе. В том числе отводится роль в пои-
ске факторов, которые впоследствии могут 
изменить качество управленческого реше-
ния в положительную, так и в отрицатель-
ную сторону.

Стоит отметить, что инновацион-
ная привлекательность региона в рамках 
быстроизменяющейся обстановки в ры-
ночной экономике во многом определяет 
выбор объекта инвестирования для инвес-
тора. С позиции исследования объекта как 
целостного комплекса взаимосвязанных 
элементов производится оценка фактиче-
ского существования условий региональ-
ного партнерства, которое реализуется по 
следующей схеме: бизнес-государство-хо-
зяйствующие субъекты [2, 5]. 

На начальном этапе центральное 
место занимают ресурсы, использующи-
еся непосредственно в региональной ин-
новационной системе; завершающий этап 
характеризуется созданием уже готовой 
инновационной продукции, ее расчет про-
изводится на основании процентного чи-
сла инновационного производства в общем 
объеме ВРП. 

На сегодняшний день единой систе-
мы оценки уровня инновационного разви-
тия региона не существует, в связи с этой 
проблемой стоит разработать такую систе-
му оценки, которая могла бы учитывать все 
особенности того или иного региона РФ. 

Такая разработка позволила бы бо-
лее точно рассчитывать уровень инноваци-
онного развития региона и впоследствии 
делать четкие прогнозные заключения на 
краткосрочный период времени. Для точ-
ной оценки какого-либо события в про-
гнозируемый период времени необходи-
мо прибегать к расширенной детализации 
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Таблица  
Характеристика методических подходов к оценке инновационного 

развития региона

Приведенные ниже критерии и по-
казатели (рис. 4) являются научной осно-
вой классификации и выбора приоритетов, 
позволяют четко определить цели и кри-
терии управления, выявить принципы и

функции государственного регилирования
инноваций, обосновать этапы стратегичес-
кого управления инновационным разви-
тием региона [6].

нужных данных, например, больше 
показателей брать для исследования. 
Это в какой-то мере затрудняет процесс 
принятия управленческих решений, так 
как главные показатели инновационной 
эффективности региона могут с легкостью 

«затеряться» среди других показателей, 
которые играют не первостепенную роль. 
Наиболее распространенные подходы к 
оценке инновационного развития региона 
представлены в таблице [8].
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Рис. 4. Структурная схема расчета критериев и показателей эффективности
инновационного развития регионов

Выводы и заключение. Сегодня  
существует довольно много различного 
рода методик по оценке уровня иннова-
ционного развития регионов, которые от-
ражены как отечественными, так и зару-
бежными учеными в данной области. Их 

количественное множество объясняется 
различными целевыми установками. 

Рассмотренные методики в данном 
исследовании позволят производить оцен- 
ку инновационного развития на основе до-
ступных статистических данных, ставить 
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реальные, достижимые цели в области раз-
вития региона, сравнивать инновационное 
развитие регионов разного уровня. В 
управлении инновационной деятельнос-
тью наиболее эффективным инструментом 
является государственное регулирование 
комплексного социально-экономическо-
го развития региона, предполагающего 
снижение социально-экономических дис-
пропорций между отраслями экономики и 
внутрирегиональными территориями. Ин-
новационные интересы региона тесно свя-
заны со сложившейся структурой хозяйст-
ва и отраслевыми приоритетами развития, 
поскольку инвестиционные ресурсы пере-
мещаются в направлении наиболее эффек-
тивного их использования.
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Abstract. The problem of innovative development of the region remains relevant for a large 
amount of time. Many domestic and foreign researchers note that in the 21st century, the focus is on the 
innovation activity of the constituent entities of the Russian Federation, since it is the formed regional 
environment that determines the competitiveness of the entire country, including its innovative resources 
and potential. The relevance of this study lies in the ever-increasing role of innovative development at the 
regional level, ways of assessing regional innovative development using certain methods. The purpose of 
the work is to assess the innovative development of the region. The objectives of this study are: to analyze 
the main methodological approaches that are used to assess the innovative development of the region; reflect 
the necessary indicators and criteria for assessing the object of research; draw conclusions. The working 
hypothesis of the study is based on the recognition of the dominant role of regional innovative development, 
the development of methodological approaches to its assessment at the present stage and a strategy for 
ensuring growth potential. The theoretical and methodological basis of the research is the methodological 
principles, provisions and developments, which are reflected in the fundamental and applied research of 
scientists in their works. This article reflects the methodological approaches to assessing the innovative 
development of the region, considers the object and subject of management in the context of the innovative 
development of the region, analyzes the level of innovative activity of organizations in the federal districts 
of the Russian Federation, and presents a structural scheme for calculating the criteria and indicators of the 
effectiveness of innovative development of regions. The data obtained in the course of the study can serve 
as the basis for the development of new methods that would directly take into account all the features of 
each subject of the Russian Federation.

Keywords: region, development, assessment of innovative development, level of innovative 
activity, criteria, indicators, methodological approaches.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ЦИФРОВОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ В НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Аннотация. Настоящее исследование направлено на изучение предпосылок и процессов 
цифровой трансформации в нефтяной промышленности. Цель написания статьи заключается 
в анализе существующих подходов и предпосылок цифровизации нефтяной промышленности 
с релевантной систематизацией полученной информации. Реализация поставленной цели 
обусловила необходимость проанализировать и определить ключевые принципы цифровизации; 
проанализировать российскую и зарубежную литературу; выявить проблемы нефтяной 
промышленности; на основании проведенного анализа структурировать предпосылки цифровой 
трансформации нефтяной промышленности; определить ключевые технологии индустрии 4.0 в 
контексте нефтяной промышленности с точки зрения масштаба потенциальных выгод. В настоящем 
исследовании с помощью рационально-логических методов научного познания и эмпирического 
метода, а именно интервьюирование экспертов в области цифровизации, появилась возможность 
структурировать предпосылки цифровой трансформации нефтяной промышленности. Результатом 
исследования явилось выявление особенностей цифровой трансформации российских нефтяных 
компаний в текущих экономических условиях. Структурированы подходы, с которыми вертикально-
интегрированные нефтяные компании сталкиваются при реализации внедрения цифровых продуктов 
в свои бизнес-процессы на всей цепочки создания стоимости. Определены группы релевантных 
цифровых технологий с максимальными потенциальными выгодами для нефтяной отрасли.

Ключевые слова: цифровая трансформация нефтяного сектора, IT-специалист, цифровые 
кадры, цифровые технологии, цифровая экономика, цифровая экосистема, ОПЕК+, нефтяная 
отрасль, цифровизация, индустрия 4.0.

Введение. Динамика численности 
населения стран мира неуклонно растет, 
за последние 12000 лет прирост населения 
составил в 1860 раз больше, чем было 12 
тысячелетий назад. При этом в то время 
население мира составляло около 4 мил-
лионов, что составляет половину нынеш-
него населения Лондона [1].

Мировое производство традицион-
ных источников энергии, таких, как нефть 
и газ, падает в среднем на 3-6% в год [3]. 
Возрастающая сложность освоения ме-
сторождений в труднодоступных регио-
нах Севера, низкий коэффициент добычи 
нефти [2], увеличение спроса на исполь-

зование альтернативных источников энер-
гетики и появление нестандартных источ-
ников, например, огромных аэростатов 
с ветряной турбиной от производителя 
Buoyant Airborne Turbine, биотоплива на 
основе водорослей, вулканического элек-
тричества, вируса М13, способного произ-
водить электрический заряд при механиче-
ской деформации [4], приводят к тому, что 
все компании мира пытаются максимально 
снизить издержки и повысить эффектив-
ность работы.

Использование цифровых техно-
логий в работе нефтяной индустрии при-
званосократить затраты более чем на 40% 
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среди отечественных производителей и в 
дальнейшем перейти к росту экономиче-
ских показателей и оставаться конкурен-
тоспособным на мировой энергетической 
арене [6]. Цифровая трансформация ста-
новится в данное время движущей силой 
перемен в бизнес-процессах нефтяных 
компаний. Цифровые технологии четвер-
той промышленной революции сущест-
венно повышают способность справляться 
с отрицательными воздействиями, а также 
стимулируют экономическую эффектив-
ность нефтяных компаний [7], поэтому 
проработка вопросов цифровых изменений 
в нефтяной отрасли обусловила актуаль-
ность данного исследования.

Цель исследования заключается в 
анализе существующих подходов и пред-
посылок к цифровизации нефтяной про-
мышленности с релевантной систематиза-
цией полученной информации.

Методы исследования. Прове-
дение исследования обусловило необхо-
димость использования рационально-ло-
гических методов научного познания и 
эмпирического метода, а именно интер-
вьюирование экспертов в области циф-
ровизации, и позволило структурировать 
предпосылки цифровой трансформации 
нефтяной промышленности.

Результаты исследования. Техно-
логические достижения, такие как гори-
зонтальное бурение, гидроразрыв пласта, 
который открыл сланцевые ресурсы во 
многих регионах мира, сыграли важную 
роль в создании избыточного предложе-
ния нефти и газа. Мировое распростране-
ние коронавирусной инфекции COVID-19 
в сочетании с жесткой ценовой войной, 
инициированной Саудовской Аравией, и 
последующим соглашением ОПЕК+ меж-
ду производителями привели к тяжелей-
шим последствиям на нефтяных рынках 
[5]. Растущий интерес к электромобилю, 
при общем падении продаж автомобилей 
только лишь за период пандемии на одну 
пятую, тренд на декарбонизацию мира 

обуславливают снижение спроса на неф-
тепродукты [8; 9]. Развитая нефтяная про-
мышленность за счет импортных техно-
логий, доля которых составляет 43% [10], 
высокая нестабильность на геополитиче-
ской арене увеличивают затраты на осво-
ение текущих истощенных месторождений 
в традиционных регионах добычи нефти и 
газа [11]. 

Недостаток в собственных отече-
ственных высокотехнологичных решений 
затрудняет разработку трудноизвлекаемых 
запасов углеводородов. 

Нездоровая внутриотраслевая кон-
курентная среда заставляет прибегать к 
экономии капиталовложений, сокращению 
инвестиций на научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы, как след-
ствие, выявляется отрицательная динамика 
численности исследователей, снижение ко-
торой не прекращается с 2001 года (с 14 122 
в 2001 году до 9 985 человек в 2017 году) [12].

Сегодня нефтегазовая отрасль име-
ет возможность пересмотреть свои тех-
нологические границы за счет цифровой 
трансформации. «А цифровая трансфор-
мация – комплексное изменение самих 
бизнес-процессов компании на основе тех 
возможностей, которые дают эти техноло-
гии» [13].

Особенно важно рассматривать вли-
яние цифровизации на нефтяную промыш-
ленность по всей цепочке создания стои-
мости: от разведки и добычи до отпуска 
нефтепродуктов розничному покупателю. 

Тренды нарушений цепочки созда-
ния стоимости энергии:

– рост нетрадиционных запасов 
углеводородов;

– изменение геополитического ба-
ланса;

– более широкое распространение 
возобновляемых источников энергии;

– изменение структуры глобаль-
ного спроса;

– увеличение электрических и 
автономных средств передвижения;
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– развитие батарей высокой 
емкости, приводящее к увеличению 
скорости внедрения;

– климатическое регулирование и 
стремление к сокращению выбросов [14].

Цифровизация и цифровая транс-
формация могут выступать в качестве 
средства решения этих проблем и обеспе-
чить ценность для всех заинтересованных 
сторон нефтяного сектора. 

Цифровые технологии в нефтедо-
быче имеют высокий потенциал к тира-
жированию внутри компаний.  В текущее 
время основные рынкообразующий ги-
ганты – Газпром, Газпром нефть, Лукойл, 
Роснефть – вступили в активную фазу со-
трудничества с ИТ-компаниями и создают 
собственные центры компетенций, кото-
рые поддерживают ИТ-инструменты во 
всей компании. Прежде всего это обуслов-
лено тем, что, основываясь на успехах за-
рубежных компаний, внедрение цифровых 
решений увеличивает экономическую эф-
фективность компании на всём процессе 
добычи нефти и газа, а именно от геолого-
разведки до сбыта рыночному покупателю. 
В силу специфики нефтяного сектора на-
блюдается эволюционный подход отрасли 
к цифровой трансформации, а не револю-
ционный [15].

Рассмотрим основные базисные 
технологии индустрии 4.0 в нефтедобыва-
ющей отрасли:

1. Большие данные и аналитика 
данных, искусственный интеллект с ма-
шинным обучением с развитием нефтяного 
оборудования и внедрением в них систем 
всевозможных датчиков, например, датчи-
ков температуры, давления, датчиков углов 
и многих других приводят к кратному уве-
личению объема данных, и эти объёмы 
имеют восходящий тренд. Поэтому компа-
ниям необходимо уметь ориентироваться 
в этом огромном объеме данных, внедрять 
инструменты, методы работы с большими 
данными и аналитику, в том числе в свои 
бизнес-процессы, строить модели обуче-

ния искусственных нейронных сетей, что-
бы оптимизировать текущую работу обо-
рудования и всего предприятия в целом. 
На текущий момент наибольших успехов в 
России в данной области достигла компа-
ния «Газпром нефть», которая второй год 
подряд становится победителем в номи-
нации «Аналитика и Big Data» по версии 
Global CIO [16]. 

2. Платформа «Промышленный 
интернет вещей» представляет собой 
платформу, в которой объединены вычи-
слительные устройства, объекты, носи-
мые устройства. Для связи всех устройств 
используется единый протокол передачи 
данных, ПО для сбора и обмена данными. 
Рассматриваемая в контексте нефтедобы-
чи технология «интернет вещей» имеет вы-
сокий потенциал в решении задач предик-
тивной аналитики или самодиагностики 
оборудования, сборе состояния об объекте, 
например, на кустовой площадке, контроль 
просадки фундамента под РВС на нефте-
базах и так далее. Ярким примером в этом 
блоке является компания СИБУР, которая 
разработала собственную платформу для 
промышленного интернета вещей. Она 
объединяет все IOT устройства в единую 
сеть, собирает и хранит данные с датчиков 
и обрабатывает информацию. Тем не ме-
нее, компания должна быть готова к росту 
рисков, связанных с незаконным получе-
нием информации в случае кибератак [17]. 

3. Мобильные носимые устройства – 
внедрение мобильных устройств способ-
ствует повышению отклика на чрезвычай-
ные ситуации, используя GPS-координаты 
смартфонов для отслеживания рабочих. С 
помощью разработанного и установленно-
го в мобильное устройство ПО сотрудники 
могут получать информацию о режиме ра-
боты целых блоков предприятия в режиме 
реального времени, тем самым повышает-
ся скорость принятия управленческих ре-
шений.

4. Аддитивные технологии – раз-
витие аддитивного производства в нефте-
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газовой отрасли достигло точки перегиба, 
переходя в основное производство. Рост 
ассортимента материалов для 3D-печати, 
не уступающих традиционным, позволил 
ремонтировать оборудование, находящееся 
под санкционными ограничениями, и от-
дельные детали, которые продаются только 
полным комплектом. Аддитивные техно-
логии позволяют расширить возможности 
текущих технологий, например, путем вос-
становления резцов на буровых долотах, а 
также позволяют произвести такую форму 
деталей с высоким эксплуатационным ка-
чеством, какую невозможно сделать при 
традиционном способе изготовления, поэ-
тому «Газпром нефть» нацелена на созда-
ние полноценной экосистемы аддитивного 
производства в компании [18].

5. Блокчейн – представляет собой 
распределенный реестр, в котором проис-
ходит передача зашифрованных транзак-
ций почти в режиме реального времени. 
Высокая надежность сохранности инфор-
мации обеспечивается за счет распреде-
ления данной информации на миллионы 
компьютеров, тем самым испортить, из-
менить, удалить информацию практиче-
ски невозможно в силу того, что данные 
действия необходимо выполнить практи-
чески одновременно на всех компьютерах 
или, иными словами, участниках блокчейн 
сети. Так как технология блокчейн предла-
гает простой способ передачи информации 
и автоматическое отслеживание каждой 
транзакции, она нашла свое признание в 
сфере финансов. Смарт контракты могут 
позволить нефтяным компаниям повы-
сить прозрачность и единство в финансо-
вых операциях, сократить комиссионные 
затраты.

6. Наноматериал – сложные эксплу-
атационные условия, агрессивные жидко-
сти и высокие минусовые температуры за-
ставляют нефтедобытчиков рассматривать 
материал с изменяющимися физико-хими-
ческими характеристиками. 

7. Цифровой двойник – представ-
ляет собой мостик между физическим 
миром и цифровой реальностью. Вир-
туальный аналог имеет практически все 
свойства реального объекта, как правило, 
он создается на этапе проектирования объ-
екта. Цель создания цифрового двойни-
ка – протестировать в виртуальном мире 
режимы работы оборудования, устройств, 
металлоконструкций при разных условиях 
с последующим устранением выявленных 
функциональных дефицитов и неточно-
стей. Стремясь сократить эксплуатацион-
ные издержки, нефтяные компании сегод-
ня оцифровывают свои активы.

8. Роботы и дроны – удаленность 
месторождений нефти и газа, арктические 
условия, автономные месторождения, не 
имеющие логистической связи, протяж-
ные участки нефтегазовых магистральных 
и промысловых трубопроводов, высокие 
экологические риски на всех этапах разра-
ботки месторождений нефти и газа требу-
ют постоянного контроля и мониторинга 
со стороны нефтяных компаний. 

Внедрение роботов в процессы 
предприятий может закрыть большую 
часть вопросов. С использованием дронов 
возможны мониторинг трубопроводов и 
обнаружение с помощью тепловизионной 
съемки утечек нефтепродуктов, проведе-
ние освидетельствования резервуаров для 
хранения без их опорожнения, очистка от 
лакокрасочного покрытия днищ судов с 
последующей толщинометрией и создание 
цифровой модели поверхности с распреде-
лением остаточных толщин металла, вы-
полнение рутинных мероприятий в лабора-
ториях нефти и газа, применение роботов 
для перевозки МТР как на закрытых, так и 
на открытых складских площадках.   

Роботы могут снизить эксплуатаци-
онные расходы при высокой эффективно-
сти проводимых ранее операций. «Потреб-
ность российской нефтегазовой отрасли в 
роботах к 2030 году составит около 1 млн 
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единиц. Такой прогноз озвучила компания 
«Газпром нефть» [19].

Все обозначенные ранее техноло-
гии для нефтяных компаний являются во-
стребованными. 

Наибольший эффект от внедре-
ния наблюдается у технологии аналити-
ки больших данных в связке с машинным 
обучением, роботизированными решения- 
ми и интернетом вещей. 

Выводы и заключение. В текущее 
время без внедрения цифровых продуктов, 
а также базовых цифровых технологий ин-
дустрии 4.0 невозможно стать лидерами 
нефтяной отрасли. Цифровые продукты 
могут повысить эффективность принятия 
управленческих решений, а также увели-
чить качество производственных процес-
сов на местах. Для перехода к высокоэф-
фективной цифровой нефтяной компании 
необходимо пережить этап цифровой 
трансформации.

Успешная цифровая трансформация 
может повысить прибыльность нефтяных 
компаний, применение роботов в связке с 
базовыми цифровыми продуктами инду-
стрии 4.0 значительно снижает риск попа-
дания человека в опасную среду, тем самым 
повышая производственную безопасность 
рабочей силы и принося пользу обществу. 
Более эффективное использование произ-
водственных мощностей способствует со-
кращению выбросов и потребления воды, 
а также экономии средств компании. 
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STUDY OF DIGITAL TRANSFORMATION BACKGROUND
IN OIL INDUSTRY

Abstract. This research aims to study the prerequisites and processes of digital transformation in the 
oil industry. The purpose of this article is to analyze the existing approaches and prerequisites for digitalization 
of the oil industry with a relevant systematization of the information received. The implementation of 
this goal made it necessary to analyze and define the key principles of digitalization; analyze Russian 
and foreign literature; identify the problems of the oil industry; on the basis of the analysis, structure the 
prerequisites for the digital transformation of the oil industry; identify the key technologies of Industry 4.0 
in the context of the oil industry in terms of the magnitude of the potential benefits. In this study, using 
rational-logical methods of scientific knowledge and the empirical method, namely, interviewing experts in 
the field of digitalization, it was possible to structure the prerequisites for the digital transformation of the 
oil industry. The result of the study was to identify the features of the digital transformation of Russian oil 
companies in the current economic conditions. The approaches that vertically integrated oil companies face 
when implementing digital products in their business processes along the entire value chain are structured. 
The groups of relevant digital technologies with the highest potential benefits for the oil industry have been 
identified.

Keywords: digital transformation of the oil and gas sector, IT specialist, digital staff, digital 
technologies, digital economy, digital ecosystem, OPEC +, oil and gas industry, digitalization, industry 4.0.
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СИСТЕМНЫЙ ВЗГЛЯД НА ДОСТИЖЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
HR-ЦЕЛЕЙ КОМПАНИЙ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

ИННОВАЦИОННЫХ  ФОРМ И МЕТОДОВ КАДРОВОГО 
КОНСАЛТИНГА

Аннотация. В условиях текущей ситуации особую актуальность приобретают вопросы  
формирования стратегических HR-целей компаний и целесообразность использования 
инновационных  форм и методов кадрового консалтинга  в процессе их достижения. Целью статьи 
является выявление предпосылок развития консалтинга в сфере управления персоналом и на 
этой основе предложение мер по реализации возможностей на основе  использования широкого 
диапазона инновационных форм и методов HR-консалтинга по формированию условий достижения 
HR-целей стратегической направленности. Применительно к проблематике исследования авторами 
применен современный инструментарно-методический аппарат сбора и обработки информации. 
Подходы российских ученых к определению целевой направленности HR, а также особенностям 
их достижения (формированию и актуализации) раскрыты путем использования совокупности 
общих методов научного познания, а также методов логического и эмпирического анализа. Работа 
с первоисточниками и статистической базой опиралась на применение методов сравнительного 
анализа и синтеза исследуемой информации. Выделены основные предпосылки развития 
консалтинга в сфере управления персоналом. Обоснована необходимость привлечения к процессу 
достижения  стратегических HR-целей внешних кадровых консультантов, занимающихся проблемами 
развития персонала в организации заказчика.  Обращено внимание на внедрение различных digital-
инструментов, связанных с HR-сферой, что принципиально важно для  эффективного управления 
персоналом. Выявлены широкий спектр задач и определенные преимущества от внедрения 
информационных HR-технологий. Представлены направления масштабной трансформации 
HR-сферы. Определены основные проблемы, в результате которых организации не могут 
автоматизировать HR-процессы. Отмечается, что фундаментом всех цифровых HR-процессов 
является создание цифрового профиля сотрудников. Для ускорения цифровой трансформации HR  
целесообразно внедрение  дизайн-мышления как  ключевого метода проведения изменений. 

Ключевые слова: кадровый консалтинг, HR-цели, HR-консультанты, цифровые навыки HR-
специалистов, HR-менеджмент.
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Введение. Многочисленные изме-
нения, происходящие в социально-эконо-
мических процессах в многофакторной 
среде, неизбежно приводят к повыше-
нию роли стратегического управления 
современными компаниями. Особенно 
актуально это для такой области функци-
онирования организации, как управле-
ние человеческими ресурсами. Благодаря 
стратегическому управлению персоналом 
организация может регулировать процесс 
создания кадрового ресурса, обладающего 
конкурентными преимуществами, с уче-
том возможного возникновения изменений 
во внешней и внутренней среде.

В настоящее время происходит пе-
реосмысление HR-функции и ее места и 
роли в управлении современными компа-
ниями. Вместе с этим изменяется и поло-
жение  HR-отделов  в части  принципов 
работы с персоналом: поиск, найм, уволь-
нение, перемещение, обучение и пр..

Основной компетенцией внутрен-
него HR становится стратегическое мыш-
ление. Стратегический HR направлен от 
построения стратегии – к управлению 
инновационным обменом, адаптивными 
преимуществами. Именно стратегическое 
HR-управление способствует самосохра-
нению, эволюции и эффективному дости-
жению целей, которые организация уста-
навливает в долгосрочной перспективе. 

Одним из походов к HR уже сегодня 
является HR-футурология.

Вместе с тем следует отметить, что 
в организациях периодически применяют-
ся различного рода нововведения как ло-
кальные, так и точечные. Однако как тако-
вой программы по разработке и внедрению 
инновационных подходов к управлению 
персоналом в  большинстве компаний нет.

Вышеизложенное подчеркивает ак-
туальность рассматриваемых аспектов.

Большое внимание направлению 
HR-менеджмента в целях вовлечения пер-
сонала для достижения целей уделяют  в 
своих работах отечественные и зарубеж-
ные ученые [2,3,6,12,13].

Исследованиями в области кадро-
вого консалтинга занимались: Н. Арефьева  
[1], П.В. Клопотовская [4], О.Г. Селивонен-
ко [10], А.И. Ткалич  [11], Т.Е. Цыцарова 
[16] и др.

Несмотря на значительное количе-
ство научных трудов, посвященных анали-
зу проблематики кадрового консалтинга, 
остаются дискуссионными вопросы, свя-
занные с принятием менеджментом орга-
низаций важности и необходимости  при-
менения и развития инновационных  форм 
и методов кадрового консалтинга для до-
стижения стратегических HR-целей компа-
ний.

Методы исследования. Примени-
тельно к  обозначенной проблематике ис-
следования результативно применялись  
общие методы научного познания, а также  
были использованы методы логического и 
эмпирического анализа, синтеза исследуе-
мой информации.  

Результаты исследования. Совер-
шенно очевидно, что пандемия внесла  свои 
коррективы в деятельность компаний, спо-
собствовала переосмыслению того, как мы 
осуществляем  организацию работы и на  
что ставим акценты как работники и рабо-
тодатели. Происходящие изменения силь-
но повлияли на востребованность  компе-
тенций – нужны профессионалы, которые 
умеют управлять этими изменениями, бы-
стро трансформировать бизнес-процессы 
и подбирать оптимальные технологии для 
этого. Более того, с учетом прогнозируе-
мых событий эта тенденция сохранится и 
в дальнейшем.

Как показали результаты практи-
ческой деятельности, стратегически ори-
ентированные организации учли сложив-
шуюся кризисную ситуацию для  плани-
рования последующей работы, внедряя 
новые модели труда и кадровые стратегии 
для продвижения бизнеса.  

По итогам работы в этих условиях 
HR-специалистам  необходимо, прежде 
всего, обратить внимание на готовность 
развивать дистанционные команды, уме-
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ние управлять состоянием сотрудников, 
способность поддерживать межличност-
ные коммуникации, а также переосмы-
слить представления о том, как находить 
возможности для решения сложных стра-
тегических задач в сфере человеческого 
капитала.

Принципиально важно подчерк-
нуть, что HR-менеджмент представляет 
собой глубокую и актуальную сферу заня-
тости.

В современных условиях, когда 
процессы экономической и информацион-
ной интеграции и глобализации интенсив-
но нарастают, к процессу управления пер-
соналом предъявляютcя довольно  высокие 
требования.

С учетом вышеизложенного, под-
черкнем значимость использования кон-
салтинга и кадрового консалтинга в част-
ности.

Определяясь с понятийным аппа-
ратом заявленной проблематики, отметим, 
что  приведенные понятия отличаются 
многообразием субъективных подходов.  

По мнению Арефьевой Н., «кадро-
вый консалтинг может быть представлен 
как система организационно-психологи-
ческих мероприятий по диагностике и, 
при необходимости, коррекции организа-
ционной структуры и/или культуры пред-
приятия (организации) с целью улучшения 
производственных показателей, оптимиза-
ции социально-психологического климата, 
усиления мотивации персонала» [1].

А.И. Ткалич  под  кадровым консал-
тингом понимает «консультирование  по 
вопросам управления кадрами организа-
ции» [11].

Т.Е. Цыцарова рассматривает ка-
дровое консультирование как вид деятель-
ности, связанный с решением задач, стоя-
щих перед менеджерами высшего звена в 
области управления человеческими ресур-
сами с целью увеличения прибыльности 
бизнеса [16].

Согласно точке зрения О.Г. Селиво-
ненко, «кадровый консалтинг может быть 
представлен как технология управления 
персоналом, ориентированная на  оказа-
ние любой помощи консультанта в анали-
зе проблем, связанных с кадрами, которые 
организация не смогла самостоятельно ре-
шить» [10].

П.В. Клопотовская определяет ка-
дровое консультирование как «вид деятель-
ности, связанный с решением задач, стоя-
щих перед менеджерами высшего звена в 
области управления человеческими ресур-
сами с целью повышения производитель-
ности и эффективности труда персонала, 
заключающейся в разработке практических 
рекомендаций по всему спектру проблем, 
возникающих в кадровой работе, на ос-
нове анализа деятельности HR-службы, 
проведения диагностики персонала, с ис-
пользованием методов исследования, име-
ющихся в арсенале науки управления» [4].

По нашему мнению, кадровый кон-
салтинг можно рассматривать как про-
фессиональную помощь руководителям и 
специалистам организаций в анализе, обо-
сновании перспектив развития и исполь-
зовании организационно-экономических 
инноваций, направленных на решение про-
блем организации в области управления 
персоналом.

Продолжая логику изложения ма-
териала, акцентируем внимание на  стра-
тегических HR-целях,  к которым, на наш 
взгляд, следует отнести:

– осуществление превентивных ме-
роприятий по удовлетворению вероятных 
кадровых потребностей компании;

– формирование резерва управлен-
ческих кадров для обеспечения будущих 
потребностей;

– развитие качественных коммуни-
кационных вертикальных и горизонталь-
ных взаимосвязей внутри компании;

– планирование программ повыше-
ния профессионального уровня персонала, 
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тренингов, переподготовки, обеспечение 
эффективной кадровой динамики;

– разработка механизмов мотивации 
и стимулирования, формирования лояль-
ности сотрудников;

– создание методов преодоления 
психологического сопротивления измене-
ниям.

Формирование стратегических HR-
целей входит в компетенции руководителя 
компании и HR-менеджера, и с этой зада-
чей, как правило, справляется большинст-
во из них. Но процесс достижения таких 
целей и получение искомого результата не 
всегда может быть успешным. Причинами 
могут выступать: 

– неспособность к отклонению от 
стандартных операционных процедур;

– боязнь получения не до конца 
прогнозируемого результата;

– отсутствие способности к 
выработке новых способов реализации 
решений;

– специфичность и узость 
функциональных знаний;

–  поглощение времени руководителя 
операционной деятельностью и др. 

В связи с этим, встает критически 
важный вопрос о привлечении к процес-
су достижения стратегических HR-целей 
специалистов, способных охватить весь 
спектр проблем, возникающих в кадровой 
работе. Под такими специалистами мы по-
дразумеваем внешних кадровых консуль-
тантов.

В области  превентивных меропри-
ятий по удовлетворению вероятных ка-
дровых потребностей компании HR-кон-
сультанты аккумулируют  информацию о 
требованиях компании-клиента, проводят 
анализ собранных сведений и исследуют 
рынок труда, выявляя круг работников, 
максимально соответствующих требова-
ниям компании. Для этого используются 
такие современные кадровые техноло-
гии, как: рекрутмент, хедхантинг, кадро-
вое браконьерство, хендхантинг, ассес-

смент-центр, соционика, case-интервью,  
брэйнтизер,  HR-брендинг,  HR-аутсорсинг,  
digital-технологии.

На современном этапе следует 
обратить внимание на эффективность ис-
пользования техники воронки в HR, ко-
торая позволяет быстро и точно выявить 
основные проблемы с подбором персонала 
на первичных этапах и провести анализ на 
каждой стадии работы.

В процессе формирования резерва 
управленческих кадров для обеспечения 
будущих потребностей представляются 
важными следующие действия HR-кон-
сультантов: 

– обеспечение всесторонней 
оценки сотрудников для занятия ключевых 
должностей; 

– достижение максимальной ре-
зультативности работы с карьерной моти-
вацией сотрудников;

– внедрение изменений в жизнен-
ном цикле работы кадрового резерва;

– создание, наращивание и 
использование профессионального потен-
циала кадров, включенных в резерв;

– формирование атмосферы 
взаимопонимания между компанией и 
работниками относительно развития  
карьерных устремлений.

Для этого применяются такие за-
служивающие внимания инновационные 
технологии, как: матричная оценка, ис-
пользование чек-листов, технология 360 
градусов, оценка Hi Po, разработка моде-
ли компетенций для позиции, performance 
appraisal, рейтингование сотрудников и др.

Если говорить о развитии качест-
венных коммуникационных вертикальных 
и горизонтальных взаимосвязей внутри 
компании, то HR-консалтинг позволяет вы-
брать оптимальную модель осуществления 
любого вида коммуникации между лич-
ностями и/или  социальными группами; 
выявить причины и предложить направ-
ления разрешения конфликтных ситуаций, 
возникающих в процессе осуществления 
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коммуникаций; обеспечить информаци-
онно-коммуникационное сопровождение 
проектов; скорректировать  коммуникаци-
онную деятельность компании и др. Для 
реализации вышепоставленных задач  и 
достижения стратегических целей кадро-
вые консультанты применяют технологии 
создания корпоративных социальных се-
тей, преодоления коммуникативных раз-
рывов,  исследования и формирования 
информационного поля, создания  единых 
стандартов поведения и др.  

Достижению  стратегических HR-
целей по развитию персонала способст-
вуют усилия кадровых консультантов  по 
формированию и/или  коррекции профес-
сиональных компетенций сотрудников [9], 
ориентированных на ключевые задачи биз-
неса; созданию  платформы для обучения; 
построению карьерных маршрутов и др. 
Среди  наиболее популярных на сегодняш-
ний момент технологий, применяемых HR-
консультантами в этой сфере, выделяют 
тренинги, командные сессии, бизнес-кве-
сты, VR и AR обучение, коуч-сессии и др.

Обращая внимание на мотивацию, 
кадровые консультанты способны решить 
проблемы  создания новых систем сти-
мулирования, их комбинирования и на-
стройки под требования компании,  фор-
мирования набора измеримых показателей 
эффективности работы менеджеров и их 
подразделений, выявления индивидуаль-
ных мотивационных факторов сотрудни-

ков, выработки ценностных ориентиров 
руководства и собственников компании в 
области управления персоналом и др. Для 
этого используются такие HR-технологии, 
как: управление по целям (management by 
objectives), обогащение труда, моделирова-
ние рабочих ситуаций, дизайн работ, грей-
дирование, геймификация и др.

Анализируя роль кадрового кон-
салтинга в преодолении сопротивления 
изменениям, можно сделать вывод, что, 
несмотря на то, что руководитель облада-
ет гораздо большей информацией о своих 
подчиненных, чем консультант в начале его 
деятельности,  возможности HR-консуль-
тантов достаточно широкие. Так, консуль-
танты могут идентифицировать причины 
сопротивления изменениям, организовать 
вовлечение заинтересованных и ключевых 
групп в поиск оптимального решения в це-
лях обеспечения поддержки предлагаемых 
изменений; определить сферы индивиду-
альной ответственности в процессе изме-
нений; снизить контрпродуктивность обо-
ронительного мышления персонала и др. 

Среди кадровых технологий, обес-
печивающих реализацию задач консультан-
тов, следует обратить внимание на такие, 
как: манипуляции и кооптации, групповые 
мастер-классы и тренинги, реструктуриза-
ция организации, трансформация корпора-
тивной культуры, семинары-презентации и 
т.д. (табл.).

Таблица  
Возможности HR-консалтинга по формированию условий 

достижения стратегических HR-целей

Роздольская И.В., Ходыревская В.Н., Ледовская М.Е. 
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Окончание табл.  

Стоит  также  подчеркнуть то, что оте-
чественные компании активизировали дея-
тельность по внедрению различных digital-
инструментов, связанных с HR-сферой. 

Индекс цифровизации российских 
компаний, как отмечают аналитики [14], 
равен  1,84, что соответствует стадии фраг-
ментарной автоматизации. Для сравнения, 
в зарубежных компаниях он составляет 
2,08.   Стадии зрелой автоматизации со-
ответствуют только 9% российских ком-
паний, а  стадии «бумажного HR» – 25%. 
Стадии «интеллектуальный HR» не соот-
ветствует ни одна российская компания.

Отмечая, что цифровизация высту-
пает катализатором развития бизнес-ин-
новаций, отметим, что  наряду с предо-
ставляемыми возможностями внедрение 
цифровых технологий способствует воз-
никновению новых вызовов. Поэтому ком-
паниям нужно понимать как использовать 
средства цифровизации для повышения 
производительности и как развивать пер-
сонал в цифровой среде [7, 15].

В контексте нашего исследования 
обратим внимание на проблемы в обуче-
нии цифровым навыкам HR-специалистов, 
отмеченных в Аналитическом отчете АНО 
ДПО «Корпоративный университет Сбер-
банка» "Обучение цифровым навыкам: 
глобальные вызовы и передовые практи-
ки"[15] (рис.).

По результатам исследования, про-
веденного АНО ДПО «Корпоративный 
университет Сбербанка» [14], можно уви-
деть, что в таких сферах, как: финансы и 

банки, металлургия и горная добыча, IT и 
телеком внедрены лучшие мировые пра-
ктики в области цифровизации HR, и их 
признали лидерами в этом направлении; 
довольно высокие темпы цифровизации 
HR представлены в ритейле, фарме, FMCG, 
медиа\Интернет. 

Средние темпы наблюдаются в та-
ких областях, как: нефть\газ, производст-
во, логистика, профессиональные услуги. 
Самые низкие показатели по цифровиза-
ции HR-процессов продемонстрированы в 
сфере энергетики, строительства и образо-
вании. 

Следует обратить внимание, что на-
ряду с цифровизацией и автоматизацией, 
как условиями конкурентного выживания 
компаний, роль людей в перспективном 
развитии экономики будет  только возра-
стать, а вместе с этим будут  возрастать 
и требования к работникам. В перспекти-
ве в качестве среднесрочных трендов на 
2030–2050 годы акцент будет сделан на че-
ловекоцентричную экономику, переход от 
кадров к талантам, «экономику слежения», 
непрерывное образование, экономику ко-
манд [8].

В современных реалиях деятель-
ность HR-специалистов целенаправленно 
ориентирована  на сбор и анализ данных о 
персонале. 

Как показывает практика, HR-ана-
литика как инструмент может стать важ-
ным фактором при принятии своевремен-
ных решений в области HR.

Роздольская И.В., Ходыревская В.Н., Ледовская М.Е. 
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Рис. Проблемы в обучении цифровым навыкам HR-специалистов

Фундаментом всех цифровых HR- 
процессов является создание цифрового 
профиля сотрудников, который, на наш 
взгляд,  фактически становится сервисом 
построения карьерных траекторий. Циф-
ровой профиль должен сочетать в себе зна-
ния в области цифровизации и личностно-
деловые компетенции, которые в конечном 
итоге отражают модель эффективного по-
ведения персонала в цифровой среде. 

Вместе с тем при создании цифро-
вого профиля возникают трудности вне-
дрения электронного документооборота, 
электронного табелирования, использо-
вания электронной цифровой подписи 
(ЭЦП), работы с персональными данными. 
При этом возникают этические барьеры 
сбора данных.

В ближайшей перспективе при-
стальное внимание будет обращено на про-
дуктивность, технологии блокчейн в HR, 
AI (искусственный интеллект) в рекру-
тинге и HR, чат-боты, аналитику, LifeLong 
Learning и трансформацию обучения, 3D-
оценку и мэтчинг в HR.

Для ускорения цифровой трансфор-
мации HR как никогда популярным стано-

вится внедрение  дизайн-мышления как 
творческого подхода к решению проблем, 
ведущего к инновационным решениям.

Современные HR-технологии по-
зволяют проводить диагностику настро-
ений в команде и при этом  оказывают 
положительное влияние на лояльность со-
трудников. 

Использование информационных 
HR-технологий способствует решению 
большого спектра задач: избавляет от ру-
тины, способствует созданию прогрессив-
ной people-аналитики, изменяет подход к 
корпоративному обучению и пр. 

В качестве основных проблем, в 
результате которых организации не могут 
автоматизировать HR-процессы, на наш 
взгляд,  можно обозначить: нехватку де-
нежных средств, слабую информирован-
ность о возможностях и перспективных 
направлениях  цифровых технологий и пр..

Направлениями масштабной транс-
формации HR-сферы являются:

1. «Деконструированность и обо-
собленность» работы, то есть  повышение 
эффективности выполнения задач за счет 
возможности разбивать их на компоненты, 
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давать поручения удаленным сотрудникам 
и использовать подрядчиков для выполне-
ния определенных функций.

2. Ориентация на командную рабо-
ту,  поиск  ценных сотрудников на онлайн-
сервисах по подбору персонала, в профес-
сиональных объединениях или временно 
заимствуя у партнеров.

3. Краткосрочность и индивидуаль-
ность премий, сочетающие расчет за про-
деланную работу, выполнение индивиду-
альных KPI и уровень деловой репутации.

4. Максимальное внимание со 
стороны руководителя на оптимизацию 
рабочего процесса [5].

Выводы и заключение. Следует 
отметить, что совокупный HR-потенци-
ал, которым обладают кадровые консуль-
танты, гораздо выше, чем у руководителя 
или кадрового менеджера компании, т.к. 
они располагают значительным опытом в 
своей сфере, а их работа строится на си-
нергетическом эффекте. Соответствен-
но, применение возможностей кадрового 
консалтинга может выступать в качестве 
ключевого условия достижения стратеги-
ческих HR-целей современных компаний.

Стратегической целью HR-службы 
должно быть увеличение доходов, резуль-
тативности  и продуктивности при однов-
ременном сохранении (или сокращении) 
уровня относительных затрат на труд.

HR-специалисты в компаниях 
должны обратить внимание на внедрение 
программы организационного благополу-
чия, что, несомненно, выступает новым 
критерием бизнес-успеха и высокой вовле-
ченности персонала.

Диапазон HR-технологий, которые  
продолжают развиваться стремительными 
темпами, вкладываются большие инвес-
тиции, что в конечном итоге способствует 
эффективному развитию компаний.

Среди ключевых результатов ре-
ализации цифровизации в HR-сфере как 
нового критического фактора, который по-

влияет на эффективность бизнеса, можно 
отметить: создание цифрового профиля со-
трудников, внедрение дизайн-мышления, 
проектирование программ корпоративного 
цифрового обучения,  проведение диагно-
стики настроений в коллективе и оказание 
влияния на лояльность сотрудников, вне-
дрение программы организационного бла-
гополучия и пр.
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SYSTEM VISION TO ACHIEVING STRATEGIC HR-GOALS OF 
COMPANIES BASED ON THE APPLICATION OF INNOVATIVE 

FORMS AND METHODS OF HUMAN RESOURCES

Abstract. In the current situation, the issues of forming the strategic HR goals of companies and 
the feasibility of using innovative forms and methods of personnel consulting in the process of achieving 
them are becoming especially relevant. The purpose of the article is to identify the prerequisites for the 
development of consulting in the field of personnel management and, on this basis, to propose measures to 
realize opportunities based on the use of a wide range of innovative forms and methods of HR consulting to 
form the conditions for achieving strategic HR goals. With regard to the problems of the study, the authors 
applied a modern instrumental and methodological apparatus for collecting and processing information. The 
approaches of Russian scientists to the definition of the target orientation of HR, as well as the peculiarities of 
their achievement (formation and actualization) are disclosed by using a set of general methods of scientific 
cognition, as well as methods of logical and empirical analysis. Work with primary sources and statistical 
base relied on the use of methods of comparative analysis and synthesis of the information under study. Along 
with the theoretical study of the problems of achieving the strategic HR goals of companies through the use 
of innovative forms and methods of personnel consulting, the practice of recent years has shown significant 
results. The main prerequisites for the development of consulting in the field of personnel management are 
highlighted. The focus is on strategic HR goals. The necessity of attracting external personnel consultants 
dealing with the problems of personnel development in the customer's organization to the process of achieving 
strategic HR goals has been substantiated. Attention is drawn to the introduction of various digital tools related 
to the HR sphere, which is fundamentally important for effective personnel management. A wide range of 
tasks and certain advantages from the introduction of information HR-technologies have been identified. The 
directions of large-scale transformation of the HR-sphere are presented. The main problems, as a result of 
which organizations cannot automate HR-processes, have been identified. It is noted that the foundation of all 
digital HR processes is the creation of a digital profile of employees. To accelerate the digital transformation 
of HR, it is advisable to introduce design thinking as a key method for making changes.

Keywords: HR consulting, HR goals, HR consultants, digital skills of HR specialists, HR 
management.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

Аннотация. Целью статьи является рассмотрение тенденций развития рынка труда в 
период пандемии, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 
2020–2021 годах. Для реализации поставленной цели в статье были использованы общенаучные и 
специальные методы исследования. Профессиональная деятельность в условиях пандемии стала 
испытанием для всех работодателей и работников, вне зависимости от специфики бизнеса и ряда 
других факторов. Приобретенный опыт многим позволил не только выявить слабые места в тех или 
иных бизнес-процессах, но и по-новому посмотреть на обновление и управление технологическими 
процессами и профессиональную подготовку кадров. Речь идет о поддержании работоспособности  
и производительности в условиях дистанционного взаимодействия персонала, коммуникации 
между сотрудниками, эффективности труда, техническом и информационном обеспечении 
хозяйственной деятельности. Вынужденное сокращение «подвижности» населения и хозяйственной 
деятельности в экономике, проведенное государством, не прошло бесследно для рынка трудовых 
услуг. Первоначально пострадали бизнес туризма и гостиничного сервиса, а государственно- 
территориальные единицы ввели свои ограничения на предпринимательскую деятельность и, прежде 
всего, в торговле и сфере потребительских услуг. Сложившаяся конкурентная среда стимулирует 
людей к повышению квалификации и освоению новых навыков, которые требуют новые профессии. 
Сотрудники, рассчитывающие получить работу,  вынуждены становиться более грамотными, работать 
над профессионализмом или переквалифицироваться. В эпоху цифровой экономики предполагается 
всеобщая модификация требований к специалистам в связи с глобальной автоматизацией 
технологических операций. На первый план выходят профессиональные компетенции, связанные 
с аналитикой больших данных, способные структурировать большие массивы информации, 
что позволит компании качественно прогнозировать потребительский спрос, оптимизировать 
технологические и управленческие процессы. Первичным фактором, характеризующим 
эффективность проведения цифровизации, стало наличие высококвалифицированной рабочей силы, 
представленной в нужном объеме и необходимых вакансий, а также кадровой системы подготовки и 
переподготовки специалистов, освоивших требуемые профессиональные компетенции для создания 
и использования цифровых технологий. В результате исследования авторы пришли к выводу, что 
организации должны четко ориентироваться на изменения, происходящие на рынке труда, зависящих 
от различных факторов.

Ключевые слова: рынок труда, пандемия, цифровизация, информатизация, дистанционные 
технологии, профессиональные компетенции, работодатель.
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Введение. Одна из проблем, воз-
никшая в условиях пандемии, – это необ-
ходимость перехода к цифровизации как 
вынужденной мере для сохранения рабо-
чих мест и необходимой в условиях ми-
ровой конкурентоспособности экономики, 
что и определяет актуальность настоящего 
исследования. 

Компании и их службы по подбо-
ру и обучению кадров в ближайший год 
должны будут изучить профессиональную 
схему адаптированных карьерных направ-
лений с учетом вынужденных форсирова-
ний работников из одних функциональных 
подразделений в другие вследствие роста 
автоматизации инструментария всецело 
или частично.

Изучение результатов внедрения 
инновационных технологий крупными 
компаниями показало, что основным по-
следствием автоматизации и технизации 
стало не сокращение штата работников, а 
его преобразование [2]. 

Пандемийный период создал необ-
ходимость ускорения процесса цифрови-
зации, адаптацию новых моделей работы, 
а также ускорил рост числа безработных. 
В результате цифровизации экономики от-
дельным категориям работников будет не-
достаточно освоенных ранее компетенций, 
и они подвергнутся проблеме не востребо-
ванности как на национальном рынке тру-
да, так и на международном [5].

По результатам исследования Ме-
ждународной организации труда, примерно 
около 399 млн человек в мире приобретут 
статус безработных. По данным исследо-
вания только в сфере туристических услуг 
количество рабочих мест высвободилось 
на 42,5% или 143 млн человек остались без 
работы. Международная консалтинговая 
компания оценила, что 380 млн человек к 
2030 году прибегнут к смене профессии и 
сформируют новые технологические навы-
ки из-за автоматизации производственных 
процессов [3].

Основные тенденции рынка в бли-
жайшее время будут определены следую-
щими преобразованиями в спросе на пер-
сонал и притязаниями к специалистам:

– невостребованность профессий, 
связанных с воспроизводством типизиро-
ванных повторяющихся операций;

– сокращение периода востребован-
ности профессий в связи с быстрым совер-
шенствованием технологий;

– модификация профессиональных 
компетенций отдельных категорий персо-
нала (аналитики рисков, инспекторы по 
кадрам, маркетологи, специалисты теле-
фонного центра) по причине изменения 
средств и методов работы;

– возникновение новых видов про-
фессиональной деятельности;

– формирование новых требований 
адаптивности персонала к изменяющимся 
новым технологиям в целях повышения 
эффективности бизнес-результатов [3].

Барьерным моментом выступает 
дефицит специалистов в качестве кадров, 
способных обучать профессиональным на-
выкам других в сфере цифровых преобра-
зований материального и нематериально-
го производства. Сопоставляя медленную 
восприимчивость системы формального 
образования и быстрое развитие техноло-
гий, основная масса компаний будут ощу-
щать рост дефицита кадров. При этом осо-
бо востребованными станут руководители 
и специалисты высокого уровня, деятель-
ность которых направлена на управление 
персоналом, переговоры с контрагентами, 
оптимизацию финансовых решений, со-
вершенствование методологии и обладаю-
щие комплексом «эластичных» навыков. 

Проводя исследование, авторы ссы-
лались на научные труды Д.С. Волковой, 
А.Ю. Овчинниковой, Д.Ф. Синдюкова, 
В.А. Петрова [1, 4, 6, 7].

Однако цель настоящего исследова-
ния заключается в анализе  развития рын-
ка труда в условиях пандемии, связанной с 
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угрозой распространения новой коронави-
русной инфекции.

Для достижения поставленной цели 
необходимо решить следующие задачи: 
исследовать рынок труда, изучить  спи-
ски профессий, наиболее востребованные 
в период пандемии, выявить темп роста 
внедрения программ цифровизации рабо-
тодателями и рассмотреть возможность 
дополнительного обучения персонала по 
освоению навыков работы с технологиями 
ИТ-проектирования.

Рабочая гипотеза исследования 
подтверждается тем, что рынок труда на-
прямую зависит от ситуации, которая скла-
дывается в определенный период времени, 
в частности, в период пандемии, и сущест-
вующей необходимостью внедрения про-
рывных технологий в деятельность орга-
низаций и предприятий.

Методы исследования.  В качестве 
аналитических данных для научной работы 
были использованы результаты исследова-
ний отечественных и зарубежных ученых в 

направлении изучения глобальных тенден-
ций в приоритетности развития и востре-
бованности профессий на рынке труда в 
условиях современной пандемии. Научные 
выводы в процессе работы были сформу-
лированы при использовании следующих 
методов: дедукции и индукции, анализа и 
синтеза, идеализации, монографического 
метода при выборе теоретического матери-
ала по исследуемой проблеме, метода срав-
нения технологических преобразований в 
экономике и требований к профессиональ-
ным компетенциям.

Результаты исследования. Рынок 
труда подвержен существенным изменени-
ям в связи с переходом к цифровой эконо-
мике. Происходит планомерное развитие 
и адаптация информационных технологий 
во всех направлениях жизнедеятельности 
человека, а цифровые знания и умения 
становятся приоритетными с точки зрения 
работодателя. Потребительский сегмент 
рынка диктует необходимость в росте ко-
личества новых специалистов (рис. 1). 

Рис. 1. Изменение спроса в сфере профессиональных услуг за апрель 2020 г. в России, %* 
*Составлено по: [5].
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Сервис сравнения товаров и цен 
Price.ru сравнил поисковые запросы в 
России за апрель 2020 года с данными 
2019 года. Больше всего в апреле 2020 го-
да люди искали специалистов по удален-
ному образованию детей [2].

Эпидемия коронавируса и мировой 
карантин изменили все планы работодате-
лей. Часть компаний была вынуждена от-
править персонал в отпуск без сохранения 
заработной платы и урезать оплату, другая 
часть наблюдала за развитием ситуации 
и приостановила наем персонала, третья 
продолжала формировать трудовой кол-
лектив. 

Исследования компании Antal 
Russia показали, что в начале марте 
2020 года прекратили набор персонала 
12,5% компаний, а в марте в целом – 41%. 
А те, кто планировал комплектование ос-
вободившихся вакансий, за март сократи-
ли набор персонала с 50% до 25% [5].

Веб-сайт Glassdoor, используемый 
бывшими работниками для обмена све-

дениями о работодателях, разместил ис-
следования о степени востребованности 
профессий в период пандемии. Список 
составили: специалист по связям в сфере 
оказания медицинских услуг, специалист, 
владеющий методикой анализа данных в 
области медицины, организатор проектов 
социальной адаптации в экстренных ситу-
ациях, лаборанты, технические работники, 
медицинский персонал. Доказано, что по-
вышенная востребованность этих специа-
листов была временной, она уменьшилась 
со спадом эпидемии.  При этом ожидают-
ся глобальные сдвиги на рынке труда, за-
трагивающие рабочие места в сфере услуг 
индустрии гостеприимства, туризма, шоу-
бизнеса [5].

Рынок труда пришел в движение, 
изменения будут происходить в следую-
щем квадрате, влияющем на экономиче-
ское развитие и тенденции развития рынка 
труда «общество – технологии – цифрови-
зация – информатизация» (рис. 2) [4].

Рис. 2. Основные составляющие развития рынка труда

Пандемия подкосила бизнес и пол-
ностью изменила популярность различных 
специальностей. Возможно, в ближайшее 
время мы будем свидетелями возникнове-
ния совершенно новых профессий и исчез-
новения привычных сфер деятельности. 

Аналитики нескольких сервисов со-
ставили списки профессий, которые были 
востребованы во время пандемии и в по-
стпандемийный период (табл.) [3].
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Таблица 
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Окончание табл. 

Пандемия имела экономические 
последствия, прежде всего, для людей, не 
имеющих высшее образование, с дохода-
ми ниже средних показателей по конкрет-
ному региону и не имеющих карьерную 
перспективу. Женская часть сотрудников и 
работники в возрасте старше 40 лет были 
первыми в списке уволенных. Кризис 
остановил деятельность работников сфе-
ры культуры, развлечений, мелкой торгов-
ли, общественного питания, гостиничного 
бизнеса, недвижимости. Впрочем, часть 
работников смогла быстро приспособиться 
к меняющейся ситуации, переместившись 
в отрасли, где реализуют товары первой 
необходимости и оказывают медицинские 
услуги. Стремление и готовность сменить  
род деятельности в условиях возникших 
ограничений позволило части населения 

начать новый карьерный путь в частности 
в банковской и финансовой сфере.

Удержать персонал и соответству-
ющий уровень оплаты труда крупным ком-
паниям позволили устойчивое финансовое 
положение и быстрая адаптация к работе 
на «удаленке».

Но когда происходит столь мас-
штабная реорганизация производственных 
процессов, закономерно встает вопрос об 
обеспечении безопасности и защиты кон-
фиденциальной информации, и это требу-
ет больших преобразований с технической 
стороны защиты данных. Крупные компа-
нии приняли комплекс антикризисных мер, 
которые позволили сохранить рабочие ме-
ста сегодня и добавят возможности для ра-
боты в будущем (рис. 3) [5].
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Рис. 3. Основные тенденции в работе крупных работодателей на рынке 
труда в условиях пандемии

Сегодня на рынок вновь и вновь 
приходят инновационные технологии, 
способные полностью или фрагментарно 
облегчить человеческий труд. Интернет-
технологии, робототехнические системы и 
конструкции активно внедряются в добы-
вающую и перерабатывающую промыш-
ленность, в свою очередь, государственный 
сектор разрабатывает систему кодирования 
и шифрования, а розничный бизнес занят 
обработкой и анализом системы данных 
[7]. Большинство организаций апробируют 
и внедряют элементы роботизации бизнес-
развития, с целью освободить сотрудников, 
в том числе тех, кто работает удаленно, от 
монотонной работы. Программу цифрови-
зации ускорили 80% компаний в России [1].

Предполагалось, что новые тех-
нологии должны будут в большей части 
сократить рабочие места у населения. Од-

нако разработка, освоение и адаптация 
инновационных ИТ-решений сегодня со-
здают условия и предпосылки для фор-
мирования новых должностей, что отра-
жается в виде реструктуризации рабочей 
силы. Опрос Всемирного экономического 
форума показал, что около 35% компа-
ний готовы увеличить штат работников 
с целью основательной технологической 
интеграции. Представители работодате-
лей прогнозируют, что к 2026 году 96,5 
млн человек установят свои профес-
сиональные приоритеты и переквалифи-
цируются [2].

Но для того чтобы перераспределе-
ние актуальных проблем между человече-
ским капиталом и средствами производство 
прошло успешно, требуется профессио-
нальная подготовка кадров. Всеохватываю-
щая автоматизация приведет в ближайшее 
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десятилетие к повышенному спросу на 
аналитиков по защите компьютерной сети, 
специалистов по внедрению искусствен-
ного интеллекта и машинному обучению, 
разработчиков в сфере программирования 
и мобильных приложений, инженеров ро-
ботизированной техники, а также специа-
листов по системной цифровой трансфор-
мации. 

А что говорить об умениях исполь-
зования инструментов автоматизации биз-
нес-процессов, которые будут входить в 
разряд обывательских пользовательских 
умений и станут обязательными для любо-
го работника.

Поэтому для начала построения 
успешной карьеры необходимо обладать 
минимальными техническими навыка-
ми. Для решения этой задачи в период 
пандемии активно стали использоваться 
программы профессиональной  перепод-
готовки кадров. По данным Всемирного 
экономического форума, число работода-
телей, которые смогли бы предоставить 
сотрудникам своевременный доступ к 
программа повышения квалификации, вы-
растет с 60% в 2021 году до 70% к 2025 
году. Первоначально такие программы на-
целены на освоение навыков работы с тех-
нологиями и ИТ-инфраструктурой с самого 
нуля [5]. Например, онлайн-Академия 
UiPath – это одна из самых востребован-
ных платформ для роботизации бизнес-

процессов, научит не только проектировать 
программных роботов, но и поможет овла-
деть техническими знаниями или получить 
профильное образование. 

Обучение по программам повы-
шения квалификации также должно быть 
построено в направлении развития кри-
тического мышления, аналитической де-
ятельности, умения выстраивать эффек-
тивный рабочий процесс и формирования 
стрессоустойчивости.

Необходимо отметить, что 2021–
2022 годы должны стать и для сферы об-
разования временем плодотворных и 
конструктивных преобразований. Дан-
ный период станет временем поиска оп-
тимального соотношения инструментов 
и методов консервативного и дорогосто-
ящего традиционного образования и реа-
листичного цифрового, которое бесприн-
ципно заявило о себе в период пандемии. 

Эпидемия коронавируса ста-
ла отправной точкой для начала ра-
дикальных изменений в технологи-
ческой сфере, методик и моделей 
применения бизнес-идей, что реально яв-
ляется прогрессивным в развитии экономи-
ки и актуальным для образовательного про-
цесса. В кризисных условиях российские 
крупные компании смогли быстро изме-
нить стратегии развития и  перестроить 
процесс организации производства и его 
обслуживания (рис. 4) [2].
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Выводы и заключение. Сегодня 
невозможно оценить влияние пандемии на 
рынок труда в перспективе. Но важно то, 
что прямо сейчас необходимо защищать 
один из ключевых активов любой компа-
нии и государства в целом – человеческий 
капитал. Для этого необходимы гибкая по-
литика управления персоналом, медицин-
ские, социальные привилегии, финансовая 
успешность компании. 

Кроме того, компании-лидеры, в
ближайшее время должны направить фи-
нансовые средства на разработку пере-
довых программ и систем повышения 
квалификации, на развитие навыков и по-
вышение базы знаний сотрудников, в то же 
время они должны гарантировать работ-
никам реальные возможности профессио-
нального роста и трудоустройства. Все это 
будет способствовать привлечению специа-
листов и их желанию развиваться. 

Понятие профессии на современном 
этапе трансформируется, поскольку вся си-
стема компетенций, которой обязан обла-
дать работник, освоивший определенную 
профессию и получивший специальность, 
прекращает быть многофункциональной 
по своему профилю, неизменной. Направ-
ленность современных компетенций ста-
новится адаптивной, профессиональные 
компетенции модифицируется вместе с из-
менениями в технологиях и развитием нау-
ки, превращаясь в «эластичный портфель» 
знаний, умений и навыков. В перспективе 
необходимо добиться формирования ка-
чественного подхода к прогнозированию 
и планированию кадрового обеспечения 
компании. Организации должны четко ори-
ентироваться не на совокупность кадров, а 
на общность «портфеля компетенций» для 
работников различных профессий, который 
позволит применить для решения конкрет-
ной задачи нужный и эффективный набор 
компетенций.

Подобные шаги изменят не только 
облик экономики, но и сам подход подго-

товки кадров: обновится программа школь-
ного и высшего образования.
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LABOR MARKET DEVELOPMENT TRENDS DURING PANDEMIC 

Abstract. Objective of the study: to consider trends in the development of the labor market during 
a pandemic associated with the spread of the new coronavirus infection COVID-19 in 2020-2021. To 
achieve this goal, the article used general scientific and special research methods. Professional activity in 
a pandemic has become a test for all employers and employees, regardless of the specifics of the business 
and a number of other factors. The experience gained has made it possible for many not only to identify 
weaknesses in certain business processes, but also to take a fresh look at the renewal and management 
of technological processes and professional training of personnel. We are talking about maintaining 
efficiency and productivity in the conditions of remote interaction of personnel, communication between 
employees, labor efficiency, technical and information support of economic activities. The forced reduction 
of the "mobility" of the population and economic activity in the economy, carried out by the state, did 
not pass unnoticed for the labor market. Initially, business tourism and hotel services were affected, and 
state-territorial units introduced their own restrictions on entrepreneurial activity, primarily in trade and 
the sphere of consumer services. The current competitive environment stimulates people to improve their 
qualifications and master new skills that require new professions. Employees hoping to get a job are forced 
to become more literate, work on professionalism or retrain. In the era of the digital economy, a general 
modification of the requirements for specialists is assumed in connection with the global automation of 
technological operations. Professional competencies related to big data analytics, capable of structuring 
large amounts of information, which will allow the company to qualitatively predict consumer demand, 
optimize technological and management processes, come to the fore. The primary factor characterizing the 
effectiveness of digitalization was the availability of a highly qualified workforce, represented in the required 
volume and necessary vacancies, as well as a personnel training and retraining system for specialists who 
have mastered the required professional competencies for the creation and use of digital technologies. As 
a result of the study, we came to the conclusion that organizations should clearly focus on changes in the 
labor market, depending on various factors.

Keywords: labor market, pandemic, digitalization, informatization, distance technologies, 
professional competencies, employer.
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Аннотация. Одним из стратегических приоритетов пространственного развития выступает 
формирование и накопление человеческого капитала. Именно он является основой современной 
экономики. Накопление и успешное функционирование человеческого капитала обеспечивает 
успешное развитие макрорегиона. Поэтому создание комфортных условий для формирования 
и накопления человеческого капитала является важнейшей задачей при разработке Стратегии 
пространственного развития макрорегиона. В условиях достижения высокого качества жизни 
человеческий капитал выступает ключевым активом и обеспечивает конкурентоспособность 
макрорегиона. Целью статьи является определение факторов привлечения и накопления 
человеческого капитала в рамках макрорегиона. В исследовании использовались следующие методы: 
наблюдение, обобщение, факторный анализ, экономико-математическое моделирование и др.  В 
ходе исследования были определены главные факторы формирования и накопления человеческого 
капитала. Среди них: высокая рождаемость и устойчивый миграционный прирост населения; 
совершенствование системы образования, способной обеспечивать формирование человеческого 
капитала, соответствующего потребностям общества и экономики; сохранение здоровья и 
долголетие; качество и разнообразие культурной жизни; социальная поддержка инноваторов; 
гибкий рынок труда; отлаженная система содействия занятости и социальной защиты населения. 
В результате исследования была построена экономико-математическая модель, учитывающая 
межрегиональные различия условий привлечения и накопления человеческих ресурсов.  Созданные 
в регионе комфортные условия для формирования человеческого капитала в перспективе будут 
способствовать сохранению высококвалифицированных специалистов и привлечению молодых 
специалистов из других регионов. Это, в свою очередь, повысит инвестиционную привлекательность 
региона и укрепит его позиции в глобальной межрегиональной конкуренции.

Ключевые слова: регион, человеческий капитал, моделирование, кластерный анализ.

Введение. В условиях превалиро-
вания интенсивного развития экономики 
человеческий капитал является важным 
стратегическим ресурсом социально-эко-
номического развития. Н. Ярушин и 
А. Павкевич отмечают, что социально-эко-

номическое развитие страны и каждого 
из ее регионов определяется различными 
факторами. 

Однако именно человеческий капи-
тал в современных условиях становится 
первостепенным фактором [16].
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Общепризнанной стала концепция 
развития человеческого потенциала, ко-
торая на первое место ставит расширение 
возможностей человека по реализации 
своего потенциала. 

В современном мире определяющи-
ми становятся инвестиции в образование 
и охрану здоровья, обеспечения свободы и 
возможностей для всестороннего творче-
ского развития человека. 

Региональные аспекты функцио-
нирования человеческого капитала требу-
ют более глубокого изучения. По мнению 
Е. Чучулиной, человеческий капитал 
региона – понятие широкое и многогран-
ное, поэтому необходимо управлять всем 
количественным многообразием его каче-
ственных характеристик [15]. 

Поэтому на региональном уровне 
возникает необходимость определения и  
оценки факторов формирования и привле-
чения человеческого капитала. При этом 
необходимо располагать таким инстру-
ментом, который способен всесторонне 
оценить имеющийся человеческий капи-
тал с ориентацией на его эффективное ис-
пользование и который при необходимос-
ти позволит быстро предложить источ-
ники замещения дефицита человеческого 
капитала.

Значительный вклад в исследова-
ние человеческого капитала во взаимосвя-
зи с факторами его накопления и сохране-
ния внесли зарубежные ученые [2, 9, 12]. 
Труды [1, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 16] посвящены 
изучению регионального развития челове-
ческого капитала. 

Однако, несмотря на то, что исто-
рия теории человеческого капитала насчи-
тывает уже более полусотни лет, теоретики 
и практики так и не выработали единых 
подходов к анализу условий и факторов его 
привлечения, накопления и эффективного 
использования, что и определяет актуаль-
ность данного исследования.

По мнению Е. Конопацкой, на раз-
витие регионального человеческого капи-

тала оказывают влияние экономические, 
демографические и социальные факто-
ры. Рассматриваемые факторы находятся 
друг с другом в довольно тесной прямой 
и обратной зависимости. Автор указыва-
ет, что региональная дифференциация по 
уровню развития человеческого капитала 
обусловлена различным влиянием обозна-
ченных групп факторов [8].

K. Власюк и П. Строев указывают 
на тот факт, что размещение человеческо-
го капитала по территории страны весьма 
неоднородно и подвержено постоянным 
изменениям [3]. 

Таким образом, основной целью 
исследования становится выявление фак-
торов, способствующих привлечению и 
накоплению регионального человеческого 
капитала, и на их основе проведение кла-
стерного анализа, позволяющего выделить 
однородные группы регионов и предло-
жить для них адресные направления раз-
вития. 

Рабочая гипотеза исследования 
строится на положении о том, что важней-
шим условием конкурентоспособности и 
социально-экономического развития как 
страны, так и отдельного региона являет-
ся аккумуляция и эффективное использо-
вание человеческого капитала, поэтому 
важнейшей научной задачей становится 
определение факторов формирования че-
ловеческого капитала.

Методы исследования. В исследо-
вании использовались следующие методы: 
наблюдение, обобщение, факторный ана-
лиз, экономико-математическое моделиро-
вание. 

Результаты исследования. Иссле-
дование причин и факторов формирования 
и накопления человеческого капитала в 
контексте макрорегиона состоит из следу-
ющих этапов:

1. Определение факторов, которые 
оказывают влияние на формирование и 
накопление человеческого капитала в ре- 
гионе.
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2. Отбор показателей, характеризу-
ющих действие каждого их факторов.

3. Определение результирующих 
показателей региона с учетом накопления 
человеческого капитала на уровне региона.

4. Проведение  процедуры стандар-
тизации (нормализации).

5. Интегральная оценка условий 
накопления человеческого капитала в ре-
гионе.

6. Кластеризация областей Цент-
рально-Черноземного макрорегиона на ос-
нове интегральных оценок.

Итак, на наш взгляд, основными 
причинами изменения численности че-
ловеческого капитала выступают естест-
венные и механические факторы. Каждая 
группа факторов включает показатели, с 
помощью которых можно их охарактери-
зовать. 

Таблица 1  

Показатели оценки факторов формирования, накопления 
и использования человеческого капитала

Значимость каждого фактора в 
формировании и накоплении человечес-
кого капитала области можно тезисно 
объяснить:

1. Естественные факторы включают 
в себя здоровьесбережение населения, ка-
чество и уровень жизни. Так как сохране-
ние здоровья и долголетие являются важ-
ными приоритетами населения и системы 
здравоохранения, а качество жизни оказы-
вает влияние на смещение центра притяже-
ния человеческого капитала в случае низ-
кого уровня и способствуют накоплению 

человеческого капитала в случае высокого 
уровня.

2. Действие механических факто-
ров объясняется системой образования, 
состоянием рынка труда и производст-
венным потенциалом региона. Система 
образования обеспечивает формирование 
человеческого капитала, соответствующе-
го потребностям общества и экономики. 
Гибкость рынка труда способствует мо-
бильности трудовых ресурсов, формирует 
человеческий капитал, обеспечивающий 
инновационный вектор развития экономи-
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ки региона. Производственный потенциал 
определяет условия развития региона и 
тем самым способствует накоплению че-
ловеческого капитала в регионе.

3. Рост конкурентоспособности 
территории и таким увеличение экономи-
чес-кого благополучия связаны с формиро-
ванием и накоплением в регионе человече-
ского капитала. Поэтому оценка факторов 
накопления человеческого капитала в срав-
нении с итогами его реализации в регионе 
становится ключевой. Уровень экономиче-
ского развития субъекта определяется с по-
мощью показателя ВРП на одного занятого, 
что позволяет оценить производительность 
труда в регионе и проанализировать при-
чины изменения данного показателя по 
отдельным видам деятельности: измене-
ния объемов производства и численности 
занятых в экономике. Результативность ис-
пользования основных фондов организа-
ции показывает обеспеченность сотрудни-
ков средствами производства, рост которой 
способствует повышению производитель-
ности труда. При этом важно отметить, что 
рост показателя фондовооруженности дол-
жен обеспечиваться качеством накоплен-
ного человеческого капитала, а не ростом 
стоимости основных производственных 
средств. Повышение качества человече-
ского капитала (научного потенциала) ре-
гиона содействует росту инновационной 
активности предприятий путем увеличе-
ния доли продукции высокотехнологично-
го производства.

Проведем комплексный анализ на-
копления человеческого капитала на осно-
ве расчета интегральных показателей по 
группам факторов и результирующих по-
казателей.

Так как в состав выделенных компо-
нент входят разноименные показатели, то 
необходимо привести их к сопоставимому 
виду с помощью процедуры нормализации. 
Для показателей, отражающих потенциал 
формирования человеческого капитала, ха-
рактерна разнонаправленность, так, напри-

мер, коэффициент напряженности показа-
тель обратный, для региона благоприятной 
будет ситуация с наименьшим значением 
данного показателя. 

Нормализация показателей была 
проведена по следующим формулам, учи-
тывающим разнонаправленность показате-
лей формирования человеческого капитала 
в регионе [13]:

где xi – фактическое значение нормируе-
мого показателя, xmax, xmin – наибольшее и 
наименьшее значение признака среди рас-
сматриваемых регионов. 

Проведение комплексной оценки 
рассматриваемых критериев осуществля-
ется по следующей формуле:

При расчёте интегрального пока-
зателя по группам факторов подразумева-
ется, что все рассматриваемые показатели 
равноценны. 

Наглядно динамика сводного интег-
рального показателя за исследуемый пери-
од отражена на рисунке 1.

Как видно на рисунке 1, регионы 
развиваются неоднородно, имея высокую 
степень дифференциации по критериям 
оценки человеческого капитала. Следова-
тельно, для качественного анализа условий 
формирования и накопления человеческо-
го капитала необходимо объединить регио-
ны в группы по общим факторам.

Далее исследование предполагает 
проведение кластерного анализа. Так как 
процесс виртуальной кластеризации по-
зволяет разработать опорные стратегии, 
адресованные относительно однородным 
субъектам РФ [11].
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Рис. 1. Динамика изменения интегрального показателя факторов привлечения и накопления 
человеческого капитала в Центрально-Черноземном макрорегионе за 2010–2018 гг.

Используем данные таблицы 2 для 
проведения кластерного анализа областей 
Центрально-Черноземного макрорегиона 
по факторам привлечения и накопления че-
ловеческого капитала. Кластеризация была 
выполнена в программе SPSS Statistics ме-
тодом k-средних. 

Проведение кластерного анализа 
позволило разбить регионы на три груп-
пы с точки зрения сходных значений по-

казателей формирования человеческого 
капитала. Реализованная кластеризация 
соответствует критериям значимости: 
внутригрупповая дисперсия во всех рас-
сматриваемых случаях ниже межгруппо-
вой, расчетное значение критерия Фишера  
больше табличного (табл. 3).

В таблице 3 представлен результат 
кластерного анализа регионов Централь-
но-Черноземного макрорегиона.

Таблица 2  

Проверка значимости проведенной кластеризации регионов ЦЧМ за 2018 г.

Показатель
Межгрупповая 

дисперсия
Внутригрупповая 

дисперсия F-критерий Фишера

Интегральный 
показатель 1 0,194 0,027 7,172

Интегральный 
показатель 2 0,074 0,010 7,591

Интегральный 
показатель 3 0,214 0,008 28,384
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Таблица 3
Результат кластеризации регионов ЦЧМ по показателям 

формирования человеческого капитала за 2018 г.

На основе сравнительного анализа 
интегральных показателей, рассчитанных 
по кластеру, и показателей, рассчитанных 
в среднем по Центрально-Черноземному 
макрорегиону, можно выявить сильные и 
слабые стороны каждого кластера. Силь-
ными сторонами кластера будут те пока-
затели, которые превышают рассчитанные 
в среднем по макрорегиону, и наоборот. 

Таким образом, легко заметить, что 
регионы первого кластера обладают благо-
приятными условиями за счет действия ес-
тественных и механических факторов, при 

этом в большей степени на привлечение 
человеческого капитал влияют механиче-
ские факторы и социально-экономический 
уровень развития региона. Регионы второ-
го кластера формируют человеческий ка-
питал в ходе действия механических фак-
торов и благодаря обеспечению высокого 
уровня жизни населения. Регионы третье-
го кластера обладают слабым потенциалом 
для накопления человеческого капитала. 

В таблице 4 представлены сильные 
и слабые стороны для каждого выделенно-
го кластера.

Таблица 4

Сильные и слабые стороны кластеров регионов ЦЧМ по уровню 
формирования человеческого капитала
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Выявление и классификация сла-
бых и сильных сторон рассматриваемых 
кластеров позволяет определить стратеги-
ческие цели формирования человеческого 
капитала в конкретном регионе.

Отметим тот факт, что в первый 
кластер включена только одна область ма-
крорегиона – Воронежская, в связи с этим, 
необходимо разработать предложения, ко-
торые способствовали бы развитию силь-
ных сторон региона и улучшению показа-
телей, характеризующих слабые стороны 
региона:

1) рост предложения на рынке труда 
в связи с притоком мигрантов;

2) обеспеченность персонала основ-
ными средствами производства;

3) повышение эффективности ис-
пользования научного потенциала;

4) увеличение масштабов регио-
нального производства;

5) повышение инновационной ак-
тивности предприятий путем увеличения 
доли продукции высокотехнологичного 
производства.

Исходя из совокупности слабых и 
сильных сторон второго кластера, целями 
стратегии по формированию и накоплению 
человеческого капитала должны стать: 

1) поддержание высокой ожидае-
мой продолжительности жизни путем раз-
вития социальной политики региона;

2) повышения качества системы об-
разования и здравоохранения;

3) создание дополнительных рабо-
чих мест на рынке труда;

4) развитие научного потенциала;
5) оказание содействия развития 

предприятиям, в том числе высокотехно-
логичным;

6) формирование благоприятных ус-
ловий проживания для мигрантов региона.

Регионы третьего кластера – Кур-
ская и Тамбовская области – характери-
зуются неблагоприятными условиями для 
формирования и накопления человеческого 
капитала, о чем говорят низкие показатели 
выделенных групп факторов по сравнению 
со средними в Центрально-Черноземном 
макрорегионе. 

Окончание табл. 4
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В связи с этим, мы должны акценти-
ровать внимание на таких задачах, как:

1) повышение уровня социально-
экономического развития;

2) рост рождаемости населения;
3) снижение уровня смертности;
4) устойчивый рост продолжитель-

ности жизни; 
5) повышение качества системы об-

разования;
6) активное развитие системы здра-

воохранения;
7) повышение уровня занятости;
8) создание и развитие высокопро-

изводительных предприятий;
9) повышение уровня и качества 

жизни;
10) развитие производственного по-

тенциала. 
Выводы и заключение. В целом 

можно отметить, что «проблемной зоной» 
формирования и накопления для большин-
ства регионов остается высокая смертность 
по сравнению с рождаемостью, высокая 
заболеваемость в регионах на фоне слабо-
развитой системы здравоохранения. Кроме 
этого, снижение числа предприятий вызы-
вает напряженность на рынке труда и сни-
жает масштабы регионального производст-
ва. 

В рассмотренных регионах посте-
пенно происходит сокращение численно-
сти студентов и сотрудников, занятых на-
учными исследованиями и разработками, в 
том числе уровня обеспеченности персона-
ла основными средствами. 

Наличие «проблемных зон» негатив-
но влияет на результирующие индикаторы 
развития региона: снижает производитель-
ность труда, эффективность использования 
основных средств и удельный вес высоко-
технологической продукции. Таким обра-
зом, выделим на первый план наиболее 
важные факторы, которые характеризуют 
основные потребности в формировании 
человеческого капитала областей рассмо-
тренного макрорегиона:

1. Первоочередной задачей является 
интеграция возможностей образова-тель-
ных учреждений с организациями реально-
го сектора экономики.

2. Формирование «точек экономи-

ческого роста» является второй по зна-
чимости задачей, решение которой будет 
способствовать развитию новых видов 
деятельности и обеспечит незанятое на-
селение дополнительными рабочими 
местами.

3. Кроме этого, мы полагаем, что 
необходимо модернизировать систему 
здравоохранения, развивая медицинские 
учреждения с ориентацией на результат и 
предоставление доступной и качественной 
медицинской помощи. Реализация данного 
направления будет способствовать улучше-
нию здоровья населения и накоплению че-
ловеческого капитала в регионе. 

Итак, исходя из интегральной оцен-
ки величины человеческого капитала об-
ластей Центрально-Черноземного макро-
региона, основанной на анализе факторов, 
сформированы сводные индикаторы, кото-
рые позволяют оценить текущее состояние 
территорий, объединить их в кластеры. 
Кластеризация позволяет определить про-
блемные зоны регионального развития в 
касающиеся вопросов формирования и раз-
вития человеческого капитала. Используе-
мая в исследовании методика является уни-
версальной, с ее помощью можно оценить 
текущее значение величины человеческого 
капитала, а также на основе выявленных 
факторов определить резервы, имеющи-
еся в конкретном регионе, и обосновать 
направления обеспечения полного и эф-
фективного использования человеческого 
капитала.
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HUMAN CAPITAL FORMATION WITHIN MACROREGION:
FACTOR ANALYSIS

Abstract. One of the strategic priorities of spatial development is the formation and accumulation of 
human capital. It is the foundation of the modern economy. The accumulation and successful functioning of 
human capital ensures the successful development of the macroregion. Therefore, the creation of comfortable 
conditions for the formation and accumulation of human capital is the most important task in developing a 
Strategy for the spatial development of the macroregion. In terms of achieving a high quality of life, human 
capital is a key asset and ensures the competitiveness of the macroregion. In the course of the study, the 
main factors of the formation and accumulation of human capital were identified. Among them: high birth 
rate and steady migration growth of the population; improvement of the education system that can ensure 
the formation of human capital that meets the needs of society and the economy; preservation of health 
and longevity; quality and diversity of cultural life; social support for innovators; flexible labor market; 
well-established system of employment promotion and social protection of the population. As a result of 
the study, an economic and mathematical model was constructed that takes into account the interregional 
differences in the conditions for attracting and accumulating human resources. The comfortable conditions 
created in the region for the formation of human capital in the future will help to retain highly qualified 
specialists and attract young specialists from other regions. This, in turn, will increase the investment 
attractiveness of the region and strengthen its position in the global interregional competition.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭТАПОВ ВНЕДРЕНИЯ СТРАТЕГИИ 
ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГА GROWTH HACKING В СТАРТАПЕ

Аннотация. Целью статьи является исследование этапов внедрения стратегии цифрового 
маркетинга growth hacking в стартапе, а также исследование инструментария, используемого в ходе 
ее реализации. При проведении исследования использовались общенаучные методы: индукция, 
дедукция, анализ, синтез, логика. Исследование базируется на работах отечественных и зарубежных 
ученых-специалистов в сфере цифрового маркетинга. В статье дано определение GH как новой 
тенденции в современном маркетинге, как конкретной маркетинговой стратегии и как способа решения 
проблемы быстрого роста стартапа в условиях ограниченных ресурсов. Результатом исследования 
является детальное рассмотрение каждого этапа внедрения стратегии GH для обеспечения ее 
эффективности. В исследовании рассмотрены инструменты, такие как воронка AARRR, Lean canvas, 
Customer journey map, JTBD. Дана характеристика эффективной команды growth hacking, выделены 
роли и компетенции, требуемые от членов команды для успешной реализации стратегии. Рассмотрен 
процесс непрерывной генерации гипотез, их внедрения и анализа результатов. На каждом шаге 
процесса рассмотрены методы их реализации, продемонстрированы примеры их использования. На 
этапе формирования цели рассмотрена метрика для определения целей стратегии GH. Проведенное 
исследование этапов внедрения стратегии GH позволят систематизировать подходы к разработке 
стратегии, а рассмотренные инструменты, методы и метрики будут способствовать повышению 
эффективности ее внедрения.

Ключевые слова: стратегия, цифровой маркетинг, growth hacking.

Введение. В условиях усиления 
конкуренции на рынке товаров и услуг 
необходим поиск нестандартных реше-
ний для их продвижения. В связи с этим 
актуальными являются исследования, по-
священные определению понятия и роли 
стратегии цифрового маркетинга growth 
hacking, изучению используемого инстру-
ментария и процессов организации марке-
тинговой деятельности в стартапах.

Growth hacking (GH) – это тенден-
ция в современном маркетинге, которая 

отвечает за рост (growth), расширение и 
продвижение компаний, как правило, стар-
тапов, за счет необычных решений и ин-
новационных разработок (hack). Другими 
словами, это поиск нестандартных путей 
для развития и масштабирования, способ-
ных быстро поднять востребованность 
продукта и стимулировать его спрос [15].

Growth hack – это конкретный мар-
кетинговый прием, который использует 
творческий подход, социальные показатели 
и результаты анализа поведения пользова-
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телей. Для внедрения этих приемов, также 
называемых маркетинговыми трюками, в 
большинстве случаев необходимо исполь-
зование готовых программных сервисов 
или разработка собственных в качестве до-
полнительных возможностей IT-продукта, 
предлагаемого компанией, или же новых 
инструментов [15].

Многие выделяют growth hacking 
как специальную категорию онлайн-мар-
кетинга. Это коллекция методов и тактик, 
которые особенно хорошо подходят для 
маленьких компаний и стартапов, нуждаю-
щихся в росте. Это способ решения типич-
ных задач маркетинга, используя инстру-
менты, доступные стартапам – гибкость, 
креативность и умение использовать по-
тенциал технологий. 

Ввиду ограниченных ресурсов 
успешные приемы Growth hacking отли-
чаются изобретательностью. Как правило, 
взлом роста достигается путем подбора 
дешевых для реализации или вовсе бес-
платных трюков. В то время как крупные 
компании в состоянии тратить большие 
бюджеты на маркетинг своих продуктов, 
стартапы вынуждены проявлять креатив-
ность и проводить эффективный маркетинг, 
выделяя лишь ограниченные средства.

Growth hacking требует быстрой ре-
ализации. Основная его суть заключается 
в том, чтобы постоянно придумывать, вне-
дрять, тестировать и мониторить как мож-
но больше различных идей. Как правило, 
в команде growth hacking сообща работают 
технические специалисты и маркетологи. 
Подобный подход легко реализуется в не-
больших компаниях, в то время как утвер-
ждение одной идеи может занять недели в 
крупной корпорации.

Проблемами изучения маркетинго-
вых приемов, направленных на рост компа-
нии, занимались зарубежные и российские 
ученые [3], [4], [5], [7], [8], [9], [10], [11].

К настоящему моменту в практиче-
ской деятельности организаций все боль-

шую популярность набирает направление 
GH, однако в научных кругах данной теме 
до сих пор не уделяется достаточного вни-
мания. На данный момент существует не-
обходимость в изучении инструментов GH 
с целью их применения в стартапах.

Методы исследования. В прове-
дении исследования использовались об-
щенаучные методы: индукция, дедукция, 
анализ, синтез, логика. Исследование ба-
зируется на работах отечественных и за-
рубежных ученых-специалистов в сфере 
цифрового маркетинга.

Результаты исследования. Дея-
тельность GH – это систематическая и не-
прерывная генерация, тестирование и ана-
лиз результатов маркетинговых приемов, 
подходящих под идеологию GH, нацелен-
ных на рост стартапа. Эффективность ра-
боты стратегии growth hacking напрямую 
зависит от количества тестируемых гипо-
тез и проводимых экспериментов. 

Гипотеза – это предположение, ко-
торое требует доказательства. В GH гипо-
тезы направлены на быстрый рост. Гипоте-
за в GH – это предположение, что метрика 
изменится определенным образом после 
внедрения изменения, то есть применения 
приема GH.

Для подтверждения или опроверже-
ния гипотезы проводятся эксперименты. В 
связи с тем что эффективность гипотезы 
нельзя вычислить без проведения экспери-
мента, основное внимание в стратегии GH 
направлено на количество тестируемых 
гипотез. 

На практике успешные стратегии 
GH приводят к тестированию нескольких 
гипотез в неделю, стартапы проводят де-
сятки экспериментов в месяц.

Выделяют четыре этапа внедрения 
стратегии GH, представленных на рисун-
ке 1. Каждый этап необходимо постепенно 
развивать для увеличения эффективности 
стратегии GH.
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Рис. 1. Этапы внедрения стратегии GH

1. Инструменты. Базовым инстру-
ментом GH является воронка AARRR, со-
гласно которой каждая гипотеза направ-
лена на изменение только на одном этапе 
работы с пользователем. Остальные ин-
струменты помогают генерировать гипоте-
зы для разных этапов воронки.

2. Команда. Успех реализации стра-
тегии GH обеспечивает команда, которая 
должна тестировать эти гипотезы. Важно 
определить необходимые компетенции, на-
строить общее понимание цели, которой 
является проведение экспериментов.

3. Процессы. Для успешного тести-
рования гипотез крайне важно настроить 
процессы. На высоком уровне процесс GH 
должен описывать то, как проводить встре-
чи команды, по каким параметрам при-
оритизировать гипотезы, каким образом 

предоставлять отчеты об экспериментах и 
так далее.

4. Цель. Короткие итерации могут 
увести команду в сторону от задач компа-
нии. Для того чтобы этого не произошло, 
важно правильно определить ключевые 
показатели эффективности, основанные 
на целях стратегии GH, которые, в свою 
очередь, соответствуют целям и видению 
стартапа.

Одним из важных этапов внедрения 
стратегии GH является этап Инструменты. 
Для успешной реализации стратегии GH в 
стартапе необходимо изучить и выбрать ис-
пользуемые инструменты. Основополага-
ющим инструментом GH принято считать 
воронку AARRR. На рисунке 2 схематично 
изображена воронка AARRR с обозначени-
ем каждого из этапов.

Рис. 2. Воронка AARRR

Тарасова Е.Е., Исаенко В.А.
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На уровне «Привлечение» тести-
руются гипотезы, относящиеся к оптими-
зации работы каналов привлечения. Одна 
из главных целей – повышение конверсии 
по лидогенерации. На уровне «Активация» 
проводятся эксперименты повышения 
пользовательского опыта внутри продукта. 
Для оптимизации этого уровня необходи-
мо выяснить, в какой момент пользователь 
понимает полезность продукта, т.е. дости-
гает так называемого aha-момента, и рабо-
тать над тем, чтобы улучшить и ускорить 
осознание ценности продукта [1]. Уровень 
воронки «Удержание» наибольшим обра-
зом связан с предоставленной ценностью 
продвигаемого продукта. Необходим тща-
тельный анализ требований к продукту для 
достижения целей пользователя. Анализ 
может подсказать новые направления раз-
вития продукта для повышения его цен-
ности, но основная задача GH команды –
тестирование пользовательского опыта, ко-
торое покажет слабые места продукта и от-
ветит на вопрос: после чего пользователь 
перестает пользоваться продуктом (напри-

мер, уходит с сайта). На уровне «Рекомен-
дации» тестируются гипотезы относитель-
но того, как повысить вероятность того, 
что пользователь порекомендует продукт 
другим потенциальным пользователям. 
Уровень «Выручка» – конечный уровень 
воронки – направлен на оптимизацию про-
цесса покупки продукта пользователем.

Для оптимизации на разных уров-
нях воронки генерируются и тестируются 
соответствующие гипотезы. Узкими места-
ми воронки считаются те, которые отсеи-
вают большое количество пользователей. 
Перед тем как прорабатывать определен-
ный уровень воронки, необходимо закрыть 
все узкие места до этого уровня. То есть 
процесс GH всегда начинается с уровня 
«Привлечение», и только после удовлет-
ворительного результата по привлечению 
пользователей фокус переходит на следую-
щий уровень и так далее [12]. 

Другие популярные инструменты 
для реализации стратегии GH представле-
ны в таблице 1 [14].

Таблица 1

Инструменты для реализации стратегии GH

2021, № 3

Маркетинг, коммерция и логистика 



Инструменты для реализации стратегии GH

202 Вестник БУКЭП

Для внедрения стратегии цифро-
вого маркетинга GH важен этап Команда. 
Формирование команды GH необходимо 
для проведения и поддержания полноцен-
ного процесса GH.

В состав команды GH в первую оче-
редь привлекается growth master – GM (ма-
стер роста). Он отвечает за выстраивание 
процессов, планирование задач и управле-
ние процессами тестирования гипотез. Как 
правило, GM – это сотрудник, обладающий 
компетенциями в сферах маркетинга и раз-
работке программного обеспечения. Затем 
подбираются остальные члены команды 
GH для обеспечения работы процесса. 
Как правило, члены команды также долж-
ны обладать знаниями в смежных специ-
альностях: крайне ценны универсальные 
специалисты. Во-первых, это связано со 
спецификой GH – необходимо быстро и ав-
тономно уметь генерировать идеи на стыке 
маркетинга, аналитики и ИТ. Во-вторых, 
как правило, стартапы не могут позволить 
себе нанять отдельного специалиста на ка-
ждую из задач.

Специалисты GH используют раз-
личные виды маркетинга и итерации про-

дукта для быстрого тестирования элек-
тронного маркетинга, SEO и вирусных 
стратегий среди других инструментов и 
методов с целью повышения коэффициен-
та конверсии и достижения быстрого роста 
пользовательской базы.

Каждый член команды должен об-
ладать несколькими из следующих навы-
ков: бизнес-аналитика; программирование; 
маркетинг (в особенности знание каналов 
и трафика); верстка сайтов; дизайн пользо-
вательского опыта; графический дизайн.

Этап Процессы является ключевым 
в ходе внедрения стратегии GH. Процесс 
проведения деятельности GH сильно отли-
чается от процессов, используемых в тра-
диционном маркетинге. Детали построе-
ния процесса сильно зависят от специфики 
разрабатываемого продукта, поставленных 
целей и текущей фазы развития продукта. 
Однако конечная цель построения процес-
са – налаживание быстрого, непрерывного 
тестирования гипотез роста командой GH 
[13]. Процесс схематично обозначен на 
рисунке 3.

Рис. 3. Процесс быстрого и непрерывного тестирования гипотез роста
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Приведенный на рисунке 3 цикл по-
вторяется снова, пока не будет обеспечен 
взрывной рост. Рассмотрим каждый шаг 
процесса и требования по его организации.

Для организации шага генерации 
гипотез пользуются чек-листом:

− создан бэклог с идеями по гипо-
тезам;

− определен этап воронки AARRR: 
тестируется гипотеза;

− указан ожидаемый результат от 
тестирования;

− выделены метрики, на которые 
влияет гипотеза.

После генерации гипотез и напол-
нения ими бэклога проводятся анализ и 
приоритизация бэклога. В приоритизации 
участвует вся команда GH, что помогает 
объективно отбирать наиболее качествен-
ные гипотезы. Приоритизацию гипотез 
целесообразно осуществлять по методу 
определения приоритетов ICE Score, ко-
торый впервые предложил Шон Эллис. В 

данном методе каждая идея оценивается 
по формуле:

где
− «влияние» демонстрирует, на-

сколько идея положительно повлияет на 
ключевой показатель;

− «простота» (легкость реализации) – 
это оценка того, сколько усилий и ресурсов 
требуется для реализации этой идеи;

− «уверенность» демонстрирует, 
насколько вы уверены в оценках влияния и 
легкости реализации [2].

Значения определяются в относи-
тельной величине по шкале от 1 до 10, что-
бы все факторы равноценно повлияли на 
итог. Результатом шага приоритизации яв-
ляется таблица, где каждая строка – гипо-
теза для тестирования со значениями пара-
метров и ICE Score – результат вычисления 
формулы. Пример использования метода в 
стартапе представлен в таблице 2.

Таблица 2

Пример приоритизации методом ICE Score

На основе ICE Score, по итогам при-
оритизации следует сделать вывод, что в 
первую очередь следует тестировать идею 
приглашения друзей, во-вторую – двухне-
дельный премиум при регистрации, в тре-
тью – новости индустрии за неделю.

После приоритизации бэклога идей 
следует шаг тестирования. В определенном 
приоритете реализуются гипотезы. Важно, 
чтобы время на внедрение было ограниче-
но, это позволит тестировать больше идей.

Последним шагом процесса являет-
ся сбор информации и анализ. После про-
ведения экспериментов необходимо запи-
сать выводы по гипотезам. Формат вывода 
может варьироваться, но важно указать 
уровень AARRR воронки, указать назва-
ние гипотезы, метрику ее успеха и факти-
ческий результат внедрения. Продолжая 
приведенный ранее пример, результаты 
анализа представлены в таблице 3.
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Таблица 3
Выводы по протестированным гипотезам

Данные таблицы 3 позволили сде-
лать вывод, что гипотеза по приглашению 
друга не оправдала ожиданий, заявленных 
метрикой, так же как и двухнедельный пре-
миум при регистрации. Email-рассылка с 
новостями индустрии за неделю дала хоро-
шие результаты, что означает резонность 
качественной проработки этой функцио-
нальной возможности в продукте. Однако 
следует учитывать, что в данном приме-
ре были представлены функциональные 
возможности на разных уровнях воронки 
AARRR, что не всегда является обосно-
ванным, и, возможно, перед развитием 
функции, на уровне «Удержание», следу-
ет уделить больше внимания функциям на 
предыдущих уровнях воронки.

Значимым этапом внедрения стра-
тегии GH является Цель. Важность данно-
го этапа обуславливается необходимостью 
синхронизации деятельности команды GH 
с видением стартапа. Наиболее популяр-
ным инструментом на данном этапе явля-
ется метрика «полярной звезды». 

Метрика «полярной звезды» (NSM –
north star metric) представляет собой по-
казатель, который наилучшим образом 
описывает основную ценность продук-
та для пользователей. Другими словами, 

NSM – это ключевой показатель успеха 
стратегии GH [6].

Показатель NSM должен включать 
в себя три ключевых параметра:

1. Доходность – по показателю 
должно быть видно, сколько зарабатывает 
компания.

2. Ценность для пользователей – по-
казатель отражает основную ценность про-
дукта для пользователей.

3. Измеримость – показатель легко 
измерим.

Чтобы найти правильную метрику, 
нужно определить, что служит ключевым 
в бизнесе компании. Необходимо опреде-
лить, что представляет главную ценность 
пользователям, генерирует прибыль ком-
пании и определяет прогресс. 

Выделяют три основные глобаль-
ные цели:

− привлечение – сколько времени 
пользователи проводят в продукте;

− транзакции – сколько оплат про-
ходит через платформу;

− продуктивность – сколько задач 
пользователи могут решить в сервисе.

Метрика NSM – это выходная ме-
трика. Выходные метрики – это показате-
ли, которые демонстрируют конкретный 
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результат от проделанной работы, в то вре-
мя как входные метрики отражают выпол-
ненные действия. Использование метрики 
NSM поможет создать эффективную стра-
тегию GH благодаря удержанию фокуса на 
глобальной цели компании.

Таким образом, в ходе исследова-
ния были рассмотрены этапы внедрения 
стратегии GH, обозначены инструменты, 
используемые на разных этапах, выявлены 
метрики, используемые для определения 
эффективности проведения маркетинго-
вой стратегии. Для успешного проведения 
стратегии GH все этапы должны разви-
ваться одномоментно. 

В статье дано определение GH как 
новой тенденции в современном марке-
тинге, как конкретной маркетинговой стра-
тегии и как способа решения проблемы 
быстрого роста стартапа в условиях огра-
ниченных ресурсов и с использованием 
особенностей, присущих стартапам: гиб-
кость, креативность и умение использовать 
потенциал информационных технологий.

В ходе исследования был детально 
рассмотрен основной инструмент реали-
зации стратегии GH – воронка AARRR, а 
также кратко описаны наиболее популяр-
ные инструменты, используемые в ходе 
реализации стратегии GH. Дана характери-
стика эффективной команды GH, обозначе-
ны требуемые компетенции от специалиста 
GH. Были рассмотрены шаги процесса бы-
строго и непрерывного тестирования гипо-
тез роста, включая генерацию гипотез, их 
приоритизацию, последующее внедрение 
и анализ результатов. 

На каждом шаге были продемон-
стрированы используемые инструменты 
и методы. На этапе по определению цели 
реализуемой стратегии была рассмотрена 
наиболее популярная метрика NSM и клю-
чевые параметры этой метрики.

Таким образом, проведенное иссле-
дование этапов внедрения стратегии GH 
позволяет систематизировать подходы к 

разработке стратегии, а рассмотренные ин-
струменты, методы и метрики будут спо-
собствовать повышению эффективности 
ее внедрения.
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Abstract. The purpose of the article is to study the stages of implementing a growth hacking digital 
marketing strategy in a startup, as well as to study the tools used in the course of its implementation. During 
the research, general scientific methods were used: induction, deduction, analysis, synthesis, logic. The 
study is based on the works of domestic and foreign scientists-specialists in the field of digital marketing. 
The article defines GH as a new trend in modern marketing, as a specific marketing strategy and as a way to 
solve the problem of rapid growth of a startup in conditions of limited resources. The result of the study is a 
detailed review of each stage of the implementation of the GH strategy to ensure its effectiveness. The study 
examined tools such as the AARRR funnel, Lean canvas, Customer journey map, JTBD. The characteristic 
of an effective growth hacking team is given, the roles and competencies required from the team members 
for the successful implementation of the strategy are highlighted. The process of continuous generation 
of hypotheses, their implementation and analysis of results is considered. At each step of the process, 
methods of their implementation are considered, examples of their use are demonstrated. At the stage of 
goal formation, a metric is considered for determining the goals of the GH strategy. The study of the stages 
of implementation of the GH strategy will make it possible to systematize approaches to the development 
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ 
В ТУРИЗМЕ И ГОСТЕПРИИМСТВЕ: ТРЕНДЫ 

И НОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Аннотация. В сфере туризма и гостеприимства наблюдаются фундаментальные 
изменения, связанные с цифровыми технологиями. Целью исследования является изучение 
вопросов цифровизации как одного из основных направлений стратегического развития туризма 
и гостеприимства. Развитие цифрового рынка туристских и гостиничных услуг способствует 
усилению индивидуального подхода к потребителю туристских и гостиничных продуктов, что 
способствует формированию нового типа цифровых туристов, которые предъявляют высокие 
требования к качеству цифрового сервиса как в период подготовки к путешествию, так и во время 
него. Электронная коммерция в туризме и гостеприимстве является сложным технологическим 
процессом продажи, при котором процесс купли-продажи происходит дистанционно с помощью 
интернет-технологий, без личного контакта клиента с менеджером. Необходимо отметить широкое 
использование различных инструментов электронного маркетинга и электронной коммерции, 
способствующих обеспечению конкурентоспособности туристским и гостиничным предприятиям 
на рынке, стимулированию продаж и наращиванию объемов прибыли от реализации продукта 
сферы туризма и гостеприимства, обеспечению потребителей направленным потоком информации о 
продукте сферы туризма и гостеприимства, воздействию на формирование общественного сознания 
и сознание каждого индивидуума, созданию и закреплению у потребителей устойчивой системы 
предпочтений к продукту сферы туризма и гостеприимства. 

Ключевые слова: электронная коммерция, онлайн-продажа, туризм, туристская отрасль, 
туристская сфера, гостеприимство, цифровизация, цифровые технологии, искусственный интеллект.

Введение. Цифровизация в туризме 
и гостеприимстве формирует предпосыл-
ки для повышения прибыльности отра-
сли, постепенного перехода традиционных 
участников рынка в онлайн-сферу с соот-
ветствующим переключением финансовых 
потоков. Тенденции развития информаци-
онных систем и платформ показывают их 

возрастающую значимость для рынка ту-
ристских и гостиничных услуг. 

Целью исследования является изу-
чение вопросов цифровизации как одного 
из основных направлений стратегического 
развития туризма и гостеприимства. 

Цифровые технологии в экономике 
выступают инструментом оптимизации, 
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повышения качества и доступности 
информационного пространства рын-
ков [5]. Переход к цифровой экономике 
меняет парадигму развития многих видов 
экономической деятельности, в том числе 
туристского и гостиничного бизнеса [4]. 

Новые тренды развития общества и 
экономики способствуют внедрению циф-
ровых технологий в бизнес-процессы пред-
приятий сферы туризма и гостеприимства, 
заключающиеся в планомерном переводе 
коммуникаций с потребителем в цифровое 
пространство, для которых современные 
цифровые коммуникации являются неотъ-
емлемым атрибутом повседневной жизни.
Решить данную задачу позволит разви-
тие электронной коммерции в туризме и 
гостеприимстве. 

Методы исследования. Обосно-
ванность и достоверность результатов ис-

следования основывается на использова-
нии общенаучных методов (диалектика, 
анализ, синтез, системность, комплекс-
ность). 

Результаты исследования. Элек-
тронная коммерция в туризме и гостепри-
имстве – это процесс продажи услуг туриз-
ма и гостеприимства, при котором сделка 
купли-продажи происходит удаленно с по-
мощью интернет-технологий, без личного 
контакта клиента с менеджером. 

Данный вид продаж в туризме и 
гостеприимстве постепенно приобретает 
большую популярность в мировом про-
странстве, что во многом обусловлено ро-
стом динамичности современной жизни 
и активным внедрением компьютерных 
технологий в современную жизнь социума 
(рис. 1). 

Рис. 1. Доля туристических компаний, у которых есть сайт/приложение 
для продаж и предоставления информационных услуг, % *

*Составлено по: [12].
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Проанализируем степень вовлечён-
ности потребителей в сегмент электрон-
ной коммерции в туризме и гостепри-
имстве. По результатам проведенного 
исследования Aviasales и Phocuswright, 
онлайн-продажи в туризме и гостепри-
имстве до 2024 года не смогут занять
половину рынка, несмотря на активный 
рост сегмента. 

По прогнозу аналитиков, в 
2020 году объем онлайн-продаж турпро-
дуктов в России должен был увеличиться 
на 1,29 трлн рублей (+12,7% по сравнению 
с 2019 г.), офлайн за это же время вырастет 

на 6,9% до 1,73 трлн рублей. Однако на 
фоне пандемии коронавируса оборот рос-
сийской туристической отрасли по итогам 
2020 года сократился на 60% (–2,1 трлн 
рублей), и благодаря принятым мерам об-
щий оборот отрасли получилось восстано-
вить до 1,6 трлн руб. [8, 9].

Результаты исследования, проведен-
ные компаниями Aviasales и Phocuswright, 
свидетельствуют о том, что объем рос-
сийского рынка eTravel вырастет на 30%, 
и практически сравняется с офлайном, не 
уступив классической модели распростра-
нения сервисов для путешествий (рис. 2).

Рис. 2. Структура российского рынка электронной коммерции 
в туризме и гостеприимстве в 2019 году, %* 

*Составлено по: [8, 9].

Проанализировав рисунок 2, можно 
сделать вывод, что в общей структуре рын-
ка eTravel лидирует авиа-сегмент – 43%, 
бронирование отелей составляет 33%, доля 
пэкидж-туров составляет 12%, железнодо-
рожных билетов – более 9%.

На рисунке 3 представлены резуль-
таты исследования о предпочтениях рос-
сиян при планировании отпуска, так 44% 
и 43% опрошенных предпочитают само-
стоятельно осуществлять поиск, покупку 
и бронирование жилья с помощью специ-

ализированных сайтов, соответственно, 
29% опрошенных отдадут предпочтение 
услугам туроператоров при организации 
отдыха.   

Проведенное исследование убежда-
ет в перспективности развития электрон-
ной коммерции в туризме и гостеприимст-
ве, в связи с чем, считаем целесообразным 
определить основные тренды и новые ре-
шения для развития данного вида коммер-
ческой деятельности.
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Рис. 3. Предпочтения потребителей при организации отдыха, %*
*Составлено по: [7].

В настоящее время современные 
предприятия сферы туризма и гостеприим-
ства имеют возможность широко исполь-
зовать различные инструменты электрон-

ного маркетинга и электронной коммер-
ции для увеличения объемов продаж и
обеспечения конкурентоспособности на 
рынке (рис. 4).

Рис. 4.  Модель использования современных инструментов электронного маркетинга 
и электронной коммерции в туризме и гостеприимстве
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Внедрение цифровых технологий 
определяет траекторию развития элек-
тронной коммерции в туризме и гостепри-
имстве, заключающуюся в формировании 
нового турпродукта – комплекса услуг, 
производимого различными субъектами 
рынка, доступного вне зависимости от тер-
риториальной принадлежности в любой 
момент любому потребителю [1, 3]. 

Ключевой тенденцией развития 
рынка сферы туризма и гостеприимства 
является формирование нового типа циф-
ровых туристов, которые предъявляют вы-
сокие требования к качеству цифрового 
сервиса как в период подготовки к путеше-
ствию, так и во время него. Основными по-
требителями туристских услуг становятся 
люди поколения Y (миллениалы) и поколе-
ния Z, для которых современные цифровые 
коммуникации являются неотъемлемым 
атрибутом повседневной жизни. 

Одной из центральных платформ 
для коммуникаций с потенциальными 
потребителями являются биржи услуг 
и маркетплейсы, такие как: AirBnB.ru, 
Profi.ru, BlaBlaCar.ru, Hotellook, Booking.
com, Agoda.com, Trivago, Ostrovok.ru и 
др., которые соответствуют новым ценно-
стям современных потребителей. Тренд на 
отказ от классической схемы услуг ком-
паний, продающих пакетные туры, будет 
усиливаться. Путешественники массово 
покупают авиабилеты с помощью сервиса 
SkyScanner, а Booking.com давно изменил 
традиционный рынок бронирования но-
меров в отелях. Крупные онлайн-сервисы 
продолжат развивать собственный искус-
ственный интеллект, их опыт постепенно 
подхватывают и более мелкие компании.

К видео-технологиям относят не 
только традиционные видеоформаты – ин-
тервью, графические ролики, но и слож-
ные интерактивные решения [11]. Напри-
мер, видео-тесты, в которых пользователь 
должен посмотреть видео, прежде чем от-
ветить на вопрос. 

При этом пользователей не пугает 
необходимость потратить на такой тест 
больше времени и пройти его до конца. 
При чем YouTube и соцсети стали обяза-
тельными платформами для проектов с 
видео.

Особенностью контекстной рекла-
мы в туризме и гостеприимстве является 
то, что, понимая портрет потенциального 
потребителя, можно самостоятельно ре-
шать, должен ли он видеть рекламу про-
дукта, что определяет специфику продаж с 
указанием индивидуальных условий при-
обретения, и, следовательно, повышение 
персонифицированности предложения.

SEO-технологии основаны на моди-
фикации сайтов и контента таким образом, 
чтобы получить преимущество в результа-
тах выдачи поисковых систем по запросам 
пользователей по сравнению с ресурса-
ми конкурентов, что позволяет улучшить 
интернет-проект и повысить уровень его 
посещаемости и коэффициента конверсии 
[10]. С каждым годом SEO становится еще 
более комплексным и сложным процессом. 
Для успешного продвижения становится 
важным все более широкий круг факторов: 
от наличия логичной структуры сайта и ка-
чественных фото до скорости ответа сайта 
на запросы поисковых систем. Соответст-
венно, возрастает роль качественного хо-
стинга и поддержки сайтов [2, 6]. 

SEO- и SMM-технологии основаны 
на формировании разнообразного контен-
та и полноте представляемой информации; 
возможности коммуникации с гостями и 
работе с негативными отзывами, а также 
на регулярном присутствии с реализацией 
контент-стратегии, заключающейся не на 
размещении рекламы, а на публикации ин-
тересных событий, происходящих на пред-
приятии туризма и гостеприимства.  

Наибольшее влияние на покупа-
тельское поведение потребителей услуг 
сферы туризма и гостеприимства оказыва-
ют социальные сети, занимающие лидиру-
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ющие позиции в рейтинге самых посещае-
мых веб-сайтов в мире. 

По результатам опроса, проведен-
ного на портале Profi.Travel, социальные 

сети являются популярным инструментом 
продвижения и продаж услуг в сфере 
туризма и гостеприимства (рис. 5). 

Рис. 5. Результаты опроса предприятий об использовании социальных сетей 
для продвижения и продаж в сфере туризма и гостеприимства, %

Многие предприятия сферы туриз-
ма и гостеприимства считают, что исполь-
зовать социальные сети для продвижения 
и продаж удобно и эффективно – 33%; 
2% составляют те, у кого данный метод 
был неэффективен; 5% составляют пред-
приятия, которые вовсе не имеют групп в 
социальных сетях.

Социальными сетями пользуются 
практически все категории населения не-
зависимо от возраста, образования и соци-
ального статуса. Поэтому SMM-техноло-
гии являются одним из самых действенных 
способов продвижения услуг сферы туриз-
ма и гостеприимства [13]. 

В настоящее время актуальным ста-
ло использование messenger-технологий, 
основной целью которых является объ-
единение определенных кругов людей в 
режиме онлайн (родные, друзья, коллеги, 
партнеры, и т.д.), что позволяет привлечь 
достаточное количество туристов из поль-
зователей messendger-приложений путем 

размещения рекламы. Основным способом 
подключения к системе таких мессендже-
ров является приобретение смартфонов и 
установление в них messendger-приложе-
ний. Наиболее популярными мессендже-
рами являются Viber, WhatsApp, Facebook 
Messenger, Line, WeCha, Telegram, Skype 
и др.

Выводы и заключение. Таким 
образом, несмотря на развитие информаци-
онных технологий, традиционные методы 
и средства продвижения товаров и услуг 
в интернет-пространстве теряют свою эф-
фективность, что вынуждает сервисные 
предприятия в условиях ограниченного 
бюджета постоянно создавать новые трен-
ды и разрабатывать инновационные ре-
шения для продвижения и продаж услуг в 
туризме и гостеприимстве. Рассмотренные 
инструменты электронного маркетинга и 
электронной коммерции направлены на 
стимулирование продаж и наращивание 
объемов прибыли от реализации продукта 
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сферы туризма и гостеприимства; обеспе-
чение потребителей направленным пото-
ком информации о продукте, а также на 
создание и закрепление у потребителей 
устойчивой системы предпочтений к про-
дукту сферы туризма и гостеприимства. 
В условиях цифровизации экономики ин-
струменты электронной коммерции явля-
ются аттрактивными, что делает их эффек-
тивным оружием в конкурентной борьбе за 
потребителя.
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ELECTRONIC COMMERCE DIRECTIONS DEVELOPMENT 
IN TOURISM AND HOSPITALITY: TRENDS AND NEW SOLUTIONS

Abstract. Tourism and hospitality industry is undergoing fundamental digital transformation. 
The aim of the study is to study the issues of digitalization as one of the main directions of the strategic 
development of tourism and hospitality. The development of the digital market for tourism and hotel services 
contributes to the strengthening of an individual approach to the consumer of tourism and hotel products, 
which contributes to the formation of a new type of digital tourists who make high demands on the quality 
of digital services both during preparation for travel and during it. E-commerce in tourism and hospitality 
is a complex technological process of selling, in which the process of buying and selling occurs remotely 
using Internet technologies, without personal contact between the client and the manager. It should be noted 
the widespread use of various electronic marketing and e-commerce tools that contribute to ensuring the 
competitiveness of tourism and hotel enterprises in the market, stimulating sales and increasing profits from 
the sale of a tourism and hospitality product, providing consumers with a directed flow of information about 
a tourism and hospitality product, impact on the formation of public consciousness and the consciousness 
of each individual, the creation and consolidation of a stable system of preferences for the product of the 
tourism and hospitality industry among consumers.

Keywords: e-commerce, online sale, tourism, tourism industry, tourism, hospitality, digitalization, 
digital technologies, artificial intelligence.
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Аннотация. В статье проанализированы состояние и тенденции развития розничной 
торговли. На основании проведенного анализа сформулированы особенности осуществления 
коммерческой деятельности. Выявлены основные тенденции развития форматов розничной 
торговли в России; особенности построения системы торгового обслуживания и сервиса, 
выполнения коммерчеких и бизнес-операций с использованием электронной коммерции на основе 
применения информационно-коммуникационных технологий, возможностей сети Интернет, 
представляющих интерес для их применения в целях планирования, организации и выполнения 
операций, направленных на удовлетворение потребностей покупателей и участников коммерческой 
деятельности в сфере розничной торговли. В статье рассматриваются возможности повышения 
эффективности коммерческой деятельности в розничной торговле при организации продажи 
товаров на основе внедрения инноваций. В работе систематизированы инновационные решения для 
повышения эффективности коммерческой деятельности в сетевой розничной торговле, выделены 
их преимущества и недостатки. Целью работы являлось исследование особенностей развития 
розничной торговли, определены место и особенности электронной торговли товарами в системе 
рыночных отношений, проблемы и возможности внедрения инноваций для оптимизации процессов 
различного характера. В работе обоснованы отдельные возможности использования инновационных 
специализированных инструментов в процессе обсуживания потребителей и продажи товаров. 
В статье уделено внимание вопросам особенностей поведения потребителей в процессе поиска 
источников удовлетворения потребностей и совершения покупки. 

Ключевые слова: розничная торговля, электронная торговля, инновации в розничной 
торговле, электронная коммерция, информационно-коммуникационные технологии, коммерческая 
деятельность, места продаж, эффективность розничной торговли.

Введение. Научный и исследова-
тельский интерес к вопросам повышения 
эффективности коммерческой деятельнос-
ти в розничной торговле сформировался 
давно, однако получил новый импульс в 

условиях пандемии коронавирусной ин-
фекции. Внедрение инноваций в коммер-
ческую деятельность является к настоя-
щему моменту одним из преимуществ в 
конкурентной борьбе между участниками 
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рынка розничной торговли. Это связано с 
этапом максимально интенсивного приме-
нения информационно-коммуникацион-
ных технологий как профессиональными 
участниками рынка, так и потребителя-
ми, осуществляющими поиск источников 
удовлетворения потребностей в товарах. 

Применение инноваций в различ-
ных компонентах предпринимательства, 
связанных с розничной торговлей, пред-
ставляется необходимым условием для 
обеспечения соответствия субъектов ука-
занной деятельности современным требо-
ваниям рынка, предъявляемым различны-
ми контактными аудиториями.

Задачами исследования являлись: 
уточнение ключевых положений относи-
тельно понятия коммерческой деятель-
ности в розничной торговле; выявление 
тенденций и проблем развития розничной 
торговли; определение возможных направ-
лений внедрения инноваций в коммерче-
ские бизнес-процессы и услуги розничной 
торговли, оказывающие влияние на эффек-
тивность коммерческой деятельности.

В работе использовались мнения 
учёных по вопросам организации торговой 
и коммерческой деятельности, электрон-
ной коммерции, таких как Е.В. Исаенко, 
Н.В. Колос, В.И. Теплова, Е.Е. Тарасо-
вой, Т.Ф. Тарасовой, А.В. Юрасова и ряда 
других. 

Информационно-аналитическая ра-
бота с целью исследования розничной тор-
говли для внедрения инноваций и повыше-
ния коммерческой деятельности основана 
на использовании статистических данных, 
полученных из открытых источников.

Гипотезой данного исследования 
является необходимость использования 
инноваций в розничной торговле для по-
вышения эффективности коммерческой 
деятельности.

Методы исследования применя-
лись в соответствии с задачами исследо-

вания. Исследование проводилось, осно-
вываясь на принципах системного подхода 
с использованием методов сравнитель-
ного и системно-структурного анализа, 
кросс-культурных исследований, институ-
ционального анализа, систематизации и 
типологизации, статистической обработки 
информации. 

Результаты исследования. По на-
шему мнению, развитие розничной торгов-
ли в России находится под влиянием цело-
го ряда факторов, оказывающих системное 
воздействие. Особое место в их структуре 
занимают изменения, связанные с профи-
лактическими мерами по предотвращению 
распространения коронавирусной инфек-
ции, вступившие в действие с начала 2020 
года.

Состояние розничной торговли 
остаётся одним из важных показателей 
развития экономики страны, одновремен-
но являясь индикатором состояния потре-
бительской сферы (рис. 1).

Розничная торговля товарами в Рос-
сии характеризуется ростом оборота, по 
которому отмечено увеличение на 6097,51 
млрд рублей, что составило 122,15% по от-
ношению к показателю 2015 года. 

Оборот розничной торговли тор-
гующих организаций за исследуемый пе-
риод увеличился на 6485,34 млрд рублей, 
или на 25,57%, а оборот внемагазинных 
традиционных форм торговли умень-
шился на 17,88%, что в абсолютном зна-
чении составляет 387,83 млрд рублей. 

По нашему мнению, данный факт 
свидетельствует о том, что помимо каче-
ства и цены – характеристик, определяю-
щих привлекательность товара и места его 
продажи для потребителя, в современных 
условиях важное значение приобретает 
уровень комфорта и сервиса, обеспечива-
емый продавцом при предложении товара 
и заключении договора розничной купли-
продажи.
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Рис. 1. Розничная торговля в России (оборот, млрд рублей)* 

Не вызывает сомнений, что целый 
ряд факторов оказывает непосредственное 
влияние на состояние и развитие рознич-
ной торговли и определяет особенности 
совершения коммерческих операций. С 
позиции нашего исследования считаем не-

обходимым остановиться на следующих 
компонентах.

Особенности потребительского 
спроса оказывают непосредственное вли-
яние на итоговые показатели розничной 
торговли (рис. 2).

Рис. 2. Индекс оборота розничной торговли (тыс. рублей)* 

* Составлено по: [17].

* Составлено по: [17].
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Оборот розничной торговли на 
душу населения увеличивается (на 41,09 
тыс. рублей; 21,85%) при незначительных 
колебаниях численности населения. К по-
ложительным тенденциям можно отнести 
изменения в структуре оборота, где отме-
чаются преобладание непродовольствен-
ных товаров и более высокие темпы роста 
по данной категории.

Доходы населения и реально распо-
лагаемые доходы домашних хозяйств не-
посредственно влияют на общие и резуль-

тирующие показатели, характеризующие 
коммерческую деятельность в розничной 
торговле (рис. 3).

В абсолютном значении располага-
емые доходы населения в 2019 году увели-
чились на 5107 рублей, что соответствует 
росту в 16,88% за период исследования. По 
предварительным оценкам в 2020 году де-
нежные доходы населения должны соста-
вить 35361 рубль в месяц, что лишь незна-
чительно больше, чем в 2019 году (на 114 
рублей, или 0,32% в месяц). 

Рис. 3. Доходы на душу населения Российской Федерации (тыс. рублей) 
(в отношении 2020 года представлены предварительные статистические данные)* 

Однако индекс реальных доходов 
домашних хозяйств по предварительным 
оценкам в 2020 году составил 97,0% к по-
казателю предыдущего года, что означает 
сокращение реальных доходов населения 
в абсолютных значениях в 2020 году до 
34306 рублей на душу населения в месяц. 

На наш взгляд, указанное обсто-
ятельство свидетельствует о том, что в 
условиях сокращения реальных доходов 

населения фактором конкурентной борьбы 
является оптимизация коммерческой рабо-
ты в розничной торговле по продаже това-
ров на основе внедрения инноваций.

Изменения, обусловленные осо-
бенностями потребительского поведения, 
в том числе в условиях карантинных мер, 
произошли в структуре субъектов рознич-
ной торговли и мест продаж (табл.).

* Составлено по: [17].
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Таблица
Число хозяйствующих субъектов розничной торговли*

Количество организаций, осуществ-
ляющих розничную продажу товаров, 
уменьшилось на 126 тыс. единиц, или на 
33,11%. Число индивидуальных предпри-
нимателей также сократилось – на 227,3 
тыс. единиц (на 16,02%). Уменьшилось 
число розничных рынков на 341 единицу, 

а количество мест на них – на 100,9 тыс., 
или на 28,63%. 

На рисунке 4 представлены изме-
нения в структуре распределения оборота 
розничной торговли в зависимости от фор-
мы торговли по субъектам Российской Фе-
дерации.

Рис. 4. Распределение оборота розничной торговли в зависимости от формы торговли
 по субъектам Российской Федерации*

В целом по Российской Федерации 
с 2015 года наблюдается смещение потре-
бительских предпочтений при выборе 
места продажи. В частности, доля торгу-

ющих организаций в обороте розничной 
торговли увеличилась с 92,1% в 2015 году 
до 94,7% в 2019 году. Доля рынков как 
мест продаж в обороте розничной тор-

* Составлено по: [17].

* Составлено по: [17].
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говли пропорционально сократилась. Су-
щественные отклонения от указанной ди-
намики наблюдались в Северо-Кавказском 
федеральном округе и обусловлены осо-
бенностями культурно-бытового характера.

Соответственно, приоритетом на 
современном этапе развития коммерческой 
деятельности в розничной торговле то-
варами у потребителей пользуются места 
продаж, организуемые субъектами рознич-
ной торговли, обеспечивающие более вы-
сокий уровень торгового сервиса как при 
выборе товара, так и в процессе его при-
обретения.

Еще одним обстоятельством, под-
тверждающим выдвинутую гипотезу, слу-

жит тот факт, что среди традиционных 
форматов розничной торговли товарами 
большее значение приобретают розничные 
торговые сети (рис. 5).

Доля розничных торговых сетей в 
совокупном обороте розничной торговли 
увеличилась на 9,2% в 2019 году по срав-
нению с 2015 годом, а в обороте розничной 
торговли по отдельным группам товаров 
до 39,9%. 

Таким образом, дополнительным 
фактором, способствующим привлечению 
покупателя в места продаж, является воз-
можность комплексного удовлетворения 
потребительского спроса с минимальными 
временными затратами.

Рис. 5. Доля оборота розничных сетей в структуре оборота 
розничной торговли России, в %* 

Среди инновационных форматов 
розничной торговли товарами всё большее 
значение приобретают форматы торговли, 
основанные на применении инструментов 
электронной коммерции (рис. 6).

Объёмы электронной розничной 
торговли в России за период с 2015 по 
2019 год увеличились в 2,67 раза и в 2019 
году, по данным различных источников 
[11, 12], достигли 1953 млрд рублей. Доля 
электронной розничной торговли в общем 
объёме розничной торговли товарами в 
России в 2019 году составила 5,81%.  На-

иболее существенный рост объёмов элек-
тронной торговли наблюдался в 2019 году 
в сравнении с предыдущим 2018 годом. 
Объёмы розничной торговли с использо-
ванием инноваций в этот период увеличи-
лись на 668 млрд рублей, что соответствует 
приросту в 51,98%. Кроме того, использо-
вание инноваций, основанных на примене-
нии инструментов электронной торговли 
при розничной продаже товаров, обеспе-
чивает более интенсивные темпы роста в 
сравнении с традиционными форматами 
розничной торговли.

* Составлено по: [17].
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Рис. 6. Основные показатели состояния электронной розничной торговли*

Таким образом, современная ком-
мерческая деятельность в розничной тор-
говле представляет собой ряд специально 
спланированных, организованных и по-
следовательно реализуемых операций, на-
правленных на удовлетворение потребно-
стей организаций в различных ресурсах, 
а потребителей – в товарах и услугах, на 
основе установления, поддержания и раз-
вития хозяйственных связей, каналов рас-
пределения, форм обслуживания с целью 
получения прибыли и максимально полно-
го удовлетворения покупательского спро-
са. Однако в сравнении с традиционным 
пониманием и принадлежностью коммер-
ческой работы к сфере торговли современ-
ная коммерческая работа обладает более 
обширной предметной областью, охваты-
вает широкий круг взаимоотношений и 
сфер деятельности, располагает инстру-
ментарием, позволяющим оптимизировать 
коммерческие бизнес-процессы и форми-
ровать новые возможности взаимодейст-
вия между субъектами рынка.

Данное утверждение основано на 
том, что с появлением инструментария 
электронной коммерции, область совер-

шения коммерческих операций в значи-
тельной мере расширилась. Был вырабо-
тан ряд универсальных инструментов и 
технологий, в том числе реализуемых и 
основанных на возможностях информаци-
онно-коммуникационной сети Интернет, 
способных обеспечивать взаимодействие 
между участниками рынка в различных 
его сегментах. Современная торговля, 
оказание различного рода услуг, инфор-
мационный обмен, взаимодействие меж-
ду предпринимательскими структурами и 
государственными органами и целый ряд 
других операций происходят с использова-
нием инструментов электронной коммер-
ции.

Как показало исследование, сов-
ременная розничная торговля занимает 
ведущее место в секторе экономики, при 
этом характеризуется активным развити-
ем сетевого формата. В свою очередь под 
влиянием новых технологий появляется 
необходимость внедрять основную часть 
инноваций именно в данном направлении. 

Инновации в коммерческой дея-
тельности для сетевой розничной торгов-
ли представляют собой организационные 

* Составлено по: [2, 3, 11, 12, 17].

Воронков А.В., Дегтярь О.Н., Наплекова Ю.А.



2021, № 1 225

Актуальные проблемы экономики

аспекты субъекта торговой отрасли или ее 
отдельных процессов, которые направле-
ны на повышение результативности торго-
вой деятельности. 

Использование инноваций для эф-
фективности коммерческой деятельности 
сетевой розничной торговли имеет опреде-
ленный ряд преимуществ, которые позво-
ляют:

– обеспечить эффективное доведе-
ние товаров до конечного потребителя;

– внедрить различные информаци-
онные системы;

– оптимизировать документообо-
рот;

– повысить продуктивность работы 
торгового персонала;

– создать необходимые условия 
труда;

– применить систему безопасности 
и энергосбережения.

Инновационные технологии ком-
мерческой деятельности в сетевой роз-
ничной торговле позволяют повысить эф-
фективность работы всего предприятия в 
целом (рис. 7).

Рис. 7. Направления внедрения инноваций в коммерческую 
деятельность сетевой розничной торговли
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Для эффективного внедрения ин-
новаций в коммерческую деятельность 
сетевой розничной торговли необходимо 
разделить инновационные технологии на 
группы:

– инновации в товарах и услугах 
(разработка новых видов товаров и услуг);

– инновации в процессах (разработ-
ка новых способов реализации товаров и 
услуг);

– инновации в бизнесе (разработка 
новых способов ведения деятельности).

Инновационные технологии пе-
риода пандемии можно охарактеризо-
вать как бесконтактные, дистанционные и 
виртуальные способы оказания услуг по-
купателям. Учитывая специфику сетевой 
розничной торговли, внедрение инноваций 
позволит управлять удаленными команда-
ми, дистанционно поддерживать продажи, 
виртуально общаться с покупателями и 
максимально ускорять доставку, что стало 
приоритетными областями поиска реше-
ний для коммерческой деятельности орга-
низаций розничной торговли. 

Многие разработанные инновации 
уже прошли тестирование, а пандемия ста-
ла основной причиной, которая вызвала 
необходимость скорейшего внедрения ин-
новаций в деятельность предприятий сете-
вой розничной торговли. 

Созданию наиболее благоприятных 
условий для выбора и приобретения това-
ра могут способствовать такие инновации, 
как:

– бесконтактные торговые точки;
– «умная тележка»;
– «умные весы»;
– технологии дополненной реаль-

ности;
– голосовая коммерция.
Бесконтактные торговые точки для 

жилых пространств, а именно для общих 
помещений и подъездов, размещают даже 
под лестничными пролетами в жилых 
домах. 

В технологической основе, исполь-
зуемой при организации места продаж, 
лежат QR-технологии для идентификации 
потребителя и технологии безналичных 
бесконтактных платежей. Недостатком 
организации мест продаж данного типа 
являются административные сложности с 
согласованием и ограниченный торговый 
ассортимент товаров.

Оборудование для дополнительного 
обслуживания потребителей может быть 
основой для внедрения инновационных ре-
шений. Тележки в торговых залах оснаща-
ются специальными устройствами с сен-
сорным экраном. «Умная тележка» может 
выполнять роль сенсорного консультанта. 
На дисплее отображаются персонализи-
рованная информация о новых предло-
жениях, проводимых магазином акциях и 
скидках, реклама. Основным недостатком 
данной технологии являются высокие за-
траты на техническое оснащение магази-
нов как мест продаж.

Технология «умные весы» предпо-
лагает применение технических средств, 
которые автоматически распознают весо-
вой товар, включая фрукты, овощи и кон-
феты. Её применение позволяет ускорить 
время операций в торговом зале или рас-
чётно-кассовом узле, сделать процесс по-
купок ещё более безопасным и удобным 
для клиентов. В качестве недостатка так-
же следует отметить увеличение затрат на 
техническое оснащение объектов рознич-
ной торговли.

Онлайн-шопинг – направление по-
вышения эффективности коммерческой де-
ятельности, включающее ряд современных 
технологий электронной коммерции. В 
частности, наиболее перспективными нам 
представляются технологии дополненной 
реальности (виртуальные примерочные, 
расстановка мебели, предварительный 
виртуальный просмотр других типов про-
дуктов) и голосовой коммерции, где стан-
дартный набор инструментов по подбору 
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товаров и формированию заказа заменён 
на услуги виртуального помощника.

С целью снижения роли продавца в 
торговом зале сетевой розничной торгов-
ли и снижения трудовых затрат персона-
ла следует использовать такие новшества, 
как:

– электронные ценники;
– «умная полка»;
– информационные киоски;
– роботы-ассистенты;
– виртуальные промоутеры.
Электронный ценник представляет 

собой устройство с дисплеем, на котором 
отображается стоимость товара и сопутст-
вующие данные. По внешнему виду и раз-
меру он, как правило, максимально при-
ближен к бумажному прототипу.

В целом технологическое решение 
представляет собой платформу, предпо-
лагающую разделение торгового зала на 
секторы. Данные о значимости каждого 
сектора передаются на терминал с уста-
новленным специальным программным 
обеспечением, обрабатывающий получен-
ные данные и осуществляющий передачу 
данных ответственному сотруднику, после 
чего принимается решение о необходимо-
сти пополнения сектора или осуществля-
ются меры, направленные на ликвидацию 
товара в случае, если продукт не пользует-
ся популярностью.

В период пандемии при введении 
строгих правил с целью защиты здоровья 
важно обезопасить сотрудников торгового 
зала от излишнего контакта с потоком по-
купателей в торговом зале и снизить риск 
заражения.

В связи с этим возникает необходи-
мость в использовании новой технологии, 
которая называется «умная полка». Данное 
устройство позволяет устанавливать опре-
деленное значение наличия товара на пол-
ке. Если выбранное значение уменьшается, 
происходит оповещение о необходимости 
пополнения товарного запаса. Помимо это-
го разработанная технология «умной пол-

ки» позволяет следить за сроками годности 
и сигнализировать о снижении спроса на 
конкретный продукт, который необходимо 
реализовать, чтобы избежать его списания.

Еще одна новая технология, которая 
может использоваться для повышения эф-
фективности коммерческой деятельности 
в сетевой розничной торговле, – информа-
ционный киоск. Технология представляет 
собой многофункциональный аппарат на 
основе сенсорного экрана. Использование 
информационного киоска обеспечивает 
покупателей информацией о товарах. В 
ходе просмотра нужной информации дан-
ное устройство напоминает об акциях и 
распродажах, проводимых в магазине.

Современные технологии робото-
техники также вносят свой вклад в буду-
щее розничной торговли. В настоящий 
момент в розничной торговле имеется 
возможность внедрения роботов-ассистен-
тов, основная функция которых сводится к 
оказанию помощи покупателям в выборе 
товаров в торговом зале магазина. Техно-
логия позволяет задавать роботизирован-
ному помощнику вопросы о местонахо-
ждении товара, а также демонстрировать 
образцы в поле зрения камеры, после чего 
робот предлагает следовать за ним к месту 
назначения. Данная технология находит 
применение при распределении товара на 
торговом оборудовании и при выполнении 
складских работ.

Для оптимизации документооборо-
та, контроля и безопасности в сетевой роз-
ничной торговле необходимо повсеместно 
использовать следующие инновации:

– смарт-контракты;
– RFID-технологии.
Для внедрения в деятельность тор-

гового предприятия такой технологии, как 
smart-контракты, необходима децентрали-
зованная среда, минимизирующая участие 
человека, а в процессе передачи стоимости 
используются цифровые средства платежа.

Даная технология обеспечивает 
быстрые поставки товаров для ритейла, 
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сокращает количество административных 
операций и операций по документацион-
ному обеспечению. 

RFID – это способ автоматической 
идентификации объектов, в котором по-
средством радиосигналов считываются 
или записываются данные, хранящиеся в 
транспондерах или RFID-метках.

Технология основана на том, что то-
вары с радиометкой, попадая в поле дейст-
вия ридера, отражают всю информацию в 
базе данных системы.

Выводы и заключение. На совре-
менном этапе развития розничной торгов-
ли инновации в коммерческой деятель-
ности становятся не только инструментом 
повышения ее эффективности, способст-
вующим охвату дополнительного покупа-
тельского потока, а условием, обеспечива-
ющим стратегическое развитие компании, 
её выживаемость в условиях растущей 
конкуренции. В свою очередь, изменение 
или дополнение имеющихся форматов 
обслуживания возможно только с учётом 
актуальных и перспективных направле-
ний инновационного развития. Инновации 
по направлениям развития услуг торгов-
ли, оптимизации коммерческих и бизнес-
процессов позволят расширять форматы 
магазинов и мест продаж. Внедрение ин-
новаций в коммерческую деятельность 
в розничной торговле позволяет учесть 
актуальные требования потребителя и 
обеспечить максимально высокий уровень 
торгового сервиса в процессе выбора това-
ров и их приобретения.
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РОЛЬ КООПЕРАТИВНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ 
ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ООН

Аннотация. Целью нашего исследования явилось определение роли кооперативной 
идентичности в многообразной деятельности кооперативов, направленной на выполнение основной 
цели – удовлетворение потребностей членов кооператива, понимания сущности и отличительных 
признаков кооператива от других организационно-правовых форм предприятий, способов 
реализации целей устойчивого развития ООН с учетом внедрения проектов Международного 
кооперативного альянса в кооперативном предпринимательстве. В исследовании закономерностей 
развития кооперативного движения использовался исторический подход для раскрытия сущности 
и значимости кооперативной идентичности: монографический, эмпирический и другие методы 
исследования. Использование исторического метода позволило выявить основные факторы, 
влияющие на эффективную деятельность кооперативов разных видов на протяжении многовековой 
истории, имеющей продолжение в современных рыночных условиях, на основе тождественности 
основных категорий кооперации, кооперативных ценностей и принципов, предусмотренных 
в Декларации о кооперативной идентичности 1995 года. Монографический, эмпирический, 
системный методы исследования обеспечили выявление тенденций развития кооперативного 
движения с учетом разносторонних связей перспективных деловых партнерств с целью реализации 
приоритетных проектов. В современных условиях возрастает интерес к кооперации со стороны 
предпринимателей как к надежному бизнес-партнеру в сфере услуг и торговли, сельского и лесного 
хозяйства, промышленности, строительства, здравоохранения, туризма, экологии и других областях 
жизнедеятельности. На наш взгляд, данный интерес к кооперативному движению наблюдается за 
счет уникальности кооперативной организации, выстраивающей свою социально-экономическую 
деятельность на основе основополагающих ценностей и принципов, умелого и надежного 
партнера, эффективно развивающего бизнес-коммуникации.

Ключевые слова: кооператив, кооперация, кооперативное движение, кооперативная система, 
кооперативные предприятия, цели устойчивого развития (ЦУР), Декларация о кооперативной 
идентичности, кооперативные ценности, кооперативные принципы.
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Введение. Особое место в коопера-
тивном сообществе занимает исследование 
вопросов о сохранении и укреплении коо-
перативной идентичности в кооперативах 
разных видов во всем современном мире.

Исследование кооперативной иден-
тичности является доказательной базой, 
убеждающей в том, что кооператив как 
организационно-правовая форма предпри-
ятия представляет собой социально ори-
ентированную систему, осуществляющую 
деятельность в экономике многих стран 
мира. Главным фактором, объединяющим 
кооперативы, служит единая цель, направ-
ленная на удовлетворение экономических, 
социальных и культурных потребностей 
членов кооперативов.

На наш взгляд, данные исследова-
ния актуализируются выявлением бизнес-
моделей (сообществ), способных гибко и 
динамично выстраивать взаимоотношения 
со своими партнерами, в том числе и ко-
оперативами с учетом социальной направ-
ленности их деятельности.

Предстоящий Всемирный конгресс 
кооперативов, который состоится 1–3 дека-
бря 2021 года в Сеуле, Республика Корея, 
позволит кооператорам укрепить и сохра-
нить кооперативную идентичность с целью 
построения более безопасного будущего. 
Кооперативы активно участвуют в поиске 
решения создавшихся проблем в области 
здравоохранения, экономики, финансов и 
других сферах деятельности. Именно коо-
перация, в основе которой лежат взаимопо-
мощь, солидарность, демократия, способ-
на решать любые проблемы человечества. 

Целью нашего исследования яв-
ляется определение роли кооперативной 
идентичности в многообразной деятель-
ности кооперативов, направленной на вы-
полнение основной цели – удовлетворение 
потребностей членов кооператива, выявле-
ние сущности и отличительных признаков 
кооперативов от других организационно-
правовых форм предприятий, способов 
реализации целей устойчивого развития 

ООН с учетом внедрения проектов Между-
народного кооперативного альянса в коо-
перативном предпринимательстве.

Для достижения поставленной цели 
исследования нами определены следую-
щие задачи:

– исследование исторических ас-
пектов формирования кооперативной 
идентичности;

– выявление основных категорий 
кооперативного движения и их сущност-
ных особенностей, изложенных в Декла-
рации о кооперативной идентичности 1995 
года;

– раскрытие позиций по укрепле-
нию, сохранению и реализации коопера-
тивной идентичности в современном коо-
перативном сообществе;

– обоснование проектов и инициа-
тивы, направляемых на достижение соци-
ально ориентированных перспективных 
целей, стабилизирующих рыночную эко-
номику XXI века.

Методы исследования. В иссле-
довании применялись методы системного 
подхода, монографический, исторический, 
сравнения, формализации, эмпирический 
метод познания, обобщения, индукции, по-
зволяющие глубже изучить вопросы коо-
перативной идентичности международно-
го кооперативного движения посредством 
основополагающих кооперативных ценно-
стей и принципов, позволяющих миллио-
нам людей управлять своей жизнью, своим 
будущим на прочной правовой основе, ко-
торая отличает кооперативы от других ти-
пов предприятий.  Кооперативная бизнес-
модель может оставаться актуальной для 
решения насущных глобальных проблем 
человечества.

Результаты исследования. Пред-
стоящий 33-й Всемирный конгресс коопе-
ративов, принимая во внимание тот факт, 
что текущий глобальный кризис внес ра-
дикальные изменения в жизнь населения 
всех стран мира, в качестве основы своей 
деятельности избрал ключевое направ-

Кооперация и предпринимательство
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ление, связанное с исследованием зна-
чимости кооперативной идентичности в 
решении серьезных глобальных проблем 
человечества. Данное направление должно 
обеспечивать решение этих проблем через 
социально-экономическую деятельность 
кооперативных предприятий.

Многие международные органи-
зации содействуют развитию мирового 
кооперативного движения, к ним отно-
сятся: Организация Объединенных Наций 
(ООН), Международная организация труда 
(МОТ), Организация по продовольствию 
и сельскому хозяйству (ФАО), Органи-
зация по образованию, науке и культуре 
(ЮНЕСКО) – при взаимодействии с Ме-
ждународным кооперативным альянсом 
(МКА) сообща стремятся донести прави-
тельствам разных стран мира и реализо-
вать две основные идеи [4]:

– кооперативные предприятия – 
важные движущие силы устойчивого и 
инклюзивного развития и роста;

– политическая и нормативная 
среда должны способствовать созданию 
и развитию кооперативных предприятий, 
которые помогают создавать экономические 
возможности для всех людей, включая 
бедные слои населения, молодежь, 
женщин, мелких производителей и 
предпринимателей всего мира.

Социально-экономические коопе-
ративные организации создавались разны-
ми слоями населения и строили свою дея-
тельность на коллективной собственности. 
Они появлялись в конце ХVIII – начале 
XIX века. Первые кооперативы Англии, 
Франции, Германии и других западноевро-
пейских стран формировались в условиях 
капиталистических отношений.

Нами отмечается тот факт, что дан-
ный исторический период был обусловлен 
буржуазно-демократической революцией, 
принесшей свободу действий человеку и 
послужившей защитным механизмом от 
эксплуатации трудящихся в различных 

сферах жизнедеятельности с помощью со-
здания хозяйственных организаций – коо-
перативов разными слоями населения.

Основными экономическими фак-
торами влияния на процесс создания коо-
перативов разных видов в западноевропей-
ских странах стала действовавшая система, 
которая ставила трудящихся в сложные ус-
ловия:

– индивидуальное потребление зна-
чительной части трудящихся находилось 
в зависимости от частных предпринима-
телей, выступавших в роли лавочника, до-
мовладельца;

– большинство предприниматель-
ских объектов снабжения находились да-
леко от места проживания трудящихся;

–  заработную плату выдавали нере-
гулярно;

– для рабочих в магазинах частных 
торговцев предоставляли длительный ка-
бальный товарный кредит;

–  ухудшались условия жизни тру-
дящихся. 

Первой страной, в которой сформи-
ровались капиталистические отношения, 
была Англия, и создаваемые рабочими 
первые потребительские кооперативы ис-
пытывали трудности, связанные с конку-
ренцией, приводящей к ликвидации коопе-
ративов.

Созданное 21 декабря 1844 года в 
г. Рочдейл (Англия) потребительское об-
щество Рочдейлских справедливых пионе-
ров не только разработало кооперативные 
принципы, но и соблюдало их в своей де-
ятельности. Кооперативные принципы по-
лучили название принципы Рочдейлского 
общества справедливых пионеров, кото-
рые стали примером для создания и разви-
тия кооперативов разных видов [5].

Неоспорим тот факт, что становле-
ние и развитие потребительской коопера-
ции не только в Англии, но и в других стра-
нах мира связаны с деятельностью первого 
потребительского общества, показавшего 
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преимущества ведения коллективного хо-
зяйства и обязательного наличия правил, 
обеспечивавших регулирование членских 
отношений, особенности управления в ко-
оперативе в условиях рыночных отноше-
ний [5].

Проведенные исследования коопе-
ративных постулатов Рочдейлских пионе-
ров показали их конкурентоспособность в 
деятельности кооператива, и поэтому Меж-
дународный кооперативный альянс (МКА) 
взял данные кооперативные принципы в 
основу устава МКА, принятого в 1896 году 
на 2-м конгрессе, и они стали универсаль-
ными принципами кооперации [9]. 

Принципы Рочдейлского потреби-
тельского общества явились основой при 
формировании первого правового доку-
мента в России – Нормального (типово-
го) устава потребительских обществ 1897 
года. На наш взгляд, сущностные особен-
ности кооперативных принципов позволя-
ют разделить их на социальные и экономи-
ческие.

Социальные принципы доброволь-
ности и открытости членства реализуют 
вступление участников в кооператив по 
собственному желанию, без дискримина-
ции; демократический членский контроль 
обеспечивает членам кооператива реализа-
цию самоуправления в деятельности коо-
ператива; профессиональная подготовка и 
переподготовка, информация направлены 
на повышение профессионализма, инфор-
мированности участников кооперативной 
организации и создание благоприятных ус-
ловий для реализации принципов на пра-
ктике для достижения целей, ради которых 
они существуют.

Экономические принципы авто-
номии и независимости, сотрудничества 
между кооперативами, экономического 
участия членов кооператива направлены на 
более успешное и эффективное предпри-
нимательское дело своих членов опреде-
ленно для достижения основной цели [2].

Необходимо отметить, что в сов-
ременном мире меняются экономические 
условия, которые влияют на субъекты ры-
ночной экономики, однако кооперативный 
сектор удерживает свои позиции и вы-
страивает социально-экономическую де-
ятельность кооперативов, придерживаясь 
универсальных кооперативных принци-
пов, которые постоянно уточняются и ре-
дактируются, меняются их формулировки, 
появляются новые трактовки, не искажаю-
щие сущности кооперативной идентично-
сти [7].

Важность кооперативного движе-
ния заключается в том, что кооператоры 
сохраняют кооперативные ценности и 
принципы, укрепляют кооперативную иде-
ологию и сохраняют идентичность. Поэто-
му кооператоры в конце ХХ века на юби-
лейном конгрессе МКА, проходившем в 
сентябре 1995 года (г. Манчестер, Англия), 
приняли Декларацию о кооперативной 
идентичности, в которой изложили основ-
ные понятия: «кооператив», «кооперация», 
«кооперативное движение», а также пере-
смотренные кооперативные ценности и 
принципы, ввели принцип «сотрудничест-
во» и добавили седьмой принцип «забота 
об обществе» [3].

С позиций декларативного доку-
мента 1995 года, в котором предусмотрено 
обустройство кооперативных организаций 
на основе общепринятых путеводителей 
кооператива, необходимо осуществлять 
кооперативное движение через внедрение 
высоких морально-нравственных качеств 
человека с последующей реализацией в 
практике каждого конкретного кооперати-
ва, имеющегося в мире.

Изначально ценностная составля-
ющая была представлена элементами дей-
ствительности, в которых формировались 
общественные идеалы будущей коопера-
тивной организации. 

На основании взглядов кооператив-
ных мыслителей закладывались основные 

Кооперация и предпринимательство

2021, № 3



Число хозяйствующих субъектов розничной торговли*

236 Вестник БУКЭП

общие черты, свойственные кооператив-
ной организации.

В конце 90-х годов ХХ века, учи-
тывая изменения общественно-экономи-
ческой ситуации, идеологи кооперации 
обосновали следующие кооперативные 
ценности: взаимопомощь, взаимная ответ-
ственность, демократия, равенство, спра-
ведливость, солидарность, честность, от-
крытость, социальная ответственность, 
забота о других.

Уникальность фундаментальных 
позиций кооператива представлена базо-
выми принципами, которым должны сле-
довать участники созданной ими организа-
ции, то есть члены кооператива, избранные 
органы управления и контроля в своей со-
циально-экономической деятельности: ав-
тономия и независимость; участие членов 
в экономической деятельности; сотруд-
ничество между кооперативами на дого-
ворной основе; добровольное и открытое 
членство; демократический контроль со 
стороны членов кооператива; забота об об-
ществе; образование, повышение квалифи-
кации и информация.

Время показывает, что вопросы ко-
оперативной идентичности не случайно 
будут рассматриваться на 33-м историче-
ском Всемирном конгрессе кооперативов, 
это позволит кооператорам глубже изучить 
кооперативную сущность с целью постро-
ения более безопасного будущего. В усло-
виях глобальной пандемии COVID-19, 
вызвавшей медицинский, экономический и 
социальный кризис, который привел к спа-
ду темпов экономического роста, обострил 
многие другие серьезные глобальные про-
блемы, включая изменение климата, не-
равенство и бедность, Конгрессом будет 
предложена программа, посвященная теме 
«Углубление нашей совместной идентич-
ности».

Признавая тот факт, что в 2002 году 
Генеральная Конференция Международ-
ной организации труда (МОТ), созванная 
в Женеве Административным советом 

Международного бюро и труда, одобрила 
развитие кооперативов в разных сферах 
жизнедеятельности, основная миссия Ме-
ждународной организации труда была све-
дена к принятию Рекомендации № 193 «О 
развитии кооперативов», направленной на 
создание благоприятных условий развития 
кооперативов [3].

Важно отметить: в первом разделе 
документа изложено то, что кооперативы 
активно участвуют в решении многих про-
блем, связанных с глобализацией экономи-
ки, и все виды кооперативов должны дей-
ствовать согласно данной Рекомендации.

Проведенные исследования выше-
указанного документа, в котором изложено 
основное понятие кооператива, показали, 
что в документе дано понимание коопера-
тива как добровольного объединения фи-
зических и (или) юридических лиц с целью 
удовлетворения конкретных потребностей
на основе коллективного владения собст-
венностью и демократического управле-
ния по принципу 1 член = 1 голос.

Отношения в кооперативе скла-
дываются с учетом соблюдения гуманиз-
ма, призванного к построению более гу-
манного сообщества посредством этики, 
основанной на человеческих и других 
естественных ценностях, в духе разума и 
свободного поиска, за счет использования 
человеческих способностей.

С позиции социально-экономиче-
ской деятельности кооперативной орга-
низации члены кооператива имеют права 
и обязанности, определяющие участника 
как главную фигуру кооператива. Через 
реализацию принципов кооперативные ор-
ганизации раскрывают потенциал коопера-
тивов во всех странах мира, независимо от 
уровня их развития, с целью обеспечения 
конкурентоспособности.

В Проекте кооперативного десяти-
летия был подготовлен документ под эги-
дой Рабочей Группы по Планированию 
Международного кооперативного Альянса, 
2009 г., по которому Генеральная Ассам-
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блея Организаций Объединенных Наций 
(ООН) объявила 2012 год Международным 
годом кооперативов. 

Все проводимые мероприятия про-
ходили под девизом «Кооперативы строят 
лучший мир». Основной целью являлось 
развитие кооперативного бизнеса и подня-
тие его на новый уровень.

Оценивая важный факт признания 
кооперативных предприятий, участвую-
щих в улучшении условий развития малого 
и среднего предпринимательства, в апреле 
2012 года страны-члены Организации по 
продовольствию и сельскому хозяйству 
(ФАО) рекомендовали ООН оказать содей-
ствие в разработке законодательства для 
сельскохозяйственных ассоциаций и групп 
фермеров и провести консультации по про-
граммам развития фермерских кооперати-
вов (ФАО, 2012 год).

Отметим, что отличительной осо-
бенностью кооперативов на протяжении 
всего исторического пути является нали-
чие сильного бренда сотрудничества, ко-
торый демонстрирует принадлежность к 
организации, которая стремится сделать 
нравственными людей и экономические 
отношения.

Так, в 2013 году на Глобальной кон-
ференции МКA в Кейптауне, Южная Афри-
ка, была представлена марка собственного 
кооперативного визуального бренда как 
новая визуальная идентичность глобаль-
ного движения, используемая для обеспе-
чения «рекламного зонтика» и «единства 
цели» и в настоящее время применяемая 
тысячами предприятий в сотнях стран по 
всему миру.

Наличие сильного бренда позво-
ляет кооперативам демонстрировать свою 
идентичность через принципы демокра-
тии в управлении, через образовательные 
возможности, через систему поощрения 
и льгот, поддержку и участие в массовых 
социально-экономических движениях, ко-
торые позволяют новым и возникающим 
кооперативам расти и процветать в реги-

оне или секторе, где совместное решение 
может удовлетворять необходимую кон-
кретную потребность.

В качестве примера необходимо 
отметить, что в 2014 году состоялась 38-я 
сессия Европейской комиссии по сель-
скому хозяйству (Бухарест, Румыния) на 
тему «Сельскохозяйственные кооперативы 
в Евразии», на которой был принят доку-
мент, подготовленный в ответ на запрос 
профильной межправительственной Орга-
низацией по продовольствию и сельскому 
хозяйству (ФАО) для Европы, где обсужда-
лись вопросы, связанные с определением 
направлений возможного совершенство-
вания будущей деятельности и ориентиро-
ванного рабочего плана [8]. 

Так, в 2014 году по решению Ор-
ганизации Объединенных Наций по во-
просам образования, науки и культуры 
ЮНЕСКО за большой вклад в развитие 
международного кооперативного движе-
ния при Белгородском университете коопе-
рации, экономики и права создана кафедра 
ЮНЕСКО «Образование для устойчивого 
развития кооперативов» с целью содей-
ствия продвижению единой системы ис-
следований, образования, информации и 
документации по вопросам образования в 
области устойчивого развития кооперати-
вов, особенно в сельскохозяйственных ре-
гионах. 

Белгородский университет коопе-
рации, экономики и права более 40 лет, 
соблюдая все требования федеральных 
образовательных стандартов, осуществля-
ет научно-образовательный процесс коопе-
ративной направленности, который обес-
печивается включением во все основные 
образовательные программы дисциплин 
по изучению теории и истории коопера-
тивного движения и деятельности сельско-
хозяйственных, кредитных и других видов 
кооперативов.

Кроме того, в рамках отдельных 
образовательных программ изучаются 
дисциплины, содержание которых позво-
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ляет студентам получить полное представ-
ление о специфике работы кооперативов 
разных видов: «Экономика сельскохозяй-
ственных кооперативов», «Экономика по-
требительской кооперации», «Учет и аудит 
в кооперативах», «Кооперативное право», 
«Правовые аспекты деятельности кредит-
ных и сельскохозяйственных кооперати-
вов» и др.

Для организации учебного процес-
са по этим дисциплинам в университете 
в 1998 году созданы кафедра «Теории и 
истории кооперативного движения» и на-
учно-образовательный центр глобальной 
экономики и кооперации. Они формируют 
кооперативную идеологию вуза, осуществ-
ляют пропаганду кооперативных знаний 
среди студентов с первого курса обучения, 
организуют воспитательную работу с бу-
дущими кооператорами через внеурочные 
мероприятия, работу клубов, музея, экс-
курсий в кооперативные организации.

В университете обеспечивается 
тесная связь учебного процесса с практи-
кой деятельности кооперации. Предпри-
ятия и организации потребительской и 
сельскохозяйственной кооперации являют-
ся базами практик для студентов. На мате-
риалах работы кооперативов выполняется 
более 30 процентов курсовых, дипломных 
работ, магистерских и кандидатских дис-
сертаций.

Подтверждая уникальность коопе-
ративной системы, в 2016 году ЮНЕСКО 
признала кооперативы нематериальным 
культурным наследием человечества на 
основании представления от имени чле-
нов Немецкого общества Германа Шульце-
Деличe и Немецкого общества Фридриха 
Вильгельма Райффайзена.

Заявление о том, что «идея и практи-
ка организации общих интересов в коопе-
ративах» достойны признания ЮНЕСКО, 
поскольку эта идея откроет новый аспект 
нематериального культурного наследия, 
стала утверждающим фактом уникально-

сти кооперативной организации. Коопера-
тивное движение Германии говорит о том, 
что оно востребовано в стране и охватыва-
ет около 20 миллионов членов, что состав-
ляет 1/4 населения [1].

Принимая во внимание данный 
факт, необходимо отметить, что одним из 
основных направлений деятельности пред-
стоящего Всемирного конгресса коопера-
тивов в Сеуле, Республика Корея, станет 
кооперативная идеология, которая будет 
обсуждаться, но особое место будет отво-
диться идее о том, как можно исследовать 
самобытность кооперативов посредством 
признания их культурного наследия и вли-
яния этого наследия на повышение качест-
ва жизни населения.

В сложных социально-экономиче-
ских условиях XXI века, в условиях панде-
мии, правительства всех стран мира стре-
мятся изменить экономику, с помощью 
кооперативов воплощая в жизнь коопера-
тивную идентичность, демонстрируя ре-
альную солидарность, стойкость, возмож-
ность сохранить рабочие места, создать 
более справедливое, демократическое, 
честное и социально ответственное обще-
ство.

Принимая во внимание программы 
(проекты) в области устойчивого развития 
на период до 2030 года, Международный 
кооперативный альянс (ICA), продвигая 
вклад кооперативных предприятий, демон-
стрируя работу кооперативов во всем мире, 
определил платформу для обучения коопе-
ративов в рамках основных целей устойчи-
вого развития (ЦУР).

С целью реализации 17 целей 
устойчивого развития ООН были опреде-
лены ключевые направления, среди кото-
рых можно выделить такие, как:

– искоренение бедности (ЦУР 1) –
означает потенциальные возможности ко-
оперативной организации в решении со-
циальных и экономических проблем насе-
ления;
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– ликвидация голода (ЦУР 2) – с 
помощью сельскохозяйственных коопера-
тивов обеспечивается возможность самих 
сельхозтоваропроизводителей (членов ко-
оператива) получить доступ к ресурсам, 
инфраструктуре, рынкам по доступным 
ценам, обучению и технологиям;

– гендерное равенство (ЦУР 5) – 
одно из наиболее благоприятных условий, 
создаваемых в кооперативе, связанное с 
равенством полов, когда женщины на рав-
ных правах получают доступ к участию в 
экономиках разных стран мира;

– достойная работа и экономиче-
ский рост (ЦУР 8) – означает то, что ко-
оперативы, удовлетворяя необходимые 
потребности своих членов, в результате 
социально-экономической деятельности 
показали адаптированность к самым не-
простым условиям жизни, а также жизне-
стойкость;

– действия по борьбе с изменением 
климата (ЦУР 13) – направлены на реше-
ние проблем по восстановлению лесных 
массивов, регулирование уровня углекис-
лого газа и других парниковых газов и др. 
Изменение климата разрушает экономику 
стран и влияет на жизни людей. 

Например, реализуя ЦУР-13, осу-
ществляется проект, направленный на 
сокращение потерь лесного покрова аф-
риканских стран. Кооперативный союз в 
Кот-д'Ивуаре, объединяющий 42 коопе-
ратива, совместно с населением, прожи-
вающим в сельских населенных пунктах, 
создает лесные массивы, необходимые для 
восстановления более 2/3 утраченной лес-
ной зоны.

Для реализации проектов в Кот-
д'Ивуаре, Колумбии и Армении по сниже-
нию выбросов парниковых газов в аграр-
ном секторе и обеспечению климатически 
устойчивого развития Международное 
учреждение при содействии Продовольст-
венной и сельскохозяйственной организа-
ции ООН профинансировало данный про-
ект на общую сумму 58,5 млн долларов, 

включая 10,5 млн долларов на принципах 
софинансирования [1].

Данный проект стал для Зеленого 
климатического фонда первым проектом 
программы «РЕДД+» в Африке и мире, 
одобренным в рамках упрощенной про-
цедуры утверждения (УПУ). 

Ожидается, что за 20 лет данный 
проект позволит сократить выбросы угле-
кислого газа на 5,5 млн т и внесет значи-
тельный вклад в выполнение взятых на 
себя страной обязательств по сокращению 
выбросов парниковых газов на 28% к 2030 
году, предусмотренных ее определяемым 
на национальном уровне вкладом. Эта 
цель связана с масштабной программой 
РЕДД+, которую правительство страны 
обязалось претворить в жизнь при содей-
ствии ФАО [1].

В Армении Совет управляющих Зе-
леного климатического фонда одобрил вы-
деление гранта в сумме 10 млн долл. США 
на нужды проекта по обеспечению «зеле-
ного» развития в сельских районах и по-
вышению жизнестойкости лесов, который 
будет реализован в 207 сельских общинах 
Лорийской и Сюникской областей [1].

Данный проект предусматривает 
целый спектр мероприятий: от поставок 
энергоэффективных топливных дровяных 
печей, которые, как ожидается, сократят 
потребление древесины на 30% и снизят 
уровень энергетической бедности в лес-
ных районах, до широкой программы по 
посадке деревьев в целях расширения лес-
ного покрова в стране, что позволит увели-
чить объем поглощаемого лесами углерода 
не менее чем на 7,0% [1].

Кроме того, в рамках проекта будут 
созданы новые рабочие места для сель-
ских жителей, а также снижен уровень за-
грязнения воздуха внутри помещений, что 
положительно отразится на устойчивости 
сельских домохозяйств к внешним потря-
сениям. Участие в финансировании данно-
го проекта также принимают Австрийское 
агентство по развитию, правительство ав-
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тономной провинции Больцано (Италия), 
правительство Армении и представитель-
ство Всемирного фонда дикой природы 
в Армении.

Содействие развитию данных про-
ектов подтверждает тот факт, что ФАО 
является надежным партнером членов, ко-
торые стремятся добиться поставленных 
климатических целей в рамках осущест-
вления стратегий по инклюзивному разви-
тию сельских районов.

В Бразилии Ассоциация рабочих 
Rede Cata Sampa, объединяющая 22 коопе-
ратива, осуществляет сбор перерабатывае-
мых отходов, тем самым сокращает объем 
отходов на свалках на 500 000 кг в месяц, 
превращая эти материалы в жидкое мотор-
ное биотопливо и другие экологически чи-
стые топливные материалы [1].

Шведский кооперативный союз, 
объединяющий 48 потребительских коопе-
ративов, вносит большой вклад в обеспе-
чение населения продуктами питания и за-
нимает удельный вес в розничной торговле 
страны – 21,4%. За период с 2008 по 2012 
год произошло  сокращение выбросов пар-
никовых газов на 52,0% за счет повышения 
энергоэффективности и снижения энерго-
потребления в деятельности группы.

В рамках глобального сценария 
создан проект World Cооperative Monitor, 
разработанный Euricseи ICA, которые 
предусмотрели многомерную базу данных, 
раскрывающую социально-экономические 
ценности кооперативов.

В 2019 году в выпуске World Cо-
оperative Monitor предоставлены данные 
по 4575 кооперативам и взаимопомощи
из 10 секторов деятельности: Европа – 
1152 кооператива; Америка – 3218 коопе-
ративов; Азиатско-Тихоокеанский реги-
он – 197 кооперативов; Африка – 8 коопе-
ративов [1].

Согласно финансовым данным за 
2017 год, 300 крупнейших кооперативов 
и взаимных компаний сообщают об об-
щем обороте более двух триллионов дол-

ларов США (2 034,98 миллиарда долла-
ров США) [1].

300 ведущих мировых коопера-
тивов и взаимных компаний работают в 
различных секторах экономики и резуль-
таты 2017 года показывают, что страховой 
сектор растет в списке 300 крупнейших: 
страхование составляет 39,0%; сельское 
хозяйство – 31,7%; розничная оптовая тор-
говля – 17,7%; финансовые организации, 
предоставляющие банковские услуги – 
7,0%; производство и жилищно-комму-
нальные услуги – 1,0%; по охране здоро-
вья населения, образованию и социальной 
защите – 1,0% [1].

Считаем необходимым констати-
ровать тот факт, что членство в ICA вклю-
чает: 317 организаций-членов, из них 274 
полноправных членов и 43 ассоциирован-
ных члена из 112 стран; соответственно – 
Америка 98 – это организации-члены, 24 –
ассоциированные члены; Европа 67/33; 
Африка 40/23; Азия 109/32 [1].

На наш взгляд, следует сделать вы-
вод, что международное кооперативное 
движение включает более 2,6 млн коопе-
ративов, которые представляют 120 видов 
и разновидностей, охватывающих более 
1 млрд человек взрослого населения на 
Земле и предоставляющие 250 млн рабо-
чих мест [1].

Исходя из статистических данных, 
мы пришли к выводу о том, что в настоя-
щее время почти во всех странах мира на-
селение в той или иной степени пользует-
ся услугами кооперативов и в глобальном 
масштабе кооперативный сектор экономи-
ки сопоставим с ВВП шестой экономики 
мира.

Исследование материалов о сохра-
нении кооперативной идентичности пока-
зывает, что кооперативная бизнес-модель 
является наиболее приемлемой в общест-
венно-экономический жизни во всем мире. 
Предлагаемые вопросы для обсуждения с 
целью укрепления, развития и сохранения 
кооперативной идентичности через работу 
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Сессии Всемирного кооперативного кон-
гресса МКА отражены на рисунке. 

С позиций данного проекта про-
слеживается базовая составляющая фун-

даментальной основы кооперативного 
предприятия, сохраняющего ключевые ко-
оперативные ценности и принципы.

Рис. Основные направления сохранения кооперативной идентичности, определенные МКА
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Таким образом, анализ материалов 
проекта «Исследование кооперативной 
идентичности» показывает, что целесо-
образно вести обоснованную работу по 
распространению знаний среди представи-
телей власти, бизнеса и в целом общества 
о том, что кооперация – это реальный субъ-
ект рыночной экономики и представляет 
собой альтернативный путь построения 
более справедливой, более сбалансирован-
ной и, главным образом, менее уязвимой в 
условиях глобальных вызовов экономики.

Парадигма конкуренции говорит 
нам о том, что для удовлетворения матери-
альных и иных потребностей кооператив-
ные предприятия вынуждены добиваться 
максимальной эффективности за счет кон-
куренции [8]. 

Поэтому для достижения конку-
рентных преимуществ в основе коопера-
тивной организации предусматриваются 
кооперативные принципы.

На наш взгляд, кооперативные 
принципы, определенные Декларацией о 
кооперативной идентичности, могут по-
мочь решить вполне конкретные проблемы 
общества и, в целом, мировой экономики.

Так, принцип «образование, повы-
шение квалификации, информация» может 
сделать кооперативное образование обще-
доступным на всех уровнях образователь-
ных учреждений, от начальных и средних 
школ до образовательных программ кол-
леджей и университетов.

Согласно Декларации МКА «О 
позитивном мире через кооперативы» 
(2019 г.), кооперативы неоднократно при-
нимали непосредственное участие в по-
зитивных мирных инициативах (борьба 
с изменением климата, смягчение небла-
гоприятных последствий климатического 
кризиса и т.п.).

Забота об обществе подчеркивает 
совместный вклад в развитие местных со-
обществ при одновременном продвижении 
экономического участия их членов.

Создание кооперативов в развиваю-
щихся странах, в сельских и маргинализи-
рованных общинах способствует экономи-
ческой стратегии развивающихся стран.

Модель кооперации, ориентирован-
ной на людей, помогает реализовать твор-
ческий потенциал, поощряет новаторские 
идеи для создания гуманного и инклюзив-
ного общества.

Принцип «сотрудничество между 
кооперативами» поможет создать прочную 
глобальную сеть кооперативов для увели-
чения доли мирового рынка и освоения но-
вых рыночных ниш.

Поиск инновационных способов 
наращивания капиталов поможет в буду-
щем повысить капитализацию кооперати-
вов в целях удовлетворения потребностей 
пайщиков.

Следует учитывать, что предприни-
мательские инновации должны воплощать 
в себе ценности и принципы кооператив-
ного сотрудничества.

Вышеизложенное исследование 
свидетельствует о том, что кооператив – это 
социально-экономическая организация, 
характеризующаяся как: самодеятельная, 
самоорганизующаяся, самоуправляемая,  
самофинансируемая бизнес-модель, кото-
рая прошла исторический путь становле-
ния, развития и в условиях современности 
сохраняет и реализует основополагающие 
ценности и принципы. За счет чего имеет 
признание и поддержку со стороны населе-
ния, государства и общества в целом.

Выводы и заключение. Необходи-
мость сохранения кооперативной идентич-
ности обусловлена следующими обстоя-
тельствами:

– сохранение и развитие коопера-
тивного сектора; 

– формирование предприятий соци-
альной направленности;

– участие кооперативов в фунда-
ментальных позитивных изменениях об-
щества;
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– поддержка целей устойчивого раз-
вития ООН на период до 2030 года;

– необходимость расширения соци-
альной базы кооперативов, способной осу-
ществлять эффективно-результативную 
социально-экономическую деятельность;

– участие кооперативов в формиро-
вании социальной и солидарной экономи-
ки стран мира.

Проведенное исследование позво-
ляет сделать вывод о том, что коопера-
тивные предприятия – важные движущие 
силы устойчивого и инклюзивного разви-
тия и роста, способные создавать экономи-
ческие возможности для людей, включая 
молодежь, женщин, мелких производите-
лей и предпринимателей.
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ROLE OF COOPERATIVE IDENTITY IN IMPLEMENTING 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Abstract. The purpose of our study was to determine the role of cooperative identity in the diverse 
activities of cooperatives, aimed at fulfilling the main goal - meeting the needs of members of the cooperative; 
understanding the essence and distinctive features of a cooperative from other organizational and legal 
forms of enterprises; ways to implement the UN sustainable development goals, taking into account the 
implementation of projects of the International Cooperative Alliance in cooperative entrepreneurship. In the 
study of the patterns of development of the cooperative movement, a historical approach was used to reveal 
the essence and significance of cooperative identity: monographic, empirical and other research methods. 
The use of the historical method made it possible to identify the main factors influencing the effective 
operation of cooperatives of various types throughout the centuries-old history, which is continued in modern 
market conditions, based on the identity of the main categories of cooperation, cooperative values and 
principles provided for in the Declaration of Cooperative Identity, 1995. Monographic, empirical, systemic 
research methods provided identification of trends in the development of the cooperative movement, taking 
into account the versatile ties of promising business partnerships in order to implement priority projects. In 
modern conditions, there is an increasing interest in cooperation on the part of entrepreneurs, as a reliable 
business partner in services and trade, agriculture and forestry, industry, construction, healthcare, tourism, 
ecology and other areas of life. In our opinion, this interest in the cooperative movement is observed 
due to the uniqueness of the cooperative organization, which builds its socio-economic activities on the 
basis of fundamental values and principles, a skillful and reliable partner that effectively develops business 
communications.

 
Keywords: cooperative, cooperation, cooperative movement, cooperative system, cooperative 

enterprises, sustainable development goals (SDGs), Declaration of cooperative identity, cooperative values, 
cooperative principles.
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ПРОЕКТЫ ЦИФРОВЫХ РЕШЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

Аннотация. В статье предлагаются направления совершенствования потребительской 
кооперации на основе цифровых решений социального предпринимательства. В центре внимания –
система потребительской кооперации России со 190-летней историей существования и 
возможностью развития малого социально ориентированного бизнеса через цифровые технологии. 
Цель статьи – показать новые возможности цифровых решений социального предпринимательства. 
Авторы выявили административно-управленческие барьеры потребительской кооперации, 
ограничивающие продвижение социального предпринимательства, связанные мерами пандемии 
коронавируса и новыми требованиями цифровой экономики. Приоритет кооперативного 
социального предпринимательства – это повышение качества жизни потребителей, живущих в 
удаленных малонаселенных пунктах и привлечение в кооперацию молодых предпринимателей. 
Методы исследования связаны со структурно-факторным анализом, установлены и исследуются 
основные факторы, приводящие к кризисам в национальных кооперативных движениях, описаны 
юридические, экономические и социальные формы и отношения, определяющие место кооперации 
в мировом сообществе, экономике государства. Методы новых решений состоят в том, чтобы 
поддержать кооперацию в новом цифровом формате для развития социального предпринимательства, 
что придаст новый импульс для цифровой трансформации всех бизнес-процессов и значительно 
повысит степень конкурентоспособности торгового сектора экономики. Авторы предлагают создать 
новую региональную платформу «Цифровая кооперация социального предпринимательства», 
главной задачей которой станет цифровизация социального сектора кооперации на основе 
консолидации экономических интересов товаропроизводителей и взаимодействия ресурсов села 
и города для выполнения стратегических задач региона. Особенность цифровой кооперации – 
повышение эффективности социального предпринимательства за счет преимуществ специализации. 
Социальное предпринимательство становится лидером среди поиска новых форм и способов работы 
потребительской кооперации. Авторы предлагают алгоритм действий для предпринимательских и 
деловых объединений в условиях цифровизации. На наш взгляд, включение цифровых технологий 
социального предпринимательства и надежность контента цифровых платформ повысят шансы 
потребительской кооперации в восстановлении, сохранении и достижении более быстрых темпов 
своего развития.

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровые платформы, малый бизнес, решения, 
потребительская кооперация, Центросоюз РФ, социальное предпринимательство, регион.

Введение. Актуальность данного 
научного исследования обусловлена сни-

жением предпринимательской активности 
и отсутствием социально ориентирован-
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ных проектов цифровых решений в потре-
бительской кооперации. Потребительская 
кооперация – это социально-экономиче-
ский сектор некоммерческого партнерст-
ва, формирующий качество жизни сель-
скохозяйственного товаропроизводителя и 
обеспечивающий продовольственную без-
опасность потребителя продукции города 
и региона.

Социальное предпринимательство – 
это деловое бизнес-решение, главными 
критериями которого выступают: иннова-
ция, социальная миссия, предприниматель-
ский доход, самоокупаемость, финансовая 
стабильность, новаторство в решении со-
циальных проблем кооперации. Решение 
данной научной проблемы позволит по-
высить инвестиционно-рыночную привле-
кательность села посредством улучшения 
уровня качества жизни.

Цель научного исследования – вы-
явить и обосновать проекты цифровых ре-
шений социального предпринимательства 
в потребительской кооперации.

Задачи исследования:
– обосновать роль и значение мало-

го бизнеса в потребительской кооперации;
– обозначить цифровые проекты со-

циального предпринимательства в совре-
менной России;

– выявить административно-управ-
ленческие барьеры, связанные с ограничи-
тельными мерами пандемии коронавируса 
и завышенными требованиями цифровой 
экономики с учетом отраслевых особенно-
стей потребительской кооперации;

– охарактеризовать новые платфор-
мы цифровых решений для малого бизнеса 
в потребительской кооперации.

Научная новизна исследования за-
ключается в создании региональной плат-
формы «Цифровой кооператив социаль-
ного предпринимательства», главная цель 
которой – цифровизация социального сек-
тора кооперации на основе консолидации 
экономических интересов товаропроизво-
дителей и взаимодействия ресурсов села 

и города для выполнения стратегически 
важных задач региона.

В цифровой экономике России в 
условиях пандемии коронавируса измени-
лись стратегические задачи и решения по
анализу запросов потребительского рын-
ка и сферы услуг, организации доступа 
к новым рынкам сбыта, планированию и 
снижению издержек по операциям, опти-
мизации логистики товаропроводящей си-
стемы. 

Центросоюз Российской Федера-
ции выступает главным рычагом цифровой 
трансформации малого социально ориен-
тированного бизнеса в потребительской 
кооперации с помощью модернизации сов-
ременных цифровых инструментов в части 
оптимизации, контроля, анализа, управле-
ния, учета и расчетов.

Кооперативное движение в эпоху 
глобализации и цифровизации экономи-
ки – это цифровая кооперация социаль-
ного предпринимательства, главными ин-
струментами которой являются цифровые 
сервисы, платформы и потребительские 
технологии, основанные на инновациях 
[1, с. 225]. 

Цифровые проекты социального 
предпринимательства в современной Рос-
сии имеют разные решения:

– экологические проекты;
– переработка и утилизация отхо-

дов;
– туристические проекты;
– производство продуктов питания;
– фермерские проекты;
– реабилитация, социализация, опе-

ка, уход за различными категориями насе-
ления;

– образовательные, развивающие и 
воспитательные проекты;

– оказание специализированной ме-
дицинской помощи;

– проекты досуговой направленно-
сти (культура, спорт);

– защита лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья; 
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– разработка и внедрение инноваци-
онных научно-прикладных проектов;

– транспортные проекты;
– производство специализирован-

ных товаров;
– торговые и сервисные проекты; 
– народно-художественные промы-

слы и ремесла;
– прочие.
Методы исследования связаны со 

структурно-факторным анализом, установ-
лены и исследуются основные факторы, 
приводящие к кризисам в национальных 
кооперативных движениях, описаны юри-
дические, экономические и социальные 
формы и отношения, определяющие ме-
сто кооперации в мировом сообществе, 
экономике государства. Перечисленные 
проблемы особенно остры для молодых 
интенсивно развивающихся промышлен-
ных кооперативов, решающих задачи со-
циального предпринимательства. На наш 
взгляд, «общее здоровье» потребитель-
ской кооперации зависит от совокупно-
сти системы факторов и ограничений в 
глобальной и мировой цифровой эконо-
мике. Соответственно, государственная 
политика должна быть комплексной и 
индивидуальной с учетом особенностей, 
тенденций, трендов и технологий раз-
вития конкретного сектора экономики. 

Исходя из вышесказанного, мы 
можем утверждать, что переход к но-
вым подходам социального предприни-
мательства в потребительской коопе-
рации требует решения нестандартных 
задач и применения новых методов 
[4, с. 233]:

1) автоматизация и цифровизация 
программ лояльности;

2) интеграция с крупными промыш-
ленно-производственными бизнес-пред-
ставителями;

3) устранение барьеров и усиление 
потенциальных возможностей для разви-
тия кооперационных связей в отраслях и в 
регионах;

4) освоение новых цифровых ин-
струментов господдержки кооперативного 
движения;

5) переход на новую цифровую он-
лайн-платформу;

6) объединение традиций и совре-
менных цифровых технологий, направлен-
ных на потребителя села, города, региона.

Главная цель социального предпри-
нимательства – это повышение качества 
жизни потребителей, живущих в удален-
ных населенных пунктах, где зачастую 
один работодатель, для привлечения в ко-
оператив молодых предпринимателей. Не-
обходимо поддержать кооперацию в новом 
цифровом формате для создания социаль-
ного предпринимательства.

На практике уже внедряются пилот-
ные проекты социального предпринима-
тельства, однако все они находится в зача-
точном или стартовом состоянии, требуют 
серьезных управленческих и экономиче-
ских решений с учетом особенностей по-
требительской кооперации. 

Рассмотрим пилотируемые проекты 
в современной России [5, с. 650]:

1. Отечественный финансово-кре-
дитный конгломерат «Сбер» предоставил 
потребительской кооперации цифровой 
сервис под названием «Кооператив-он-
лайн» для решения стратегических задач.  
С помощью данного цифрового инстру-
мента управление кооперативом перешло 
в формат онлайн. Алгоритм действий сер-
виса «Кооператив-онлайн» доступен для 
возрастного пользователя с любым опы-
том. Сначала заполняется электронная ан-
кета, затем загружаются учредительные 
документы, реестр пайщиков и выпуска-
ется электронная подпись. «Личный каби-
нет председателя» дает возможность кон-
тролировать деятельность кооператива по 
числу пайщиков и уплате членских взно-
сов, вести корректировочную работу с рее-
стром пайщиков. 

2. Планируется расширить сотруд-
ничество со «Сбером» благодаря новым 
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перспективным решениям в образователь-
ной среде кооперации, где обучается более 
80 тыс. студентов. 

Образовательно-просветительная 
работа проводится на всех уровнях, от на-
чальной школы до вузов, с целью актив-
ного вовлечения действующих и будущих 
пайщиков всех возрастов. 

3. Новым цифровым решением 
успешного и взаимовыгодного сотруд-
ничества потребительской кооперации с 
крупными торговыми бизнес-представи-
телями стало создание и развитие единого 
бренда «КООП». 

4. Проект цифрового решения 
«Первая социальная биржа» (ПСБ) – это 
инициатива локального пилотирования, 
представляет собой международную пло-
щадку продукции и услуг социального 
предпринимательства. Создателем биржи 
выступила Московская торгово-промыш-
ленная палата, которая объединила тор-
говые палаты более 40 субъектов РФ и 15 
международных. 

5. Один из масштабных проектов 
социального предпринимательства – это 
«Агрегатор бизнес-моделей и сервисов 
для социально преобразующих проектов». 
Крауд-платформа цифрового проекта дает 
доступ к передовым решениям социаль-
ного предпринимательства – сервисам он-
лайн-управления бизнесом и коммуника-
циями.

6. Бизнес-проект «Социальный кла-
стер» – это межведомственная, межпро-
фильная и межсекторальная инициатива по 
взаимодействию онлайн- и офлайн-форма-
тов социального взаимодействия бизнес-
партнерства и органов власти. 

Цифровое решение ориентирова-
но на создание центров взаимопомощи и 
поддержки социальных бизнес-инициатив. 
Результатом проекта выступает информа-
ционно-цифровой сервис под названием 
«СОЦИО», главная задача которого – пре-
доставление единой базы данных экосис-

темы социальных сервисов и услуг. Данная 
инициатива активно реализуется в формате 
приоритетных проектов во многих субъек-
тах РФ.

7. Платформа для социального 
предпринимательства в потребительской 
кооперации «Лепта» – это одно из ори-
гинальных цифровых решений. В осно-
ве «Лепты» лежит уникальная социально
значимая платформа «Экономика заслуг». 
Ее цель – электронная цифровизация соци-
ального капитала в баллах по обществен-
ным вопросам грантирования. Стартапы и 
инвестиционные социально направленные 
проекты при размещении на данной плат-
форме имеют дополнительную возмож-
ность получить взаимную финансовую 
помощь в виде экспертизы и кадрового 
взаимодействия. 

8. Еще одна платформа – это иници-
атива на основе благотворительного кэш-
бэка, задача которой – разработать единую 
платформу цифрового маркетинга с помо-
щью онлайн-сервисов для покупателей и 
экосистем партнеров – агентств социально 
ориентированного цифрового маркетинга. 

Алгоритм действия платформ 
RedMe, PepsiCo и «Форум доноров», 2ГИС 
простой и прозрачный: 

– производитель закладывает бла-
готворительный кэшбэк в маркетинговые 
расходы, выделяя свою продукцию на 
полке;

– ретейлер помечает такой товар 
специальным ценником;

– покупатель видит начисленный 
кэшбек, сканируя QR-код чека в приложе-
нии аккредитованной платформы. 

9. «Ортомода» – это технико-тех-
нологическая платформа, нацеленная на 
создание маркетплейса средств реабили-
тации. 

Главная задача платформы – по-
мощь населению с ограниченными воз-
можностями здоровья в покупке и достав-
ке персональных медицинских средств. 
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Потребители самостоятельно выби-
рают средства реабилитации из каталога-
конструктора на базе платформы веб-ре-
сурса.

Результаты исследования. Сов-
ременная потребительская кооперация 
со 190-летней историей реализуется в 71 
субъекте РФ. В системе Центросоюза РФ 
задействовано более 2000 потребитель-
ских кооперативов пайщиков – порядка 
1 млн 500 тыс. человек. Кооперативы об-
служивают жителей 89 тыс. населенных 
пунктов, снабжая товарами и услугами 54 
тыс. малонаселенных пунктов, где про-
живает менее 100 человек. Это высокая 
экономическая нагрузка и социальная от-
ветственность, которая лежит на потреби-
тельской кооперации. Кооперативы в усло-
виях пандемии в 2020 году обслужили 29 
тыс. торговых площадок, расположенных 
в селах.

Продвижению малого бизнеса в 
потребительской кооперации мешают 
многочисленные административно-управ-
ленческие барьеры, связанные с ограничи-
тельными мерами пандемии коронавируса 
и завышенными требованиями цифровой 
экономики [2, с. 226]:

 – доступ на рынок и конкуренция 
местных производителей и сетевых ком-
паний;

– отсутствие цифровой промыш-
ленной инфраструктуры в виде кластеров;

– дефицит производственных пло-
щадок на базе новых трендов рынка;

– отсутствие инженерно-технологи-
ческой инфраструктуры и устаревшее ма-
териально-техническое оборудование;

– резкий рост расходов на содержа-
ние инфраструктуры инженерно-техноло-
гического обеспечения;

– отсутствие стимулирующих про-
грамм для малого бизнеса в производст-
венно-промышленной сфере кооператива;

– малую возможность реального 
участия в региональных программах под-
держки социального предпринимательства 

имеют лишь около 10–15 % промышленно-
производственных предприятий потреби-
тельской кооперации [3, с. 230];

– отсутствие в программах финан-
сирования, льготного кредитования и на-
логообложения кооперативных предприя-
тий малого бизнеса; 

– трудоемкая система лицензирова-
ния и сертификации продукции;

– высокие издержки на сертифика-
цию продукции;

– низкая компетентность работни-
ков и методик их мотивации;

– отсутствие взаимодействия на ре-
гиональном уровне между кооперативной 
наукой, техникой и производством.

Мы предлагаем создать региональ-
ную платформу «Цифровая кооперация 
для социального предпринимательства», 
главной целью которой станет цифрови-
зация социального сектора кооперации на 
основе консолидации экономических инте-
ресов товаропроизводителей и взаимодей-
ствия ресурсов села и города для выполне-
ния стратегических задач региона.

Конкурировать в рамках цифровой 
кооперации – значит повышать привлека-
тельность социального предприниматель-
ства за счет специализации кооператива.

Актуальные задачи цифровизации 
кооператива заключаются в том, чтобы:

– обеспечить пайщикам условия 
выгодного товарообмена и сбыта за сдан-
ную продукцию сельского хозяйства;

– привлечь к заготовкам лекарст-
венно-технического сырья неработающих 
и безработных граждан села;

– повысить занятость населения пу-
тем расширения площади посева и созда-
ния рабочих мест;

– вовлечь товарные ресурсы сель-
скохозяйственных производителей в обо-
рот и интегрировать процессы между коо-
перативной организацией;

– эффективно загрузить производ-
ственные мощности предприятий-произ-
водителей закупками и заказами;
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– сформировать партнерские связи 
и отношения путем взаимодействия потре-
бителей и поставщиков;

– обеспечить выполнение договор-
ных обязательств по доставке продукции.

Для реализации данной платформы 
важно решить следующие задачи:

– повысить предпринимательскую, 
инвестиционную и рыночную активность 
кооператива на основе обеспечения продо-
вольственной безопасности региона и со-
здания условий для реализации продукции 
от сельского хозяйства, кооператива к ко-
нечному потребителю;

– обеспечить прямую связь произ-
водителя и потребителя на базе интернет-
логистики и передовых технологий обра-
ботки и переработки продукции;

– привлечь молодых предпринима-
телей в реализацию цифровой платформы 
путем создания ярмарок логистики с це-
лью реализации продукции фермеров, ко-
оперативов и возможности приобретения 
городским населением продукции мест-
ных производителей;

– консультировать население путем 
реализации программно-информационно-
го сервиса взаимодействия сдатчиков-по-
требителей с производителем через специ-
альные мобильные приложения, сайты и 
порталы;

– сохранить жизнь села посредством 
создания условий для развития молодеж-
ного социального предпринимательства на 
основе просветительской, научно-иссле-
довательской и проектной деятельности в 
регионе [6, с. 57].

Выводы и заключение. Проекты 
цифровых решений социального предпри-
нимательства в кооперации имеют специ-
альные условия для их реализации:

– организовать максимально ком-
фортные условия сбыта сельхозтоваропро-
изводителями своей промысловой и ку-
старнической продукции; 

– доставлять продукцию потребите-
лям-инвалидам;

– консультировать жителей села по 
социально-правовым вопросам;

– стимулировать потребление сель-
хозпродукции городским покупателем;

– сократить затраты, связанные с за-
купками товаров капитального назначения;

– размещать продукцию товаропро-
изводителей в формате электронных ярма-
рок при составлении бизнес-документации 
[7, с. 266].

В условиях цифровой трансформа-
ции экономики социальное предпринима-
тельство становится лидером проектов в 
поиске новых форм и способов работы в 
системе потребительской кооперации. На 
наш взгляд, в дальнейшем, за счет включе-
ния цифровых технологий в кооперативные 
связи и надежности контента цифровых 
платформ социального предприниматель-
ства, потребительская кооперация имеет 
все шансы для восстановления, сохране-
ния и развития.
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DIGITAL SOLUTIONS PROJECTS FOR CONSUMER 
COOPERATION SOCIAL ENTREPRENEURSHIP

Abstract. The article proposes directions for improving consumer cooperation based on digital 
solutions for social entrepreneurship. The focus is on the consumer cooperation system in Russia with a 
190-year history of existence and the possibility of developing small socially-oriented businesses through 
digital technologies. The purpose of the article is to show the new possibilities of digital solutions for social 
entrepreneurship. The authors identified administrative and managerial barriers to consumer cooperation 
that limit the promotion of social entrepreneurship associated with the coronavirus pandemic and the new 
requirements of the digital economy. The priority of cooperative social entrepreneurship is to improve the 
quality of life of consumers living in remote sparsely populated areas and to attract young entrepreneurs 
into cooperation. The methods of new solutions are to support cooperation in a new digital format for the 
development of social entrepreneurship, which will give a new impetus to the digital transformation of all 
business processes and significantly increase the competitiveness of the trade sector of the economy. The 
authors propose to create a new regional platform "Digital Cooperation of Social Entrepreneurship", the 
main task of which will be the digitalization of the social sector of cooperation based on the consolidation 
of the economic interests of commodity producers and the interaction of the resources of the village and 
the city to fulfill the strategic objectives of the region. A feature of digital cooperation is the increase in 
the efficiency of social entrepreneurship due to the advantages of specialization. Social entrepreneurship is 
becoming a leader in the search for new forms and methods of consumer cooperation. The authors propose 
an algorithm of actions for entrepreneurial and business associations in the context of digitalization. In our 
opinion, the inclusion of digital technologies for social entrepreneurship and the reliability of the content of 
digital platforms will increase the chances of consumer cooperation in restoring, maintaining and achieving 
a faster pace of development.

Keywords: digital economy, digital platforms, small business, solutions, consumer cooperation, 
Centrosojuz of the Russian Federation, social entrepreneurship, region.
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ПРИНЦИПЫ И ЦЕННОСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО 
КООПЕРАТИВНОГО ДВИЖЕНИЯ – ОСНОВА СОЦИАЛЬНО

ОТВЕТСТВЕННОГО БИЗНЕСА СЕТЕВОГО РИТЕЙЛА

Аннотация. Потребительский рынок обслуживают различные хозяйствующие субъекты, 
среди которых особое место занимает сетевой ритейл. Современное торговое обслуживание 
населения в городах в формате торговых сетей имеет исторические корни, зародившиеся в 
потребительской кооперации. Цель статьи – показать общие и отличительные черты сетевого 
ритейла и сетевой розничной торговли потребительской кооперации, а также возможность 
возрождения социально ответственного кооперативного сетевого бизнеса на принципах и ценностях 
международного кооперативного движения. Научная новизна исследования состоит в выявлении 
главной особенности, отличающей сетевой ритейл от магазинов единичного формата, выявляются 
общие признаки, среди которых основным является привнесенная из кооперации (в сетевом ритейле 
это держатели бонусных, накопительных или скидочных карт) забота об обществе, прежде всего 
о той его части, денежные доходы которой ниже среднедушевых доходов населения Российской 
Федерации. Показаны цель, предполагаемые результаты сотрудничества Центросоюза РФ и Х5 
Retail Group, охарактеризована динамика розничного товарооборота и места потребительской 
кооперации на потребительском рынке территории за ряд лет, проведен сравнительный анализ темпов 
развития частного и кооперативного сетевого ритейла. Определены пути возрождения социально 
ответственного сетевого кооперативного бизнеса на принципах и ценностях международного 
кооперативного движения.

Ключевые слова: принципы и ценности международного кооперативного движения, 
система лояльности, экономическое участие пайщиков, социально ответственный бизнес, сетевой 
ритейл.

Введение. Торговое обслуживание 
населения на городском и сельском сег-
ментах потребительского рынка в настоя-
щее время осуществляют субъекты сетево-
го ритейла, доля которого систематически 
возрастает. 

Первые упоминания о возникнове-
нии торговых сетей относятся к XV–XVI 
векам на территории Германии, однако их 
развитие и территориальная диверсифика-
ция в современном понимании технологии 

розничной торговли в ХХ веке начались 
на Северо-Американском континенте, а во 
второй половине ХХ века распространи-
лись и в дальнейшем стали доминировать 
в торговом обслуживании населения стран 
Западной Европы. 

В 1895 году созданием Междуна-
родного кооперативного альянса органи-
зационно оформляется международное 
кооперативное движение. С 1903 года 
потребительская кооперация России ста-
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новится членом этой международной 
кооперативной организации. Основой 
объединения кооперативов большинства 
стран стали принципы и ценности их 
функционирования, среди которых: добро-
вольное и открытое членство, демократи-
ческий членский контроль, экономическое 
участие членов в деятельности коопера-
тива, автономия и независимость, обра-
зование, повышение квалификации и 
информация, сотрудничество между коо-
перативами, забота об обществе.

Функционирование сетевого ритей-
ла также основывается на ряде принципов. 
Среди них наиболее важными (в контексте 
данной статьи) являются доступность для 
всех потребителей, применение программ 
лояльности, концентрация в одном месте 
широкого ассортимента товаров.

В период государственного регу-
лирования экономики кооперативные ор-
ганизации, имеющие почти 200-летнюю 
историю, были единственными субъекта-
ми, осуществлявшими торговое обслужи-
вание населения, проживавшего на сель-
ских территориях. 

Потребительские кооперативы – 
многоотраслевые хозяйствующие орга-
низации, основная отрасль деятельности 
которых – торговля – признается нами се-
тевым кооперативным торговым бизнесом.

Развитие сетевого социально ответ-
ственного бизнеса и его взаимодействие 
с окружающей средой рассматриваются 
нами в целом ряде публикаций, в том чи-
сле [3–7]. Исследования показывают, что 
имея общие с кооперативным сетевым 
бизнесом организационно-экономические 
характеристики, сетевой ритейл в качестве 
базовых основ своего функционирования 
принял некоторые принципы и ценности 
международного кооперативного движе-
ния, в частности, экономическое участие 
пайщиков в финансово-хозяйственной де-
ятельности трансформировалось в клиен-
тоориентированность работников, забота 
об обществе – в систему лояльности, ранее 

широко применявшуюся в практической 
деятельности кооперативов.

Цель исследования – показать воз-
можность возрождения социально ответст-
венного кооперативного сетевого бизнеса 
на принципах и ценностях международно-
го кооперативного движения.

Методы исследования. В ходе 
исследования использованы общенауч-
ные методы, среди которых: сравнение, 
дедукция, индукция, обобщение и сопо-
ставительная интерпретация полученных 
данных, а также структурно-логические 
построения взаимосвязи принципов и цен-
ностей международного кооперативного 
движения и социально ответственного биз-
неса сетевого ритейла.

Результаты исследования. Пост-
советский период характеризуется высо-
кими темпами развития торговли в самых 
разнообразных ее формах и проявлениях. 
Одним из таких проявлений, получивших 
наиболее динамичное развитие на терри-
тории Российской Федерации, стал сете-
вой ритейл. По известным определениям, 
сетевой ритейл – это группа магазинов, 
объединенных одним брендом, осущест-
вляющих одинаковую товарную политику, 
а также имеющих общую инфраструктуру: 
склады, поставщиков, логистику и парт-
неров.

Сопоставление функций и специ-
фических характеристик розничной тор-
говли потребительской кооперации и при-
знаков ритейла, изложенных в дефиниции, 
дает основание идентифицировать их, раз-
граничивая лишь территорией функцио-
нирования и сегментом потребительского 
рынка – сельским и преимущественно го-
родским.

Так, если сетевой ритейл в город-
ском сегменте российского потребитель-
ского рынка стал развиваться только после 
90-х годов прошлого века, то торговля по-
требительской кооперации в современной 
интерпретации изначально формирова-
лась как сетевой ритейл. Ее функциониро-
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вание в формате сети подтверждается сле-
дующими фактами. Начиная с середины 
1930-х годов кооперативная торговля зани-
мала монопольное положение в обслужи-
вании сельского населения, имела развет-
вленную материально-техническую базу. 
Кооперативные магазины имеют единый 
бренд «КООП». Сеть торговых предприя-
тий была представлена преимущественно 
магазинами «Товары повседневного спро-
са», ассортимент которых формировался 
на основании типового ассортиментного 
перечня товаров, удовлетворяющих ежед-
невные потребности обслуживаемого на-
селения. Каждая кооперативная организа-
ция имела распределительные склады, на 
которых осуществлялась концентрация то-
варов для магазинов. Обеспечением район-
ных кооперативных организаций товарами 
занимались региональные потребсоюзы, 
используя рациональные системы коль-
цевого завоза товаров на склады потреби-
тельских обществ.

Таким образом, характеристика ко-
оперативной торговли и архитектоника се-
тевого ритейла подтверждают их идентич-
ность. 

Для сетевого ритейла потребитель-
ской кооперации были и продолжают оста-
ваться актуальными следующие коопера-
тивные достижения:

– потребительское общество (союз) 
является торговой бизнес-сетью, посколь-
ку в единую систему интегрированы тор-
говля, оптовая и розничная, сфера услуг, 
общественное питание, производство, за-
купки;

– основной отраслью (корневым 
бизнесом) остается розничная торговля;

– существует единая система управ-
ления и контроля;

– все отрасли и виды деятельности 
функционируют на основе единой коопера-
тивной форме собственности, единой стра-
тегии, преследуют цели, соответствующие 
принципам и ценностям международного 
кооперативного движения;

– предприятия придерживаются 
единой ценовой политики;

– реализуется единая ассортимент-
ная политика;

– принята единая информационная 
система;

– действует общая для организа-
ции система оплаты труда, экономического 
участия пайщиков, кооперативных выплат, 
льгот и отношений лояльности;

– имеется традиционно сложившая-
ся схема завоза товаров [3, с. 75–76].

Одна из важнейших особенностей 
кооперативного ритейла, по достоинству 
оцениваемая обслуживаемым населением, 
в первую очередь пайщиками, и широко 
применяемая в дореформенном периоде, –
система лояльности подтверждала при-
верженность членов кооператива своему 
потребительскому обществу, его эконо-
мической деятельности. Экономическое 
участие членов в деятельности кооперати-
ва осуществляется в нескольких формах, 
главной из которых в контексте нашего ис-
следования является взаимодействие поку-
патель – продавец (пайщик – кооператив-
ный магазин). 

Приобретая потребительские то-
вары (FMCG) в своем магазине, пайщик 
формирует товарооборот. Учет его участия 
должен отражаться на сумме бонусов и 
скидок, получаемых членом кооператива 
по результатам календарного года. И там, 
где он осуществляется, достигается баланс 
интересов и кооператива, и пайщиков. 

Однако такой учет в кооперативных 
магазинах в настоящее время сохранился 
в небольшом количестве торговых пред-
приятий, так как его внедрение на цифро-
вых платформах не является приоритет-
ным направлением работы с пайщиками. 
Отсутствие такого учета стало одной из 
причин уменьшения численности пайщи-
ков, практически полной ликвидации спе-
цифической клиентоориентированности 
кооперативных торговых предприятий, 
сокращения клиентской базы кооператива, 
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снижения конкурентоспособности коопе-
ративного ритейла в целом. 

Статистические данные свидетель-
ствуют о систематическом уменьшении 
численности членов кооперативов и роз-
ничного товарооборота системы. Так, за 
2011–2019 годы их численность сократи-
лась в 2,8 раза, в том числе за 2018–2019 год 
на 12%. 

Розничный товарооборот в действу-
ющих ценах уменьшился на 31,5% и 10,9% 
соответственно и лишь в 2020 году он уве-
личился на 0,5% в действующих ценах, 
хотя динамика в сопоставимых ценах со-
ставила всего лишь 96,9%. Структура со-
вокупного объема деятельности изменяет-
ся в сторону увеличения других отраслей 

экономики кооперативов: в 2011 году
удельный вес основной отрасли – рознич-
ной торговли – составлял 69,4%, в 2019 
году – 60,0%. Следствием этого стали кри-
тически низкие позиции кооперативного 
ритейла в розничном товарообороте тер-
риторий. В 2019 году в целом по системе 
(62 региональных потребсоюза) этот пока-
затель оценивается 0,54%. 

При этом наибольшую долю в роз-
ничном товарообороте территории среди 
региональных союзов потребительских 
обществ занимает Псковский облпотреб-
союз – 3,97%, а наименьшую – 0,05% – 
Саратовский облпотребсоюз и 0,03% Даге-
станский респотребсоюз (табл. 1). 

Таблица 1  

Розничный товарооборот потребительской кооперации 
Российской Федерации в 2011–2020 гг.

В апреле 2017 года Центральный 
союз потребительских обществ Россий-

ской Федерации (Центросоюз РФ) и один 
из крупнейших российских продовольст-

Дроздова М.И.



2021, № 1 259

Актуальные проблемы экономики

венных ритейлеров Х5 Retail Group под-
писали Соглашение о сотрудничестве на 
пять лет.

Такое сотрудничество между двумя 
сетями предполагало:

– объединение брендов КООП и 
«Пятерочка»;

– обеспечение сельского населения 
в отдаленных населенных пунктах высо-
кокачественными товарами первой необхо-
димости по доступным ценам;

– повышение эффективности про-
довольственной инфраструктуры потреби-
тельской кооперации, в том числе за счет 
реконструкции и переоснащения коопера-
тивных магазинов;

– внедрение современных стандар-
тов торговли, а также логистики торговой 
сети «Пятерочка»;

– увеличение выпуска продукции 
кооперативными промышленными пред-
приятиями, способствующее интегрирова-
нию их в торговую бизнес-сеть;

– создание новых малых и средних 
предприятий в рамках кооператива.

Ожидаемые положительные ре-
зультаты сотрудничества Центросоюза РФ 
и «Пятерочки», начиная с 2017 года, ста-
ли отражаться на роли торговых сетей, в 
том числе и «Пятерочки»,  в торговом об-
служивании населения. Оно выразилось в 
увеличении доли розничного товарооборо-
та всех розничных торговых сетей в общем 
обороте розничной торговли субъектов 
Российской Федерации, подтвержденном 
данными статистического наблюдения, и 
свидетельствует о сформировавшейся за-
кономерности укрепления конкурентных 
позиций сетевого ритейла. Так, если в 2011 
году его доля была на уровне 18,4%, в 2016 
году – 27,3%, то в 2017 году она составила 
уже 33,5% (за один год возросла на 6,2%), 
к 2020 году достигла уже 34,2%, а за весь 
период статистического наблюдения за 
развитием и состоянием сетевого ритей-
ла (2009–2019 годы) его конкурентоспо-

собность повысилась в 2,2 раза. При этом 
реализация совместного проекта Центро-
союза и Х5 Retail Group не оказала поло-
жительного влияния на общие результаты 
деятельности сетевого торгового бизне-
са потребительской кооперации: рознич-
ные продажи в 2020 году уменьшились на 
15,0%, удельный вес в розничном товароо-
бороте территории снизился с 0,74% в 2017 
году до 0,54% в 2019 году (аналогичные 
данные за 2020 год Центросоюзом на мо-
мент написания статьи не опубликованы).

Высокие темпы развития частного 
сетевого ритейла обусловлены его преиму-
ществами по сравнению с известными фор-
матами магазинов и реализацией программ 
лояльности, зародившихся, как отмечалось 
выше, в потребительской кооперации. 

Важное конкурентное преимуще-
ство сетевого ритейла – первоочередная 
ориентация на ту группу покупателей, 
доходы которых соответствуют средним 
или в силу ряда обстоятельств не дости-
гли этого уровня. Кооперативный ритейл, 
функционируя на сельских территориях, 
обслуживает сельское население и в пер-
вую очередь пайщиков – клиентскую ауди-
торию, доходы которой преимущественно 
ниже средних не только по стране, но и по 
отдельным субъектам федерации. Именно 
поэтому в формировании ассортимента 
FMCG товаров должны принимать участие 
интегрированные с торговлей предприятия 
системы – заготовительно-производствен-
ные комплексы, необходимость создания 
которых в региональных союзах отмечает-
ся с конца 1990-х годов. Участвуя в качестве 
продавцов сельскохозяйственной продук-
ции, произведенной в личных подсобных 
хозяйствах, пайщики гарантированно по-
лучают доходы от такого взаимовыгодного 
сотрудничества, повышая, таким образом, 
свое материальное благосостояние.

Как следует из данных Росстата [2], 
среднедушевой доход в 2020 году соста-
вил 35361 руб. Доходная стратификация 
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населения показала, что около 30% росси-
ян имеют доходы, превышающие средние, 
следовательно, остальные 70% – это по-
тенциальная клиентская база предприятий 
розничной торговли, в том числе и сетево-
го торгового бизнеса. 

Частный сетевой ритейл формирует 
собственную клиентскую базу, предостав-
ляя скидки держателям карт лояльности 
на все товары, реализуемые в магазинах, 
или возможность приобрести товар по спе-
циальным ценам, это объясняет его пози-
ционирование как социально ответствен-
ного бизнеса, включая кооперативный.

Ориентируясь на достижения част-
ного сетевого ритейла, используя возмож-
ности цифровизации для учета участия 
пайщиков в деятельности кооператива, 
региональные потребительские союзы – 
организаторы кооперативной сетевой тор-
говли – могут способствовать повышению 
конкурентоспособности основной отрасли 
выпуском электронных накопительных 
(скидочных, бонусных) карт, обеспечивая 
таким образом рост лояльности пайщиков 
к деятельности своей кооперативной орга-
низации. 

Реализуя основную цель функци-
онирования потребительского кооперати-
ва – удовлетворение материальных и иных 
потребностей пайщиков – и применяя один 
из важных в условиях экономической не-
стабильности принцип международного 
кооперативного движения – заботу об об-
ществе, – потребительский кооператив, 
проявляя реальную заботу не обо всем на-
селении, а о его части – пайщиках, но не 
всех, а только о тех, кто имеет самые низкие 
доходы, может использовать по решению 
общего собрания пайщиков дополнитель-
ные скидки на некоторые FMCG товары из 
перечня товаров, включенных в потреби-
тельскую корзину. Скидки могут распро-
страняться только на те товары, которые не 
могут быть произведены в личном подсоб-
ном хозяйстве. В потребительской коопе-

рации для пайщиков традиционны скидки 
на товары, произведенные на собственных 
предприятиях и из собственного сырья.

Таким образом, реализация прин-
ципов и ценностей международного коо-
перативного движения, применение сис-
тем лояльности, во-первых, способствуют 
увеличению денежных доходов обслужи-
ваемых покупателей, проявлению, таким 
образом, постоянной заботы о жителях и, 
во-вторых, получению экономического 
результата, который выражается в увели-
чении товарооборота, доходов и прибыли, 
снижении уровня издержек обращения, а 
также положительных коммерческих ре-
зультатов: увеличения доли сегмента по-
требительского рынка территории, а также 
повышения конкурентоспособности сете-
вого ритейла в целом.

Выводы и заключение. В резуль-
тате проведенного исследования в соот-
ветствии с его целевой направленностью 
установлены общие и отличительные 
черты частного и кооперативного сетево-
го ритейла; показана роль использования 
отдельных принципов и ценностей меж-
дународного кооперативного движения в 
организации частного сетевого ритейла; 
выделены конкретные причины снижения 
конкурентоспособности торговли как ос-
новной отрасли деятельности потребитель-
ского кооператива, подтвержденные стати-
стической информацией. Дана авторская 
оценка подписанному Соглашению между 
Центросоюзом и Х5 Retail Group и его по-
следствиям, выразившимся, с одной сторо-
ны, в увеличении доли оборота розничной 
торговли розничных торговых сетей в об-
щем объеме оборота розничной торговли 
субъектов Российской Федерации, а с дру-
гой – в значительном сокращении удельно-
го веса розничного товарооборота потре-
бительской кооперации в товарообороте 
территории. Отмечены преимущества про-
грамм лояльности, применяемых частным 
сетевым ритейлом.
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Определены потенциальные воз-
можности повышения конкурентоспособ-
ности сетевого кооперативного ритейла по 
следующим направлениям: 

–  создание интегрированных с тор-
говлей заготовительно-производственных 
комплексов, функционирование которых 
невозможно без экономического участия 
пайщиков в форме продавцов;

–  цифровизация процедур лояльно-
сти пайщиков посредством выпуска элек-
тронных карт, учитывающих их экономи-
ческое участие в форме покупателей;

– демократический членский конт-
роль за организацией экономического уча-
стия пайщиков в деятельности кооперати-
ва и соответствующих ему кооперативным 
выплатам;

–  дифференцированный подход к 
реализации программ лояльности для чле-
нов кооператива, имеющих самые низкие 
доходы.

Таким образом, реализация отдель-
ных принципов и ценностей международ-
ного кооперативного движения позволит 
укрепить позиции сетевого кооперативно-
го ритейла, позиционировать его в качест-
ве социально ответственного бизнеса.
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Abstract. Consumer market is served by various economic entities, among which chain retail 
holds a special place. Modern trade services for the population in cities in the format of trade networks have 
historical roots that originated in consumer cooperation. The purpose of the article is to show the general 
and distinctive features of network retail and network retail trade of consumer cooperation, as well as the 
possibility of reviving a socially responsible cooperative network business on the principles and values 
of the international cooperative movement. The scientific novelty of the study consists in identifying the 
main feature that distinguishes network retail from single-format stores, there are common features, among 
which the main one is brought from cooperation (in chain retail these are holders of bonus, accumulative 
or discount cards), care for society, primarily about that part of it whose monetary income is lower than 
the average per capita income of the population of the Russian Federation. The goal, the expected results 
of cooperation between the Central Union of the Russian Federation and X5 Retail Group are shown, the 
dynamics of retail turnover and the place of consumer cooperation in the consumer market of the territory 
for a number of years is characterized, a comparative analysis of the rates of development of private and 
cooperative network retail is carried out. The ways of reviving a socially responsible network cooperative 
business on the principles and values of the international cooperative movement are determined.
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Аннотация. Современное положение экономики меняет положение развития кооперативных 
организаций по сравнению с концом минувшего века. Уровень развития системы рыночной 
экономики достиг значения, при котором существенно выросла степень жизни населения развитых 
стран. Подъему уровня жизни населения сопутствует индивидуализация потребностей потребления, 
которые предъявляют новые требования к кооперативным организациям. Удовлетворение 
массового спроса на расширенный ассортимент повседневных товаров разрешает кооперативам 
воплотить свое преимущество перед крупными торговыми предприятиями. Целью исследования 
является анализ тенденций развития кооперативных организаций различных типов в Российской 
Федерации за последние годы. Для анализа развития кооперативов и обоснованности результатов 
исследования применялись общенаучные методы (наблюдение, анализ, синтез, системность, 
комплексность). В статье проанализирован совокупный объем деятельности, проведена оценка его 
структуры, выявлены доли розничной торговли, оптовой кооперативной торговли, кооперативного 
оборота в общественном питании в совокупном объеме деятельности хозяйствующих субъектов 
кооперативной формы собственности Российской Федерации по регионам за 2016–2019 годы. В 
исследовании использован статистический материал. В результате было выявлено, что кооперативы 
в России все еще обладают существенным экономическим потенциалом, позволяющим дать 
возможность возглавить процесс восстановления кооперации в стране. Исследование состояния и 
развития кооперативных организаций за исследуемый период позволяет сделать вывод, что в основе 
имеющихся процессов снижения объемных показателей деятельности лежит отсутствие реализации 
интересов пайщиков как их собственников.

Ключевые слова: закупки сельскохозяйственной продукции, оборот кооперативной 
розничной торговли, оборот кооперативной оптовой торговли, объем промышленной продукции, 
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Введение. Образование и распре-
деление экономических ресурсов среди 

населения являются одной из значимых 
проблем развития в XXI веке, вызвана она 
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увеличением численности населения и 
усилившимися задачами снабжения насе-
ления жизненными ресурсами. Одним из 
способов конфронтации экономической 
глобализации является кооперативная 
форма самоорганизации населения, так 
как кооперативные организации способны 
удовлетворить жизненные потребности. 
Достижение данной цели возможно только 
при разработке стратегии развития коопе-
ративного движения страны, основанной 
на сохранении кооперативной формы соб-
ственности, для улучшения своего соци-
ально-экономического положения.

Оценка основных объемных по-
казателей деятельности хозяйствующих 
субъектов кооперативной формы собст-
венности в РФ проводилась такими авто-
рами, как: В.И. Теплов [6], Е.В. Исаенко 
[3, 4], Е.Е. Тарасова [5], В.В. Иголкина [2], 
А.Ф. Шишкин [7] и др. В экономической 
литературе проводилось много исследо-
ваний в области изучения развития по-
требительской кооперации, однако анализ 
деятельности Центросоюза по регионам не 
проводился.

Соответственно, актуальным яв-
ляется изучение тенденций развития коо-
перативов различных типов за последние 
несколько лет. 

Предметом рассмотрения в статье 
являются динамика и структура объемных 
показателей деятельности хозяйствующих 
субъектов кооперативной формы собствен-
ности в Российской Федерации. В частно-
сти, объектом исследования предлагаются 
для оценки региональные союзы, входя-
щие в состав Центросоюза. Период иссле-
дования – 2016–2019 годы.

Методы исследования. Для анали-
за развития кооперативов и обоснованнос-
ти результатов исследования применялись 
общенаучные методы (наблюдение, ана-
лиз, синтез, системность, комплексность). 
Кроме того, в основу исследования была 
положена методология расширенного вос-

производства экономических ресурсов, 
обеспечивающая понимание количест-
венного и качественного возобновления 
совокупных объемных показателей дея-
тельности, необходимых для устойчиво-
го развития кооперативных организаций. 
Использование этих подходов и методов 
позволило обеспечить обоснованность и 
достоверность сделанных по результатам 
исследования выводов.

Результаты исследования. Анализ 
динамики основных объемных показате-
лей деятельности хозяйствующих субъек-
тов кооперативной формы собственности 
за последние годы во многом предопреде-
ляет направления восстановления их ра-
боты в период ограничений по предотвра-
щению распространения коронавирусной 
инфекции.

Проведенное исследование посвя-
щено оценке динамики и структуры сово-
купного показателя объема кооперативной 
деятельности, доли объема региональной 
кооперативной деятельности в идентич-
ном показателе по Центросоюзу, а также 
объема кооперативного оборота в области 
розничной торговли, в общественном пи-
тании, оптового кооперативного оборота, 
кооперативных закупок сельхозпродуктов 
и сельхозсырья, объема кооперативной 
продукции промышленности, платных ко-
оперативных услуг, оказанных местному 
населению, и других видов деятельности 
кооперативных организаций, входящих в 
систему Центросоюза Российской Федера-
ции за 2016–2019 годы.

Оценка развития совокупного объ-
емного показателя деятельности организа-
ций потребительской кооперации за 2016–
2019 годы представлена ниже (рис. 1).

В динамике с 2016 по 2019 год на-
блюдалось уменьшение объемного пока-
зателя деятельности организаций в целом 
по Центросоюзу на 50537 млн руб., или 
на 21,04%, возможно, за счет сокращения 
количества кооперативов. В 2019 году по 
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Рис. 1. Динамика совокупного объемного показателя деятельности организаций 
потребительской кооперации за 2016–2019 гг. (млн руб.)* 

сравнению с 2016 годом в целом объем 
деятельности снижался, за исключением 
Орловского союза, где наблюдался рост на 
106 млн руб., или на 2,12%, Северо-Кав-
казского союза на 18 млн руб. и Дальне-
восточного на 1345 млн руб., или на 16,4%. 
В 2019 году по сравнению с 2018 годом 

объем деятельности в целом по регионам 
снижался. Наибольшее снижение наблю-
далось в Центральном союзе на 240185 
млн руб., или на 8,75%. Минимальное сни-
жение в 2019 году по сравнению с 2018 
годом было в Северо-Кавказском союзе – 
на 5,93%.

С 2016 по 2018 год наибольший 
удельный вес по объемам деятельности за-
нимал Приволжский союз, в 2019 году его 
удельный вес составил 37,85%. Наимень-
ший удельный вес совокупного объемного 

показателя деятельности среди коопера-
тивных организаций России занимал Севе-
ро-Кавказский союз, в 2019 году он соста-
вил 1,75%. Доля совокупного объемного 
показателя деятельности Центрального 

* Составлено по: [8–11].
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союза в 2019 году по сравнению с 2016 го-
дом увеличилась на 1,52%, размер этого же 
показателя, по данным Дальневосточного 
союза, в 2019 году по сравнению с 2016 го-
дом снизился на 3,49%, а по сравнению с 
2018 годом увеличился на 2,56%.

Наглядным образом динамику 
удельного веса объемного показателя де-
ятельности хозяйствующих субъектов 
кооперативной формы собственности по 
российским регионам за 2016–2019 годы 
можно представить на рисунке 2.

Рис. 2. Динамика удельного веса объемного показателя деятельности хозяйствующих 
субъектов кооперативной формы собственности по регионам за 2016–2019 гг.*

Параметры рисунка 2 четко отобра-
жают сложившуюся ситуацию преимуще-
ственного положения кооперативных орга-
низаций по уровню объемного показателя 
деятельности в Приволжском федеральном 
округе и наименьших достигнутых уров-
ней этого показателя в Северо-Кавказском 
федеральном округе. На рисунке 3 пред-
ставлена структура совокупного объемно-
го показателя деятельности по Центросою-
зу за 2019 год.

Рисунок 3 выявляет, что наиболь-
шую долю в структуре совокупного объ-

емного показателя деятельности по Цен-
тросоюзу за 2019 год занимает оборот 
розничной торговли, а наименьший удель-
ный вес в структуре совокупного объем-
ного показателя деятельности занимают 
платные услуги населению.

С 2016 по 2019 год в Центросоюзе 
доля оборота розничной торговли в сово-
купном объеме деятельности уменьша-
лась, в 2019 году по сравнению с 2018 го-
дом на – 1,5%.

* Составлено по: [8–11].
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Рис. 3. Структура совокупного объемного показателя по видам 
деятельности по Центросоюзу за 2019 год* 

Поскольку оборот розничной тор-
говли занимает наибольшую долю по 
Центросоюзу, следовательно, необходимо 

изучить данный показатель деятельности 
по регионам за 2016–2019 годы, который 
представлен на рисунке 4.

Рис. 4. Доля оборота розничной торговли в % к совокупному объему 
деятельности по регионам за 2016–2019 гг.* 

* Составлено по: [8–11].
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Рисунок наглядно свидетельствует, 
что в целом по регионам оборот розничной 
торговли в совокупном объеме деятельнос-
ти занимал большую часть на протяжении 
с 2016 по 2019 год.

С 2016 по 2019 год в Центросоюзе 
доля общественного питания в совокуп-
ном объеме деятельности возросла, в 2019 
году по сравнению с 2016 годом на 0,6%, а 
в 2019 году по сравнению с 2018 годом на 
0,3%. В целом по регионам доля оборота 
общественного питания за исследуемый 

период увеличилась за исключением Се-
веро-Западного региона, где доля оборо-
та общественного питания в совокупном 
объеме деятельности в 2019 году по срав-
нению с 2018 годом снизилась на 0,1%, и 
Северо-Кавказского региона, где доля об-
щественного питания в совокупном объе-
ме деятельности снизилась в 2019 году по 
сравнению с 2018 годом на 0,5%.

Доля оборота общественного пита-
ния в % к совокупному объему деятельнос-
ти за 2019 год представлена на рисунке 5.

Рис. 5. Доля оборота общественного питания в процентах к совокупному 
объему деятельности по регионам за 2019 г.* 

Из рисунка 5 видно, что наиболь-
шая доля оборота общественного питания 
в совокупном объеме деятельности имела 
место в Уральском федеральном округе. 
Наименьший удельный вес оборота обще-
ственного питания в совокупном объеме 
деятельности представлен в Сибирском и 
Северо-Западном регионах.

В 2019 году по сравнению с 2016 
годом в Центросоюзе доля оптового оборо-

та в совокупном объеме деятельности 
снизилась на 0,12%, а в 2019 году по 
сравнению с 2018 годом на 0,05%. 

В Центральном и Северо-
Кавказском регионах с 2016 года по 2019 
год наблюдался рост доли оптового оборота 
на 1,09% и 2,67% соответственно. 

В остальных регионах доля 
оптового оборота за исследуемый период 
снижалась: в Северо-Западном регионе в 

* Составлено по: [8–11].
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2019 году по сравнению с 2018 годом на 
0,21%, в Южном на 0,22%, в Уральском на 
0,95%, в Сибирском на 0,28%.

Динамика удельного веса оптового
оборота в совокупном объеме деятельнос-
ти организации за 2016–2019 годы пред-
ставлена на рисунке 6.

Параметры рисунка 6 четко отража-
ют то, что удельный вес оптового оборота 
в совокупном объеме деятельности в 2017 
году в Северо-Кавказском и Приволжском 
регионах резко увеличился, а вот в Южном 
регионе в 2016 году наблюдалось резкое 
снижение доли оптового оборота в сово-
купном объеме деятельности.

В Центросоюзе доля закупок сель-
хозпродуктов и сырья в совокупном объе-

ме деятельности в 2019 году по сравнению 
с 2016 годом увеличивалась на 1,3%. В 
Центральном, Северо-Западном, Северо-
Кавказском регионах также наблюдался 
хотя и незначительный, но рост на 0,5%, 
0,5% и 2,1% соответственно. В Приволж-
ском регионе доля сельхозпродуктов и 
сырья в совокупном объеме деятельности 
возросла в 2019 году по сравнению с 2016 
годом на 3,2%. В Уральском регионе на-
блюдалось снижение в 2019 году по срав-
нению с 2018 годом на 1,2%. В Сибирском 
и Дальневосточном регионах в 2019 году 
по сравнению с 2016 годом доля закупок 
сельхозпродуктов и сырья в совокупном 
объеме деятельности возросла на 0,3% и 
0,6% соответственно.

Рис. 6. Доля оптового оборота в совокупном объеме деятельности организаций 
по регионам за 2016–2019 гг.* 

Доля объема промышленной про-
дукции в совокупном объеме деятельности 
Центросоюза в 2019 году по сравнению с 
2016 годом возросла на 0,5%, а в 2019 году 
по сравнению с 2018 годом снизилась на 
0,1%. В Центральном, Северо-Западном и 
Уральском регионах в 2019 году по сравне-

нию с 2016 годом также наблюдался рост 
доли объема промышленной продукции в 
совокупном объеме деятельности на 0,5%, 
2,2% и 0,4% соответственно. В Южном 
и Приволжском регионах в 2019 году по 
сравнению с 2016 годом доля объема про-
мышленной продукции снизилась на 1% и 

* Составлено по: [8–11].
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0,1% соответственно. В Дальневосточном 
регионе в 2019 году по сравнению с 2016 
годом доля объема промышленной про-
дукции в совокупном объеме деятельности 
увеличилась на 0,6%, а в 2019 году по срав-
нению с 2018 годом на 0,2%.

В 2019 году по сравнению с 2016 
годом в Центросоюзе доля платных услуг 
населению в совокупном объеме деятель-
ности возросла на 0,57%, а в 2019 году по 
сравнению с 2018 годом на 1,01%. В Цент-
ральном и Северо-Западном регионах так-
же наблюдался рост удельного веса плат-
ных услуг населению в совокупном объеме 
деятельности на 0,08% и 0,08% соответст-
венно. В Южном регионе доля платных 
услуг в 2019 году составила 1,81%, что на 
0,24% больше, чем в 2018 году. Снижение 
доли платных услуг населению в 2019 году 
по сравнению с 2018 годом наблюдалось в 
Северо-Кавказском и Уральском регионах 
на 0,71% и 0,06% соответственно. В Даль-
невосточном регионе доля платных услуг 

населению в 2019 году составила 2,79%, 
что на 0,76% больше, чем в 2016 году, в 
2019 году по сравнению с 2018 годом было 
снижение на 0,09%.

Финансовый результат по Центро-
союзу в 2019 году по сравнению с 2016 го-
дом снизился на 1085080 тыс. руб., или на 
35,2%, а по сравнению с 2018 годом – на 
9,72%. Финансовый результат Центрально-
го союза в 2019 году по сравнению с 2018 
годом снизился на 9,49%. Наибольшее 
снижение финансового результата наблю-
далось в 2019 году по сравнению с 2016 
годом в Северо-Западном союзе на 70,04% 
и по сравнению с 2018 годом на 14,66%. 
Рост финансового результата наблюдался в 
Южном союзе в 2019 году, который соста-
вил 236110 тыс. руб., а также в Сибирском 
на 15,8% и в Уральском союзе на 4,53%.

Динамика финансового результата 
в целом по региональным союзам за 2016–
2019 годы представлена на рисунке 7.

Рис. 7. Динамика финансового результата в целом по региональным 
союзам за 2016–2019 гг. (тыс. руб.)*

* Составлено по: [8–11].
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Данные рисунка 7 свидетельствуют 
о том, что наибольший финансовый резуль-
тат в 2016 году наблюдался в Центральном 
регионе. В 2017–2019 годах высокий фи-
нансовый результат имел Приволжский 
федеральный округ. В Северо-Кавказском 
регионе с 2017 года по 2019 год наблюдал-
ся отрицательный финансовый результат.

Выводы и заключение. Организа-
ции потребительской кооперации вносят 
определенный вклад в экономическое раз-
витие российских регионов. Исследование 
проведено на основе статистических пока-
зателей, проанализирована деятельность 
хозяйствующих субъектов кооперативной 
формы собственности по достижению 
определенного уровня объемных показа-
телей. Негативные последствия пандемии 
и ограничений, связанных с ней, приводят 
к снижению денежных доходов населения, 
росту безработицы, закрытию субъектов 
малого бизнеса. Все перечисленные фак-
торы негативно влияют на покупательную 
способность населения и приводят к со-
кращению объемов деятельности хозяйст-
вующих субъектов кооперативной формы 
собственности. Вместе с тем организации 
потребительской кооперации продолжают 
занимать свою территориальную нишу в 
обеспечении жителей села товарами по-
вседневного спроса и услугами и играть 
значительную роль в обеспечении устой-
чивого развития страны.
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STUDY OF THE MAIN VOLUME INDICATORS OF ECONOMIC 
ENTITIES ACTIVITIES OF THE COOPERATIVE FORM OF 

OWNERSHIP IN THE RUSSIAN FEDERATION IN RECENT YEARS

Abstract. Current state of the economy changes the state of development of cooperative 
organizations in comparison with the end of the last century. The level of development of the market 
economy system has reached a level at which the level of living of the population of developed countries 
has significantly increased. The rise in the standard of living of the population is accompanied by the 
individualization of needs and consumption, which impose new requirements on cooperative organizations. 
Satisfying massive demand for an expanded range of everyday goods enables cooperatives to exercise 
their advantage over large retailers. The aim of the study is to analyze the development trends of various 
types of cooperative organizations in the Russian Federation in recent years. To analyze the development 
of cooperatives and the validity of the research results, general scientific methods were used (observation, 
analysis, synthesis, consistency, complexity). The article analyzes the total volume of activities, assesses 
its structure, reveals the shares of retail trade, wholesale cooperative trade, cooperative turnover in public 
catering in the total volume of activities of economic entities of the cooperative form of ownership of the 
Russian Federation by regions for 2016-2019. The study used statistical material. As a result of the study, it 
was revealed that cooperatives in Russia still have significant economic potential, which makes it possible 
to provide an opportunity to lead the process of restoring cooperation in the country. The study of the state 
and development of cooperative organizations for the period under study allows us to conclude that the 
basis of the existing processes of reducing the volumetric performance indicators is the lack of realization 
of the interests of shareholders, as their owners.

Keywords: purchases of agricultural products, turnover of cooperative retail trade, turnover of 
cooperative wholesale trade, volume of industrial production, turnover of cooperative public catering, paid 
services to the population, shareholders.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КООПЕРАТИВОВ 
НА РЫНКЕ УДОБРЕНИЙ 

Аннотация. Россия является одной из ведущих стран по производству удобрений, две 
третьих которого экспортируется. Всего одна треть поступает на внутренний рынок, который 
при имеющемся потенциале для развития ограничен низкой покупательной способностью 
мелких и средних сельскохозяйственных товаропроизводителей и недостатком необходимых 
логистических мощностей по перевалке минеральных удобрений: требуются не только специальный 
железнодорожный и автомобильный транспорт, но и специальные хранилища для удобрений. В 
развитых и развивающихся странах кооперативы выполняют существенную роль по обеспечению 
минеральными удобрениями фермерских хозяйств. В России подобная практика пока развития не 
получила. Цель исследования – обобщение и систематизация зарубежного опыта деятельности 
кооперативов на рынке удобрений и перенос передовых практик на отечественный рынок. Методология 
исследования охватывает научные изыскания зарубежных ученых в области функционирования 
кооперативов на рынке удобрений с применением таких научных методов, как анализ и синтез, 
наблюдение, абстрагирование и сравнение, обобщение и систематизация, монографический. Как 
показывает мировая практика, кооперативы по снабжению сельскохозяйственных производителей 
удобрениями разнообразны по своей структуре. Опыт зарубежных стран подтверждает, что крупным 
компаниям выгодно иметь дело с кооперативами, поскольку они могут закупать относительно 
крупные партии удобрений, получая за это скидки. Сами кооперативы имеют заметные налоговые 
преференции. России необходимо перенимать положительный опыт, установив налоговые льготы 
для кооперативов, поощрять кооперирование: создание снабженческо-сбытовых и маркетиноговых 
кооперативов с направленностью на реализацию удобрений. Это приведет к снижению налоговой 
нагрузки на мелких и средних сельскохозяйственных товаропроизводителей и, следовательно, к 
повышению их покупательной способности.

Ключевые слова: кооперативы, сельскохозяйственные производители, рынок удобрений, 
производство удобрений, сбыт удобрений. 
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Введение. Наличие природных 
ископаемых позволяет России оставаться 
одной из ведущих стран по производству 
фосфорных, калийных и азотных удобре-

ний, объемы которых постоянно растут.
До 70% удобрений экспортируется за ру-
беж, на внутренний рынок поступает толь-
ко 25–30% произведенных удобрений, что 
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объясняется в том числе структурными 
особенностями, присущими сельскохозяй-
ственному производству [1, с. 402].

В России после распада СССР про-
изошла трансформация в аграрном секто-
ре экономики. В 1990 г. 73,7% продукции 
сельского хозяйства производилось в сель-
скохозяйственных организациях и 26,3% в 
хозяйствах населения. С 1992 г. появляют-
ся новые категории хозяйств – К(Ф)Х и ин-
дивидуальные предприниматели, на долю 
которых в этом году приходилось 1,1% 
структуры продукции сельского хозяйства. 
В последующие годы К(Ф)Х наращивали 
свою часть, и в 2020 г. она составила 14,3%. 
Что касается хозяйств населения, то пик их 
вклада в решение продовольственной зада-
чи пришелся на 2002 г., когда они произвели 
53,8% продукции отрасли, а сельскохозяй-
ственные организации – 42,3%. Затем их 
значение стало снижаться, уступая место 
крупным товаропроизводителям. В 2020 г. 
их доли составляли 27,4% и 58,3% соот-
ветственно. В настоящее время общая доля 
малых и средних форм хозяйствования в 
сельском хозяйстве занимает 41,7% [1].

Уровень внесения удобрений на 1 
га посевной площади в России ниже, чем 
в развитых странах. При этом потенци-
ал внутреннего рынка ограничен низкой 
покупательной способностью сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей отно-
сительно минеральных удобрений. Дав-
ление на внутренний рынок удобрений 
оказывают несколько факторов: состояние 
инфраструктуры (дефицит в качественных 
хранилищах минеральных удобрений не-
обходимой емкости и неудовлетворитель-
ное состояние инфраструктуры общего 
пользования, в частности дорожно-транс-
портной сети); монополизация внутренне-
го рынка минеральных удобрений; низкая 
культура использования и внедрения тех-
нологий повышения урожайности. 

Постоянно растущий спрос на про-
довольствие, дифференциация продукции 
и рост агробизнеса открывают новые ры-

ночные перспективы для небольших орга-
низаций. Тем не менее, мелкие фермеры и 
хозяйства населения сталкиваются с про-
блемами, связанными с удовлетворением 
требований к качеству, объему и срокам 
поставки удобрений, и оказываются в наи-
менее выгодных условиях по сравнению с 
крупными товаропроизводителями. 

Так, на отечественном рынке дейст-
вуют вертикально-интегрированные орга-
низации, которые добывают руду, выра-
батывают удобрения, занимаются реали-
зацией своей продукции, используя соб-
ственный транспорт, объекты хранения, 
портовые терминалы, железнодорожные 
ветки и вагоны [1, с. 408]. 

Во всем мире проблему масштаба 
решают кооперативы, которые улучшают 
связи мелких производителей с развиваю-
щимися продовольственными системами 
путем предоставления различных услуг в 
цепочке поставок [2, с.120]. Об этом сви-
детельствуют практики в различных стра-
нах и множественные научные публикации 
[3, c.11]. Теоретики кооперативного дви-
жения: М.И. Туган-Барановский [4, c. 241], 
В.Ф. Тотомианц, Н.П. Леонтьевский [5, с. 6],
Дж. Л. Коултер [6, с.17], Е.С. Каратыгин 
[7, c.127], Е.В. Емельянов, А.Н. Анцыфе-
ров, Г. Кауфман и др. изучали возможно-
сти и необходимость интеграции крестьян 
и фермеров в кооперативы. Современные 
ученые: Джозеф Д. Коффи [8, с.1132], Ден-
нис Х. Генш [9, c.1], Дэниел М. О'Брайен, 
Дональд Л. Фогельсанг, Ричард Г. Уолш, 
Роджер К. Джиндер – описывают практи-
ки крупных оптовых и производственных 
кооперативов удобрений и агрохимикатов, 
в которых фермеры получают широкий 
спектр продуктов и услуг эффективно и эко-
номично и имеют значительные выгоды.

В России же снабженческая коопе-
рация удобрений неразвита, поэтому из-
учение материалов по данной теме имеет 
практическое значение. Цель исследования 
состоит в обобщении и систематизации за-
рубежного опыта функционирования коо-
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перативов на рынке удобрений и перенос 
передовых практик по увеличению количе-
ства и повышению качества используемых 
в сельском хозяйстве минеральных и орга-
нических удобрений с учетом экономиче-
ских интересов мелких и средних сельско-
хозяйственных производителей.

Методы исследования. Методо-
логия исследования охватывает научные 
изыскания зарубежных ученых в области 
функционирования кооперативов на рынке 
удобрений с применением таких научных 
методов, как: анализ и синтез, наблюдение, 
абстрагирование и сравнение, обобщение и 
систематизация, монографический. Авто-
ры использовали статистические и другие 
материалы ФСГС, Минсельхоза России, 
Российской ассоциации производителей 
минеральных удобрений, международных 
организаций (ФАО, Всемирного банка, 
Международного кооперативного альянса, 
Международной ассоциации производите-
лей минеральных удобрений и др.). 

Результаты исследования. Коопе-
ративы увеличивают доходы мелких сель-
хозпроизводителей разными способами: 
снижение затрат на переработку единицы 
продукции за счет формирования больших 
объемов (экономия за счет масштаба); по-
вышение общего уровня цен на продукты, 
снижая уровень цен на закупаемые товары 
[10, c. 258]; перераспределение экономии, 
полученной при транспортировке, пере-
работке и продаже; повышение качества 
поставок; освоение новых рынков сбыта 
продукции [11, с. 94]. Объединив закуп-
ки, продажи и расходы на переработку и 
реализацию, кооператив может работать 
более эффективно при меньших затратах, 
чем индивидуально каждый предприни-
матель [12, с. 477]. Кооперативы успешно 
применяют как традиционные, так и ор-
ганические методы производства сельхоз-
продукции [13, с. 418] и инновационные, 
цифровые технологии [14, с. 8]. 

Производство и поставки удобре-
ний, предоставление услуг по разбрасы-

ванию твердых и внесению жидких удо-
брений и пестицидов во многих странах 
являются важной функцией кооперативов. 
Совместная деятельность по внесению 
удобрений начиналась в небольшом мас-
штабе с розничной торговли на местном 
уровне и с годами расширялась за счет ши-
рокого набора товаров и услуг. К примеру, 
в США сообщества фермеров по снабже-
нию удобрениями появились в 70-х гг. XIX 
века. Так, в декабре 1863 г. фермеры в рай-
оне Риверхеда, штат Нью-Йорк, основали 
клуб, преобразованный в 1866 г. в сельско-
хозяйственное общество Riverhead Farm. С 
1867 г. это уже кооператив «A Farm Supply 
& Fertilizer Cooperative», агент которого за-
купал перуанское гуано и на зафрахтован-
ном судне доставлял его из Нью-Йорка в 
Джонстаун (Колорадо) [15].

По мере развития кооперативной 
идеи фермеры на северо-востоке США 
продолжали создавать закупочные клубы, 
местные и окружные биржи и коопера-
тивные магазины Grange для закупки кор-
мов, удобрений, контейнеров, пестицидов 
и угля. Фермеры и местные дилеры часто 
объединяли заказы через эти организации, 
которые уведомляли фермеров о прибытии 
вагонов и собирали плату за удобрения.

Со временем были организованы 
два региональных кооператива снабжения. 
Первый – Фермерская биржа восточных 
штатов (Восточные штаты, Вест-Спрингф-
илд, Массачусетс) – организован в 1918 г.
и обеспечивал оптовую торговлю для мест-
ных кооперативов и местных предприни-
мателей. К 1932 г. в состав данной биржи 
входили 374 местных представителя и 
предприятие по производству удобрений 
объемом более 14 тыс. т. Вскоре у коопера-
тива появились торговые склады, и он стал 
централизованным объединением, обслу-
живающим напрямую фермеров.

Второй – Кооперативная биржа 
GLF (Итака, штат Нью-Йорк) – образован 
в 1920 г. и был еще одним региональным 
кооперативом снабжения. Затем он начал 
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претворять план объединения с фермера-
ми, а для увеличения объема реализации 
GLF привлек местных дилеров-постав-
щиков (агенты-покупатели) к реализации 
удобрений и других материалов на осно-
ве франчайзинговых операций. К 1931 г. 
у GLF было 74 магазина кооперативного 
обслуживания и более 300 магазинов аген-
тов-покупателей, а в 1940 г. достигнут пик 
в 520 агентов-покупателей [15].

В начале XX в. фермеры США пла-
тили непомерные цены за удобрения из-
за монополистической политики крупных 
корпораций. В 1916 г. Торговая комиссия 
установила, что семь компаний продавали 
58% удобрений, используемых на внутрен-
нем рынке, а в 1921 г. на их долю прихо-
дилось 65%. С этого времени кооперативы 
США начали совместные закупки удобре-
ний, приобретали складские помещения, 
технику для внесения удобрений (разбра-
сыватели сухих удобрений, резервуары 
и аппликаторы для жидких удобрений, 
грузовики для перевозки удобрений), ор-
ганизовывали сезонные поставки. Коопе-
ративы сделали первые шаги по продаже 
удобрений в кредит на срок от 30 дней до 
нескольких месяцев, предоставлению ски-
док при оплате.

Снабжение фермеров удобрениями 
стало неотъемлемой частью деятельности 
многих современных кооперативов США. 
В частности, американский кооператив 
«Farmers Cooperative Association, INC.» 
(FCA), расположенный в округе Фреде-
рик, штат Мэриленд, занимается обслу-
живанием клиентов и поставками им про-
дукции по конкурентоспособным ценам. 
Его подразделения удобрений и кормов 
поддерживают дилерскую сеть около 30 
посреднических магазинов, расположен-
ных в Мэриленде, Вирджинии, Западной 
Вирджинии, Пенсильвании, Нью-Джер-
си. Вместе с нефтяным подразделением в 
сферу интересов FCA попадают более 1000 
розничных клиентов в шести штатах. От-
дел удобрений кооператива помогает фер-

мерам подбирать удобрения, исходя из со-
става почвы на их полях в зависимости от 
назначения – пашня, пастбище, газон и т.д. 
При этом рекомендуется сначала провести 
анализ образцов почвы, прежде чем приме-
нять удобрения, т.к. избыточное внесение 
ведет к деградации почв [16].

Другим примером служит «Southern 
States Cooperative» (SSC) – розничный 
сельскохозяйственный кооператив, удов-
летворяющий потребности своих членов и 
клиентов в агрономии, энергетике и сель-
ском хозяйстве в восьми штатах на юго-
востоке США. Он образован 150 фермера-
ми в 1923 г. в Ричмонде (штат Вирджиния) 
для приобретения семян. Его начальный 
капитал составлял 11 тыс. долларов. В 
1925 г. в кооперативе была создана служба 
удобрений. В 2020 г. SSC присоединился к 
GROWMARK – региональному коопера-
тиву сельскохозяйственных поставщиков, 
чтобы использовать преимущества более 
широкой кооперативной системы. Объе-
диненному кооперативу принадлежит 87 
розничных точек, которые работают с 44 
местными кооперативами южных штатов. 
Оборот GROWMARK вырос до 500 млн 
долл., а его членами являются 200 тыс. фер-
меров. Кооператив GROWMARK имеет 
значительный спектр сельскохозяйствен-
ных ресурсов, включая удобрения, семена, 
корма для скота, корма для домашних жи-
вотных, медицинские принадлежности и 
нефтепродукты, а также другие товары для 
фермы и дома [17].

Широкое распространение коо-
перативы по производству и реализации 
удобрений получили в Индии. Самый из-
вестный из них – Indian Farmers Fertiliser 
Cooperative Limited (IFFCO), который сре-
ди ТОП-300 крупнейших кооперативов 
мира, согласно Всемирному кооперативно-
му мониторингу (по состоянию за 2018 г.), 
занимает 65 позицию, однако по обороту 
ВВП на душу населения ему принадлежит 
первое место. Основанный в 1967 г. 57 ко-
оперативами для производства и распре-
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деления удобрений, в настоящее время он 
объединяет около 36 тыс. индийских коо-
перативов, членами которых являются 55 
млн фермеров [18].

Основной бизнес IFFCO – произ-
водство и продажа удобрений. На его долю 
приходится около 19% рынка мочевины и 
около 29% рынка комплексных удобрений 
Индии. Кооператив постоянно расширяет 
свое присутствие как в Индии, так и за-
рубежом. Например, влияние IFFCO рас-
пространяется по всему миру с помощью 
совместных предприятий в Иордании, 
Дубае, Омане, Сенегале, Канаде, Японии 
(JIFCO-Jordan, KIT-Dubai, OMIFCO-Oman, 

ICS-Senegal, IFFCO CANADA – Canada, 
IFFCO – Tokio).  IFFCO принадлежат про-
изводства удобрений и сырья для них в 
пяти городах: Калоль, Кандла, Фулпур, 
Аонла и Парадеп, где выпускаются амми-
ак, мочевина, азотные, фосфорные, слож-
ные (азотно-фосфорно-калийные, азотно-
фосфорные серосодержащие), водораство-
римые удобрения, биоудобрения, а также
серная и фосфорная кислоты. Первый за-
вод пущен в 1974 г., но политика коопера-
тива направлена на увеличение производ-
ственных мощностей, улучшение техноло-
гий для удовлетворения растущего спроса 
на удобрения (рис. 1).

Риc. 1. Структура Индийского фермерского кооператива по производству удобрений IFFCO

Примечание: *NPK – амофоска (сложное удобрение, содержащее азот, фосфор и калий); **NP – 
комплексное удобрение, содержащее азот и фосфор; ***DAP – диаммонийфосфатное удобрение, 
содержащее азот и фосфор. 
Источник: составлен авторами по данным сайта IFFCO.it [18].
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В 2019–2020 финансовом году про-
изведено 10,1 млн т удобрений, в т.ч. 4,7 
млн т азотнофосфорнокалийных (NPK), 
азотнофосфорных (DAP) и специальных 

удобрений и 5,4 млн т мочевины. По срав-
нению с предыдущим годом рост соста-
вил 11,0%, 17,5% и 31,7% соответственно 
(рис. 2).

Рис. 2. Объемы производства минеральных удобрений IFFCO, млн т*
*Составлено авторами по данным годовых отчетов IFFCO [18].

Рис. 3. Объемы реализации минеральных удобрений IFFCO, млн т*

В этом же году кооператив продал 
14,7 млн т удобрений, в т.ч. 5,2 млн т NPK, 
DAP и специальных удобрений и 9,5 млн т 

мочевины. За пять последних лет это луч-
шие показатели (рис. 3).

*Составлено авторами по данным годовых отчетов IFFCO [18].

Объемы продаж удобрений в де-
нежном выражении в последние годы ко-
леблются от 114 до 156 млрд рупий. В 
2019–2020 гг. продажи выросли на 6,1% по 
сравнению с 2018–2019 гг. Рост оборота в 
2019–2020 финансовом году составил 5,6% 
к предыдущему году и достиг 294,1 млрд 
рупий. Важной статьей доходов являют-
ся субсидии и концессии, получаемые от 

правительства через государственные 
банки. Их доля колеблется незначительно 
в пределах от 45 до 49%. Чистая прибыль 
в 2019–2020 гг. за последние 5 маркетин-
говых периодов самая высокая – 10,0 млрд
рупий. Рост прибыли по сравнению с 
предыдущим отчетным годом составил 
20,5%, а по сравнению с 2015–2016 гг. – 
42,9%. В 2019–2020 гг. было распределено 
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13% прибыли, из которых на выплату 
дивидендов были направлены 1,3 млрд 
рупий. Отчисления в кооперативный 
образовательный фонд были сокращены 
в два раза: с 40 млн рупий в 2015–2016 гг. 

до 20 млн рупий в 2019–2020 гг. В 2019–
2020 гг. 36,1% средств выделено на 
обновление основных средств, включая 
капитальные работы в процессе разработок, 
и 11% – на инвестирование (табл. 1).

Таблица 1  

Основные финансовые показатели деятельности IFFCO*

*Составлено авторами по данным годовых отчетов IFFCO [18].

За время своего существования ко-
оператив диверсифицировал свои интере-
сы. Сейчас он также занимается продажей 
тракторов, НИОКР, страхованием. Создан-
ная в 2000 г. компания IFFCO-Tokio (Гене-
ральная страховая компания) выпустила 
индивидуальные продукты страхования.  
Уникальная политика «Sankat Haran Bima 
Yojna» обеспечивает покрытие несчастных 
случаев при каждой покупке фермером 
мешка удобрений IFFCO. С момента свое-
го запуска в сентябре 2001 г. она охватила 
примерно 19,8 млн фермеров и выплатила 
сумму по претензиям в размере 1,1 млрд 
рупий [18].

IFFCO Kisan (IFFCO KISAN 
SANCHAR LTD) обеспечивает телекомму-

никационные услуги сельским жителям, 
а также разрабатывает автоматизирован-
ные геоограждения сельскохозяйственных 
земель, предоставляет прогнозы погоды, 
оказывает содействие фермерам в при-
нятии решений с учетом климатических 
условий и практик сельского хозяйства, 
создает цифровые инструменты и плат-
формы. Национальная биржа сырьевых 
товаров NCDEX (National Commodity and 
Derivatives Exchange Limited) является 
онлайн мультитоварной биржей, пред-
лагающей фьючерсные контракты по 21 
сельскохозяйственному товару и опцион-
ные контракты по 5 сельскохозяйствен-
ным товарам. NCDEX имеет более 151 
торговых клиринговых членов, 218 торго-
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вых членов и 6 стратегических торговых 
клиринговых членов. 

IKLL (IFFCO Kisan Logistics Ltd.), 
дочерняя компания IFFCO, владеет прича-
лом в Кандле, введенным в эксплуатацию 
в 2013 г. для перегрузки сырья (калий и 
мочевина) и импортных удобрений. Кроме 
того, имеются достаточные мощности для 
обработки твердых грузов третьих сторон. 
Ежегодная пропускная способность прича-
ла составляет 2,2 млн т. Причал размером 
120 м х 20 м имеет резервное пространство 
площадью 36 тыс. м2 с двумя подвесными 
мостами и тремя складами по 38,6 тыс. т, 
которые были введены в эксплуатацию в 
сентябре 2015 года. За 2019–2020 финансо-
вый год компания обработала общий объ-
ем грузов в объеме 1,1 млн т.

Кооператив IFFCO создал дочер-
нюю компанию IFFCO eBazar Ltd. (IeBL) 
для предоставления сельскохозяйственных 
ресурсов и услуг фермерскому сообщест-
ву по разумной цене под одной крышей. 
IeBL начала свою деятельность в апреле 
2016 г., а в настоящее время под брендом 
IFFCO BASAR работает более 1200 тор-
говых точек, оказывающих современные 
услуги розничной торговли в сельских 
районах Индии. Действующие магазины 
принадлежат кооперативу или третьим ли-
цам на правах франшизы. IFFCO BASAR 
также предоставляет такие услуги, как те-
стирование почвы, медицинский осмотр в 
своих торговых точках и др. Чтобы предо-
ставить индийцам возможности цифровых 
технологий и электронной коммерции при 
покупке сельскохозяйственных ресурсов, а 
также для круглосуточной связи с ферме-
рами и передачи передовых методов веде-
ния сельского хозяйства, IFFCO BASAR 
запустила цифровую платформу «WWW.
IFFCOBAZAR.IN» и мобильное приложе-
ние «IFFCO BASAR» на Android и iOS [19].

В течение 2019–2020 финансового 
года в этих магазинах продано 9,45 млн 
т удобрений (водорастворимые и специ-
альные удобрения, биоудобрения). Кроме 

того, реализованы стимуляторы роста, се-
мена, средства биозащиты, инсектициды, 
гербициды, фунгициды, сельскохозяйст-
венные машины, опрыскиватели и т.д. Об-
щий оборот составил 122,2 млрд рупий. 
Цифровая платформа позволяет фермерам 
покупать ресурсы для сельского хозяйства, 
инвентарь и услуги с доставкой на дом (за-
казанные товары доставляются в течение 
7–10 дней). В IFFCO BASAR считают, что 
полезность информации о новейших сель-
скохозяйственных практиках выше, если 
она подается на собственном языке фер-
меров. Поэтому в дополнение к английско-
му языку и хинди разработаны платфор-
мы на региональных языках: пенджаби, 
бенгальский, гуджарати, маратхи, телугу, 
тамильский, каннада, малаялам, одиа и 
ассамский [19].

IFFCO BASAR активно сотрудни-
чает с такими социальными сетями, как 
Facebook, Twitter, YouTube и Instagram. 
Страницу IFFCO BAZAR в Facebook по-
сещают 1,1 млн пользователей, а страница 
в YouTube содержит несколько видеоро-
ликов о продуктах и их использовании на 
мультирегиональных языках. Таким обра-
зом, фермер может узнать, как использо-
вать конкретное удобрение/агрохимикат 
или любой другой товар, посмотрев ко-
роткое видео на YouTubе перед покупкой 
определенного продукта на данной плат-
форме. Для поддержки фермеров IFFCO 
BASAR открыла бесплатную горячую ли-
нию для ответа на вопросы всех индийских 
фермеров [19].

Основанная в 2015 г. IFFCO-MC 
Crop Science Pvt. Ltd. (IFFCO-MC) явля-
ется совместным предприятием IFFCO и 
Mitsubishi Corporation (Япония) для повы-
шения доходов фермеров путем обеспе-
чения хорошего качества продукции при 
защите сельскохозяйственных культур по 
разумным ценам. IFFCO-MC работает над 
развитием канала для фермеров с целью 
доступа к знаниям с акцентом на безопас-
ность, здоровье и охрану окружающей сре-
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ды. Помимо существующей корзины из 56 
продуктов компания разрабатывает и вне-
дряет новые эксклюзивные средства защи-
ты сельскохозяйственных культур. Среди 
прочего, компания предоставляет ферме-
рам бесплатное страхование от независи-
мых случаев через новую схему страхова-
ния под названием "Kisan Suraksha Bima 
Yojana".

Отдел маркетинга IFFCO работает 
с самыми удаленными районами Индии. 
Удобрения кооператива поставляются же-
лезнодорожным и автомобильным тран-
спортом, на долю которых приходится 91% 
и 9% соответственно. Эти два вида тран-
спорта для перемещения сыпучих грузов 
наиболее развиты в Индии. При этом пе-
регруженные автомобильные и железнодо-
рожные сети замедляют движение грузов, 
увеличивают нестабильность в графиках 
поставок и затраты в торговле. 

Сложный характер движения удо-
брений в Индии характеризуется тем, что 
55 млн т удобрений, включая импорт, не-
обходимо доставить на сельскохозяйствен-
ные поля в 739 округах в 28 штатах и в 8 
союзных территориях в нужное время, по 
разумной цене, в требуемом объеме в соот-
ветствии с местными стандартами. Удобре-
ния перемещаются из 50 заводов, располо-
женных в 15 штатах, и из 21 порта – в 8 
штатах, пересекая вдоль и поперек страну 
до точек продажи или потребления. Кроме 
того, расход удобрений неравномерный в 
течение года (выезд в поле происходит с 
мая по декабрь), что создает проблемы в 
промышленности. Несовершенная транс-
портная инфраструктура остается ограни-
чивающим фактором для беспрепятствен-
ного распределения удобрений, оказывая 
прямое влияние на сельскохозяйственное 
производство [20].

Поэтому IFFCO с целью улучше-
ния логистики стало использовать вну-
тренние водные пути для транспортировки 
удобрений. Данный вид транспорта более 
эффективен и экологичен, чем другие. Он 

использует преимущества естественных 
трасс и не требует значительных капита-
ловложений и инвестиций в строительство 
и обслуживание, кроме каналов. Коопера-
тив занимается прибрежными контейнер-
ными перевозками удобрений в мешках 
весом по 50 кг и 2 т с заводов в Кандле и 
Парадепе с 2007 г. В 2017–2018 гг. одна 
партия объемом в 12 тыс. т была отправ-
лена навалом. Пока объемы движения по 
прибрежному маршруту невелики.  Так, за 
2017–2018 гг. водными путями перевезено 
137,7 тыс. т, а за 2018–2019 и 2019–2020 гг. –
304,4 и 129,2 тыс. т соответственно. 

Анализ показывает, что усилия 
IFFCO связаны с обеспечением того, что-
бы фермеры получали высококачествен-
ные удобрения по экономичным ценам. Ко-
оператив способствует улучшению сферы 
услуг для фермеров, в которой они могут 
реализовать более высокие цены на свои 
товары, минимизировать риск и стремить-
ся к надежной рыночной конъюнктуре. 
Фермеры не только получают сведения по 
всем продуктам IFFCO, цене, доступности 
и возможностям для бизнеса с группой 
компаний IFFCO, но и информацию по 
любой теме, связанной с сельским хозяй-
ством.

Еще одним крупным индийским ко-
оперативом по производству удобрений яв-
ляется Krishak Bharati Cooperative Limited 
(KRIBHCO), который был зарегистрирован 
в качестве межгосударственного коопера-
тивного общества национального уровня 
для реализации первого газового совре-
менного комплекса удобрений высокой 
мощности, состоящего из двух заводов ам-
миака по 1350 т сутки и четырех заводов по 
производству карбамида по 1100 т в сутки, 
каждый с установленной мощностью в год 
8,91 млн т аммиака и 14,52 млн т мочеви-
ны. KRIBHCO занимается производством 
и распространением высококачественных 
сельскохозяйственных ресурсов, главным 
образом химических удобрений, через ко-
оперативы и институциональные учрежде-
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ния. Оплаченный акционерный капитал 
KRIBHCO был предоставлен 9478 коопе-
ративными обществами со всей Индии. В 
2019–2020 гг. кооперативом произведено 
2,6 млн т мочевины, 1,5 млн т аммиака, 837 
тыс. л биоудобрений и 84,2 тыс. т сертифи-
цированных семян [21].

В состав кооператива входят:
– дочерняя компания KRIBHCO 

Fertilizers Limited (KFL), владеющая ком-
плексом по производству удобрений (ам-
миак и карбамид). В качестве сырья ис-
пользуется природный газ;

– совместные компании: Оман-Ин-
дийская компания по производству удо-
брений SAOC (OMIFCO), основанная Ре-
спубликой Индия и правительством Омана 
для строительства, владения и эксплуата-
ции современного двухпоточного завода 
по производству аммиачно-мочевинных 
удобрений мирового масштаба; KRIBHCO 
Infrastructure Limited (KRIL) создана для 
эффективного использования имеющих-
ся инфраструктурных объектов. Основная 
цель состоит в том, чтобы продолжать биз-
нес Total Logistics по мультимодальным 
перевозкам международных и внутренних 
грузов путем создания и управления ло-
гистическими парками, внутренними кон-
тейнерными депо, контейнерными грузо-
выми станциями, складами, пристанями, 
частными грузовыми терминалами и дру-
гими инфраструктурными объектами вну-
три страны и за рубежом [21].

Кроме того, в составе KRIBHCO 
находится Gramin Vikas Trust (GVT). Орга-
низация основана кооперативом для обес-
печения устойчивого улучшения условий 
жизни бедных и маргинализированных со-
обществ, особенно племенного населения, 
включая женщин, с помощью инклюзив-
ного подхода. GVT выступила с инициа-
тивами в области управления природными 
ресурсами, развития навыков, институ-
ционального развития, исследований в об-
ласти развития, образования, здравоохра-
нения и санитарии, помимо социального 

предпринимательства и доступа к рынкам. 
Данное направление деятельности коопе-
ратива основано на стратегических Про-
граммах развития сообществ (Community 
Develjpment Programs).

KRIBHCO расширяет и структури-
рует свою деятельность, изменяя корпо-
ративную стратегию и внутренние опера-
ции, чтобы соответствовать требованиям 
рыночной экономики под влиянием гло-
бализации. Для соответствия запросам 
KRIBHCO вступил в зарубежные совмест-
ные предприятия, инвестировал средства в 
Гуджаратскую энергетическую компанию 
(Gujarat State Energy Generation Limited), 
Нагарджунский нефтеперерабатывающий 
завод (Nagarjuna Oil Refenery Ltd), Компа-
нию «Нагарджунские удобрения и хими-
ческие вещества» (Nagarjuna Fertilizers and 
Chemicals Ltd) – один из самых известных 
сельскохозяйственных брендов в Индии, 
предоставляющий решения в области пи-
тания растений, орошения, сельскохозяй-
ственных услуг и управления заводами, 
и Индийскую товарную биржу (Indian 
Commodity Exchange). KRIBHCO учредил 
Kribhco Infrastructure Limited, 100% дочер-
нюю компанию, чтобы заняться логисти-
ческим бизнесом [21].

KRIBHCO уже много лет занимает-
ся продвижением на рынок биоудобрений. 
Он имеет три подразделения по их про-
изводству в Хазире (Гуджарат), Варанаси 
(Уттар-Прадеш) и Ланджхе (Махараштра). 
Кооператив также продает высокоурожай-
ные гибридные семена различных культур, 
таких как хлопок (Bt Cotton). Кроме того, 
в 1990–1991 гг. кооперативом принята про-
грамма для обеспечения фермеров каче-
ственными семенами под девизом «Либо 
сертифицированное семя, либо нет семян». 
В настоящее время KRIBHCO производит 
сертифицированные семена зерновых, бо-
бовых, масличных, семена специй и кор-
мовых культур. Семена доступны для фер-
меров через торговые точки Krishak Bharati 
Sewa Kendras (KBSKs), кооперативные об-
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щества и государственные кооперативные 
федерации маркетинга в разных штатах. 
KRIBHCO создал KBSKs в 1984 г. как ка-
нал для прямого контакта с фермерами – 
предоставления услуг в рамках единого 
окна. Он основан на концепции агросер-
висного центра с двумя целями – продажа 
и сервис. В пяти штатах функционируют 
62 торговые точки KBSKs.

KRIBHCO Krishi Pramarsh Kendra 
(KKPK), организованная в 2005 г., предо-
ставляет бесплатные консультации ферме-
рам через Kisan Helpline (по бесплатному 
телефону и с помощью электронной по-
чты «krishipramarsh@kribhco.net»), а также 
информацию, связанную с мелиорацией 
почв, и метеорологическую информацию, 
распространяет бесплатно техническую 
литературу, имеет объект для тестирования 
ирригационной воды.

Кроме того, KRIBHCO в своих ла-
бораториях исследует семена в целях обес-
печения поставок качественных семян 
фермерам. Еще одной услугой является те-
стирование почвы. Кооператив способст-
вует эффективному и сбалансированному 
использованию удобрений, предоставляя 
бесплатно фермерам карты здоровья по-
чвы путем ее анализа, включая измерение 
рН (кислотность) и ЕС (солесодержание). 
Все карты здоровья почвы с результатами 
и рекомендациями отправляются ферме-
ру по электронной почте через полевых 
сотрудников. Результаты также регулярно 
загружаются на веб-сайте KRIBHCO для 
легкого и оперативного доступа фермеров. 
Все фермеры получают выгоду от сбалан-
сированного использования удобрений в 
производстве сельскохозяйственных куль-
тур после тестирования почвы [21].

Таким образом, устойчивое сель-
ское хозяйство, развитие кооперативных 
сельских районов за счет эффективных 
сельскохозяйственных услуг являются од-
ной из основных областей для KRIBHCO. 
Кооператив направил свои усилия на пе-
редачу новейших сельскохозяйственных 

технологий сельскохозяйственному сооб-
ществу и осуществляет программы обес-
печения благосостояния в сельских райо-
нах с целью улучшения условий их жизни. 
KRIBHCO организовывает совещания 
фермеров, полевые демонстрации, дни 
поля, совместные конференции, кампании 
по продвижению продукции, семинары по 
семеноводству, компании по охране здоро-
вья животных, мероприятия по санитарии, 
сельские спортивные учреждения, снаб-
жение питьевой водой и т.д. Кооператив 
рассматривает органическое сельское хо-
зяйство как возможный вариант решения 
проблем, связанных с деградацией земель. 
В связи с этим KRIBHCO регулярно зани-
мается маркетингом компоста из город-
ских отходов.

Выводы и заключение. Как пока-
зывает мировая практика, кооперативы по 
снабжению сельскохозяйственных произ-
водителей удобрениями разнообразны по 
своей структуре. В одних случаях функ-
цию снабжения в кооперативе могут вы-
полнять отделы по продаже удобрений, в 
других – это крупные кооперативы, кото-
рые одновременно являются как произво-
дителями удобрений, так и их продавцами. 
Кооперативы также оказывают разнообраз-
ные услуги фермерам: тестирование почв, 
обучение и консультации по современным 
методикам ведения сельскохозяйственно-
го бизнеса, страхование, продажа семян, 
логистические, биржевые и телекоммуни-
кационные услуги, развитие сельских тер-
риторий и сообществ и пр. Крупные коопе-
ративы Индии по производству удобрений 
обладают признаками транснациональных 
корпораций, т.к. владеют производствен-
ными подразделениями в нескольких стра-
нах. Для эффективной работы они создают 
дочерние компании по логистике, страхо-
ванию, торговые сети, информационно-
коммуникационные подразделения, актив-
но используют возможности Интернета и 
социальных сетей. Их деятельность не ог-
раничивается сферой сельского хозяйства. 
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Кооперативы Индии инвестируют средства 
и в другие области, например, в нефтепе-
рерабатывающий бизнес. Стоит отметить, 
что около половины доходов кооперативов 
приходится на государственные субсидии 
и конвенции. 

В России, несмотря на наличие за-
конов о различных видах кооперативов, 
эпизодичность государственной поддер-
жки развития кооперативного направле-
ния в экономике, принятие региональных 
программ по развитию сельскохозяйствен-
ной и потребительской кооперации, выде-
ление субсидий и грантов малым сельско-
хозяйственным производителям для созда-
ния кооперативов, кооперативный сектор 
пока не сложился. Кооперативов, работаю-
щих по классическим принципам коопери-
рования, мало. 

Организации потребительской ко-
операции Центросоюза постепенно утра-
чивают свои позиции в сельской местно-
сти, а их функции переходят к торговым 
сетям и другим рыночным конструкциям. 
Вновь созданные сельскохозяйственные 
производственные и потребительские ко-
оперативы, кредитные кооперативы не 
выдерживают рыночной конкуренции, т.к. 
не обладают достаточными маркетинговы-
ми знаниями, а также опытом создания и 
функционирования кооперативных струк-
тур. 

Ученые считают, что этому способ-
ствуют две неразрешимые на сегодняшний 
день проблемы: во-первых, современное 
общество не знает и не воспринимает пре-
имуществ кооператива как независимой, 
автономной организации, основанной на 
добровольном членстве и демократиче-
ском управлении, и, во-вторых, в россий-
ских регионах кооперативы чаще всего 
формируются по инициативе местных вла-
стей, потому что отсутствует инициатива 
самих сельхозтоваропроизводителей, что 
искажает кооперативные принципы и на-
рушают саму сущность объединения гра-
ждан в кооператив [22, с. 342].

Снабженческо-сбытовые и марке-
тинговые кооперативы, которые могли бы 
заниматься снабжением удобрениями К(Ф)
Х индивидуальных предпринимателей, ма-
лых сельскохозяйственных организаций и 
хозяйств населения, не получили должного 
развития. 

В настоящее время проблема снаб-
жения удобрениями малых форм хозяйст-
вования связана не исключительно с недо-
статком денежных средств, но и нехваткой 
необходимых логистических мощностей 
по перевалке минеральных удобрений, 
которая требует не только специально-
го железнодорожного и автомобильного 
транспорта, но и специальных хранилищ 
для удобрений. При перевозке удобрений 
необходимо соблюдать требования, предъ-
являемые к опасным грузам, а также тре-
бования безопасности труда. Для внесения 
удобрений нужна специальная техника. 
Парк этой спецтехники в стране очень су-
жен: в 2019 г. в России, по данным ФСГС,
было 15,7 тыс. разбрасывателей твер-
дых минеральных удобрений (-18,6 тыс. 
к 2000 г.), 4,5 тыс. машин для внесения в 
почву твердых органических удобрений 
(-17,5 тыс. к 2000 г.) и 4,1 тыс. для вне-
сения жидких органических удобрений 
(-8 тыс. к 2000 г.). 

Не у каждого сельхозпроизводи-
теля, особенно малых сельхозорганиза-
ций или К(Ф)Х, имеется возможность 
собственными силами обеспечить себя 
удобрениями, техникой для их перевоз-
ки и внесения, а также хранилищами для 
их складирования и хранения. Необходи-
мость хранения обусловлена и сезонными 
колебаниями цен: повышаются в сезон и 
с ростом спроса во внесезонный период, 
когда сельхозпроизводители, видя низкие 
цены, спешат закупить удобрения впрок 
(осень, зима). Кооператив мог бы обеспе-
чить условия для закупки удобрений в бла-
гоприятный период и затем хранить их на 
своем складе. Решением проблемы может 
служить кооперирование: создание снаб-
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женческо-сбытовых кооперативов с на-
правленностью на удобрения – обеспече-
ние удобрениями, работа с поставщиками 
(дистрибьюторами) по ценовой политике, 
приобретение спецтехники для внесения 
удобрений всех видов, доставка к месту 
внесения, услуги по хранению удобрений, 
обеспечение техники безопасности, агро-
обучение, определение состояния почвы и 
необходимого количества удобрений и пр.

Опыт зарубежных стран показыва-
ет, что кооперативы играют существенную 
роль в обеспечении фермеров минераль-
ными удобрениями. 

Кооперативы могут создавать цент-
ры по хранению минеральных удобрений 
(которые они закупают по более приемле-
мым ценам у производителей), налоговая 
нагрузка также снизится (поскольку коо-
перативы практически всегда имеют на-
логовые льготы). Следовательно, поку-
пательная способность к минеральным 
удобрениям повысится. В местах концент-
рации животноводческих и растениеводче-
ских хозяйств кооперативы могут сыграть 
ключевую роль в апгрейдинге органиче-
ских отходов, их хранении и распреде-
лении в виде органических удобрений и 
сырья для производства электрической и 
тепловой энергии. При этом правительству 
необходимо разработать программу по со-
зданию кооперативов и выделить их участ-
никам денежные средства по компенсации 
затрат, потраченных на приобретение и 
внесение удобрений.
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FOREIGN EXPERIENCE OF FUNCTIONING OF COOPERATIVES
IN THE FERTILIZER MARKET

Abstract. Russia is one of the leading countries in the production of fertilizers, two thirds of which 
are exported. Only one third goes to the domestic market, which, with the existing potential for development, 
is limited by the low purchasing power of small and medium agricultural producers and the lack of the 
necessary logistics capacities for the transshipment of mineral fertilizers: not only special rail and road 
transport is required, but also special storage facilities for fertilizers. In developed and developing countries, 
cooperatives play an essential role in providing farms with mineral fertilizers. This practice has not yet 
been developed in Russia. The purpose of the study is to generalize and systematize the foreign experience 
of cooperatives in the fertilizer market and transfer best practices to the domestic market. The research 
methodology covers scientific research of foreign scientists in the field of the functioning of cooperatives 
in the fertilizer market using such scientific methods as analysis and synthesis, observation, abstraction 
and comparison, generalization and systematization, monographic. As world practice shows, cooperatives 
for supplying agricultural producers with fertilizers are diverse in their structure. The experience of 
foreign countries confirms that it is profitable for large companies to deal with cooperatives, since they can 
purchase relatively large quantities of fertilizers, receiving discounts for this. Cooperatives themselves have 
significant tax incentives. Russia needs to learn from the positive experience by establishing tax incentives 
for cooperatives, to encourage cooperation: the creation of supply and sales and marketing cooperatives 
with a focus on the sale of fertilizers. This will lead to a decrease in the tax burden on small and medium 
agricultural producers and, consequently, to an increase in their purchasing power.

Keywords: cooperatives, agricultural producers, fertilizer market, fertilizer production, fertilizer 
marketing.
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при первом использовании в тексте.

Таблицы должны быть пронумерованы по порядку и иметь заголовки. 
Нумерационный заголовок (Таблица 4) должен быть набран светлым курсивом  
в верхнем правом углу. Тематический заголовок (название всей таблицы) –  
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жирным над таблицей по центру (шрифт Times New Roman 14 pt). При 
оформлении таблиц необходимо использовать книжную ориентацию текста. 
Размерность физических величин следует указывать в системе единиц СИ. В 
таблицах не следует приводить справочный материал, заменяя его ссылками на 
соответствующую литературу. Сноски, относящиеся к таблице, обозначаются 
звездочками (одной, двумя, ...) и помещаются под таблицей. Замечания 
общего характера к содержанию таблицы печатают под таблицей после слова 
Примечание.

Математические и физические формулы выполняются в редакторе 
формул Microsoft Office версии не ниже 2016.

Все данные должны иметь ссылки на источник. Ссылки на 
используемую в тексте информацию оформляются в соответствии с ГОСТ Р 
7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка». Ответственность за использование 
данных, не предназначенных для открытых публикаций, несут в соответствии 
с законодательством РФ авторы статей.

Ссылки на источник литературы указываются в квадратных скобках с 
номером, соответствующим номеру в списке литературы. Сноски, приводимые 
на странице, располагаются внизу страницы (шрифт Times New Roman 10 pt) и 
могут содержать следующие элементы: заголовок; основное заглавие документа; 
общее обозначение материала; сведения, относящиеся к заглавию; сведения об 
ответственности; сведения об издании; выходные данные; сведения об объеме 
документа (если ссылка на весь документ); сведения о местоположении объекта 
ссылки в документе (если ссылка на часть документа); сведения о серии; 
обозначение и порядковый номер тома или выпуска (для ссылок на публикации 
в многочастных или сериальных документах); сведения о документе, в котором 
опубликован объект ссылки; примечания; международный стандартный номер. 
Предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографического 
описания в сносках, как правило, заменяют точкой.

Флоренский П.А. У водоразделов мысли. М., 1990. Т. 2. С. 27. 
Кутепов В.И., Виноградова А.Г. Искусство Средних веков. Ростов н/Д, 2006. С. 144–251. 
История Российской книжной палаты, 1917–1935. М., 2006.

Повторную ссылку на один и тот же документ (группу документов) или 
его часть приводят в сокращенной форме при условии, что все необходимые 
для идентификации и поиска этого документа библиографические сведения 
указаны в первичной ссылке на него. Выбранный прием сокращения 
библиографических сведений используется единообразно для данного 
документа.

В повторной ссылке указывают элементы, позволяющие 
идентифицировать документ, а также элементы, отличающиеся от сведений в 
первичной ссылке. Предписанный знак точку и тире, разделяющий области 
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библиографического описания, в повторной библиографической ссылке 
заменяют точкой.

В повторной ссылке, содержащей запись на документ, созданный 
одним, двумя или тремя авторами, приводят заголовок, основное заглавие 
и соответствующие страницы. В повторной ссылке, содержащей запись на 
документ, созданный четырьмя и более авторами, или на документ, в котором 
авторы не указаны, приводят основное заглавие и страницы. Допускается 
сокращать длинные заглавия, обозначая опускаемые слова многоточием с 
пробелом до и после этого предписанного знака.
Первичная Гаврилов В.П., Ивановский С.И. Общество и природная среда. М.: Наука, 2006. 210 с.
Повторная Гаврилов В.П., Ивановский С.И. Общество и природная среда. С. 81.
Первичная Концепция виртуальных миров и научное познание / Рос. акад. наук, Ин-т философии. СПб., 

2000. 319 с.
Повторная Концепция виртуальных миров … С. 190.
Первичная Фенухин В.И. Этнополитические конфликты в современной России: на 

примере Северо-Кавказского региона : дис. … канд. полит. наук. М., 2002.  
С. 54–55.

Повторная Там же. С. 68.

Список литературы приводится в конце рукописи в алфавитном порядке 
по фамилиям авторов или по мере упоминания в тексте в соответствии с ГОСТ 
Р 7.0.100−2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 
Общие требования и правила составления». 

Например:

1. ГОСТ Р 57564-2017. Организация и проведение работ по 
международной стандартизации в Российской Федерации : национальный 
стандарт Российской Федерации : издание официальное : утвержден и введен 
в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию 
и метрологии от 28 июля 2017 г. № 767-ст. – Москва : Стандартинформ,  
2017. – Текст : непосредственный.

2. Российская Федерация. Законы. Об основах туристской деятельности 
в Российской Федерации : Федеральный закон : [принят Государственной 
думой 4 октября 1996 г. : одобрен Советом Федерации 14 ноября 1996 г. :  
с изменениями от 3 мая 2012 г.]. − Режим доступа : http://www.rg.ru/2012/05/05/
turizm-dok.html. – Текст : электронный.

3. Аврамова, Е. В. Публичная библиотека в системе непрерывного 
библиотечно-информационного образования : специальность 05.25.03 
«Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» : диссертация на 
соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Аврамова Елена 
Викторовна ; Санкт-Петербургский государственный институт культуры. – 
Санкт-Петербург, 2017. – 361 с. – Текст : непосредственный.
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4. Азоев, А. Персонализация маркетинговых коммуникаций /  
А. Азоев. – Текст : непосредственный // Маркетинг. – 2010. – № 3 (112). –  
С. 66–67. – ISSN 2223-5641.

5. Кузнецов, Ю. В. Теория организации : учебник для бакалавров /  
Ю. В. Кузнецов, Е. В. Мелякова. – Москва : Издательство «Юрайт»,  
2012. – 365 с. – ISBN 978-5-8231-0877-5. – Текст : непосредственный.

6. Лебедев, В. Г. Управление затратами на предприятии / В. Г. Лебедев, 
Т. Г. Дроздова, В. П. Кустарев / под общей редакцией Г. А. Краюхина. – 
Санкт-Петербург : Издательский дом «Бизнес-пресса», 2010. – 277 с. –  
ISBN 978-5-8231-0877-6. – Текст : непосредственный.

7. Матвеева, О. П. Повышение доходности внешней торговли 
товарами: таможенный аспект : монография / О. П. Матвеева, Е. Е. Ледовской,  
И. А. Коденко ; АНО ВО «Белгородский университет кооперации, 
экономики и права». – Белгород : Изд-во БУКЭП, 2018. – 230 с. –  
ISBN 978-5-8231-0877-5. – Текст : непосредственный. 

8. Роздольская, И. В. Стратегическая направленность разработки 
функционально-целевой модели институционального менеджмента как нового 
прикладного направления современного управления / И. В. Роздольская,  
И. Н. Исманов. – Текст : непосредственный // Экономика и управление: 
инновационное решение проблем : материалы международной научно-
практической конференции (2–5 апреля 2019) : в 3-х частях ; АНО ВО 
«Белгородский университет кооперации, экономики и права». – Белгород :  
Изд-во БУКЭП, 2019. – ISBN 978-5-8231-0916-1. – Часть 3. − С. 7−15. –  
ISBN 978-5-8231-0919-2 (Ч. 3).

9. Янина, О. Н. Особенности функционирования и развития рынка 
акций в России и за рубежом / О. Н. Янина, А. А. Федосеева // Социальные 
науки: social-economic sciences. – 2018. – № 1. – (Актуальные тенденции 
экономических исследований). – URL: http://academymanag.ru/jornal/Yanina_
Fedoseeva_2.pdf (дата обращения: 04.06.2018). – Текст : электронный.

В тексте статьи должны быть ссылки на все источники, приведенные 
в списке литературы.

Список литературы на английском языке приводится в соответствии со 
стилем APA 6th − American Psychological Association, 6th Edition.

Например:
Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (2005). Title of article. Title of 

Journal, 10(2), 49−53.
Рекомендации по переводу русскоязычных источников на английский 

язык: авторы (транслитерация), название статьи в транслитерированном 
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варианте [перевод названия статьи на английский язык в квадратных скобках], 
название русскоязычного источника (транслитерация) [перевод названия 
источника на английский язык].

Например:
Ivanov, I. I., Petrov, P. P., & Sidorov, S. S. (2005). Nazvanie stat'i [Title of 

article]. Nazvanie zhurnala [Title of Journal], 10(2), 49−53.
Онлайн-помощник в оформлении  списка литературы на английском 

языке: http://www.bibme.org/.
Объем статьи, как правило, не должен превышать 10 страниц 

машинописного текста, включая список литературы.
Вниманию авторов: статьи, оформленные с нарушением настоящих 

Правил, редакцией не принимаются и направляются авторам на доработку без 
их рассмотрения по существу. Материалы, присланные в редакцию, авторам не 
возвращаются.

Этика научных публикаций

Политика международного научно-теоретического журнала «Вестник 
Белгородского университета кооперации, экономики и права» в области этики 
научных публикаций опирается на рекомендации и стандарты Комитета 
по этике научных публикаций (The Committee on Publication Ethics –  
COPE http://publicationethics.org).

С этикой научных публикаций международного научно-теоретического 
журнала «Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и 
права» вы можете ознакомиться на сайте: http://vestnik.bukep.ru.

Оформление подписки на журнал

Журнал «Вестник Белгородского университета кооперации, экономики 
и права» распространяется по подписке. Подписка осуществляется всеми 
отделениями связи по каталогу агентства «Роспечать» «Газеты. Журналы» – 
подписной индекс 18037.

Подробную информацию авторы могут получить по телефону:  
(4722) 26-07-47, на сайте журнала: http://vestnik.bukep.ru/.
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