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Шнорр Ж.П.
Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ», д-р экон.
наук, доцент, профессор кафедры бизнеса в сфере услуг

УРБОТУРИЗМ В НОВОСИБИРСКЕ:
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Аннотация. Цель статьи – исследовать состояние урботуризма и перспективы его развития в
Новосибирске. В статье рассматриваются сущность, признаки и структурные элементы урботуризма.
Особенностью и новизной исследования является определение перспектив развития урботуризма на
туристском рынке Новосибирска в контексте необходимости диверсификации внутреннего туризма
на региональном туристском рынке в условиях пандемии коронавирусной инфекции и новых
вызовов перед отраслевой индустрией. Обосновано, что городской туризм имеет предпосылки для
диверсификации, расширения видового разнообразия и диапазона туристcкой деятельности за счет
содержания, характерных особенностей, направленности. На основе статистической информации
автором выполнена оценка состояния урботуризма в мегаполисе. Выделены основные ресурсы и
преимущества развития городского туризма. Выявлены современные тенденции и доминантные виды
урботуризма на туристском рынке: деловой туризм, развлекательный, культурно-познавательный.
Подчеркнуто, что в условиях пандемии, новых угроз и вызовов традиционные виды туризма в
мегаполисе уходят на второй план. Перспективы урботуризма автор видит в перераспределении
туристских потоков, развитии городского индустриального туризма и медицинского туризма,
формировании новых туристских локаций в Новосибирске – реализации проекта создания
туристического кластера «У моря Обского».
Ключевые слова: урботуризм, городское путешествие, диверсификация, деловой туризм,
индустриальный туризм, медицинский туризм.

Введение.
Современный
этап
развития туристского рынка отличается пристальным вниманием со стороны
Правительства Российской Федерации,
осознанием высокой статусности и значимости туризма в социально-экономическом
развитии страны. Туристская отрасль призвана стать одной из ведущих отраслевых
составляющих национальной экономики.
Особое внимание уделяется развитию внутреннего туризма, популяризации отечественного туристского продукта на российском и глобальном рынках. Актуальность
СС-BY
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и необходимость развития внутреннего
туризма продиктована также новыми условиями, вызванными негативными последствиями пандемии коронавирусной инфекции для отраслевой индустрии.
Для российского туристского рынка
актуальность приобретает диверсификация
внутреннего туризма, адекватная новым
вызовам и угрозам, анализ основных возможностей которой представлен в работе
Ефремовой М.В. и соавторов, с выводами и
результатами которых нельзя не согласиться [1]. Диверсификация внутреннего ту9
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ризма предопределяет поиск точек роста,
равномерность в освоении туристского
потенциала региональных систем, новые
виды и форматы туризма на территориях.
Среди видового разнообразия туризма хорошие предпосылки для диверсификации
и развития туристской деятельности, по
нашему мнению, имеет урботуризм или
городской туризм, что обусловлено содержанием, характерными особенностями и
направленностью данного вида туристcкой
специализации.
Городской туризм относится к феномену XXI века, вызванного активным
ростом городских путешествий и процессом урбанизации населения. Урбанизация
характеризуется увеличением количества городов и сосредоточением в них политической, культурной и исторической
жизни государства. В настоящее время в
мире каждый второй человек проживает в
городе. По мнению специалистов ООН, к
началу 2050 года жителями городов станет
почти 70% населения земного шара.
Именно городам принадлежит ведущая роль в глобальной экономике, поскольку эволюция городского образа жизни убедительно свидетельствует, что городские
площадки выступают в роли основных
драйверов социально-экономического развития, концентрируя капиталы, ресурсы,
инновации, технологии, знания, объекты
современной инфраструктуры. Перечисленные факторы объективно повышают
привлекательность городских локусов для
проживания населения, реализации потенциала людей, новых достижений в экономике, науке и творчестве, способствуют
формированию устойчивого туристского
интереса к посещению городов и развитию
городских путешествий или урботуризма.
Вопросы формирования сферы урботуризма как относительно новой формы
путешествия рассматриваются в научных
трудах зарубежных и отечественных ученых. Работы Г. Лезера [2], Г. Нойенфельдта А. Розе [3], Д. Клука [4], В.И. Тулига10

новой [5] посвящены сущности и структурным элементам городского туризма.
Основные функции, факторы и ресурсы
развития урботуризма отражены в статьях
В.В. Гладкого [6], Е.П. Мутавчи, Л.В. Семёновой [7]. Мультипликативный эффект,
роль городского туризма в региональной экономической повестке исследуют
Е.И. Макринова, В.В. Лысенко, Е.А. Шокова, Л.Б. Нюренбергер, И.Ю. Севрюков,
Н.Е. Петренко [8, 9, 10, 11, 12].
Вместе с тем, в приведенных работах не получили рассмотрения и должного
внимания роль и возможности урботуризма с позиций диверсификации и развития
туристского рынка регионов в современных условиях, что предопределяет актуальность темы исследования.
С учетом сказанного, целью исследования является дополнение и расширение теоретико-методологических и практических аспектов состояния и развития
урботуризма на туристском рынке в контексте новых вызовов и важности диверсификации туризма (на примере г. Новосибирска).
Рабочая гипотеза исследования
основана на предположении необходимости развития туристcкой деятельности в
современных условиях посредством урботуризма и расширения его структурных элементов на региональном туристском рынке крупных урбанизированных центров.
Методы исследования. В качестве методологической базы исследования
применялись методы библиометрического
анализа, логического мышления, причинно-следственных связей, контент-анализ,
сравнение, табличный инструментарий.
Результаты исследования. В научно-исследовательской практике появление урботуризма или городского туризма
как объекта исследования приходится на
80-е годы XX века. Концепция развития
урботуризма считается одной из наиболее
сложных в связи с отсутствием единого понимания учеными феномена, сущностного
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содержания, структурного наполнения и
его признаков.
Библиометрический анализ позволяет обозначить понятие, цели и основные
признаки рассматриваемой дефиниции.
Под урботуризмом следует понимать вид
туристской специализации и одновременно непродолжительное путешествие от
1-го до 4-х дней, форма которого во многом
зависит от целей и восприятия туриста.
Главная цель городского путешествия –
посещение самого города, предполагающее изучение его истории, культуры,
архитектуры и инфраструктуры городской среды; знакомство с обычаями, традициями местного населения; вовлеченность туриста в городские мероприятия
и события; развитие деловых контактов.
Уникальность урботуризма заключается в том, что городское путешествие совмещает в себе многообразие
различных видов туризма – образовательного, делового, культурно-познавательного, событийного и других структурных элементов, обеспечивая мультипликативный эффект роста экономики
городского локуса и возможность диверсификации туристской деятельности в регионе, следовательно, и внутреннего туризма.
В городском путешествии туристским благом рассматривается образ города, его неповторимость, исторические, социальные и климатические особенности;
туристской услугой – посещение города и
использование всех его благ; туристским
товаром – продукты труда, произведенные
для продажи и обмена с туристическими
целями, а также услуги гостиничного сервиса, предприятий общественного питания
и других субъектов отраслевой индустрии.
Система туристских благ, продуктов, предпочтений и услуг представляет собой туристическое предложение городского туризма, конкурентоспособность которого во
многом зависит от ресурсного потенциала,
его наполнения, особенностей и степени
вовлеченности в туристский оборот. Также
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отметим, что урботуризм развивается в городах с высокоразвитой инфраструктурой,
общедоступным транспортным обеспечением и наличием современных средств
размещения.
В Новосибирске урботуризм является одним из актуальных видов туристской деятельности. Новосибирск – это
молодой быстрорастущий мегаполис, занимающий 3-е место среди городов России по численности населения; является
крупнейшим промышленным и научным
центром не только Сибири, но и страны.
Экономическое развитие города в целом
благоприятное и динамичное.
К основным преимуществам и ресурсам Новосибирска для развития урботуризма относятся следующие:
– выгодное положение и статус столицы Новосибирской области – центра
Сибирского федерального округа, в состав
которого входят 10 субъектов Российской
Федерации;
– уникальное географическое положение Новосибирска на пересечении
транспортных магистралей, статус крупнейшего транспортного узла Сибири (наличие международного аэропорта, прохождение железнодорожной Транссибирской
магистрали, федеральных автотрасс, водная магистраль р. Обь);
– развитый перерабатывающий
промышленный комплекс, диверсифицированная структура экономики;
– Новосибирск – центр логистического притяжения: в радиусе 500 километров проживает 9 миллионов человек, а
уже в радиусе 1000 километров сосредоточено свыше 15 крупных городов с суммарной численностью населения 20 миллионов человек;
– сформировавшийся имидж Новосибирска как инновационного, научнообразовательного и культурного центра
Сибири;
– разнообразная и богатая флора,
фауна, наличие памятников природы, осо11
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бо охраняемых природных территорий,
якорных природных объектов;
– насыщенное и богатое историкокультурное наследие (сформированный
музейный, театральный кластер, кластер
арт-институций);
– наличие интересных объектов
досуга, развлечений, шоппинга, привлекательных для туристов (Новосибирский
зоопарк, Новосибирский аквапарк, детская
железная дорога, планетарий, музеи, моллы и др.);
– богатая событийно-фестивальная
программа, широкий диапазон событийных мероприятий в сфере культуры, спорта;
– современная туристская инфраструктура Новосибирска, наличие кластера
образовательных учреждений, осуществляющего подготовку квалифицированных
кадров для индустрии туризма и гостеприимства;
– наличие региональных и муниципальных программ по формированию комфортной социокультурной среды, озеленению городского пространства, развитию
культуры и формированию системы достопримечательных мест, новых городских

туристских локаций, цифровизации экономики и городской среды, которые имеют
взаимосвязанный характер с развитием
туристской деятельности и урботуризмом.
В последнее время Новосибирск
позиционирует себя как туристский центр,
уделяя пристальное внимание развитию
городских путешествий. За последние пять
лет интерес туристов к посещению мегаполиса возрастает, что подтверждается
ростом численности лиц, размещенных в
гостиницах и аналогичных средствах размещения.
В 2019 году по сравнению с
2014 годом численность лиц, размещенных в гостиницах и аналогичных средствах размещения Новосибирска, возросла в
2 раза; число ночевок – в 3,4 раза [13].
Большинство туристов пребывают
в город на срок от 1-го до 3-х дней, что
соответствует установленной продолжительности городского туристского путешествия. Так, в 2019 году на долю лиц,
размещенных в коллективных средствах
размещения, приходилось свыше 80%
(табл. 1).
Таблица 1

Динамика состава и структуры лиц, размещенных в гостиницах и аналогичных
средствах размещения, по продолжительности пребывания
в Новосибирске в 2014 г. и в 2019 г.*

*Составлено автором по: [13].

Российские и иностранные туристы
приезжают в Новосибирск преимущественно с бизнес-целями, что во многом об12

условлено спецификой урбанизированного
центра и его деловым предназначением
(табл. 2).
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Таблица 2
Динамика состава и структуры лиц, размещенных в гостиницах
и аналогичных средствах размещения, по целям поездок
в Новосибирске в 2014 г. и в 2019 г.*

*Составлено автором по: [13].

За исследуемый период численность туристов, прибывших с деловыми и
профессиональными целями, возросла на
141,3 тыс. чел., или на 92,8%. Численность
туристов, прибывших с целями проведения отпуска, отдыха и досуга, значительно возросла на 215,7 тыс. чел., или в 9,4
раза. Это свидетельствует о формировании
устойчивого туристского интереса не только к деловым поездкам, но и городским
путешествиям с культурно-познавательными, развлекательными и рекреационными
целями, следовательно, развитии не только
делового туризма, но и других форм урботуризма – городского культурного туризма,
развлекательного, семейного, детского и
молодежного отдыха.
В структуре туристского потока
преобладают деловые визиты, на долю которых приходится 45,1%. Доля визитов с
целью отпуска, досуга и отдыха составила
в 2014 году 7,8%, в 2019 году – 37,1%. Рост
удельного веса городских путешествий с
личными целями объясняется более интенсивными темпами роста по сравнению с
ростом деловых поездок. Это оценивается
положительно и свидетельствует о более
сбалансированном развитии видов и форм
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урботуризма. С учетом сказанного, следует
выделить основные структурные элементы урботуризма, получившие наибольшее
развитие, – деловой туризм, культурно-познавательный туризм, событийный туризм,
развлекательный туризм и шопинг-туризм.
В мегаполисе активно развивается деловой туризм, город располагает
развитым потенциалом для организации
профессиональных визитов и деловой повестки. Именно Новосибирск является деловым центром в Сибирском федеральном
округе и привлекает не только российских
туристов, но и в большинстве своем иностранных бизнесменов. Импульсом к развитию делового туризма являются многие
объекты делового назначения: экспоцентр,
промышленно-логистический парк, современные технопарки и индустриальные
парки, бизнес-инкубатор, инновационнотехнологические центры. Свои услуги по
организации проведения семинаров, симпозиумов, форумов и конгрессов предлагают «Простор Сити центр», «Конференцзал Золотой Век», «Конференц-зал Рус».
В Новосибирске ежегодно проходят
важные международные и всероссийские
бизнес-мероприятия: Международный фо13
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рум «Городские технологии», Сибирская
аграрная неделя, Сибирская продовольственная неделя, Сибирский медиафорум,
Всероссийская конференция «Развитие
городских агломераций в России», Международный Сибирский транспортный форум, Международный форум «Технопром»
и другие международные и всероссийские
выставки и деловые форумы.
Несмотря на то, что Новосибирск
является деловой столицей Сибири, все
большую популярность приобретает развлекательный туризм, семейный и молодежный отдых. К объектам для семейного
и молодежного отдыха, предприятиям досуга и развлечений относятся предприятия,
обеспечивающие потребности туристов в
отдыхе и новых впечатлениях. В Новосибирске находятся зоопарк и дельфинарий
им. Шило, аналогов которым еще нет в
Сибирском регионе. Туристов привлекает
самый большой за Уралом аквапарк «Аквамир», который работает в круглогодичном
режиме. Для любителей пеших прогулок
и размеренного отдыха в Новосибирске
находится 20 парков культуры, где можно
насладиться местным колоритом. Любителей классической музыки могут привлечь
Новосибирская филармония и Государственная консерватория им. М. Глинки.
Применительно к инфраструктуре
досуга и развлечений центрами семейного
отдыха, досуга и развлечений в Новосибирске являются следующие самые посещаемые моллы и торгово-развлекательные
центры: торгово-развлекательный центр
«Аура», торгово-развлекательный центр
«Галерея Новосибирск», торговый центр
«Мега», торговый центр «Сан Сити», торговый центр «Роял Парк», торгово-развлекательный центр «Сибирский Молл», формируя ресурсный потенциал городского
шоппинг-туризма.
Пандемия стала вызовом для большинства отраслей и видов экономической
деятельности. Туристская отрасль испытывает глубокое потрясение, значительное
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сокращение туристских прибытий и доходов. В сложившихся кризисных условиях
позиции многих традиционных видов туризма ослабевают. Нельзя не согласиться
с экспертами, считающими, что под влиянием пандемии существенно изменится сегмент бизнес-туризма и сократится
спрос на количество поездок [14, 15, 16].
Сокращение деловых поездок для очного
участия в деловых встречах, переговорах,
повышения профессиональной подготовки и обучения будет компенсировано цифровыми, дистанционными и гибридными
форматами, их динамичным развитием и
широким распространением в профессиональной сфере.
В Новосибирске, как ранее упоминалось, деловой туризм стабильно лидирует среди всех видов урботуризма, наметившиеся тенденции представляют опасность
для туристского рынка и индустрии гостеприимства города. В условиях новых
вызовов и угроз перспективы развития
урботуризма видятся в перераспределении туристского потока между поездками
с деловыми и личными целями; развитии
видового разнообразия и новых направлений урботуризма посредством городского
индустриального туризма, медицинского
туризма, культурного туризма, детского туризма; реализации проектов по формированию туристских локаций, тематических
площадок и совершенствования ресурсного потенциала.
Для развития городского индустриального туризма в Новосибирске сформировались исторические, инфраструктурные и производственные предпосылки,
а также имидж города как крупнейшего
промышленного и инновационного центра
Сибири. Объектами могут выступить действующие промышленные предприятия,
инновационные индустриальные парки и
центры, музеефицированные памятники
истории и архитектуры, связанные с индустриализацией и развитием производственной инфраструктуры.
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Среди действующих промышленных предприятий интерес для развития
индустриального туризма представляют
филиал ПАО «Авиационная Холдинговая Компания «Сухой» «Новосибирский
авиационный завод им. В.П. Чкалова»,
АО «Новосибирский авиаремонтный завод», АО «НИИ измерительных приборов –
Новосибирский завод имени Коминтерна»,
ОАО «Новосибирский инструментальный
завод», ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская», ООО «Торговая площадь»,
филиал ООО «Пивоваренная компания
«Балтика-Новосибирск», ООО «КОРС-К»,
ООО «СибПласт», ООО «ЗДРАВМЕДТЕХ-Н», предприятия электроэнергетики
и многие другие.
Потенциалом индустриального туризма обладают памятники архитектурнокультурного и исторического наследия, отражающие возникновение, формирование
промышленного образа города и его индустриальную эволюцию, достижения инженерной мысли. К таким объектам следует
отнести водонапорные башни, здание Бугринского солодовенного завода, проходную завода химконцентратов, макаронную
фабрику им. И.М. Луканина, Новосибирскую ГЭС.
Особый интерес в контексте рассматриваемой проблематики принадлежит
современным инновационным и технологическим площадкам. Например, Технопарк Новосибирского Академгородка
(Академпарк) является самым крупным
научно-технологическим парком в России,
представляет собой комплекс из 11-ти зданий общей площадью 87391 кв.м. В Академпарке сформирована уникальная технологическая и деловая инфраструктура,
которая обеспечивает благоприятные условия для развития наукоёмких компаний,
успешной генерации высокотехнологичных стартапов. Другой, не менее интересный туристский объект, – инновационный
медико-технологический центр (Медицинский технопарк) – четвертый крупный
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технопарк в регионе и первый в стране медицинский технопарк полного цикла. Технопарк включает в себя три зоны работы:
центр прототипирования инновационных
медицинских изделий и технологии; центр
инжиниринга; инновационную клинику.
Для освоения имеющегося ресурсного потенциала индустриального туризма и вовлечения его в туристский оборот
города востребовано проектирование экскурсий и маршрутов. Туристские маршруты могут быть построены как по принципу
единства технологического процесса, так и
по принципу единства отраслевой тематики. Разработка различных экскурсионных
и туристических маршрутов по тематике,
сложности и продолжительности обеспечивается широким видовым разнообразием индустриальных объектов Новосибирска, что положительно оценивается для
развития урботуризма.
В условиях пандемии отмечается
востребованность медицинского туризма,
популярность которого будет расти и после ее окончания, что обусловит появление и укрепление региональных центров
медицинского туризма, одним из которых
может стать Новосибирск.
Следует отметить, что в Новосибирске для медицинского туризма имеются хорошие перспективы, медицинский
и лечебно-оздоровительный туризм развивается и популяризуется. Новосибирск
имеет необходимую инфраструктуру и высокие компетенции в области медицины,
функционируют крупные медицинские
центры, широко известные за пределами
региона. Ведущие медицинские и лечебнопрофилактические учреждения оснащены самой современной диагностической
аппаратурой, новейшим операционным
оборудованием и инструментами, имеют
квалифицированный персонал, владеющий уникальными методиками лечения,
на многие из которых есть российские и
зарубежные патенты. Мегаполис способен
принимать иногородних и иностранных
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граждан, оказывать им комплексное лечение и услуги медицинского характера, что
является важным конкурентным преимуществом развития не только медицинского
туризма, но и урботуризма.
Также следует отметить во многом
нереализованные возможности и имеющийся потенциал для городского культурного и детского туризма, что нами рассмотрено в отдельных работах [17, 18].
Перспективы развития городского
туризма Новосибирска, по нашему мнению, зависят от формирования новых туристских городских локаций различной
направленности и проведения событийных
мероприятий. Для Новосибирска в контексте сказанного актуальными являются проекты по реновации территории Военного
городка, созданию круглогодичного тематического парка для семейного и городского отдыха «Заповедный лес», формированию туристического кластера «Обские
парки».
Особого внимания заслуживает
проект создания туристического кластера
«Обские парки», включающего в себя парки «Бугринская роща» и «У моря Обского».
Цель проекта – реализация кластерного
подхода для формирования новой туристской локации городского туризма в парковой среде отдыха в береговой зоне реки
Объ и Обского водохранилища. Туристический кластер будет оснащен сетью пунктов
проката и сетью пунктов общественного
питания, экотропами, велодорожками, лыжероллерными трассами и общественным
пляжем. На территории кластера предусмотрены маршруты для экологического туризма и туризма выходного дня, маршруты
к местам туристического интереса.
Проект предполагает благоустройство территории парков и мест туристского интереса; обеспечение навигации
и туристских маршрутов; совершенствование инфраструктуры; создание культурного кластера или арт-инкубатора,
способствующего раскрытию творческих
16

возможностей авторов в различных областях культуры и искусства, продвижению
их произведений к широкой аудитории,
формированию единой культурной среды
Сибири, сохранению и развитию национально-культурного, этнического многообразия региона. Под культурным центром,
по мнению авторов, подразумевается имущественный комплекс для осуществления
не только учебно-методической, но и практической деятельности в сфере культуры
и искусства. Культурный центр будет состоять из репетиционных, выставочных,
учебных, концертных помещений и площадок на открытом воздухе, производственно-технических помещений (студий),
объектов инженерной, транспортной, жилой, рекреационной инфраструктуры.
Необходимо отметить, что парк «У
моря Обского» более 10-ти лет работает
над проектом «Артпарк», цель которого –
создание универсального фестивального
центра, позволяющего эффективно задействовать неиспользуемую инфраструктуру
муниципалитета и частных предприятий,
расположенных на территории парка (общая площадь зданий около 15000 кв. м.).
Подготовлены фестивальные поляны для
проведения многодневных open-air фестивалей в тёплое время года.
Реализация вышеуказанных проектов позволит не только сформировать новые туристские локации в мегаполисе, но и
создать рабочие места (ориентировочно до
1 000 чел.), повысить привлекательность
Новосибирска для туристов, следовательно, социокультурной городской среды,
развития урботуризма и расширения его
структурных элементов.
Выводы и заключение. На основе выполненного исследования можно
сделать вывод, что урботуризм является
актуальным видом и направлением туристской деятельности, имеющим возможности для диверсификации и перераспределения туристского потока в
условиях новых вызов и угроз, вызванных
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пандемией коронавирусной инфекции.
Это обусловлено содержанием, характерными особенностями и направленностью
данного вида туристской специализации,
прежде всего, представленностью в городском путешествии различных видов туризма – делового, культурного, событийного,
образовательного и других. Видовое разнообразие урботуризма формирует определенные предпосылки для диверсификации
туристской деятельности, в том числе, внутреннего туризма.
Проведенный автором анализ позволил исследовать состояние урботуризма
и обозначить перспективы его развития в
г. Новосибирске. Городской туризм в Новосибирске развивается за счет имеющегося
ресурсного потенциала, выгодного географического положения, наличия современной инфраструктуры туризма и гостеприимства. Немаловажная роль принадлежит
сформированному имиджу мегаполиса как
делового, инновационного, научно-образовательного и культурного центра Сибири.
Доминантным видом городского туризма
выступает деловой туризм, но очевидна
тенденция формирования устойчивого интереса туристов к посещению города с личными целями, прежде всего, проведения
отпуска, досуга, отдыха, что оценивается
положительно и свидетельствует о более
сбалансированном развитии туристского
рынка и урботуризма.
В результате пандемии индустрия
туризма и гостеприимства переживает глубокий кризис в связи со значительным сокращением туристских прибытий и доходов. Для туристского рынка Новосибирска
угрозу представляют также сокращение
очных деловых визитов и их замещение
цифровыми, дистанционными и гибридными форматами. Сложившаяся ситуация предопределяет перераспределение
туристского потока за счет относительно
новых структурных элементов городского
туризма, прежде всего, индустриального и
медицинского туризма, предпосылки раз2021, № 51

вития которых уже сформированы. Также
во многом не реализован потенциал городского культурного и детского туризма.
Актуальность приобретает формирование
новых городских туристских локаций, направленных на повышение туристской
привлекательности Новосибирска и активизации сферы городских путешествий.
Вместе с тем, развитие урботуризма
не ограничивается только диверсификацией направлений туристской деятельности и
расширением его видового разнообразия,
адекватного современным условиям и новым вызовам. Необходимо обратить внимание и на другие составляющие, к которым
относятся: качество и атрибуты городских
путешествий (например, соблюдение стандартов и требований безопасности, глубокая персонификация путешествия, развитие индивидуальных туров, страхование
путешествий); трансформацию деятельности провайдеров туристических услуг в
условиях новых вызовов и угроз; цифровизацию городского путешествия и социокультурной среды урботуризма, что нуждается в дополнительных исследованиях.
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URBOTURISM IN NOVOSIBIRSK:
STATE AND DEVELOPMENT PROSPECTS
Abstract. The purpose of the article is to investigate the state of urban tourism and the prospects
for its development in Novosibirsk. The article examines the essence, signs and structural elements of urban
tourism. A feature and novelty of the study is to determine the prospects for the development of urban
tourism in the tourist market of Novosibirsk in the context of the need to diversify domestic tourism in the
regional tourist market in the context of the coronavirus pandemic and new challenges to the industry. It
is substantiated that urban tourism has prerequisites for diversification, expansion of species diversity and
range of tourist activities due to the content, characteristic features, orientation. On the basis of statistical
information, the author assessed the state of urban tourism in the megalopolis. The main resources and
advantages of urban tourism development are highlighted. Revealed modern trends and dominant types
of urban tourism in the tourist market: business tourism, entertainment, cultural and educational. It was
emphasized that in the context of a pandemic, new threats and challenges, traditional types of tourism
in the metropolis are fading into the background. The author sees the prospects of urban tourism in the
redistribution of tourist flows, the development of urban industrial tourism and medical tourism, the
formation of new tourist locations in Novosibirsk - the implementation of the project to create a tourist
cluster "By the Obskiy Sea".
Keywords: urban tourism, city travel, diversification, business tourism, industrial tourism, medical
tourism.
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРОВЕДЕНИЯ
ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Аннотация. Целью данного исследования является аналитическая оценка качества
проведения таможенного контроля на основе применения мер минимизации рисков и использования
инспекционно-досмотровых комплексов (ИДК) и определение направлений его повышения. Основой
оценки качества проведения таможенного контроля и выбора объекта таможенного контроля в
регионе деятельности таможенного органа выступают основные внешнеторговые и декларационные
показатели, которые позволяют определить уровень риска внешнеторгового оператора. Уровень
риска внешнеторгового оператора позволяет таможенному органу до момента пересечения товаром
осуществить выбор направления применения мер по минимизации рисков: контроль таможенной
стоимости товара, льгот по уплате таможенных платежей (ТП), тарифных преференций, товаров,
содержащих объекты интеллектуальной собственности, контроль запретов и ограничений,
классификации товара, страны происхождения товара, контроль ТП и радиационный контроль.
Таможенный орган до момента реализации экспортно-импортной операции с целью нивелирования
риска имеет возможность разработать и впоследствии применить целевой, зональный или
региональный профиль риска, а также определить и применять технические средства таможенного
контроля, в частности, при проведении таможенного досмотра (ТД) в пунктах пропуска в регионе
деятельности таможенного органа, таких как ИДК. Основой аналитической оценки качества
проведения таможенного контроля выступает системный подход, который обусловил применение
общенаучных методов (диалектической логики, индукции, дедукции, анализа и синтеза), а также
сравнительного и динамического методов исследования.
Ключевые слова: аналитическая оценка качества, таможенный осмотр, таможенный
досмотр, качество проведения таможенного контроля, инспекционно-досмотровой комплекс,
целевые, зональные и региональные профили риска.

Введение. Федеральная таможенная служба (ФТС России) является государственным органом, который через систему
таможенных органов Российской Федерации (РФ) реализует свойственную только
СС-BY

ему функцию проведения таможенного
контроля в отношении объектов, которые
установлены положениями законодательства Евразийского экономического союза
(ЕАЭС) – Таможенным кодексом ЕАЭС

Матвеева О.П., Прижигалинская Т.Н., Ледовской Е.Е.
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(ТК ЕАЭС). ТК ЕАЭС в качестве объектов
таможенного контроля закреплены товары,
которые перемещаются через таможенную границу ЕАЭС, и документы, подтверждающие законность их вывоза с таможенной территории ЕАЭС или ввоза на
данную территорию. Однако перемещение
объектов таможенного контроля в рамках
международного таможенного пространства сопряжено с различными видами рисков
для государства. Нивелирование рисков
при реализации международных операций возможно при применении мер по их
минимизации и использовании технических средств при проведении таможенного
контроля, которые выступают инструментами повышения его качества.
Однако результативное проведение таможенного контроля, на наш взгляд,
предусматривает соответствующий выбор
и применение инструментов, основой которого является периодическая (ежеквартальная) предварительная аналитическая
оценка качества его проведения.
Вопросами, затрагивающими проблемы повышения результативности проведения таможенного контроля, в том
числе по результатам его аналитической
оценки, занимались многие исследователи, в числе которых: И.А. Алейников [1],
В.Ф. Вербов, А.В. Карасёв [2], Г.В. Макарова, О.В. Тиницкая [4], Н.Н. Глаголева [5], О.П. Матвеева [1, 5-8, 15],
Е.Е. Ледовской [7], Р.П. Мешечкина [8, 9],
Е.Е. Прушковская [13], М.Е. Романова,
М.Е. Кузнецова [14], И.В. Савенкова [15],
Е.Н. Салимоненко, А.А. Бухмастов [16],
П.С. Шевчук, В. Ф. Вербов [18] и др.
Учитывая актуальность исследуемой проблематики, несмотря на имеющиеся научные исследования, вопрос повышения качества проведения таможенного
контроля проработан недостаточно полно и требует более тщательного изучения.
Под таможенным контролем мы понимаем
процесс установления таможенными органами соответствия объектов таможенного
22

контроля требованиям, установленным к их
перемещению через таможенную границу.
Целью данного исследования является аналитическая оценка качества проведения таможенного контроля на основе
применения мер минимизации рисков и
использования ИДК и определение направлений его повышения.
Цель достигается на основе анализа
и оценки основы выбора объектов таможенного контроля, анализа и оценки проведения качества таможенного контроля в
пунктах пропуска в регионе деятельности
Белгородской таможни с использованием ИДК и применения различных видов
профилей риска в отношении товарных
партий, перемещаемых через таможенную
границу ЕАЭС в пунктах пропуска Белгородской таможни.
Методы исследования. Основой
аналитической оценки качества проведения таможенного контроля выступает
системный подход, который обусловил
применение общенаучных методов (диалектической логики, индукции, дедукции,
анализа и синтеза), а также сравнительного
и динамического методов исследования.
Результаты исследования. Порядок проведения таможенного контроля является одним из элементов единого таможенного регулирования [17, п. 1 ст. 1]. В
ТК ЕАЭС таможенный контроль интерпретирован как «совокупность совершаемых
таможенными органами действий, направленных на проверку и (или) обеспечение
соблюдения международных договоров и
актов в сфере таможенного регулирования
и законодательства государств-членов о таможенном регулировании» [17, п. 41 ст. 2],
в частности в РФ в рамках единого таможенного пространства ЕАЭС.
С позиции нашего исследования,
проведение таможенного контроля представляет собой действия и операции единого таможенного технологического процесса, обусловленного перемещением через
таможенную границу объектов контроля,
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нацеленных на обеспечение соблюдения
мер их регулирования различного уровня.
Необходимость проведения таможенного контроля предопределена регулированием перемещения через таможенную
границу объектов таможенного контроля
как минимум на трех уровнях: международном, интеграционном, национальном.
При этом государство (интеграционное
объединение) определяет для таможенных органов содержание такой функции,
как «проведение таможенного контроля»,
исходя из интеграционных и/или национальных целей развития экономики страны
(интеграционного объединения) с учетом
международных аспектов таможенного регулирования.
Безусловно, растущий объем перемещения объектов таможенного контроля в
рамках единого мирового экономического
пространства исключает целесообразность
проведения таможенного контроля в отношении каждого из них. Нецелесообразность проведения таможенного контроля в
отношении каждого объекта контроля обусловлена существенными материальными, финансовыми и временными затратами
как государства, так и лица, перемещающего через таможенную границу объект
таможенного контроля, что является одним из факторов сокращения эффективности международной торговли товарами.
Данный фактор развития международной
торговли товарами обусловил, что проведение таможенного контроля должно исходить из «принципа выборочности объектов
таможенного контроля, форм таможен-

ного контроля и (или) мер, обеспечивающих проведение таможенного контроля»
[17, п. 4 ст. 310].
Следовательно, перемещение через
таможенную границу ЕАЭС объектов таможенного контроля выступает основой
их выбора для проведения в отношении
них таможенного контроля в виде форм
таможенного контроля и мер, обеспечивающих его проведение, предусмотренных
ТК ЕАЭС, но с учетом принципа выборочности объектов таможенного контроля,
который, с одной стороны, призван обеспечить качество его проведения, а с другой –
минимизировать затраты, связанные с его
проведением.
Под качеством проведения таможенного контроля понимаем установление
соответствия между фактическими данными и заявленными сведениями декларантом (перевозчиком) в отношении объекта
таможенного контроля: классификации
товара, таможенной стоимости, страны
происхождения товара и оригинальности
товаров, тарифных преференций, современности и полноты исчисления таможенных платежей (ТП).
С нашей точки зрения, целесообразно оценить основные значения показателей
участников внешнеторговой деятельности
(стоимостно-весовые), которые потенциально выступают объектами выбора для
проведения в отношении них таможенного контроля таможенными постами Белгородской таможни и являются показатели
внешней торговли товарами Белгородской
области (табл. 1).

Таблица 1
Основные показатели внешней торговли товарами Белгородской области
за 2018–2020 годы*

*Составлено по: [12].
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Матвеева
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В течение исследуемого периода
вес нетто товаров, перемещаемых через
таможенную границу в регионе деятельности Белгородской таможни, сократился
более чем в 3,10 раза, вывозимых товаров –
почти в 2,80 раза, а ввозимых товаров – более чем в 4,63 раза.
Однако следует отметить, что изменения значений стоимостных показателей
экспортно-импортных товаров как основы
выбора объектов проведения таможенного
контроля товаров несколько отличаются от
весовых ввозимых и вывозимых. Так, оборот внешней торговли товарами с 2018 по
2021 год сократился почти в 2,84 раза, экспорт товаров – в 3,19 раза, импорта товаров –
почти в 2,40 раза.
Основными факторами сокращения
значений как весовых, так и стоимостных
показателей товаров, выступающих основой выбора объектов проведения таможенного контроля в регионе деятельности Белгородской таможни, являются:
– изменение в 2020 году статуса Белгородской таможни – в настоящее время в

ее компетенции не входит документальный
контроль, который проводят центры электронного декларирования, она является таможней фактического контроля;
– сокращение экспортно-импортных операций с Украиной;
– снижение стоимостных и физических объемов внешней торговли товарами
в связи с пандемией.
Резюмируем, что в течение исследуемого периода наиболее существенно
сократился в целом вес нетто товаров, перемещаемых через таможенную границу
в регионе деятельности Белгородской таможни (3,1 раза), а в частности ввозимых
товаров (4,63 раза), а также стоимостной
объем экспорта товаров (3,19 раза).
Как следствие ранее выявленных
тенденций относительно стоимостных и
весовых показателей объектов выбора для
проведения таможенного контроля понижательная тенденция характерна и для их
таможенного декларирования в электронной форме в регионе деятельности Белгородской таможни (табл. 2).

Таблица 2
Декларационные показатели Белгородской таможни за 2018–2020 годы*

*Составлено по: [12].

Декларационный массив в регионе деятельности Белгородской таможни
в 2018–2020 годах сократился более чем
в 2,88 раза, число выпущенных деклараций на товары, предусматривающих
вывоз товаров, – более чем в 2,59 раза, а
предусматривающих ввоз товаров – почти
в 3,10 раза.
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При этом количество вывозных деклараций на товары существенно превалирует над их вывозным количеством, несмотря на то, что их число имеет умеренно
понижательную траекторию в течение
исследуемого периода. В частности, доля
ввозных деклараций на товары в 2018–2020
годах составляла 61,93%, 59,92%, 57,67%.
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Следует отметить, что в 2018 году
средняя стоимость декларируемой партии
экспортных товаров составляла 170,313
тыс. долл. США, средний вес – 560,03 т,
а в 2020 году – 138,39 тыс. долл. США и
520,02 т соответственно.
Таким образом, в течение исследуемого периода произошло снижение
средних стоимостно-весовых показателей
экспортных объектов проведения таможенного контроля более чем в 1,23 раза и
почти 1,08 раза соответственно.
При этом в 2018 году средняя стоимость декларируемой партии импортных товаров составляла 63,303 тыс. долл.
США, средний вес – 116,357 т, а в 2020
году – 81,177 тыс. долл. США и 78,036 т
соответственно.
Таким образом, в течение исследуемого периода произошло изменение
средних стоимостно-весовых показателей
импортных объектов контроля: роста стоимостных более чем в 1,28 раза и сокращение весовых объектов контроля более чем
в 1,49 раза.
В течение 2018–2020 годов применялся удаленный выпуск товаров, его рост
в 2020 году по сравнению с 2018 годом составил почти 4,12 раза, что обусловлено
распоряжениями ФТС России «О проведении эксперимента» от 29 июня 2020 года
№ 228-р и от 29 октября 2020 года № 395-р
[10, 11].
Ежегодно регистрировались в автоматическом режиме декларации на товары.
Так, доля деклараций на товары, зарегистрированных в автоматическом режиме, в
2018 году составила почти 57,56%, в 2019
году – почти 77,73%, в 2020 году – почти
88,03%.
Кроме того, в течение исследуемого периода осуществлялся автоматический выпуск деклараций на товары. Так,
доля деклараций на товары, выпущенных
в автоматическом режиме, в 2018 году составила более чем 14,00%, в 2019 году –
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почти 34,0%, в 2020 году – почти 34,50%.
При этом доля:
– экспортных деклараций на товары, выпущенных в автоматическом режиме, в 2018 году составила 24,82%, в 2019
году – 34,11%, в 2020 году – 39,3%;
– ввозимых деклараций на товары,
выпущенных в автоматическом режиме, в
2018 году составила 5,59%, в 2019 году –
31,05%, в 2020 году – 23,76%.
Таким образом, доля деклараций
на товары, выпущенных в автоматическом
режиме, свидетельствует как внешнеторговыми операторами, так и экспортерами,
и импортерами, о высоком или среднем
уровне их риска, в то время как в целом в
РФ в 2020 году низкому уровню риска соответствовало 93,7% выпущенных в автоматическом режиме экспортных деклараций
на товары и 86% импортных деклараций на
товары, а в 2019 году – 75,9% и 57,3% соответственно [3].
Относительно стоимостно-весовых
и основных декларационных показателей
резюмируем следующее: они имеют тенденцию к снижению, то есть значительному сокращению объёмов проведения таможенного контроля.
Априори должно наблюдаться сокращение как нарушений требований, которым должны отвечать партии товаров, со
стороны внешнеторговых операторов при
их перемещении через таможенную границу, так и объемов таможенного контроля
в виде применяемых форм таможенного
контроля и мер, обеспечивающих его проведение.
Следующим акцентируем внимание на том, что таможенные органы имеют
право получать от участника внешнеторговой деятельности предварительную информацию «для оценки рисков и принятия
предварительных решений о выборе объектов, форм таможенного контроля и мер,
обеспечивающих проведение таможенного
контроля» [17, п. 1 ст. 11], что позволяет
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им существенно повысить качество проведения таможенного контроля, в частности
в пунктах пропуска. При этом одними из
наиболее часто применимых форм таможенного контроля являются таможенный

осмотр (ТО) и ТД, в частности ТО с использованием ИДК (табл. 3), в частности
в многосторонних автомобильных пунктах
пропуска (МАПП).

Таблица 3
Показатели результативности проведения ТО с использованием ИДК в пунктах
пропуска Белгородской таможни за 2018–2020 годы*

*Составлено по: [12].

Следует отметить, что в 2018 году
по сравнению с 2020 годом возросло в регионе деятельности в целом число как ТО,
так и ТД. Так, в целом в МАПП в регионе
деятельности Белгородской таможни число
ТО в 2020 году возросло почти в 1,17 раза,
в том числе МАПП Нехотеевка – почти в
1,54 раза при одновременном сокращении
в других МАПП Белгородской таможни
МАПП Шебекино (на 47,22%), МАПП
Грайворон (на 45,66%), МАПП Ровеньки
(на 41,81%).
Ограничение передвижения, обусловленное пандемией, через МАПП в регионе деятельности Белгородской таможни
в 2020 году выступило одним из основных
факторов уменьшения числа проведенных
ТО по сравнению с их ростом в 2019 году
относительно 2018 года, кроме МАПП Нехотеевка.
Основными направлениями сокращения перемещения в 2020 году в регионе
деятельности Белгородской таможни явились по сравнению с 2019 годом в МАПП:
– Грайворон: грузовых транспортных средств – в 3,6 раза, пассажирских
транспортных средств – в 13,5 раза, легковых транспортных средств – в 7,2 раза,
физических лиц в – 6,7 раза;
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– Шебекино: грузовых транспортных средств – в 4,3 раза, пассажирских
транспортных средств – в 5,9 раза, легковых транспортных средств – в 6,7 раза, физических лиц – в 5,7 раза;
– Ровеньки: грузовых транспортных
средств – в 2,5 раза, пассажирских транспортных средств – в 4,3 раза, легковых
транспортных средств – в 6,4 раза, физических лиц – в 6,2 раза.
Наблюдалось сокращение перемещения в МАПП Нехотеевка в 2020 году
по сравнению с 2019 годом пассажирского
транспорта в 5,4 раза, легковых транспортных средств в 3,5 раза и физических лиц в
2,8 раза при одновременном росте перемещения грузовых транспортных средств на
14,1%.
Однако следует отметить, что темпы сокращения проведения ТО значительно меньше темпов сокращения перемещения транспортных средств и физических
лиц в пунктах пропуска, что свидетельствует о повышении качества проведения таможенного контроля.
Доказательством нашего утверждения является то, что число проведенных
ТО в 2020 году по сравнению с 2019 сократилось в МАПП:
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– Шебекино: в 4,14 раза, а перемещение транспортных средств и физических лиц – в 6,13 раза;
– Грайворон: в 3,44 раза, а перемещение транспортных средств и физических лиц – в 6,78 раза;
– Ровеньки: в 3,89 раза, а перемещение транспортных средств и физических
лиц – в 6,25 раза.
При этом наименьшее число раз сокращений отмечено в 2020 году в МАПП
Нехотеевка – 3,25 раза при одновременном
росте проведенных ТО в 1,5 раза.
Таким образом, ТО проводился в
2019 году в целом в регионе деятельности
Белгородской таможни в отношении каждого 92 перемещения транспортных средств
и физических лиц, а в 2020 году – 29.
Необходимо подчеркнуть, что в целом число результативных ТД, проведенных по результатам ТО в МАПП Белгородской таможни в 2018 году, составило 1,6%,
в 2019 году – 3,0%, а в 2020 году – 2,41%, в
том числе в МАПП:
– Шебекино: 1,84%, 3,7%, 3,07% соответственно;

– Грайворон: 2,91%, 2,34%, 1,51%
соответственно;
– Ровеньки: 2,41%, 1,33%, 0,96% соответственно;
– Нехотеевка: 1,14%, 3,48%, 2,51%
соответственно.
Одним из результатов проведения
ТД является возбуждение дел об административных правонарушениях и уголовных
дел. С точки зрения результативности проведения ТД относительно возбужденных
дел об административных правонарушениях она составила в 2018 году 95,08%, в
2019 году – 35,69%, а в 2020 году – 20,29%,
в том числе в МАПП:
– Шебекино: 100,0%, 26,15%,
27,12% соответственно;
– Грайворон: 97,54%, 70,23%,
71,43% соответственно;
– Ровеньки: 73,13%, 47,26%, 32,26%
соответственно;
– Нехотеевка: 99,74 %, 29,85%,
17,27% соответственно.
К числу основных результатов проведения ТД относится запрещение к ввозу/
вывозу товаров (табл. 4).

Таблица 4
Показатели результативности применения ИДК в Белгородской таможне
за 2018–2020 годы*

Так, в 2018 году по результатам
проведения ТД с использованием ИДК
результативность в регионе деятельности
Белгородской таможни по запрету товаров
к ввозу/вывозу составила 4,77%, в 2019 году – 63,83%, в 2020 году – 77,11%.
В среднем по результатам проведения ТД с использованием ИДК сумма конфискованных товаров на один ТД составила 11,46 тыс. руб., в 2019 году – 4,861 тыс.
руб., в 2020 году – 4,05 тыс. руб.
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Кроме того, в среднем по результатам проведения ТД с использованием
ИДК сумма штрафов на один ТД составила
1,142 тыс. руб., в 2019 году – 470,59 руб., в
2020 году – 914,473 руб.
Следующим отмечаем, что в основном ТО с ИДК проводится в отношении
грузового транспорта. Так, доля ТО с использованием ИДК, которые проводились
в отношение пассажирских транспортных
средств, составила в 2018 году 0,95%, в
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2019 году – 2,27%, а в 2020 году – 1,02%, в отношении легковых транспортных средств –
22,8%, 40,50%, 14,15% соответственно.
Основными результатами применения ИДК при проведении ТО и ТД в пунктах пропуска, подтверждающими качество их проведения, являются:
– запрет на ввоз/вывоз отдельных
товаров;
– конфискация товаров;
– взимание штрафов.

Таким образом, в 2020 году несмотря на существенное сокращение перемещения транспортных средств и физических
лиц относительно 2019 года значительно
увеличилось число проведенных ТО по
сравнению с 2018 годом, возросла результативность проведенных ТД на основе результатов ТО, что свидетельствует о повышении качества проведения таможенного
контроля как с использованием ИДК, так и
системы управления рисками (табл. 5).
Таблица 5

Показатели применения профилей риска в Белгородской таможне
за 2018–2020 годы*

*Составлено по: [12].

В течение исследуемого периода
применение профилей риска в отношении
партий товаров, перемещаемых через таможенную границу, возросло в 2020 году
по сравнению с 2018 годом более чем в
1,01 раза несмотря на существенное снижение стомостно-весовых и декларационных показателей перемещения товаров
через таможенную границу, но сократилось по сравнению с 2019 годом более чем
в 1,12 раза.
При этом в 2018 году в среднем по
результатам применения профилей риска
ТД проводился в отношении каждой 33 товарной партии, в 2019 году – 22 товарной
партии, а в 2020 году – 33 товарной партии.
При условии, что число деклараций
на товары, предусматривающих ввоз товаров, сократилось в 2020 году по сравнению
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с 2018 годом почти в 3,1 раза, а по сравнению с 2019 годом – в 2,74 раза, ТО на этом
фоне суммы ежегодных дополнительных
взысканных ТП имеют понижательную
тенденцию. Так, сумма дополнительных
взысканных ТП в 2020 году по сравнению
с 2018 годом сократилась почти в 4,42 раза,
а по сравнению с 2019 годом – почти в
5,21 раза.
Минимизация дополнительных
взысканных ТП в 2020 году по результатам
применения профилей риска в регионе деятельности Белгородской таможни в целом
свидетельствует о следующем:
– сокращении участников внешнеторговой деятельности, осуществляющих
экспортно-импортные операции в регионе деятельности Белгородской таможни.
Так, в 2018 году их число составляло 1252
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(461 экспортер, 991 импортер), в 2019 году
1247 (475 экспортеров, 959 импортеров), а
в 2020 году – 927 (342 экспортера, 700 импортеров);
– сокращение числа стран-импортеров и стран-экспортеров. Так, в 2018
году импортеры закупали товары в 81
стране, экспортеры поставляли товары
в 93 страны, в 2019 году закупали в 89
странах, поставляли в 93 страны, в 2020
году закупали в 74 странах, поставляли в
79 стран;
– сокращении импортной и экспортной номенклатуры товаров, выступающих
предметом внешнеторговой сделки;
– повышении соблюдения экспортерами и импортерами мер государственного
и интеграционного регулирования при реализации условий международных сделок,
то есть рост числа внешнеторговых операторов низкого и среднего уровня.
Однако несмотря на совокупное
позитивное влияние указанных выше факторов на качество проведения таможенного контроля, позволяющих сконцентрировать ресурсы таможенного органа по
отдельным проблемным направлениям, в
регионе деятельности достаточно низкий
уровень выпущенных в автоматическом
режиме деклараций на товары в 2020 году
как экспортных (39,3%), так и особенно
ввозимых (23,76%), что является основанием для повышения качества проведения
таможенного контроля в отношении конкретных участников внешнеторговой деятельности, учитывая результаты проведения таможенного контроля в 2020 году.
Это, прежде всего:
– 427 требований о внесении изменений в сведения о таможенной стоимость
товара, а в 2019 году – 1 247 требований;
– 15 решений о классификации товара, а в 2019 году – 79 решений;
– 2 решения о стране происхождения товара, а в 2019 году – 7 решений;
– 32 решения о приостановлении
выпуска товара, обусловленные признака2021, № 51

ми его контрафактности, а в 2019 году –
33 решения;
– 26 решений о запрете к ввозу товарных партий на таможенную территорию ЕАЭС, а в 2019 году – 31 решение.
Сокращение числа проведенных ТД
не существенно отразилось на числе возбужденных уголовных дел и взимании
штрафов по сравнению с 2018 и 2019 годами, кроме возбуждения дел об административных правонарушениях.
Далее акцентируем внимание на
том, что высокий уровень риска участников, осуществляющих экспортно-импортные операции в регионе деятельности
Белгородской таможни, предопределил
планомерную упреждающую подготовку целевых профилей риска для обеспечения качества проведения таможенного
контроля (табл. 6).
Таким образом, в течение 2018–
2020 годов самостоятельная разработка
целевых профилей риска и их применение
в регионе деятельности Белгородской таможни позволили повысить качество проведения таможенного контроля по таким
его направлениям, как:
– контроль таможенной стоимости
товара;
– контроль льгот по уплате ТП;
– контроль товаров, содержащих
объекты интеллектуальной собственности;
– контроль тарифных преференций;
– контроль запретов и ограничений;
– контроль страны происхождения
товара;
– контроль ТП;
– контроль классификации товара;
– радиационный контроль.
Однако кроме повышения качества
проведения таможенного контроля в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС, Белгородской
таможней дополнительно взысканы и перечислены в доход федерального бюджета
ТП, а также возбуждены дела об административных правонарушениях.
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Таблица 6
Показатели подготовки и применения целевых профилей риска в Белгородской
таможне за 2018–2020 годы*

*Составлено по: [12].

И в завершение акцентируем внимание на разработке и применении зо-

нальных и региональных профилей риска
(табл. 7).

Таблица 7
Показатели разработки и применения зональных и региональных профилей
риска в Белгородской таможне за 2018–2020 годы*

*Составлено по: [12].

Таким образом, в течение 2018–
2020 годов самостоятельная разработка зональных и региональных профилей риска
и их применение в регионе деятельности
Белгородской таможни позволили повысить качество проведения по таким направлениям, как:
– таможенная стоимость товара;
– классификация товара.
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И, соответственно, кроме повышения качества проведения таможенного
контроля в результате применения зональных и региональных профилей риска в
отношении товаров, перемещаемых через
таможенную границу ЕАЭС, Белгородской
таможней дополнительно взысканы и перечислены в доход федерального бюджета
ТП, а также возбуждены дела об админисВестник БУКЭП
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тративных правонарушениях, значительно
превышающие их число при применении
целевых профилей риска.
Резюмируя, отмечаем, что основными направлениями повышения качества на
основе применения различных видов профилей риска являются:
– таможенная стоимость товара;
– классификация товара;
– страна происхождения товара.
В совокупности указанные выше
направления проведения таможенного
контроля позволяют в полном объеме взыскать и перечислить ТП в доход федерального бюджета.
Выводы и заключение. Результаты
аналитической оценки качества проведения таможенного контроля таможенными
органами Белгородской таможни позволяют сделать следующие выводы: во-первых, основой оценки качества проведения
таможенного контроля выступают внешнеторговые и декларационные показатели
выбора объекта таможенного контроля в
регионе деятельности таможенного органа, которые позволяют определить уровень
риска внешнеторгового оператора; во-вторых, уровень риска внешнеторгового оператора предопределяет выбор направлений
применения мер по минимизации рисков,
таких как контроль таможенной стоимости товара, классификации товара, страны
происхождения товара, льгот по уплате
ТП, тарифных преференций, товаров, содержащих объекты интеллектуальной
собственности, запретов и ограничений,
ТП и радиационный контроль, в-третьих,
уровень риска экономического оператора
таможенный орган изменить не правомочен, но до момента реализации экспортноимпортной операции с целью его нивелирования имеется возможность разработки
целевого, зонального или регионального
профиля риска, в-четвертых, применять
технические средства таможенного контроля, в частности при проведении ТД в пун-
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ктах пропуска в регионе деятельности таможенного органа, таких, как ИДК.
Таким образом, аналитическая
оценка результатов проведения таможенного контроля позволяет своевременно и
в полном объеме принять управленческие
решения по повышению качества его проведения на основе применения мер по минимизации рисков и использованию его
технических средств.
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CUSTOMS CONTROL QUALITY ANALITICAL ASSESMENT:
REGIONAL ASPECT
Abstract. The purpose of this study is an analytical assessment of the quality of customs control
based on the application of measures to minimize risks and the use of inspection and control complexes
(ICC) and determine the directions for its improvement. The basis for assessing the quality of customs
control The basis for choosing an object of customs control in the region of the customs authority is the main
foreign trade and declaration indicators, which make it possible to determine the level of risk of a foreign
trade operator. The level of risk of a foreign trade operator allows the customs authority, before the goods
cross, to choose the direction of application of measures to minimize risks: control of the customs value
of goods, privileges for payment of customs duties (CP), tariff preferences, goods containing intellectual
property objects, control of prohibitions and restrictions, classification goods, countries of origin of goods,
CP control and radiation control. Before the implementation of the export-import operation in order to
mitigate the risk, the customs authority has the opportunity to develop and subsequently apply a target,
zonal or regional risk profile, as well as to determine and apply technical means of customs control, in
particular during customs inspection (CC) at checkpoints in the region of the customs authority, such as
the ICC. The basis for the analytical assessment of the quality of customs control is a systematic approach,
which led to the use of general scientific methods (dialectical logic, induction, deduction, analysis and
synthesis), as well as comparative and dynamic research methods.
Keywords: analytical quality assessment, customs inspection, customs inspection, quality of
customs control, inspection and inspection complex, target, zonal and regional risk profiles.
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АВС-МЕТОД – ОСНОВА УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ
ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ
Аннотация. Развитие технологий, внедрение новых методов управления, изменение
подходов к ведению бизнеса – все это и многое другое предопределяют необходимость постоянного
совершенствования организации всех процессов экономических субъектов. При этом с каждым
годом все большее значение приобретают обеспечивающие процессы, среди которых выделяется
транспортная логистика. Именно своевременное перемещение необходимых ресурсов, основных
фондов, готовой продукции, товаров и прочих активов во многом предопределяет результативность
многих бизнес-процессов. И хотя отделы транспортной логистики относятся к непроизводственной
сфере, их деятельность сопряжена с большими затратами, поэтому возникает потребность в
управлении ими. Для этих целей предлагаются различные методы и модели. Изучение теории и
практики показало, что наилучшим образом зарекомендовал себя АВС-метод. Опрос руководителей
и сотрудников бухгалтерских служб организаций транспортной логистики, анализ и обобщение
мнений различных авторов по вопросу применения традиционных и нетрадиционных подходов
к расчету себестоимости, синтез и систематизация информации создали условия для достижения
цели научного исследования – разработки рекомендаций по внедрению АВС-метода на предприятия
транспортной логистики. В результате определены и охарактеризованы этапы реализации ABCметода, представлены расчеты распределения накладных расходов, учитывающие отраслевые
особенности, и определено, что использование рассматриваемого метода создает условия для
правильного определения стоимости каждой отдельной операции, оперативного контроля и анализа
накладных расходов, выявления факторов снижения затрат.
Ключевые слова: управление затратами, АВС-метод, распределение затрат, накладные
расходы, себестоимость, транспортная логистика.

Введение. Развитие технологий,
внедрение новых методов управления,
изменение подходов к ведению бизнеса –
все это и многое другое предопределяют
необходимость постоянного совершенствования организации всех процессов экономических субъектов. В современном
бизнес-пространстве постепенно происСС-BY

ходит смещение акцентов в сторону сбытовых процессов. Сфера транспорта играет
важную роль в облуживании и обеспечении различных бизнес-процессов посредством перемещения необходимых ресурсов, основных фондов, готовой продукции,
товаров и прочих активов. Правильная организация процессов транспортной логи-
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стики оказывает положительное влияние
в целом на финансовый результат. Но при
этом не следует забывать, что данная сфера
деятельности сопряжена с затратами. И
хотя на первый взгляд, на транспортную
логистику приходится небольшой удельный вес расходов в совокупности расходов экономического субъекта, в условиях
острой конкурентной борьбы и необходимости экономного ведения деятельности
данные расходы становятся значимыми.
Контроль за затратами является важной
составляющей рентабельного управления
бизнесом. Поэтому вопросы всестороннего изучения природы возникновения расходов и рационального управления ими
являются актуальными и важными.
Анализ существующих методов
управления затратами показал, что только правильно подобранный метод, учитывающий отраслевые особенности, будет
способствовать повышению операционной
эффективности и конкурентоспособности
компаний на рынке. Изучение теории и
практики применения различных методов
на предприятиях транспортной логистики позволяет предположить целесообразность применения методов, ориентированных на правильное распределение и анализ
накладных расходов. Наиболее хорошо
зарекомендовал себя АВС-метод (Activity
based costing). Он был разработан американскими учёными Р. Купером и Р. Капланом в конце 80-х годов прошлого века, но
активно используется в практической деятельности и сейчас. Название этого метода
переводится на русский язык по-разному.
Например, в отечественных учебниках и
статьях «Activity based costing» часто переводится как функционально-стоимостной
анализ (ФСА).
Целью проводимого исследования являлась разработка рекомендаций по
внедрению АВС-метода на предприятия
транспортной логистики. В ходе достижения цели были решены следующие задачи:
изучены теоретические аспекты рассма38

триваемого метода и методики его применения в организациях производственной
сферы деятельности, выявлены специфические отраслевые особенности транспортной логистики, определены этапы реализации АВС-метода и проведены расчеты
распределения накладных расходов.
Методы исследования. Проведенный опрос руководителей и сотрудников бухгалтерских служб организаций
транспортной логистики дал возможность
определить потребности в изменении подходов к контролю за затратами. Анализ и
обобщение мнений различных авторов
по вопросу применения традиционных и
нетрадиционных подходов к расчету себестоимости, как важной составляющей
управления операционной деятельностью
компаний, позволили выделить наиболее
оптимальный АВС-метод.
Изучение практики управления затратами и результатами свидетельствует
о возможности более эффективного перераспределения ресурсов в условиях применения данного метода организациями
различных отраслей. Синтез и систематизация информации создали условия для
разработки рекомендаций по внедрению
АВС-метода на предприятия транспортной
логистики.
Результаты исследования. Основная цель АBС-метода – получение информации о затратах, имеющих место в хозяйственной деятельности организации, в
разрезе основных функциональных операций и бизнес-процессов. Оперативно полученная информация об эффективности
использования всех видов ресурсов способствует снижению угроз экономической
безопасности и является важной составляющей управления инновационным развитием экономического субъекта [1, 4].
Методологические основы АBСметода были определены в трудах Р. Купера и Р. Каплана, получили свое развитие в работах А. Апчерч, К. Друри,
В.Б. Ивашкевича, В.Ф. Палия, Ч.Т. ХорнВестник БУКЭП
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грена, О.Д. Кавериной, В.Э. Керимова,
И.А. Маслова и другие авторов.
Основываясь на изучении традиционной методики АВС-метода разработаны

основные этапы ее реализации в организациях транспортной логистики, которые
схематично представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Этапы реализации ABC-метода на предприятиях транспортной логистики

1 этап предполагает определение
видов деятельности (функций) с учетом
их важности для транспортной логистики,
каждый из которых можно разложить на
набор действий, осуществляемых исполнителями, (то есть при необходимости выделяют первичные и вторичные операции).
2021, № 51

Patricia Quesado и Rui Silva подчеркивают, что система ABC рассматривает
действия, которые потребляют ресурсы и
приводят к появлению затрат, а не продукты, которые только потребляют действия.
Таким образом, продукты являются следствием действий, строго необходимых для
39

Виды деятельности
и соответствующие
им драйверы
Зимакова
Л.А., Семененко
К.С., Матвеева Я.М.

их производства [10]. Поэтому анализ последовательности выполняемых операций
уже может привести к определению лишних (не приносящих эффекта) действий.
2 этап включает выявление ресурсов, используемых для осуществления
каждой операции и измерения затрат. Развитие технологий приводит к сокращению
прямых расходов и росту косвенных, поэтому наблюдается смещение акцентов в
сторону получения более точных данных
о косвенных расходах, соответствующих
конкретным видам деятельности, а также
изменение подходов к калькуляционным
расчетам [5].
На 3 этапе происходит определение
драйверов затрат в рамках каждой выявленной операции.
Драйвер ресурса – это параметр,
пропорционально которому стоимость ресурса переносится на стоимость операции.

От правильности выбора драйвера зависит эффективность применения
системы АBС, так как драйвер затрат используется как фактор логической связи
между ресурсами и действиями или между действиями и объектами затрат [9].
G. Cokins и D. Hicks определяют драйвер как причинный фактор, влияющий
на уровень и эффективность деятельности и, как следствие, потребление
ресурсов [8].
Приближение результата распределения к фактическим значениям дает
возможность наиболее точно определить
резервы повышения эффективности действий [6, 7].
В таблице 1 представлены выделенные виды деятельности, характерные для
организаций транспортной логистики, и
соответствующие им драйверы.

Виды деятельности и соответствующие им драйверы

4 этап предполагает расчет ставок
драйверов затрат.
На практике при использовании
концепции АBС составляют таблицы, посредством которых вычисляют сгруппированные по видам деятельности накладные
расходы и соответствующие им носители
затрат. Рассмотрим расчет накладных рас40

Таблица 1

ходов на примере подготовки к рейсу. Детализация осуществляется по типам транспортных средств в разрезе автомобильных
цистерн, перевозящих жидкие грузы, и
грузовых автомобилей, предназначенных
для перевозки грузов фасованных.
Транспортная организация за месяц осуществила 185 грузовых перевозок,
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в числе которых 120 рейсов приходится на
перевозку фасованных грузов, 65 рейсов –
перевозку наливных грузов. Перечень операций, входящих в процесс подготовки,
включает: осмотр транспортных средств
вспомогательными рабочими, заправку
транспорта, медицинское освидетельство-

вание водителей, наладку автомобилей при
необходимости (в случае наличия недочетов после ремонта), амортизацию вспомогательного оборудования, используемого
в ходе осмотра. В таблице 2 представлены
результаты расчетов оценки драйверов.
Таблица 2

Операции и соответствующие им носители затрат

В данном примере сведения о видах операций и соответствующих им затратных носителях позволили провести
два первых этапа калькулирования с применением АBС-метода, т.е. определить
всю совокупность операций по подготовке

транспорта и установить сумму затрат по
каждой выявленной операции.
5 этап включает определение ставок
драйверов затрат применительно к единицам транспортных затрат. Данный расчет
представлен в таблице 3.
Таблица 3

Расчет ставок драйверов по операциям
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На 6 этапе осуществляется распределение накладных затрат по объектам
калькулирования.
Ставки драйверов позволяют определить стоимость выполнения одной вспо-

могательной операции. Полученные значения ставок применяют непосредственно к
объектам калькулирования. Данные о распределении накладных затрат представлены в таблице 4.

Таблица 4
Распределение накладных затрат по видам транспортных средств

На основании приведенных расчетов можно сделать вывод, что величина
накладных затрат, приходящихся на подготовку транспорта для перевозки фасованных грузов, больше, чем на проверку
и подготовку автомобильных цистерн.
Концепция АBС позволяет провести постатейный анализ затрат по каждому типу
транспортных единиц, а также определить
причины тех или иных отклонений.
Для 7 этапа характерно определение резервов сокращения затрат.
В рассмотренном примере разницу
можно объяснить не только различием в
количестве осмотренного транспорта, но
и тем, что наливные цистерны имеют топливный бак, объем которого значительно
меньше по сравнению с противоположно
рассматриваемым видом транспортных
средств. Также на основании наглядного
постатейного учета можно определить на42

правления снижения транспортных расходов, например, рассмотреть возможность
осуществления повышенного контроля по
итогам ремонта транспорта в целях устранения дополнительной наладки в момент
предрейсового осмотра.
Интеграция АВС-метода и моделирования позволит своевременно проводить
трансформацию бизнес-процессов, что
служит основой выбора вектора развития
экономического субъекта [2].
Проблемы применения
данного
метода состоят в высокой трудоемкости и
адаптации данного метода под конкретный
экономический субъект [3]. Но изменяются
потребности в информационном обеспечении процесса управления и меняются технологии сбора и обработки информации.
Если вчера из-за трудоемкости и сложности математических расчетов возникали
проблемы с использованием многоуровнеВестник БУКЭП
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вых распределений затрат, что затрудняло
использование некоторых методов учета
затрат, то сегодня сложные математические
расчеты и распределения выполняются автоматизировано. Поэтому у организаций
расширились возможности использования
АВС-метода.
Выводы и заключение. В представленном расчете АBС-метод позволил
не только наиболее точно определить величину накладных расходов, относимую
на соответствующий тип транспорта, но и
предоставил возможность оценки уровня
затрат по каждой выделенной операции.
Предприятия, успешно применяющие этот метод, сокращают эксплуатационные расходы, используют более объективные подходы к ценообразованию
продукции (услуг), имеют возможность
оценивать каждую отдельную операцию
и выявлять резервы роста и направления
улучшений, тем самым повышая эффективность работы и операционные результаты.
Применение АВС-метода создает
условия не только для правильного определения стоимости каждой отдельной операции, но и оперативного контроля, анализа
накладных расходов, вскрывая причины,
вызывающие различного рода отклонения,
поэтому его целесообразно применять в
организациях транспортной логистики.
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ABC-METHOD – BASIS OF TRANSPORT LOGISTICS COST
MANAGEMENT
Abstract. The development of technologies, the introduction of new management methods, a
change in approaches to doing business – all this and much more predetermine the need for continuous
improvement of the organization of all processes of economic entities. At the same time, every year,
supporting processes are becoming more and more important, among which transport logistics stands out.
It is the timely movement of the necessary resources, fixed assets, finished products, goods and other
assets that largely determines the effectiveness of many business processes. And although the departments
of transport logistics belong to the non-production area, their activities are associated with high costs, so
there is a need to manage them. Various methods and models are proposed for these purposes. The study of
theory and practice has shown that the ABC method has proven itself in the best way. A survey of managers
and employees of accounting services of transport logistics organizations, analysis and generalization of
opinions of various authors on the use of traditional and non-traditional approaches to calculating the cost,
synthesis and systematization of information created the conditions for achieving the goal of scientific
research – the development of recommendations for the implementation of the ABC method at transport
logistics enterprises. As a result, the stages of implementation of the ABC-method were identified and
characterized, calculations of the distribution of overhead costs, taking into account industry-specific
features, were presented, and it was determined that the use of the method under consideration creates
conditions for the correct determination of the cost of each individual operation, operational control and
analysis of overhead costs, and identification of cost reduction factors.
Keywords: cost management, ABC-method, cost allocation, overhead costs, prime cost, transport
logistics.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ ПШЕНИЦЫ
Аннотация. Целью данного исследования является изучение факторов роста и определение
перспектив реализации экспортного потенциала Российской Федерации (РФ) на мировом рынке
пшеницы. В ходе исследования авторами проанализированы: тенденции мирового потребления
пшеницы, объемы международной торговли пшеницы, мировые лидеры по урожайности,
производству и экспорту пшеницы. Особый акцент уделен тенденциям развития российского
экспорта пшеницы с 1996 года по настоящий день, основным партнерам по экспорту и факторам,
позволяющим удерживать лидерство РФ в экспорте пшеницы, в частности тому, что объемы
производства пшеницы полностью удовлетворяют внутренний спрос населения, позволяют
обеспечивать стратегические запасы пшеницы, а рост экспорта российского зерна обусловлен
высоким его качеством и относительно низким уровнем цен. В результате, несмотря на меры
государственного регулирования, которые как стимулируют, так и ограничивают экспорт пшеницы,
РФ удалось стать лидером на мировом рынке пшеницы. Авторами произведена попытка прогноза
экспорта российской пшеницы на ближайшие два года, осуществленная при помощи экономикоматематического метода с учетом мнения экспертов и государственных механизмов зернового
демпфера. В основу исследования положен системный подход, который обусловил применение
общенаучных методов (диалектической логики, индукции, дедукции, анализа и синтеза), а также
экономико-математического, сравнительного, динамического методов исследования.
Ключевые слова: мировое потребление пшеницы, экспорт пшеницы, прогноз экспорта
пшеницы, факторы мирового лидерства в экспорте пшеницы.

Введение. Экспорт товаров является одним из приоритетных направлений
развития внешней торговли товарами любого государства. При этом экспорт товаров является одним из показателей не
только конкурентоспособности российской экономики и уровня ее включения в
международное разделение труда, но фактором экономического роста национальной экономики и укрепления ее позиций
на мировом рынке.
СС-BY

Савенкова И.В., Матвеева О.П.

В связи с этим значительное внимание уделяется не только развитию экспорта
страны и ее субъектов в целом, но и экспортной деятельности конкретных хозяйствующих субъектов в части не только его
количественных значений и его структуры,
но и его стимулирования и поддержки.
Следует отметить, что в научных изданиях по данной проблематике представлены различные аспекты развития как мирового экспорта товаров, так и российского
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экспорта, а также экспортной деятельности на уровне государства и конкретных
хозяйствующих субъектов. Однако особую
актуальность имеют вопросы развития
российского экспорта товаров как фактора
ускорения экономического роста страны и
укрепления ее мировых позиций.
Вопросами, затрагивающими как
развитие мирового экспорта товаров, так
и российского, в том числе экспорта пшеницы, занимались многие ученые, в числе
которых: А.В. Алабушев [1], А.Г. Давыдовский [2], О.А. Ерёмченко [4], В.А. Кундиус, И.В. Ковалева, Т.В. Стрельцова [6],
М.Д. Магомедов, В.В. Строев, О.В. Карабанова, И.Е. Домарев [7], О.О. Смирнова,
Е.А. Еркович [9], Т.Г. Соболевская [10],
Т.Н. Прижигалинская, Д.С. Терновский,
О.П. Матвеева [16], И.В. Савенкова [17]
и др.
Учитывая актуальность исследуемой проблематики, несмотря на имеющиеся научные исследования, вопрос о
реализации экспортного потенциала РФ
производства пшеницы, проработан недостаточно полно и требует более тщательного изучения. Под экспортным потенциалом
мы понимаем возможность и целесообразность производства конкурентоспособного
товара в виде пшеницы агропромышленным комплексом РФ с учетом спроса мирового сельскохозяйственного рынка в части
качества и цены.
Целью данного исследования является изучение факторов роста и определение перспектив реализации экспортного потенциала РФ на мировом рынке пшеницы.
Методы исследования. В основу
исследования положен системный подход,
который обусловил применение общенаучных методов (диалектической логики,
индукции, дедукции, анализа и синтеза),
а также экономико-математического, сравнительного, динамического методов исследования.
Результаты исследования. Рынок
пшеницы – динамично развивающийся ры48

нок в рамках всего мира: наблюдается расширение посевных площадей, увеличение
урожайности культуры, рост объема мировой торговли пшеницы. Причиной всему
этому является повышение уровня потребления пшеницы как важнейшей зерновой
культуры, имеющей бесспорно высокую
энергетическую ценность и большое количество полезных свойств.
В 2020–2021 годах потребление
пшеницы в мире оценивалось в 769,32 млн
тонн, тогда как еще в 2015 году данный показатель был равен 708 млн тонн, то есть
на 7,97% меньше.
Отметим, что увеличение мирового
потребления пшеницы происходит за счет
нескольких факторов, одним из которых
выступает использование пшеницы в кормовых целях и замена ею других зерновых:
внутренние цены на пшеницу во многих
странах, например, в Китае, значительно
меньше, чем на кукурузу. Также в мире, в
частности в южноазиатских странах, наблюдается тенденция перехода в основном
рационе питания с других зерновых культур, например, риса, преимущественно на
пшеницу.
Анализируя прирост потребления
пшеницы с 2000 года по сегодняшний
день, заметим, что в Аргентине он составил порядка 112%, в Саудовской Аравии –
107%, в Индонезии – 68%, в Египте – 50%,
в США – 43%, в Казахстане – 42%. Лидерами по потреблению пшеницы являются
РФ, Европейский союз, Индия, Китай, Индонезия, Бразилия, США [3].
В связи с пандемией COVID-19 и
вытекающими из нее проблемами, многие
страны приняли решение пополнить свои
стратегические продовольственные запасы, в числе которых и пшеница. В Индии
же для решения экономических проблем,
вызванных Covid-19, пшеничные продукты включены в правительственные программы продовольственной помощи.
Все перечисленное выше способствует ежегодному росту международной
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торговли пшеницей, объемы которой за
последние десять лет возросли на 30%.
Нужно отметить, что наряду с ростом ми-

рового оборота пшеницы растет и укрепляется позиция РФ на данном рынке
товаров (рис. 1).

Рис. 1. Динамика доли РФ на мировом рынке пшеницы за 1996–2019 гг.*
*Составлено по: [8].

По данным рисунка 1 можно проследить, что в 1996–2000 годы РФ практически не поставляла пшеницу за рубеж, а
являлась активным ее импортером. С 2001
года ситуация изменилась в противоположную сторону и благодаря хорошему урожаю, возможности контролировать цены и
наличию высокотехнологичного производ-

ства, РФ стала стремиться к ведущим мировым позициям экспортера данного вида
зерна, и в 2020 году она стала мировым лидером по экспорту пшеницы, заняв пятую
часть мирового рынка.
Следом за РФ в лидерах по экспорту пшеницы – Канада, США, Франция, Австралия (табл.).

Таблица
ТОП-15 стран по урожайности, производству и экспорту пшеницы в 2019 году*

*Составлено по: [12].
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ТОП-15 стран
урожайности,
Савенкова
И.В.,по
Матвеева
О.П. производству и экспорту пшеницы в 2019 году*

По объемам производства РФ в 2019
году находилась на 3 месте, уступив лишь
Китаю и Индии с разрывом в 1,8 и 1,4 раза
соответственно. В 2020 году в производстве пшеницы лидерами остались прежние
страны, только их общая доля уменьшилась с 46% в 2019 году до 42% в 2020 году.
Заметим, что РФ нет в числе лидеров по урожайности пшеницы, так как
средняя урожайность пшеницы на ее территории составляет 27 ц/га против 99 ц/га –
показателя лидера Ирландии. Как отмечают эксперты, даже в самые урожайные
годы в РФ урожайность пшеницы не превышала 47 ц/га. Но нужно заметить, что
РФ входит в ТОП-5 стран по посевным
площадям пшеницы, которые ежегодно расширяют в ущерб другим зерновым
культурам. Так, в ТОП-5 стран-лидеров по
посевным площадям под пшеницей входят Индия – 31,4 млн га; РФ – 28,7 млн га;
Китай – 23,4 млн га; США – 14,9 млн га;

Австралия – 13,0 млн га. В 2020 году по сравнению с предыдущим годом больше всего
выросли уборочные площади в Австралии
(+2,8 млн га), Индии (+2,0 млн га), РФ
(+1,4 млн га). При этом наибольшее сокращение площадей произошло в Европейском союзе (-1,5 млн га).
Вышесказанное, казалось бы, является парадоксальными моментами для
российского рынка пшеницы: увеличение посевных площадей, низкий уровень
урожайности и лидирующие позиции по
производству пшеницы и ее экспорту. Но
исследуя данную тематику, авторами было
выяснено, что объемы производства пшеницы полностью удовлетворяют внутренний спрос населения, позволяют обеспечивать стратегические запасы пшеницы, а
успех экспорта российского зерна кроется
в высоком его качестве и в относительно
низких ценах (рис. 2).

Рис. 2. Динамика объемов производства и объемов потребления пшеницы
в РФ за 2016–2019 годы*
*Составлено по: [5].

Так, объемы производства пшеницы
в 2017 году превышали объемы потребления в 1,95 раза, в 2016, 2018 и 2019 годах –
в 1,69; 1,71 и 1,70 раза соответственно.
Цена экспорта российской пшеницы в 2018 и 2019 годах составляла 175,78
долл. США и 200,96 долл. США напротив
193,77 долл. США и 213 долл. США мировых цен за тонну. Стратегические запасы
50

пшеницы в РФ на 1 апреля 2021 года составляли 5,325 млн тонн, что, по мнению
экспертов, является вполне достаточной
величиной для страны [5].
Основными странами-импортерами российской пшеницы на протяжении
последних четырех лет являются Египет
и Турция: доля экспорта в данные страны
варьирует в пределах от 10,05% (Турция в
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2016 году) до 24,73% (Египет в 2017 году).
В числе основных покупателей также:
Бангладеш, Нигерия, Азербайджан, Йемен,
Судан, Индонезия, Латвия, ОАЭ [13].
Возвращаясь к анализу динамики
экспорта российской пшеницы, следует от-

метить, что физические его объемы имеют
развитие, пропорциональное развитию ранее рассмотренной доли рынка страны на
мировой арене, что является вполне закономерным явлением (рис. 3).

Рис. 3. Динамика физического и стоимостного объема экспорта пшеницы
РФ за 2010–2020 гг.*
*Составлено по: [11].

Согласно данным рисунка 3, наибольшие темпы роста объемов экспортируемой российской пшеницы в физическом выражении наблюдались в 2014 году
(153,47%), в 2018 году (132,93%) и в 2017
году (130,83%). Значительный рост в стоимостном выражении был отмечен в 2011
году (168,18%), в 2014 и 2018 гг. (145,95%
и 144,83% соответственно). Аналогичная
тенденция наблюдается и в развитии показателя стоимостного объема экспорта пшеницы.
Далее нами была произведена попытка оценки прогноза дальнейшего развития российского рынка экспорта пшеницы. Рассматривая мнения экспертов,
высказывающихся в середине 2020 года,
РФ должна была в последующем году набирать дальнейший рост экспорта, но в
связи с введением в феврале 2021 года
механизма зернового демпфера, разработанного Министерством экономического
2021, № 51

развития РФ и Министерством сельского
хозяйства РФ в целях сдерживания цен на
пшеницу на российском внутреннем рынке
и на конечные продукты – муку и хлеб, а
также в целях создания долгосрочных условий для развития отрасли, в РФ теперь
ожидают снижение объемов поставок на
зарубежные рынки и возможные потери
сотрудничества с некоторыми странамиимпортерами.
Имея данные о физическом объеме экспорта российской пшеницы, нами
была построена линия тренда на последующие два года. Оптимально построенной
моделью при всех благоприятных условиях считалась бы модель экспоненциального типа – y=11,097e0.1212x – с величиной
достоверности аппроксимации 0,889 и
прогнозом величины экспорта пшеницы в
2021 году – 47,51 млн тонн и в 2022 году –
53,63 млн тонн. Но учитывая государственное регулирование рассматриваемой
51
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отрасли, нами был учтен корректирующий
фактор и за оптимальную функцию была
принята степенная функция – y=10,2x0.5099 –

с величиной достоверности аппроксимации
0,795. Результаты прогноза российского
экспорта пшеницы отражены на рисунке 4.

Рис. 4. Прогноз физического объема экспорта пшеницы Российской Федерации
на 2021 и 2022 годы, млн тонн*
*Составлено по: [11].

Согласно прогнозу, в 2021 году ожидается экспорт российской пшеницы в размере 36,21 млн тонн, а в 2022 году – 37,72
млн тонн. То есть, несмотря на искусственное сдерживание Правительством РФ экспорта изучаемой нами зерновой культуры
в 2021 году, в 2022 году последует вновь
рост поставок за рубеж, что позволит удерживать позиции РФ в международной торговле пшеницей.
В данном контексте стоит заметить, что эксперты придерживаются немного иной точки зрения. Так, по словам

заместителя министра сельского хозяйства
О. Лут, высказавшейся в рамках стратегической сессии Союза экспортеров зерна,
«…потенциал экспорта зерна из РФ в
2021/22 сельскохозяйственном году составляет 51 млн тонн… Экспорт зерна из
РФ может составить 48 млн тонн» [14]. Но
если мы обратимся к официальным данным Федеральной таможенной службы, то
увидим, что в 2021 году объемы экспорта
пшеницы, рассчитанные кумулятивным
способом, в течение года несколько меньше, чем в предыдущих два года (рис. 5).

Рис. 5. Объемы экспорта пшеницы из РФ, рассчитанные нарастающим
итогом, за 2019–2021 гг., млн тонн*
*Составлено по: [15].
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Как видно из данных рисунка 5,
объемы экспорта пшеницы в январе–феврале 2021 года меньше, чем в аналогичных
месяцах 2019 года, а в апреле–июне 2021
года меньше, чем в тех же месяцах 2020
года.
Выводы и заключение. Таким
образом, отметим, что пшеница, выступая стратегическим продовольственным
товаром во многих странах мира, имеет
повышенный потребительский спрос. РФ,
наращивая посевные площади под пшеницу, увеличивая ее урожайность и имея
высокое качество продаваемого продукта и
несмотря на меры государственного регулирования, которые как стимулируют, так
и ограничивают экспорт пшеницы, является бесспорным лидером на мировом рынке
пшеницы.
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REALIZATION OF THE EXPORT POTENTIAL OF THE RUSSIAN
FEDERATION ON THE WORLD WHEAT MARKET
Abstract. The purpose of this article is to study growth factors and determine the prospects for
realizing export potential of the Russian Federation (RF) in the world wheat market. In the course of the
study, the authors analyzed trends in world wheat consumption, volumes of international wheat trade,
world leaders in yield, production and export of wheat. Particular emphasis is placed on the development
trends of Russian wheat exports from 1996 to the present day, the main export partners and factors that
make it possible to maintain the leadership of the Russian Federation in the export of wheat, in particular,
that the volume of wheat production fully meets the domestic demand of the population, makes it possible
to provide strategic wheat stocks, and the growth of Russian grain exports is due to its high quality and
relatively low price level. As a result, despite government regulation measures that both stimulate and
restrict wheat exports, the Russian Federation has become a leader in the world wheat market. The authors
made an attempt to forecast the export of Russian wheat for the next two years, carried out using the
economic and mathematical method, taking into account the opinions of experts and state mechanisms
of the grain damper. The research is based on a systematic approach, which led to the use of general
scientific methods (dialectical logic, induction, deduction, analysis and synthesis), as well as economic and
mathematical, comparative, dynamic research methods.
Keywords: world wheat consumption, wheat export, wheat export forecast, factors of world
leadership in wheat export.

References
1.
Alabushev,
A.V.
(2019).
Eksportnyye postavki i sovremennoye
sostoyaniye rynka zerna pshenitsy v Rossii i
mire [Export deliveries and the current state
of the wheat grain market in Russia and the
world]. Dostizheniya nauki i tekhniki APK
[Achievements of Science and Technology
of the Agro-industrial Complex]. 33(2), 6874. Retrieved from: https://www.elibrary.ru/
download/elibrary_37187421_77875955.pdf
2. Davydovskiy, A.G. (2020).
Modelirovaniye
i
prognozirovaniye
eksporta i importa pshenitsy pod vliyaniyem
kosmogeofizicheskikh fluktuatsiy na osnove
2021, № 51

tekhnologiy big data [Modeling and forecasting
the export and import of wheat under the
influence of cosmogeophysical fluctuations
based on big data technologies]. Tekhnologii i
tekhnicheskiye sredstva mekhanizirovannogo
proizvodstva produktsii rasteniyevodstva i
zhivotnovodstva [Technologies and Technical
Means of Mechanized Production of Crop
and Livestock Products]. 2 (103), 108-117.
Retrieved from: https://www.elibrary.ru/
download/elibrary_43179391_39099709.pdf
3. Dinamika potrebleniya zernovykh
v mire. Mezhdunarodnyy nezavisimyy
institut agrarnoy politiki [Dynamics of grain
consumption in the world. International
Independent Institute for Agrarian Policy].
55

ТОП-15 стран
урожайности,
Савенкова
И.В.,по
Матвеева
О.П. производству и экспорту пшеницы в 2019 году*

Retrieved from: http://мниап.рф/analytics/
Dinamika-potreblenia-zernovyh-v-mire/.
4. Eremchenko, O.A. (2017).
Tekhnologicheskiye bar'yery uvelicheniya
eksportnogo potentsiala zernovoy otrasli
Rossii [Technological barriers to increasing
the export potential of the Russian grain
industry]. Ekonomika nauki [Economics
of Science]. 3(1), 40-52. Retrieved
from:
https://www.elibrary.ru/download/
elibrary_29218924_53066079.pdf
5. Zerno On-Layn. Informatsionnoye
agentstvo [Grain On-Line. Information
Agency]. Retrieved from: www.zol.ru.
6. Kundius, V.A., Kovaleva, I.V. &
Streltsova, T.V. (2020). Otsenka kon"yunktury
zernovogo rynka i perspektivy yego
razvitiya v usloviyakh realizatsii eksportnoy
politiki [Assessment of the grain market
conjuncture and prospects for its development
in the context of the implementation of
export policy]. Ekonomika. Professiya.
Biznes [Economy. Profession. Business].
2, 71-76. Retrieved from: https://www.
elibrary.ru/download/elibrary_42996045_
53630502.pdf
7. Magomedov, M.D., Stroyev, V.V.,
Karabanova, O.V. & Domarev, I.E. (2020).
Faktory i rezervy uvelicheniya eksporta
pshenitsy i produktov yeye pererabotki
iz Rossiyskoy Federatsii [Factors and
reserves for increasing exports of wheat
and its processed products from the Russian
Federation].
Ekonomicheskiye
sistemy
[Economic Systems]. 13(1), 160-169.
Retrieved from: https://www.elibrary.ru/
download/elibrary_42525494_87409341.pdf
8. Rynok zerna v Rossii: krupneyshiye
proizvoditeli zernovykh kul'tur [Grain market
in Russia: the largest producers of grain
crops]. Retrieved from: https://delprof.ru/
press-center/open-analytics/rynok-zerna-vrossii-krupneyshie-proizvoditeli-zernovykhkultur/.
9. Smirnova, O.O. & Erkovich, E.A.
(2017). Formirovaniye tsen v usloviyakh

56

transformatsii struktury mirovogo rynka
pshenitsy: vozmozhnosti i ogranicheniya
otsenki
ekonomicheskogo
povedeniya
natsional'nykh eksporterov [Formation of
prices in the context of the transformation
of the structure of the world wheat
market: the possibilities and limitations of
assessing the economic behavior of national
exporters]. Ekonomika: vchera, segodnya,
zavtra [. Economy: Yesterday, Today,
Tomorrow]. 7(7-2), 209-219. Retrieved
from:
https://www.elibrary.ru/download/
elibrary_38502026_77095925.pdf
10. Sobolevskaya, T.G. (2021).
Izmeneniye
eksportnogo
potentsiala
Rossiyskoy Federatsii na mirovom rynke
zerna na fone sotsial'no-ekonomicheskikh
posledstviy pandemii covid-19 [Changes in the
export potential of the Russian Federation in
the world grain market against the background
of the socio-economic consequences of
the Covid-19 pandemic]. Region: sistemy,
ekonomika, upravleniye [Region: Systems,
Economics, Management]. 1 (52), 37-41.
Retrieved from: https://www.elibrary.ru/
download/elibrary_45148784_33955361.pdf
11. Statistika vneshney torgovli Rossii
[Russian foreign trade statistics]. Retrieved
from:
https://statimex.ru/statistic/10/
import/2016-2019/world/RU/.
12. TOP-10 stran-proizvoditeley
pshenitsy v 2020/21 MG. Latifundist.
com. Glavnyy sayt ob agrobiznese [TOP10 wheat producing countries in 2020/21
MY. Latifundist.com. The main site about
agribusiness]. Retrieved from: https://
latifundist.com/rating/top-10-stranproizvoditelej-pshenitsy-v-202021-mg.
13.
Federal'naya
tamozhennaya
sluzhba [Federal Customs Service]. Retrieved
from: http://www.customs.ru. Eksport zerna iz
RF v 2021/22 sel'khoz godu mozhet sostavit'
51mln. t. [Grain exports from the Russian
Federation in 2021/22 agricultural year may
amount to 51 mil. t.]. Retrieved from: https://
specagro.ru/news/202105/eksport-zerna-

Вестник БУКЭП

Актуальные
проблемы
экономики
Экономика, организация и управление в отраслях
и сферах
деятельности

iz-rf-v-2021-2022-selkhozgodu-mozhetsostavit-51-mln-t.
14. Eksport i import pshenitsy za
yanvar' - iyun' 2021 goda (FTS) [Wheat
exports and imports for January - June 2021
(FCS)]. Retrieved from: https://zerno.ru/
node/15947.
15.
Prizhigalinskaya,
T.N.,
Ternovskiy, D.S. & Matveyeva, O.P. (2016).
Neobkhodimost' formirovaniya strategii
eksportnoy
deyatel'nosti
organizatsii
dlya obespecheniya novogo kachestva
ekonomicheskogo rosta [The need to form
a strategy for the organization's export
activities to ensure a new quality of economic
growth]. Vestnik Belgorodskogo universiteta
kooperatsii, ekonomiki i prava [Herald of
the Belgorod University of Cooperation,

Economics and Law]. 2(58), 21-30. –
Retrieved from: https://www.elibrary.ru/
download/elibrary_26223355_67090127.pdf
16. Savenkova, I.V. & Matveyeva,
O.P. (2021). Razvitiye eksporta tovarov
Rossiyskoy Federatsii v kontekste uskoreniya
ekonomicheskogo rosta strany i ukrepleniya
yeye mirovykh pozitsiy [Development of the
export of goods of the Russian Federation
in the context of accelerating the country's
economic growth and strengthening its global
position]. Vestnik Belgorodskogo universiteta
kooperatsii, ekonomiki i prava [Herald of
the Belgorod University of Cooperation,
Economics and Law]. 1(86), 101-116.
Retrieved from: https://www.elibrary.ru/
download/elibrary_44549169_23629586.pdf

_______________

e-mail: kaf-td-zav@bukep.ru

2021, № 51

57

ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

УДК 005.311.7:658
DOI: 10.21295/2223-5639-2021-5-58-68
Сазанова Л.А.
Уральский государственный экономический университет (г. Екатеринбург), канд. физ.-мат.
наук, доцент кафедры информационных технологий и статистики

СОВМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТЕЙКХОЛДЕРСКОГО
И ИГРОВОГО ПОДХОДОВ ДЛЯ АНАЛИЗА СТРАТЕГИИ
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация. Цель данной работы состоит в исследовании возможности совместного
применения стейкхолдерского и игрового подходов для анализа экономической ситуации на
производственном предприятии. Методологической основой исследования являются стейкхолдерский
подход и кооперативная теория игр, совместно используемые для оптимизации взаимоотношений
участников в процессе анализа сущности конфликта и поиска баланса их интересов. Также в работе
использованы традиционные общенаучные методы исследования: наблюдение, эксперимент, анализ
и синтез, сравнение и аналогия. Изучены взаимосвязи финансовых и экономических интересов
участников ситуации в процессе разработки соответствующей игровой модели. Предложен механизм,
позволяющий в рамках игрового подхода определять оптимальные стратегии и величины критериев
качества, характеризующих результат принятия решений стейкхолдерами с точки зрения баланса их
интересов при выработке ими как независимых, так и корпоративных стратегий. Синтез указанных
выше подходов дает возможность оценить степень удовлетворенности участников, а также меру
риска для каждого из них. Проведенное исследование показало, что совместное использование
стейкхолдерского подхода и методов теории игр позволяет снизить неопределенность при анализе
ситуации с несовпадающими интересами и обеспечить более обоснованное принятие решения
каждой из сторон.
Ключевые слова: стейкхолдерский подход, заинтересованные стороны, теория игр,
взаимодействие, биматричная игра.

Введение. Целью настоящего исследования является подтверждение эффективности совместного применения
стейкхолдерского подхода и методов теории игр для анализа взаимодействия
участников экономической ситуации при
наличии у них несовпадающих интересов.
В качестве объекта исследования рассматривается производственное предприятие.
Основные задачи исследования сводятся
к обзору источников, содержащих синтез
указанных подходов, построению и анализу модели соответствующей экономической ситуации и проверке гипотезы о том,
что использование понятийного аппарата и
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методов теории игр является эффективным
инструментом решения организационных
проблем взаимоотношений стейкхолдеров
и оценки их выгод и возможных рисков.
Cтейкхолдерский подход [1] является в настоящее время одним из наиболее
популярных и востребованных методов
исследования проблем управления организациями. Он реализует один из общепризнанных способов разрешения управленческих конфликтов в рамках экономической
системы, позволяя учесть цели и взаимоотношения заинтересованных лиц – стейкхолдеров. Однако при его практическом
применении существует ряд ограничений,
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среди которых немаловажными являются
сложность формального описания поведения стейкхолдеров, а также учет изменений их интересов и целей в процессе
принятия решений. Одним из путей разрешения данной проблемы может стать
привлечение аппарата теории игр [2] для
моделирования динамики взаимодействия
заинтересованных сторон и учета особенностей их поведения при решении задач
коллективного выбора.
Противоречивый характер отношений стейкхолдеров подталкивает к использованию в указанных целях теоретико-игровых моделей и оптимизации. Теория
игр позволяет отслеживать наличие альтернативных стратегий у участников, взаимовлияние их друг на друга и на общий
результат, изменение условий принятия
решений. Совместное рассмотрение ситуации с несовпадающими интересами как в
рамках теории стейкхолдеров, так и в форме математической игры дает возможность
нетривиально взглянуть на проблему, вызывая при этом определенные трудности
при ее изучении.
Обзор множества направлений применения стейкхолдерского подхода представлен в работе [3], однако его совместное использование с игровыми моделями
находит отражение в источниках существенно реже. Среди последних отметим попытку формализации представления взаимодействий участников стейкхолдерской
сети и выработки коллективных суждений
о ценности организации, включающую
применение основных положений теории
игр, сделанную в работе [4]. Ее авторами
предложена модель ситуации в виде динамической кооперативной игры с последующим выбором главного целевого критерия
управления экономической организацией.
Также игровой и стейкхолдерский подходы, примененные совместно, нашли
отражение в работе [5], посвященной исследованию проблем социальной сферы,
а именно – здравоохранения. Описанная
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в данной статье методика позволяет дать
оценку воздействия заинтересованных
сторон на социально-экономические результаты деятельности отрасли в целом и
отдельных ее субъектов, а также учитывает
особенности экономических отношений в
российском здравоохранении, цикличный
и дискретный характер взаимодействий и
множественность ролей игроков.
Задача управления стейкхолдерами
в малых проектах решена с привлечением
методов теории кооперативных игр в статье [6]. Наконец, заслуживает внимания
работа [7], где разработан процесс поиска
баланса интересов при поиске стратегии
инвестирования и привлечения капитала. Показано, каким образом применение
инструментария теории игр позволяет не
только обоснованно выбрать стратегию, но
и справедливо разделить между заинтересованными сторонами полученный общий
результат. Для оценки качества результата использованы критерий максимизации
стоимости бизнеса, а также показатель
удовлетворенности ключевого стейкхолдера. В то же время расчет последнего вызывает определенные сложности при его практическом применении.
Таким образом, несмотря на наличине ряда исследований в данной области,
затронутая проблема представляется актуальной, и решение поставленной ниже задачи с использованием синтеза указанных
подходов заслуживает внимания с научной
и практической точек зрения.
Методы исследования. Обратимся к одной из основных задач, связанных с
применением стейкхолдерского подхода, –
задаче согласования интересов стейкхолдеров при разработке и внедрении стратегических и тактических планов и решений
руководства организации. Для ряда подобных ситуаций характерно несовпадение
интересов сторон-участников, например,
руководства и рядовых сотрудников. В качестве иллюстрации рассмотрим достаточно часто встречающуюся на практике эко59
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номическую ситуацию, моделирующую
взаимоотношения игроков-стейкхолдеров, администрации предприятия и работников. Формализация аналогичной ситуации в виде биматричной игры и постановка соответствующей задачи содержатся в
работе [8].
Предположим, администация некоторого производственного предприятия
(первый игрок) пытается стимулировать
работника или группу работников (второй
игрок) к экономии сырья, из которого изготавливается конечная продукция. Будем
считать, что если рассматривается именно группа работников (цех, подразделение), то ее стратегия должна быть выбрана согласованно. За сэкономленное сырье
предполагается выдача поощрения. Таким
образом, первый игрок внедряет премиальную систему и осуществляет выбор размера премии в рамках допустимого, стремясь
увеличить выпуск продукции и при этом
не переплатить больше разумного. Второй
игрок получает заработную плату пропорционально своей выработке, а также премию, чей размер зависит от количества сэкономленного сырья и ставки премирования,
преследуя естественные цели – заработать
больше при разумных усилиях и временных затратах. При этом нужно учесть, что
для экономии сырья рабочему приходится
обрабатывать его более тщательно, затрачивая больше времени на единицу выпускаемого продукта, и это влияет на объем
выработки. Таким образом, у рабочего возникает альтернатива: либо изготавливать
продукт быстрее, с меньшей экономией и
получать больше за счет увеличения выработки, либо – с меньшей выработкой добиваться большего размера премии, экономя
ресурсы. В общем виде задача сводится к
поиску стратегий, оптимальных, по возможности, для обеих сторон с учетом возможного конфликта их интересов.
Формализуем данную ситуацию,
дискретизируя допустимый интервал размера премии, а также интервал сэконом60

ленного количества сырья (безусловно,
возможен и непрерывный вариант постановки данной задачи, но ее решение при
этом усложнится). Введем следующие обозначения. Пусть размер экономии, получаемой при производстве штуки изделия,
составляет x кг, где x ϵ [0; xmax]; h (изделий
в час) – стандартный размер выработки одного рабочего без экономии, c – стоимость
единицы (кг) сырья; k – оплата труда за
одно изделие; l – величина премиальных за
единицу сэкономленного сырья (0 ≤ l ≤ c);
p – прибыль предприятия, получаемая от
реализации единицы изделия. Будем считать, что экономия сырья в размере x кг
на одном изделии приводит к снижению
выработки в
раз. Обратная к данной дроби величина (варьирует от 0 до 1)
соответствует интенсивности выработки
в час с учетом выбранного режима экономии. Требуется определить оптимальную
для руководства предприятия величину
премии, при которой прибыль предприятия максимальна, а также оптимальную
стратегию работников по части экономии
ресурсов, позволяющую им максимизировать заработную плату.
Таким образом, у каждого из стейкхолдеров в данной ситуациии имеется своя
цель и свой инструмент влияния на ситуацию: максимизация прибыли при подходящем выборе величины поощрения у первого игрока и увеличение заработка (в том
числе и за счет разумной экономии сырья) –
у второго. Для дальнейшей формализации
введем критерии качества, измеряющие
достижение каждой из целей. В роли измерителей выступают: функция прибыли
предприятия, получаемой как результат
труда одного рабочего и размер заработной
платы рабочего, зависящие от выработки h,
количества сэкономленных ресурсов и величины премиальных.
Прибыль предприятия H1(x, l) есть
сумма прибыли от реализации произведенных работником изделий и стоимости
сэконосленного им сырья (которое можно
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использовать позже или реализовать иначе) и может быть представлена формулой:
(1)
Заработная плата рабочего H2(x, l) в
час также складывается из двух составляющих – оплаты выработки и премии за экономию сырья – и выражена зависимостью:
(2)
Таким образом, оптимизационная
задача одновременного достижения участниками своих целей может быть сформулирована следующим образом:
(3)
Здесь стратегическими переменными (инструментами принятия решений стейкхолдерами) являются размер экономии x и
ставка премирования за экономию l.
Данная игра может быть рассмотрена как одновременная (когда участники должны одномоментно выбрать стратегии, не зная о выборе другого игрока)
и как иерархическая (в которой первый
ход осуществляет администрация, объявляя размер премии). Ниже даны решения
в обоих случаях.

Предположим, в дискретном варианте игры параметры модели принимают следующие значения: с = 5 (д.е.),
h = 10 (изд.), xmax = 1 (кг.), k = 0,2 (д.е.), p =
1 (д.е.). Администрация предприятия имеет возможность выбора одного из следующих вариантов показателей премиальных l
ϵ {0; 1; 2; 3}, а работник может обеспечить
один из режимов экономии x ϵ {0; 0,1; 0,2;
0,3; 0,4; 0,5}. Тогда результирующие показатели прибыли предприятия и заработной
платы работника при различных допустимых стратегиях каждого из участников, т.е.
вариантах выбора l и x, могут быть представлены в виде следующих платежных
матриц (табл. 1, табл. 2), а сама игра сформулирована, как биматричная.
Задача состоит в отыскании стратегий l и x, доставляющих максимальное значение вышеозначенным функциям (1)-(2).
В рамках теории стейкхолдеров это может
трактоваться как достижение участниками
баланса интересов, если такая пара значений параметров (l0, x0), одновременно
удовлетворяющих условиям (3), отыщется.
Не следует забывать также, что
значение целевой функции каждого из
участников складывается из двух составляющих, поэтому косвенную цель –
стремление к экономии – тоже следует
учитывать.
Таблица 1

Матрица выигрышей первого игрока (администрации предприятия)
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Матрица Л.А.
выигрышей второго игрока (рабочего)
Сазанова

Матрица выигрышей второго игрока (рабочего)

Результаты исследования. Если
рассматривать игру как обычную биматричную, в которой игроки осуществляют
выбор, не зная в точности выбор соперника, а обладая лишь информацией о возможных результатах в каждой ситуации, то,
очевидно, что у игрока 1 (администрации)
имеется слабодоминирующая стратегия –
стратегия 1. Ее платежи стоят в первой
строке таблицы 1 и соответствуют величине l1 = 0. В этом случае, очевидно, игроку
2 (рабочему) не выгоден режим экономии,
и он предпочтет выбор x1 = 0.Следовательно, в игре имеется равновесие {l1; x1}, при
котором премия за экономию не выплачивается и рабочие не экономят. При этом
игроки получают 10 и 2 д.е. в час соответственно, что не является, вообще говоря,
выгодным результатом для каждого, если
проанализировать значения остальных
элементов их платежных матриц.
На практике, однако, такая ситуация вряд ли будет иметь место в течение
продолжительного времени, поскольку
обесценивается одна из косвенных целей
первого стейкхолдера – его стремление к
экономии. Насколько именно значима данная цель для администрации предприятия,
зависит от конкретной ситуации (например, остроты проблемы утилизаци отходов, дороговизны сырья, экологичности
его получения и т.д.). Поэтому представляется целесообразным рассмотреть игру как
иерархическую: администрация озвучивает размер премии за экономию, действу62

Таблица 2

ющий в пределах определенного временного промежутка (скажем, месяца), после
чего рабочий выбирает выгодную для него
стратегию экономии. Если игрок 1 выберет
первую стратегию, результат будет тот же,
что в предыдущем случае: {l1; x1}; в случае
выбора второй стратегии получаем ситуацию {l2; x5}; третьей, соответственно, –
{l3; x5} или {l3; x6}; наконец, при выборе
четвертой стратегии администрацией имеет место ситуация {l4; x6}. Очевидно, что
в таком случае администрация как игрок,
делающий ход первым и стремящаяся максимизировать прибыль (1), должна предпочесть стратегию l2, при этом рабочий
выбирает пятый режим экономии и оба
получают, соответственно, 15,6 и 3,6 д.е.
Получившийся результат, как легко видеть, более предпочтителен для каждого
из участников, нежели в первом случае. С
точки зрения теории игр рационально действующие участники должны предпочесть
именно данный вариант.
Следует отметить, что, если ситуация повторяется во времени, стратегии
игроков могут меняться в зависимости
от накопленной «истории» их выборов в
предыдущие моменты. Это обстоятельство отражает экономические реалии, в
которых субъекты ведут себя по-разному,
предполагая долговременные либо кратковременные отношения. В связи с этим полезным может оказаться поиск так называемых эволюционно-стабильных стратегий.
Возможен и другой подход: рассмотреть
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постановку задачи в виде игры с природой [9]. В роли активного игрока может
выступать тот стейкхолдер, чья оптимальная (с учетом особенностей его поведения)
стратегия подлежит определению, а в роли
природы (окружения) – оставшийся игрок.
Среди наиболее часто используемых критериев принятия решений в этом случае
можно назвать: критерий Вальда (когда
активный участник склонен к осторожному поведению и стремится гарантировать
себе неснижаемый выигрыш), критерий
Сэвиджа (если главная цель стейкхолдера –
минимизировать упущенную выгоду)
либо критерий Байеса при условии, что
имеется возможность достоверно оценить
вероятности состояний среды. Для применения последнего из перечисленных критериев необходим сбор статистики (информация о состояниях природы в прошлые
периоды), что влечет дополнительные временные затраты.
Исследуем, например, ситуацию с
точки зрения работников. В роли «природы» при этом выступает администрация,
чьи решения – варианты премирования за
экономию ресурсов – рассматриваются как
возможные ее состояния, список которых

известен, но какое из них точно реализуется, нельзя предсказать. Рабочий выбирает
режим экономии, не зная заранее, каким будет размер премии, и стремясь максимизировать свой результат, а администрация по
окончании производственного периода сообщает о величине премирования. Сделаем оговорку: в отличие от «классического»
поведения «природы», ей следует учитывать, что отсутствие премии приведет к отсутствию экономии в следующем периоде.
Для отыскания решения используем критерий минимаксного риска Сэвиджа [9], согласно которому активный игрок стремится минимизировать упущенную выгоду.
Представим матрицу платежей несколько
иначе, как это обычно делается в играх с
природой: ее строки соответствуют стратегиям активного игрока (режимам экономии, выбираемым рабочим), столбцы –
возможным состояниям природы (размерам премии). На пересечении стоит
величина заработной платы рабочего,
выражаемая функцией (2). Платежная
матрица игры представлена в таблице 3.
В ней жирным шрифтом выделены величины максимальных выигрышей по
столбцам.

Матрица игры с природой, в которой активным участником
выступает отдельно взятый работник

В соответствии с критерием Сэвиджа необходимо рассчитать риски (величины упущенной выгоды активного игрока),
что делается следующим образом: в каждом столбце выбирается максимальный
2021, № 51

Таблица 3

элемент (наилучший выигрыш при фиксированном состоянии среды), и из него
вычитается текущий элемент столбца. Полученная разность записывается в соответствующую текущему элементу позицию;
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она характеризует величину упущенной
выгоды или риска (разницу, которую недополучит рабочий, если он при фиксированном состоянии среды выбрал конкретную

стратегию экономии, не всегда оптимальную). Формируемая таким образом матрица носит название матрицы рисков, она
представлена в таблице 4.

Матрица рисков в игре с природой

Согласно данному критерию, рабочий должен предпочесть ту стратегию, при
которой величина упущенной выгоды –
минимальная из худших (т.е. наибольших
по строке). Из таблицы 4 нетрудно видеть,
что таковыми являются стратегии x4 и x5,
которые гарантируют величину риска не
более 0,8 д.е.
Вернемся к анализу ситуации с точки зрения стейкхолдерского подхода. Если
интересы одного из ключевых стейкхолдеров – администрации – являются достаточно прозрачными, а стратегия его – понятной
(максимизация прибыли), то второй стейкхолдер «в совокупной интерпретации»
(множество рабочих) представляет собой
более сложный объект. Каждый рабочий в
отдельности может выбрать, вообще говоря, не одну и ту же стратегию, имея личные
особенности (его способность к экономии
зависит от квалификации и опыта, а также
особенностей характера). Мы получаем
«комбинированного» стейкхолдера, состоящего из некоторого количества групп отдельных работников, возможно, с общей
стратегией внутри каждой группы. Причем интересы и поведение групп могут
со временем меняться (участки или цеха
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Таблица 4

вырабатывают стратегию сообща, рабочие
проходят переаттестацию и повышают квалификацию). Таким образом, неоднородность одного из стейкхолдеров порождает
возможные проблемы при анализе его поведения и может влиять на выбор другого
участника ситуации. Скажем, если рабочие
почти всех участков цеха выбирают низкий
или средний уровень экономии, величина
премии для тех, кто выберет более экономный режим, позже может быть увеличена.
Отдельного рассмотрения заслуживают
вопросы оценки степени влияния рабочего на группу, взаимоотношений между
группами (если профсоюз вырабатывает
«генеральную линию» поведения, но часть
группы ее не поддерживает), а также возможного изменения состава групп.
Анализ ситуации с разнородными
группами вызывает затруднения и по следующей причине: в настоящее время еще
не достаточно полно разработан математический аппарат для решения игр более чем
с двумя участниками. Требуется изучение
поведения коалиций стейкхолдеров, когда
результат, получаемый каждым участником, является следствием их общих соглашений. При этом необходим анализ ожидаВестник БУКЭП
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ний и взаимодействия групп стейкхолдеров
с использованием таких инструментов, как
матрица влияния и реагирования, стейкхолдерская сеть либо SWOT-таблицы [10].
Особого внимания заслуживает проблема
получения количественной оценки влиятельности заинтересованных сторон. Традиционные методы [11] ее измерения, как
правило, основаны на предположении, что
величина влияния принимает фиксированное значение, но на практике она постоянно меняется, будучи подвержена действию
множества факторов. Включение игрового
подхода может быть полезным при решении этой задачи.
Выводы и заключение. Исследование проблемной ситуации с использованием понятийного аппарата теории игр
является эффективным инструментом анализа организационных проблем и выбора
решений, близких к оптимальным, с учетом рациональности поведения игроков,
преследующих несовпадающие интересы.
Предложенная в данной работе модель,
рассмотренная с точки зрения стейкхолдерского и игрового подходов одновременно,
помогает точнее описать процесс прямых
и косвенных взаимодействий участников,
оценивая выгоды каждого из них, а также
возможные риски.
Формализованная таким образом
система взаимодействий стейкхолдеров
позволяет лучше представить разнообразие их отношений и целей, тем самым
упрощая процесс принятия решений и снижая неопределенность.
Также стейкхолдерский подход,
применяемый совместно с игровым, способствует выявлению наиболее влиятельных участников и их групп, оказывающих разнонаправленное воздействие на
остальныхх субъектов ситуации. Резюмируя, можно заключить, что предложенный
в данной работе синтез методов является
целесообразным и направления его практического применения заслуживают дальнейшего изучения.
2021, № 51
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JOINT USE OF STEAKHOLDER AND GAME APPROACHES
FOR ENTERPRISE DEVELOPMENT STRATEGY ANALYSIS
Abstract. The purpose of this work is to study the possibility of joint application of stakeholder
and game approaches to analyze the economic situation at a manufacturing enterprise. The methodological
basis of the study is the stakeholder approach and cooperative game theory, which are jointly used to
optimize the relationships between the participants in the process of analyzing the essence of the conflict
and finding a balance of their interests. Also, the work uses traditional general scientific research methods:
observation, experiment, analysis and synthesis, comparison and analogy. The relationship between the
financial and economic interests of the participants in the situation has been studied in the process of
developing an appropriate game model. A mechanism is proposed that allows, within the framework of the
game approach, to determine the optimal strategies and values of quality criteria characterizing the result of
decision-making by stakeholders, from the point of view of the balance of their interests in developing both
independent and corporate strategies. The synthesis of the above approaches makes it possible to assess
the degree of satisfaction of the participants, as well as the measure of risk for each of them. The study
showed that the joint use of the stakeholder approach and game theory methods can reduce uncertainty
when analyzing a situation with mismatched interests and provide a more informed decision-making for
each of the parties.
Keywords: stakeholder approach, stakeholders, game theory, interaction, bimatrix game.
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ЦИФРОВЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В УПРАВЛЕНИИ ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ,
ОРИЕНТИРОВАННЫМИ НА ПРОАКТИВНОЕ
РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках
научного проекта № 20-010-00655
Аннотация. С целью принятия эффективных управленческих решений в процессе
деятельности промышленных предприятий, ориентированных на проактивное ресурсосбережение,
выявлена роль цифровых и информационных технологий. В качестве основных методов исследования
используются методы описания и сравнения, которые позволили выявить тенденции цифровизации
нефтехимической промышленности в области энергосбережения и ресурсосбережения. При изучении
вопросов повышения эффективности предприятий путем внедрения и применения цифровых
технологий были проанализированы работы теоретического и практического характера, которые и
послужили теоретической основой исследования. Для достижения поставленной цели определены
основные функциональные платформы, позволяющие разработать и внедрить высокоэффективные
мероприятия в области стратегии развития предприятий и моделирования на базе принципов
компьютерного анализа и математических инструментов оптимизации производственных
процессов. Представлен обзор инструментальных средств поддержки интеллектуальных
технологий, представляющих собой интегрированный комплекс совместимых продуктов. Результаты
проведенного анализа показывают, что 91% промышленных предприятий инвестируют в цифровые
технологии, и только 6% опрошенных описывают свое производство полностью оцифрованным.
Ключевыми факторами успеха выделены три составляющие: стратегия клиентоориентированности,
внедрение цифровых и информационных технологий, кадры с цифровыми компетенциями,
интегрированная деятельность которых приведет к повышению эффективности на 12% в течение
пяти лет.
Ключевые слова: информационные технологии, цифровые технологии, управленческие
решения, ресурсосбережение, цифровизация, Индустрия 4.0.

Введение. В условиях пандемии
COVID-19 многие предприятия во всех
секторах деятельности и в процессе реализации бизнес-моделей претерпели существенные изменения. Согласно опросу
руководителей McKinsey [7], предприятия
стали больше внедрять цифровые технологии, способствующие эффективному
взаимодействию с клиентами и цепочками
СС-BY
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поставок. Уровень внедрения цифровых
технологий ускорился на семь лет. Ожидается, что данные изменения будут долгосрочными, и с целью сохранения таких
тенденций многие предприятия вкладывают все больше инвестиций в развитие цифровых инициатив.
В настоящее время актуальным становится решение вопросов организации
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производства на промышленных предприятиях, ориентированных на ресурсосбережение, которые в условиях Индустрии
4.0 определяются рядом характеристик:
использование сетевых данных, информационных и цифровых технологий, внедрение роботов на производстве. Ресурсосбережение является задачей управленческого
персонала и способствует повышению эффективности деятельности предприятия
путем использования новых технологий и
парадигм, высокоинтеллектуальных систем, являющихся ключевыми факторами
развития промышленности в современном
мире. Интеллектуальные системы разрабатываются для выполнения двух основных
функций: сбор, обработка, хранение данных, информации и знаний; инструмент
эффективного принятия решений, соответствующих потребностям пользователей.
Вопросам выявления специфики
предприятий, ориентированных на ресурсосбережение посвящены труды В.Н. Шепел, А.И. Шинкевича, С.С. Кудрявцевой,
И.Г. Ершовой [10,12], в которых проанализированы подходы к оценке влияния
внедрения ресурсо- и энергосберегающих
технологий на нефтехимические предприятия. Вопросам разработки и внедрения
инструментов и технологий с целью повышения эффективности принятия управленческих решений, являющихся основой
стратегии технологической модернизации
российского промышленного комплекса,
особое внимание уделено в научных исследованиях Н.В. Козак, Р.А. Нежметдинова,
Л.И. Мартиновой [2]. Роль информационных технологий в переходе к гибким
ресурсосберегающим производственным
системам в условиях трансформации экономики обоснована в трудах А. Миллера и
М. Миллера, Н.Ю. Псаревой, М.В. Шинкевич, Н.В. Барсегян [1, 6, 9]. Практическая реализация энергоэффективных технологий базируется на предварительном
моделировании и компьютерном анализе
энергоэффективных цепей поставок. Так,
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вопросам проектирования ресурсосберегающих процессов в нефтехимии также посвящены труды В.П. Мешалкина,
А.И. Шинкевича, Е.Р. Мошева и других
ученых [3, 4, 8, 11].
Вместе с тем, при анализе вопросов
и задач по внедрению автоматизированных
систем и информационных технологий в
производство, слабо прослеживается связь
с ресурсо- и энергосберегающими технологиями в данной области исследования,
которые в условиях цифровизации являются приоритетным направлением развития
предприятий промышленности.
Методы исследования. В качестве основных методов исследования используются методы описания и сравнения,
которые позволили выявить тенденции
цифровизации нефтехимической промышленности в области энергосбережения и
ресурсосбережения. Теоретической основой исследования послужили работы
зарубежных и отечественных ученых теоретического и практического характера,
изучающие вопросы информационной
поддержки систем управления промышленными предприятиями. Методологической основой исследования послужили
общенаучные подходы к исследованию
систем управления – системного анализа,
описания, методы анализа, синтеза и причинно-следственных связей.
Результаты исследования. Повышение конкурентоспособности предприятий в условиях новой экономической
среды требует внедрения цифровых и информационных технологий на организационном и отраслевом уровнях как одного из
ключевых элементов бизнес-модели, а не
только источника повышения эффективности затрат. Цифровизация трансформирует
производственные процессы и цепочки поставок промышленных предприятий путем
внедрения инновационных технологий.
Система поддержки принятия решений – это технология и приложение,
которые помогают лицам, принимающим
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управленческие решения, использовать
данные и модели для решения полуструктурированных и неструктурированных задач. В современных условиях
модернизации экономики, интеграция автоматизированных и информационных систем и технологий являются необходимым

условием повышения производительности
труда и тем самым конкурентоспособности
предприятий. Обзор инструментальных
средств поддержки интеллектуальных технологий, представляющих собой интегрированный комплекс совместимых продуктов, представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Инструментальные средства поддержки интеллектуальных технологий, представляющих
собой интегрированный комплекс совместимых продуктов*
*Составлено по: [5].

Деятельность промышленных предприятий, ориентированных на ресурсосбережение, направлена на реализацию инновационных проектов, обозначенных в
качестве приоритетных, посредством при-
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менения новых технологий – Интернет вещей, машинное обучение, промышленная
инфраструктура, большие данные, аддитивные технологи. Основываясь на принципах ресурсосберегающих производст-
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венных систем, становится возможным
достижение максимальных результатов от
внедрения цифровых технологий:
– сокращение отходов;
– переработка продукции и материалов с целью повышения устойчивости деятельности предприятия;
– оптимизация ресурсов и ресурсопотребления путем их повторного использования.

Результаты опроса, проведенного
McKinsey [7], показывают, что 91% промышленных предприятий инвестируют в
цифровые технологии, и только 6% опрошенных описывают свое производство
полностью оцифрованным.
Результаты опроса представлены
на рисунке 2.

Рис. 2. Результаты опроса руководства предприятий по вопросу цифровизации и внедрения
цифровых технологий в производство*
*Составлено по: [7].

Основными ключевыми факторами
успеха цифровизации являются люди, стратегия, технологии (рис. 3). Кадры должны
соответствовать новым реалиям, иметь
соответствующие компетенции, которые
позволят разработать интеллектуальные
алгоритмы для повышения операционной
эффективности. Предприятия ожидают
повышения эффективности в общей сложности на 12% в течение пяти лет, чему
способствует комплексное планирование,
более эффективное использование ресурсов, снижение затрат на качество продукции, внедрение автоматизации.
Создание интегрированной внутренней и внешней системы управления
производством (MES-системы) является
первым этапом цифровизации. MES-системы планируют и контролируют производство в режиме реального времени,
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повышая эффективность, гибкость производства. С целью цифровизации не только
внутренних процессов, но и всей цепочки
поставок системы управления производством должны быть интегрированы с инфраструктурой ERP. Такие цифровые технологии, как дополненная реальность или
цифровые близнецы способствуют повышению экономичности и производительности операций.
Обеспечение энергоэффективности
цепей поставок требует системного подхода к интеграции ряда функциональных
подсистем предприятия: управленческой,
производственной, логистической, информационной и т.д. Решение задачи возможно за счет модернизации организации
бизнес-процессов в цепи поставок, так и за
счет автоматизации и компьютерного моделирования.
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Рис. 3. Ключевые факторы, способствующие проведению цифровизации
промышленных предприятий

В настоящее время существует ряд
программ, позволяющих реализовать логико-информационное и экономико-математическое моделирование процессов организации производства и цепей поставок.
Управление цепями поставок нефтехимической продукции зачастую реализуется на
базе платформы IBM Decision Optimization
Center (IBM). Функционал платформы позволяет разработать и внедрить высокоэффективные мероприятия в области планирования и сценарного моделирования на
базе принципов математической оптимизации. Система IBM ILOG представляет практический интерес в силу реализации возможностей снижения расходов на доставку,
достижения надежности поставок, надеж2021, № 51

ности функционирования транспортных
средств, перевозящих нефтехимические
продукты, планировать инфраструктуру
цепей поставок, оптимизировать инвестиции. Ядром системы Decision Optimization
Center является ILOG CPLEX, осуществляющий математические оптимизационные расчеты. Модуль CPLEX CP способствует решению таких задач, как constrain
tprogramming, задачи по оптимизации календарно-ресурсных планов.
Также энергосбережению цепей поставок способствует построение компьютерных алгоритмов, предусматривающих
экономико-математическое моделирование с применением аналитических программ Excel, Statistica. Ёмким инструмен73
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том моделирования, получившим широкое
распространение на практике и интегрирующим комплекс эффективных модулей управления, является Business Studio.
Встроенные нотации IDEF0, «Процесс»
и «Процедура», BPMN, EPC позволяют
представить алгоритмы управления ресурсосбережением с учетом причинно-следственных связей и временных параметров
процессов и возможности процессной декомпозиции, формировать документацию,
регламентирующую процессы.
Таким образом, цифровые и информационные технологии направлены
на поддержку управленческих решений с
целью достижения стратегических целей
предприятия в условиях реализации ресурсосберегающих производств.
Выводы и заключение. В условиях пандемии и кризисов внедрение цифровых и информационных технологий,
направленных на повышение ресурсо- и
энергосбережения производственных процессов и цепей поставок, показало свою
эффективность.
Ключевыми факторами успеха выступают: стратегия клиентоориентированности, внедрение цифровых и информационных технологий, кадры с цифровыми
компетенциями, интегрированная деятельность которых приведет к повышению эффективности на 12% в течение пяти лет.
Материалы статьи могут быть использованы при разработке энергетических стратегий и программы повышения
эффективности на нефтехимических предприятиях, что повысит их экономическую
и производственную эффективность, а
также конкурентоспособность в контексте
трансформации всей макроэкономической
системы для достижения ее устойчивости.
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DIGITAL AND INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE
MANAGEMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES FOCUSED ON
PROACTIVE RESOURCE SAVING
The study was carried out with the financial support of the Russian Foundation for Basic
Research within the framework of scientific project No. 20-010-00655
Abstract. In order to make effective management decisions in the process of industrial enterprises,
focused on proactive resource conservation, the role of digital and information technologies has been
identified. As the main research methods, methods of description and comparison are used, which made it
possible to identify trends in the digitalization of the petrochemical industry in the field of energy conservation
and resource conservation. When studying the issues of increasing the efficiency of enterprises through
the introduction and application of digital technologies, theoretical and practical works were analyzed,
which served as the theoretical basis for the study. To achieve this goal, the main functional platforms
have been identified that allow the development and implementation of highly effective measures in the
field of enterprise development strategy and modeling based on the principles of computer analysis and
mathematical tools for optimizing production processes. An overview of tools for supporting intelligent
technologies, which are an integrated set of compatible products, is presented. The results of the analysis
show that 91% of industrial enterprises invest in digital technologies, and only 6% of those surveyed
describe their production as fully digitalized. Three components have been identified as the key success
factors - a customer focus strategy, the introduction of digital and information technologies, personnel with
digital competencies, the integrated activities of which will lead to an increase in efficiency by 12% over
five years.
Keywords: information technology, digital technologies, management decisions, resource saving,
digitalization, Industry 4.0.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НЕФТЯНЫХ СКВАЖИН
Аннотация. Целью исследования является разработка алгоритма сервисного обслуживания
нефтяных скважин, способствующего поддержанию целевого уровня добычи нефти и повышению
эффективности деятельности нефтедобывающих предприятий. Методической базой исследования
послужили аналитическое изучение теоретической научной литературы, системный подход, анализ
и синтез, выявление причинно-следственных связей. В исследовании определены мероприятия для
проведения сервисных работ нефтяных скважин с целью оптимального распределения инвестиций,
и предложены критерии выбора скважины при проведении сервисных работ в нефтехимическом
комплексе, что обеспечивает эффективность их проведения. Предложена модель выбора очередности
проведения работ по капитальному ремонту скважин, предполагающая выделение четырех зон
в поле матрицы, характеризующих совокупное влияние показателей приоритетности выбора
скважины для проведения сервисных работ. С целью управления проектами по формированию
затрат на проведение сервисных работ разработан алгоритм выбора скважин для их включения в
программу ремонта с учетом бюджетных ограничений, который позволит оценить экономическую
эффективность каждой скважины в отдельности и провести сравнительный анализ. Практическое
применение подхода по оценке целесообразности проведения сервисных работ по каждой скважине,
базирующегося на индивидуальной оценке, обеспечит повышение достоверности экономического
обоснования программ капитальных ремонт скважин нефтяных компаний.
Ключевые слова: нефтехимические предприятия, нефтяные скважины, сервисные работы,
экономическая эффективность, матрица показателей.

Введение. В условиях обострения
конкурентных отношений в отраслях промышленности, кризисных явлений в экономике, что непосредственно сказывается
на эффективности работы производственных комплексов, все больше требований
предъявляется к грамотному подходу по
использованию производственных и финансовых ресурсов, а также к эффективному их распределению. И согласованная
работа специалистов в области правильно78
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го подбора технологии даст возможность
достигнуть поставленных результатов и
установленных показателей.
В нефтехимическом комплексе
предприятия представлены в виде вертикально-интегрированных структур, обеспечивающих технологические процессы
от разведки, добычи нефти и газа и их
переработки до транспортировки и сбыта
продукции. Система взаимоотношений в
вертикально-интегрированных предприВестник БУКЭП
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ятиях – совокупность взаимосвязанных
устойчивых отношений, обеспечивающих
их функционирование и развитие.
Вопросам повышения эффективности работы нефтяных скважин особое внимание уделено в научных трудах
Д.М. Васильева, Ю.А. Котенова, И.З. Муллагалина [3, 5]; методы оценки сервисных работ исследованы в научных трудах
О.Г. Антоновой, К.С. Ахмедова [1, 2]; в
трудах Г.Г. Гилаева, И.В. Осиновской изучены процедуры подбора и обоснования
геолого-технических мероприятий (ГТМ)
[4, 6], которые требуют периодической актуализации, внесения изменений и оптимизации бизнес-процессов. Вместе с тем,
недостаточное внимание уделяется вспомогательным и обслуживающим процессам формирования механизма стратегического управления ресурсосбережением с
позиций макро- и микроподходов.
Целью исследования является разработка алгоритма сервисного обслуживания нефтяных скважин, способствующего
поддержанию целевого уровня добычи
нефти и повышению эффективности деятельности нефтедобывающих предприятий. Для достижения поставленной цели
видится целесообразным решение следующих задач:
– определение мероприятий для
проведения сервисных работ нефтяных
скважин с целью оптимального распределения инвестиций;
– разработать алгоритм отбора скважин для проведения сервисных работ;
– предложить критерии отбора проведения капитального ремонта скважин;
– разработать модель выбора капитального ремонта скважин и диапазоны
изменений показателей оценки их эффективности.
Гипотеза исследования – стратегия ресурсосбережения, адекватно отражающая специфику текущей внутренней
и внешней среды предприятия, является
одним из системообразующих условий,
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обеспечивающих устойчивое развитие
предприятий нефтегазового комплекса и
усиливающих синергетические эффекты
оптимального комбинирования ресурсов
на протяжении всего производственного
цикла.
Методы исследования. Результаты
исследования базируются на современных
подходах к управлению обслуживающим
производством нефтехимических предприятий на основе повышения эффективности
деятельности нефтяных скважин. Методической базой исследования послужили
аналитическое изучение теоретической научной литературы, системный подход, анализ и синтез, выявление причинно-следственных связей.
Результаты исследования. Реализация технологических процессов от добычи нефти и до получения конечных продуктов в большинстве случаев определяется
результатами, характеризующими работу
нефтяных скважин. Обеспечение работы
скважины целесообразно рассматривать
как самостоятельный проект, в котором необходимо учитывать процессы поддержания ее работоспособности. Эти процессы
представляют собой совокупность различных видов ремонта скважин.
По ряду работ, проводимых в рамках программы геолого-технических мероприятий (ГТМ), можно отметить тот факт,
что большинство сервисных работ не приводят к достижению основной задачи – увеличению добычи на скважине. Происходит
неэффективное распределение инвестиций
на проведения ремонтных работ, не учитываются многие факторы, влияющие на
формирование инвестиционного портфеля
по проведению сервисного обслуживания
нефтяных скважин.
Влияние внешних и внутренних
факторов на деятельность нефтехимических предприятий требуют более эффективных решений как с точки зрения
оптимизации затрат, так и получения рентабельного технологического эффекта.
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Прежде чем распределить инвестиции на проведение капитального ремонта
скважин, в нефтедобывающих компаниях
проводятся работы по изучению геологических и технических характеристик (месторождений, пластов и отдельных скважин).
Изучается документация по текущему
состоянию разработки, эффективности
мощностей, геологические разрезы и т.д.
Данный процесс направлен на выяснение состояния нефтенасыщенности и
отдачи участков пласта и целесообразности проведения мероприятий по их увеличению.
В соответствии с нормативной и регламентирующей документацией для проведения сервисных работ нефтяных скважин требуются следующие мероприятия:
– определение скважин с недоиспользованным потенциалом;
– выбор скважин, на которых будут
проводиться ГТМ;
– прогноз добычи после технологической оптимизации и воздействия на
скважину;
– план проведения ГТМ, которые
зависят от технического потенциала и общего состояния скважины, определяемого
путем проведения гидродинамических исследований;
– выбор наилучших по технико-технологическим и экономическим показателям скважин.
Мы предлагаем дополнить имеющуюся практику распределения инвестиций тем, что на 1 и 2 этапах по техническим характеристикам скважины (текущий
уровень добычи по скважине, степень изношенности оборудования и т.д.) составляется общая картина о состоянии скважины, подготовка аналитической справки по
которому является обязанностью службы
главного геолога предприятия (рис. 1).
На 3 этапе осуществляется выбор
скважины по технико-экономическим характеристикам. С этой целью нами был
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предложен алгоритм, позволяющий усовершенствовать программу по формированию
инвестиционного портфеля, в результате
чего можно ожидать и повышения результативности проведения сервисных работ.
Предложенный алгоритм позволяет сформировать методический подход по
проведению ремонтных работ на эксплуатируемом месторождении. Применяя метод экспертных оценок, были разработаны
количественные и качественные критерии,
по которым принимается решение о приоритетности проведения сервисных работ
нефтяных скважин.
Основные критерии выбора скважин с целью проведения работ по капитальному ремонту представлены следующими показателями:
– формирование эффективного инвестиционного портфеля – характеризует
результативность использования финансовых ресурсов – соотношение между добычей нефти и стоимостью ремонта;
– темпы снижения добычи по скважине – показывает, насколько быстро падает добыча нефти каждый день, что негативно сказывается на результативности
деятельности предприятия, поэтому снижение данного критерия свидетельствует о
том, что скважину необходимо включить в
программу ремонтных работ при условии,
если она имеет продуктивный потенциал
по добыче;
– ожидаемый прирост дебита после
работ – возможности скважины, исходя
из геолого-технических данных, указывающих на ожидаемое увеличение добычи
нефти после проведения сервисных работ
скважин;
– продолжительность выполняемых
работ по данной скважине – длительность
проведения сервисных работ нефтяных
скважин: чем меньше период проведения
ремонтных работы, тем больший приоритет для включения в программу ремонтных работ.
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Рис. 1. Алгоритм отбора скважин для проведения ремонта
*на основе геолого-технической характеристике определяются виды работ, которые необходимо
провести по данной скважине;
**НГДУ – нефтегазодобывающее управление

Нами разработана модель выбора
очередности проведения работ по капитальному ремонту скважин, предполагающая выделение четырех зон в поле матри-
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цы, характеризующих совокупное влияние
показателей приоритетности выбора скважины для проведения сервисных работ.
(рис. 2).
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Эффективность инвестиций (тонн/руб)

Темпы снижения добычи по скважине (тонн/сут.)

Ожидаемый прирост дебита после проведения работ (тонн/сут.)

min

Продолжительность выполняемых работ
по данной скважине (в днях)

Рис. 2. Матрица по выбору очередности проведения работ

Границы поля матрицы определяются четырьмя осями, каждая из которых
имеет свой вектор направления, соответствующий установленным критериям, и
могут быть определены как минимальное,
среднее и максимальное. Значение диапазонов показателей каждой оси рассчитывается на основе полученных от НГДУ статистических данных.
Принцип работы матрицы заключается в следующем: по выбранным четырем
параметрам определяется уровень реализуемых критериев от наиболее эффективных, что соответствует I полю, до поля,
соответствующего низким показателям
эффективности, – IV поле. Определяется
уровень отнесения скважины к выбору по
очередности проведения сервисных работ,
и проведение мероприятий по повышению
эффективности отдельных показателей.
Расчет интегрального показателя оценки в
совокупности по матрице не предполага-
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ется. Необходимо выявить значение каждого параметра, его сравнение по другим
аналогичным объектам или динамику его
изменения с проведением корректируемых
мероприятий.
Нами были разработаны диапазоны
изменений всех рассматриваемых четырех
параметров оценки, по которым можно отнести рассматриваемый объект к тому или
иному полю матрицы (табл.).
Особенность предложенной матрицы заключается в том, что выбираемые критерии оценки могут изменяться
в зависимости от анализируемого объекта, значимости оцениваемых показателей
для отдельных видов работы и преследуемой стратегической цели предприятия,
к тому же можно по каждой оси разработать свои группы показателей – технические, экономические, – что делает матрицу
универсальной.
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Таблица
Диапазоны изменений показателей оценки с целью определения очередности
в занимаемом положении на поле матрицы

Предложенный алгоритм планирования мероприятий по отбору скважин в
реализации программ по проведению ремонтных работ обеспечивает повышение
обоснованности принимаемых управленческих решений, сбалансированности планов участников данного бизнес-процесса,
повышение их ответственности за результаты выполнения планов по увеличению
добычи нефти и эффективности проводимых сервисных работ, что, несомненно,
способствует повышению результативности деятельности нефтехимических предприятий.
Выводы и заключение.
1. Определены мероприятия для
проведения сервисных работ нефтяных
скважин с целью эффективного распределения инвестиций, учитывающие многие
факторы, влияющие на формирование инвестиционного портфеля по проведению
сервисного обслуживания нефтяных скважин и способствующие получению рентабельного технологического эффекта.
2. Разработан алгоритм выбора
скважин для их приоритетного включения
в программу ремонта с учетом бюджетных
ограничений, позволяющий получить системный эффект, в результате чего можно
ожидать и повышение результативности
проведения сервисных работ. Предложенный алгоритм позволяет сформировать
методический подход по проведению ремонтных работ на эксплуатируемом месторождении.
2021, № 51

3. Предложена модель выбора очередности проведения работ по капитальному ремонту скважин, предполагающая
выделение четырех зон в поле матрицы,
характеризующих совокупное влияние показателей приоритетности выбора скважины для проведения сервисных работ.
Особенность предложенной матрицы заключается в возможности выбора критериев оценки, которые могут изменяться
в зависимости от анализируемого объекта,
значимости оцениваемых показателей для
отдельных видов работы и преследуемой
стратегической цели предприятия.
Таким образом, для достижения цели
по реализации стратегии развития нефтехимических предприятий ключевое значение имеет тщательный отбор скважин –
претендентов для проведения сервисных
работ, проводимых для обеспечения максимальной добычи нефти и восстановления работоспособности скважины. Формирование программ по капитальной и
плановой сервисным работам скважин,
основанных на стратегических приоритетах предприятий, направлены на более
эффективное использование финансовых
ресурсов на выполнение ГТМ и результативность проводимых мероприятий и, в
конечном итоге, повышение экономической эффективности работы предприятий
нефтехимической промышленности.
Практическое применение подхода
по оценке целесообразности проведения
сервисных работ по каждой скважине, ба83

ДиапазоныО.В.,
изменений
показателей
оценки с целью определения очередности
Антипова
Шинкевич
А.И.

зирующегося на индивидуальной оценке,
обеспечит повышение достоверности экономического обоснования программ КРС
нефтяных компаний. Предварительная
оценка целесообразности выбора скважин
по проведению капитального ремонта позволит оценить эффективность сервисных
работ, оптимизировать планы по их проведению, уменьшить затраты.
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INCREASING OIL WELL SERVICE ECONOMIC EFFICIENCY
The research was performed with financial support of RFBR in the framework
of scientific project No. 20-010-00655
Abstract. The aim of the study is to develop an algorithm for the maintenance of oil wells, which
helps to maintain the target level of oil production and improve the efficiency of oil production enterprises.
The methodological basis of the research was an analytical study of theoretical scientific literature, a
systematic approach, analysis and synthesis, identification of cause-and-effect relationships. The study
identifies measures for carrying out service work on oil wells in order to optimally allocate investments,
and proposes criteria for selecting a well when carrying out service work in a petrochemical complex,
which ensures their efficiency. A model for choosing the order of work on well workover is proposed, which
implies the allocation of four zones in the matrix field, which characterize the cumulative effect of priority
indicators for selecting a well for service work. In order to manage projects for the formation of costs for
carrying out service work, an algorithm has been developed for selecting wells for their inclusion in the
workover program, taking into account budgetary constraints, which will allow assessing the economic
efficiency of each well separately and conducting a comparative analysis. Practical application of the
approach to assessing the feasibility of service work for each well, based on an individual assessment, will
increase the reliability of the economic justification for workover programs for oil companies.
Keywords: petrochemical enterprises, oil wells, service works, economic efficiency, matrix of
indicators.
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ЦИФРОВАЯ ЗРЕЛОСТЬ КАК ИНДИКАТОР
ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ЭКОНОМИКЕ
Исследование выполнено в рамках гранта Президента РФ по государственной
поддержке ведущих научных школ РФ № НШ-2600.2020.6
Аннотация. Категория цифровой зрелости, ставшая популярной в последнее время в
научной литературе, может быть рассмотрена как один из этапов цифровой трансформации
экономической системы наряду с цифровой грамотностью, цифровым доверием и готовностью
и выступает одним из значимых ее индикаторов. В качестве основных методов исследования
используются как общенаучные диалектические подходы и методы: анализ и синтез, дедукция
и индукция, детализация и обобщение, системность и комплексность, так и методы прикладной
науки, законы и принципы формальной логики. При изучении вопросов трансформации процессов
в условиях цифровой экономики были проанализированы работы теоретического и практического
характера, которые и послужили теоретической основой исследования. Цифровая зрелость
отражает не только готовность системы к трансформационным процессам, но и результативность
их как следствие реализации потенциала экономической системы при грамотном управлении и
соответствующем институциональном обеспечении. Чаще в научной литературе встречаются
исследования, посвященные выявлению сущностных характеристик и оценке цифровой зрелости
на уровне хозяйствующего субъекта, в то время как наш интерес в первую очередь составляет
рассмотрение цифровой зрелости отечественной экономики. При этом следует отметить тот факт,
что на данном этапе не выработано единой методологии оценки цифровой зрелости и четкой системы
показателей, пригодных для оценки и сравнительного анализа. Целью данного исследования является
изучение теоретико-методологических подходов к пониманию категории цифровой зрелости в
макроэкономическом аспекте и выявлении ключевых индикаторов ее оценки.
Ключевые слова: цифровизация, цифровая трансформация, цифровая зрелость.

Введение. В рамках достижения
стратегических ориентиров инновационного развития отечественной экономики и
ее цифровизации экономическая система
России за последние несколько лет преСС-BY

Горбач Л.А., Шинкевич М.В., Кушаева Э.Р.

терпела значительные изменения, обеспечив сравнительно высокие показатели
освоения цифровых компетенций и готовности системы к трансформационным
процессам. Однако следует понимать, что
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реализация трансформационных процессов предполагает не просто применение
технологий будущего поколения к традиционным сферам и получение выгод от
них, но проявляется в принципиальных
изменениях существующих бизнес-моделей, выработке новых стратегий, организационных инструментов, переосмыслении
современных бизнес-процессов и т.д. При
этом цифровые преобразования в бизнессреде нацеливают компании на обеспечение конкурентоспособности за счет повышения гибкости и адаптивности к любым
внешним изменениям благодаря соответствующим технологиям и высокоэффективным управленческим решениям. Кроме
того, можно смело назвать цифровизацию
новой парадигмой, которая побуждает
бизнес мыслить за пределами традиционных процессов и значительно расширяет его потенциальные возможности.
Все перечисленное требует как
соответствующего
институционального
сопровождения, формирования организационных структур и бизнес-моделей,
так и освоения новых компетенций для
реализации управленческих функций на
уровне хозяйствующих субъектов и на государственном уровне [1]. В связи с этим
актуальным становится понимание степени готовности экономической системы к
трансформационным процессам и возможности реализации ее потенциала, вовлеченности различных секторов экономики
в цифровые процессы, что на сегодняшний
день принято называть относительно новым, но уже получившим широкое распространение и научный интерес термином
«цифровая зрелость».
Вопросы цифровизации экономики и построения информационной
парадигмы описаны в трудах С.Ю. Глазьева, Л.В. Миронова, А.И. Шинкевича,
Е.С. Нестеренко, С.С. Кудрявцевой и других. Проблемы достижения цифровой
зрелости экономических систем и методология их оценки отражены в работах
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О.В. Евграфовой, Д.В. Кузина, А.А. ТерГригорянц, Т.А. Гилевой, П.Г. Рябчука и
других. Однако следует заметить, что в
литературе чаще внимание исследователей обращено к изучению характеристик и
индикаторов цифровой зрелости предприятий, в то время как наш интерес в первую
очередь составляет рассмотрение цифровой зрелости отечественной экономики.
Целью данного исследования является изучение теоретико-методологических подходов к пониманию категории цифровой
зрелости в макроэкономическом аспекте
и выявлении ключевых индикаторов ее
оценки.
Методы исследования. Исследование ориентировано в первую очередь
на изучение теоретико-методологических
аспектов категории цифровой зрелости
на основе анализа и систематизации научных идей, отраженных в соответствующей литературе (научных журналах,
материалах конференций и т.д.). В то же
время для оценки состояния экономической системы России в качестве эмпирической базы исследования были использованы статистические сборники,
подготовленные НИУ ВШЭ и Росстатом.
Методологической базой исследования выступили как общенаучные диалектические подходы и методы: анализ
и синтез, дедукция и индукция, детализация и обобщение, системность и комплексность, так и методы прикладной
науки, законы и принципы формальной
логики.
Результаты исследования. Среди совокупности индикаторов, на основе которых предлагается рассматривать
результаты цифровых преобразований в
экономической системе, наряду с уровнем
инвестиций, обеспеченностью домохозяйств Интернетом и доступностью социально значимых услуг в электронном виде,
в отечественных научно-методических
источниках выделяют достижение так называемой «цифровой зрелости» ключевых
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отраслей экономики и социальной сферы,
что, на наш взгляд, вызывает отдельный
интерес для исследования.
Согласно Указу Президента РФ
от 21.07.2020 № 474 «О национальных
целях развития Российской Федерации на
период до 2030 года», цифровая трансформация становится ориентиром и доминирующей целью развития отечественной
экономики и социальной сферы в указанный период времени. И если цифровая
трансформация рассматривается как цель
развития экономики, то цифровая зрелость
становится одним из наиболее существенных маркеров, индикаторов оценки достижения указанной цели.
Обратимся к дефиниции данной
категории, описанной в трудах отечественных исследователей. Следует обратить
внимание на незначительное число трактовок понятия цифровой зрелости, представленных в литературе, несмотря на существенное количество исследований данной
категории. При этом чаще акцент делается
на характеристике хозяйствующих субъектов, нежели на макроэкономический
аспект. Так, Д.В. Кузин отмечает, что цифровая зрелость отражает «уровень системного понимания всех процессов, ключевых
аспектов, компетенций, связанных с цифровыми технологиями и использованием цифровизации в разработке стратегий,
бизнес-моделей, систем взаимодействия с
партнерами и т.д.» [2]. В данной трактовке
понятие цифровой зрелости сводится больше к внутренней готовности руководства и
персонала принимать и внедрять цифровые технологии в свои производственнохозяйственные процессы. Однако, на наш
взгляд, стоило бы обратиться и к потенциальным возможностям для вовлечения
цифровых технологий, имеющихся в организации, и затронуть способности системы
к адаптации к новым условиям в цифровом
мире. В подобном контексте звучит и трактовка, в которой цифровая зрелость является «результатом накопления опыта для
2021, № 51

адекватного реагирования организации на
цифровую конкурентную среду».
Адаптационный аспект в своей
трактовке отражает компания Deliotte,
представляя цифровую зрелость как «постепенный и целенаправленный процесс
организационного обучения, обуславливающий реакцию на возникающую и изменяющуюся цифровую среду» [2]. Однако
вновь в большей степени акцент смещается в сторону управленческой функции,
не затрагивая вопроса материально-технической, финансовой, кадровой готовности
системы к трансформации.
Более точной нам представляется
дефиниция изучаемой категории, представленная в мезоэкономическом разрезе в
работе Н.А. Логачевой, где цифровая зрелость рассматривается как «результирующее состояние хозяйствующей системы
региона, формирующееся под воздействием различных факторов, качественная
характеристика которой дает нам представление об условиях для процессов
цифровой трансформации, возможностей
использования цифрового потенциала для
выявления стратегических точек роста для
разработки индивидуальных траекторий
цифрового развития» [3]. На наш взгляд,
подобное токование может быть применено для описания зрелости экономических систем как на микроуровне, так и на
уровне государства и, помимо ориентации
на управленческий аспект и кадровую готовность, затрагивает исходные характеристики системы и условия, созданные для
трансформационных процессов.
В то же время стоит обратить внимание на трудности при разделении характеристик категории «цифровая зрелость»
и «цифровая готовность», поскольку зачастую, трактуя зрелость, речь сводится к
готовности системы с разных ее позиций.
Следует сказать, что на пути цифровой
трансформации экономические системы
всех уровней преодолевают ряд стадий
своего развития (цифровая грамотность,
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цифровое доверие, цифровая готовность
(рис. 1), конечной целью которых является
достижение цифровой зрелости как способности принимать и понимать цифровые
изменения в устоявшихся социально-экономических и технологических процессах
и разрабатывать эффективные управленческие решения для повышения их результативности. На наш взгляд, высокий уровень
социально-экономических показателей,

цифровой грамотности и цифрового доверия, доступность цифровых технологий
становятся факторами цифровой готовности экономической системы и отражают
ее потенциал на пути цифровых преобразований, а совместно с эффективными
управленческими решениями и адекватным институциональным обеспечением
достигается требуемый уровень цифровой
зрелости.

Рис. 1. Этапы цифровой трансформации экономической системы

Таким образом, определим цифровую готовность как совокупность условий,
определяющих возможности экономической системы к цифровым преобразованиям. В свою очередь под цифровой зрелостью будем понимать результат реализации
потенциала экономической системы при
грамотном управлении и соответствующем институциональным обеспечением.
Трансформационные процессы затрагивают совокупность различных аспектов деятельности, которые достигают
определенного уровня показателей, их
определяющих, при достижении цифровой зрелости. В большей степени данные
блоки ориентированы на характеристику
трансформационных процессов хозяйствующих субъектов. Однако по аналогии
охарактеризуем их в макроэкономическом
аспекте (табл. 1).
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Следует заранее оговориться, что на
уровне государства эти блоки могут быть
рассмотрены как с точки зрения реализации управленческих функций со стороны
государства с применением цифровых технологий, так и с точки зрения создания условий для совершенствования бизнес-процессов в экономической системе в целом.
Согласно стратегическим документам, определяющим вектор цифрового развития отечественной экономики, результат
трансформационных процессов следует
рассматривать через совокупность следующих показателей:
1) достижения «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы;
2) увеличения доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95%;
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3) роста доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к Интернету, до 97%;
4) увеличения инвестиций в информационные технологии в четыре раза [6].
Однако, на наш взгляд, цифровая
зрелость в подобном ключе должна быть

описана конкретными индикаторами, определяющими ее достижение. Кроме того,
нам представляется, что указанные здесь
показатели также можно рассматривать
как отдельные характеристики цифровой
зрелости.

Матрица рисков в игре с природой

Так, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
РФ в 2021 году в рамках Единого плана
по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до
2030 года разработало совокупность мероприятий и индикаторов оценки достигнутого уровня цифровой зрелости пяти
ключевых отраслей: городской среды,
транспорта и логистики, государственного управления, здравоохранения, науки и образования как минимально реко2021, № 51

Таблица 1

мендованный перечень на федеральном и
региональном уровне, для каждого из которых были выработаны статистические
показатели оценки. Большинство из них
рассматривается в качестве относительных
показателей, отражающих долю процессов
или результатов, достигнутых с применением цифровых технологий, к их общему
числу. Например, в сфере образования это
«доля заданий в электронной форме для
учащихся, проверяемых с использованием технологий автоматизированной проверки», «доля учащихся, по которым осу91
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М.В., Кушаева
Э.Р.зрелость» по регионам России

ществляется ведение цифрового профиля»,
«доля педагогических работников, получивших возможность использования цифрового образовательного контента и цифровых образовательных сервисов» и т.д.; в
сфере городского хозяйства: «доля коммунальных услуг, оплаченных онлайн», «доля
ресурсоснабжающих организаций, раскрывающих информацию в полном объеме
в ГИС ЖКХ» и прочие. Оценку утвержденных индикаторов, согласно документам,
предполагается производить на основе
сведений, содержащихся в автоматизиро-

ванных информационных системах региональных и федеральных органов исполнительной власти и внебюджетных фондов,
накапливаемых в федеральной государственной информационной системе координации информации. На основе результатов
подсчетов индикаторов предполагается
осуществлять и оценку работы глав регионов в качестве одного из двадцати критериев, утвержденных Президентом РФ.
Документ содержит целевые индикаторы достижения цифровой зрелости
(табл. 2) [4].
Таблица 2

Целевые значения показателя «цифровая зрелость» по регионам России

На наш взгляд, учитывая исходное
состояние системы, обеспечение всех выделенных отраслей 100% цифровым покрытием за обозначенный промежуток
времени представляется сомнительным и
должно предполагать в том числе и серьезные трансформационные процессы в инфраструктуре цифровой среды и базовых
характеристиках объектов. Надо заметить,
что усилия, прикладываемые для достижения поставленных ориентиров, будут существенным образом отличаться не только
в рамках выделенных отраслей (хороших
результатов в направлении цифровизации
на сегодняшний день уже добились сфера
логистики и транспорта, городского хозяйства и государственного управления в
отличие от системы здравоохранения и образования), но и в территориальном разрезе. Не секрет, что доступность цифровых
сервисов наряду с уровнем цифровой грамотности в отдельных регионах очень низкая несмотря на активное распространение
Интернета, в первую очередь мобильного.
Справедливо предположить, что это будет

92

выступать существенным фактором, тормозящим возможности для достижения целевых индикаторов.
При этом были опубликованы результаты оценки достижения цифровой
зрелости по регионам Российской Федерации. Так, наиболее высокими показателями характеризуются Москва, Московская и
Нижегородская область, Санкт-Петербург,
Республика Татарстан и другие, всего 9
субъектов, имеющих высокий относительно других регионов показатель ВРП, что
подтверждает зависимость результатов
цифровых трансформаций от бюджета региона и общих социально-экономических
условий. Основная часть регионов характеризуется средним уровнем цифровой
зрелости.
Следует отметить, что в макроэкономическом разрезе традиционно уровень
цифровой зрелости оценивается совокупностью индексов, отражающих разные
аспекты распространения цифровых технологий. Представим характеристику основных из них (табл. 3).
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Характеристика индексов оценки цифровой зрелости

Как видим из таблицы 3, положение России с позиции цифровой зрелости
в межстрановом сопоставлении не самое
завидное, однако при рассмотрении динамики показателей можно заметить пози2021, № 51

Таблица 3

тивные тенденции, что свидетельствует о
постепенном распространении цифровых
технологий в различные отрасли и регионы. В то же время нельзя не отметить факт
цифрового разрыва в региональном разре93
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зе, что заведомо снижает показатели цифровой зрелости страны. Однако в целом
отмечается довольно высокий кредит доверия цифровым сервисам среди российского населения, сравнительно высокий
потенциал и готовность освоения ими цифровых технологий для решения различных
бытовых и профессиональных задач.
Аналогичное исследование было
проведено компаниями SAP и «Делойт» по
оценке уровня цифровой зрелости отдельных отраслей экономики. Наибольшие результаты были выявлены в банковской сфере (оценка 3,4 балла из 5), в сфере торговли
(2,7 балла), телекоммуникаций (2,6 балла).
При этом показатели реального сектора
экономики также оценены высокими баллами (ТЭК – 2,5 балла, автомобилестроение – 2,6 балла, машиностроение – 1,6 балла из 5). Отмечается существенная разница
по аналогичным показателям лучших мировых отраслевых практик (например, на
1,6 балла в сфере телекоммуникаций, 1,8
балла в сфере машиностроения и т.д.). При
этом сами представители бизнеса оценили
свой уровень цифровой зрелости (Digital
IQ) на 2,8 из 5 баллов [5].
Выводы и заключение. Таким
образом, категория цифровой зрелости выступает одним из значимых индикаторов
обеспечения цифровой трансформации
экономической системы как на уровне хозяйствующего субъекта, так и на макроуровне, отражая не только готовность системы к трансформационным процессам, но
и результативность их как следствие реализации потенциала экономической системы
при грамотном управлении и соответствующем институциональном обеспечении. Для
оценки цифровой зрелости в научной литературе предлагается довольно широкий
перечень различных методик, пригодных
для использования, однако часто они расходятся в системе показателей и не всегда
возможно на их основе произвести сравнительный анализ. В то же время в нормативно-правовых актах Российской Федерации
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в текущем году внедрена методология, которая может быть использована по отдельным выделенным отраслям и для формирования интегрального показателя оценки.
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DIGITAL MATURITY AS AN INDICATOR OF TRANSFORMATION
PROCESSES IN THE ECONOMY
The study was carried out within the framework of the grant of the President of the Russian
Federation for state support of the leading scientific schools of the Russian Federation
No. NSh-2600.2020.6
Abstract. The category of digital maturity, which has recently become popular in the scientific
literature, can be considered as one of the stages of the digital transformation of the economic system, along
with digital literacy, digital trust and readiness, and is one of its significant indicators. As the main research
methods, both general scientific dialectical approaches and methods are used: analysis and synthesis,
deduction and induction, detailing and generalization, consistency and complexity, and methods of applied
science, laws and principles of formal logic. When studying the transformation of processes in the digital
economy, theoretical and practical works were analyzed, which served as the theoretical basis for the
study. Digital maturity reflects not only the readiness of the system for transformation processes, but also
their effectiveness as a result of realizing the potential of the economic system with proper management
and appropriate institutional support. More often in the scientific literature, there are studies devoted to
identifying the essential characteristics and assessing digital maturity at the level of an economic entity,
while our interest is primarily in considering the digital maturity of the domestic economy. At the same time,
it should be noted that at this stage a unified methodology for assessing digital maturity and a clear system
of indicators suitable for assessment and comparative analysis have not been developed. The purpose of
this study is to study theoretical and methodological approaches to understanding the category of digital
maturity in the macroeconomic aspect and identifying key indicators of its assessment.
Keywords: digitalization, digital transformation, digital maturity.
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ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АКСЕЛЕРАЦИЕЙ
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АПК
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 20-010-00979 А «Влияние инвестиционных ресурсов региональных агросистем на повышение
экспортного потенциала в условиях инновационной структурной трансформации»
Аннотация. Повышение конкурентоспособности агропромышленного комплекса в условиях
перехода к экспортно-ориентированной аграрной экономике возможно достигнуть с помощью
акселерации научно-технологического развития АПК на федеральном, региональном, отраслевом
уровнях, а также уровне сельскохозяйственной организации. Данные процессы обеспечиваются
сбалансированным функционированием инновационно-инвестиционных агросистем,
представляющих собой институциональные структуры, призванные обеспечить процессы генерации,
диффузии и акселерации инноваций и наукоемкой продукции в производственные процессы.
Целью исследования является разработка теоретических и методических положений организации
и управления акселерацией научно-технологического развития АПК на основе повышения
эффективности коммуникационного взаимодействия между стейкхолдерами инновационноинвестиционных агросистем с применением методов программно-целевого управления на
федеральном, региональном и отраслевом уровнях управления и практических предложений по
внедрению организационных и финансовых инструментов стимулирования роста эффективности
инновационных производственных процессов в аграрном секторе экономики. В статье проведено
исследование динамики развития инвестиционного, инновационного и экспортного потенциалов
АПК, выявлены диспропорции в области его характеристик и эффективности использования. Для
сглаживания диспропорций инновационно-инвестиционной и экспортной активности на основе
обобщения передового зарубежного опыта предложены передовые организационные и финансовые
инструменты стимулирования научно-технологического развития АПК, разработаны принципы
программно-целевого управления. Обоснована необходимость совершенствования управления
акселерацией научно-технологического развития АПК на макро-, мезо- и микроуровнях с учетом
совершенствования программно-целевого управления в повышении скоординированности
стейкхолдеров инновационно-инвестиционных агросистем. Практическая значимость результатов
проведенного исследования заключается в повышении эффективности сельскохозяйственного
производства на основе разработки принципов совершенствования программно-целевого
управления, а также форм стимулирования инновационно-инвестиционной активности в АПК.
Ключевые слова: научно-технологическое развитие АПК, акселерация, инновационноинвестиционные агросистемы, программно-целевой подход, принципы программно-целевого
управления, методы и формы стимулирования акселерации научно-технологического развития.
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Введение. Повышение конкурентоспособности агропромышленного комплекса в условиях перехода к экспортно-ориентированной аграрной экономике
возможно достигнуть с помощью акселерации научно-технологического развития
АПК на федеральном, региональном, отраслевом уровнях, а также уровне сельскохозяйственной организации. Данные процессы обеспечиваются сбалансированным
функционированием инновационно-инвестиционных агросистем, представляющих
собой институциональные структуры, призванные обеспечить процессы генерации,
диффузии и акселерации инноваций и наукоемкой продукции в производственные
процессы [1].
К стейкхолдерам агросистем относятся государственные структуры, научно-образовательные учреждения, производственно-технологические предприятия,
информационно-консультационные службы, общество. Интенсивность и качество
конгруэнтности стейкхолдеров приобретает все большое значение при проектировании инновационно-инвестиционных
агросистем и направлено на обеспечение
устойчивого социально-экономического
роста национальной экономики и акселерацию научно-технологического развития
АПК.
Однако недостаточная степень конгруэнтности интересов стейкхолдеров инновационного процесса науки, государства,
агробизнеса и общества, несбалансированность распределения ресурсов, знаний,
информации, компетенций и технологий
на всех этапах инновационного процесса
препятствует формированию сбалансированных агросистем и замедляет процессы
акселерации.
Для развития интеграционно-кооперационных связей между агропромышленными предприятиями, вузами, научными
организациями и государственными органами управления направлена модель «от-
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крытых инноваций» Chesbrough, предполагающая обоснование актуальных подходов
к управлению процессом передачи знаний
из вузов и научных учреждений в аграрное производство, где важная роль отводится осуществлению коммерциализации
научных исследований [2]. М. Сервантес
и Д. Майсснер отмечают особую ценность
уникальной структуры инновационных
систем в процессе создания и коммерциализации новых продуктов, технологий,
услуг [3].
В связи с открытостью современных экономических систем в последнее
время набирает популярность модель перетока знаний в кластерах, где знания становятся основной составляющей производственного процесса и основным фактором
конкурентой борьбы [4]. Формирование
новых знаний и их переток внутри кластера представляется важнейшей предпосылкой перехода кластера на инновационную
модель развития [5].
Низкая степень интеграционного
взаимодействия препятствует эффективному функционированию инновационных агросистем и предопределяет необходимость
обоснования специальных мер поддержки
в рамках инновационной политики государства.
В современных условиях получила развитие такая форма института бизнеса как наукоемкие стартапы, создание
которых предъявляет особые требования
к организации инновационного процесса,
основанные на сочетании исследовательских, инженерных и деловых навыков [6].
Наряду с разработкой нового продукта предприниматель должен создать
устойчивое предприятие и способствовать
его преобразованию в крупный технологический акселератор.
Ключевая роль в формировании
сбалансированных инновационно-инвестиционных агросистем принадлежит государственному регулированию [7]. Ги-
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потеза исследования заключается в том,
что современные условия, в том числе
последствия санкционной политики, а также риски пандемии COVID-19, привели к
усложнению институциональной структуры инновационно-инвестиционных агросистем и обострили несбалансированность
и диспропорции между существующим потенциалом развития стейкхолдеров и эффективностью его использования, а также
централизацию государственного управления как на макро-, так и на мезоуровнях с
учетом приоритетов региональных и отраслевых инновационно-инвестиционных агросистем, что замедляет процессы акселерации научно-технологического развития
АПК и обосновывает целесообразность
планирования и организации скоординированных коммуникаций на базе программно-целевого управления.
Целью исследования является разработка теоретических и методических положений организации и управления акселерацией научно-технологического развития
АПК на основе повышения эффективности
коммуникационного взаимодействия между стейкхолдерами инновационно-инвестиционных агросистем с применением методов программно-целевого управления на
федеральном, региональном и отраслевом
уровнях управления и практических предложений по внедрению организационных
и финансовых инструментов стимулирования роста эффективности инновационных
производственных процессов в аграрном
секторе экономики.
К задачам исследования относятся
разработка принципов программно-целевого управления инновационно-инвестиционным развитием аграрного сектора
экономики на основе результатов анализа
тенденций и диспропорций развития инвестиционного, инновационного и экспортного потенциалов, а также систематизации
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подходов, методов и форм господдержки
акселерации научно-технологического развития АПК.
Методы исследования. Информационно-методическая база исследования
представляет собой государственные законодательные акты, указы и постановления
правительства, научные труды отечественных и зарубежных ученых-экономистов по
вопросу инновационно-инвестиционного
развития аграрного сектора экономики с
применением программно-целевых методов. В процессе исследования применялись абстрактно-логический, аналитический, экономико-статистический методы
исследования.
Результаты исследования. На
основе проведенного эмпирического исследования в области оценки инновационно-инвестиционного развития агропромышленного комплекса выявлены
следующие тенденции и диспропорции:
отсутствие мультипликативного эффекта
затрат на инновационную деятельность по
отношению к объему отгруженных инновационных товаров, работ, услуг; низкий
инновационно-инвестиционный потенциал сельского хозяйства; недостаточная вовлеченность организаций сельского хозяйства в инновационные процессы, несмотря
на рост затрат на технологические инновации (табл. 1).
Данные таблицы 1 позволяют сделать вывод о диспропорциях между инновационным и производственным потенциалом сельскохозяйственных организациях.
Если в 2017–2019 гг. затраты на инновационную деятельность возросли в 3,1 раза, то
объем отгруженных инновационных товаров, выполненных работ и услуг товаров
увеличился лишь в 2,4 раза, что отражает
снижение эффективности затрат на инновационную деятельность и свидетельствует об отсутствии эффекта мультипликации.
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Таблица 1
Взаимосвязь затрат и результатов инновационно-инвестиционной деятельности
в сельском хозяйстве России*

*Изменения в структуре статистического учета и переход к ОКВЭД-2 ограничивают возможности
сравнения показателей за 2013–2019 гг.

Организации сельского хозяйства
не в полной мере вовлечены в инновационные процессы, хотя затраты на технологические инновации за последние три года
заметно возросли. В рассматриваемый период уровень инновационной активности
сельскохозяйственных организаций снизился на 0,4 процентных пункта, что связано с недостаточными объемами инвестирования и несовершенством механизмов
стимулирования инвестиционной деятельности [8]. В 2019 году доля субсидий в общем объеме затрат на инновационную деятельность в сельском хозяйстве составила
0,4 %, а в целом по экономике – 2,4 %. По
данным экспертного опроса, проведенного
учеными Высшей школы экономики, 82 %
респондентов отметили необходимость
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финансовой поддержки создания и внедрения инноваций в агропромышленном комплексе России [9]. Сравнение показателей
инновационной деятельности сельского
хозяйства и национальной
экономики
позволяет сделать вывод о недостаточности выделяемых инвестиционных ресурсов для инновационных преобразований
производственного и экспортного потенциала (рис.).
Эмпирический анализ показал, что
по уровню инновационной активности
сельское хозяйство занимает место аутсайдера среди других секторов экономики. В
2016–2019 гг. уровень инновационной активности организаций сельского хозяйства был в 3–4 раза ниже общероссийского
уровня.
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Рис. Удельный вес затрат на инновационную деятельность в общем объеме отгруженных
товаров, выполненных работ и услуг, %

Таким образом, внедрение новых
технологий, повышение инновационной
активности в сельском хозяйстве недостаточно подкреплено мерами стимулирования и поддержки, что оказывает негативное
воздействие на формирование инновационного экспортного потенциала. Следует
особо отметить значительную степень региональной дифференциации инновационной активности организаций по видам деятельности, определяющую возможности
производства и увеличения экспорта высокотехнологической продукции [10].
Новая экспортная политика направлена на увеличение производства продукции с высокой добавленной стоимостью в
результате внедрения инноваций и роста
выпуска инновационной продукции.
Для оценки инновационного экспортного потенциала использовались два
индикатора: доля экспорта инновационных
товаров, работ и услуг в общем объеме инновационных товаров, работ и услуг и доля
экспорта инновационных товаров, работ и
услуг в общем объеме экспорта товаров,
работ и услуг. Вышеупомянутые индика2021, № 51

торы доступны в статистических источниках лишь за 2019 год. Сопоставление этих
индикаторов в разрезе секторов экономики
показывает значительное отставание сельскохозяйственного экспорта по критериям инновационности от других секторов
экономики. В частности, доля экспорта
инновационных товаров, работ и услуг в
общем объеме инновационных товаров,
работ и услуг была равна в сельском хозяйстве лишь 0,5 %, а в целом по экономике –
17,8 %. Соответственно, доля экспорта
инновационных товаров в общем объеме
экспорта товаров, работ и услуг составила
хозяйстве 1,4 %, в целом по экономике –
5,0 %.
Для полной оценки инновационного экспортного потенциала в дополнение
к вышеприведенным индикаторам целесообразно использовать показатели производства и экспорта по основным видам
сельскохозяйственной продукции в разрезе субъектов РФ. Оценка инновационного
потенциала аграрного производства регионов России должна входить в систему
методического обоснования разработки и
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проведения государственной аграрной политики, дифференцированной государственной поддержки инновационного развития региональных агросистем [11].
Проведенный эмпирический анализ позволил выявить существенные диспропорции в инвестиционной политике
сельского хозяйства. Для их устранения
необходимо совершенствовать инвестиционный климат, а также разрабатывать
мероприятия по повышению привлекательности сельского хозяйства для потенциальных инвесторов. Данный комплекс
мер направлен на формирование экспортно-ориентированной модели развития аграрного сектора экономики России.
В современной рыночной экономике важное значение имеет государственное
регулирование на базе рыночных механизмов воздействия, в том числе методов программно-целевого управления [12]. Вместе
с тем, определенные недостатки в реализации поставленных задач, связанные с бессистемным подходом и с неэффективным
распределением полномочий между федеральным и региональным уровнем власти
институциональных структур инновационно-инвестиционных агросистем [13].
Б.А. Райзберг определяет программно-целевое планирование как «способ программной выработки и воплощения крупных управленческих решений …
посредством разработки и осуществления
социально-экономических программ международного, федерального, регионального и местного уровней» [14].
Сущность и значение программно-целевого планирования состоит в том,
чтобы на основе отбора приоритетных
целей развития, сформировать взаимосвязанные действия по их достижению в обозначенные сроки с высокой степенью эффективности при необходимом ресурсном
обеспечении. По сравнению с другими методами управления, программно-целевой
предоставляет возможность корректиров-
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ки и обновления целевых программ и подпрограмм в рамках трансформирующихся
внешних факторов влияния на инновационно-инвестиционную агросистему в целом. Главным инструментом программноцелевого управления являются целевые
программы, которые разрабатываются на
всех уровнях управления с учетом стратегических целей. При этом, целевая комплексная программа представляет собой
документ, в котором четко обозначены
цели и задачи, взаимосвязанные по ресурсам, срокам и исполнителям. Цель формулируется в виде четкого описания состояния объекта управления по определенным
критериям [15, 16].
Применительно к аграрному сектора экономики модель программно-целевого
планирования для формирования сбалансированных инновационно-инвестиционных
агросистем целесообразно рассматривать
на всех уровнях управления: макро-, мезо-,
микро-, миниуровнях [17, 18].
Одним из результатов эффективной
реализации целевых программ АПК является создание эффективных инновационно-инвестиционных систем как акселераторов научно-технологического развития
на всех уровнях управления и разработка
механизмов стимулирования ускорения
инновационных проектов в агропромышленном комплексе [19].
В статье развиты принципы программно-целевого управления акселерацией научно-технологического развития
АПК на основе повышение скоординированности стейкхолдеров инновационноинвестиционных агросистем:
1) инновационное развитие производственных процессов в АПК и институциональной среды агросистем, а также внедрение новых форм организации и
управления бизнес-процессами на мезо-,
микро-, миниуровень;
2) планирование и координация
внутриотраслевых и межотраслевых свя-
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зей инновационно-инвестиционных агросистем и совершенствование их институциональной структуры;
3) сложная и многообразная иерархическая структура агросистем, построенная с учетом горизонтальных и вертикальных векторов управления предопределяет
необходимость разработки механизмов организации, планирования, финансирования и контроля [20].
На основе анализа зарубежной и
отечественной литературы в области программно-целевого управления сделан
вывод о многообразии федеральных, региональных нормативно-правовых документов в области повышения эффективности производственных процессов в АПК, в

том числе за счет инновационных методов
управления [21].
Однако совокупность данных программ не в полной мере способствует формированию целостной системы управления, характеризуется диспропорциями в
области координации функций, целей, задач и ресурсов институциональных стейкхолдеров инновационно-инвестиционных
агросистем на всех уровнях управления, а
также методов и форм поддержки инноваций в сельском хозяйстве [22].
В таблице 2 представлена систематизация подходов, форм и методов стимулирования инновационно-инвестиционной
активности в целях акселерации научнотехнологического развития АПК.
Таблица 2

Систематизация подходов, форм и методов стимулирования
инновационно-инвестиционной активности в АПК
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Окончание табл. 2

Таким образом, при учете различных подходов, соответствующих им методам и формам стимулирования инновационно-инвестиционной
активности
программно-целевое управление обеспечивает необходимую синергию стейкхолдеров инновационно-инвестиционных
агросистем и становится фундаментом самоорганизации АПК и на региональном и
отраслевом уровнях.
Выводы и заключение. Недостаточная степень конгруэнтности интересов
стейкхолдеров инновационного процесса
науки, государства, агробизнеса и общества, несбалансированность распределения
ресурсов, знаний, информации, компетенций и технологий на всех этапах инновационного процесса препятствует формированию сбалансированных агросистем и
замедляет процессы акселерации.
В статье разработаны теоретико-методологические положения организации и
управления акселерацией научно-технологического развития АПК на основе повышения эффективности коммуникационного взаимодействия между стейкхолдерами
инновационно-инвестиционных агросистем с применением методов программно-целевого управления на федеральном, региональном и отраслевом уровнях
управления и практических предложений
по внедрению организационных и финансовых инструментов стимулирования ро104

ста эффективности инновационных производственных процессов в аграрном секторе
экономики.
На основе проведенного эмпирического исследования в области оценки
инновационно-инвестиционного развития
агропромышленного комплекса выявлены
следующие тенденции и диспропорции:
отсутствие мультипликативного эффекта
затрат на инновационную деятельность по
отношению к объему отгруженных инновационных товаров, работ, услуг; низкий
инновационно-инвестиционный
потенциал сельского хозяйства; недостаточная
вовлеченность организаций сельского хозяйства в инновационные процессы, несмотря на рост затрат на технологические
инновации.
Проведенный эмпирический анализ позволил выявить существенные диспропорции в инвестиционной политике
сельского хозяйства. Для их устранения
необходимо совершенствовать инвестиционный климат, а также разрабатывать
мероприятия по повышению привлекательности сельского хозяйства для потенциальных инвесторов. Данный комплекс
мер направлен на формирование экспортно-ориентированной модели развития аграрного сектора экономики России.
В статье развиты принципы программно-целевого управления акселерацией научно-технологического развития
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АПК на основе повышение скоординированности стейкхолдеров инновационноинвестиционных агросистем.
Практической значимостью исследования является обеспечение синергии
стейкхолдеров инновационно-инвестиционных агросистем и возможности самоорганизации АПК и на региональном и отраслевом уровнях.
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PROGRAM-PURPOSE MANAGEMENT OF AIC SCIENTIFIC
AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT ACCELERATION
Abstract. Increasing the competitiveness of the agro-industrial complex in the context of
the transition to an export-oriented agrarian economy can be achieved by accelerating scientific and
technological development of the agro-industrial complex at the federal, regional, sectoral levels, as well
as the level of an agricultural organization. These processes are ensured by the balanced functioning of
innovation and investment agrosystems, which are institutional structures designed to ensure the generation,
diffusion and acceleration of innovation and science-intensive products into production processes. The
aim of the study is to develop theoretical and methodological provisions for organizing and managing
the acceleration of scientific and technological development of the agro-industrial complex based on
increasing the efficiency of communication interaction between stakeholders of innovation and investment
agrosystems using methods of program-targeted management at the federal, regional and sectoral levels
of management and practical proposals for the implementation of organizational and financial instruments
to stimulate the growth of the efficiency of innovative production processes in the agricultural sector
of the economy. The objectives of the study include the development of principles of program-targeted
management of innovative and investment development of the agricultural sector of the economy based
on the results of the analysis of trends and disparities in the development of innovative and investment
potentials, as well as systematization of approaches, methods and forms of state support for the acceleration
of scientific and technological development of the agro-industrial complex. The study of the dynamics of
the development of investment, innovation and export potentials of the agro-industrial complex was carried
out, the disproportions in the field of its characteristics and efficiency of use were revealed. To smooth out
the disproportions of innovation, investment and export activity, based on the generalization of advanced
foreign experience, advanced organizational and financial instruments for stimulating the scientific and
technological development of the agro-industrial complex have been proposed, and the principles of
program-targeted management have been developed. The necessity of improving the management of the
acceleration of scientific and technological development of the agro-industrial complex at the macro, meso
and micro levels, taking into account the improvement of program-target management in increasing the
coordination of the stakeholders of innovation and investment agricultural systems, has been substantiated.
The practical significance of the results of the study is to improve the efficiency of agricultural production
based on the development of principles for improving program-targeted management, as well as forms of
stimulating innovation and investment activity in the agro-industrial complex.
Keywords: scientific and technological development of the agro-industrial complex, acceleration,
innovation and investment agricultural systems, program-target approach, principles of program-target
management, methods and forms of stimulating the acceleration of scientific and technological development.
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ТЕНДЕНЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ
В УСЛОВИЯХ НЕСТАЦИОНАРНОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация. Данная статья посвящена исследованию тенденций развития регионов,
позволяющих в целом обосновать сложившийся тренд развития по ряду макроэкономических
показателей. Существующие проблемы регионального развития (депопуляция населения,
необходимость развития инфраструктуры и усиление давления на нее из-за увеличения
миграции трудовых ресурсов, необходимость модернизации ряда отраслей, а также сохранения
стабильности социально-экономического положения в регионах и др.) приводят к усилению
дифференциации между регионами, неоднородности развития. Наличие проблем усиливается тем,
что функционирование территорий происходит в условиях нестационарной экономики, означающей
изменение многих макроэкономических показателей, трудно подвергающихся оценке, что повышает
неопределённость протекания будущих социально-экономических процессов в регионах. Цель
работы – выявить существующие тенденции в развитии субъектов Уральского федерального округа,
функционирующих в условиях нестационарной экономики. Ведущим методом в исследовании
регионов является экономический, предусматривающий, в свою очередь, использование методов
сравнения, группировок, а также применение графического и табличного средств визуализации
данных. В качестве объекта исследования приняты субъекты Уральского федерального округа, анализ
основных макроэкономических показателей которых с 2001 года позволяет выявить существующие
тенденции в их экономическом развитии. На основе проведенного анализа показателей развития
субъектов исследуемого федерального округа, а также сравнения нескольких показателей с другими
федеральными округами сделан вывод о том, что за последние двадцать лет чётко прослеживается
тенденция роста макроэкономических показателей во всех субъектах Уральского федерального
округа. Тем не менее, в данном временном диапазоне отчетливо проявляется тенденция усиления
межтерриториального неравенства между субъектами в уровне их развития, что обуславливается
нестационарными условиями экономики. В связи с этим возникает необходимость более четкого
обоснования приоритетных направлений развития регионов с целью стабилизации их экономик.
Ключевые слова: регион, региональное развитие, тенденции, нестационарная экономика,
федеральный округ.

Введение. Современное состояние
экономики России характеризуется результатами социально-экономического развития ее субъектов. Значительная дифференциация в развитии регионов, обусловленная
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особенностями их пространственного расположения, проводимой органами власти
региональной политикой, возможностью
привлечь инвестиции, общими тенденциями развития производительных сил стра111
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ны приводит к значительному неравенству даже в пределах одного макрорегиона.
Неравномерность регионального развития,
которую можно отнести к «фундаментальным общемировым процессам», требует
от всех стран определённых мер по «сдерживанию межрегиональных и социальных
различий, проводя ту или иную региональную политику» [1].
Цель данного исследования –
выявить существующие тенденции в развитии субъектов Уральского федерального
округа, функционирующих в условиях нестационарной экономики. Для реализации
поставленной цели решаются следующие
задачи:
– обобщение теоретических положений в области нестационарных условий
экономики;
– исследование показателей экономического развития субъектов УФО в длительном временном периоде;
– выявление сложившихся тенденций в экономическом развитии регионов.
В качестве рабочей гипотезы исследования принято следующее положение:
в условиях нестационарной экономики в
анализируемом периоде происходит усиление дифференциации в экономическом
развитии регионов.
В качестве объекта исследования
нами выбран Уральский федеральный
округ. Авторами ранее уже были рассмотрены вопросы преодоления экономического неравенства субъектов УральскоСибирского макрорегиона в контексте
инвестиционных вложений в инфраструктуру [3], совпадающего по своему компонентному составу с Уральским Федеральным округом (деление на макрорегионы
проведено согласно Стратегии пространственного развития [18], разработанной в
соответствии с законом о стратегическом
планировании в РФ [19]). Исследование
было проведено на основе анализа показателей, характеризующих инвестиционные
и инфраструктурные аспекты развития ре112

гионов за период 2015–2020 гг. В данной
работе нами предпринята попытка провести оценку ряда макроэкономических
показателей за более длительный период
2000–2020 гг. по Уральскому федеральному округу для выявления тенденций, отражающих «функционирование» регионов в
исследуемом периоде, кроме того провести
сравнительную характеристику Уральского федерального округа с другими федеральными округами по ряду показателей.
По мнению В.Н. Лившица, Т.И. Тищенко и др., в современных условиях экономику страны «можно охарактеризовать
как нестационарную и постстагнационную» [7]. Вышеуказанные авторы под нестационарной экономикой понимают систему, «которой присущи достаточно резкие
и плохо предсказуемые изменения многих
макроэкономических показателей», признаками нестационарности также являются большей частью негативные устойчивые тенденции, которые трудно поддаются
положительному изменению для исправления существующей ситуации. В своих
более ранних работах В.Н. Лившиц [8, 9]
со ссылкой на работы В.Н. Костюка указывал, что «наличие устойчивой тенденции
к изменению существующего положения
служит необходимым признаком неравновесия, порождающего нестационарный
процесс», но моменты изменений заранее
неизвестны экономическим субъектам, что
отражает «неопределенность будущего в
неравновесных процессах» [5, 6]. Специфика стационарных и нестационарных систем предусматривает их идентификацию
на основе таких факторов, как динамика
макропоказателей, фискальная система,
риски, рынки, инфляция, кредитно-денежная система, причем выявляются два
варианта нестационарной экономики в зависимости от роста инвестиций, чувствительности к инновациям, уровня конкурентоспособности и др. [8].
В трудах П.А. Минакира [10] также
отражен тот факт, что «реальная экономика,
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особенно экономика, функционирующая в
больших и неоднородных пространствах»,
под которой можно понимать экономику
регионов, «сочетает разнообразные типы
и фазы развития». При этом автор считает, что неоднородность пространства предоставляет определённые преимущества
для разработки стратегий развития экономик регионов. В более ранней работе
П.А. Минакиром дано понятие экономического развития, показана его связь с понятием экономического роста (как результата
и предпосылки «…процесса экономического развития», при этом данный процесс
включает как производственные факторы,
так и изменение во времени, «прогресс совокупного множества качеств» [11].
Вопросы развития регионов актуализируются под воздействием четвертой промышленной революции. В работе
Я.П. Силина и Е.Г. Анимицы показано,
что под данным воздействием формируются «новые технологические цепочки, в
которые обязана вписаться и российская
экономика», однако, по мнению авторов,
Россия, хоть и демонстрирует более медленные темпы роста экономики по сравнению с темпами роста мировой экономики
(а ситуация для всех стран ухудшилась в
последние полтора года под воздействием
пандемии), но не нуждается в том, чтобы
догнать лидеров по всем позициям [16].
Вышеуказанные авторы считают, что более продуктивным является поиск регионами новых ниш, заняв которые Россия
будет иметь определенные конкурентные
преимущества. На наш взгляд, поиск ниш
в регионах является определённой стратегией «голубого океана», представленной
в работе Ким Вичан и Рене Моборна [4],
позволяющей регионам найти свое место
(рынки, отрасли), используя уникальные
преимущества своей территории.
Методы исследования. Методология проведенного исследования предусматривает процедуры, включающие ряд
этапов:
2021, № 51

вания;

– разработка алгоритма исследо-

– выбор метода исследования;
– подбор источников информации;
– проведение и обработка результатов исследования.
Необходимо отметить, что региональная диагностика, проводимая с целью
преодоления диспропорций в развитии
регионов, предусматривает использование
различных методов, которые можно сгруппировать по ряду признаков: экономические, статистические, математические,
экономической кибернетики и математического программирования, исследования
операций и принятия решений [8, 15, 20,
21]. В данной работе при анализе макроэкономических показателей (выступающих
первым этапом проведения диагностики регионов) в качестве ведущего метода
нами использован экономический: данный
метод предусматривает в свою очередь использование сравнения, группировки показателей, а также графический и табличные
методы.
В качестве объекта исследования,
как уже было отмечено ранее, выступает
Уральский федеральный округ. В качестве источников данных принят массив актуальной статистической информации по
регионам на основе данных федеральных
и территориальных органов статистики исследуемых регионов, что обеспечивает их
достоверность.
Результаты исследования. Анализируемый период составил 20 лет: с 2001
по 2020 год. Для анализа авторами выбраны базовые экономические показатели,
рассчитанные на душу населения: валовый
региональный продукт, инвестиции в основной капитал, основные фонды в экономике (по полной учётной стоимости на
конец года), оборот розничной торговли,
сальдированный финансовый результат деятельности организаций. Данные показатели являются достаточно чувствительными
к изменениям в экономике и отражают
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тенденции, которые складывались в Российской Федерации за последние двадцать
лет. На рисунке 1 представлена динамика

валового регионального продукта на душу
населения по федеральным округам РФ.

Рис. 1. Валовой региональный продукт на душу населения федеральных округов РФ, руб.*
*Составлено по: [2, 13, 14],

Несмотря на достаточно стабильный рост ВРП на душу населения во всех
федеральных округах за изучаемый период
разрыв между макрорегионами существенно увеличился и в 2019 году составил 4,6
раза (1070,6 тыс. руб. в Уральском и 232
тыс. руб. в Северо-Кавказском федеральных округах). Тогда как в 2001 году разница составляла 3,9 раза (от 161,4 тыс. руб. в
Южном до 41,1 тыс. руб. в Приволжском
федеральных округах).

Общая нестабильность экономики
РФ оказывает влияние на инвестиционную
деятельность и не позволяет обеспечивать стабильное привлечение инвестиций
в экономику регионов, создавая тем самым условия для дальнейшего «разбега»
территорий по уровню их экономического
развития. Вышесказанное в разрезе федеральных округов РФ представлено на рисунке 2.

Рис. 2. Инвестиции в основной капитал на душу населения федеральных округов РФ, руб.*
*Составлено по: [13, 14, 17].
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Динамика вложений инвестиций очень нестабильна, даже в инвестиционно привлекательных регионах. Ежегодные колебания
объемов инвестиционных средств, привлекаемых в экономики практически всех федеральных округов (кроме Северо-Кавказского), имеют значительную амплитуду. И
к 2020 году объемы инвестиций в расчете

на каждого жителя в федеральных округах
отличаются значительно: в 3,6 раза (от 254,9
тыс. руб. в Уральском до 71,1 тыс. руб. в
Северо-Кавказском федеральных округах),
что усиливает региональное неравенство.
Далее представлены вышеупомянутые показатели по субъектам Уральского
федерального округа (рис. 3, 4).

Рис. 3. Валовой региональный продукт на душу населения субъектов УФО, тыс. руб.*
*Составлено по: [2, 13, 14].

Динамика ВРП на душу населения
здесь демонстрирует направленность экономического развития регионов и уровень
их экономической активности.
Увеличивающиеся объемы спроса
на энергетические ресурсы как в мировой
экономике, так и в РФ обеспечили резкий
рост ВРП на душу населения в Ямало-Не-

нецком и Ханты-Мансийском автономных
округах, тогда как в промышленных регионах темпы роста были более спокойные.
Динамика инвестиций в основной
капитал на душу населения пяти субъектов
Уральского федерального округа (рис. 4)
достаточно ровная при общем увеличивающемся тренде.

Рис. 4. Инвестиции в основной капитал на душу населения субъектов УФО, тыс. руб.*
*Составлено по: [13, 14, 17].
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Здесь можно отметить, что существенно выделяется только Ямало-Ненецкий автономный округ, повышенная
инвестиционная привлекательность которого за последние двадцать лет объясняется преобладанием в структуре

экономике такого вида деятельности, как
добыча газа.
Для выявления тенденций регионального развития нами также рассмотрен
показатель, отражающий динамику основных фондов на душу населения (рис. 5).

Рис. 5. Основные фонды в экономике (по полной учётной стоимости на конец года) на душу
населения субъектов УФО, тыс. руб.
*Составлено по: [13, 14 ].

Несмотря на рост инвестиций
в экономики всех субъектов УФО и
стоимости основных фондов продолжала
увеличиваться их степень износа, которая в
2019 году составила от 51,3% в Тюменской

области (без учета автономных округов) до
71,5% в Ханты-Мансийском автономном
округе. В то время как в 2001 году данный
показатель не превышал 50% (рис. 6).

Рис. 6. Степень износа основных фондов в субъектах УФО, %*
*Составлено по: [13, 14].
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Одним из чувствительных индикаторов состояния экономики является потребление населения, которое, прежде все-

го, характеризуется оборотом розничной
торговли (рис. 7).

Рис. 7. Оборот розничной торговли на душу населения субъектов УФО, тыс. руб.*
*Составлено по: [12, 13, 14].

За исследуемый период при общей тенденции к росту оборота розничной торговли на душу населения, как и
по остальным анализируемым показателям, увеличивается неравенство регионов
в Уральском федеральном округе, если в
2001 году между наилучшим и наихудшим
значениями разница составляла 23,6 тыс.
руб. на каждого жителя, то в 2020 году уже
119,9 тыс. руб. Следует отметить, что в
2020 году в результате последствий пандемии оборот розничной торговли в расчете

на одного человека снизился только в двух
субъектах (Свердловской области и Ханты-Мансийском АО), остальные регионы
УФО сохранили объемы потребления.
За период с 2001 по 2020 год нестабильность в деятельности предприятий нарастает, если в 2001–2005 годах диапазон
колебаний сальдированного финансового
результата деятельности организаций был
не большой, то в дальнейшем разброс существенно увеличивался (рис. 8).

Рис. 8. Сальдированный финансовый результат деятельности
организаций субъектов УФО, млн руб.*
*Составлено по: [13, 14, 17].
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Здесь следует отметить, что практически во всех регионах Уральского федерального округа прибыльных организаций
больше, чем убыточных, однако такой значительный разброс по данному показателю
среди регионов свидетельствует о влиянии
условий нестационарности на деятельность организаций.
Выводы и заключение. Тенденции, проявляющиеся на уровне федеральных округов, переходят и на уровень субъектов РФ, что достаточно чётко видно в
проведенном анализе.
Экономически наиболее сильные
территории показывают более активный
рост по всем исследуемым показателям,
обеспечивая углубление дифференциации
и среди федеральных округов, и среди
субъектов РФ в границах УФО.
При этом исследуемый Уральский
федеральный округ на протяжении всего
периода 2001–2020 гг. занимает неплохие
позиции по сравнению с другими федеральными округами по таким показателям,
как инвестиции в основной капитал на
душу населения и валовой региональный
продукт на душу населения. Нестационарность экономики, проявляющаяся в том,
что в современных условиях трудно прогнозировать сценарии протекания будущих социально-экономических процессов,
приводит также к тому, что межтерриториальное неравенство между субъектами
в уровне развития экономики нарастает.
Соответственно, в условиях нестационарности повышается необходимость более
чёткого обоснования приоритетных направлений развития экономики на региональном уровне, обеспечивающих её стабилизацию.
Вышесказанное обуславливается
тем, что при разнообразии условий, которые характерны для субъектов РФ, усиливается непредсказуемость последствий
при реализации принимаемых решений региональными органами власти.
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TRENDS OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS IN
CONDITIONS OF UNSTABLE ECONOMY
Abstract. This article is devoted to the study of regional development trends, which, in general,
make it possible to substantiate the existing development trend in terms of a number of macroeconomic
indicators. The existing problems of regional development (depopulation, the need to develop infrastructure
and increased pressure on it due to the growth in labor migration, the need to modernize a number of
industries, as well as to maintain the stability of the socio-economic situation in the regions, etc.) lead
to increased differentiation between regions, heterogeneity of development. The presence of problems is
aggravated by the fact that the functioning of territories occurs in a non-stationary economy, which means a
change in many macroeconomic indicators that are difficult to assess, which increases the uncertainty of the
future socio-economic processes in the regions. The purpose of the work is to identify the existing trends
in the development of the subjects of the Ural Federal District, operating in a non-stationary economy. The
leading method in the study of regions is economic, which, in turn, provides for the use of comparison,
groupings, as well as the use of graphical and tabular data visualization tools. The subjects of the Ural
Federal District were taken as the object of the study, the analysis of the main macroeconomic indicators of
which since 2001 makes it possible to identify the existing trends in their economic development. Based on
the analysis of indicators of the development of the subjects of the investigated federal district, as well as a
comparison of several indicators with other federal districts, it was concluded that over the past twenty years,
there is a clear tendency of growth of macroeconomic indicators in all subjects of the Ural Federal District.
Nevertheless, in this time range, the tendency of increasing inter-territorial inequality between the subjects
in the level of their development is clearly manifested, which is caused by non-stationary conditions of the
economy. In this regard, there is a need for a clearer substantiation of the priority directions of development
of the regions in order to stabilize their economies.
Keywords: region, regional development, trends, unsteady economy, federal district.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЛЬГОТ ПО НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ НАУЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ВИДА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ
Аннотация. Целью представленной статьи явилось исследование некоторых предоставляемых
Налоговым кодексом Российской Фелерации льгот по налообложению в научной деятельности как
вида государственной поддержки, их востребованность в практической деятельности. Значение той
или иной налоговой льготы в научно-исследовательской деятельности определяется влиянием льготы
на интенсивность исследований, привлечением дополнительных источников финансирования для
научной деятельности, повышением статуса научного работника, привлечением к такой деятельности
заинтересованных инвесторов и частный бизнес. Перед исследованием была поставлена цель –
выявить положительные стороны предоставляемых налоговых льгот, как они влияют на повышение
благосостояния научных работников, востребованность льгот для учреждений и организаций,
участвующих в научно-исследовательской деятельности. Для достижения поставленной в
процессе исследования цели были использованы методы диалектического и системного путей к
понятию экономических явлений, а также общенаучные подходы – наблюдение, анализ, синтез и
сравнение. В рамках проведенного исследования была изучена востребованность в предоставлении
профессионального налогового вычета за научные разработки, востребованность в применении
к норме амортизации отдельного коэффициента для основных средств, которые используются в
исследовательской деятельности, внесены некоторые предложения по повышению статуса научных
работников, улучшению их благосостояния, предоставлению социальной поддержки, приведены
отдельные расчеты на основе опубликованных статистических данных.
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Введение. Государственная поддержка в мире, как и в России, – достаточно
сложное и противоречивое явление. Обеспечение такой поддержки – сложный и
очень динамичный вид деятельности.
Успех проводимых преобразований
зависит от множества факторов.
Сложность проводимых преобразований состоит в том, что государство в
своем лице должно проводить политику,
направленную на дальнейшее развитие общества, выступать гарантом стабильности
такого развития. Но в то же время сам аппарат находится в постоянном изменении,
СС-BY
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научно-исследовательская

деятельность,

реформировании, направленном на более
качественное решение задач, стоящих перед государством.
Данные процессы должны идти одновременно.
Процессы мировой интеграции,
происходящие в экономике, предполагают
переосмысление роли и места государства
в обществе, ведь, как отмечалось известным российским юристом И.Л. Бачило,
государство представляет из себя некоторый инструмент для выбора адекватных
приемов организационной дисциплины
общества.
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Следовательно, поддержка государства в ходе своей реализации должна осуществляться не отдельными этапами, а в
комплексе, учитывать те области, которые
необходимо поддерживать и развивать.
В широком смысле государственная поддержка является специфицическим
видом государственной деятельности по
поддержанию соответствующего уровня
развития того или иного субъекта, общественного института. Определенная поддержка со стороны государства существовала
и в эпоху Советского Союза, которая была
закреплена Конституцией СССР и предусматривала равные права мужчин и женщин.
Отмечалось, что женщины и мужчины могут вне зависимости от пола иметь
право на получение образования, повышение своей квалификации в труде и других
видах деятельности,
Для женщин предусматривались
определенные меры по охране труда и здоровья, которые позволяли сочетать труд с
воспитанием детей, дополнительные оплачиваемые отпуска, а также сокращенный
рабочий день.
Наличие научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро,
проводимые в них исследования, а также
соответствующие материальные условия
позволяли гражданам широко использовать возможности для занятия наукой, техническим, художественным творчеством,
литературой и искусством, внедрением в
производство различных изобретений.
Применяются различные виды поддержки государства: финансовые, имущественные, информационные, консультационные, образовательные.
Цели государственной поддержки
различны в зависимости от того, куда она
направлена.
К примеру, государственная поддержка в сельском хозяйстве направлена
на создание такого сектора производства
продовольствия, сырья, который сможет
обеспечить стране продовольственную
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в частности и экономическую в целом
безопасность [14].
Поддержка со стороны государства
средств массовой информации направлена
на обеспечение жителей России объективной информацией, свободу слова, независимость региональных и центральных газет, журналов, телевидения и т.д. [7].
В научной сфере оказываемая государством поддержка направлена на модернизацию российской экономики, на обеспечение востребованности российских
товаров, работ и услуг, на улучшение качества жизни российских граждан.
Предоставление льгот по налогообложению также является видом государственной поддержки.
Теоретические вопросы предоставления налоговых льгот, как вида государственной поддержки, в различных сферах
экономики рассмотрены во многих научных работах и статьях. В данной работе использованы научные исследования
И.А. Демешевой [1], Т.И. Наседкиной [2,3],
А.И. Савицкого [6], О.В. Новикова [4],
Д.И. Ряховского [5].
Но, на наш взгляд, недостаточно
исследованы вопросы востребованности
льготного налообложения в научной деятельности, их влияния на интенсивность
научно-исследовательской деятельности.
Цель исследования – проанализировать сложившуюся ситуацию в предосталении льгот в научной деятельности как
для физических лиц, так и для организаций, участвующих в научно-иссследовательской деятельности.
Определены основные задачи исследования для достижения поставленной
цели:
– раскрыть особенности предоставления некоторых налоговых льгот в научной деятельности;
– оценить эффективность применения налоговых льгот, их востребованность.
Предоставляемые налоговые льготы в научной деятельности являются значиВестник БУКЭП
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тельным фактором для ее развития, поскольку позволяют привлечь дополнительные
внебюджетные средства для проведения
научно-исследовательских работ, повысить благосостояние научных работников.
Но предоставляемые льготы требуют постоянного мониторинга их значимости и востребованности, и, как следствие,
изменений, которые будут направлены на
повышение эффективности и заинтересованности в использовании таких льгот.
Методы исследования. В процессе
исследования были использованы методы диалектического и системного путей к
сути экономических явлений, а также общенаучные средства – наблюдение, анализ,
синтез и сравнение, что дало возможность
представить достоверные и аргументированные выводы.
Результаты исследования. Остановимся на более широком рассмотрении
государственной поддержки в научной деятельности.
Научная деятельность – универсальный и глобальный институт человеческой
цивилизации, не знающий гражданства
и государственных границ. Одновременно со времен первых научных открытий и
промышленных революций наука стала частью государственной политики и инструментом гонки в различных отраслях.
Каждое государство по-своему
определяет границы своей национальной
науки, устанавливает те или иные институциональные, организационные, юридические и экономические ограничения и
требования к научной деятельности и ее
результатам.
Поддержка государства в инновационной деятельности – меры, принимаемые государственной властью и органами
властью субъектов на основании действующего законодательств для создания необходимых условий и стимулов для научной
деятельности.
Финансовое обеспечение научной
деятельности предусматривает венчурное,
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прямое инвестирование проекта, участие
во вложении в ценные бумаги, носящие
стоимостную оценку, в предмет предпринимательской и иной деятельности, в иные
формы, которые не противоречат действующим законам.
Оптимальный поиск путей стимулирования инновационной деятельности
всегда существовал. Применяемые методы стимулирования, их влияние на активизацию научной деятельности постоянно
изучались, анализировались, совершенствовались, а в настоящее время проблема
совершенствования стимулирования стоит
наиболее остро.
Конечно же, методы налогового
стимулирования приобретают особое значение, так как именно налоги позволяют
снизить уровень обязательств предприятий
и учреждений, которые осуществляют инновационную деятельность.
В данной статье рассмотрим одну
из форм предоставления государством поддержки научной деятельности, как предоставление налоговых льгот, их влияние на
активизацию научной деятельности и как
источник внебюджетного финансирования
науки.
Налогообложение научно-исследовательской деятельности, как и других видов деятельности, ее результаты выступают
источниками доходов бюджета и одновременно это инструмент, который способствует достижению научных результатов и
выполняет регулирующую функцию.
Являясь частью социально-экономической политики, государственная научно-техническая политика в качестве целей,
на которые может повлиять налогообложение имеет:
– изменения в экономике на основе
научно-технического и интеллектуального
обеспечения;
– обновление
исследовательской деятельности на основе эффективной организации и технологического
обновления.
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Кроме того, налоговые льготы можно рассматривать как привлечение внебюджетных источников финансирования.
Система налоговых льгот, правила
их предоставления применяются уже значительное время во многих странах мира.
Так, в США используются меры,
которые направлены на ускоренное развитие научной деятельности, основанные на
льготном налогообложении. К ним следует
отнести такую льготу, как вычет из налооблагаемой базы суммы расходов на научно-техническую деятельность в текущем
году. В 80-х годах XX столетия главным
стимулом для научных работ стал налоговый кредит.
В Японии имеются множество видов льготного налогообложения инновационной деятельности: ускоренная амортизация для оборудования, приобретенного в
целях научно-технической деятельности,
скидки по налогам на инновационные раз-

работки, льготы по расходам на приобретение зарубежных технологий и другие.
В Канаде внедрена система грантов.
В Швеции 10% расходов учреждений и предприятий, приходящихся на научные разработки, были освобождены от налогообложения, и введена скидка в размере
20% с суммы увеличения объемов расходов на научные разработки относительно
прошлого года.
В современных условиях используются множество мер налогового стимулирования инновационной деятельности.
Началом стимулирования инновационной деятельности в России в значительной мере следует считать середину
1990-х годов, когда был принят соответствующий закон, регулирующий научно-техническую политику государства.
В России действующим законодательством предусмотрены налоговые льготы, стимулирующие научную деятельность.

Некоторые льготы по налогам на проведение научных работ
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Окончание табл. 1

При подсчете налоговой базы возможность получения налоговых вычетов
на подоходный налог предоставляется налогоплательщику, который получает авторские премии за производство научных
трудов и разработок в размере 20%, а за
изобретения, полезные модели и создание
промышленных образцов (к сумме дохода,
полученного за первые два года использования) – 30%.
Фискальный вычет предусматривает стимулирование научной деятельности
научных сотрудников, повышение уровня
доходов, а также заинтересованности во
внедрении и использовании изобретений.
В 2018 году профессиональным вычетом воспользовалось 29 425 человек на
сумму 767,2 млн рублей [15].
При этом численность сотрудников, занимающихся научными исследованиями, в 2018 году составляла 682 580
человек [8]. То есть данным вычетом воспользовалось всего 4,3% от общего числа
научных сотрудников.
Подобная практика применяется в
Голландии, где ставка подоходного налога в зависимости от уровня дохода может
доходить до 52%. Но отдельные правила
2021, № 51

предусмотрены для инноваций. Так, доход,
который получает исследователь от своей
интеллектуальной деятельности, составляет 5% от полученного дохода.
Рассматривая льготы по подоходному налогу, необходимо предложить некоторые меры, которые позволили бы активизировать научную деятельность, повысить
статус ученого.
Так, в период с сентября 1991 года
по июнь 2002 года с военнослужащих не
удерживался данный налог, что в некоторой степени уменьшило отток опытных
специалистов, позволило сохранить кадры,
технику и вооружение на должном уровне.
Исходя из данного опыта, необходимо рассмотреть освобождение работников,
занятых в сфере научной деятельности, от
уплаты налога на доходы, степень повышения уровня дохода и влияние на бюджеты
регионов Российской Федерации в случае
принятия такого решения.
Если учесть, что средняя заработная плата научных работников в 2018 году
составила 100 081,1 руб. [8], то в случае
освобождения от уплаты доходы каждого
научного работника увеличится на 13 000
рублей в месяц.
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Другое дело, что данный налог уплачивается в местные бюджеты, но, учитывая, что количество научных учреждений и
их сотрудников не так велико по регионам,
то в целом это не повлияет на значительное
уменьшение наполнения бюджетов.
Так, в Мурманской области в
2018 году средненачисленная заработная
плата научного работника в месяц составляла 104 165 руб., а численность исследователей 876 человек, или 0,116% от общей
численности населения области (753,6
тыс. человек в 2018 году) [13]. Величина
суммы налога, которая была бы не перечислена в местные бюджеты, могла составить чуть более 11,9 млн руб. в месяц, около 142,3 млн руб. в год, что составило бы

0,434% от суммы, поступившей в бюджет
Мурманской области от налога в 2018 году,
или 0,174% от всего бюджета Мурманской
области.
В Белгородской области в 2018 году средненачисленная заработная плата
научного работника в месяц составляла
41 028 руб., численность исследователей –
932 человека (0,06% от численности
населения области (1 547,4 тыс. человек
в 2018 году) [10]. Сумма налога, которая
была бы не перечислена в местные
бюджеты, составила бы около 5,0 млн руб.
в месяц, 59,6 млн руб. в год, что составило
0,053% от бюджета Белгородской области
2018 года, 0,228% от суммы, поступившей
в бюджет области от подоходного налога.

Таблица 2
Соотношение объема подоходного налога, уплаченных научными работниками
в 2016–2018 гг., к бюджетам некоторых субъектов Российской Федерации*
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Окончание табл. 2

*Составлено по: [9, 10, 11, 12, 13].

Освобождение научных работников
от уплаты налога позволит «завуалированно» без увеличения государственного
финансирования научной деятельности
повысить уровень дохода работников позволило бы сэкономить только в 2020 году
государственных ресурсов в размере 106, 5
млрд руб., что составляло около 10,4 % от
общего финансирования науки в 2020 году
(1 028,2 млрд руб.) [8], которые необходимо было бы выделить на улучшение благосостояния работников научной сферы.
Кроме того, такое освобождение
позволило бы в некоторой степени своевременно исполнить Указ Президента Российской Федерации, который обязывал
повысить заработную плату научных сотрудников до двукратного преимущества
от средней заработной платы в регионах в
2018 году.
Для выполнения Указа разработанный план мероприятий предусматривал
поэтапное повышение заработной платы
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работников науки по годам и отношение
к средней заработной плате по регионам
должно было составить: в 2015 году –
143,0%, в 2016 году – 158,0%, в
2017 – 2018 гг. – 200,0%.
В целом, согласно данным Росстата, Указ Президента в полной мере в установленный срок не был выполнен. Так, в
2016 году средняя заработная плата научного работника по России была 53 836 руб.
(146,7 % от средней заработной платы по
России (36 709 руб.)), в 2017 году – 49 180
руб. (125,6 % (39 167 руб.)). [8]
В 2018 году Постановление Правительства было в основном выполнено.
Средняя заработная плата научного работника составила 100 081,1 руб.
(228,9 % от средней заработной платы
(43724 руб.)) [8].
Однако не во всех регионах России
удалось в 2018 году достичь двукратной
разницы заработной платы научного работника и заработной платы по региону.
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Таблица 3
Соотношение средненачисленной заработной платы научного работника
со средненачисленной по региону по некоторым субъектам
Российской Федерации в 2016 – 2018 гг.*

*Составлено по: [9, 10, 11, 12, 13].

По данным Росстата, в 2019–2020 гг.
удалось достичь двукратного преимущества получаемой средней заработной платы научных работников по сравнению со
средней заработной платой по регионам.
Налоговым кодексом Российской
Федерации дано право налогоплательщику
принять к норме амортизации коэффициент не выше 3 в отношении используемых
для осуществления научно-технической
деятельности основных средств.
Также Кодексом разрешено включение расходов на научные исследования в
состав прочих расходов отчетного периода
или в первоначальную стоимость амортизируемых нематериальных активов в размере фактических затрат с применением
коэффициента 1,5 при исчислении налога
на прибыль.
Как показывает налоговая отчетность, налоговые льготы, призванные стимулировать научно-исследовательскую деятельность, не востребованы.
130

Так, в 2018 и 2019 годах льготой, согласно подпункту 2 пункта 2 статьи 159,3
Налогового кодекса, воспользовалось 5 налогоплательщиков и сумма начислененной
амортизации составила 176,8 млн руб. и
132,4 млн руб. соответственно [15].
Рассматривая льготу по пункту 6
статьи 217, следует отметить, что получаемые гранты равны прямому бюджетному
финансированию и стимулируют участие
научных работников в конкурсах, соревнованиях, где имеется возможность сравнить
свои наработки с другими, приобрести
опыт.
В 2021– 2022 годах предусмотренные гранты получат получат 400 кандидатов и 60 докторов наук, представляющих
научные организации и вузы из всех федеральных округов страны.
Анализируя меры государственной
поддержки научной деятельности, можно прийти к выводу, что основные усилия поддержки направлены на изобретеВестник БУКЭП
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ние, внедрение и эксплуатацию новейших
образцов техники.
Такие образцы создают научные
сотрудники, которым необходимо кроме
трудовой деятельности на своих рабочих
местах предоставить возможности для
полноценного отдыха. Для научных работников предусмотрены дополнительные
отпуска различной продолжительности в
зависимости от ученой степени.
Далее возникает вопрос о месте
проведения отпусков.
Так, в Министерстве обороны Российской Федерации имеется развлетвленная сеть санаториев и домов отдыха в
различных концах страны: на Камчатке,
в Калиниградской, Московской областях,
Краснодарском, Алтайском краях, Крыму.
В Евпатории функционирует детский клинический санаторий для детей военнослужащих.
Такая сеть мест отдыха позволяет
действующим военнослужащим, ветеранам военной службы проводить отпуска в
комфортных условиях и восстанавливать
силы для дальнейшего служения Родине.
Также имеются ведомственные санатории в других министерствах и ведомствах, государственных корпорациях.
Путевки в такие санатории и дома
отдыха оплачиваются со значительными
скидками (до 25% от полной стоимости).
В системе Министерства образования и науки такая сеть мест отдыха научных сотрудников отсутствует. Только
у Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова имеются
дома отдыха для своих сотрудников.
Имеет смысл рассмотреть вопрос
о создании такой сети санаториев и домов
отдыха для научных сотрудников и систему скидок для оплаты отдыха.
Если рассматривать места создания
таких мест с учетом того, что самые «лакомые места» заняты, то проведенный мониторинг показывает, что наиболее вероятно
создание таких мест:
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1. Западный Крым. Территория к
западу от Евпатории наименее заселена,
строительный материал добывается на месте. Одновременно западное побережье
Крыма – полуостров Тарханкут – прекрасное место для отдыха, где чистое море и
множество исторических мест.
2. Русский Север. Так, в Вологодской области, в городах Тотьме и в селе
имени Бабушкина действуют санатории,
которые в лечении используют источники
соленой воды. С учетом того, что область
богата историческими и культурными памятниками (тотемский стиль церквей, так
называемый «тотемский барокко», Великий Устюг – родина Деда Мороза, Кирилло-Белозерский, Ферапонтов монастыри и
т.д.) творческим людям в таких местах будет чрезвычайно интересно.
3. Крайний Север. В настоящее время территория Мурманской области с ее
незабываемой рыбалкой, морскими прогулками вдоль побережья, суровыми скалами, северным сиянием, белыми ночами,
оборудованные горнолыжные спуски в Хибинах привлекает огромное внимание туристов в зимнее время, а в июне 2021 года
в Териберке на побережье Баренцева моря
был проведен чемпионат мира по силовому экстриму.
Конечно, есть много других замечательных мест.
Все будет упираться в финансирование, согласование, да и просто принятие
решений о создании таких организованных
мест отдыха для научных работников.
Но создание условий для отдыха научных работников будет наиболее востребованным видом государственной поддержки научной деятельности.
Выводы и заключение. Применяемая система государственной поддержки в
виде льготного налообложения в научной
деятельности является значительным фактором для ее развития, позволяет привлечь
дополнительные внебюджетные средства
для проведения научно-исследователь131
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ских работ, повысить благосостояние научных работников.
В ходе проведенного исследования
были выявлена востребованность налоговых преференций в научной деятельности,
влияние их на активизацию научных исследований, а также необходимость в предоставлении некоторых социальных льгот
в виде санаторно-курортного обслуживания научных работников.
Результаты исследования могут послужить в качестве теоретической основы
для внесения изменений в налоговое законодательство, изменений и дополнений в
меры государственной поддержки научной
деятельности.
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APPLICATION OF TAX INCLUSIONS OF SCIENTIFIC ACTIVITIES
AS A TYPE OF STATE SUPPORT
Abstract. The purpose of the presented article was to study some of the tax benefits provided by
the Tax Code of the Russian Federation in scientific activities, as a type of state support, their relevance
in practice. The value of a particular tax incentive in research activities is determined by the impact of the
incentive on the intensity of research, attracting additional sources of funding for research activities, raising
the status of a researcher, attracting interested investors and private business to such activities. Before
the study, the goal was set - to identify the positive aspects of the provided tax benefits, how they affect
the welfare of scientists, the demand for benefits for institutions and organizations involved in research
activities. To achieve the goal set in the research process, methods of dialectical and systemic paths to
the concept of economic phenomena were used, as well as general scientific approaches - observation,
analysis, synthesis and comparison. As part of the study, the demand for the provision of a professional tax
deduction for scientific developments was studied, the demand for a separate coefficient for fixed assets
used in research activities to be applied to the depreciation rate, some proposals were made to improve the
status of scientists, improve their well-being, and provide social support. , are some calculations based on
published statistics.
Keywords: tax incentives, research activities, government support.
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ
КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация. Человеческий капитал является призмой, через которую следует оценивать
достижения предприятия, и одним из самых сильных преимуществ при создании стоимости
определенной бизнес-единицы на конкурентном рынке. Управление человеческим капиталом,
будучи функциональной стратегией, по целям и структуре должно соответствовать общей стратегии
развития предприятия. Целью исследования является обоснование важности стратегического
управления человеческим капиталом, идентификация его сущности и разработка основ концепции
стратегического управления человеческим капиталом предприятия. В статье использован комплекс
общенаучных и специальных методов исследования, в частности метод теоретического обобщения
и сравнения, системного анализа, метод научной аналогии и абстракции, функциональносистемный метод. Определено значение человеческого капитала в развитии предприятия; с позиций
конкурентоспособности предприятия акцентировано внимание на такие особенности (признаки)
человеческого капитала, как ценность (стоимость) и уникальность, на основе которых определяются
модели стратегии его формирования: модель развития человеческого капитала; модель приобретения
человеческого капитала; модель привлечения (договорная модель) человеческого капитала;
модель создания альянсов в сфере человеческого капитала. Определены требования к стратегии
развития предприятия с позиции управления его человеческим капиталом. Даны характеристика
и сравнительная оценка наиболее известных моделей стратегического управления человеческим
капиталом предприятия, в числе которых Мичиганская, Гарвардская и модель Р.С. Шулера, по
каждой из которых определены ее основные переменные (факторы). Так, например, В Гарвардской
модели влияние управления человеческим капиталом характеризуется прямыми (мотивация,
производительность, взаимосвязь целей предприятия и его работников) и долгосрочными эффектами
(эффективность функционирования предприятия, повышение благосостояния отдельных работников
и общества). Авторами разработана концепция стратегического управления человеческим
капиталом предприятия, включающая трактовки, управляющее воздействие, функции, уровни,
методы, инструменты и результаты реализации стратегии. Наиболее инновационными элементами
предложенной концепции являются методы и результаты реализации стратегии как составные
элементы рефлексивно-знаниевой парадигмы
Ключевые слова: человеческий капитал, стратегическое управление человеческим
капиталом, стоимость предприятия, стратегия развития предприятия, инвестиции.
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Введение. Чаще всего в финансовом
анализе предприятий работники рассматриваются с точки зрения затрат, тогда как
инвестирование в человеческий капитал
является важным элементом их стратегии
и основой роста конкурентоспособности.
Сегодня экономисты сходятся во мнении,
что персонал – важнейший ресурс и в то
же время капитал (актив) предприятия. В
условиях неопределенности экономической ситуации предприятия вынуждены
основывать свое развитие на управлении
человеческим капиталом, поскольку он является одним из ключевых элементов, влияющим на их успех.
Экономическая теория утверждает,
что расходы на образование и развитие сотрудников – это не потребление, а инвестиции. Инвестиции в человеческий капитал
составляют основу предприятия, использующего опыт и практические навыки персонала для своего дальнейшего развития.
Без его надлежащего развития и создания
положительного корпоративного климата
нельзя надеяться на дальнейший успех,
тем более, что техническое и технологическое развитие заставляет работодателей и
работников постоянно повышать свою квалификацию.
Приобретают актуальность исследования стратегического управления человеческим капиталом, взгляд на работника
как на главный обеспечивающий и качественно неисчерпаемый ресурс экономического роста нового типа, а также как цель
этого роста. Современное видение общественного развития отводит работнику
центральное место в процессе экономического воспроизводства исходя из того, что
человек как личность является и входным,
и конечным пунктами социально-экономического развития.
В экономических исследованиях
последних лет со стороны ученых уделяется значительное внимание вопросам,
связанным с развитием и использованием
человеческого капитала. Основателями
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теории человеческого капитала являются
американские ученые Т. Шульц и Г. Беккер [1]. Среди современных исследователей, работающих по данной проблематике, следует отметить таких ученых, как
Ю.В Безуглова [5], В.Н. Белкин [2],
И.В. Ильинский [6], Д.В. Гонин [3],
О.А. Гришнова [4], Т.Н. Иголкина [5],
О.И. Клименко [5], А.В Корицкий, [7],
А.И. Подберезкин [8], Л.Т. Снитко [9; 10;
14], Г.Н. Тугускина [11] и др.
Несмотря на достаточно большое
количество научных трудов и публикаций
по данной проблеме вопросы эффективности создания и использования человеческого капитала и построения стратегии
его управления на предприятии в современных условиях остаются актуальными и
требуют дальнейших исследований.
Целью статьи является обоснование важности стратегического управления
человеческим капиталом, идентификация
его сущности и разработка основ концепции стратегического управления человеческим капиталом предприятия.
Методы исследования. В статье
использован комплекс общенаучных и специальных методов исследования, в частности, метод теоретического обобщения
и сравнения, системного анализа, метод
научной аналогии и абстракции, функционально-системный метод.
Результаты исследования. Человеческий капитал является составной частью
нематериальных активов, позволяющих
предприятию выстраивать конкурентные
преимущества и достигать сверхвысоких
доходов. Человеческий капитал сегодня
является призмой, через которую следует
оценивать достижения предприятия. Он
также характеризуется как одно из самых
сильных преимуществ при создании стоимости определенной бизнес-единицы на
конкурентном рынке. Его использование
в экономике связано с непосредственным
привлечением работника, являющегося его
носителем. Однако невозможно оценить
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человеческий капитал на основе традиционных финансовых отчетов, которые не
дают информации о потенциале компании.
К характеристикам стоимости человеческого капитала относят: ответственность, эффективность работы, исполнительность, идентификацию личности с
миссией предприятия, мобильность и доступность, готовность и способность к сотрудничеству в команде, позитивное отношение к иерархии ценностей предприятия.
Это проявления особенностей, которые
нельзя оценить с точки зрения формирования стоимости предприятия. Они имеют
свой не только экономический, но и социальный аспект.
Человеческий капитал является реальной властью и в возрастающем количестве предприятий играет важную роль при
определении их стоимости, при условии,
что соответствующий капитал используется должным образом. Управление человеческим капиталом поддерживается целой
цепью стоимости кадровых процессов –
подбор, обучение, оценка и мотивация работников. Оно также влияет на конкурентное преимущество благодаря своей роли в
определении квалификации, компетентности, мотивации и удовлетворенности работников и определении затрат на их подбор, развитие и вознаграждение. То есть
управление человеческим капиталом на
предприятии является «носителем» стоимости персонала.
На каждом предприятии можно выделить три группы ценностей, так называемую триаду, то есть ценности, имеющие
значение для клиента, для работника и
предприятия (владельца), каждая из которых содержит ряд составляющих, изменяющихся во времени. Управление человеческим капиталом создает эти ценности, но в
то же время является их носителем.
С точки зрения конкурентоспособности предприятия, следует обратить внимание на важность ценности (стоимости)
и уникальности человеческого капитала.
2021, № 51

Человеческий капитал имеет ценность
(стоимость) в том случае, когда обеспечивает развитие предприятия, позволяет
внедрять инновационные стратегии, повышает эффективность работы и экономическую эффективность предприятия, а также использует рыночные возможности и
нейтрализует потенциальные угрозы. При
таком подходе значение человеческого капитала выражается через его полезность
для достижения конкурентного преимущества. Чем больше человеческий капитал
способствует достижению конкурентного
преимущества, тем более ценным (стоимостным) он является для предприятия.
Уникальность, вторая из особенностей
человеческого капитала, характеризует
особые навыки, присущие конкретным работникам: чем реже определенный вид навыков проявляется на внутреннем и внешнем рынке труда, тем более уникальными
они являются.
Наиболее важным элементом развития каждого предприятия являются его работники, особенностью которых является
то, что они постоянно меняются под влиянием биологических и социальных факторов.
Изменения в человеческом капитале трактуют как составляющую управления им.
Связь между стратегией развития
предприятия и управлением человеческим
капиталом может рассматриваться в разных аспектах. Во-первых, стратегия развития предприятия влияет на направления
его кадровой политики, в частности на изменение задач по управлению персоналом,
навыки, опыт, инновационные предложения, стимулирование, продвижение по
служебной лестнице и тому подобное. Вовторых, результаты стратегического управления человеческим капиталом отражаются на последствиях реализации стратегии
развития предприятия.
Искусство стратегического планирования во многом основывается на
правильном принятии стратегических решений и координации деятельности в раз137
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личных сферах и на различных уровнях
управления. Основное условие интеграции
в сфере управления человеческим капиталом со стратегией развития предприятия
заключается в установлении четких целей
в этой области и в других сферах деятельности предприятия, таких как производство, маркетинг, финансы и т.д.
Унифицированный подход к оценке
всех направлений деятельности предприятия, включая управление человеческим
капиталом, согласуется с установленной
концепцией мониторинга всех ключевых
аспектов стратегии развития на фоне выполнения поставленных задач.
Стратегия развития предприятия
определяет направления, темпы и методы
развития всего предприятия, задавая направление отраслевым и функциональным
стратегиям. Стратегии по видам деятельности предприятия должны дать ответ на
вопрос, как достичь успеха в определенной области или на конкретном рынке. В
свою очередь, функциональные стратегии,
среди которых можно выделить производственные, маркетинговые, финансовые,
инвестиционные, управления человеческим капиталом и т.д., определяют методы
реализации стратегии развития и отраслевых стратегий с точки зрения отдельных
функций предприятия.
Управление человеческим капиталом, будучи функциональной стратегией,
должно соответствовать стратегии развития предприятия по целям и структуре.
Это предполагает определение места конкретных работников с целью обеспечения
определенных позиций в организации,
корпоративной культуре, рекрутинге и развитии.
Направления управления человеческим капиталом тесно коррелируют с усилением конкурентной позиции во внешней
среде. Реализация конкретных стратегий
требует адаптированных к ним систем
управления человеческим капиталом – в
одних случаях акцент делается на иннова138

циях, в других на опыте и рутинной деятельности. Так, стратегия диверсификации
требует адаптации систем оплаты труда
к специфике отрасли, а стратегия дифференциации поощряет творчество. Стратегия специализации сосредоточена на
ценностях, связанных с удовлетворением
потребностей клиента, в стратегии рентабельности затрат усилия сосредотачиваются на идентификации направлений бережливости.
Работники являются стратегическим ресурсом, благодаря которому предприятие создает конкурентное преимущество, основные компетенции и функции,
отличающие его от конкурентов. Человеческий ресурс состоит из компетенций менеджеров и работников. их знаний, навыков, мотивации, поведения и отношения к
работе.
Человеческий капитал развивается
путем постоянных инвестиций. Характер
его изменений определяется тем, что завершение одной стадии является началом
новой и становится отправной точкой для
дальнейших изменений. Стратегия развития предприятия должна отвечать определенным требованиям управления человеческим капиталом, а именно:
– формировать человеческий потенциал с учетом влияния внешней среды,
главным образом благодаря использованию новых возможностей и минимизации
последствий угроз;
– учитывать влияние конкуренции
и рыночных тенденций – предприятия конкурируют за работников и должны быть
осведомлены об их количестве и квалификации на местном, региональном и национальном рынках труда;
– учитывать тенденции рынка труда
с точки зрения заработной платы, безработицы, условий труда, минимальной заработной платы, диапазона дополнительных
льгот и репутации.
Стратегия управления человеческим капиталом предприятия требует:
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– выбора оптимального из имеющихся вариантов и принятия решений,
предусматривающих конкретные действия
с целью его реализации;
– учета потребностей и возможностей всех работников без исключения,
поскольку все имеют ценность – от руководителя предприятия до неквалифицированного рабочего;
– интегрирования управления человеческим капиталом со стратегией развития, отраслевыми и функциональными
стратегиями.
Управление человеческим капиталом в соответствии со стратегией развития предприятия направлено на решение
его внутренних и внешних проблем. В то
же время стратегическое управление человеческим капиталом содержит решения,
которые имеют важное значение для политики в области занятости и развития персонала предприятия, а также влияющие на
отношения между собственниками и наемными работниками.
Стратегическое управление человеческим капиталом – это комплексный
подход к управлению им. Традиционные
методы управления человеческим капиталом основаны на предположениях, что
работники принадлежат предприятию.
Развитие этого ресурса заключается в снижении уровня текучести и обеспечении
(например, через систему материальных
стимулов, формирование карьерного пути)
лояльности работники к нему. Между тем,
в условиях современной экономики человеческий капитал становится все более мобильным. Предприятия все чаще получают
таланты с внешнего рынка. Таким образом,
сегодня проблема заключается в том, чтобы
не ограничивать мобильность, а использовать ее для создания внутреннего рынка
талантов. Любые действия в этом отношении, в процессе реализации стратегии,
должны быть основаны на определении
спроса на таланты, необходимые предприятию, а в дальнейшем – реализации различ2021, № 51

ных схем их привлечения с учетом особенностей различных групп работников.
Согласно концепции стратегического управления человеческим капиталом, последние трактуются в контексте
потенциального источника получения конкурентных преимуществ. Эта концепция
трактует персонал как актив, на который
влияет внешняя среда и, особенно, конкуренция на рынке труда, что вызывает
долгосрочные эффекты. Она базируется
на необходимости взаимосвязи с общей
стратегией развития предприятия, его организационной структурой, корпоративной культурой, ценностями, потребностью
в более активных действиях – предвидеть
будущее развитие событий, а не просто отвечать на изменения во внешней среде.
Цель стратегического управления
человеческим капиталом, прежде всего, –
определить направления и методы его использования для достижения целей предприятия, и, как следствие, повышения его
стоимости.
Концепция стратегического управления человеческим капиталом нашла свое
отражение в соответствующих моделях.
К наиболее известным среди них относят Мичиганскую, Гарвардскую и модель
Р.С. Шулера.
Мичиганская модель (модель соответствия) демонстрирует процесс стратегического управления человеческим
капиталом с учетом внешней среды, миссии и организационной структуры. В ней
выделено четыре основных направления
работы с персоналом, а именно: подбор
работников (рекрутинг), оценка результатов их работы, вознаграждение и развитие
персонала. Согласно данной модели, поток
данных из внешней среды к предприятию,
взаимодействие миссии, стратегии с организационной структурой и управление
человеческим капиталом является однонаправленным.
Индивидуальные элементы управления человеческим капиталом взаимосвя139
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заны и, тем самым, создают их кругооборот (рис. 1). Роль руководства заключается
в том, чтобы обеспечить связь между фор-

мальной структурой и системой управления человеческим капиталом для достижения стратегических целей предприятия.

Рис. 1. Мичиганская модель управления человеческим капиталом*
*Составлено по: [15].

Гарвардская модель предполагает, что влияние ситуационных факторов
на предприятие требует стратегического
взгляда на человеческий капитал и привлечения линейных руководителей к управлению им. Гарвардская модель также включает четыре переменные. Рассмотрим их
подробнее.
1. Корпоративная преданность
(commitment). Под корпоративной преданностью понимается лояльность работников к предприятию, личная мотивация
и привязанность к своей работе. Уровень
преданности работника своему предприятию можно оценить, изучив мнения работников, уровень текучести кадров, а также
проведя беседу с сотрудниками, которые
увольняются.
2. Компетентность (competence).
Компетентность соответствует уровню
квалификации работников, их профессиональным навыкам, необходимости их
подготовки и переподготовки, а также потенциала для выполнения работы более
высокого уровня. Этот показатель можно
оценить через систему аттестации работников согласно перечню профессиональных компетенций. Политика управления
человеческим капиталом должна быть
сконструирована так, чтобы привлекать,
удерживать и мотивировать высокопрофессиональных компетентных работников.
140

3. Командная согласованность
(congruency). Командная согласованность
означает, что и руководство, и работники
предприятия имеют одинаковую направленность на реализацию целей предприятия и слаженно работают для ее достижения. Общие взгляды касаются основных
принципов, лежащих в основе управления
работой предприятия. Они могут быть
сформированы руководством через систему внутренних коммуникаций, стиль руководства, организационную систему и методы работы и ежедневно поддерживаться
работниками предприятия в процессе рутинной работы. Несомненным признаком
наличия согласованности является отсутствие жалоб и конфликтов и гармония в
отношениях.
4. Корпоративная эффективность
с точки зрения затрат (cost-effectiveness).
Корпоративная эффективность затрат
определяется эффективностью образовательной подготовки работников предприятия. Человеческий капитал должен использоваться так, чтобы высокие результаты по
установленным критериям достигались с
минимальными затратами.
Гарвардская модель предполагает, что политика в области человеческого капитала должна быть направлена на
повышение уровня каждой переменной.
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триваются в контексте таких ситуативных
факторов, как: право, рынок труда, философия управления, стратегия предприятия.
Значительная роль в воздействии на форму кадрового функционирования в этой
модели возлагается на заинтересованных
контрагентов, таких как: акционеры, менеджеры, работники, профсоюзы, местное
самоуправление, власть. Влияние управле-

ния человеческим капиталом характеризуется прямыми (мотивация, производительность, взаимосвязь целей предприятия и
его работников) и долгосрочными эффектами (эффективность функционирования
предприятия, повышение благосостояния
отдельных работников и общества). Предложенная модель показана на рисунке 2.

Рис. 2. Управление человеческим капиталом в Гарвардской модели*
*Составлено по: [12].

По мнению Р.С. Шулера, автора еще
одной модели стратегического управления
человеческим капиталом, оно должно осуществляться в рамках реализации стратегии развития предприятия и отражаться в

его миссии и основных целях (рис. 3). В
процессе формулирования миссии и целей
учитывается влияние внутренних и внешних факторов.

Рис. 3. Стратегическое управление человеческими ресурсами Р.С. Шулера*
*Составлено по: [13].
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На основе двух ранее описанных
признаков человеческих ресурсов (ценность и уникальность) в рамках стратегической политики, набора целей, принципов
и инструментов, используемых для формирования человеческого потенциала и мотивации сотрудников, определяют четыре
направления кадровой политики их формирования:
– модель развития человеческого
капитала;
– модель приобретения человеческого капитала;
– модель привлечения (договорная
модель) человеческого капитала;
– модель создания альянсов в сфере
человеческого капитала.
Модель развития человеческого капитала наиболее часто используется для
формирования стратегической кадровой
политики предприятия. Ее преимущество
проявляется, в частности, в создании организационной (корпоративной) культуры на
основе интеграции потребностей работников, трактовке человеческого капитала как
активов предприятия, сопровождающейся
инвестиционными вложениями, направленными на их развитие.
В свою очередь, модель приобретения человеческого капитала направлена на
получение квалифицированных работников с рынка труда в соответствии со стратегией развития предприятия. Ее преимущество заключается в снижении расходов,
связанных с внутренним развитием работников, однако, предприятие берет на себя
риск, связанный с возможностью дефицита работников требуемых специальностей
и на рынке труда.
В основе договорных моделей человеческого капитала лежит предположение
о том, что бизнес-цели должны достигаться не только усилиями своих работников,
но и работников консалтинговых организаций. В этом случае предприятие сохраняет
в своей структуре только стратегические
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компетенции (проектирование, исследование, производство, маркетинг и т.д.), а
остальные компетенции выполняются за
его пределами.
Еще одна модель – это модель создания альянсов в сфере человеческого капитала. Предприятия, использующие эту
модель, сосредоточены на приобретении
человеческого капитала через стратегические альянсы. Суть таких альянсов заключается в том, чтобы «объединить усилия»
двух или более предприятий для выполнения определенной задачи или проекта.
Главным преимуществом этих моделей является выполнение задачи за более короткое время и с меньшими затратами.
В дополнение к рассмотренным
моделей стоит также упомянуть еще две
модели, которые отражают объективный
и субъектный подходы к работникам – это
модель сита и модель человеческого капитала. Модель сита основывается на конкуренции как основном стимуляторе эффективности работников. Уже на входе в
предприятие среди претендентов отбирают
лучших (толстое сито).
Важной задачей на втором этапе
отбора становится оценка как будущих
работников, так и уже работающих. Результаты этой оценки служат основой для
продвижения и увольнения. Главный недостаток модели – отсутствие каких-либо
привязанностей как со стороны работника,
так и со стороны предприятия.
Вторая из этих моделей – модель
человеческого капитала, противоположная
предыдущей. Она характеризуется тем, что
работники рассматриваются как капитал,
который нуждается в развитии.
Важнейшим направлением развития является обучение, эффективность
которого определяет судьбу предприятия, а увольнение – последним
средством, к которому оно обращается.
К ее минусам следует отнести высокие
затраты на обучение, которые сложно по-
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крыть, особенно малым субъектам хозяйственной деятельности. Преимущество – высокий уровень лояльности работников к предприятию.
На основе представленных моделей
можно утверждать, что управление человеческим капиталом эволюционировало
и является полноправной частью общей
стратегии развития предприятия.
Объективная необходимость формирования концепции стратегического
управления человеческим капиталом связана с появлением интереса к персоналу
как уникальному стратегическому активу,
который, как и любой актив, должен использоваться эффективно. Человеческий
капитал важно рассматривать как стратегический объект инвестиций. Стратегия управления человеческим капиталом
должна быть нацелена на повышение эффективности инвестиций, их капитализацию.
Современная концепция стратегического управления человеческим капиталом (КСУЧК) (рис. 4) формируется в
научном кругу постнеоклассической рациональности, ее научные подходы должны ориентироваться на гармонизацию
каузального (причинно-следственного) и
телеологического (целевая детерминация)
видений будущего и развития. При этом
социально-трудовая сфера выступает той
полисубъектной средой, в которой происходит стратегическое управление человеческим капиталом.
Концепцию стратегического управления человеческим капиталом, основанную на теории человеческого капитала и
неоклассических экономических взглядах,
мы предлагаем дополнить комплексом постулатов современных теорий, наиболее
значимыми из которых являются неоинституциональная теория и теория рефлексивного управления, теория социально-трудовых отношений, ряд теорий управления,
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психологические теории в экономике и
теория организаций, охватывающая теорию систем, теорию синергетики и теории
сложности.
Разработанная нами концепция
стратегического управления человеческим
капиталом (КСУЧК) включает определение ЧК и СУЧК, управляющее воздействие, функции, уровни, методы, инструменты и результаты реализации. Управляющее
воздействие выражается в научных подходах к управлению. Функции и уровни являются типичными для менеджмента. Инструменты – это принципы СУЧК.
Наиболее инновационными элементами предложенной концепции являются
методы и результаты реализации стратегии, которые будут исследованы как составные элементы рефлексивно-знаниевой
парадигмы СУЧК.
Ценностным ядром парадигмы
стратегического управления человеческим
капиталом предприятий считаем стратегический императив человеческого развития. Второй уровень представлен такими
направлениями деятельности, как социально-коммерциализационная,
которая
соответствует самосовершенствованию;
профессионально-творческая
деятельность, соответствующая инновациям, и
рефлексивно-превентивная деятельность,
соответствующая прогнозированию. Третий уровень парадигмы представлен эластичностью стратегического управленческого решения как результатом влияния
рефлексивно-превентивных технологий,
арт-эффектом как результатом реализации
стратегической цели деятельности предприятия путем интеллектуализации и
творческого управления человеческим капиталом, добавленной стоимостью заинтересованных сторон в виде хозяйственного
актива как результатом коммерциализации
человеческого потенциала и превращения
его в человеческий капитал.
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Рис. 4. Концепция стратегического управления человеческим капиталом предприятия

Выводы и заключение. Управление человеческим капиталом как инструмент функциональной стратегии предприятия требует тщательного анализа
внутренних и внешних условий, подбора
модели стратегического управления с учетом специфики предприятия, определения
отдельных элементов этой стратегии в
плоскостях задач, навыков, опыта, инноваций, системы оплаты труда, продвиже-
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ния по служебной лестнице и ценностей
предприятия. Управление человеческим
капиталом должно соответствовать общей
стратегии развития предприятия по целям
и структуре. Цель стратегического управления человеческим капиталом – определить направления и методы его использования для достижения целей предприятия
и, как следствие, повышения его стоимости и конкурентоспособности.
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В теории и практике управления
разработано множество моделей стратегического управления человеческим капиталом, которые отличаются уровнем сложности, объемом знаний, необходимых для
их использования, а также затратами на
внедрение. Каждое предприятие способно
найти оптимальную модель с точки зрения
его потребностей и адаптировать ее к конкретным социально-экономическим условиям. Таким образом, стратегии управления человеческим капиталом должны
стать нормой, а их интеграция с глобальной стратегией развития предприятия – необходимым условием.
В связи с появлением интереса к
персоналу как уникальному стратегическому активу, который, как и любой актив, должен использоваться эффективно, возникла объективная необходимость
формирования концепции стратегического управления человеческим капиталом
предприятия. Человеческий капитал важно
рассматривать как стратегический объект
инвестиций, а стратегия управления человеческим капиталом должна быть нацелена на повышение эффективности инвестиций, их капитализацию.
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STRATEGIC MANAGEMENT OF HUMAN CAPITAL AS
A COMPONENT OF ENTERPRISE’S DEVELOPMENT
Abstract. Human capital is the prism through which the achievement of an enterprise should be
measured and one of the strongest advantages in creating value for a particular business unit in a competitive
market. Human capital management, being a functional strategy, in terms of goals and structure should
correspond to the overall development strategy of the enterprise. The aim of the study is to substantiate the
importance of strategic management of human capital, identify its essence, and develop the foundations
of the concept of strategic management of the human capital of an enterprise. The article uses a complex
of general scientific and special research methods, in particular, the method of theoretical generalization
and comparison, system analysis, the method of scientific analogy and abstraction, the functional-system
method. The importance of human capital in the development of an enterprise has been determined; from
the standpoint of the competitiveness of the enterprise, attention is focused on such features (signs) of
human capital as value (value) and uniqueness, on the basis of which the models of the strategy of its
formation are determined: the model of human capital development; human capital acquisition model;
model of attracting (contractual model) of human capital; a model for creating alliances in the field of
human capital. The requirements for the development strategy of an enterprise from the standpoint of
managing its human capital have been determined. The characteristic and comparative assessment of the
most famous models of strategic management of the human capital of an enterprise is given, including
Michigan, Harvard and R.S. Schuler's model, for each of which its main variables (factors) are determined.
So, for example, In the Harvard model, the impact of human capital management is characterized by direct
(motivation, productivity, the relationship between the goals of the enterprise and its employees) and longterm effects (the efficiency of the enterprise, improving the welfare of individual workers and society).
The authors have developed the concept of strategic management of the human capital of an enterprise,
which includes the interpretation, control action, functions, levels, methods, tools and results of the strategy
implementation. The most innovative elements of the proposed concept are the methods and results of the
strategy implementation, as constituent elements of the reflexive-knowledge paradigm
Keywords: human capital, strategic human capital management, enterprise value, enterprise
development strategy, investments.
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Аннотация. Целью исследования является выявление, обоснование и рассмотрение
направлений инновационной траектории выстраивания интерактивных отношений с клиентами
целевой аудитории на основе развития цифрового маркетинга. Рассматриваемые в статье аспекты
раскрыты путем использования совокупности общенаучных и специальных методов исследования:
системного анализа, метода теоретического обобщения и сравнения, метода систематизации.
Проведен критический анализ концепции маркетинга взаимодействия (отношений) и определение ее
содержательной компоненты. Рассмотрен клиентоориентированный подход, который приобретает
широкий диапазон и массовый характер. Подтверждено ролевое значение CRM-технологий
при анализе клиентской базы, которые можно рассматривать в качестве одной из составляющих
инновационного развития организаций. Сделан акцент на возможности управления отношениями
с клиентами на основе многочисленных информационных баз данных. Показана проактивная
направленность маркетинга и менеджмента в цифровом экономическом пространстве. Отмечено
существование необходимости использования Data-driven marketing, при помощи которого можно
персонализировать взаимодействие с клиентом. Показано изменение в цифровой среде стратегии
продвижения товаров и услуг благодаря возможностям персонализированного взаимодействия.
Обоснована необходимость перехода современных компаний на входящий маркетинг (Inbound
Marketing), который выступает как антикризисная стратегия привлечения клиентов.
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Введение. Учитывая, что одним
из самых ценных ресурсов или активов
любого предприятия являются клиенты,
то эффективное управление взаимоотСС-BY

ношениями с ними, как показывают результаты деятельности хозяйствующих
субъектов, выступает одной из основных
задач.

Роздольская И.В., Мозговая Ю.А., Однорал Н.А.

149

Соотношение
средненачисленной
заработной
Роздольская
И.В.,
Мозговая Ю.А., Однорал
Н.А.платы научного работника

В связи с этим совершенно очевидно, что организационно-содержательное
пространство предприятий в большей степени должно быть ориентировано на расширение клиентской базы и нахождение
новых активных, лояльно настроенных постоянных клиентов, то есть на повышение
капитализации компании.
С уверенностью констатируя, что
на современном этапе активно развивается концепция маркетинга взаимодействия (отношений), обратим внимание на
ее содержательную компоненту. По своей смысловой сущности данная концепция выражается посредством установления длительных отношений с ключевыми
партнерами на основе создания доверительных, взаимовыгодных, долгосрочных
связей с ними.
В современных реалиях со стороны
предприятий прослеживается тенденция к
повышению качества работы с клиентами,
завоеванию их лояльности и построению
взаимовыгодного сотрудничества с ними.
Необходимость выстраивания интерактивных отношений с клиентами целевой аудитории на основе применения
инструментария цифрового маркетинга доказывается в работах З.Н. Шуклиной, Х.Х. Бекишевой, М.С. Очковской,
М.А. Рыбалко, С.М. Москалёва, Е.Е. Тарасовой и др.
Вместе с тем, несмотря на влияние цифровых технологий, активно развивающихся в настоящее время, вопросы
улучшения взаимоотношений с клиентами, стратегические аспекты выстраивания
интерактивных отношений с клиентами
целевой аудитории на основе применения
инструментария цифрового маркетинга, изучены недостаточно. Это и обуславливает
актуальность рассматриваемой тематики.
Цель настоящего исследования –
выявление инновационной траектории выстраивания интерактивных отношений с
клиентами целевой аудитории на основе
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использования инструментария цифрового
маркетинга.
Методы исследования. Рассматриваемые в статье аспекты раскрыты путем
использования совокупности общенаучных и специальных методов исследования:
системного анализа, метода теоретического обобщения и сравнения, метода систематизации.
Результаты исследования. В условиях цифровой реальности происходит
активизация использования технологий
развития взаимоотношений, на актуальность управления которыми указывают
З.Н. Шуклина и Х.Х. Бекишева, отмечая,
«что этот процесс может быть представлен как комплекс маркетинговых приемов в менеджменте, с помощью которых
строятся связи, налаживаются отношения,
выявляются спрос и пожелания клиентов,
поступает и обрабатывается информация
по учету, оценке и контролю движения товаров и клиентов» [14].
Также авторы утверждают, «что
система управления взаимоотношениями с клиентами может быть рассмотрена
как целостная, открытая, развивающаяся система построения уровня и качества
обслуживания клиентов, а система инновационного управления взаимоотношениями с клиентами включает не только
инновации в обслуживании клиентов, но
инновации в управлении, инновации в технологиях продаж и сами инновационные
продукты» [14].
В условиях ужесточения конкуренции подчеркивается растущий интерес в
инновационном развитии в маркетинге к
активному использованию цифровых технологий.
Учитывая важность и значимость
цифровых технологий, использование их
на уровне предприятий позволяет добиться прежде всего сокращения расходов, увеличения продаж, понимания потребностей
клиентов и пр.
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Следует отметить, что в контексте
рассматриваемой тематики совершенствование организации взаимодействия с потребителями в цифровой среде является
важным направлением цифровой трансформации в маркетинге.
В компании для поддержания клиентоориентированного подхода, который
связан с усилением идеи удовлетворения
потребностей клиента при выборе и коммерциализации инновации, организационная культура должна быть ориентирована
на клиентоориентированность.
В клиентоориентированности, то
есть ориентации компании на предпочтения и пожелания конкретного клиента, в
текущей работе компании успешно проявляется практическое применение клиентоцентричности (customer centricity).
В центре внимания длительный
период времени находится создание уникального клиентского опыта (customer
experience) [12].
Теоретическое осмысление содержания клиентоориентированного подхода
отражает: удержание клиентов, которое в
бизнесе имеет критическое значение; усиление индивидуальных коммуникаций с
клиентами; повышение сотрудничества,
основанного на отношениях, и пр.
Развитие клиентоориентированного
подхода дополняет организационный менеджмент компании комплексом функций,
характеризующих управление взаимоотношениями с клиентами.
Концепция CRM (Customer
Relationship Management) как клиентоориентированная идеология, по мнению
М.С. Очковской, М.А. Рыбалко, «представляет собой прикладное программное
обеспечение для организаций, предназначенное для автоматизации стратегий взаимодействия с заказчиками (клиентами), в
частности для повышения уровня продаж,
оптимизации маркетинга и улучшения обслуживания клиентов путём сохранения
информации о клиентах и истории взаимо2021, № 51

отношений с ними, установления и улучшения бизнес-процессов и последующего
анализа результатов» [9].
В зависимости от типа решаемых
задач можно выделить три группы систем
управления взаимоотношениями с клиентами (рис.1).
Исследование CRM-системы можно рассматривать в качестве одной из составляющих инновационного развития организаций[15].
С CRM-системой целесообразно
использовать маркетинговую воронку как
базовый инструмент маркетолога, что является эффективным решением для увеличения клиентов и соответственно роста
прибыли. Значимость этой мысли подчеркивает высказывание В.В. Колосовой о
том, что «отслеживать все стадии процесса
продвижения потенциального клиента от
момента первого знакомства с продуктом
до совершения целевого действия позволяет цифровая воронка продаж»[1], цель
которой состоит в превращении потенциального клиента в реального покупателя.
Инновационное развитие компаний
имеет смысл рассматривать через призму
активизации маркетинговых подходов в
процессе продвижения инноваций клиентам [3,10,11]. В данном контексте имеет
смысл говорить об инновационной направленности клиентоориентированного маркетинга.
На значимость использования технологий также указывает то, что с их развитием появилась возможность получения
оперативной обратной связи от клиентов
и, соответственно, быстро реагировать на
их постоянно меняющиеся и растущие потребности. Автоматизация этих процессов
нашла воплощение в системе оценки качества обслуживания (СОКО), представляющей собой интерактивное взаимодействие
с клиентом, позволяющее повысить качество обслуживания и лояльность клиентов,
а также значительно сократить финансовые издержки и время реагирования.
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Подчеркивая результативность
СОКО, следует отметить, что с ее помощью
можно дистанционно проводить интерактивные опросы, демонстрировать рекламу
и справочную информацию (телефоны, ад-

реса, описание сервисов и многое другое),
оценивать уровень удовлетворенности покупателей, получать отзывы в книге жалоб
и предложений и пр.

Рис. 1. Виды систем управления взаимоотношениями с клиентами
в зависимости от типа решаемых задач

Выявлено, что на взаимодействии с
покупателями неизбежно отражается развитие коммуникационных технологий [5].
Маркетинговые коммуникации в интернет-
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среде выступают как технологии влияния
на предпочтения целевой аудитории.
Важным моментом, на который необходимо обращать внимание, является
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проведение мероприятий по сокращению
оттока потребителей. Этого возможно достичь на основе повышения доверия и лояльности.
В связи со сказанным отметим, что
одним из главных маркетинговых результатов следует считать увеличение лояльности клиентов [6, 7], которое становится
стратегическим приоритетом развития
бизнеса.
В условиях изменяющихся и растущих потребностей потребителей для конкретизации портрета целевой аудитории
представляется целесообразным создать
сообщество по интересам – закрытые интернет-сообщества – и привлечь потребителя к открытому общению.
Эти сообщества можно рассматривать как уникальный в своей многофункциональности инструмент, позволяющий
предоставлять сообщения, осуществлять
сбор информации, проводить опросы, получать обратную связь, разрабатывать и
осуществлять мотивационные программы и т.д. Интерактивность общения с
отобранной целевой аудиторией создает
многочисленный инструментарий для продвижения продукции в рамках тематики
сообщества.
Разноотраслевые компании постоянно ищут новые варианты построения
длительных отношений с клиентом. Маркетологам известны множество действенных стратегий по построению длительных отношений с клиентом. В этих целях
они используют персонифицированный
маркетинг.
Именно персонализированный подход, активно развивающийся в настоящее
время, считается одним из эффективных
методов маркетингового продвижения.
Благодаря возможностям персонализированного взаимодействия в цифровой среде коренным образом меняются стратегии
продвижения товаров и услуг.
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Персонализированный подход подразумевает и цифровой маркетинг, являющийся новой реальностью и требующий от
бизнеса пересмотра процессов и подходов
к работе с клиентами.
Многочисленные информационные
базы данных способствуют достижению
прибыли и помогают управлять отношениями с клиентами. Используя маркетинг
баз данных (Database Мarketing), возможно осуществлять сбор, совершенствование и активное использование информации в целях установления контактов с
новыми клиентами, удержания их в компании, заключения большего числа сделок с существующими клиентами и разработки программ стимулирования их
преданности [13].
Персонализировать взаимодействие с клиентом позволяет Data-driven
marketing (рис. 2).
Сегодня, как отмечает С.М. Москалёв, «необходимо очень хорошо знать
своих клиентов, активно общаться с ними.
Для этого хозяйствующему субъекту необходимо консолидированное представление
предпочтений и ожиданий клиента по всем
каналам, таким как: веб-ресурсы, социальные медиа, мобильные системы, прямые
почтовые рассылки, точки распространения услуг и товаров и т.д.» [8].
Таким образом, информационная
направленность является важной характеристикой цифрового маркетинга [2].
Следует подчеркнуть, что в цифровом экономическом пространстве маркетинг и менеджмент становятся все более
проактивными.
Обратим внимание на то, что проактивное взаимодействие с клиентами выступает одной из значимых частей стратегии омниканального включения [17].
На установление, построение и развитие отношений с клиентами ориентирован и проактивный менеджмент [16].
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Рис. 2. Структурно-содержательная модель взаимодействия с клиентами
на основе Data-driven marketing
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Отмечая особенность интерактивной среды, следует обратить внимание на
то, что маркетинг в интерактивной среде
позволяет кастомизировать продукты для
конкретных потребителей. За счет этого
продукт становится объектом, пригодным
для персонализации. Персонализированный товар продается лучше и эффективнее. Таким образом, в качестве инструмента привлечения клиентов можно назвать
интернет-маркетинг [13], позволяющий
персонализировать торговое предложение.
К основным направлениям эффективного интернет-маркетинга можно отнести: мониторинг, управление репутацией,
клиентскую поддержку и продвижение.
Выводы и заключение. Предприятия для того, чтобы успешно функционировать в условиях цифровой экономики,
должны пересмотреть базовые организационные элементы (организационная культура, организационная структура и др.),
ориентировав их на эффективное взаимоотношение со своими потребителями.
В сложившихся условиях много
внимания хозяйствующие субъекты направляют на приоритетные интересы клиентов и использование в работе клиентоориентированного маркетинга, в частности
построение клиентоориентированной маркетинговой стратегии.
Клиентоориентированный подход
имеет широкий диапазон и приобретает
массовый характер.
Необходимо формировать и систематизировать поведенческие стандарты клиентоориентированного взаимодействия.
Обновляя маркетинговую концепцию ориентации на потребителя, целесообразно создавать устойчивую и обширную
клиентскую базу и использовать результативные маркетинговые инструменты работы с клиентами, разрабатывать правила и
приемы установления долгосрочных взаимовыгодных отношений с ними, обращая
внимание на приемы построения долговременных отношений с новыми клиентами.
2021, № 51

Для разработки эффективной стратегии удержания клиентов в компаниях
назрела необходимость создания специализированного отдела, целью работы которого должно быть управление отношениями с клиентами.
При анализе клиентской базы важную роль играют CRM-технологии.
Благодаря возможностям персонализированного взаимодействия в цифровой среде коренным образом меняются
стратегии продвижения товаров и услуг.
На данный момент компаниям необходимо
задуматься о переходе на входящий маркетинг (Inbound Marketing), который выступает как антикризисная стратегия привлечения клиентов.
Использование компанией проактивной маркетинговой стратегии вырабатывает свой собственный курс движения
и независимо от обстоятельств действует в
выбранном направлении. Эта активная или
наступательная стратегия предусматривает
внедрение креативных идей в бизнес-процессы, выход к потребителю с новой рекламной кампанией, выведение абсолютно
нового проектного решения и др.
Применение маркетинговых инструментов способствует рациональной
организации и эффективному использованию ресурсов компании, что позволит
разработать целенаправленную стратегию
выстраивания интерактивных отношений
с клиентами целевой аудитории на основе
применения инструментария цифрового
маркетинга.
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INNOVATIVE TRAJECTORY FOR BUILDING INTERACTIVE
RELATIONSHIPS WITH TARGET AUDIENCE CLIENTS BASED
ON DIGITAL MARKETING DEVELOPMENT
Abstract. The purpose of the study is to identify, substantiate and consider the directions of an
innovative trajectory for building interactive relationships with clients of the target audience based on the
development of digital marketing. The aspects considered in the article are disclosed by using a combination
of general scientific and special research methods: system analysis, the method of theoretical generalization
and comparison, the method of systematization. A critical analysis of the concept of marketing interaction
(relations) and the definition of its content component are made. The client-oriented approach is considered,
which is acquiring a wide range and mass character. The role of CRM technologies in the analysis of
the customer base was confirmed, which can be considered as one of the components of the innovative
development of organizations. Emphasis is placed on the ability to manage customer relationships based on
multiple information databases. Proactive orientation of marketing and management in the digital economic
space is shown. The existence of the need for the use of Data-driven-marketing is noted, with the help of
which it is possible to personalize the interaction with the client. The change in the digital environment of
the strategy for promoting goods and services due to the possibilities of personalized interaction is shown.
The necessity of transition of modern companies to inbound marketing, which acts as an anti-crisis strategy
for attracting customers, has been substantiated.
Keywords: customer-centricity, customer focus, customer oriented approach, personalized
approach, CRM concept, customer oriented marketing, interactivity of communication with the target
audience, database marketing, digital marketing, inbound marketing, proactive marketing strategy, Datadriven marketing.
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПРОДУКТОВ
ДЛЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В РОССИИ
Аннотация. Целью настоящего исследования является выявление условий и тенденций
среды, необходимых и достаточных для продвижения здорового образа жизни (ЗОЖ). Для
достижения поставленной цели в период с сентября 2019 по апрель 2020 года в г. Санкт-Петербурге
авторами была проведена серия онлайн-опросов потребителей продуктов для здорового образа
жизни. В результате были уточнены границы рынка продуктов для здорового образа жизни и
ключевые факторы, определяющие его развитие в России, определен типичный портрет целевой
аудитории, выявлена корреляция между точками контакта и запросами потребителей в отношении
различных видов продуктов для здорового образа жизни (велнес- и фитнес-услуг, покупки продуктов
для здорового питания, психологические и духовные практики). На основе концептуальной модели
потребительского поведения Р. Блэкуэлла, П. Миниарда, Дж. Энджела и результатов проведенного
исследования была описана карта пользовательского пути потребителя продуктов для здорового
образа жизни, специфичная для цифровой среды. Учитывая, что практика здорового образа жизни
распространяется не только на поддержание физической формы тела, но также на сферу потребления
продуктов питания, постоянное интеллектуальное и духовное развитие, данный опыт может быть
распространен на различные виды ЗОЖ-бизнеса.
Ключевые слова: цифровая среда, цифровой маркетинг, карта пользовательского пути,
поведение потребителей, продукты для здорового образа жизни, велнес, фитнес, здоровое питание,
осознанность.

Введение. В России и в мире в целом наблюдается рост рынка товаров для
здоровья и здорового образа жизни, что
является результатом изменений, которые
происходят в моделях потребительского
поведения. Фокус внимания российских и
зарубежных ученых, вне зависимости от
СС-BY

Божук С.Г., Плетнева Н.А., Минина А.А.

отраслевой принадлежности научных интересов, направлен на человекоцентричность продукции и технологий с целью
повышения качества жизни. С.Г. Божук
и соавторы [1] рассматривают проблемы
и перспективы устойчивого развития на
рынке продуктов питания в России, под161
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черкивая значимость прозрачности цепочки создания продукта для потребителя.
Е.В. Исаенко и соавторы [2], проводя анализ вклада потребительской кооперации в достижение целей устойчивого
развития, особое внимание уделяют достижению цели хорошего здоровья и благополучия населения, в том числе за счет
здорового питания.
Т.Д. Маслова и соавторы [3], исследуя поведение потребителей туристического продукта в цифровой среде, приходят
к выводу, что основной точкой контакта
становятся тревел-приложения, дающие
возможность потребителю самостоятельно принимать участие в создании продукта. Тем самым подчеркивается ценность
цифровых ресурсов для информирования
потребителя и его главенствующая роль
на рынке товаров и услуг для здорового
образа жизни.
Исследование особенности поведения российских потребителей в Интернете опиралось на анализ возможности
таргетинга интернет-покупателей в зависимости от проявляемых интересов и других качеств [4], а также опыт применения
цифровых технологий для оказания воздействия на потребительское поведение
[5]. Результаты характеризуют специфику
процессов коммуникации с точки зрения
формальных и неформальных каналов распространения информации в российском
секторе Интернета.
Сторонние ресурсы помогают ориентироваться потребителям в обширном
ассортименте продуктов для здорового
образа жизни в условиях цифровой среды.
Существуют мобильные приложения, с
помощью которых можно найти подтверждение качества продукции, например,
Shopwell, Open Label. Однако состояние
рынка продуктов ЗОЖ не устойчиво и говорить о его сформированности рано.
Ряд авторов рассматривали отношение российских потребителей к ЗОЖ- инициативам организаций различной отрасле162

вой принадлежности [6, 7, 8]. Результаты
характеризуют социальную систему, в которой формируется принятие инновационного товара, связанного с экологической
проблемой. Общественное мнение в целом
поддерживает «полезные» инновации, однако лояльность к конкретным производителям не формируется [9, 10].
Целью исследования является выявление условий и тенденций среды, необходимых и достаточных для продвижения
здорового образа жизни (ЗОЖ).
Задачами исследования являются:
уточнение границ рынка продуктов для
здорового образа жизни и ключевых факторов, определяющих его развитие в России;
построение портрета типичных представителей сегментов ЗОЖ и анализ точек контакта пользовательского пути в цифровой
среде для продвижения продуктов ЗОЖ.
Рабочая гипотеза. В информационно насыщенной среде потребителям
достаточно сложно разобраться, что действительно необходимо для здоровья, соответствует требованиям потребителя и
способно решить проблему сбережения
здоровья комплексно. В настоящее время
существуют благоприятные условия для
продвижения ЗОЖ, идейная концепция находит отклик среди молодежи и других слоев населения. Однако проблема отсутствия
доверия сильно влияет на развитие спроса.
Изучение цифрового следа, который оставляют пользователи сети Интернет в поисках продуктов для ЗОЖ, позволяет выявить их желания и проблемы.
Посредством мониторинга точек контакта
с потребителем появляется возможность
оценить эффективность взаимодействия с
точки зрения влияния на восприятие клиентом товара или услуги компании, бренда, бизнеса или сервиса. По идее, каждая
точка контакта должна укреплять желание
индивида совершить целевое действие в
сторону поддержания ЗОЖ.
Методы исследования. При проведении исследования потребителей авторы
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руководствовались концептуальной моделью потребительского поведения, предложенной Р. Блэкуэллом, П. Миниардом,
Дж. Энджелом [11].
Модель включает этапы принятия
решения о покупке: осознание потребности, поиск информации, отбор альтернатив, сделка, оценка. Модель ориентирована на процесс покупки товаров.
Для построения системы взаимодействия кроме этапов принятия решения
о покупке необходимо учитывать и каналы
взаимодействия, которые представляют
карту пути клиента (Customer journey map
(CJM)).
Для подтверждения гипотезы авторами был проведен двухэтапный онлайнопрос потребителей в городе Санкт-Петербург. Первый этап стартовал осенью 2019
года. Выборка носила невероятностный
характер, следовательно, выводы исследования репрезентативны только для выбранной совокупности.
На втором этапе исследования уточнялся портрет ЗОЖ-потребителей. Данный
этап был проведен в Санкт-Петербурге в
2020 году. Выборка включала 84 человека
и формировалась по целевым признакам.
Вопросы-фильтры, определяющие отношения респондентов к ЗОЖ в целом, позволили отсеять нецелевых респондентов.
В выборке 64% являются лицами
женского пола, а остальные 36% – мужского пола. Превалирующее количество опрашиваемых – 77,3% – находятся в возрасте
16–26 лет, 20% респондентов – 27–37 лет.
Данные результаты обусловлены тем, что
исследование концентрировалась на молодежи: 45,3% опрашиваемых имеют неполное высшее, а 38,7% – высшее образование. 56% имеют доход менее 35 тыс. руб.;
22,7% – от 35 до 55 тыс. руб., остальные –
более 55 тыс. руб.
Результаты исследования. Большинство (82%) россиян, по данным исследования GfK, считают здоровье и
бодрость главной личной ценностью, при2021, № 51

чем эта доля значительно выше, чем в целом по миру (64%). Практика здорового
образа жизни распространяется на сферы
деятельности, связанные с потреблением
продуктов питания, поддержанием здоровой физической формы тела, отказом от
вредных привычек.
Так, например, на рынке в СанктПетербурге насчитывается около 15 магазинов здорового питания, 4 из которых
имеют несколько торговых точек. Рынок
имеет достаточное количество игроков,
но не перенасыщен. При этом магазины
«ЭкоГармония», «Organica» и «Ecofamily»
помимо основных ассортиментных групп
имеют такую группу товаров, как «фермерская продукция», что выделяет данные
магазины среди остальных конкурентов.
«Organica» отличается также наличием
БИО-товаров для детей и широким ассортиментом «суперфудов».
Тенденция на здоровое питание
позволила дифференцировать услуги ресторанов и кафе, предлагающие вегетарианские или авторские блюда здорового
питания. Тенденцию поддерживают различные мастер-классы, обучающие потребителей приготовлению блюд, поддерживающих здоровье, сохранение молодости и
красоты, чувство бодрости.
Стремление потребителей к профилактике заболеваний способствует распространению существующих и проектированию новых функциональных продуктов
питания. К функциональным продуктам
относятся специальные пищевые продукты, предназначенные для систематического употребления в составе пищевых
рационов всеми возрастными группами
здорового населения, имеющие свойства,
направленные на нейтрализацию риска для
здоровья человека, связанного с последствиями заболеваний или негативного воздействия среды.
На рынке предлагаются низкокалорийные десерты (например, Evolution
Food, 0 калорий, Fit&Sweet); продукты, не
163
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содержащие сахара; веганское мороженое,
продукты, поддерживающие иммунитет,
и др.
Значимым фактором является популяризация занятий спортом и физической
активностью в больших городах. Развиваются танцевальные студии и йога-центры,
способствующие гармоничному развитию
и физической активности. По данным Международной исследовательской группы
«TNS-Россия», 1,37 млн человек взрослого
городского населения в России занимались
йогой (2,3% взрослого населения) [12].
Медицинские и оздоровительные
центры предлагают новые технологии,
направленные на профилактику и предотвращение заболеваний, борьбу с вредными привычками. Например, кинезиологи
изучают развитие человеческого потенциала и здорового тела с помощью определенных движений тела. Диетологи предлагают
услуги по составлению функционального
рациона и готовые решения по сбалансированному питанию.
Сегодня можно констатировать
определенную специфику развития сферы
духовного и психического здоровья как одной из составляющих ЗОЖ. Спрос на услуги духовного и психического характера находится в латентном состоянии. Согласно
исследованиям, лишь 4% россиян посещают психолога и 12% россиян обращаются
к специалистам в случае возникновения
стрессовых ситуаций. Кроме прочего, в
этих сферах нет лидеров, и они являются
наименее контролируемыми по сравнению
с другими.
Проблема усугубляется тем, что у
потребителя нет уверенности в качестве
услуг, которые будут оказаны [13]. Если
оценить состав продуктов питания потребитель в состоянии самостоятельно
на основании данных этикетки продукта
(вопрос достоверности данных тут не рассматривается), то в случае услуг психологического здоровья и духовного развития
самостоятельно провести экспертизу не164

возможно. Кроме организаций, по профилю своей деятельности оказывающих консультативную помощь потребителям по
вопросам ЗОЖ, существует множество информационных ресурсов на тему здорового образа жизни. Спектр ресурсов весьма
широк и представлен как официальными
представительствами, так и блогерами в
социальных сетях [14].
Выводы и заключение. В настоящее время тренды, связанные со здоровым
образом жизни, нуждаются в соответствующей информационной поддержке и навигации пути потребителей. Потребители
относятся более трепетно к своему здоровью, но испытывают недоверие к производителям в силу слабой «прозрачности»
брендов, присутствующих на рынке. Чтобы производителям завоевать доверие потребителей, им стоит постоянно подтверждать тот факт, что их продукт отвечает
всем требованиям натуральности и качества, не создает завышенных обещаний.
Специфика пути пользователя заключается в том, что каждый шаг, совершенный пользователем, состоит из конкретных целевых действий. Этот процесс
похож на многоступенчатую воронку
продаж. Каждый этап должен отображать
мотив потребителей, их цель, а также характеризовать пользовательский путь [15].
Таким образом появляется возможность
осуществлять управление поведением
пользователя в Интернете. Учитывая динамичную цифровизацию бизнеса, пример
может быть распространен и на другие его
сферы [16].
Проведенное исследование позволило определить наиболее значимые факторы, влияющие на развитие рынка health &
wellness, уточнить портрет целевой аудитории, выявить корреляцию между точками контакта и запросами потребителей
различных продуктов, связанных с ЗОЖ.
На основе результатов исследования появилась возможность отразить специфику
пользовательского пути.
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С пониманием особенностей пути
потребителя появляется возможность наладить взаимодействие дизайн-, тех- и
бизнес-команд, оптимизировать воронку
конверсии, акцентируя внимание на точках
помех и проработав их, увидеть этапы, на
которых пользователи уходят, и найти возможные решения данной проблемы, как
следствие, сделав дизайн пути наиболее
релевантным запросам потребителей.
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ANALYSIS OF THE ENVIRONMENTAL FACTORS DETERMINING
THE PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE MARKET
FOR HEALTHY LIFESTYLE IN RUSSIA
Abstract. The purpose of this study is to identify the conditions and trends in the environment
that are necessary and sufficient to promote a healthy lifestyle (HLS). To achieve this goal, in the period
from September 2019 to April 2020 in St. Petersburg, the authors conducted a series of online surveys of
consumers of products for a healthy lifestyle. As a result, the boundaries of the market of products for a
healthy lifestyle and the key factors determining its development in Russia were clarified, a typical portrait
of the target audience was determined, a correlation was revealed between points of contact and consumer
demands for various types of products for a healthy lifestyle (wellness and fitness). services, purchases
of products for a healthy diet, psychological and spiritual practices). Based on the conceptual model of
consumer behavior of Blackwell R., Miniard P., Angela J. and the results of the study, a map of the user
path of the consumer of products for a healthy lifestyle, specific to the digital environment, was described.
Considering that the practice of a healthy lifestyle extends not only to maintaining the physical shape of
the body, but also to the sphere of food consumption, constant intellectual and spiritual development, this
experience can be extended to various types of healthy lifestyle business.
Keywords: digital environment, digital marketing, user journey map, consumer behavior, healthy
lifestyle products, wellness, fitness, healthy eating, mindfulness.
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КОМПЛЕКСНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ
END-TO-END И ТЕХНОЛОГИИ BIG DATA В УПРАВЛЕНИИ
БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация. Исследование направлено на формирование методического подхода к комплексной
оценке деятельности нефтехимического предприятия, основанного на применении современных
концепций и технологий управления. Методами исследования послужили аналитическое изучение
научной литературы, системный подход, методы визуализации, синтеза, аналогии, моделирования.
Применение обозначенных методов способствовало развитию методического подхода к оценке
бизнес-процессов промышленного предприятия, учитывающего их структуру и значимость,
отличающегося учетом хронологией бизнес-процессов при их интегральной оценке и гибкостью,
что позволяет адаптировать систему оценки бизнес-процессов к динамично меняющимся условиям
внешней и внутренней среды; уточнению модели цифровизации нефтехимического предприятия,
построенной на «умной» аналитике данных, характеризующих выполнение бизнес-процессов,
системном подходе к последним посредством реализации концепции End-to-end, что представляет
собой возможность для комплексной оценки деятельности предприятия. Технология Big Data
обеспечивает непрерывные аналитические исследования всей совокупности бизнес-процессов
промышленного предприятия, база данных OLAP – ситуационное планирование, что в совокупности
позволяет оперативно адаптироваться к возникновению рисковых обстоятельств. Полученные
результаты могут быть применены на нефтехимических предприятиях в целях ресурсосберегающего
развития, обеспечения эффективного производства за счет дифференцированной оценки вклада
бизнес-процессов в достижение целевых показателей деятельности предприятия.
Ключевые слова: бизнес-процесс, нефтехимическое предприятие, End-to-end, Big Data,
системный подход.

Введение. Поиск эффективных
инструментов управления – ключевая задача достижения амбиционных целей в
развитии организации. Цифровые тренды,
трансформирующие бизнес-среду, обеспечивают возможности и перспективы
усиления позиций предприятий на конкурентном рынке. Успешное управление бизнес-процессами основано на построении
эффективной системы сбора, хранения,
обработки данных с целью построения
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максимально точных прогнозов развития
предприятия, что возможно посредством
интеграции цифровых решений, в том числе
методами Big Data, и системного подхода
к управлению предприятием, в частности
путем реализации концепции End-to-end.
Последняя становится особенно актуальной в условиях Индустрии 4.0 в силу
формирования возможностей для «оцифровки» бизнес-процессов в единую сквозную виртуальную систему управления.
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Специфика цифровой трансформации нефтехимических производств имеет
широкую освещенность, раскрывается в
контексте обеспечения ресурсосберегающего развития [7, 8, 9], повышения эффективности управления бизнес-процессами
предприятия [2, 4, 6] и других аспектах.
Особый интерес представляют методики комплексной оценки бизнес-процессов предприятия, формализованные
в исследованиях [1, 3]. Первый подход
охватывает 41 показатель деятельности
предприятия и соответствующие веса, авторами выделяются отдельные функции
при расчете интегрального показателя деятельности предприятия [1]. Второй подход
учитывает 26 процессов производственного предприятия, их диагностику на основе расчета показателя результативности и
также веса [3].
В то же время обе методики не отражают последовательную оценку эффективности бизнес-процессов с позиции сквозного управления материальным потоком,
что обусловило цель настоящего исследования.
В связи с вышесказанным в развитие подходов к управлению бизнес-процессами нефтехимического предприятия
концепцию End-to-end и технологию Big
Data предложено рассматривать в тесной
взаимосвязи в целях достижения синергетического эффекта в виде ресурсосбережения, повышения производительности труда и качественных конкурентоспособных
товаров и услуг.
Методы исследования. Результаты исследованы базируются на аналитическом изучении современных подходов
к управлению крупными промышленными предприятиями на основе внедрения
цифровых технологий в целях повышения
эффективности деятельности, а также на
реализации таких методов, как системный
подход, визуализация, синтез, аналогия,
моделирование.
Результаты исследования. Первоочередной задачей диагностики бизнес2021, № 51

процессов на промышленных предприятиях является построение схемы движения
основных потоков производства и поставок промышленной продукции, схемы цепочки добавленной стоимости.
В соответствии с концепцией Endto-end, применимой к управлению нефтехимическим предприятием, визуализирована система процессов и подпроцессов.
Совокупность ключевых бизнес-процессов
и отдельных звеньев цепочки добавленной
стоимости отражена на рисунке 1. В условиях Индустрии 4.0 функционал ИТ-служб
охватывает все внутренние и внешние коммуникации.
Роль технологии Big Data заключается в оперативном и эффективном управлении данными, консолидированными по
всем бизнес-процессам предприятия согласно концепции End-to-end. Сбор данных
осуществляется посредством ряда информационных систем, внедренных на предприятии – SRM-, CRM-, ERP- и других
систем. Искусственный интеллект определяет латентные взаимозависимости между
бизнес-процессами, на основе обработки
всего массива данных обучается определять слабые места в функционировании
предприятия, моделировать и прогнозировать вектор развития.
В целях мониторинга и управления
ключевыми и вспомогательными бизнеспроцессами нефтехимического предприятия уточнена модель контроллинга эффективности, построенная по принципу
многоуровневой и всесторонней диагностики, значимость которой обусловлена
максимальным сбором данных о бизнеспроцессах промышленного предприятия.
Первым бизнес-процессом в цепочке добавления стоимости нефтехимической
продукции является управление закупками, подпроцессами которого в методике
выделены:
1) формирование заявок (уровень
удовлетворения потребностей производства в товарно-материальных ценностях;
время формирования заявки);
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2) взаимодействие с поставщиками
сырья и материалов для нефтехимии (скорость оформления договорной документации; имидж поставщика; надежность поставок и др.);
3) управление поставками (своевременность поставок; выполнение пла-

на поставок; стоимость выполнения одной
заявки);
4) приемка товарно-материальных
ценностей (точность выполнения заказов;
соответствие фактического качества товарно-материальных ценностей заявленному
поставщиком; доля брака).

Рис. 1. Цепь бизнес-процессов промышленного предприятия

Модель управления нефтехимическим предприятием также охватывает
бизнес-процессы управления запасами,
производством, НИОКР, ресурсами, продажами, отгрузкой, транспортировкой, активами и информационными технологиями. Каждый бизнес-процесс оценивается
интегральным индикатором (P), зависящим от трех переменных: интегрального
показателя эффективности подпроцессов
(S), ключевых показателей эффективности
данных подпроцессов (I) и весовых коэффициентов

На примере бизнес-процесса
«Управление закупками» представлена модель управления, основанная на консолидации данных в разрезе наиболее важных
подпроцессов и соответствующих показателей.
Накопление информации в базе
данных OLAP служит фундаментом для
интегральной оценки бизнес-процесса, моделирования, прогнозирования и оптимизации деятельности предприятия (рис. 2).
Аналогичным образом выглядит предлагаемая архитектура модулей, отражающих
остальные бизнес-процессы предприятия.

Рис. 2. Цифровизация бизнес-процесса «Управление закупками»
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В результате предложена модель
управления промышленным предприятием
(рис. 3), основополагающими принципами
которой приняты:
– системный подход к управлению
бизнес-процессами, предполагающий их
диагностику посредством декомпозиции и
взаимозависимость всех процессов предприятия;
– сквозная оценка бизнес-процессов, что позволяет координировать про-

цесс управления заказами и выявлять «узкие места» в управлении предприятием;
– кооперация функциональных
подразделений нефтехимического предприятия;
– архитектурный подход к цифровизации системы бизнес-процессов предприятия;
– «умная» аналитика данных (база
данных OLAP).

Рис. 3. Модель управления бизнес-процессами нефтехимического предприятия на основе
концепции End-to-end и технологии Big Data*

Предложенную модель целесообразно применять в рамках интеллектуального ситуационного управления, по2021, № 51

зволяющего принимать решения на основе
обработанного массива данных о текущей
деятельности, моделируемых сценариев
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развития внутренней и внешней среды и
др. [5]. В нашем случае технология Big Data
обеспечивает непрерывные аналитические
исследования всей совокупности бизнеспроцессов промышленного предприятия,
база данных OLAP – ситуационное планирование, что в совокупности позволяет
оперативно адаптироваться к возникновению рисковых обстоятельств.
Выводы и заключение. Таким
образом, реализация представленного комплексного подхода к управлению бизнеспроцессами нефтехимического предприятия лежит в основе интегральной оценки
эффективности его функционирования. В
рамках авторского подхода:
а) развивается методический подход к оценке бизнес-процессов промышленного предприятия, учитывающий их
структуру (подпроцессы) и значимость
(весовые коэффициенты критериев оценки
подпроцессов), отличающийся учетом хронологии бизнес-процессов при их интегральной оценке и гибкостью в контексте
применения экспертного метода, позволяющий адаптировать систему интегральной
оценки бизнес-процессов к динамично меняющимся условиям внешней и внутренней среды;
б) уточняется модель цифровизации
нефтехимического предприятия, основанная на «умной» аналитике данных, характеризующих выполнение бизнес-процессов,
системном подходе к последним посредством реализации концепции End-to-end,
что представляет собой возможность для
комплексной оценки деятельности предприятия.
Результаты исследования могут
быть полезны в рамках повышения эффективности управления предприятием, а
именно – обеспечения ресурсосбережения,
повышения производительности труда,
производства качественных конкурентоспособных товаров и услуг.
Дальнейшие исследования планируется развивать в части развития про174

граммных продуктов для диагностики
бизнес-процессов нефтехимических предприятий с применением современных цифровых инструментов.
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COMPLEX APPLICATION OF THE END-TO-END CONCEPT AND
BIG DATA TECHNOLOGY IN THE MANAGEMENT OF BUSINESS
PROCESSES OF A PETROCHEMICAL ENTERPRISE
Abstract. The study is aimed at the formation of a methodological approach to a comprehensive
assessment of the activities of a petrochemical enterprise, based on the use of modern concepts and
management technologies. The research methods were the analytical study of scientific literature, a
systematic approach, methods of visualization, synthesis, analogy, modeling. The use of these methods
contributed to the development of a methodological approach to assessing the business processes of an
industrial enterprise, taking into account their structure and significance, which is distinguished by the
chronology of business processes in their integral assessment and flexibility, which allows the system of
assessing business processes to be adapted to the dynamically changing conditions of the external and
internal environment. ; clarification of the digitalization model of a petrochemical enterprise, built on
"smart" data analytics characterizing the execution of business processes, a systematic approach to the
latter through the implementation of the End-to-end concept, which is an opportunity for a comprehensive
assessment of the enterprise's activities. Big Data technology provides continuous analytical research of the
entire set of business processes of an industrial enterprise, the OLAP database - situational planning, which
together allows you to quickly adapt to the emergence of risky circumstances. The results obtained can be
applied at petrochemical enterprises for the purpose of resource-saving development, ensuring efficient
production through a differentiated assessment of the contribution of business processes to the achievement
of target performance indicators of the enterprise.
Keywords: business process, petrochemical enterprise, End-to-end, Big Data, systems approach.
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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.
В.И.
Этнополитические
конфликты
в
современной
России:
на
Первичная Фенухин
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 научнопрактической 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/.

184

Вестник БУКЭП

