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Аннотация. Новая доктрина цивилизационного развития формирует понимание его 
стратегической устойчивости в триаде экономических, социальных и экологических целей, в 
обобщенном виде представленных в Резолюции A/RES/70/1 «Преобразование нашего мира: повестка 
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» Генеральной Ассамблеи ООН. Данное 
исследование определяет целью аналитическую оценку отечественной практики достижения Целей 
устойчивого развития (ЦУР), отражаемых экономическими показателями, для идентификации 
проблемных сфер российской экономики, не отвечающих целевому критерию устойчивости 
развития. Методологической основой выполнения работы послужили положения концепции 
устойчивого развития, определяющей его в триаде экономических, социальных и экологических 
целей. Основными методами исследования выступили методы целеполагания и целедостижения 
с дополнением их методами экономической аналитики: формирования состава экономических 
показателей ЦУР, построения динамических рядов, расчета темповых показателей, анализа 
соответствия динамики показателей целевой направленности их изменения по критерию устойчивости 
развития экономики. Аргументирована необходимость совершенствования статистического базиса 
для аналитических исследований результативности реализации ЦУР в экономике. Установлены 
предметные и количественные ограничения оценочных показателей, обусловливаемые проблемами 
статистического измерения ЦУР. Выявлены экономические тенденции, характеризующие динамику 
достижения Целей устойчивого развития. Идентифицированы проблемные сферы российской 
экономики, демонстрирующие отрицательную динамику показателей устойчивого развития.

Ключевые слова: Цели устойчивого развития, экономические цели, статистические 
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ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ В ОТРАСЛЯХ  
И СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Введение. Универсальная Повест-
ка дня в области устойчивого развития 
«Преобразование нашего мира», приня-
тая ООН 25.09.2015 г., устанавливает це-
левые ориентиры развития человеческой 
цивилизации до 2030 года. В Резолюции 

A/RES/70/1 [7] сформулировано 17 ЦУР, 
детализированных 169 задачами, решение 
которых позволит обеспечить экономиче-
ское благополучие стран в глобальном мас-
штабе, ликвидировать нищету населения 
и сохранить экологические ресурсы для 
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будущих поколений, а в конечном итоге – 
сбалансировать экономическое, социаль-
ное, экологическое развитие.

Реализация ЦУР оценивается 
Межучрежденческой и экспертной группой 
(МЭГ-ЦУР), созданной Статистической 
комиссией ООН, посредством системы 
глобальных измерителей, утвержденной 
Генеральной Ассамблеей в июле 2017 
года. По итогам проведенного МЭГ-ЦУР 
Всеобъемлющего обзора 2020 на 51 сессии 
Статистической комиссии (март 2020 г.) 
утверждена система измерителей ЦУР, 
включающая в себя 231 показатель.

Формирование национальных со-
ставов показателей ЦУР и организация 
статистического наблюдения базируются 
на принципах добровольности, открыто-
сти информации и публичности доступа 
к ней.

В отечественной практике пока-
затели ЦУР отражаются системой феде-
рального статистического наблюдения, 
публикуются в ежегодных статистических 
сборниках Росстата [11] начиная с 2019 
года.

Появление официальной статисти-
ческой информации, характеризующей 
результативность реализации ЦУР, акти-
визировало развитие научных изысканий в 
данной предметной области, проводимых 
в контекстах отражения ЦУР в националь-
ных стратегиях лидирующих стран [2], 
изучения опыта внедрения ЦУР [3], обо-
снования перспектив [8] и проблем [3, 4, 9] 
реализации ЦУР в российской практике.

Настоящее исследование опреде-
ляет целью аналитическую оценку оте-
чественной практики достижения Целей 
устойчивого развития, отражаемых эконо-
мическими показателями, для идентифи-
кации проблемных сфер российской эконо-
мики, не отвечающих целевому критерию 
устойчивости развития. 

Соответственно цели исследования, 
его задачи определены следующим обра-
зом:

– аргументировать необходимость 
совершенствования статистического бази-
са для аналитических исследований ре-
зультативности реализации ЦУР в эко-
номике;

– установить предметные и коли-
чественные ограничения оценочных по-
казателей, обусловливаемые проблемами 
статистического измерения ЦУР;

– выявить экономические тенден-
ции, характеризующие динамику дости-
жения Целей устойчивого развития;

– идентифицировать проблемные 
сферы российской экономики, демонстри-
рующие отрицательную динамику показа-
телей устойчивого развития.

Гипотеза исследования базирова-
лась на общефилософских закономерно-
стях общественного развития, отражаю-
щих причинно-следственную связь между 
«базисом» и «надстройкой». 

В концепте устойчивого развития 
исследование его динамики требует прио-
ритетного анализа результативности эко-
номических целей, достижение которых 
выступает детерминирующим условием, 
обеспечивающим материальный базис для 
достижения ЦУР в социальной и экологи-
ческой сферах.

Методы исследования. Методо-
логической платформой для выполнения 
настоящего исследования определены по-
ложения концепции устойчивого развития 
в триаде взаимосвязанных экономических, 
социальных и экологических целей его 
обеспечения. 

Основными методами исследова-
ния выступили методы целеполагания и 
целедостижения с дополнением их техни-
ками и приемами экономической аналити-
ки: формирования состава экономических 
показателей ЦУР, построения динамиче-
ских рядов, расчета темповых показателей, 
анализа соответствия динамики показате-
лей целевой направленности их изменения 
по критерию устойчивости развития эко-
номики. 

Клименко О.И., Здоровенко И.Ю. 
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Результаты исследования. Це-
леполагание будущего развития челове-
ческой цивилизации, определение его 
приоритетов, направлений и измерителей 
находятся в центре внимания Организации 
Объединенных Наций на протяжении все-
го периода ее деятельности. 

Современная доктрина устойчивого 
развития разработана с учетом актуальных 
для каждой страны мира глобальных про-
блем, связанных с усилением неравенства 
условий функционирования и темпов раз-
вития национальных экономик, усугубле-
нием социального расслоения населения 
по уровню и качеству жизни, увеличением 
угрозы необратимых климатических изме-
нений.

Цели устойчивого развития (ЦУР), 
поставленные в рамках одноименной кон-
цепции, сформулированы по принципу 
преемственности, по своему содержанию 
выступают эволюционным вариантом 
Целей развития на пороге тысячелетия
(2000–2015 гг.) с соблюдением методо-
логии их разработки по схеме «цель → 
задача → измерители».

Временной горизонт достижения 
ЦУР, принятых в 2015 году, определен пе-
риодом 2016–2030 гг., что позволяет госу-
дарствам-членам ООН разработать адапти-
рованные к ЦУР национальные стратегии 
развития и обеспечить их эффективную 
реализацию. Адаптация стратегий к ЦУР 
производится посредством конкретизации 
их формулировок с учетом национальных 
перспектив развития, но направленность и 
содержание целей при этом остаются не-
изменными, общими для всех государств-
членов ООН. 

В отечественной практике ЦУР 
представлены в расширительной трактовке 
(например, глобальной цели №8 «Достой-
ная работа и экономический рост» соответ-
ствует национальная «Содействие посту-
пательному, всеохватному и устойчивому 
экономическому росту, полной и произво-
дительной занятости и достойной работе 

для всех»), соответствующей националь-
ным приоритетам – целевым ориентирам 
разработки и реализации федеральных 
государственных программ, с предметной 
конкретикой задач устойчивого развития и 
показателей его измерения.

Первый российский Добровольный 
национальный обзор достижения ЦУР [1] 
был презентован 14 июля 2020 года на По-
литическом форуме (ПФУР), организован-
ном Экономическим и Социальным сове-
том ООН.

Информационная основа для оцен-
ки достижения ЦУР формируется также 
Российским союзом промышленников и 
предпринимателей (РСПП) в ежегодных 
докладах о состоянии делового климата на 
основе анкетирования организаций-членов 
РСПП.

К примеру, в докладе 2021 года [4] 
отражено, что с ЦУР связывают свою де-
ятельность около 50% организаций-чле-
нов РСПП, из которых 68,7% относятся к 
категории крупных и 31,7% к категории 
средних и малых. Только 53% организа-
ций-членов РСПП в 2021 году соотноси-
ли свою деятельность с ЦУР, а разработку 
стратегий устойчивого развития практи-
ковали лишь 29,4% предприятий. Топ-3 
задач устойчивого развития, в представ-
лении организаций-членов РСПП, пред-
ставлен обеспечением безопасности и 
охраны труда (70% от общего количества 
ответов респондентов), развитием работ-
ников и социальным обеспечением (59%), 
повышением энергоэффективности и ис-
пользованием альтернативных источников 
энергии (47%).

Из приведенного примера следует, 
что в отечественном предприниматель-
ском сообществе переход на концепцию 
ЦУР находится в начальной стадии и тре-
бует ускорения его темпа посредством рас-
ширения субъектного состава реализато-
ров ЦУР.

Мониторинг результатов реализа-
ции ЦУР в России отнесен к функционалу 

2022, № 2
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Аналитического центра при Правительст-
ве РФ. Показатели, характеризующие до-
стижение целей, размещаются в созданной 
Единой межведомственной информаци-
онно-статистической системе (ЕМИСС), а 
также в режиме открытого публичного до-
ступа на сайте Росстата в самостоятельном 
разделе «Цели устойчивого развития».

Проведенное нами изучение инфор-
мации, размещенной в указанных источ-
никах, показало, что статистический базис 
для аналитических исследований резуль-
тативности реализации ЦУР в экономике 
требует совершенствования по комплексу 
причин.

Первая из причин заключается в 
неполном количественном соответствии 
национальных показателей (160 ед.) гло-
бальным показателям (231 ед.) ЦУР. Более 
того, в официальной статистике [11] пред-
ставлено лишь 103 (64,38%) показателя 
из 160, вошедших в Национальный пере-
чень, а глобальных показателей ЦУР, опре-

деленных ООН – только 42 (18,18%) из 
231 показателя (табл. 1).

На наш взгляд, неполнота пред-
ставления оценочных показателей ЦУР в 
отечественной статистике создает опреде-
ленные затруднения при проведении меж-
страновых сопоставлений результативно-
сти их реализации.

Вторая причина связана с неравным 
информационным наполнением показате-
лей, отдельные из которых представлены 
динамическими рядами разных временных 
периодов (2010–2020 гг., 2018–2019 гг., 
2012–2019 гг. и т.д.); результатами перио-
дических измерений (один раз в два года); 
«моментным» отображением (за один год); 
различием измерения по территориаль-
ному объекту (РФ в целом, федеральные 
округа, субъекты Федерации, отдельные 
города). Кроме того, информационное на-
полнение четырех из 160 национальных 
показателей ЦУР предполагается в отло-
женной перспективе, после 2022 года.

Таблица 1  
Распределение количества глобальных и национальных показателей, 

представленных в статистическом ежегоднике «Цели устойчивого развития 
в Российской Федерации, 2021 г.», по ЦУР*

*Составлено по: [11].

Клименко О.И., Здоровенко И.Ю. 
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Очевидно, что неравное информа-
ционное наполнение показателей ЦУР не 
позволяет анализировать их динамику и, 
как следствие, выявлять тенденции резуль-
тативности реализации.

К числу причин, вызывающих 
необходимость совершенствования ста-
тистического измерения ЦУР, мы также 
относим широкий состав источников фор-
мирования информации, представленный 
различными институциональными струк-
турами: Росстатом, Казначейством России, 
профильными министерствами, федераль-
ными агентствами и службами, Банком 
России и пр. 

В формировании статистической 
информации задействовано 29 институ-
циональных структур, данные которых 
требуют проверки на предмет межведом-
ственной сопоставимости оценочных по-
казателей и методологии их расчетов.

Исходя из этого, для аналитической 
оценки отечественной практики дости-
жения Целей устойчивого развития, отра-
жаемых экономическими показателями, в 
качестве информационной основы мы из-
брали данные Росстата [11].

По изложенным выше причинам, 
обусловливающим проблемность стати-
стического измерения ЦУР, мы сочли це-
лесообразным установить предметные и 
количественные ограничения оценочных 
показателей.

Предметные ограничения вытека-
ют из содержания цели, указывающего на 
сферу достижения устойчивого развития, 
в нашем случае – экономическую. Здесь 
уместно пояснить, что экономика как наука 
о хозяйстве в определенной мере связана и 
с социальной сферой, и с охраной окружа-
ющей среды. 

Однако эта связь является опо-
средованной, а поэтому мы ограничились 
выбором тех ЦУР, которые имеют непо-
средственное отношение к экономической 
деятельности в разных предметных сферах 
оценки ее результативности.

Таким образом, ограничение оце-
ночных показателей в предметном аспекте 
сокращает число анализируемых ЦУР с 
17 до 6 ед.

Касательно количественных ог-
раничений показателей заметим, что не-
обходимость их введения является пря-
мым следствием обоснованного выше 
несовершенства статистического базиса 
измерения ЦУР, в частности, неравного 
информационного наполнения оценочных 
показателей. 

Для нашего исследования по шести 
экономическим ЦУР мы выбрали только 
те показатели, которые в официальной ста-
тистике представлены динамическим ря-
дом в интервале 2016 (с момента принятия 
глобальных ЦУР ООН) – 2020 (по послед-
ним отчетным данным) гг. Таким образом, 
в этот динамический интервал попадают 
лишь 13 экономических показателей.

Так, по ЦУР №2 «Ликвидация го-
лода, обеспечение продовольственной 
безопасности и улучшение питания и со-
действие устойчивому развитию сельского 
хозяйства» (в национальной формулиров-
ке) показателем является индекс производ-
ства сельхозпродукции. В перерасчете на 
сопоставимые к предыдущему году цены 
показатель демонстрирует отрицательную 
динамику: снижение на 3,5 процентных 
пункта за 2016–2020 гг. (рис. 1).

Данное обстоятельство, в совокуп-
ности со «скачкообразным» изменением 
показателя, мы оцениваем как негативную 
экономическую тенденцию, не приближа-
ющую к достижению поставленной ЦУР.

Аналогичный вывод можно сделать 
касательно индекса производительности 
труда (ЦУР №8 «Содействие поступатель-
ному, всеохватному и устойчивому эко-
номическому росту, полной и производи-
тельной занятости и достойной работе для 
всех»), изменявшегося в периоде исследо-
вания также разнонаправленно: как в сто-
рону роста (2016–2018 гг.), так и снижения 
(2018–2020 гг.). 
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Рис. 1. Динамика индекса производства сельхозпродукции в РФ за 2016–2020 гг. 
(сопоставимые цены), в % к предыдущему году (ЦУР №2)*

Остальные экономические показа-
тели по ЦУР №8 показывают равный рост 
за период – 0,3 процентного пункта, но с 
учетом их целевой направленности (пока-
затели должны стремиться к снижению) в 
динамике не отвечают критерию устойчи-

вости развития рынка труда. В частности, 
наблюдаемый рост уровня безработицы, 
на наш взгляд, обусловлен экономическим 
спадом из-за коронавирусной пандемии 
(2020 г.) (табл. 2).

*Построено по: [11].

Таблица 2
Динамика показателей производительности труда и занятости 

населения РФ за 2016–2020 гг. (ЦУР №8)*

*Составлено по: [11].

Инновационное развитие эконо-
мики (ЦУР №9 «Создание стойкой ин-
фраструктуры, содействие всеохватной 
и устойчивой индустриализации и инно-
вациям») характеризовалось, в отличие 
от сельскохозяйственного производства 

и рынка труда, выраженным признаком 
устойчивости: возросла доля молодых ис-
следователей на 1,0 процентный пункт, 
увеличился вклад высокотехнологичной 
и наукоемкой продукции в формирование 
ВВП на 2,1 процентного пункта (рис. 2).

Клименко О.И., Здоровенко И.Ю. 
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Рис. 2. Динамика показателей инновационности экономики РФ за 2016–2020 гг., % (ЦУР №9)*
*Построено по: [11].

Показатель ЦУР №10 «Сокращение 
неравенства внутри стран и между ними» 
отражает долю ВВП, приходящуюся на 
оплату наемного труда. Сокращение пока-
зателя на 0,8 процентного пункта, с 48,1% 

в 2016 году до 47,0% в 2020 году (рис. 3), 
свидетельствует об углублении неравенст-
ва в оплате труда, а следовательно, несоот-
ветствии устойчивому развитию экономи-
ки в данной предметной области.

*Построено по: [11].

Рис. 3. Динамика удельного веса затрат на оплату наемного труда (с учетом социального 
страхования) в ВВП РФ за 2016–2020 гг., % (ЦУР №10)*

Оригинальным показателем, отно-
симым к ЦУР №12 «Обеспечение перехода 
к рациональным моделям потребления и 
производства», выступает количество эко-
номических субъектов, обеспечивающее 
открытый доступ к нефинансовой отчет-

ности об их деятельности согласно прин-
ципам МСФО. Данный показатель в целом 
за период исследования показывает рост 
на 11 ед., однако его динамика нестабильна 
внутри периода исследования (рис. 4).
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Рис. 4. Динамика количества российских экономических субъектов, обеспечивающих открытый 
доступ к нефинансовой информации, за 2016–2020 гг., ед. (ЦУР №12)*

*Построено по: [11].

Кроме того, количество даже круп-
ных экономических субъектов (корпора-
ций, компаний) в российской экономике 
гораздо более значительно, чем субъектов, 
допускающих пользователей к своей ин-
формации, а поэтому на основе данного 
показателя, по нашему убеждению, невоз-
можно делать вывод о рациональности мо-
делей потребления и производства, заявля-
емой ЦУР №12.

Более информативной в части ана-
литической оценки результативности реа-
лизации национальных ЦУР является ЦУР 
№17 «Укрепление средств осуществления 
и активизация работы в рамках глобаль-
ного партнерства в интересах устойчивого 
развития», отражаемая пятью экономиче-
скими показателями (табл. 3).

Таблица 3
Динамика показателей, характеризующих партнерские экономические 

отношения России, за 2016–2020 гг.*

*Составлено по: [11].
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Динамику показателей, приведен-
ных в таблице 3, по критерию ее соответ-
ствия устойчивому развитию экономики 
невозможно оценить однозначно. 

Так, рост объема ВВП на душу на-
селения, определяемый по паритету поку-
пательной способности, на 4092 доллара 
США за период исследования, с одной сто-
роны, является позитивной характеристи-
кой, однако, с другой стороны, обусловлен 
существенным сокращением численности 
населения России в «пандемийный» пе-
риод, а также валютной политикой Банка 
России.

Рост доли развивающихся и наиме-
нее развитых стран в экспорте (на 4,7 п.п.) 
и импорте (на 3,8 п.п.), с одной стороны, 
свидетельствует о развитии внешней тор-
говли, но, с другой стороны, произошел 
вследствие переориентации России на 
рынки менее экономически развитых стран 
из-за продолжающейся «санкционной вой-
ны» с развитыми странами коллективного 
Запада.

Сокращение объема помощи раз-
вивающимся странам на 295,15 млн долл. 
США, с одной стороны, позитивно харак-
теризует экономию бюджетных ресурсов и 
переориентацию расходов на финансиро-
вание национальных проектов, но, с дру-
гой стороны, обусловлено ростом дефи-
цита ресурсных возможностей России на 
поддержку стран с менее высоким уровнем 
экономического развития.

И, наконец, заметный рост доли фе-
дерального бюджета, формируемой за счет 
внутренних налогов, на 7,18 процентных 
пункта показывает перераспределение 
объектов налоговой нагрузки, что, на наш 
взгляд, нельзя отнести к тенденциям, укре-
пляющим экономическую устойчивость 
России.

Таким образом, по результатам 
проведенной аналитической оценки оте-
чественной практики достижения Целей 
устойчивого развития за 2016–2020 гг. мы 
приходим к выводу о наличии проблемных 

сфер российской экономики, не отвеча-
ющих критерию устойчивости развития. 
Если судить по «чисто» экономическим 
показателям, таковыми сферами являют-
ся сельскохозяйственное производство, 
рынок труда, оплата наемного труда, ин-
формационная открытость экономических 
субъектов и партнерские экономические 
отношения с другими странами.

Выводы и заключение. Новая до-
ктрина цивилизационного развития опре-
деляет будущее человечества в концепте 
17 Целей устойчивого развития. На-
циональные формулировки ЦУР в России 
отличаются от глобальных формулировок, 
данных ООН, имеют более высокую сте-
пень детализации. 

Оценка достижения ЦУР произ-
водится посредством системы показате-
лей, состав которых в российской пра-
ктике представлен менее широко, нежели 
в мировой. Статистическая отчетность, 
отражающая национальные показате-
ли ЦУР, характеризуется наличием ряда 
проблем, находится в стадии формиро-
вания. Использование существующей 
статистической информации в аналити-
ческих исследованиях результативно-
сти реализации ЦУР ограничено как по 
предмету, так и по количеству оценочных 
показателей. 

Анализ динамики показателей до-
стижения экономических ЦУР за 2016–
2020 гг. в целом показал ее несоответствие 
критерию устойчивости развития.
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ANALYSIS OF DOMESTIC PRACTICE IN ACHIEVING ECONOMIC 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Abstract. The new doctrine of civilizational development forms an understanding of its strategic 
sustainability in the triad of economic, social and environmental goals, summarized in Resolution A / RES / 
70/1 “Transforming our world: the 2030 agenda for sustainable development” of the General Assembly UN. 
This study defines the goal of an analytical assessment of the domestic practice of achieving the Sustainable 
Development Goals (SDGs), reflected by economic indicators, in order to identify problem areas of the 
Russian economy that do not meet the target criterion for sustainable development. The methodological 
basis for the performance of the work was the provisions of the concept of sustainable development, which 
defines it in the triad of economic, social and environmental goals. The main research methods were the 
methods of goal setting and goal achievement, supplemented by methods of economic analytics: formation 
of the composition of economic indicators of the SDGs, construction of time series, calculation of tempo 
indicators, analysis of the compliance of the dynamics of indicators of the target orientation with their 
change according to the criterion of sustainable development of the economy. The necessity of improving 
the statistical basis for analytical studies of the effectiveness of the implementation of the SDGs in the 
economy is argued. The subject and quantitative limitations of the estimated indicators are established, due 
to the problems of statistical measurement of the SDGs. The economic trends characterizing the dynamics 
of achieving the Sustainable Development Goals have been identified. The problematic areas of the Russian 
economy are identified, demonstrating the negative dynamics of sustainable development indicators.

Keywords: Sustainable Development Goals, economic goals, statistical indicators for measuring 
the SDGs, analysis of the dynamics of indicators.

References

1. Dobrovol'nyy natsional'nyy obzor 
khoda osushchestvleniya Povestki dnya v 
oblasti ustoychivogo razvitiya na period 
do 2030 goda: Analiticheskiy tsentr pri 
Pravitel'stve Rossiyskoy Federatsii [Voluntary 
National Review of the Implementation of the 
2030 Agenda for Sustainable Development: 
Analytical Center for the Government of 
the Russian Federation]. Retrieved from: 
https://www.economy.gov.ru/material/file/
dcbc39abeafb0418d9d4 8c06c958e454/
obzor.pdf

2. Ignatov, A.A., Mikhnevich, S.V. et al. 
(2019). Podkhody vedushchikh stran-donorov 

k vnedreniyu TSUR v natsional'nyye strategii 
ustoychivogo razvitiya [Approaches of leading 
donor countries to the implementation of the 
SDGs in national sustainable development 
strategies]. Vestnik mezhdunarodnykh 
organizatsiy: obrazovaniye, nauka, novaya 
ekonomika [Bulletin of International 
Organizations: Education, Science, New 
Economy]. 14 (1), 164-188. 

3. Isaenko, E.V., Tarasova, E.E. & 
Igolkina V.V. (2021). Vklad organizatsiy 
potrebitel'skoy kooperatsii v dostizheniye 
tseley ustoychivogo razvitiya [Contribution 
of consumer cooperation organizations to 
the achievement of sustainable development 
goals]. Vestnik Belgorodskogo universiteta 

2022, № 2

Экономика, организация и управление в отраслях и сферах деятельности



Динамика показателей, характеризующих партнерские экономические 

20 Вестник БУКЭП

_______________ 

e-mail:  institut@bukep.ru

kooperatsii, ekonomiki i prava [Herald of 
the Belgorod University of Cooperation, 
Economics and Law].  1 (86), 228–243.

4. Isaenko, E.V., Tarasova, E.E. & 
Isaenko, A.V. (2021). Otsenka dostizheniya 
tseley ustoychivogo razvitiya predpriyatiyami 
obshchestvennogo pitaniya potrebitel'skoy 
kooperatsii [Evaluation of the achievement 
of sustainable development goals by public 
catering enterprises of consumer cooperation]. 
Vestnik Belgorodskogo universiteta 
kooperatsii, ekonomiki i prava [Herald of 
the Belgorod University of Cooperation, 
Economics and Law].  3 (88), 9–22.

5. Lanshina, T.A., Barinova, V.A. 
et al. Opyt lokalizatsii i vnedreniya Tseley 
ustoychivogo razvitiya v stranakh-liderakh 
v dannoy sfere [Experience in localization 
and implementation of the Sustainable 
Development Goals in the leading countries 
in this area]. Vestnik mezhdunarodnykh 
organizatsiy: obrazovaniye, nauka, novaya 
ekonomika [Bulletin of International 
Organizations: Education, Science, New 
Economy]. 2019. 14 (1), 207–224. 

6. Doklad Rossiyskogo soyuza 
promyshlennikov i predprinimateley o 
sostoyanii delovogo klimata v 2018-2021 
godakh [Report of the Russian Union of 
Industrialists and Entrepreneurs on the state of 
the business climate in 2018-2021]. Moscow : 
RSPP, December 2021.

7. Preobrazovaniye nashego mira: 
Povestka dnya v oblasti ustoychivogo 
razvitiya na period do 2030 goda: Rezolyutsiya 
General'noy Assamblei OON A/RES/70/1 
[Transforming Our World: The 2030 Agenda 
for Sustainable Development: UN General 

Assembly Resolution A/RES/70/1]. Retrieved 
from: https://unctad.org/system/files/official-
document/ares70d1_ru.pdf

8. Sakharov, A.G. & Kolmar, O.I. 
(2019). Perspektivy realizatsii Tseley 
ustoychivogo razvitiya OON v Rossii 
[Prospects for the implementation of the UN 
Sustainable Development Goals in Russia]. 
Vestnik mezhdunarodnykh organizatsiy: 
obrazovaniye, nauka, novaya ekonomika 
[Bulletin of International Organizations: 
Education, Science, New Economy]. 14 (1), 
189–206. 

9. Smirnova, T.S. & Kamyshnikov, I.N.
(2019). Problemy realizatsii Tseley 
ustoychivogo razvitiya v Rossii [Problems 
of implementation of the Sustainable 
Development Goals in Russia]. Moskovskiy 
ekonomicheskiy zhurnal [Moscow Economic 
Journal]. 8, 242-250.

10. Teplov, V.I., Tarasova, E.E. & 
Isaenko, E.V. (2019). Rol' vuzov v dostizhenii 
tseley ustoychivogo razvitiya [The role 
of universities in achieving sustainable 
development goals]. Sbornik dokladov 
Sankt-Peterburgskogo mezhdunarodnogo 
ekonomicheskogo foruma [Collection of 
reports of the St. Petersburg International 
Economic Forum]. Ed. By A.I. Rudskoy, 
V.V. Okrepilov. Peter the Great St. Petersburg 
Polytechnic University. P. 80–90.

11. Tseli ustoychivogo razvitiya v 
Rossiyskoy Federatsii. 2021 god: Stat. sb. 
[Sustainable Development Goals in the 
Russian Federation. 2021: Stat. comp.]. 
Retrieved from: https://rosstat.gov.ru/sdg/
report/document/69771.

Клименко О.И., Здоровенко И.Ю. 



СС-BY

ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

21Алябьева М.В., Белокопытова О.А., Гашо И.А.

УДК 332.1:352
DOI: 10.21295/2223-5639-2022-2-21-33

Алябьева М.В.
Белгородский университет кооперации, экономики и права, д-р экон. наук, профессор, 
профессор кафедры экономики 
Белокопытова О.А.
Белгородский университет кооперации, экономики и права, канд. экон. наук, доцент кафедры 
экономики
Гашо И.А.
Белгородский университет кооперации, экономики и права, канд. экон. наук, доцент кафедры 
экономики

«УМНЫЙ ГОРОД» КАК ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ РАЗВИТИЕМ 

Аннотация. Города играют большую роль в жизни современного общества, обеспечивая 
комфортные условия проживания и реализации способностей человека. Однако современные 
города сталкиваются с огромным количеством вызовов, которые требуют своего решения. Среди 
них: большая плотность населения, высокий уровень преступности, транспортные и логистические 
проблемы, ухудшение экологической обстановки, возрастающие потребности населения в 
общественной и физической безопасности, активном участии в управлении городом со стороны 
его жителей и другие. Все это ведет к постепенному пересмотру подходов к управлению городским 
развитием, которое все больше опирается на передовые технологические решения, цифровизацию и 
платформизацию, что находит свое оформление в концепции «Умный город» («Smart City»). Целью 
настоящего исследования является обобщение теоретических подходов и практических решений 
проблем развития городов на основе использования современных технических и технологических 
средств. Методы исследования: анализ, синтез, дедукция, детализация, обобщение, сравнение, 
системность, комплексность и другие. В статье обосновано, что в современных условиях существенно 
расширились сферы приложения передовых цифровых технологий: от внедрения отдельных 
технических приспособлений для решения локальных задач до комплексного развития городской 
среды и хозяйства. Авторами определено, что перспективными направлениями цифровизации 
городского хозяйства следует считать здравоохранение, развитие предпринимательской экосистемы, 
образование, городское планирование. В статье выделены ключевые факторы, способствующие 
росту количества «Умных городов». Также определены основные барьеры на пути внедрения 
технологических решений концепции «Умный город». Результаты исследования: расширение 
теоретических основ, а также описание практических аспектов внедрения и развития концепции 
«Умный город». Сделан вывод, что концепцию «Умный город» следует рассматривать как 
эффективную систему управления городским развитием, когда происходит качественный переход 
от технологически ориентированного к человекоцентричному городу, где драйвером развития 
городской среды и хозяйства выступают граждане.

Ключевые слова: городское развитие, городское хозяйство, «Умный город», сферы 
деятельности «Умного города», передовые технологические решения, цифровизация, 
платформизация. 
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Ведение. Одной из характерных 
черт современного развития является рост 
численности населения мира, высокий 
уровень урбанизации. 

Несмотря на то что в экономически 
развитых странах уже несколько десяти-
летий идет процесс субурбанизации, т.е. 
отток населения из городов в пригороды, 
значительная часть населения сконцентри-
рована в городах. 

Несмотря на то что уровень и каче-
ство жизни в крупных населенных пунктах 
выше, современные города сталкиваются с 
огромным количеством вызовов, которые 
существенно осложняют жизнь их жителей 
и требуют неотложного решения. Среди 
них: большая плотность населения, высо-
кий уровень преступности, транспортные 
и логистические проблемы, ухудшение 
экологической обстановки, большие за-
траты времени на переезды и решение 
бытовых проблем, ограниченное личное 
пространство, более высокий риск заболе-
ваемости, что особенно актуально в усло-
виях пандемии Covid-19, возрастающие 
потребности населения в общественной и 
физической безопасности, активном уча-
стии в управлении городом со стороны его 
жителей и др. 

Все это ведет к постепенному пе-
ресмотру подходов к управлению город-
ским развитием, которое все больше опи-
рается на передовые технологические 
решения, цифровизацию и платформи-
зацию.

Для концептуального осмысления 
такого перехода зачастую прибегают к кон-
цепции «Умный город» («Smart City»).

Необходимость осмысления но-
вых подходов к управлению городским 
развитием в целях обеспечения высокого 
качества городской среды обусловили ак-
туальность и выбор темы научного иссле-
дования. 

Особенностям внедрения и разви-
тия концепции «Умный город» в эконо-
мической литературе уделяется достаточ-

но большое внимание. Так, тенденции и 
перспективы развития «Умных городов»  
исследовались в трудах О.Б. Ганина [1], 
И.О. Ганина [1], В.М. Каточкова [2], 
Г.В. Савина [2], Е.В. Топорковой [2], 
В.А. Тешева [6] и других. Прикладным ас-
пектам технологического и инновацион-
ного развития «Умных городов», а также   
методам его оценки посвящены научные 
работы А.Н. Кузяшева [3], Е.В. Попова [4], 
К.А. Семячкова [4], Е.А Смирнова [5] и 
других. 

Несмотря на растущее внимание на-
учного сообщества к различным аспектам 
развития концепции «Умный город» мно-
гие вопросы по-прежнему требуют своего 
изучения и уточнения. 

Целью настоящего исследования 
является обобщение теоретических под-
ходов и практических решений проблем 
развития городов на основе использования 
современных технических и технологиче-
ских средств.

Для достижения поставленной цели 
были последовательно решены следующие 
задачи:

– уточнено понятие «Умный город» 
как эффективная система управления го-
родским хозяйством;

– выделены этапы эволюции «Ум-
ных городов» и дана их характеристика; 

– охарактеризованы основные 
сферы деятельности «Умного города» и 
обозначены перспективные направления 
цифровизации городского хозяйства, вклю-
чающие развитие социально значимых 
отраслей и предпринимательской экосис-
темы;

– определены ключевые технологии 
и тренды развития «Умных городов»;

– выявлены ключевые факторы, 
способствующие росту «Умных городов», 
и выделены барьеры на пути внедрения 
технологических решений Smart City.

Рабочая гипотеза исследования за-
ключается в том, что развитие городской 
среды в целях повышения безопасности и 
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качества жизни населения, эффективного 
функционирования городской экономики 
невозможно без использования передовых 
технологических решений, достижений 
цифровизации и платформизации.

Методы исследования. Исследо-
вание проводилось с использованием си-
стемного подхода. В процессе обработки 
материала применялись общенаучные ме-
тоды, в частности, анализ, синтез, дедук-
ция, детализация, обобщение, сравнение, 
системность, комплексность. Теоретико-
методологической основой исследования 
явились труды отечественных и зарубеж-
ных ученых в области безопасности жиз-
недеятельности, экономики и управления 
городским хозяйством.

Результаты исследования. Реше-
ние актуальных вопросов развития город-
ского среды и экономики города все больше 
опирается на использование достижений 
НТП. Если сначала передовые технологи-
ческие решения использовались ограни-
ченно, то в настоящее время масштабность 
этого процесса существенно возросла и ох-
ватывает практически все сферы жизнеде-
ятельности людей и городского хозяйства.

 Качественно новая система раз-
вития городов оформилась в концепцию 
«Умный город», и в настоящее время уже 
можно проследить эволюцию в развитии 
«Умных городов».

Заметим, что термин «Умный го-
род» не является устоявшимся и не имеет 
единой трактовки. Наряду с ним использу-
ются понятия «цифровой город», «инфор-
мационный город», «электронное сообще-
ство» и др.

По нашему мнению, «Умный го-
род» следует рассматривать как эффек-
тивную систему управления городским 
хозяйством в целях повышения качества 
жизни и безопасности населения, в осно-
ве которой лежат передовые цифровые 
технологии. 

Благодаря использованию передо-
вых технологий существует возможность 

оперативно получать, накапливать, обраба-
тывать и систематизировать информацию 
для принятия обоснованных управленче-
ских решений в сфере городского развития. 
При этом основной задачей выступает не 
простое получение информации, а ее гра-
мотное использование для снижения угроз 
жизни и здоровью людей, рационального 
использования ресурсов городской эконо-
мики, минимизации затрат на поддержание 
благоприятной городской среды. 

Что касается эволюции «Умных го-
родов», следует отметить, что, начиная с 
автоматизации и смартизации нескольких 
конкретных приспособлений (светофоры, 
камеры безопасности), многие «Умные го-
рода» сейчас переходят к системам, вклю-
чающим стратегические сведения [2].

В зависимости от используемых 
технологий принято разделять этапы эво-
люции «Умных городов» на Smart City 1.0, 
2.0, 3.0, а в настоящее время можно наблю-
дать ранние стадии развития Smart City 4.0.

Smart City 1.0 – принятое название 
для первого поколения «Умных городов» 
(систем), период развития которого вклю-
чает 1990–2000 годы. Его можно описать 
как технологически ориентированный го-
род, предполагающий:

– наличие различных технологий 
для решений локальных задач в области 
управления, жизнеспособности и обеспе-
чения устойчивости городской среды;  

– применение отдельных IT-реше-
ний в городской среде, автоматизацию 
отдельных процедур, жесткие инфра-
структурные решения.

Агентами изменений были постав-
щики решений и услуг. Граждане высту-
пали в роли пользователей и потребителей 
сервисов и услуг.

Smart City 2.0 длился в период 
2000–2010 годов. Его можно описать как 
высокотехнологичный город, управляе-
мый на основе специальных интегриро-
ванных платформ. Агентами изменений 
были городские власти, граждане в свою 
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очередь являлись источником обратной 
связи для органов власти. Smart City 2.0 
предполагал:

– применение технологий с це-
лью повышения качества жизни и ре-
шения проблем в области здравоохране-
ния, транспорта, окружающей среды и 
экологии;

– локальные платформы интернета 
вещей, интеграцию внутри контура объ-
екта, мобильные приложения, 3G/4G, ши-
рокополосный и мобильный доступ к сети 
Интернет.

Smart City 3.0, период развития ко-
торого включает 2010–2015 годы, можно 
охарактеризовать как высокоинтеллекту-
альный датацентричный город на основе 
целостного онтологического (холического) 
подхода.

К особенностям Smart City 3.0 мож-
но отнести:

– объединение технологий, стиму-
лирующих развитие социальной интегра-
ции и предпринимательства;

– осуществление цифровой транс-
формации различных отраслей и  секторов 
городского хозяйства за счет развития пе-
редовых цифровых сервисов;

– переориентацию всех имеющихся 
городских процессов относительно пото-
ков данных;

– формирование такой интеллекту-
альной инфраструктуры городов, которая 
способствует оперативному сбору и осу-
ществлению аналитики больших данных 
в режиме реального времени, за счет чего 
можно реализовывать управление различ-
ными процессами во всех областях город-
ской инфраструктуры.

Агентами таких изменений счита-
ются городские власти и бизнес, отметим 
частичное включение активной части гра-
ждан в процессы развития и управления 
«Умного города».

Как уже отмечалось выше, в насто-
ящее время происходит развитие Smart 
City 4.0. Его можно описать как человеко-

центричный город, построенный на основе 
кооперативной модели экосистемы, осно-
ванный на:

– интегрированной интеллектуаль-
ной инфраструктуре; 

– постоянной адаптации цифровых 
сервисов, поддерживающих реализацию 
стратегий регионального развития. Парт-
нерских взаимоотношениях между орга-
нами власти, гражданами, бизнес-сообще-
ствами, а также научными и экспертными 
сообществами в области оценки и развития 
цифровых сервисов;

– делегировании полномочий биз-
несу и экспертным сообществам по на-
правлениям развития цифровой экосисте-
мы. Развивающихся центрах компетенций 
и инновационных лабораторий «Умного 
города»;

– интеграции с национальными и 
международными информационными си-
стемами, центрами по приоритетным на-
правлениям развития «Умного города».

Основой для включения граждан в 
активность по развитию городской среды 
являются платформы, сервисы и данные.

Агентами изменений являются гра-
ждане, бизнес-сообщества, научные и экс-
пертные сообщества, а также городские 
власти.

Основной драйвер развития и вне-
дрения изменений «Умного города» –  гра-
ждане.

Таким образом, проследив эволю-
цию «Умных городов», можно сделать 
вывод, что, начиная с 90-х годов ХХ века 
до настоящего времени, произошел каче-
ственный переход от технологически ори-
ентированного к человекоцентричному 
городу, где драйвером развития городской 
среды и хозяйства выступают гражда-
не. При этом существенно расширились 
сферы приложения передовых цифровых 
технологий: от внедрения отдельных тех-
нических приспособлений для решения 
локальных задач к комплексному развитию 
городской среды.
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«Умный город» состоит из совокуп-
ности субъектов, прямо или косвенно уча-
ствующих в процессе обмена ценностей 
в рамках цифровой и физической инфра-
структуры городской среды [4]. 

Основные сферы деятельности 
«Умного города» можно представить сле-
дующим образом (рис. 1).

Рис. 1. Основные сферы деятельности «Умного города»

Развитие городского управления 
предполагает внедрение цифровых инстру-
ментов создания и поддержания сообществ 
городских жителей, оптимизацию и авто-
матизацию бизнес-процессов городского 
управления, цифровой двойник города. В 
данном аспекте можно выделить следу-
ющие направления цифровизации город-
ского хозяйства: «Активный гражданин» и 
«Добродел»; единое окно государственных 
услуг; оптимизация процессов муници-
пального управления, включая электрон-
ный документооборот и автоматизацию 
межведомственного взаимодействия; веде-
ние реестров городского имущества и оп-
тимизацию его использования; автоматиза-
цию функций муниципального контроля и 
системы поддержки принятия решений.

Инфраструктура туризма и серви-
са будет состоять из интеллектуальных 
сервисов для туристов, которые должны 
включать: сети интерактивных туристиче-
ских «киосков»; систему QR-навигации и 

онлайн-гидов на основных туристических 
объектах с привязкой к геолокационным 
данным; единую цифровую платформу для 
туристов и интерактивные музеи. Одним 
из направлений является разработка VR- и 
AR-квестов.

Умное ЖКХ предполагает внедре-
ние умных сетей, систем комплексного 
учета ресурсов и управления их потребле-
нием, платформ для коллективного управ-
ления собственностью. В числе основных 
направлений можно выделить комплекс-
ное управление автоматикой и обеспече-
ние согласованной работы всех инженер-
ных систем в общественных зданиях и 
пространствах «Единое окно» для оплаты 
ЖКХ, использование современных спосо-
бов оплаты (мессенджеры и др.), а также 
единая облачная система расчетов жилищ-
но-коммунальных услуг, предназначенная 
для ТСЖ, УК и РСО, Сервис для подго-
товки и проведения общих собраний соб-
ственников и предиктивная аналитика [3].
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Одним из проектов в этом направ-
лении является проект «Сбор и обработ-
ка информации с приборов учета ЖКХ», 
который реализован во всех городах При-
волжского федерального округа, а также 
является пилотным проектом в городах 
Уфа, Оренбург, Пермь. Проект позволя-
ет решить задачи обеспечения сбора по-
казаний, контроля параметров и качества 
следующих ресурсов: горячее и холодное 
водоснабжение, электричество (сила тока, 
напряжение) и потребление тепла. В ка-
честве дополнительных показаний: тем-
пература в контрольных точках, контроль 
протечки, состояние технологических лю-
ков, дверей. В IoT-решение включено: дат-
чики горячего и холодного водоснабжения, 
электросчетчики, теплосчетчики, которые 
подключены к модему LoRaWAN по стан-
дартному интерфейсу, городская IoT-сеть, 
отображение dashboard в Центре диспет-
черизации с возможностью передачи дан-
ных в ПО верхнего уровня, используемого 
в РСО, УК, ЕИРЦ и др. В качестве эффекта 
для заказчика можно выделить: достовер-
ное сведение баланса и выявление непла-
тельщиков.

Инфраструктура сетей связи вклю-
чает системы связи для IoT устройств «Ум-
ного города», обеспечение покрытия сетя-
ми 5G, создание публичных Wi-Fi-сетей, 
новые технологии передачи данных, ши-
рокополосный доступ к Интернету, центры 
обработки данных. 

Интеллектуальные системы об-
щественной безопасности предполагают 
видео- и аудиосистемы мониторинга, си-
стемы контроля доступа. В числе основ-
ных направлений цифровизации город-
ского хозяйства выделяют: комплексную 
систему ситуационного анализа видео- и 
аудиопотоков, автоматическую фотовиде-
офиксацию нарушений правил дорожного 
движения на перекрестках и ж/д переездах, 
единую систему контроля доступа в горо-
де, онлайн мониторинг состояния техниче-
ских систем, единый центр оперативного 

реагирования, региональную автоматизи-
рованную систему оперативного контроля 
и мониторинга, а также системы оператив-
ного оповещения о ЧС и автоматизирован-
ную систему пожаротушения.

Внедрение в этом направлении ком-
плексной системы контроля пешеходных 
переходов ТРАФИК-СКАНЕР-П с функци-
ей динамической подсветки позволит ре-
шить две основные задачи:

– детекция нарушения правил 
дорожного движения – непредоставление 
преимущества в движении пешеходам на 
нерегулируемых пешеходных переходах;

– динамическое сопровождение 
людей (направленным световым лучом), 
переходящих пешеходный переход в 
темное время суток.

В отличие от традиционных ком-
плексов фотовидеофиксации нарушений 
правил дорожного движения, система 
выполняет важную социальную задачу: 
обеспечивает снижение уровня ДТП с че-
ловеческими жертвами на пешеходных пе-
реходах, количество которых резко воз-
растает в условиях плохой видимости на 
дорогах (темное время суток, туман, ли-
вень). ТРАФИК-СКАНЕР-П с функцией 
динамической подсветки эффективен как 
на скоростных трассах, где пешеходные 
переходы редки и пересекают дорогу лишь 
в местах нахождения населенных пунктов, 
так и в мегаполисах, – там, где «зебры» раз-
мещаются в зонах с ограниченным обзо-
ром для водителя.

Для экологической безопасности 
необходима автоматизация систем управ-
ления утилизацией отходов, система опти-
мизации и контроля вывоза отходов, систе-
мы Эко- и Метеомониторинга, в том числе 
с использованием геоданных, обеспечение 
контроля за передвижением и работой 
специализированной техники в онлайн-
режиме.

Контроль уровня заполнения кон-
тейнера позволит экономить ресурсы 
города за счет вывоза по состоянию (за-
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полнению), а не по графику, будет способ-
ствовать уменьшению уличного пробега 
большегрузного транспорта, обеспечению 
чистоты зоны сбора бытовых отходов и по-
вышению удовлетворенности жителей.

Умный городской транспорт пред-
полагает оптимизацию маршрутов обще-
ственного, коммерческого и личного тран-
спорта, парковочных пространств, авто-
матизированную диспетчеризацию, созда-
ние шеринговых систем, использование 
новых видов транспорта, внедрение еди-
ной платежной системы для всех видов 
общественного транспорта (примером мо-
жет служить карта «Тройка»в Москве), ис-
пользование системы безналичной оплаты 
и системы мониторинга транспорта, обору-
дование умных остановок.

Инновации для городской среды бу-
дут включать цифровизацию управления 
городской инфраструктурой, дорог, парков, 
общественных пространств, автоматизи-
рованную систему управления наружным 
освещением, обеспечение доступности го-
родской инфраструктуры для маломобиль-
ных граждан, единое платное парковочное 
пространство города и модульные общест-
венные пространства.

Одним из реализованных проек-
тов в этом направлении является проект 
«Умный свет». Основной инновацией про-
екта являются умные опоры городского 
освещения как инфраструктура для город-
ских цифровых сервисов, которые обес-
печат наличие электропитания на опоре 
в режиме 24/7 за счет установки IoT-сис-
темы на каждый светильник, обеспечи-
вающей индивидуальное или групповое 
включение по расписанию или удаленных 
команд.

Основными задачами проекта «Ум-
ный свет» являются:

– создание инфраструктуры для 
размещения цифрового оборудования го-
родских сервисов;

– экономия потребления электро-
энергии благодаря LED-светильникам;

– интеллектуальный выбор режимов 
работы и программ диммирования;

– снижение эксплуатационных рас-
ходов.

Проект «Умный свет» успешно 
реализован на различных предприятиях 
России:

– АО «Ивгорэлектросеть» – г. Ива-
ново (15 534 светильника);

– АО «Омскэлектро» – г. Омск 
(2 905 светильников);

– МУП НО г. Перми «Горсвет» – 
г. Пермь (пилотный проект);

– СПб ГБУ «Ленсвет» – г. Санкт-Пе-
тербург (пилотный проект).

В качестве преимуществ данно-
го проекта можно отметить: красивый, 
удобный, безопасный город без навесных 
проводов для жителя; а в целом для горо-
да: легкость разворачивания сервисов на 
городских улицах, развитие стрит-ритей-
ла для малого бизнеса, до 65% снижение 
затрат электроэнергии на освещение и до 
50% на обслуживание городского света, 
повышение безопасности, снижение ава-
рийности.

По нашему мнению, перспектив-
ными направлениями цифровизации го-
родского хозяйства являются: здравоох-
ранение, развитие предпринимательской 
экосистемы, образование, городское пла-
нирование.

Инновации для здравоохранения 
включают: электронные медицинские кар-
ты; автоматический вызов врача скорой 
помощи; «Единое окно» для оказания ме-
дицинской помощи; территориальная сис-
тема раннего выявления жизнеугрожающих 
заболеваний; цифровой архив медицинских 
изображений и обучение искусственно-
го интеллекта для диагностики на их базе.

В направлении развития предпри-
нимательской экосистемы предполагается: 
создание технопарков, конкурсов, акселе-
раторов, грантового финансирования про-
ектов по направлению; развитие электрон-
ных сервисов для предпринимателей.

2022, № 2

Экономика, организация и управление в отраслях и сферах деятельности



Динамика показателей, характеризующих партнерские экономические 

28 Вестник БУКЭП

В рамках цифровизации образова-
ния предполагается: расширение системы 
образовательных курсов по развитию циф-
ровых компетенций; оцифровка библио-
тек и музеев; доступность онлайн-обра-
зования, интерактивное онлайн-обучение 
с обратной связью; образовательная си-
стема, когда человек сам выбирает темп 
обучения и программу для своего уровня 
подготовки. На сегодняшний день уже вне-
дрен электронный дневник.

Инновациями для городского пла-
нирования являются создание «цифрового 
двойника» города, а также использование 
BIM и CIM.

Ключевыми технологиями концеп-
ции «Умный город» можно считать: гло-
бальные цифровые платформы, большие 
данные, когнитивную аналитику, Интернет 
вещей и открытые данные (рис. 2).

Глобальные цифровые платформы 
принято считать «подрывными инноваци-
ями», которые подрывают уже имеющиеся 
рынки. При этом за счет отсутствия в про-
цессе функционирования материальных 

активов использование таких платформ в 
управлении городами во многом будет спо-
собствовать сокращению трансакционных 
издержек, устранению посредников, обес-
печению прозрачности в цепях поставок, 
появлению возможностей снижения поро-
га входа на рынок новых игроков, масшта-
бированию процесса оказания государст-
венных услуг и т.п. 

Интернет вещей является треть-
ей волной функционирования глобальной 
сети, характеризующейся оснащением раз-
личных физических объектов сенсорны-
ми устройствами. За счет этого в системе 
городского хозяйства появляется большое 
количество данных о физическом мире, 
которые используются для оптимизации 
использования городской инфраструктуры 
и ресурсов. Интернет вещей (IoT) сейчас 
все чаще используется в жилищно-ком-
мунальном хозяйстве городов для снятия 
показаний счетчиков, контроля за наполня-
емостью мусорных контейнеров, маршру-
тизации коммунальной техники и т.п.

Рис. 2. Ключевые технологии концепции «Умный город»

Большие данные представляют со-
бой постоянно изменяющиеся структури-
рованные и неструктурированные данные 
большого объема, анализ которых при об-

работке с помощью современных техноло-
гий  является сильнейшей движущей си-
лой развития городов мира. Посредством 
анализа больших данных можно управлять 
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экосистемами городов, их транспортом, 
безопасностью, снижением очередей и 
прочим.   

Открытые данные представляют 
собой машиночитаемые массивы, кото-
рые находятся в открытом доступе. За 
счет таких данных повышается прозрач-
ность функционирования государствен-
ных и коммерческих структур, ускоряется 
экономический рост «Умных городов». В 
качестве основных характеристик откры-
тых данных можно выделить: всеобщую 
доступность в режиме реального времени; 
актуальность и достоверность; прозрач-
ность верификации и валидации. 

Системы когнитивной аналитики 
базируются на машинном обучении на базе 
нейросетей. Развитие когнитивной анали-
тики позволит с помощью искусственного 
интеллекта осуществить процесс общения 
машин с человеком и существенно снизит 
количество рутинной работы с информа-
цией.

Кроме того к ключевым техноло-
гиям «Умного города» можно отнести: ро-
ботизацию, 3D-печать, автономные транс-
портные средства, дроны.

Наряду с метрополизацией, расши-
рением и превращением крупных городов 
в огромные экономические регионы, по-
глощением метрополиями значительных 
окружающих территорий, что экспонен-
циально увеличивает сложность городских 
систем, можно выделить следующие клю-
чевые тренды развития «Умных городов»:

– получение правительствами все 
больше прав и возможностей следить за 
гражданами, при этом законы в области 
конфиденциальности становятся более 
строгими, идет ужесточение законода-
тельства в области защиты персональных 
данных;

– повсеместное внедрение систем 
принятия решений на основе больших дан-
ных, в том числе с использованием ней-
ронных сетей, искусственного интеллекта, 
предиктивной аналитики, Big Data, видеоа-
налитики;

– смещение фокуса на профилакти-
ку вместо реакции во всех сферах город-
ского планирования;

– увеличение площади и значимо-
сти общественных пространств;

– развитие новых типов городского 
транспорта и механизмов его использова-
ния, например, шеринга.

В числе ключевых факторов, спо-
собствующих росту количества «Умных 
городов», можно выделить следующие:

– резкое увеличение количества 
цифровых технологий, применяемых как в 
бизнесе, так и в городской среде: Интернет 
вещей, искусственный интеллект, техноло-
гии виртуальной и дополненной реально-
сти, видеоаналитика 5G;

– снижение стоимости электронных 
устройств, аппаратной составляющей ре-
шений «Умного города»;

– расширение спектра возможных 
бизнес моделей и возможностей для моне-
тизации разработанных решений;

– потребность в обеспечении без-
опасности бизнеса и общества;

– рост запроса на индивидуализа-
цию, прозрачность и участие в управлении 
со стороны жителей;

– требование обеспечения кибер-
безопасности;

– рост возможностей государствен-
но частного партнерства;

– необходимость предотвращения 
конфликтов на этнической, религиозной, 
экономической и других почвах;

– рост озабоченности экологиче-
ским состоянием окружающей среды и 
климатический кризис.

К основным барьерам на пути вне-
дрения технологических решений Smart 
City следует отнести:

– большое количество технологиче-
ских решений в сфере Smart City все еще 
находятся на этапе тестирования и вывода 
на рынок, а  значит, не готовы к масштаби-
рованию;

– сохраняющуюся высокую сто-
имость технологических решений Smart 
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City для масштабного внедрения в странах, 
не относящихся к наиболее развитым;

– недостаточную развитость экоси-
стемы поддержки внедрения технологиче-
ских решений Smart City в развивающихся 
регионах мира;

– отсутствие стратегического виде-
ния перспектив Smart City и муниципали-
тетов значительной части средних и малых 
городов;

– нехватку квалифицированного 
персонала и ряд других факторов.

Единая информационная среда го-
рода позволяет выйти на новый уровень 
развития и эффективно использовать соби-
раемые данные в целях обеспечения ком-
форта и безопасности жизнедеятельности 
населения [6]. На этом этапе развитие ин-
фраструктуры и систем города происходит 
как развитие единого организма, где:

– все городские системы связаны и 
эффективно взаимодействуют друг с дру-
гом;

– городская инфраструктура ис-
пользуется всем системами совместно;

– единый центр сбора и обработки 
информации позволяет агрегировать всю 
имеющуюся информацию и принимать оп-
тимальные и своевременные решения;

– уменьшается время реакции го-
родских служб и правоохранительных 
структур как в повседневной работе, так и 
при ЧП;

– достигается высокая согласован-
ность в действиях всех городских служб;

– повышается уровень жизни насе-
ления.

Выводы и заключение. Города иг-
рают большую роль в жизни современного 
общества, обеспечивая комфортные усло-
вия проживания и реализацию способно-
стей человека. Однако современные горо-
да сталкиваются с огромным количеством 
вызовов, которые существенно осложняют 
жизнь их жителей и требуют неотложно-
го решения. Развитие НТП, цифровизация 
экономики предоставляют реальные воз-

можности для эффективного решения про-
блем городской среды и экономики города. 
В этих условиях происходит постепенный 
пересмотр подходов к управлению город-
ским развитием, которое все больше опи-
рается на передовые технологические ре-
шения, цифровизацию и платформизацию. 
Для концептуального осмысления такого 
перехода зачастую прибегают к концепции 
«Умный город» («Smart City»), содержание 
которой не является однозначной и требует 
уточнения. Считаем целесообразным рас-
сматривать «Умный город» как эффектив-
ную систему управления городским хозяй-
ством в целях повышения качества жизни и 
безопасности населения, в основе которой 
лежат передовые цифровые технологии.

Проследив эволюцию «Умных го-
родов», можно сделать вывод, что, начиная 
с 90-х годов ХХ века до настоящего вре-
мени, произошел качественный переход от 
технологически ориентированного к чело-
векоцентричному городу, где драйвером 
развития городской среды и хозяйства вы-
ступают граждане. При этом существенно 
расширились сферы приложения передо-
вых цифровых технологий. 

Если сначала средства автомати-
зации и смартизации (светофоры, камеры 
безопасности) использовались для реше-
ния ограниченного круга задач, связанных 
преимущественно с повышением качества 
жизни и обеспечением безопасности гра-
ждан, то в настоящее время использование 
передовых технологий имеет своей целью 
обеспечение комплексного и эффективно-
го развития городской среды и экономики 
города.

Несмотря на широкий спектр сфер 
деятельности «Умного города» наиболее 
перспективными направлениями цифро-
визации городского хозяйства следует счи-
тать здравоохранение, развитие предпри-
нимательской экосистемы, образование, 
городское планирование.

К ключевым факторам, способству-
ющим росту количества «Умных городов», 
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следует отнести, прежде всего, технологи-
ческие возможности современного обще-
ства, а также возрастающие потребности в 
общественной и физической безопасности, 
активном участии в управлении городом со 
стороны его жителей. 

Основными препятствиями на пути 
реализации концепции «Умный город» 
можно считать высокую стоимость ее тех-
нологической основы, отсутствие четкой 
стратегии, дефицит ресурсов.

Таким образом, реализация концеп-
ции «Умный город» обеспечивает эффек-
тивное решение проблем городского раз-
вития, но в настоящее время существует 
ряд факторов, сдерживающих ее внедре-
ние, особенно в средних и малых городах, 
в регионах с дефицитом финансовых ре-
сурсов, квалифицированных менеджеров, 
а также отсутствие политической воли у 
отдельных руководителей к глобальным 
изменениям в сфере городского развития.
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«SMART CITY» AS AN EFFECTIVE SYSTEM OF URBAN 
DEVELOPMENT MANAGEMENT 

Abstract. Cities play an important role in the life of modern society, providing comfortable living 
conditions and the realization of human abilities. However, modern cities face a huge number of challenges 
that need to be addressed. Among them: a high population density, a high crime rate, transport and logistics 
problems, environmental degradation, the growing needs of the population for public and physical security, 
active participation in the management of the city by its residents, and others. All this leads to a gradual 
revision of approaches to the management of urban development, which is increasingly based on advanced 
technological solutions, digitalization and platformization, which finds its way into the concept of "Smart 
City» («Smart City»). The purpose of this study is to generalize theoretical approaches and practical 
solutions to urban development problems based on the use of modern technical and technological means. 
Research methods: analysis, synthesis, deduction, detailing, generalization, comparison, consistency, 
complexity and others. The article substantiates that in modern conditions the scope of application of 
advanced digital technologies has significantly expanded: from the introduction of individual technical 
devices for solving local problems to the integrated development of the urban environment and economy. 
The authors determined that healthcare, the development of an entrepreneurial ecosystem, education, and 
urban planning should be considered promising areas for the digitalization of the urban economy. The article 
highlights the key factors contributing to the growth in the number of «Smart Cities». The main barriers 
to the implementation of technological solutions of the «Smart City» concept are also identified. Research 
results: expansion of the theoretical foundations, as well as a description of the practical aspects of the 
implementation and development of the Smart City concept. It is concluded that the concept of «Smart City» 
should be considered as an effective urban development management system, when there is a qualitative 
transition from a technologically oriented to a human-centric city, where citizens act as a driver for the 
development of the urban environment and economy.

Keywords: urban development, urban economy, «Smart City», areas of activity of the «Smart 
City», advanced technological solutions, digitalization, platformization.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ТУРИЗМА: 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ, ПРОБЛЕМЫ, 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

Аннотация. Цель статьи – исследовать региональные аспекты, выявить проблемы и 
направления совершенствования организации социального туризма. В статье рассматриваются 
сущность, целевые установки, особенности социального туризма. Особенностью и новизной 
исследования является систематизация походов к организации социального туризма на региональном 
уровне. Обосновано, что социальный туризм в регионах получил свое развитие и поддержку в рамках 
принятых концепций, стратегий и программ: отраслевых, целевых, адресных, ориентированных 
на оказание социальных услуг и путешествий социально уязвимым категориям населения. Для 
достижения поставленной цели были использованы методы индукции и дедукции, анализа и синтеза, 
сравнения, структурно-логического и контент-анализа, табличного инструментария. Авторами 
особое внимание уделено практике организации социального туризма в Красноярском крае, 
субсидированию на конкурсной основе предпринимательских инициатив и затрат при разработке, 
продвижении и реализации социальных туров, бесплатных экскурсий для социально незащищенных 
жителей края. Обозначены проблемы социального туризма, ограничивающие использование его 
потенциала в социально-экономическом развитии. Совершенствование организации социального 
туризма авторы видят в развитии нормативно-правовой базы, регулирующей социальный туризм 
с позиций его межотраслевого и комплексного характера; использовании программно-целевого 
подхода; формировании действенного механизма взаимодействия всех субъектов организации 
социального туризма на основе государственно-частного и муниципально-частного партнерства. 

Ключевые слова: социальный туризм, организация, социально незащищенные категории 
населения.

Шнорр Ж.П., Щетинина Н.А., Попова А.А.

Введение. В современных усло-
виях внутренний туризм рассматривается 
важным направлением государственной 
политики и развивающимся сектором на-
циональной экономики, способным удов-
летворить разнообразные потребности –
в образовании, приобретении новых зна-

ний и впечатлений, а также восстановле-
нии здоровья, используя туристско-рекре-
ационный потенциал России. В контексте 
приоритетных видов туристской специали-
зации для внутреннего рынка, учитывая от-
рицательное влияние пандемии COVID-19 
на уровень жизни и занятость населения, 
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выступает социальный туризм. Социаль-
ный туризм призван обеспечить гаранти-
рованное государством равное право всех 
граждан не только на труд, но и на отдых. 

Мировой опыт развития социально-
го туризма показывает его значимость для 
многих государств. Эксперты отмечают, 
что социальный туризм в зарубежных стра-
нах способствует не только сохранению ра-
бочих мест, решению проблемы занятости, 
снижению безработицы, поддержке малого 
и среднего бизнеса, но и созданию более 
стабильной социально-экономической и 
политической обстановки.

Одной из главных задач современ-
ной социальной политики провозглашает-
ся достижение социальной справедливо-
сти. Социальный туризм может в полной 
мере способствовать решению поставлен-
ной задачи, создавая условия для доступа 
к отдыху, лечению и восстановлению здо-
ровья, получению новых знаний и впечат-
лений всем слоям населения, в том числе и 
малоимущим гражданам. Особая роль со-
циального туризма усматривается в обес-
печении доступности туристских услуг, 
включающей ценовую доступность для 
социально незащищенных категорий насе-
ления и безбарьерную среду для путешест-
вующих с ограниченными возможностями.

В региональном разрезе развитие 
социального туризма также вызвано необ-
ходимостью решения задач по преодоле-
нию дифференциации доходов населения 
отдельных территорий, в том числе отда-
ленных; повышению имиджевой составля-
ющей; улучшению инвестиционной при-
влекательности территорий и укреплению 
стратегических позиций регионов в усло-
виях новых вызовов и повышенной турбу-
лентности. 

Следовательно, социальный туризм 
направлен как на решение задач социаль-
ного характера и обеспечение равного до-
ступа населения к социальным ресурсам, 
включая возможность полноценного отды-
ха отдельных категорий граждан, так и на 

решение экономических задач, способст-
вуя развитию и диверсификации экономи-
ки территорий, укреплению их стратегиче-
ских позиций.

Потенциал, перспективность и осо-
бая ролевая нагрузка социального туризма 
в системе социально-экономических отно-
шений и туристской деятельности обуслов-
ливают исследовательский интерес к про-
блематике развития и организации туризма 
в научной среде. Работы Л.И. Донсковой 
[1], А.А. Коржановой, Т.Б. Лисицыной [2] 
отражают теоретические основы и особен-
ности организации социального туризма. 
Проблемы социального туризма в России 
изучаются Ю.И. Карповой и Т.А. Волко-
вой [3]. Европейский опыт институцио-
нального обеспечения и модели развития 
социального туризма отражены в работах 
П.П. Чуваткина и А.А. Горбатовой [4]. 
Вопросы маркетинговой составляющей в 
продвижении социального туризма рассма-
триваются Е.И. Макриновой, И.В. Роздоль-
ской, М.Е. Ледовской, В.В. Лысенко [5].

Вместе с тем, в научных работах 
не в полной мере обозначены проблемы и 
направления совершенствования организа-
ции социального туризма с позиций нако-
пленного опыта российских регионов, что 
обусловливает актуальность темы исследо-
вания.

Цель настоящего исследования за-
ключается в дополнении и расширении 
теоретико-методологических и практиче-
ских аспектов организации социального 
туризма на внутреннем туристском рынке, 
учитывающих региональный опыт разви-
тия и роль социального туризма в поддер-
жке наименее защищенных населения, в 
том числе в условиях пандемии COVID-19.

Методы исследования. В процессе 
научного поиска для достижения постав-
ленной цели были использованы методы 
индукции и дедукции, анализа и синте-
за, сравнения, структурно-логического и 
контент-анализа, табличного инструмен-
тария, обеспечившие достоверность, кор-
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ректность и обоснованность полученных 
выводов и результатов.

Результаты исследования. Ор-
ганизация социального туризма на ре-
гиональном уровне учитывает его отли-
чительные характеристики, к которым 
следует отнести: цели и мотивы путеше-
ствия; источники финансирования; фор-
мы и методы регулирования; видовой 
диапазон или направления туристской 
специализации, их взаимосвязь с социаль-

ным туризмом; потребителей услуг со-
циального туризма.

В научной литературе отсутству-
ет единое понимание сущностного содер-
жания дефиниции «социальный туризм». 
Социальный туризм в библиографических 
источниках анализируется с позиций со-
циальной ответственности и значимости, 
необходимости государственного регули-
рования, включая бюджетное финансиро-
вание и субсидирование (табл. 1). 

Таблица 1
Подходы к определению сущностного содержания дефиниции 

«социальный туризм»

Основываясь на приведенных опре-
делениях, выделим целевые установки и 
принципиальные аспекты организации со-
циального туризма:

– обеспечение отдыхом всех и каж-
дого члена общества;

– субсидирование туризма для со-
циально-незащищенных слоев населения 
из государственных и негосударственных 
фондов;

– участие федеральных, регио-
нальных, муниципальных органов власти, 
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а также общественных и коммерческих 
структур в его развитии и финансирова-
нии. 

Основная роль в финансировании 
социального туризма отведена государ-
ству посредством действующей системы 
законодательства и целевого бюджетного 
финансирования. Порядок и условия выде-
ления бюджетных ассигнований осуществ-
ляются в соответствии с бюджетным зако-
нодательством.

В нашей стране приоритет государ-
ства как главного организатора социально-
го туризма, прежде всего, через обеспече-
ние соответствующих условий субъектам 
социального туризма заключается преи-
мущественно в бюджетном финансирова-
нии отдельных направлений социального 
туризма и оказании социальных услуг со-
циально уязвимым категориям граждан. 
Данный подход не является достаточным 
для социального туризма как важного на-
правления государственной деятельности 
и реализации социальной политики.

Нельзя не согласиться с мнением 
экспертов, считающих, что в России со-
циальный туризм не имеет социально-
обеспечительной основы, отсутствие ко-
торой сдерживает его развитие. Не сфор-
мирован четкий механизм субсидирования 
государством материальной помощи разви-
тия социального туризма, не разработаны 
нормативы, регламентирующие порядок 
и состав субъектов, имеющих возмож-
ность получить финансовую поддержку 
на организацию и участие в социальных 
турах. 

Следовательно, очевидна пробле-
матика отсутствия нормативно-правовой 
регламентации и необходимость упоря-
дочения условий развития социального 
туризма, координации усилий его участ-
ников, разработки действенных институ-
циональных норм, правил, мер, стимулов 
и инструментов реализации социального 
туризма на государственном уровне, что 
предполагает, в том числе, использование 

программно-целевого подхода на систем-
ной и долгосрочной основе.

В качестве положительной практи-
ки в контексте рассматриваемой проблема-
тики отметим сферу молодежного туризма. 
В России в сфере молодежного социально-
го туризма действует льготный проезд как 
на авиасообщения, так и при приобрете-
нии железнодорожных и междугородних 
автобусных билетов. 

Существуют скидки в размере от 25 
до 45% от стоимости на туристские экскур-
сии для молодежи до 18 лет, обучающих-
ся дневных отделений государственных и 
коммерческих учебных заведений. С сен-
тября 2021 года в стране начал действовать 
социальный проект «Пушкинская карта», 
благодаря которому молодежь в возрасте 
от 14 до 22 лет может бесплатно посещать 
культурные мероприятия, в частности, по-
пулярные музеи, театры и выставки в лю-
бом городе России. 

Федеральное агентство по туриз-
му совместно с Федеральным агентством 
по делам молодежи запустили программу 
развития молодежного туризма «Больше, 
чем путешествие» (на эти цели было вы-
делено из резервного фонда 2 млрд руб.), 
которая действовала с сентября по ноябрь 
2021 года, воспользоваться ею могли око-
ло 50 тыс. молодых россиян. Програм-
ма была доступна участникам платформ 
«Россия-страна возможностей», «Другое 
дело», конкурсов «Большая перемена», 
«Твой ход», а также Российского общест-
ва «Знание». Всего были доступны четыре
категории путешествий: «Малая Родина», 
«Красивые места», «Любимая страна», 
«Большое путешествие». 

Организованные таким образом 
туристические программы для молодежи 
предполагают осмысление смысловых и 
ценностных значений различных явлений 
культуры человечества с учетом индиви-
дуального личного опыта жизни и соб-
ственных знаний, ощущений, эмоций и 
интуиции.
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Определенные попытки регламен-
тации, разработки организационно-право-
вого и финансового механизма развития 
социального туризма предпринимаются 
на региональном уровне. Так, в настоя-
щее время социальный туризм представ-
лен более чем в 40 российских регионах. 
Положительные результаты достигнуты 
в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодар-
ском крае, Астраханской области, Алтай-
ском крае, Красноярском крае, Республи-
ках Башкортостан и Татарстан, Ростовской 
области и других субъектах Российской 
Федерации.

Региональная практика социаль-
ного туризма свидетельствует, что в боль-
шинстве регионов социальный туризм 
реализуется в рамках социальных про-
грамм и общих целевых программ по раз-
витию туристской отрасли и гостеприим-
ства. Организация социального туризма 
на основе региональной целевой програм-
мы социальных туров практикуется в Ро-
стовской области. Ряд регионов внедряет 
адресные программы развития социально-
го туризма по поддержке наименее защи-
щенных слоев населения. 

Так, в Москве принята и действует 
программа для лиц с ограниченными фи-
зическими возможностями «Безбарьерный 
туризм в Москве», в Хабаровском крае – 
программа «Старшее поколение Хаба-
ровского края», в Камчатском крае – про-
грамма «Социальный туризм для граждан 
пожилого возраста и инвалидов». Субси-
дирование проектов и отдельных направ-
лений социального туризма практикуется 
в Алтайском крае, Республике Башкорто-
стан, Красноярском крае. Например, в Ал-
тайском крае и Республике Башкортостан 
активно субсидируется лечебно-оздорови-
тельный туризм.

Интересен региональный опыт ор-
ганизации и поддержки социального ту-
ризма в Красноярском крае [10]. Начиная 
с 2015 года, ежегодно из краевого бюдже-

та выделяется субсидия туроператорам, 
осуществляющих свою деятельность на 
территории края. По результатам конкурс-
ного отбора туроператорам возмещают до 
70% затрат на формирование и реализацию 
туров для социально незащищенных кате-
горий граждан (пенсионеров, инвалидов, 
многодетных семей и других). В резуль-
тате у жителей появляется возможность 
путешествовать всего за 30% от стоимо-
сти путевки, что повышает доступность 
туристских путешествий в регионе, обес-
печивает поступление доходов субъектам 
индустрии туризма и гостеприимства в 
«низкий» сезон. За последние 3 года об-
щий объем субсидий увеличен в 2 раза – 
с 6,7 млн рублей в 2018 году до 15,0 млн 
рублей в 2021 году. В 2021 году выделе-
но 15 млн рублей на организацию десяти 
маршрутов, которыми воспользовались 
2500 туристов.

Также в Красноярском крае в 2021 
году впервые турфирмам на конкурсной 
основе предоставлены так называемые 
экскурсионные гранты для возмещения за-
трат на организацию и проведение экскур-
сий для социально незащищенных катего-
рий граждан. 

Бесплатными экскурсиями могут 
воспользоваться: дети, молодёжь от 14 до 
35 лет включительно, пенсионеры, инвали-
ды, многодетные семьи, ветераны Великой 
Отечественной войны, боевых действий, 
военной службы и ветераны труда. Субси-
дия в форме гранта выделяется только на 
реализацию экскурсионных услуг на тер-
ритории Красноярского края.

Особое внимание в регионах уделя-
ется развитию детского оздоровительного 
и инклюзивного туризма. Так, например, в 
Новосибирской области в 2019 году было 
приобретено по 24 муниципальным кон-
трактам 7177 путевок на летний период в 
организации отдыха детей и их оздоровле-
ния (табл. 2) [11]. 
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Таблица 2
Количество путевок в организации отдыха детей и их оздоровления Новосибирской 

области, реализуемых в летние периоды 2012–2019 гг.

В Новосибирской области проведен 
онлайн-опрос на сайте хорошо зарекомен-
довавшего себя детского оздоровительно-
го лагеря «ФоРус», целью которого было 
определение уровня удовлетворенности 
родителей организацией отдыха в лагерях 
в период летней кампании. В опросе при-
меняли участие 360 родителей. Результаты 
опроса показали, что родители доволь-
ны организацией питания и досуга детей. 
Респонденты самым значимым в лагере 
отметили: почти 89% родителей – обще-
ние ребенка со сверстниками, более 50% –
наличие постоянного присмотра за деть-
ми квалифицированных специалистов, 
43% – благоприятная экологическая об-
становка, 35% – соблюдение режима дня 
и только 26% – лечение или оздоровление. 
Очень важным аспектом в организации 
отдыха детей в лагерях является безопас-
ность. Проведенный опрос показал, что 
значительная часть респондентов удов-
летворены уровнем безопасности в лаге-
ре, в котором отдыхал их ребенок. Самой 
предпочтительной формой отдыха для де-
тей респонденты выбрали именно детские 
оздоровительные лагеря (75%). Родитель-
ское сообщество высоко оценивает важ-
ность отдыха в детских лагерях, отмечая 
как приоритетное направление в организа-
ции детского туризма [11].

В этом сегменте социального ту-
ризма есть еще много проблем, требую-
щих своего разрешения. К ним относятся 
недостаточное внимание к обеспечению 
безопасности детского отдыха, нехват-
ка квалифицированных кадров, путевок 
нуждающимся в таком отдыхе и, прежде 
всего, несоответствие материально-техни-
ческой базы лагерей современным требо-
ваниям и запросам. 

Одним из приоритетных направле-
ний развития регионов, в рамках социаль-
ной политики, выступает инклюзивный 
туризм. Инклюзивный туризм предполага-
ет предоставление людям с ограниченны-
ми возможностями туристских продуктов, 
услуг и соответствующей инфраструкту-
ры. По данным федеральной государствен-
ной информационной системы инвалидов 
«Федеральный реестр инвалидов», в Рос-
сийской Федерации более 10 млн людей с 
разными формами инвалидности, в част-
ности, в Сибирском федеральном округе 
проживает 1 185 102 инвалидов (данные на 
октябрь 2021 г.). В Новосибирской области 
180 186 инвалидов, что составляет 8,11%, 
около 8% в Красноярском крае и Омской 
области [12]. 

Следует отметить, что первые шаги 
в сторону развития инклюзивного туризма 
сделаны. Принята государственная про-
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грамма «Доступная среда» на 2011–2025 
годы, целью которой является формирова-
ние условий для обеспечение равного до-
ступа инвалидов наравне с другими людь-
ми. На региональных уровнях в рамках 
государственной программы разработаны 
и утруждены планы мероприятий («До-
рожная карта») по повышению показате-
лей доступности для инвалидов объектов 
и услуг. 

В регионах активно проводятся 
форумы, семинары и ряд других меро-
приятий, направленных на обозначение 
проблем в сфере инклюзивного туризма и 
их решений. В 2019 г. в Новосибирске ор-
ганизован форум «Новосибирск – город 
возможностей» в рамках которого прошел 
III Федеральный Социальный конвент «Го-
род возможностей. Инклюзивный туризм 
в России: опыт, тренды и перспективы». 
Как отмечали участники форума, развитие 
инклюзивного туризма в регионе возмож-
но только через обеспечение доступности 
информации и развития соответствующей 
инфраструктуры. 

Среди объективных причин, об-
условивших недостаточно высокий уро-
вень развития социального туризма в 
нашей стране с позиций исторической 
ретроспективы, можно выделить следую-
щие: сложная социально-экономическая 
и политическая обстановка после распада 
СССР, разрыв прежних связей между реги-
онами некогда огромной страны и другие. 
Также имеются причины субъективного 
характера: рыночная экономика оказала 
отрицательное воздействие, прежде всего, 
на социальную сферу, воспринимавшуюся 
руководителями предприятий как ощути-
мый балласт в условиях жесткой конку-
ренции. Поэтому, например, предприятия 
(особенно в 90-е годы XX века) старались 
избавиться от ведомственных санаториев, 
баз отдыха. Эта тенденция продолжается и 
по-прежнему актуальна. Современная ры-
ночная ситуация требует новых подходов 
к развитию социального туризма. И сегод-

ня еще остался ряд предприятий, которые 
имеют свои базы отдыха, ведомственные 
санатории и дома отдыха, лечиться и отды-
хать в которых могут по льготным путев-
кам работники этих учреждений.

Необходимо учесть также и психо-
логический момент: сегодня социальный 
туризм воспринимается как нечто обре-
меняющее бюджет как государства, так и 
коммерческих организаций. Основания 
для такой оценки есть у обеих сторон. 
Во-первых, социальный туризм охватыва-
ет малообеспеченные группы населения, 
а они не в состоянии во время путешест-
вий тратить значительные суммы денег на 
покупку сувениров, другой смежной про-
дукции, платить за дополнительные услу-
ги в гостиницах и т.д., а это немалая часть 
доходов туриндустрии, позволяющая ей 
компенсировать расходы на содержание и 
развитие инфраструктуры туризма. В то же 
время определенная часть путешествую-
щих (пожилые, инвалиды, семьи с малень-
кими детьми и другие) требуют дополни-
тельных, порой значительных расходов и 
усилий, которые должны быть возмещены. 
Во-вторых, льготные путевки в санатории 
и дома отдыха обычно предоставляется 
в межсезонье. Это, как правило, эконом- 
класс, с весьма скромными условиями и 
возможностями. 

Несовершенство системы управле-
ния туристской отраслью привело к потере 
координации деятельности субъектов от-
расли, к разобщенности усилий по разви-
тию социального туризма, к проблемам во 
внедрении механизмов экономической ко-
операции и управления субъектов, занятых 
данным видом деятельности, отсутствию 
программ и проектов развития социаль-
ного туризма на долгосрочной, системной 
и прозрачной основе. Задача заключается 
в том, чтобы сделать отдых массовым и 
одновременно доступным для социально 
незащищенных слоев населения, обес-
печить минимальные гарантированные 
потоки посетителей, что будет способст-
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вовать доступности туристских услуг, их 
качественному развитию. 

Решать вышеприведенные пробле-
мы необходимо с помощью государствен-
но-частного и муниципально-частного 
партнерства, когда государство, бизнес-
сообщество и местные органы власти раз-
вивают туристическую инфраструктуру 
и социальные туристские маршруты, ис-
пользуя четко продуманную и обоснован-
ную систему финансовых поступлений 
субъектам туриндустрии, законодательно-
закрепленное институциональное обеспе-
чение системы социального туризма. Дан-
ные меры будут способствовать не только 
развитию туризма, но и социальной сферы 
в целом, повышению качества жизни гра-
ждан российских регионов.

Выводы и заключение. На основе 
выполненного исследования можно сде-
лать вывод, что социальный туризм – один 
из приоритетных и актуальных видов ту-
ристской специализации на внутреннем 
туристском рынке в условиях новых вы-
зовов из-за пандемии COVID-19. Вместе 
с тем в нашей стране социальный туризм 
развивается не на системной, а фрагмен-
тарной и точечной основе, что не позволя-
ет использовать его потенциал для реше-
ния социальных задач и реализации прав 
на отдых социально незащищенных слоев 
населения. 

Основные проблемы, ограничи-
вающие развитие социального туризма, 
заключаются в отсутствии его правовой 
регламентации и социально-обеспечи-
тельной основы. Роль государства сведена 
к бюджетному финансированию отдель-
ных направлений социального туризма и 
социальных услуг (молодежный туризм; 
детский оздоровительный туризм, включая 
отдых для детей инвалидов, детей с огра-
ниченными возможностями здоровья и 
детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации; оплата отдельным категориям 
граждан социальных услуг санаторно-ку-
рортного лечения, а также проезда на ме-

ждугородном транспорте к месту лечения 
и обратно), что является недостаточным. 
Социальный туризм очень часто воспри-
нимается как нечто обременяющее госу-
дарственный бюджет, бюджеты регионов и 
коммерческих организаций. 

В то же время имеется положитель-
ный опыт организации социального туриз-
ма на региональном уровне. В процессе 
исследования установлено, что в регионах 
развитие социального туризма происходит 
на основе отраслевых концепций, страте-
гий и программ развития туризма и госте-
приимства, целевых и адресных программ 
по поддержке наименее защищенных сло-
ев населения («Безбарьерный туризм в Мо-
скве», «Старшее поколение Хабаровского 
края», «Социальный туризм для граждан 
пожилого возраста и инвалидов в Камчат-
ском крае»). 

Положительной оценки заслужива-
ет организация и поддержка социального 
туризма в Красноярском крае, где разрабо-
тан четкий механизм, включающий усло-
вия, нормативы и критерии предоставления 
субъектам туристской индустрии субсидий 
в форме грантов на конкурсной основе из 
регионального бюджета. Субсидии в фор-
ме грантов предусматривают возмещение 
затрат туроператорам и турагентам Крас-
ноярского края как на формирование, про-
движение и реализацию туров отдельным 
категориям граждан, так и экскурсий по 
территории края. Социальные туры всего 
за 30% от стоимости туристической путев-
ки и бесплатные экскурсии предназначены 
для пенсионеров, лиц с ограниченными 
физическими возможностями, многодет-
ных семей, ветеранов, молодежи, детей. 
По мнению авторов, опыт Красноярского 
края необходимо транслировать не только 
в других регионах, но и на федеральном 
уровне.

Совершенствование организации 
социального туризма усматривается в раз-
витии нормативно-правовой базы, регули-
рующей социальный туризм с позиций его 
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межотраслевого и комплексного характера; 
использовании программно-целевого под-
хода; формировании действенного меха-
низма взаимодействия всех субъектов ор-
ганизации социального туризма на основе 
государственно-частного и муниципально-
частного партнерства. Особое внимание 
следует уделить разработке модели разви-
тия социального туризма, что нуждается в 
дополнительном исследовании.
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ORGANIZATION OF SOCIAL TOURISM:
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Abstract. The purpose of the article is to explore regional aspects, identify problems and directions 
for improving the organization of social tourism. The article discusses the essence, targets, features of social 
tourism. A feature and novelty of the study is the systematization of approaches to the organization of social 
tourism at the regional level. It is substantiated that social tourism in the regions received its development 
and support within the framework of the adopted concepts, strategies and programs: sectoral, targeted, 
targeted, focused on the provision of social services and travel to socially vulnerable categories of the 
population. To achieve this goal, the methods of induction and deduction, analysis and synthesis, comparison, 
structural-logical and content analysis, tabular tools were used. The authors pay special attention to the 
practice of organizing social tourism in the Krasnoyarsk Territory, subsidizing entrepreneurial initiatives 
and costs on a competitive basis in the development, promotion and implementation of social tours, free 
excursions for socially unprotected residents of the region. The problems of social tourism, which limit the 
use of its potential in socio-economic development, are outlined. The authors see the improvement of the 
organization of social tourism in the development of the legal framework regulating social tourism from 
the standpoint of its intersectoral and complex nature; using the program-target approach; formation of an 
effective mechanism for the interaction of all subjects of the organization of social tourism on the basis of 
public-private and municipal-private partnerships.
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Аннотация. Финансовые результаты – итоговый показатель, характеризующий 
экономическую жизнь хозяйствующих субъектов. Информация о финансовых результатах 
значительна не только для управления хозяйствующего субъекта, но и для внешних сторон, 
заинтересованных в сведениях подобного рода. Это целое множество заинтересованных сторон: 
банковские и кредитные организации, инвесторы, поставщики и прочие. Данные обстоятельства 
формируют предмет исследования данной статьи. Цель исследования – своевременная организация 
внутреннего контроля финансовых результатов со стороны управления хозяйствующим субъектом, 
который позволит выявить неэффективность коммерческой деятельности, разработать ряд мер по 
повышению прибыльности бизнеса. В процессе исследования использованы: сбор фактов, а также 
методы: научной абстракции, функционального анализа, графических изображений, исследования 
экономической конъюнктуры. Целенаправленно выделены аналитические процедуры внутреннего 
контроля, с помощью которых устанавливаются факторы, отрицательно влияющие на показатель 
финансовых результатов. В данном исследовании применен расчет показателей рентабельности 
(доходности). Обоснована необходимость использования управленческого отчета по прибылям 
и убыткам. Выделены преимущественные показатели из управленческого отчета по прибылям 
и убыткам, дающие оценку видам финансовых результатов. Разработана методика выделения 
ключевых показателей для определения уровня доходности по отдельным бизнес-процессам или 
проектам. Представлены индикаторы, характеризующие доходность в реальном режиме времени. 
Сформированы основные этапы организации системы внутреннего контроля финансовых 
результатов для целей управления. 

Ключевые слова: управление, внутренний контроль, финансовые результаты, доходность, 
рентабельность, учетная система.

Слабинская И.А., Ткаченко Ю.А. 

Введение. Основная цель внутрен-
него контроля – обеспечить руководство 
хозяйствующего субъекта своевременной 
информацией, предвидеть проблему в раз-
личных сферах деятельности, избежать 
различных потерь и минимизировать раз-
ноплановые риски [4].

Информация, сканированная систе-
мой внутреннего контроля, «побуждает» 
руководство хозяйствующего субъекта к 
принятию правильного и эффективного ре-
шения [1].

К числу исследователей системы 
внутреннего контроля в отдельных на-
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правлениях посвящены работы таких уче-
ных, как: И.А. Белобжецкий, Н.Т. Белуха, 
В.В. Бурцев, Н.Л. Маренков, М.В. Мель-
ник, И.А. Слабинская [4, 5]. 

Внутренний контроль в любом хо-
зяйствующем субъекте, прежде всего, 
должен:

– дать максимальную достоверную 
оценку фактам хозяйственной жизни на за-
конность, достоверность, правомерность, 
эффективность и безопасность;

– выявить отрицательные тенден-
ции, оценить внутренние и внешние риски, 
минимизировать потери различного харак-
тера [5].

При этом необходимо отметить, что 
регламент действий системы внутреннего 
контроля должен быть обязательно изло-
жен в локальном нормативном акте «По-
ложение о внутреннем контроле». Этот 
внутрифирменный стандарт регулирует 
порядок организации и работы службы 
внутреннего контроля, ее цель, задачи, вы-
полняемые процедуры и полномочия.

Рабочая гипотеза исследования 
заключается в обеспечении системы вну-
треннего контроля необходимой инфор-
мацией о текущих финансовых результа-
тах для представления в управленческом 
формате.

Одной из задач системы внутренне-
го контроля является диагностика финан-
совых результатов хозяйствующего субъ-
екта [6].

Внутренний контроль финансовых 
результатов хозяйствующего субъекта в 
общей схеме сводится к проверке:

– правильности формирования пер-
вичного учета доходов и расходов;

– правильности расчета сумм по на-
логу на прибыль;

– корректности заполнения отчета о 
финансовых результатах; 

– взаимосвязи строк отчета о фи-
нансовых результатах с данными учетной 
системы и бухгалтерского баланса [7]. 

Цель данного исследования заклю-
чается в установлении и подборе контроль-
но-учетной информации для целей управ-
ления финансовыми результатами. 

Методы исследования. В своем 
исследования мы использовали сбор фак-
тов, а также методы: научной абстракции, 
функционального анализа, графических 
изображений, исследования экономиче-
ской конъюнктуры.

Результаты исследования. Про-
изведем помесячный обзор финансовых 
результатов деятельности ООО «Белго-
родская компания». В таблице 1 мы обо-
бщаем основные доходы и расходы дея-
тельности ООО «Белгородская компания» 
за определенный анализируемый период 
(два месяца), используя данные управлен-
ческого отчета по прибылям и убыткам 
(УОПУ). 

УОПУ формируется для управлен-
ческого звена хозяйствующего субъекта 
по временным промежуткам в режиме 
«реального времени». Отчет по прибылям 
и убыткам позволяет оценить рентабель-
ность (доходность) хозяйствующего субъ-
екта. 

УОПУ формируется из доходной и 
расходной частей. Каждая из частей может 
детализироваться по различным аналити-
кам в зависимости от цели внутреннего 
контроля. 

УОПУ временных промежутках по-
зволяет определять проекты (бизнес-про-
цессы), которые генерируют нулевую или 
отрицательную доходность. 

УОПУ, формируемый системой вну-
треннего контроля, помогает сконцентри-
роваться на тех бизнес-процессах или про-
ектах [2, 3], которые приносят реальную 
прибыль. В основу формирования управ-
ленческого отчета по прибылям и убыткам 
заложен метод начисления, то есть учиты-
ваются обязательства, по которым не было 
еще оплаты.
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Рис. 1. Структура УОПУ

Таблица 1

Обзор финансовых результатов деятельности ООО «Белгородская компания»

Сформировав таблицу 1 по данным 
УОПУ, мы производим аналитическую 
процедуру внутреннего контроля по опре-
делению показателя доходности.

Иллюстрируя полученные пока-
затели, мы видим изменение доходности 
(рентабельности) за небольшой промежу-
ток времени (рис. 2). В данной ситуации 

отмечается увеличение доходности продаж 
и доходности EBIT. Доходность продаж по 
чистой прибыли снизилась. 

В целом, текущее положение в 
структуре финансовых результатов прием-
лемо, что подтверждается и выборкой из 
УОПУ, и полученными показателями до-
ходности. 
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Таблица 2
Анализ доходности (рентабельности) ООО «Белгородская компания»

Рис. 2. Динамика показателей рентабельности 

Руководству хозяйствующего субъ-
екта немаловажно понимать:

– из чего формируются доходы и 
расходы во временных промежутках до за-
крытия отчетного периода;

– по каким проектам, направлениям 
бизнеса и бизнес-процессам финансовый 
результат характеризуется прибылью, а 
какие являются убытком в общем объеме 
доходов и расходов;

– каким образом можно увеличить 
доходы и минимизировать расходы для 
увеличения показателя прибыли. 

Исходя из этих задач строится вну-
тренний контроль финансовых результа-

тов на конкретном предприятии. Поэтапно 
внутренний контроль финансовых резуль-
татов можно представить так (рис. 3).

Опорным моментом в построении 
системы внутреннего контроля финансо-
вых результатов является разработка такой 
системы внутренней отчетности, которая 
позволит в дальнейшем быстро получать 
информацию из нее по: 

– направлениям деятельности;
– видам доходов;
– способу формирования доходов;
– влиянию на базу по определенным 

видам налогов;
– текущим периодам.
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Рис. 3. Этапы внутреннего контроля финансовых результатов

Внутренний контроль финансовых 
результатов по отдельным бизнес-процес-
сам и в целом по хозяйствующему субъек-
ту следует осуществлять по данным управ-
ленческого отчета по прибылям и убыткам. 
В таком отчете обобщаются и отображают-
ся данные о хозяйственной жизни на за-
данный момент времени.

Анализ управленческого отчета по 
прибылям и убыткам показывает, насколь-
ко является доходным проект или бизнес-
процесс. 

Сопоставляя доходы и расходы и 
определяя промежуточную доходность, 
система внутреннего контроля выявляет 
прибыль или убыток, причины их возник-
новения, концентрирует внимание на про-
ектах или бизнес-процессах, доходность 
которых принимает минимальное значение 
(равна нулю) или принимает отрицатель-
ное значение.

Для формирования отчетности для 
целей внутреннего контроля на всех сту-
пенях управления целесообразно исполь-
зовать автоматизацию управленческого 
учета на базе программ 1С или облачные 
сервисы.

Основная цель управления фи-
нансовыми результатами с позиций вну-

треннего контроля – своевременная воз-
можность получения информации для 
принятия эффективных управленческих 
решений.

Составление управленческого от-
чета по прибылям и убыткам и примене-
ние аналитических процедур внутреннего 
контроля позволят:

– контролировать выручку в любой 
промежуток времени;

– считать себестоимость отдельных 
видов продукции;

– вовремя отслеживать изменение 
закупочных цен поставщиков;

– определять KPI персонала.
Выводы и заключение. Внутрен-

ний контроль финансовых результатов 
жизненно необходим для любого хозяйст-
вующего субъекта. Особенно это относит-
ся к информации по промежуточным фи-
нансовым результатам. 

Отслеживание структуры финансо-
вых результатов в течение отчетного пе-
риода управленческим звеном позволяет 
скорректировать их размер до заключи-
тельного формирования итогов хозяйст-
венной жизни. Эффективное управление 
финансовыми результатами достигается за 
счет использования процедур внутреннего 

2022, № 2

Экономика, организация и управление в отраслях и сферах деятельности



Анализ доходности (рентабельности) ООО «Белгородская компания»

50 Вестник БУКЭП

контроля, нацеленных на использование 
управленческого отчета по прибылям и 
убыткам.
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INTERNAL CONTROL AS A TOOL FOR EFFECTIVE 
MANAGEMENT OF FINANCIAL RESULTS OF AN ECONOMIC 

SUBJECT

Abstract. Financial results is final indicator characterizing economic life of economic entities. 
Information about financial results is significant not only for the management of an economic entity, but 
also for external parties interested in information of this kind. This is a whole set of interested parties: 
banking and credit organizations, investors, suppliers and others. These circumstances form the subject of 
this article. The purpose of the study is the timely organization of internal control of financial results by the 
management of an economic entity, which will reveal the inefficiency of commercial activities, develop a 
number of measures to increase business profitability. In the course of the research, the following methods 
were used: collection of facts, as well as methods: scientific abstraction, functional analysis, graphic images, 
economic conjuncture research. Purposefully singled out analytical procedures of internal control with the 
help of which the factors that negatively affect the indicator of financial results are established. In this study, 
the calculation of profitability (profitability) indicators was applied. The necessity of using the management 
report on profit and loss is substantiated. The primary indicators from the management profit and loss report 
are highlighted, giving an assessment of the types of financial results. A methodology has been developed 
for highlighting key indicators to determine the level of profitability for individual business processes 
or projects. The indicators characterizing profitability in real time are presented. The main stages of the 
organization of the system of internal control of financial results for management purposes are formed.

Keywords: management, internal control, financial results, profitability, profitability, accounting 
system.
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ИМПОРТ ОСНОВНЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ЕВРАЗИЙСКОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В КОНТЕКСТЕ САМООБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ ТОВАРАМИ 

Аннотация. Целью исследования является обоснование целесообразности и необходимости 
роста импорта основных продуктов питания из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 
для обеспечения рациональных норм потребления пищевых продуктов (РНППП) в Российской 
Федерации (РФ). Выявление взаимосвязи уровня самообеспеченности (УС) основными продуктами 
питания в РФ и их импортом из стран ЕАЭС достигнуто на основе результатов анализа и оценки: 
УС по основным продуктам питания в РФ, который не соответствует установленным в Доктрине 
продовольственной безопасности РФ (Доктрине) по молоку, картофелю, овощам и бахчевым 
культурам, фруктам и ягодам, соли пищевой; импорта РФ в целом и из стран ЕАЭС зерновых 
культур, мяса, рыбы и рыбопродуктов, продукции растениеводства, фруктов, молочной продукции. 
Рост физических объемов импорта в рамках евразийского экономического пространства с 
целью самообеспечения РНППП в РФ предусматривает развитие в странах ЕАЭС производства 
конкурентоспособных пищевых продуктов, формирование единого агропромышленного рынка стран 
ЕАЭС, разработку единой концепции развития специализации животноводства и растениеводства, 
регулирование цен основных пищевых продуктов в странах ЕАЭС с учетом государственного 
субсидирования и доходности сельскохозяйственного производства. Обоснование целесообразности 
и необходимости обеспечения РНППП в РФ за счет роста импорта основных продуктов питания 
из стран ЕАЭС обусловило применение общенаучных методов теоретического и эмпирического 
уровней.

Ключевые слова: импорт пищевых продуктов, страны ЕАЭС, уровень самообеспечения, 
продовольственные товары, продовольственная безопасность. 

Матвеева О.П. 

Введение. Динамичное разви-
тие мировой экономики предусматрива-
ет ее развитие в рамках международного 
разделения труда. Но это, в свою оче-
редь, не исключает такое понятие, как 
«самообеспеченность» развития эконо-
мик отдельных государств, включая РФ. 
Самообеспеченность, с одной стороны, 
предполагает гарантии населению страны 
в доступности отдельных товаров, услуг, 
работ, в частности в экономической до-
ступности продовольствия, а с другой – 

эффективное включение страны в разви-
тие мировой экономики.

Безусловно, «самообеспеченность» 
относится в первую очередь к развитию 
такой сферы экономики в РФ, как сельское 
хозяйство, в частности в условиях реализа-
ции политики импортозамещения. 

Политика импортозамещения не 
предусматривает исключения импорта от-
дельных категорий продовольственных 
товаров при наличии соответствующей ма-
териально-технической базы и сырья для 
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их производства, а напротив – динамичное 
развитие производства конкретных конку-
рентоспособных пищевых продуктов, но 
уже с учетом их поставок на мировой про-
довольственный рынок.

В целом импорт продовольствен-
ных товаров и сельскохозяйственного сы-
рья в РФ в течение в 2017–2020 годов изме-
нился несущественно, а именно в течение 
данного периода он формировался на уров-
не 28 952,0; 29 736,2; 29 968; 29 746,0 млн 
долл. США соответственно [22], несмотря 
на заявленную политику импортозамеще-
ния, что свидетельствует о расширении на 
отечественном рынке продовольственных 
товаров с учетом запросов и предпочте-
ний российских потребителей и их учета 
посредством показателя «доля импорта в 
объеме товарных ресурсов продовольст-
венных товаров» [15].

На наш взгляд, удовлетворение по-
требностей населения в пищевых товарах 
в РФ должно быть гарантировано отечест-
венным производством, не исключая при 
этом их импорт из стран ЕАЭС, учитывая 
при этом в целом умеренно растущие объ-
емы импорта продовольственных товаров 
и сельскохозяйственного сырья из стран 
ЕАЭС. Так, импорт продовольственных 
товаров и сельскохозяйственного сырья в 
РФ в 2017–2020 годах из Армении сфор-
мировался на уровне 298 233; 316 189; 
401 587; 377 720 тыс. долл. США соответ-
ственно, из Беларуси – на уровне 3 983 600; 
4 115 293; 4 296 152, 4 197 316 тыс. долл. 
США соответственно; из Казахстана – 
на уровне 269 678; 337 004; 377 707; 
388 404 тыс. долл. США соответственно, 
из Кыргызстана – на уровне 41 094; 37 559; 
63 212; 65 879 тыс. долл. США соответст-
венно [22].

Проблемы, затрагивающие обеспе-
чение соблюдения РНППП в РФ собствен-
ным производством пищевой продукции в 
агропромышленном комплексе, а также их 
импортом, являлись предметами научных 
изысканий многих авторов, в числе кото-

рых А.Н. Анищенко [1], А.А. Бакулина, 
Л.Х. Боташева, Н.Н. Чаленко [2], К.Р. Бо-
станджян [3], М.В. Васильева, А.А. Куш-
нерук [4], О.В. Веселова, Ю.С. Чупина [5], 
В.В. Гарькавый, С.А. Раева [6], О.Б Диги-
лина, И.И. Савельев [7], М.Т. Кантуреев, 
Г.А. Кожахметова, Т. Ж. Демесинов [8], 
С.В. Курихин [9], А.В. Литвинова, Н.С. Та-
лалаева, М.В. Парфенова [10], О.П. Мат-
веева [11–13], А.Н. Махота [14], М.И. Си-
гарев, М.Т. Кантуреев, Т.А. Таипов [19], 
Р.В. Солошенко [20], О. Старкова [21], 
И.Б. Тесленко, А.А. Чекушов [23] и др. 

Целью исследования является обо-
снование целесообразности и необходи-
мости роста импорта основных продуктов 
питания из стран ЕАЭС для обеспечения 
РНППП в РФ.

Методы исследования. Обосно-
вание целесообразности и необходимости 
обеспечения РНППП в РФ за счет роста 
импорта основных продуктов питания из 
стран ЕАЭС обусловило применение об-
щенаучных методов теоретического и эм-
пирического уровней.

Результаты исследования. Разви-
тие экономики РФ как любого государства 
нацелено на обеспечение продовольствен-
ной независимости, основой которой явля-
ется здоровое питание населения страны.

Содержание понятия «здоровое пи-
тание населения» предусматривает потре-
бление пищевых продуктов в течение года 
определенной нормы. 

Нормы потребления определенных 
продуктов питания в РФ закреплены как 
РНППП. По мнению законодателя, «нормы 
потребления определенных продуктов пи-
тания отвечают современным требованиям 
здорового питания и представляют собой 
среднедушевые величины потребления ос-
новных групп пищевых продуктов» [17]. 

РНППП в РФ предусматривают по-
требление человеком в год таких пищевых 
продуктов, как:

– «мясопродукты 73 кг, в том чи-
сле: мясо птицы (31 кг), мясо говядины (20 
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кг), мясо свинины (18 кг), мясо баранины 
(3 кг), мясо других животных (1 кг); 

– рыбопродукты (22 кг); 
– молоко и молокопродукты (325 

кг), в том числе: молоко, кефир, йогурт 
(108 кг), творог (19 кг), сыр (7 кг), сметана 
и сливки (3 кг); масло животное (2 кг); 

– яйца (260 штук);
– хлебные продукты (96 кг); 
– масло растительное (12 кг); 
– картофель (140 кг); 
– овощи и бахчевые культуры (140 

кг), в том числе: капуста (40 кг), свекла 
(18 кг), морковь (17 кг), помидоры (10 кг), 
огурцы (10 кг), лук (10 кг), прочие овощи 
(20 кг), бахчевые культуры (15 кг); 

– фрукты свежие (100 кг), в том 
числе: виноград (6 кг), цитрусовые (6 кг), 

косточковые (6 кг), ягоды (7 кг), яблоки 
(50 кг), груши (8 кг), прочие фрукты 
(5 кг), сухофрукты в пересчете на свежие 
(10 кг); 

– сахар (8 кг); 
– соль поваренная (12 кг)» [16].
Источниками обеспечения РНППП 

в РФ являются как отечественное произ-
водство сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, так и иностран-
ное в виде их импорта в рамках междуна-
родного разделения труда.

Одним из показателей обеспечения 
РНППП в РФ является УС, отражающий 
объемы отечественного производства сель-
скохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия (рис. 1).

Рис. 1. УС основными продуктами питания в РФ в 2010, 2016–2020 годах, %*
*Составлено по: [18].
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В течение последних десяти лет в 
РФ наблюдаются существенные позитив-
ные изменения УС основными продуктами 
питания населения страны. 

Однако следует отметить, что УС 
в РФ населения уменьшился на 0,9 п.п. в 
2020 году по сравнению с 2010 годом толь-
ко по одной товарной позиции – по яйцам 
(с 98,3% в 2010 году до 97,4% в 2020 году).

Неравномерный, но в целом дина-
мичный рост УС в 2020 году по сравнению 
с 2010 годом отмечен: 

– по маслу растительному – 101,7 
п.п. (с 98,3% в 2010 году до 200,0% в 2020 
году); 

– по зерну составил 72,3 п.п. (с 
93,3% в 2010 году до 165,6% в 2020 году); 

– по мясу – 27,9 п.п. (с 72,2% в 2010 
году до 100,1% в 2020 году); 

– по рыбе и рыбопродуктам – 20,1 
п.п. (с 140,6% в 2016 году до 160,7% в 2020 
году);

– по картофелю – 15,8 п.п. (с 73,4% 
в 2010 году до 89,2% в 2020 году);

– по фруктам и ягодам – 15,6 п.п. (с 
26,8% в 2010 году до 42,4% в 2020 году);

– по сахару – 10,3 п.п. (с 89,6% в 
2010 году до 99,9% в 2020 году); 

– по овощам и бахчевым культурам –
9,4 п.п. (с 76,9% в 2010 году до 86,3% в 
2020 году);

– по соли поваренной – 7,5 п.п. (с 
58,0% в 2010 году до 65,5% в 2020 году); 

– по молоку – 3,6 п.п. (с 80,4% в 
2010 году до 84,0% в 2020 году).

Следовательно, несмотря на то, что 
в целом отмечается повышательная тен-
денция УС основными продуктами пита-
ния населения в РФ, но достигнутый его 
уровень в 2020 году не позволяет утвер-
ждать о полном достижении всех целевых 
индикаторов, которые закреплены в До-
ктрине. 

В 2020 году в РФ УС достигнут [16]:
– по зерну, значение индикатора 

Доктрины превышено на 70,6%, то есть не 
менее 95%;

– по сахару, значение индикатора 
Доктрины превышено на 9,9%, то есть не 
менее 90%;

– по мясу, значение индикатора До-
ктрины превышено на 16,1%, то есть не 
менее 85%;

– по рыбе и рыбопродуктам, значе-
ние индикатора Доктрины превышено на 
75,7%, то есть не менее 85%;

– по растительному маслу, значе-
ние индикатора Доктрины превышено на 
110,0%, то есть не менее 90%.

При этом не достигнут в 2020 году 
в РФ УС [16]:

– по молоку, значение ниже индика-
тора Доктрины на 6,0%, то есть менее 90%;

– по картофелю, значение ниже ин-
дикатора Доктрины на 5,8%, то есть менее 
95%;

– по овощам и бахчевым культурам, 
значение ниже индикатора Доктрины на 
3,7%, то есть менее 90%;

– по фруктам и ягодам, значение 
ниже индикатора Доктрины на 17,6%, то 
есть менее 90%;

– по соли пищевой, значение ниже 
индикатора Доктрины на 19,5%, то есть 
менее 90%.

На наш взгляд, обеспечение основ-
ными продуктами возможно не только за 
счет увеличения российского производства 
пищевых продуктов – в рамках реализации 
политики импортозамещения, но и роста 
их импорта из стран ЕАЭС в результате со-
кращения закупок, а не полного исключе-
ния, в других странах, особенно в странах 
дальнего зарубежья, что является одним из 
факторов роста экономики интеграционно-
го образования, то есть повышения ее кон-
курентоспособности. 

В доказательство нашего утвер-
ждения представляем результаты анализа 
импорта РФ зерновых культур, обеспечен-
ность которыми, по данным статистики, со-
ставляет 100 процентов, учитывая объемы 
поставок российской пшеницы на миро-
вой рынок, где она занимает лидирующие 
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позиции. Это, прежде всего, относится к 
зерновым культурам, которые имеют сле-
дующие товарные позиции в соответствии 
с единой Товарной номенклатурой внеш-
неэкономической деятельности ЕАЭС (ТН 

ВЭД ЕАЭС): 1001 (пшеница), 1002 (рожь), 
1003 (ячмень), 1004 (овес), 1005 (кукуру-
за), 1006 (рис), 1007 (сорго), 1008 (гречиха, 
просо; прочие злаки) (табл. 1).

Таблица 1
Импорт зерновых культур в РФ в 2020 году* 

*Составлено по: [22].

Таким образом, несмотря на 100- 
процентное обеспечение зерном потреб-
ностей российского продовольственного 
рынка, РФ не в существенных объемах за-
купает его на мировом рынке с целью рас-
ширения ассортимента, но преимущест-
венно, кроме пшеницы и овса, не в странах 
ЕАЭС. Кроме того, средняя стоимостная 
доля закупок зерна на рынках стран ЕАЭС 
меньше, кроме ржи (0,03 п.п.), ячменя (3,13 
п.п.), прочих злаков (0,44 п.п.).

Основным поставщиком в РФ пше-
ницы является Казахстан (183 318 т), а так-
же она поступает из Беларуси (4 648 т) и 
Армении (1 т). Единственным поставщи-
ком ржи и сорго является Беларусь. Яч-
мень в основном поступает из Казахстана 
(7 602 т), а также наблюдаются в незначи-
тельных объемах закупки из Беларуси (65). 

Овес импортируется в РФ только из Ка-
захстана. Кукуруза и прочие злаки РФ за-
купает в Казахстане (7 602) и в Беларуси 
(57 т). Основным поставщиком риса в РФ 
является Казахстан (36 760), несуществен-
ные поступления отмечены из Беларуси 
(181 т) и Кыргызстана (88). Экспортерами 
кукурузы в РФ являются Казахстан (104 т) 
и Беларусь (57 т).

Самообеспеченность мясом в це-
лом в РФ превышает 100 процентов. Одна-
ко наряду с динамичным ростом экспорта 
отдельных видов мяса на мировой рынок 
РФ его закупает на внешнем рынке, в том 
числе в странах ЕАЭС, это относится к 
мясу таких товарных позиций ТН ВЭД 
ЕАЭС, как: 0202 (мясо крупного рогатого 
скота), 0203 (свинина), 0204 (баранина), 
0205 (мясо лошадей) (табл. 2).

Таблица 2
Импорт мяса в РФ в 2020 году* 

*Составлено по: [22].
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РФ закупает на мировом рынке пре-
имущественно мясо крупного рогатого 
скота, в незначительных объемах мясо сви-
нины, баранины и козлятины, данные виды 
закупок в основном приходятся на страны 
евразийского экономического пространст-
ва. Физическая доля стран ЕАЭС в постав-
ках мяса на российский товарный рынок 
составляет от 0,00% (мясо лошадей) до 
36,51% (свинина), а стоимостная доля – от 
0,00% (мясо лошадей) до 34,77% (свинина).

Основным поставщиком говяди-
ны и свинины в РФ является Беларусь 

(400 075 т и 2 151 т). Казахстан экспорти-
рует в РФ говядину, свинину и баранину 
(738 т, 181 т, 246 т), а Кыргызстан – только 
говядину (201 т).

Рыбой и рыбопродуктами в це-
лом россияне собственного производства 
обеспечены более чем на 100 процентов, 
включая такие товарные позиции ТН ВЭД 
ЕАЭС, как: 0301 (живая рыба), 0302 (рыба 
свежая), 0303 (рыба мороженая), 0304 
(филе рыбное) (табл. 3).

Таблица 3
Импорт рыбы и рыбопродуктов в РФ в 2020 году* 

*Составлено по: [22].

Однако обеспечивают потребности 
российского населения: в живой рыбе –
Беларусь (213 т) и Армения (71 т); в рыбе 
свежей – Казахстан (981 т), Армения 
(888 т), Кыргызстан (506 т) и Беларусь 
(171 т); в мороженой рыбе – Казахстан
(10 492 т), Беларусь (3 312 т), Армения 
(772 т) и Кыргызстан (645 т); в филе рыб-
ном – Казахстан (524 т), Беларусь (166 т), 
Кыргызстан (3 т) и Армения (2 т).

При этом физическая доля стран 
ЕАЭС в поставках рыбы и рыбной про-
дукции на российский товарный рынок 

составляет от 1,08% (филе рыбное) до 
15,13% (живая рыба), а стоимостная доля –
от 0,88% (филе рыбное) до 19,85% (рыба 
свежая).

Следующим представляем резуль-
таты импорта РФ таких товарных пози-
ций ТН ВЭД ЕАЭС, как: 0701 (картофель), 
0702 (томаты), 0703 (лук, чеснок), 0704 (ка-
пуста), 0705 (салат), 0706 (съедобные кор-
неплоды), 0707 (огурцы), 0708 (бобовые 
овощи), 0709 (овощи прочие), 0807 (дыни 
и арбузы) (табл. 4).

*Составлено по: [22].

Таблица 4
Импорт продукции растениеводства в РФ в 2020 году*
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Овощи и бахчевые культуры отно-
сятся к числу основных продуктов пита-
ния, по которым УС в РФ ниже установлен-
ного порогового значения (90 процентов). 

Доля поставок из стран ЕАЭС на 
российский рынок овощей и бахчевых 
культур в натуральном измерении варьи-
рует от 1,99% (салат) до 33,84% (съедоб-
ные корнеплоды), а стоимостная доля – от 
1,53% (салат) до 24,04% (съедобные корне-
плоды).

Основным поставщиком картофеля 
в РФ является Беларусь (22 086 т), а также 
он поступает из Казахстана (547 т) и Кыр-
гызстана (61 т). Томаты экспортируют в 
РФ Беларусь (40 363 т), Армения (24 133 т) 
и Казахстан (18 643 т). Лук и чеснок в 
основном в РФ поступают из Казахстана 
(33 112 т), а также из Кыргызстана (3 826 т), 
Беларуси (847 т) и Армении (1 т). Основ-
ным поставщиком капусты является Бела-
русь (12 154 т), а также она закупается в
Казахстане (7 127 т), Кыргызстане (3 615 т), 
Армении (1 698 т). Салат РФ импорти-
рует из Беларуси (418 т), Армении (220 т)

и Казахстана (163 т). Съедобные корне-
плоды в основном поступают из Беларуси 
(56 879 т), а также из Казахстана (2 836 т)
и Армении (1426 т). Беларусь является ос-
новным поставщиком огурцов (13 118 т),
а также они поступают в РФ из Арме-
нии (2 996 т) и Казахстана (2 963 т). Бо-
бовые овощи РФ закупает в Кыргызста-
не (873 т) и Казахстане (1 т). Основным 
поставщиком прочих овощей является 
Беларусь, учитывая объемы ее поставок 
(23 999 т), а также Армения (2 144 т), Кыр-
гызстан (242 т). Казахстан является ос-
новным поставщиком бахчевых культур 
(4 506 т), также они поступают из Армении 
(150 т), Кыргызстана (62 т) и Беларуси (28 т).

Относительно фруктов отмеча-
ем следующее, что УС ниже установлен-
ного индикатора (60 процентов), поэтому 
потребности населения удовлетворяются 
за счет их импорта, в частности по таким 
товарным позициям ТН ВЭД ЕАЭС, как: 
0805 (цитрусовые плоды), 0806 (виноград), 
0808 (яблоки, груши), 0809 (косточковые), 
0810 (прочие фрукты) (табл. 5).

Таблица 5
Импорт фруктов в РФ в 2020 году* 

*Составлено по: [22].

Доля поставок из стран ЕАЭС на 
российский рынок фруктов в физическом 
состоянии находится в пределах от 0,24% 
(цитрусовые) до 10,79% (косточковые), а 
стоимостная доля – от 0,19% (цитрусовые) 
до 4,31% (прочие фрукты).

Основным поставщиком цитрусо-
вых на российский рынок является Бела-

русь (2 548 т), а также они поступают из 
Армении (1 029 т) и Казахстана (448 т). 
Виноград в основном поступает в РФ из 
Казахстана (17 998 т), а также из Арме-
нии (7 082 т), Беларуси (609 т) и Кыргыз-
стана (1 т). Беларусь является основным 
экспортером яблок и груш в РФ (51 593 т),
а также они поступают из Армении 
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(12 369 т), Казахстана (6 000 т) и Кыр-
гызстана (409 т). Экспортерами в РФ кос-
точковых фруктов являются Казахстан
(34 285 т), Беларусь (14 686 т), 
Армения (9 433 т) и Кыргызстан (616 т).
Прочие фрукты импортируются в РФ из
Казахстана (23 031 т), Беларуси (16 533 т),
из Армении (4 254 т) и из Кыргызстана 
(342 т).

И в завершение представляем ре-
зультаты экспорта из стран ЕАЭС в РФ 
молочной продукции таких товарных по-
зиций ТН ВЭД ЕАЭС, как: 0401 (молоко 
и сливки несгущенные), 0402 (молоко
и сливки сгущенные), 0403 (ферментиро-
ванные молоко и сливки), 0404 (молоч-
ная сыворотка), 0405 (сливочное масло), 
0406 (сыры и творог) (табл. 6).

Таблица 6
Импорт молочной продукции в РФ в 2020 году*

*Составлено по: [22].

Молоко и молокопродукты относят-
ся к числу основных продуктов питания, 
по которым УС в РФ ниже установленного 
порогового значения (90 процентов).

Доля закупок в странах ЕАЭС мо-
лока и молокопродуктов в физическом со-
стоянии варьирует в пределах от 62,41% 
(сливочное масло) до 99,83% (ферменти-
рованные молоко и сливки), а стоимост-
ная доля – от 62,51% (сливочное масло) 
до 99,60% (ферментированные молоко и 
сливки).

Молоко и сливки несгущенные в 
основном РФ импортируются из Бела-
руси (2 202 012 т), а также из Казахстана 
(41 071 т) и Армении (24 т). Молоко и 
сливки сгущенные в основном РФ посту-
пают из Беларуси (128 795 т), Кыргызстана 
(1 708 т), Казахстана (976 т), Армении
(224 т). Основным экспортером ферменти-
рованного молока и сливок в РФ является 
Беларусь (131 097 т), а также Казахстан 
(7 027 т), Армения (753 т). РФ импортирует 

молочную сыворотку из Беларуси (52 628 т),
Казахстана (105 т), Армении (40 т). Основ-
ным экспортером масла сливочного в РФ 
является Беларусь (77 985 т), а также оно 
поступает из Кыргызстана (4 076 т), Казах-
стана (1 146 т), Армении (48 т). РФ импор-
тирует сыр и творог из Беларуси (26 4387 т), 
а также из Казахстана (3 096 т), Кыргыз-
стана (2 789 т), Армении (2 258 т).

Таким образом, все страны ЕАЭС 
принимают участие в обеспечении РНПП 
в РФ, что позволяет сделать вывод об уве-
личении производства на интеграционном 
пространстве основных пищевых продук-
тов, которые будут востребованы россий-
ским потребителем. 

Представляем резервы поставок 
продовольственных ресурсов из стран 
ЕАЭС в обеспечении РНПП в РФ, которые 
имеют различные объемы по отдельным 
товарным позициям ТН ВЭД ЕАЭС, с уче-
том УС (рис. 2).
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Рис. 2. УС по импорту продовольственных товаров в РФ в 2020 году, кг/год/чел.*
*Составлено по: [22].

Таким образом, доля импорта в 
обеспечении населения фруктами имеет 
максимальное значение среди исследуе-
мых продовольственных товаров, при этом 
она формируется не странами ЕАЭС, пре-
имущественно они поступают из третьих 
стран. Минимальные объемы импорта про-
довольственных товаров отмечаются как в 
целом, так и из стран ЕАЭС по рыбе и ры-
бопродуктам, картофелю и мясу.

Безусловно, следует отметить обес-
печенность в РФ по молоку и молокопро-
дуктам в основном за счет импорта из 
стран ЕАЭС, а именно Беларуси.

Резюмируя изложенное выше, от-
мечаем целесообразность и необходимость 
повышения импортозамещения и повыше-
ния доли импорта из стран ЕАЭС в дости-
жении и превышении 100-процентного УС 
в РФ по таким продовольственным това-
рам, как: фрукты и ягоды, молоко и моло-
копродукты, овощи и бахчевые культуры, 
картофель, мясо и мясопродукты.

Выводы и заключение. Результаты 
исследования импорта продовольственных 
товаров РФ из стран ЕАЭС позволяют сде-

лать относительно роста его физических 
объемов с целью самообеспечения РНППП 
в рамках евразийского экономического 
пространства:

– во-первых, развитие в странах 
ЕАЭС производства конкурентоспособных 
пищевых продуктов на основе имеюще-
го ресурсного потенциала каждого госу-
дарства; 

– во-вторых, формирование едино-
го агропромышленного рынка стран ЕАЭС 
на основе, с одной стороны, объединения 
производственных и мощностей, и эко-
номических возможностей, а с другой –
использования механизмов международ-
ного разделения труда, исходя из имею-
щегося ресурсного потенциала каждой 
страны, в частности, Беларуси, одного из 
основных экспортеров в РФ молочной и 
мясной продукции, картофеля, овощей 
фруктов, Казахстана – зерновых культур, 
молочной и рыбной продукции, овощей 
и бахчевых культур, фруктов, Армении – 
молочной продукции, овощей и фруктов, 
Кыргызстана – молочной продукции и
фруктов;
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– в-третьих, разработка единой кон-
цепции развития специализации животно-
водства и растениеводства, нацеленной на 
рост объемов производства и сокращения 
затрат, связанных с производством, хране-
нием, логистикой и реализацией, ориенти-
рованной на экспорт продовольственной 
продукции;

– в-четвертых, регулирование цен 
основных пищевых продуктов в странах 
ЕАЭС с учетом государственного субсиди-
рования и доходности сельскохозяйствен-
ного производства с целью экономической 
доступности продовольствия в странах 
ЕАЭС, в частности РФ.

Таким образом, экономическая до-
ступность продовольственных товаров в 
РФ в определенной мере зависит от раз-
работки и реализации скоординированной 
политики развития единого агропромыш-
ленного комплекса стран ЕАЭС.
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IMPORT OF BASIC FOOD PRODUCTS OF EURASIAN ORIGIN IN 
THE RUSSIAN FEDERATION IN THE CONTEXT OF SELF-SUPPLY 

IN FOOD PRODUCTS

Abstract. The purpose of the study is to substantiate the feasibility and necessity of increasing 
the import of basic food products from the countries of the Eurasian Economic Union (EAEU) to ensure 
rational food consumption standards (RNFPP) in the Russian Federation (RF). Identification of the 
relationship between the level of self-sufficiency (SA) of basic food products in the Russian Federation and 
their import from the EAEU countries was achieved on the basis of the results of analysis and assessment: 
SA for basic food products in the Russian Federation, which does not correspond to those established in the 
Food Security Doctrine of the Russian Federation (Doctrine) for milk, potatoes , vegetables and melons, 
fruits and berries, edible salt; imports of the Russian Federation as a whole and from the EAEU countries 
of grain crops, meat, fish and fish products, crop products, fruits, dairy products. The growth of physical 
volumes of imports within the Eurasian economic space with the aim of self-sufficiency RNPPP in the 
Russian Federation provides for the development in the EAEU countries of the production of competitive 
food products, the formation of a single agro-industrial market of the EAEU countries, the development 
of a unified concept for the development of specialization in livestock and crop production, the regulation 
of prices for basic food products in the EAEU countries with taking into account state subsidies and the 
profitability of agricultural production. The substantiation of the expediency and necessity of ensuring 
RNPPP in the Russian Federation due to the growth of imports of basic food products from the EAEU 
countries led to the use of general scientific methods of theoretical and empirical levels.

Keywords: food imports, EAEU countries, level of self-sufficiency, food products, food security.
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ИМУЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА

Аннотация. Обеспечение имущественной безопасности неразрывно связано с 
существованием и устойчивым развитием предприятия. Обеспечение имущественной безопасности 
предполагает наличие обоснованной и оперативной информации, которая может быть получена в 
процессе ее оценки. Как показали исследования, в настоящее время в научной литературе вопросы 
оценки не получили должного освещения, что затрудняет в практике хозяйственной деятельности 
предприятий осуществление эффективного управления как имущественным комплексом в целом, так 
и в части обеспечения их имущественной безопасности. Это предопределило цель написания статьи, 
которая заключается в обосновании авторской позиции в вопросах оценки состояния имущественной 
безопасности предприятия. В процессе обработки материала были использованы  общенаучные и 
прикладные методы исследования, законы и принципы формальной логики. В статье представлено 
авторское видение направлений и показателей оценки имущественной безопасности хозяйствующего 
субъекта. В ходе исследования было доказано, что содержание  имущественной безопасности 
предприятия определяет направления ее оценки. Поскольку критерием имущественной безопасности 
выступает сохранность имущества, прежде всего, необходимо оценить как фактическое изменение 
стоимости имущества, так и вероятность наступления банкротства, используя для этого широкий 
инструмент зарубежных и отечественных методик. В статье обоснован вывод о том, что состояние 
имущественной безопасности характеризуется не только наличием имущества, но и его качественными 
характеристиками, что делает необходимым использование показателей, отражающих состояние, 
степень и эффективность использования активов предприятия. По большинству предложенных 
показателей приведены рекомендуемые значения, отклонение от которых следует рассматривать 
как нарушение имущественной безопасности. Исходя из того что на предприятии показатели 
могут свидетельствовать как о соблюдении, так и нарушении имущественной безопасности, были 
выделены такие ее виды, как состояние абсолютной имущественной безопасности, критическое и 
промежуточное. Результаты комплексной оценки состояния имущественной безопасности следует 
использовать для выработки рекомендаций, направленных на снижение имущественных рисков.

Ключевые слова: имущественная безопасность, имущество, имущественный комплекс, 
оценка состояния имущественной безопасности, имущественные риски.

Гашо И.А., Иовлева О.В., Токарь Е.В.

Введение. Имущественная без-
опасность является одной из важнейших 
функциональных составляющих эконо-
мической безопасности. Ее значимость 

обусловлена тем, что, являясь составной 
частью экономической безопасности, она 
имеет обеспечивающий характер по отно-
шению к другим видам безопасности как 
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на макро-, так и на микроуровне. Как и 
любой другой вид безопасности, имуще-
ственная безопасность нуждается в адек-
ватной оценке для получения достоверных 
данных о ее состоянии и принятия на этой 
основе обоснованных управленческих ре-
шений. Этим обусловлен теоретический и 
практический интерес к проблеме исследо-
вания состояния имущественной безопас-
ности, формированию целостной системы 
критериев и показателей ее оценки. Одна-
ко в настоящее время в научной литературе 
эти вопросы не получили должного осве-
щения, что затрудняет в практике хозяй-
ственной деятельности предприятий осу-
ществление эффективного управления как 
имущественным комплексом в целом, так 
и в части обеспечения их имущественной 
безопасности. 

Как показал анализ научной лите-
ратуры, проблема оценки имущественной 
безопасности предприятия в настоящее 
время не получила должного освещения 
и развития. Более того, большинство авто-
ров, пытаясь дать оценку экономической 
безопасности в разрезе составляющих ее 
видов безопасности, вообще не включают 
имущественную безопасность в ее состав. 
Например, И.Н. Санникова и О.И. Герман, 
характеризуя функциональный подход к 
оценке состояния экономический безопас-
ности субъектов предпринимательской дея-
тельности, относят к ее составляющим фи-
нансовую, интеллектуальную и кадровую, 
технико-технологическую, политико-пра-
вовую, информационную, экологическую, 
силовую безопасность [12]. Несколько 
видоизменяя состав экономической без-
опасности предприятия, С.Н. Ильяшенко, 
Н.П. Левковец и другие ученые также исклю-
чают имущественную безопасность из со-
става экономической безопасности [5, 7]. 

Ученые, внесшие значительный 
вклад в развитие теории имущественной 
безопасности, такие, как С.М. Микаилов 
[9], В.И. Попюк [11], В.У. Хатуаев [17, 18], 
вообще не затрагивают вопросы ее оценки, 
акцентируя свое внимание на содержании 

и правовых аспектах данной категории. 
Из всего этого следует вывод о не-

обходимости решения актуальной задачи –
разработки экономического инструмен-
тария, позволяющего оценить состояние 
имущественной безопасности хозяйству-
ющего субъекта. Все вышеизложенное и 
предопределило направления данного ис-
следования.

Целью написания статьи является 
обоснование авторской позиции в вопро-
сах оценки состояния имущественной без-
опасности предприятия.

Для достижения поставленной цели 
были решены следующие задачи:

– определение направлений оценки 
имущественной безопасности предпри-
ятия;

– обоснование перечня показателей, 
характеризующих состояние имуществен-
ной безопасности предприятия;

– выбор критериев оценки состо-
яния имущественной безопасности пред-
приятия.

Рабочая гипотеза исследования за-
ключается в том, что использование на-
учно обоснованной системы показателей 
позволит всесторонне оценить состояние 
имущественной безопасности предприя-
тия, выявить потенциальные и реальные 
имущественные риски. Информация, по-
лученная в результате оценки имуществен-
ной безопасности, позволит разработать 
меры, направленные на сохранение, при-
умножение и эффективное использование 
имущества для достижения целей пред-
принимательской деятельности.

Методы исследования. Исследова-
ние проводилось с использованием систем-
ного подхода. В процессе обработки мате-
риала применялись общенаучные методы, 
в частности, анализ, синтез, дедукция, де-
тализация, обобщение, системность, ком-
плексность и др. Теоретико-методологиче-
ской основой исследования явились труды 
отечественных и зарубежных ученых в 
области экономики, финансового менед-
жмента, имущественной безопасности. 
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Результаты исследования. Значе-
ние имущественной безопасности обуслов-
лено тем, что имущество составляет основу 
развития любого хозяйствующего субъек-
та. Более того, как отмечается в ст. 132 ГК 
РФ, «предприятием как объектом прав при-
знается имущественный комплекс, исполь-
зуемый для осуществления предпринима-
тельской деятельности…» [2]. В связи с 
этим обеспечение имущественной безопас-
ности неразрывно связано с существовани-
ем и устойчивым развитием предприятия. 
Обеспечение имущественной безопасно-
сти предполагает наличие обоснованной 
и оперативной информации, которая мо-
жет быть получена в процессе ее оценки.

Чтобы дать всестороннюю оценку 
имущественной безопасности хозяйству-
ющего субъекта, необходимо раскрыть ее 
содержание. Выполненные ранее исследо-

вания показали, что под имущественной 
безопасностью в большинстве случаев 
авторы понимают состояние защищенно-
сти имущества от угроз, возникающих во 
внешней и внутренней среде функциони-
рования предприятия [9, 14, 17, 18]. Напри-
мер, по мнению С.А. Тудос, под имущест-
венной безопасностью следует понимать 
«состояние защищенности имущества, 
принадлежащего физическим и юридиче-
ским лицам, от возможного его хищения, 
уничтожения, утери или порчи» [14]. 

Таким образом, риски и угрозы 
оказывают непосредственное влияние на 
состояние имущественной безопасности, 
что, по нашему мнению, должно найти 
свое отражение в ее оценке. 

Угрозы имущественной безопасно-
сти можно классифицировать по ряду при-
знаков (рис. 1).

Рис. 1. Классификация угроз имущественной безопасности*
*Составлено авторами.
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Влияние имущественных рисков и 
угроз проявляется по-разному и может при-
вести к полной или частичной утрате иму-
щества. Так, имущество хозяйствующего 
субъекта может быть утрачено полностью 
в результате неправоправных действий 
третьих лиц (рейдерский захват, умышлен-
ный поджог, теракт и др.), неэффективного 
управления или целенаправленных дейст-
вий руководства предприятия (снижение 
платежеспособности, банкротство), вслед-
ствие обстоятельств непреодолимой силы 
(стихийные бедствия) и др. Результатом 
реализации подобных рисков становится 
прекращение деятельности предприятия 
как имущественного комплекса. Имуще-
ственная безопасность будет утрачена пол-
ностью и не подлежит восстановлению. 

Имущество может быть утраче-
но частично в результате форс-мажорных 
обстоятельств (пожар, наводнение и др.), 
умышленных действий персонала пред-
приятия или иных лиц (хищение, уничто-
жение, нанесение ущерба в результате за-
ключения убыточных сделок и др.). 

Имущество предприятия может 
быть умышленно или случайно поврежде-
но, что в конечном итоге приведет к его 
временному неиспользованию или даже 
ликвидации. Частичная утрата имущества 
хозяйствующего субъекта приведет к нару-
шению имущественной безопасности, но 
при этом остаются перспективы ее восста-
новления. 

Таким образом, критерием имуще-
ственной безопасности следует считать 
сохранность имущества хозяйствующего 
субъекта. Исходя из этого, для ее оценки 
можно использовать как стоимость акти-
вов, так и стоимость предприятия как иму-
щественного комплекса в динамике. При 
этом следует иметь в виду, что существует 
несколько видов стоимости: балансовая, 
рыночная, ликвидационная, текущая, про-
гнозная, дисконтированная и др. [10].

Мы считаем, что для практических 
расчетов в аналитической деятельности 

предприятия достаточно использовать ба-
лансовую и рыночную стоимость. 

Стоимость компании по балансу 
определяется по суммарным активам 
компании, с учетом вычетов ее активов 
нематериального характера и прочих 
обязательств, указанных в балансе [10].

Увеличение балансовой стоимо-
сти, как правило, связано с приобретением 
имущества предприятия. С позиций обес-
печения имущественной безопасности это 
оценивается положительно. Рост стоимо-
сти оборотных активов должен превышать 
рост стоимости внеоборотных активов, 
если только речь не идет о реконструкции 
или модернизации материально-техниче-
ской базы. В этом случае повышается мо-
бильность имущества за счет повышения 
удельного веса текущих активов.

Рост стоимости имущества пред-
приятия может иметь своей целью освое-
ние новых видов деятельности, увеличе-
ние масштабов производства продукции. 

Приобретение высокотехнологич-
ного оборудования оказывает непосред-
ственное влияние на рост конкуренто-
способности производимой продукции, 
завоевание и удержание сегмента конку-
рентного рынка. Поэтому для крупных 
предприятий в качестве оценки имущест-
венной безопасности рекомендуется наря-
ду с балансовой стоимостью исследовать 
динамику рыночной стоимости предприя-
тия. Это позволяют сделать показатели ры-
ночной капитализации:

– рыночная капитализация ценной 
бумаги хозяйствующего субъекта, т.е. 
рыночная стоимость одной выпущенной 
ценной бумаги; обычно используются 
биржевые котировки ценной бумаги;

– рыночная капитализация акцио-
нерного общества, т.е. рыночная стоимость 
всех акций, выпущенных предприятием; 
она определяется путем умножения всех 
акций, выпущенных предприятием, на сто-
имость одной ценной бумаги на конкрет-
ную дату [10]. 
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Эти показатели следует рассматри-
вать в динамике или в сравнении с анало-
гичными предприятиями отрасли. 

О.Г. Блажевич и Н.А. Кирильчук, 
предлагая систему показателей для оцен-
ки финансовой безопасности предприятия, 
выделяют блок показателей имуществен-
ного состояния, включая в него показате-
ли динамики (темпы роста имущества в 
целом и оборотных активов) и структуры 
(удельный вес оборотных активов, деби-
торской задолженности в общей стоимости 
активов, коэффициент мобильности акти-
вов) [1]. Мы разделяем их точку зрения и 
считаем целесообразным использовать для 
оценки имущественной безопасности, на-
ряду с показателями динамики, и показате-
ли структуры имущества. Это обусловлено 
тем, что несбалансированность структуры 
активов может оказывать негативное влия-
ние на результаты деятельности предприя-
тия, его экономическую безопасность, что 
затруднит выполнение целевой функции 
предпринимательской деятельности. 

Если причинами возможной пол-
ной утраты имущества являются факторы, 
которые являются управляемыми, то для 
оценки имущественной безопасности мы 

считаем целесообразным использовать в 
практике аналитической работы методи-
ки определения вероятности наступления 
банкротства. Это позволит определить 
имущественное состояние предприятия и 
разработать антикризисные меры.

В настоящее время для определе-
ния вероятности наступления банкротства 
зарубежная и отечественная наука имеют 
большой арсенал  средств. Преимущества 
и недостатки отдельных моделей система-
тизированы в таблице 1.

Отметим, что перечень моделей 
оценки вероятности наступления банкрот-
ства, представленный в таблице, не являет-
ся исчерпывающим и приведен в качестве 
примера для использования при оценке со-
стояния имущественной безопасности хо-
зяйствующего субъекта. 

На практике выбор конкретной ме-
тодики зависит от множества факторов, 
среди которых: размер предприятия, его 
активность на фондовом рынке, отраслевая 
и страновая принадлежность, доступность 
информации для внешних пользователей и 
др. Для повышения достоверности полу-
ченных результатов целесообразно исполь-
зовать несколько моделей одновременно.

Таблица 1
Преимущества и недостатки отдельных моделей определения вероятности 

наступления банкротства хозяйствующих субъектов
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Окончание табл. 1

*Составлено по: [8, 15, 16].

Вопросы обеспечения и увеличения 
имущества предприятия неразрывно свя-
заны с поиском источников его формиро-
вания. Другими словами, для оценки иму-
щественной безопасности хозяйствующего 
субъекта целесообразно использовать по-
казатели, которые характеризуют соотно-
шение между активами и пассивами, т.е. 
коэффициенты платежеспособности.

Кроме того, анализ этих показателей 
также позволяет оценить степень выполне-
ния обязательств перед партнерами и фи-
нансовое состояние предприятия, оценить 
риски, возникающие в финансовой сфере, 
что в конечном итоге может привести к 
банкротству предприятия и, следователь-
но, к утрате имущественной безопасности.

В дополнение к показателям лик-
видности для оценки имущественной без-

опасности предприятия можно исполь-
зовать коэффициенты восстановления и 
утраты платежеспособности (табл. 2). 

Мы убеждены, что показателей, 
характеризующих величину имущества 
предприятия и вероятности его утраты, 
недостаточно для оценки имущественной 
безопасности. Помимо количественных 
характеристик имущество имеет и каче-
ственные характеристики (состояние, сте-
пень использования и др.), которые должны 
быть учтены в процессе оценки имуще-
ственной безопасности. Это обусловлено 
тем, что имущественная безопасность иг-
рает обеспечивающую роль по отношению 
к другим видам безопасности и оказывает 
влияние на достижение целевых функций 
хозяйствующих субъектов.
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Таблица 2
Коэффициенты платежеспособности и их пороговые значения

*Составлено по: [4, 13].

Так, на практике может складывать-
ся ситуация, когда имущество находится 
на балансе, но по факту не используется 
в процессе осуществления хозяйственной 
деятельности. Это касается, прежде всего, 
основных производственных фондов, ко-
торые по степени использования в деятель-
ности предприятия подразделяются на ос-
новные фонды, находящиеся в резерве, на 
консервации, в стадии достройки, дообо-
рудования и др. Мы считаем, что одним из 
направлений оценки имущественной без-
опасности предприятия должен стать ана-
лиз показателей, характеризующих долю 
неустановленного оборудования в общей 
стоимости основных производственных 
фондов и имущества в целом. Чем силь-
нее удельный вес имущества, находящего-
ся в эксплуатации, стремится к 100%, тем 
выше уровень имущественной безопасно-
сти хозяйствующего субъекта. 

Названные выше показатели сле-
дует дополнить показателями степени за-

грузки производственных мощностей. Из-
вестно, что производственные мощности 
на предприятии не используются на 100%, 
так как должен быть обеспечен опреде-
ленный резерв на случай непредвиденных 
простоев, изменения технологического 
процесса и др. Нормативом резерва произ-
водственной мощности считается 5% (для 
устранения сбоев в работе и нормального 
функционирования предприятия) [3]. В 
связи с этим степень загрузки производст-
венных мощностей предприятия на уровне 
95% следует считать пороговым значением 
при определении состояния имуществен-
ной безопасности. Чем больше в сторону 
уменьшения от 95%-ого порога изменяется 
степень загрузки мощностей предприятия, 
тем больше нарушена его имущественная 
безопасность.

Также мы считаем, что наличие 
имущества само по себе еще не говорит о 
соблюдении имущественной безопасности. 
Важным аспектом характеристики имуще-

Гашо И.А., Иовлева О.В., Токарь Е.В.



2021, № 1 75

Актуальные проблемы экономики

ства является его состояние и возможность 
в процессе его использования достигать 
целей предпринимательской деятельнос-
ти. Ухудшение состояния внеоборотных 
и оборотных активов является одним из 
индикаторов нарушения имущественной 
безопасности. При наличии имущества 
в натурально-вещественной форме его 
физическая и моральная устареваемость 
могут стать серьезным препятствием для 
выполнения производственных функций 
хозяйствующим субъектом. Поэтому оцен-
ку состояния имущественной безопасно-
сти следует дополнить показателями, ха-
рактеризующими состояние имущества. 

Для основных производственных 
фондов это будут коэффициенты износа 
и годности. Пороговое значение этих ко-
эффициентов с позиций обеспечения эко-
номической безопасности составляет 50% 
[14]. По нашему мнению, эти показатели и 
критерии правомерно использовать и для 
оценки имущественной безопасности хо-
зяйствующего субъекта. 

Что касается оценки состояния обо-
ротных активов, то оно определяется их 
наличием на определенную дату. И при 
этом наибольший интерес представляет 
величина собственных оборотных средств 
(ОСсоб) и ее изменение в динамике;

                                                           (1)

где       СК – собственный капитал;
ДО – долгосрочные обязательства;
ВА – внеоборотные активы [4].
Наличие собственных оборотных 

средств имеет большое значение для пред-
приятия, так как снижает его зависимость 
от заемных источников в части формиро-
вания запасов и затрат для осуществления 
хозяйственной деятельности. 

Для оценки состояния оборотных 
средств можно использовать как абсолют-
ные, так и относительные показатели. К 
относительным показателям относится ко-
эффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами (Ксос), который 
показывает достаточность у организации 
собственных средств для финансирования 
текущей деятельности:

                                                                          (2)

В российской практике этот коэф-
фициент был введен Распоряжением Феде-
рального управления по делам о несосто-
ятельности (банкротстве) от 12.08.1994 г.
№ 31-р и не действующим в настоящее 
время Постановлением Правительства РФ 
от 20.05.1994 г. № 498 «О некоторых мерах 
по реализации законодательства о несосто-
ятельности (банкротстве) предприятий». 
Согласно указанным документам, данный 
коэффициент используется как признак 
несостоятельности (банкротства) органи-
зации. Его нормальное значение должно 
составлять не менее 0,1. 

Другими словами, не менее 10% 
оборотных активов предприятия должно 
формироваться за счет его собственных 
средств. Считается, что это жесткий кри-
терий, свойственный только российской 
практике финансового анализа. Для боль-
шинства отечественных предприятий он 
недостижим [6].

Обеспеченность имуществом и его 
качественные характеристики оказывают 
непосредственное влияние на результаты 
деятельности предприятия и эффектив-
ность использования активов. Известно, 
что отдельные показатели эффективности 
использования имущества характеризуют 
состояние экономической безопасности, 
среди них: фондоотдача, оборачиваемость 
и рентабельность активов и др. Мы пола-
гаем, что эти показатели также могут быть 
использованы для оценки имущественной 
безопасности, поскольку в их расчетах 
принимает участие стоимость имущества 
и его элементов с присущими им качест-
венными характеристиками. 

Утрата имущества предприятия 
ведет к нарушению имущественной без-
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опасности, следовательно, для ее восста-
новления требуются финансовые ресурсы. 
По нашему мнению, в этой ситуации для 
оценки имущественной безопасности це-
лесообразно определить объемы средств, 
необходимые для восстановления утрачен-
ного имущества, а также их долю в общей 
стоимости имущества, находящегося на 
балансе предприятия. Чем больше будут 
абсолютные и относительные показате-
ли, тем больший урон нанесен имуще-
ственной безопасности хозяйствующего 
субъекта. 

Таким образом, исходя из вышеиз-
ложенного, считаем, что оценка имуще-
ственной безопасности хозяйствующего 
субъекта должна осуществляться по следу-
ющим направлениям:

1) оценка динамики стоимости иму-
щества и стоимости предприятия как иму-
щественного комплекса;

2) оценка структуры имущества;

3) оценка возможности утраты иму-
щества, т.е. оценка вероятности наступле-
ния банкротства предприятия;

4) оценка платежеспособности; 
5) оценка состояния имущества 

предприятия;
6) оценка степени использования 

имущества;
7) оценка эффективности использо-

вания имущества в целом и по видам;
8) оценка размера средств, необхо-

димых для восстановления утраченного 
имущества и, следовательно, имуществен-
ной безопасности.

Поскольку имущественная безопас-
ности хозяйствующего субъекта характе-
ризуется целой системой показателей, то 
сочетание этих показателей определяет ее 
виды, которые можно представить как со-
стояние абсолютной имущественной без-
опасности, критическое и промежуточное 
(табл. 3).

Таблица 3
Виды состояния имущественной безопасности предприятия*

*Составлено авторами.

В практике хозяйствования состоя-
ние абсолютной имущественной безопас-
ности встречается редко. Если предприятие 
только создается и оснащено современной 
техникой и оборудованием, то требуется 
время, чтобы выйти на высокие показате-

ли развития и обеспечить высокую эффек-
тивность использования имущества. Когда 
предприятие осваивает новые рынки, вы-
ходит на заданные показатели, часть иму-
щества уже утрачивает свои первоначаль-
ные свойства, растет коэффициент износа, 
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это может оказывать негативное воздейст-
вие на эффективность использования вне-
оборотных и оборотных активов. Приобре-
тение одного вида актива может привести 
к изменению пропорций в структуре иму-
щества, что также может иметь негативные 
последствия для предприятия. Поэтому на 
практике чаще встречается промежуточное 
состояние имущественной безопасности, 
при котором при соблюдении нормативных 
значений одних показателей значения дру-
гих существенно отличаются от рекомен-
дуемых значений. 

Критическое состояние имущест-
венной безопасности может возникать в 
условиях неблагоприятной экономической 
конъюнктуры, в результате форс-мажор-
ных обстоятельств, вследствие неэффек-
тивного менеджмента и комплекса других 
объективных и субъективных причин.

Выводы и заключение. В процес-
се своего функционирования предприятие 
сталкивается с различными имуществен-
ными рисками и угрозами, что в конечном 
итоге ведет к полной или частичной утрате 
имущества и нарушению имущественной 
безопасности. 

Чтобы определить меры, направ-
ленные на обеспечение имущественной 
безопасности хозяйствующего субъекта, 
необходимо провести ее всестороннюю 
оценку, используя систему показателей. 

Поскольку критерием имуществен-
ной безопасности является сохранность 
имущества, то в процессе ее оценки необхо-
димо оценить динамику изменения стоимо-
сти имущества, вероятность наступления 
банкротства (полной утраты имущества), 
потери платежеспособности, состояния, 
степени и эффективности использования 
имущества, а также оценить упущенную 
выгоду от утраты, неполного или неэффек-
тивного использования имущества.

Поскольку имущественная безопас-
ности хозяйствующего субъекта характе-
ризуют целой системой показателей, то 
сочетание этих показателей определяет ее 

виды, которых можно представить как со-
стояние абсолютной имущественной без-
опасности, критическое и промежуточное. 

Имущество может быть утрачено 
полностью или частично, следовательно, 
имущественная безопасность также может 
быть нарушена полностью или частич-
но. В первом случае это будет критично 
для предприятия, поскольку высока веро-
ятность того, что оно больше не сможет 
функционировать. Во втором случае вос-
становление имущественной безопасности 
и выполнение целевых функций хозяйст-
вующего субъекта будут возможны.
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BUSINESS SUBJECT’S PROPERTY SECURITY STATE ASSESSMENT

Abstract. Ensuring property security is inextricably linked with the existence and sustainable 
development of the enterprise. Ensuring property security presupposes the availability of reasonable and 
up-to-date information that can be obtained in the process of its assessment. As studies have shown, at 
present, evaluation issues have not received proper coverage in the scientific literature, which makes it 
difficult for enterprises to effectively manage both the property complex as a whole and in terms of ensuring 
their property security. This predetermined the purpose of writing the article, which is to substantiate the 
author&apos;s position in assessing the state of the property security of the enterprise. In the process of 
processing the material, general scientific and applied research methods, laws and principles of formal logic 
were used. The article presents the authors’ vision of directions and indicators for assessing the property 
security of an economic entity. In the course of the study, it was proved that the content of the property 
security of an enterprise determines the direction of its assessment. Since the criterion of property security 
is the safety of property, first of all, it is necessary to assess both the actual change in the value of property 
and the probability of bankruptcy, using a wide tool of foreign and domestic methods for this. The article 
substantiates the conclusion that the state of property security is characterized not only by the presence of 
property, but also by its qualitative characteristics, which makes it necessary to use indicators that reflect the 
state, degree and efficiency of the use of enterprise assets. For most of the proposed indicators, recommended 
values are given, the deviation from which should be considered as a violation of property security. Based 
on the fact that the indicators at the enterprise can indicate both compliance with and violation of property 
security, such types of it were identified as the state of absolute property security, critical and intermediate. 
The results of a comprehensive assessment of the state of property security should be used to develop 
recommendations aimed at reducing property risks.

 
Keywords: property security, property, property complex, assessment of the state of property 

security, property risks.
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Аннотация. Расширение масштабов международной экономической интеграции 
сопровождается одновременным расширением практик предоставления преференциальных торговых 
режимов, в связи с чем тарифные преференции (ТП) остаются важным инструментом регулирования 
внешней торговли, который не только стимулирует обмен товарами между странами с различным 
уровнем экономического развития и способствует повышению этого уровня, но и обеспечивает 
наполнение внутреннего рынка стран, предоставляющих ТП. Однако по ряду объективных и 
субъективных причин механизм предоставления ТП, закрепленный в ряде документов различного 
уровня, не всегда соблюдается, что приводит к ущемлению экономических интересов стран-доноров. 
Целью исследования является обоснование целесообразности исключения из числа пользователей 
Единой системы ТП Евразийского экономического союза (ЕСТП ЕАЭС) отдельных стран на 
основе оценки соответствия их статуса статусу, дающему право на предоставление ТП, а также их 
участия во внешней торговле с Российской Федерацией (РФ). Для достижения обозначенной цели с 
применением общенаучных и специальных методов исследования были проведены сравнительная 
оценка места в рейтинге стран и территорий по размеру валового внутреннего продукта (ВВП) на 
душу населения стран-членов ЕАЭС и отдельных бывших стран–пользователей ЕСТП ЕАЭС в 
2020 году, анализ участия отдельных бывших стран-пользователей ЕСТП ЕАЭС в формировании 
внешнеторгового оборота РФ, в целом, и импорта, в частности. Проведенное исследование 
позволило сделать вывод о целесообразности дальнейшего продолжения регулярного мониторинга 
изменений уровня экономического развития стран-пользователей ЕСТП ЕАЭС и внесения в нее 
соответствующих корректив с целью обеспечения ее более эффективного использования в качестве 
инструмента торговой политики.

Ключевые слова: импорт товаров, внешнеторговый оборот, ввозные таможенные пошлины, 
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Введение. Использование префе-
ренциальных торговых режимов в качестве 
инструмента регулирования взаимоотно-
шений с зарубежными торговыми партне-
рами получило широкое распространение 
в 50-е годы ХХ века, чему способствовал 

кризис мировой колониальной системы и 
формирование на этой основе на терри-
ториях бывших колоний целого ряда мо-
лодых государств, которые представляли 
безусловный интерес для их бывших ме-
трополий не только как источники деше-
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вых сырьевых ресурсов, но и как террито-
рии, ранее бывшие в их непосредственном 
подчинении [13].

С тех пор и по настоящее время ТП 
остаются эффективным инструментом раз-
решения многих разногласий, возникаю-
щих не только в экономической, но и в по-
литической сфере. В наибольшей степени 
это касается интеграционных группировок 
государств, сформированных по террито-
риальному признаку.

Основной формой предоставления 
ТП является предоставление странам–
внешнеторговым партнерам льгот по упла-
те ввозных таможенных пошлин в форме 
понижения размеров их ставок. При этом 
преференциальный торговый режим может 
быть предоставлен как на двустороннем, 
так и на многостороннем уровне, а так-
же как на взаимной, так и на невзаимной 
основе.

Актуальность темы данной статьи 
обусловлена тем, что важным условием 
предоставления ТП, оговоренным в целом 
ряде документов международного уровня, 
является соответствие статуса стран-полу-
чателей статусу, позволяющему претендо-
вать на указанные преференции. 

В частности, в качестве получате-
лей ТП могут выступать страны с более 
низким в сравнении со страной-донором 
уровнем экономического развития (име-
ющие статус развивающихся или наиме-
нее развитых стран), что отвечает самой 
концепции предоставления ТП. Помимо 
указанных выше получателями ТП могут 
также выступать и страны-партнеры по со-
глашениям о свободной торговле (страны-
участницы по зонам свободной торговли, 
таможенным, экономическим союзам).

Основным инструментом реали-
зации внешнеторговой политики в целях 
обеспечения экономической безопасности 
страны и укрепления сотрудничества со 
странами-партнерами по внешней торгов-
ле, с одной стороны, и воздействия на про-
явление недобросовестной конкуренции 

со стороны внешнеторговых партнеров, 
с другой стороны, являются таможенные 
пошлины.

В результате государством обеспе-
чиваются защита национальной промыш-
ленности от воздействия иностранной 
конкуренции и создание конкурентных 
преимуществ для отечественных товаров 
на мировом рынке.

Современная политика в сфере 
внешней торговли и таможенного регули-
рования большинства стран мира с учетом 
принципов и правил Всемирной таможен-
ной организации (ВТО) постепенно пе-
реориентируется с реализации исключи-
тельно фискальной и правоохранительной 
функций на оказание содействия в сфере 
внешнеторговой деятельности ее законо-
послушным участникам [15]. Однако в 
условиях обострения мировых финансо-
вых и экономических кризисов таможен-
ные платежи, взимаемые таможенными 
органами и перечисляемые в доход госу-
дарства, по-прежнему остаются эффектив-
ным фискальным инструментом.

Учитывая, что ввозные таможен-
ные пошлины участвуют в формировании 
бюджетных доходов, принятие решений о 
предоставлении ТП должно быть обосно-
ванным и правомерным, а сама система и 
механизм их предоставления должны быть 
гибкими и отвечать экономическим инте-
ресам стран-доноров.

На практике же требование о необ-
ходимости соблюдения соответствия ста-
туса страны-получателя ТП оговоренному 
в национальном и/или наднациональном 
законодательстве страны-донора или их 
союзов соблюдается далеко не всегда, в ре-
зультате чего искажается весь смысл про-
водимой торговой политики.

Обозначенная проблема неодно-
кратно подлежала обсуждению в публи-
кациях целого ряда авторов, в их числе: 
Е.В. Дробот [1, 2], И.И. Дюмулен [3], 
Ю.В. Кузьминых [19], Е.Е. Ледовской [14], 
Г.В. Макарова [13, 14, 15], О.П. Матвеева 
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[4], Т.С. Наумова [5], Н.П. Рукосуева [2], 
О.В. Тиницкая [13, 14, 15], С.П. Удовенко 
[19], К.В. Холостякова [5] и ряд других ав-
торов.

В октябре 2021 года в законодатель-
ство ЕАЭС по вопросам таможенно-та-
рифного регулирования внешней торгов-
ли были внесены изменения, касающееся 
географической составляющей ЕСТП ЕАЭС
в части сокращения из числа стран-поль-
зователей ряда развивающихся и наименее 
развитых стран [6].

В связи с этим представляет науч-
ный и практический интерес исследование 
на примере отдельных стран целесообраз-
ности их исключения из числа стран-полу-
чателей ТП в отношении отдельных про-
исходящих из них товаров при их ввозе на 
территорию одной из стран-членов ЕАЭС 
(на примере РФ).

Целью проведенного исследования 
является обоснование целесообразности 
исключения из числа пользователей ЕСТП 
ЕАЭС отдельных стран на основе оценки 
соответствия их статуса статусу, дающему 
право на предоставление ТП, а также их 
участия во внешней торговле с РФ.

Для достижения обозначенной цели 
были проведены сравнительная оценка 
места в рейтинге стран и территорий по 
размеру ВВП на душу населения стран-
членов ЕАЭС и отдельных бывших стран-
пользователей ЕСТП ЕАЭС в 2020 году, 
анализ участия отдельных бывших стран-
пользователей ЕСТП ЕАЭС в формирова-
нии внешнеторгового оборота РФ, в целом, 
и импорта, в частности.

Методы исследования. Проведе-
ние исследования базируется на использо-
вании теоретических (анализ нормативной 
и специальной литературы), общелоги-
ческих (изучение и обобщение сведений, 
сопоставление, сравнительный анализ, 
синтез, индукция, дедукция), экономико-
статистических методов (ранжирование, 
метод абсолютных и относительных вели-
чин, выборочный метод).

Результаты исследования. Обра-
щаясь к истории возникновения и практи-
ческого применения тарифных преферен-
ций, отметим, что они берут свое начало 
еще с XIX века и непосредственным обра-
зом связаны с развитием мировой коло-
ниальной системы [5].

Ориентация на собственные эконо-
мические интересы побудила страны-ме-
трополии к развитию торгового сотрудни-
чества со своими колониями. Применение 
по отношению к ним преференциального 
торгового режима обеспечило странам-ме-
трополиям импорт сырья и других необхо-
димых товаров на более выгодных для них 
условиях, нежели для самих колоний. Та-
ким образом страны-метрополии поддер-
живали развитие национальных экспорто-
ориентированных отраслей за счет коло-
ний, для которых экспорт собственных то-
варов был также не менее выгоден [5]. 

Выработке новых подходов к вопро-
сам предоставления ТП активно способст-
вовали подписание в 1947 году Генераль-
ного соглашения по тарифам и торговле 
(ГАТТ) и последовавшее далее разрушение 
мировой колониальной системы.

Одной из характерных особенно-
стей ТП является их предоставление ис-
ключительно в отношении ввозимых то-
варов, что продиктовано их назначением, 
которое определено как содействие эконо-
мическому развитию стран, из которых то-
вары ввозятся.

Невзаимный характер предоставле-
ния обусловлен необходимостью соблю-
дения международных принципов Общей 
системы преференций (ОСП).

Иными словами, предоставление 
ТП, как правило, не должно сопровождать-
ся ответными действиями со стороны стра-
ны, которой они предоставлены.

Далее следует отметить, что зави-
симость возможности получения ТП от 
происхождения ввозимого товара реаль-
но ограничивает число стран-получателей 
ТП. На практике перечень таких стран с 
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ранжированием по их статусу (уровню 
экономического развития) формируется 
либо каждой страной в отдельности, либо 
группой стран в рамках соответствующей 
интеграционной группировки (таможенно-
го союза, экономического союза) с учетом 
сформированных приоритетов внешнетор-
говой политики и национальных интересов 
стран-доноров.

Рассматривая особенности пре-
доставления ТП, следует отметить, что в 
большинстве стран практикуется регуляр-
ный пересмотр перечней стран-получате-
лей и происходящих из них товаров. 

В большинстве случаев это об-
условлено изменениями экономического 
статуса стран-получателей, выявлением 
фактов недружественных действий в от-
ношении стран-доноров и рядом других 
причин [13]. Такой подход позволяет бо-
лее объективно оценивать целесообраз-
ность предоставления ТП той или иной 
стране.

Базовые принципы формирования 
ОСП, упомянутые выше, были в дальней-
шем использованы в качестве правового 
обеспечения механизма предоставления 
ТП большинством стран мира, в том числе 
и РФ), что впоследствии нашло отражение 

во внешнеторговом законодательстве Та-
моженного союза (ТС) и ЕАЭС [7, 12].

Так, до октября 2021 года странами-
пользователями ЕСТП ЕАЭС являлись 104 
страны, имеющие статус развивающихся 
стран, и 49 стран, имеющих статус наиме-
нее развитых стран [8, 9].

Как уже было отмечено ранее, в 
октябре 2021 года в перечни стран-поль-
зователей ЕСТП ЕАЭС были внесены из-
менения: из числа стран, имеющих ста-
тус развивающихся, были исключены 75 
стран, а из числа стран, имеющих статус 
наименее развитых, – 2 страны, одна из 
которых (Республика Вануату) включена в 
Перечень развивающихся стран-пользова-
телей ЕСТП ЕАЭС [6].

При этом отметим, что в число раз-
вивающихся стран, исключенных из пе-
речня стран-пользователей ЕСТП ЕАЭС, 
вошли Китайская Народная Республика 
(КНР), Турецкая Республика и Республика 
Корея, входящие в число ведущих внешне-
торговых партнеров РФ [11].

Очевидно, что основанием для при-
нятия такого решения явилось, прежде всего, 
их место в рейтинге стран мира по уровню 
ВВП на душу населения, что обуславливает 
их статус получателя ТП (табл. 1).

Таблица 1

Рейтинг стран-членов ЕАЭС и отдельных развивающихся стран-пользователей 
ЕСТП ЕАЭС по уровню валового внутреннего продукта на душу 

населения в 2020 году*

*Составлено по: [10].
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Как отражено в таблице 1, по 
данным Всемирного банка (ВБ), в 2020 
году Республика Корея и КНР в рейтин-
ге стран мира по уровню ВВП на душу 
населения занимали более высокие по-
зиции в сравнении со странами-членами 
ЕАЭС: 31361,0 долл. США, или 31 ме-
сто, и 10435,0 долл. США, или 66 место, 
соответственно.

При этом, согласно методологии 
ВБ, исходя из достигнутого значения ука-
занного показателя Республика Корея име-
ла статус страны с высоким уровнем дохо-
да на душу населения, а КНР – со средним 
уровнем дохода на душу населения.

Согласно действующим условиям 
предоставления тарифных преференций, 
статус развивающихся стран может быть 
присвоен стране, не классифицируемой ВБ 
как страна с доходом выше среднего, либо 
с высоким уровнем дохода [7].

Исходя из этого положения Респу-
блика Корея автоматически исключается 
из Перечня развивающихся стран-пользо-
вателей ЕСТП ЕАЭС как страна с высоким 
уровнем дохода. 

Что касается КНР, то несмотря на 
то, что она относится к странам со сред-
ним уровнем дохода на душу населения, 
по данному показателю она опережает 
страны-члены ЕАЭС, позиции которых в 

рассматриваемом рейтинге в 2020 году вы-
глядят следующим образом:

– РФ – уровень ВВП на душу 
населения 10127,0 долл. США, место в 
рейтинге – 68;

– Республика Казахстан – уровень 
ВВП на душу населения 9122,0 долл. 
США, место в рейтинге – 71.

Турецкая Республика, достигнув 
в 2020 году уровня ВВП на душу населе-
ния 8536,0 долл. США и заняв 75 место в 
рейтинге, уступает по этому показателю 
РФ и Республике Казахстан, но опережает 
Республику Беларусь (ВВП на душу насе-
ления 6424,0 долл. США, 87 место), Респу-
блику Армения (ВВП на душу населения 
4266,0 долл. США, 107 место) и Киргиз-
скую Республику (ВВП на душу населения 
1174,0 долл. США, 162 место).

Исходя из приведенных данных 
становится понятным, что явилось осно-
ванием для исключения данной страны из 
числа стран-пользователей ЕСТП ЕАЭС.

Наряду с этим представляет инте-
рес и анализ участия перечисленных выше 
стран в формировании внешнеторгового 
оборота РФ в целом, и ее импорта.

О внешнеторговом обороте КНР, 
Турецкой Республики и Республики Корея 
с РФ в 2019–2021 годы свидетельствуют 
данные, приведенные в таблице 2.

Таблица 2
Внешнеторговый оборот Российской Федерации с Китайской 

Народной Республикой, Турецкой Республикой и Республикой Корея 
в 2019–2021 годы*
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Окончание табл. 2

*Составлено по: [11].

Предваряя анализ данных таблицы 
2, представляется целесообразным отме-
тить участие приведенных в ней стран во 
внешнеторговом обороте РФ. Так, в 2019–
2021 годы доля КНР во внешнеторговом 
обороте РФ сформировалась, в среднем, на 
уровне 18,0% (1 место в 2019–2020 годы), а 
Турецкой Республики и Республики Корея –
на уровне 4,0% (6, 7 место в 2019–2020 
годы и 8, 9 место в 2019–2020 годы, соот-
ветственно) [16, 17, 18].

Анализируя динамику внешнетор-
гового оборота РФ с рассматриваемыми 
странами, можно отметить, что в 2020 году 
в сравнении с 2019 годом, вследствие не-
благоприятной эпидемиологической ситу-
ации, он уменьшился.

Относительно участия КНР, Ту-
рецкой Республики и Республики Корея в 
импорте РФ следует отметить, что в 2019–

2021 годы доля КНР в импорте РФ сфор-
мировалась, в среднем, на уровне 23,0% 
(1 место в 2019–2020 годы), Турецкой Ре-
спублики – на уровне 2,0% (9, 11 место в 
2019–2020 годы), Республики Корея – на 
уровне 3,0% (7, 8 место в 2019–2020 годы) 
[16, 17, 18].

Динамика импорта РФ из указанных 
стран в 2019–2021 годы аналогична дина-
мике общего внешнеторгового оборота с 
ними – сокращение объемов в 2020 году в 
сравнении с 2019 годом и рост в 2021 году 
в сравнении с 2020 годом.

В контексте рассматриваемой темы 
представляется целесообразным иссле-
дование товарной структуры российского 
импорта из рассматриваемых стран в ча-
сти доли в ней преференциальных товаров 
(табл. 3).

Таблица 3
Стоимостные объемы и доли преференциальных товаров в товарной структуре 
импорта Российской Федерации из Китайской Народной Республики, Турецкой 

Республики и Республики Корея в 2020 году*

*Рассчитано по: [16, 17, 18].
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Из содержания таблицы 3 мож-
но сделать вывод, что преференциальные 
товары занимают существенную долю в 
импорте РФ из Турецкой Республики и 
относительно существенную из КНР и Ре-
спублики Корея.

Ввиду отсутствия в свободном до-
ступе более подробных статистических 
данных о товарной структуре импорта РФ 
из КНР, Турецкой Республики и Республи-
ки Корея внутри товарных групп не пред-
ставляется возможным оценить объем до-
ходов федерального бюджета РФ за счет 
поступления в него ввозных таможенных 
пошлин в связи с отменой тарифных пре-
ференций. 

Вместе с тем, анализируя имеющи-
еся данные о товарной структуре импорта 
РФ из КНР, Турецкой Республики и Респу-
блики Корея в 2020 году, можно сделать 
следующие выводы:

– в товарной структуре импорта в 
РФ преференциальных товаров из КНР 
ведущие позиции занимали товары гр. 94 
«Мебель; постельные принадлежности…» 
единой ТН ВЭД ЕАЭС, из числа которых 
под ТП подпадают товары с ввозной та-
моженной пошлиной по ставкам 8% плюс 
0,07 евро за 1 кг либо 8% плюс 0,13 евро 
за 1 кг;

– в товарной структуре импорта в 
РФ преференциальных товаров из Турец-
кой Республики ведущие позиции зани-
мали товары гр. 08 «Съедобные фрукты 
и орехи; кожура цитрусовых плодов или 
корки дынь…» единой ТН ВЭД ЕАЭС, из 
числа которых под ТП подпадают товары с 
ввозной таможенной пошлиной по ставкам 
от 3% до 10%, а также от 5%, но не менее 
0,015 евро за 1 кг;

– в товарной структуре импорта в 
РФ преференциальных товаров из Респу-
блики Корея ведущие позиции занимали 
товары гр. 39 «Пластмассы и изделия из 
них» единой ТН ВЭД ЕАЭС, из числа ко-
торых под ТП подпадают товары с ввозной 
таможенной пошлиной по ставкам от 5% 

до 6,5%, а также 6,5%, но не менее 0,096 
евро за 1 кг.

Следовательно, отмена ТП в отно-
шении импорта преференциальных това-
ров обеспечит поступление ввозных та-
моженных пошлин при ввозе указанных 
товаров в страны-члены ЕАЭС в полном 
объеме.

При этом отметим, что если в об-
щем стоимостном объеме экспорта Ту-
рецкой Республики в РФ в 2020 году 
преференциальные товары занимали ли-
дирующие позиции (15,0%), то в экспорте 
КНР в РФ лидирующие позиции занимали 
товары 84, 85 и 87 товарных групп единой 
ТН ВЭД ЕАЭС (55,2%), а Республики Ко-
рея – 84 и 87 товарных групп единой ТН 
ВЭД ЕАЭС (38,8%), не подпадающие под 
ТП [16, 17, 18]. 

Выводы и заключение. Вышеиз-
ложенное свидетельствует о том, что стра-
нами-членами ЕАЭС уделяется серьезное 
внимание совершенствованию механизма 
применения инструментов торговой поли-
тики с одновременным соблюдением норм 
и принципов, принятых в международной 
практике.

Оптимизация географической струк-
структуры ЕСТП ЕАЭС на основе ее пере-
смотра в части соответствия статуса стран-
пользователей статусу, дающему право на 
получение ТП, безусловно, отвечает эконо-
мическим интересам стран-членов ЕАЭС, 
часть из которых существенно отстает в 
рейтинге стран мира по уровню ВВП на 
душу населения от стран-пользователей 
ЕСТП ЕАЭС.

Очевидно, что в экономических 
интересах стран-членов ЕАЭС следу-
ет и в дальнейшем продолжать монито-
ринг изменений уровня экономическо-
го развития стран-пользователей ЕСТП 
ЕАЭС и вносить в документы соответ-
ствующие коррективы с целью обеспе-
чения ее более эффективного использо-
вания в качестве инструмента торговой 
политики.
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ECONOMIC ASPECTS OF OPTIMIZING GEOGRAPHICAL 
STRUCTURE OF THE SINGLE SYSTEM OF THE EURASIAN 

ECONOMIC UNION TARIFF PREFERENCES

Abstract. The expansion of international economic integration is accompanied by the simultaneous 
expansion of practices for granting preferential trade regimes, so tariff preferences (TP) remain an important 
tool for regulating foreign trade, which not only stimulates the exchange of goods between countries with 
different levels of economic development and contributes to increasing this level, but also ensures the filling 
of the domestic market of countries that provide TP. However, for a number of objective and subjective 
reasons, the mechanism of granting TP, enshrined in a number of documents of various levels, is not always 
respected, which leads to infringement of economic interests of donor countries. The purpose of the study is 
to justify the expediency of excluding certain countries from the number of users of the Common TP System 
of the Eurasian Economic Union (CCT EEU), based on the assessment of compliance with their status, 
which gives the right to grant TA, as well as their participation in foreign trade with the Russian Federation 
(RF). To achieve this goal, a comparative assessment of the place in the ranking of countries and territories 
by the size of gross domestic product (GDP) per capita of the EAEU member states and individual former 
user countries of the EAEU in 2020, the analysis of the participation of individual former user countries 
of the EAEU in the formation of the foreign trade turnover of Russia, in general, and import, in particular, 
was conducted using general scientific and special research methods. The study has led to the conclusion 
that it is advisable to continue regular monitoring of changes in the level of economic development of the 
EAEU beneficiary countries and to make appropriate adjustments to it in order to ensure its more effective 
use as a trade policy tool.

Keywords: import of goods, foreign trade turnover, import customs duties, tariff preferences, 
developing countries, least developed countries.
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Аннотация. Общественное питание всегда по праву считалось важной и наиболее 
интенсивно развивающейся отраслью национальной экономики, занимая особое положение в 
сфере услуг. Предоставляя качественное питание, индустрия вносит исключительно важный вклад 
в сохранение здоровья, достижение долголетия и высокой трудоспособности человека, тем самым 
улучшая благосостояние и содействуя решению ряда социально-экономических проблем. Цель 
исследования, проводимого в рамках статьи, состояла в том, чтобы оценить конъюнктуру рынка 
общественного питания (совокупный оборот, оборот на душу населения, количество предприятий 
разных типов) за 2000–2020 гг. как на всей территории РФ, так и на территории федеральных 
округов, в том числе применительно и к отдельным регионам. Также было дано описание рынка 
общественного питания Курской области с учетом сведений по муниципалитетам, рассмотрены 
успехи по системе Курского областного союза потребительских обществ. Для проведения анализа 
применялись следующие методы: статистические, экономико-математические, общенаучные и 
др. Текущая ситуация показала, что распространение пандемии COVID-19 радикально поменяло 
жизненный уклад, создав непривычные реалии в условиях неожиданных ограничений. За 
прошедшие два года практически полностью трансформировалась структура спроса, положив 
начало не проявлявшимся ранее трендам отрасли. На основе полученных сведений были 
обозначены базовые преобразования предшествующих и текущего периодов как в стране в целом, 
так и относительно Курской области. 

Ключевые слова: общепит, рынок общественного питания, оборот на душу населения, 
федеральный округ, посадочные места, коронавирусная инфекция, ограничительные 
мероприятия, QR-код, онлайн-заказы, Fast food, доставка, Курскоблпотребсоюз. 
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Введение. Рынок общественного 
питания, будучи неотъемлемым элемен-
том потребительского рынка страны, пре-
терпевает многочисленные метаморфозы, 
воплощающиеся в многообразии форматов 

и концепций, энергичной цифровизации, 
внедрении новаторских решений [4].

В контексте разнородных характе-
ристик (организационных, структурных, 
экономических) российская отрасль об-
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щественного питания проходит различные 
этапы в своем развитии. Показательными 
для первого из них (1990–1999 гг.) были 
глубокие структурные и институциональ-
ные перестройки. Второй этап (2000–
2008 гг.) соотносился с напряженной кон-
куренцией, а начиная с 2009 г. третий этап 
отличается консолидацией всевозможных 
новшеств, в особенности информацион-
ных [7].

Все нововведения должны обуслав-
ливать наивысшую удовлетворенность за-
просов потребителей, с благосостоянием 
которых тесно связана продуктивность от-
расли [4].

На индустрию питания вне дома 
оказывают влияние ряд факторов: соци-
ально-демографические атрибуты регио-
на; объем доходов и расходов; инвестици-
онная политика и др. Зачастую те или иные 
из них могут быть крайне неблагоприят-
ными. Массу трудностей и неудобств в на-
стоящий момент причиняют ограничения, 
вводимые в целях предупреждения корона-
вирусной инфекции [5].

Цель исследования состояла в том, 
чтобы осмыслить состояние, проблемы и 
тенденции развития предприятий общест-
венного питания. Для достижения постав-
ленной цели был сформулирован следую-
щий круг задач:

– посредством статистических дан-
ных проанализировать развитие индустрии 
питания на федеральном и региональном 
уровнях посредством наиболее важных по-
казателей конъюнктуры рынка;

– осветить основные проблемы, с 
которыми столкнулись субъекты рынка на 
современном этапе;

– обозначить наиболее важные ме-
роприятия развития рынка общественного 
питания. 

Методы исследования. В работе 
применялись следующие методы: аналити-
ческие, графические, методы сравнитель-
ного анализа и обработки информации, 
экономико-математические. Информаци-

онной базой послужили данные Федераль-
ной службы государственной статистики 
и территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по 
Курской области. 

Результаты исследования. Из-
учение конъюнктуры рынка за минувший 
период позволяет прогнозировать пер-
спективы на предстоящий год. Согласно 
статистическим данным [11], стабильное 
нарастание оборота общественного пита-
ния в РФ (рис. 1) продолжалось с 2000 г. 
до 2008 г. (639 366 млн руб.), незначитель-
но понизившись (на 1,6%) в 2009 г. из-за 
последствий экономического кризиса. Рост 
(в 2,6 раза) сохранился до 2020 г., дав об-
общенную прибавку в размере 1113838,7 млн
руб. В 2020 г. по отношению к 2019 г. тем-
пы падения выросли до 22,6% (1,26 млрд 
руб.).

За 10 месяцев 2021 г. [3, 11] оборот 
(1527402,8 млн руб.) превысил на 31,8% 
величину за аналогичный интервал 2020 г.
Минимум был зафиксирован в январе–
феврале (на 6,2%), а максимум – за апрель 
(2,27 раза) и май (2,28 раза). 

В сопоставимых ценах к соответ-
ствующему периоду 2020 г. индекс физи-
ческого объема оборота равнялся 125,5%, 
отличаясь заметным возрастанием только в 
марте (108,0%), перемежающимся сбавле-
нием (в январе – 88,9%, феврале – 99,5%, 
июне – 99,0% и октябре – 97,5%).

Самой крупной была доля Цент-
рального ФО (рис. 1): от 26,9% (2016 г.)
до 34,8% (2003 г.). На второй позиции 
разместился Приволжский ФО (от 13,8% 
(2020 г.) до 19,1% (2002 г.)), а на третьей 
до 2016 г. – Уральский ФО, уступивший 
место Северо-Западному ФО. Наимень-
ший удельный вес был свойственен Севе-
ро-Кавказскому (2000–2007 гг. – от 2,1% 
до 4,1%, 2008–2020 гг. – с 5,4% до 7,3%) и 
Дальневосточному ФО (2008–2020 гг. – от 
4,1 до 6,5%).

По Южному ФО [11] выделялся 
Краснодарский край, сформировавший 
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совместно с Ростовской (2-е место) и Вол-
гоградской областями (3-е место) ведущую 
тройку лидеров. Бессменным аутсайдером 
являлась Республика Калмыкия. 

В Уральском ФО рейтинг возглав-
ляла Тюменская область, а замыкала Кур-
ганская область. 

В Северо-Западном ФО первенст-
во было типично для г. Санкт-Петербурга, 

удельный вес которого изменялся в преде-
лах от 41,9% (2002 г.) до 54,0% (2008 г.). 
На второй позиции чередовались Мур-
манская (2000–2001 гг., 2003 г., 2015 г.) и 
Ленинградская области (2004–2014 гг., 
2016–2020 гг.). Минимум был получен в 
Псковской (2000–2002 гг.), Новгородской 
областях (2003–2005 гг., 2018–2020 гг.) и 
Республике Карелия (2006–2017 гг.).

Рис. 1. Оборот общественного питания по субъектам РФ с 2000 по 2020 г. 
(в сопоставимых ценах), млн руб.*

*Составлено по: [3, 11].

В Северо-Кавказском ФО до 2005 г. 
главенствовал Ставропольский край, заняв 
затем вторую позицию после Республики 
Дагестан. С 2009 г. Чеченская Республика 
с минимальных позиций (2004–2006 гг.) 
закрепилась на 3-м месте, опередив Респу-
блики Северную Осетию Аланию (2000–
2005 гг.) и Кабардино-Балкарию (2006–
2008 гг.). Малосущественными ранги были 
по Республике Ингушетия (2001–2003 гг., 
2007–2020 гг.) и Карачаево-Черкесской Ре-
спублике (2000 г.)

В Сибирском ФО значительную 
лепту внесли Красноярский край (2000–
2006 гг., 2010–2013 гг., 2016 г.), Кемеров-
ская (2007–2009 гг.) и Новосибирская 

области (2014–2015 гг., 2017–2020 гг.) в 
отличие от Республик Тыва (2000–2018 гг.)
и Алтай (2019–2020 гг.), обладающих ма-
лой плотностью населенности (330368 чел. 
и 220954 человек соответственно на 1 ян-
варя 2021 г.). 

В Приволжском ФО боролись 
за превосходство Республики Татар-
стан (2000–2005 гг., 2007–2008 гг., 2010 г.,
2013–2020 гг.) и Башкортостан (2006 г., 
2011–2012 гг.). Только в 2009 г. перевес 
был в пользу Пермского края. Низкий обо-
рот имела Республика Мордовия.

По Дальневосточному округу вер-
ховенствовали Республика Саха (Якутия), 
Приморский (2000–2003 гг., 2013–2015 гг., 
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2017 г.) и Хабаровский края (2016 г.). Наи-
менее плодотворными были итоги в Чукот-
ском (2001–2018 гг.) и Еврейском (2000 г., 
2019–2020 гг.) автономных округах. 

По Центральному ФО с положи-
тельной вариабельностью с 2000 г. доми-
нировали г. Москва и Московская область, 
показавшие в 2020 г. сокращение: 28,5% 
(10249,5 млн руб.) и 23,4% (29466,8 млн 
руб.) соответственно. На 3-е место претен-
довали три области: Воронежская (2000–
2005 гг., 2015–2020 гг.), Ярославская 
(2006–2010 гг.) и Брянская (2011–2014 гг.). 

Курская область только в 2003 г. 
вошла в первую десятку, в остальное вре-
мя «кочевала» с 11 (2004–2005 гг.) по 15 
место. С января по ноябрь 2021 г. оборот 
общепита по области достиг 6441,4 млн 
руб., что выше идентичного промежутка за 
2020 г. на 7,1 процентных пункта [3, 10, 11].

Оборот на душу населения – это 
своеобразный идентификатор уровня жиз-
ни [5, 6].

В РФ [3, 11] сменялось восходящее 
(в 2000–2008 гг. – приращение 4490 млн 
руб., в 2010–2019 гг. – 7454 млн руб.) и ни-
сходящее развитие (2009 г. – убыль по от-
ношению к 2008 г. на 82 млн руб., или 1,7%, 
2020 г. – 2574 млн руб., или 10,7% к 2019 г.). 

До 2012 г. «задавал тон» Уральский 
ФО (с 814 руб. до 8820 руб. на человека; в 
2012–2017 гг. – 2-е место, 2018 г., 2020 г. –
3-е место), с 2012 по 2017 г. – Северо-
Кавказский (от 9516 руб. до 14664 руб.; 
в 2011 г., 2018–2019 гг. – 2-е место) и с 
2018 по 2020 г. – Центральный ФО 
(14738 руб. – 12309 руб.; 2000–2006 гг. – 
2-е место, 2007–2010 гг. – 3-е место). 

Уровень, аккумулированный в те-
чение 2000–2020 гг. в Южном, Сибир-
ском и Приволжском, Северо-Кавказском 
(2000–2009 гг.), Северо-Западном (2003 г.) 
и Дальневосточном ФО (2008 г.), отставал 
от  фактического по стране. По Уральско-
му (Ямало-Ненецкий АО) и Центральному 
ФО (г. Москва, Московская (2001–2020 гг.), 
Липецкая (2000–2003 гг.), Брянская (2004–

2005 гг., 2011–2018 гг., 2020 г.) и Иванов-
ская области (2019 г.)) картина была про-
тивоположной. Курская область входила в 
первую десятку (9-е место) [3, 10, 11]. 

Общая численность сети общепита 
по РФ с 2011 по 2020 г. [3, 11] расширилась 
на 119,4% – до 186336 единиц. Преобла-
дали рестораны, кафе и бары, в том числе 
и по площади зала обслуживания посети-
телей. Их число к 2020 г. увеличилось на 
41,3% – до 89735 ед. Такой курс удержи-
вался вплоть до 2020 г., ознаменовавший-
ся, тем не менее, ощутимым «обеднением» 
действующей сети. Однако таковые пере-
мены не затронули Центральный (прирост 
на 719 ед., или на 2,8%) и Северо-Запад-
ный (2464 ед., или на 38,9%) ФО. Именно 
Центральный ФО (Московская область и г. 
Москва) обращал на себя внимание по ко-
личественным изменениям: с 18748 ед. в 
2011 г. до 26478 ед. в 2020 г. По Курской об-
ласти больше всего организаций общепита 
было в 2016 г. и 2019 г. – 402 ед. В 2020 г. 
обслуживание осуществляло уже 400 пред-
приятий [3, 10, 11]. 

Общедоступных столовых и заку-
сочных за 2020 г. в РФ [3, 11] насчитыва-
лось 33544 ед., что на 10,9% опережало по-
казатель за 2011 г., но на 1,7% отклонялось 
от параметра за 2019 г. в меньшую сторону. 

Внушительная концентрация пред-
приятий наблюдалась в Приволжском (до 
2016 г.), Южном, Центральном и Сибир-
ском ФО (3-е место в 2013 г. и 2015 г.). При 
повсеместном «урезании» в разные годы в 
2020 г. пополнилась только сеть Централь-
ного ФО (347 единиц) и Северо-Кавказ-
ского ФО (56 единиц). По Курской области 
число закусочных и общедоступных столо-
вых максимальным было в 2011 г. (264 ед.), 
в 2019–2020 гг. оставалось неизменным 
(220 ед. против 226 ед. в 2018 г.) [3, 10, 11].

Столовых при учебных заведениях 
и организациях по РФ в 2020 г. действова-
ло 63205 ед., что уступало на 0,5% значе-
нию за 2019 г. (63057 ед.). Регресс имел ме-
сто и в 2013 г., и в 2016 г., а в наибольшей 
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степени – в 2018 г. (697 единиц). С 2016 по 
2020 г. было закрыто 1768 предприятий. 

Порядка 70% объектов (61,9% в 
2020 г. и 67,8% в 2012 г.) было сконцен-
трировано в Приволжском (Республика 
Башкортостан, Республика Татарстан и 
Оренбургская область – в совокупности 
от 42,3% (2017 г.) до 43,8% (2015 г.)), 
Центральном (г. Москва и Московская 
область – от 30,9% в 2019 г. до 38,4% в 
2020 г.) и Сибирском ФО (Новосибирская 
область, Алтайский край и  Красноярский 
край).

Несмотря на преимущество по чи-
слу посадочных мест, такие столовые на 
протяжении 2011–2020 гг. постоянно пре-
кращали свою деятельность. Особенно 
отчетливо это просматривалось в Цент-
ральном (2013, 2015–2020 гг.), Дальне-
восточном (2012–2013 гг., 2015–2017 гг., 
2019–2020 гг.) и Приволжском (2012 г., 
2014 г., 2017–2020 гг.) ФО. За 2020 г. до-
полнение имело место в Северо-Западном 
(285 ед.) и Северо-Кавказском (67 ед.) ФО 
[3, 11].

За 2020 г. по количеству столовых, 
обслуживающих конкретный контингент 
(в 2019 г. – 653 ед., ниже на 0,1%), Курской 
области по ЦФО было присуще 8 место, а 
по числу мест в них и по площади зала об-
служивания – 9 и 11 место соответственно. 

Передовыми по обороту по Курской 
области (2017–2020 гг.) являлись г. Курск 
(2020 г. – 811277,8 тыс. руб.), Суджанский, 
Курский и Беловский муниципальные 
районы (не учитывались субъекты мало-
го предпринимательства). В 2020 г. Курск 
обогнал другие муниципалитеты области: 
количество предприятий – 433 ед., сум-
марная площадь обслуживания – 48425 м2, 
количество посадочных мест – 31287 мест. 
Стало меньше по сравнению с предыдущи-
ми годами (за исключением столовых при 
учреждениях: прибавка на 1 ед. – 121 ед.)
городских общедоступных столовых и за-
кусочных (на 1 ед. – 124 ед.), кафе, ресто-
ранов и баров (на 2 ед. – 188 ед.). 

Для Суджанского и Беловского му-
ниципальных районов при ежегодном про-
грессе успешным был 2019 г. (34156,6 тыс. 
руб. и 29288,9 тыс. руб. соответственно), 
а в 2020 г., напротив, образовался убыток 
(7779,9 тыс. руб. и 1730,2 тыс. руб. соот-
ветственно). Для 8 муниципальных райо-
нов области (Курский, Кореневский, Кур-
чатовский, Октябрьский, Мантуровский, 
Тимский, Хомутовский, Щигровский) 
2016–2020 гг. следует описать как этап не-
высокого, но незыблемого наращивания 
оборота. Менее развита сеть общепита в 
Хомутовском, Черемисиновском и Манту-
ровском районах [3, 10, 11].  

Немалую роль в процветании сети 
организаций общепита в сельской местно-
сти играет система потребительской коо-
перации, стремящаяся сгладить имеющие-
ся диспропорции в доступности услуг для 
сельских и городских территорий [1, 2]. 

Для бизнеса и частных предпри-
нимателей организация данного вида дея-
тельности в удаленных сельских районах – 
дело малопривлекательное и рискованное 
в плане окупаемости вложений необходи-
мым размером прибыли [2, 6]. 

Оборот общепита по Курскому 
облпотребсоюзу в 2019 г. [9] составил 
253470 тыс. руб., что выше итога за 2015 г.
на 0,7% (2725 тыс. руб.) и 2018 г. на 3,43% 
(8399 тыс. руб.). В 2015–2017 гг. фи-
нансовый результат сократился на 2,7% 
(6847 тыс. руб.). Розничный товарооборот 
общепита за 2019 г. колебался в широких 
пределах: от 4016 тыс. руб. (ПО «Беседин-
ское») до 35440 тыс. руб. (ПО «Суджан-
ское»).  

На балансе Курского облпотребсо-
юза на конец 2019 г. числилось 46 предпри-
ятий, что в сравнении с 2018 г. ниже на 5 
ед.  (ПО «Щигровское», ПО «Суджанское», 
ПО «Поныри», ПО «Виктория», ПО «Рас-
свет», ПО «Восход», ПО «Горшеченское»). 
Главной причиной закрытия становится 
низкая платежеспособность обслуживае-
мого контингента. Одновременно действу-
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ющая сеть и укрупнялась (ПО «Луч», ООО 
«Гермес», ООО «Рыльск»). Таким образом, 
финансовый результат функционирования 
общепита за 2019 г. по Курскому облпо-
требсоюзу подчеркивает эффективность 
деятельности. 

Рассмотренные данные свидетель-
ствуют о зарождении и усилении очевид-
ных тенденций. 

Ограничения для заведений обще-
пита (локдауны, продолжительность ра-
бочего дня до 23.00, заполненность зала 
обслуживания до 50%, запрет на проведе-
ние массовых мероприятий) упрочнились, 
начиная с 2020 г., и в конце 2021 г. были до-
полнены введением QR-кодов, что привело 
к резкому снижению выручки. 

Карантинные мероприятия и впо-
следствии обязательная вакцинация персо-
нала запустили «волну увольнений». Одна-
ко даже с ослаблением этих мероприятий 
восстановить прежний кадровый уровень 
уже не удалось. Для повышения привер-
женности и заинтересованности имеюще-
гося трудового контингента многие рабо-
тодатели повысили заработную плату. 

При выборе и посещении общепита 
для клиентов решающим критерием слу-
жит безопасность. Это во многом стиму-
лирует лояльность к доставке и «расцвет» 
разнообразных форматов обслуживания: 
drive through (обслуживание через окно 
автомобиля), take away («еда на вынос»), 
grab&go (готовые блюда в индивидуальной 
упаковке в розничном ритейле). 

Ранее, отдавая предпочтение кафе и 
ресторанам, потребители старались поба-
ловать себя вкусной и экзотической едой, 
организовать досуг. Теперь решить задачу 
касательно блюд и вдобавок ограничить 
пребывание в общественных местах дает 
возможность доставка. Она отчасти и вы-
ступила в своем роде неким «спасатель-
ным кругом» для поддержания работоспо-
собности предприятий общепита. 

«Редеет» потребительская ауди-
тория, оформляющая онлайн-доставку у 

агрегаторов доставки еды «Яндекс.Еда» 
Delivery Club, рекордными темпами наби-
рают распространенность, в особенности 
в городах-миллионниках, поставки заказов 
напрямую от предприятий (самовывоз и 
take away) [8].

Падение покупательской активно-
сти сказалось и на расходах на питание 
вне дома. Цена и быстрота обслуживания 
заведений фаст-фуда стали весомым плю-
сом к их востребованности: за 2020 г. ими 
было «отвоевано» еще 5%, набрав оконча-
тельно 55%.  

Не только карантинные мероприятия 
внутри страны, но и закрытие государствен-
ных границ «больно ударили» по туристиче-
ской инфраструктуре. Поток иностранных 
туристов в 2020 г. сократился в сравнении с 
2019 г. на 80%, а внутренний туристический 
поток «ослабел» примерно на 40%.

В числе задач и мероприятий реани-
мирования и нивелирования деградирую-
щих стресс-факторов можно перечислить:

– изготовление и реализация без-
опасной и качественной продукции, до-
ступной по цене;

– координирование ассортиментной 
политики в свете исторических и культур-
но-этнических региональных аспектов, а 
также доступности свежей высококачест-
венной сельскохозяйственной продукции. 
Оказать помощь в этом может система по-
требительской кооперации, располагаю-
щая многолетним опытом сотрудничества 
с мелкими товаропроизводителями;

– формирование достаточного и 
устойчивого кадрового обеспечения;

– меры государственной поддержки 
(субсидии, налоговые каникулы и др.) для 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, основательно пострадавших от 
последствий коронавирусной инфекции;

– постоянный мониторинг и опера-
тивная интеграция новых форматов обслу-
живания, инновационного технического 
оснащения и цифровых технологий, вклю-
чая сельскую местность;

Долгих О.С., Каменева А.Ю., Новикова Т.В.



2021, № 1 101

Актуальные проблемы экономики

– создание сети предприятий бы-
строго обслуживания в густонаселенных 
сельских районах;

– равномерное распределение ти-
пов и форматов предприятий, принимая во 
внимание нормативы по числу посадочных 
мест в отдельно взятых муниципалитетах 
по Курской области;

– регулярное отслеживание удов-
летворенности потребителей и стратегиче-
ское планирование деятельности с исполь-
зованием всех известных маркетинговых 
инструментов.

Выводы и заключение. Для об-
щепита 2021 г. не был столь сложным, 
как 2020 г., но имеющиеся затруднения 
приобрели долговременный характер. За 
2020–2021 гг. отрасль продемонстрировала 
удивительное умение приспосабливаться 
к сложившейся действительности, гаран-
тируя даже, в казалось бы, драматической 
обстановке экономической нестабильно-
сти резервы для позитивной динамики. 
Такой потенциал рынка даже при разруши-
тельном исходе за 2020 г. как по РФ, так и 
по Курской области можно оценивать как 
вполне одобрительный. В числе направле-
ний 2020–2021 гг. следует назвать такие, 
как: дальнейшее пополнение и приоритет 
заведений fast food, растущая популярность 
прогрессивных форматов обслуживания и 
доставки. Нельзя с полной уверенностью 
утверждать, что эти ориентиры всецело 
будут определять последующий маршрут. 
Необходимо подчеркнуть, что комплексная 
траектория будущего развития напрямую 
будет зависеть как от эпидемиологической 
ситуации в стране, так и от пожеланий по-
требителей и ограничений федеральных и 
региональных властей.
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Abstract. Public catering has always been rightfully considered an important and most intensively 
developing branch of the national economy, occupying a special position in the service sector. By providing 
quality nutrition, the industry makes an extremely important contribution to maintaining health, achieving 
longevity and high working capacity of a person, thereby improving well-being and helping to solve a 
number of socio-economic problems. The purpose of the study conducted within the framework of the 
article was to assess the state of the public catering market (total turnover, turnover per capita, the number 
of enterprises of different types) for 2000-2020, both throughout the Russian Federation and on the territory 
of federal districts, including in relation to individual regions. A description of the public catering market of 
the Kursk region was also given, taking into account information on municipalities, progress was considered 
in the system of the Kursk Regional Union of Consumer Societies. The following methods were used to 
conduct the analysis: statistical, economic and mathematical, general scientific, etc. The current situation 
has shown that the spread of the COVID-19 pandemic has radically changed the way of life, creating 
unusual realities in the face of unexpected restrictions. In the past two years, the structure of demand 
has been almost completely transformed, laying the foundation for previously undiscovered trends in the 
industry. Based on the information received, the basic transformations of the previous and current periods 
were identified, both in the country as a whole and in relation to the Kursk region.
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УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНОВ В УСЛОВИЯХ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

И РЕСУРСОДЕФИЦИТНОЙ ЭКОНОМИКИ

Аннотация. Формирование ресурсодефицитной экономики за счет трендов декарбониза-
ции, «зеленой» энергетики и промышленности, ужесточения отношений с мировым сообществом 
требует интенсификации социально-экономического развития страны и повышения ресурсоотдачи 
на всех уровнях. При этом в качестве одной из основных задач наступающего века, стоящих перед 
отечественной экономикой, является не только формирование потенциала устойчивого интенсивно-
го развития, но и его трансляция от центральных наиболее развитых регионов (территорий) страны 
на окружающее пространство, в первую очередь, депрессивные территории и периферию. Сущест-
вующий в настоящий момент дисбаланс уровня социально-экономического развития регионов (тер-
риторий) и потенциалов территориального развития предопределяет необходимость формирования 
многоуровневой системы интенсификации экономического роста, поскольку воздействие различ-
ных стимулов и эффективность управляющих воздействий, осуществляемых на макроуровне, будут 
весьма существенно различаться в зависимости от региональных условий. Это определяет необхо-
димость выделения мезоуровня в качестве отдельного уровня реализации средств, инструментов, 
механизмов и систем, обеспечивающих социально-экономическое развитие, одним из которых вы-
ступает государственно-частное партнерство, для учета региональной специфики и корректировки 
в соответствии с ними формируемых на макроуровне базовых установок осуществления интенси-
фикации экономического роста. Целью данной работы выступает анализ государственно-частного 
партнерства как инструмента повышения ресурсоэффективности региональной экономики за счет 
более эффективной по сравнению с механизмом свободного рынка согласования целевых множеств 
и хозяйственного поведения экономических агентов. Авторы пришли к выводу, что внедрение мо-
дели смешанной экономики, функционирующей на основе государственного директивного и ин-
дикативного планирования, в сочетании с применением государственно-частного партнерства как 
инструмента управления экономическими процессами в условиях ресурсодефицитной экономики 
должно способствовать повышению интегрального уровня эффективности использования имею-
щихся ресурсов, что необходимо для интенсификации регионального развития.  В качестве методо-
логической основы исследования выступают системно-функциональный, историко-генетический и 
институциональный методы анализа, базирующиеся на методологических положениях новой тео-
рии экономических систем и неоинституционального направления экономической науки. 

Ключевые слова: управление, регион, государственно-частное партнерство, государство.
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Введение. В современной России 
процессы развития мезоструктур на осно-
ве государственно-частного партнерства 
имеют свои особенности, которые связаны 
с национальной спецификой социально-
экономической системы России и острой 
потребностью в формировании эффек-
тивного инфраструктурного обеспечения 
развития территорий и управления ими: 
имеющиеся в настоящее время инфра-
структурные ограничения экономического 
развития настоятельно требуют разработ-
ки и реализации масштабных проектов мо-
дернизации национальной и региональной 
инфраструктуры, а также систем взаимо-
действия государства и бизнеса.

Имеющийся мировой опыт свиде-
тельствует, что государственно-частное 
партнерство может выступать в качестве 
одного из эффективных средств модерни-
зации инфраструктуры и производствен-
ной базы (или ее создания) на макроуровне 
и мезоуровне, производства иных опекае-
мых благ на микроуровне и стимулирова-
ния таким образом развития национальной 
экономики.

Анализ государственно-частного 
партнерства как инструмента повышения 
совокупной эффективности функциониро-
вания хозяйственной системы в условиях 
ресурсодефицитной экономики, выявле-
ние особенностей его реализации должны 
способствовать выработке общих теорети-
ческих подходов к его пониманию и опре-
делению основных принципов, которые 
позволят осуществить стимулирование 
экономического развития регионов страны 
в это сложное время. 

В качестве исходной гипотезы на-
шего исследования мы оттолкнемся от 
предположения, что рыночные механизмы 
координации поведения акторов – хозяйст-
вующих субъектов – могут оказаться недо-
статочно эффективными в ситуации суще-
ственного искажения рыночных сигналов 
и стимулов, происходящих как по причи-
нам субъективного характера, связанных с 

психологией масс и отдельных индивидов, 
а соответственно, и их экономическим по-
ведением, так и по причинам объективно-
го характера, проявляющимся в результате 
намеренного искажения систем внутри-
рыночного регулирования (в том числе, за 
счет использования нерыночных методов 
воздействия). Соответственно, необхо-
димо разработать механизмы, способные 
функционировать в нерыночных условиях 
хозяйственной системы, предоставляющие 
при этом существенную экономическую 
свободу частным экономическим агентам 
и сочетающие в своей сущности элементы 
рыночного и директивного государствен-
ного управления региональным развитием. 
При этом в качестве наиболее подходяще-
го кандидата на роль подобного механизма 
нами рассматривается формирование сис-
темы координации поведения хозяйству-
ющих агентов на основе государственно-
частного партнерства. 

Цель данного исследования заклю-
чается в анализе возможности системы го-
сударственно-частного партнерства обес-
печить экономическое развитие регионов 
страны, выступая в качестве замены ры-
ночных механизмов в условиях внешнего 
давления и искажения рыночных сигналов 
за счет искусственного формирования ин-
формационной асимметрии на большинст-
ве рынков, где действуют резиденты Рос-
сийской Федерации.

Задачами данного исследования 
являются системно-функциональный ана-
лиз рыночного механизма и выявление его 
недостатков в условиях существенного 
внешнего давления и искажения рыноч-
ных сигналов, разработка предложений 
по формированию системы обеспечения 
регионального развития за счет более эф-
фективной по сравнению с рыночной ко-
ординации поведения хозяйствующих 
субъектов на базе системы государствен-
но-частного партнерства. 

Методы исследования. Современ-
ным направлением экономической науки, 
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менее распространенным по сравнению 
с неоклассикой, однако постепенно по-
лучающим признание у многих исследо-
вателей, является неоинституциональная 
экономическая теория. По мнению ряда 
исследователей, причина возрастающего 
влияния институционального (и, соответ-
ственно, неоинституционального) направ-
ления экономической науки заключается в 
следующем:

1. Преобладание методологии уни-
версализма в неоклассическом подходе, 
использование предпосылки об абсолют-
ной рациональности человеческого пове-
дения и, соответственно, концепция раци-
онального потребителя (homo economicus) 
и методологического индивидуализма в 
сочетании с применением метода научной 
абстракции, по мнению многих исследо-
вателей, привели неоклассическое направ-
ление к построению высокоматематизиро-
ванных моделей экономики («упрощенных 
моделей действительности», не отражаю-
щих реальную сложность и многоаспект-
ность протекающих социально-экономи-
ческих процессов).

2. Ярко выраженное стремление к 
обособлению экономических исследова-
ний, проводимых представителями нео-
классического направления, от интеграции 
с другими общественными науками (пси-
хологией, социологией) и, соответственно, 
отказ от использования методологии дан-
ных наук и, в некоторой степени, получен-
ных результатов.

3. Представители других направле-
ний экономической науки, включая, пре-
жде всего, неоинституциональное и но-
вую системную теорию, рассматривают 
эволюцию хозяйственных систем с уче-
том ее предшествующей истории, влия-
ния экономико-географических факторов, 
особенностей менталитета населения, до-
пуская возможность несовершенства ры-
ночного механизма, функционирующего 
на макроуровне, что предполагает необхо-
димость государственного вмешательства 

и возможной трансформации капиталис-
тической системы. 

4. Использование методологии си-
стемно-функционального анализа позво-
ляет выявить функциональную нагрузку 
отдельных институтов, институциональ-
ных систем и экономических механизмов, 
предложив пути их оптимизации или иные 
более эффективные альтернативы. 

5. Использование методологии ин-
ституционального анализа, включающего 
анализ транзакционных издержек, позво-
ляет выявить действующие и дисфунк-
циональные институциональные нормы, а 
также оценить различные аспекты эффек-
тивности функционирования экономиче-
ских механизмов. 

6. Методы историко-генетического 
и сравнительного анализа необходимы для 
выявления генезиса социально-экономиче-
ского явления и сопоставления его с гене-
зисом иных явлений, а также особенностей 
их проявления, что позволит выявить фак-
торные системы, оказывающие наиболее 
существенное влияние на эволюцию хо-
зяйственных систем и их элементов. 

Таким образом, с методологиче-
ской точки зрения каждое явление необхо-
димо анализировать с учетом его связей с 
окружающей средой (институциональным 
окружением) и интересами экономических 
агентов.

Основанием для данного вывода 
при рассмотрении экономической и со-
циальной сферы государства в качестве 
единой системы с позиции системного 
анализа и общей теории систем на макро-
экономическом, мезоэкономическом и ми-
кроэкономическом уровнях является то, 
что системные характеристики каждого 
уровня рассматриваемых систем оказыва-
ют существенное влияние на связи между 
элементами систем, их эволюцию и взаи-
модействие.

Соответственно, характеристики 
социально-экономической системы влияют 
на философию общества, и это необходимо 
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учитывать при выборе методологического 
аппарата исследования социально-эконо-
мических процессов и явлений.

Результаты исследования. Для 
достижения устойчивости национальной 
производственной системы как единого 
целого, функционирующего по законам 
эволюции сложных систем, необходимо 
рассматривать ее в рамках методологии си-
стемно-функционального, историко-гене-
тического и институционального анализа. 

Для выявления того, каким обра-
зом система государственно-частного 
партнерства может выступить в качестве 
альтернативы традиционных систем госу-
дарственного регулирования экономики и 
управления экономическим развитием ре-
гионов, проанализируем его сущность и 
функциональную нагрузку. 

Однако, прежде всего, обратим 
внимание на систему государственного 
регулирования экономики. Система госу-
дарственного регулирования традиционно 
строится на двух базисных инструментах 
воздействия:

– стимулировании того экономиче-
ского поведения акторов, которое счита-
ется приемлемым, поощряется государст-
вом и обществом и признается полезным 
для целей социально-экономического раз-
вития; 

– дестимулировании того экономи-
ческого поведения акторов, которое при-
знается в качестве экономически вредного 
и/или несоответствующего интересам об-
щества. 

Однако для полноценного влияния 
системы стимулов и штрафов (негативных 
стимулов) хозяйствующий агент должен в 
полной мере быть осведомлен об условиях 
влияния подобных стимулов, текущей ры-
ночной обстановке и перспективах разви-
тия ситуации. 

В настоящее время в подавляющем 
большинстве развитых и развивающихся 
стран мира, а также в экономике России в 
качестве формы организации социально-

производственно-экономической системы, 
включая ее региональную подсистему, мы 
наблюдаем капитализм, в основе которого 
заложены рынки несовершенной конку-
ренции, соответственно, рынки в развитых 
странах играют роль не только координа-
тора взаимодействия акторов, но и суще-
ственную информационную роль, сигна-
лизируя об изменении цен под влиянием 
каких-либо факторов [5, 10, 11].

Однако что необходимо делать, ког-
да сами рыночные сигналы и механизмы 
являются неэффективными или зависят от 
воздействия неэкономических факторов, 
делающих их функционирование неопти-
мальным в сложившейся ситуации? 

Именно в сложившейся ситуации 
проявляется все несовершенство рыноч-
ных механизмов – оно связано и обуслов-
лено их крайне высокой подверженностью 
факторам политического и психологи-
ческого характера, что является прямым 
следствием существования и функциони-
рования реальных рыночных систем давно 
вне моделей, описывающих функциониро-
вание «простых» хозяйственных систем на 
основе рынков совершенной конкуренции. 

А здесь необходимо учесть, что в 
настоящее время все рыночные механизмы 
в нашей стране подвергаются существен-
ному институциональному и информаци-
онному давлению как со стороны внешней 
среды (в лице государств-оппонентов по-
литической линии, проводимой руководст-
вом нашей страны), так и со стороны вну-
тренней среды (во многих регионах нашей 
страны до сих пор актуальными остаются 
институциональные формы и паттерны хо-
зяйственного поведения, характерные для 
90-х годов прошлого века, включая многие 
формы заключения и обеспечения контрак-
тов «технологиями», лежащими вне преде-
лов правового поля). 

Представляется очевидным, что в 
этих условиях роль координатора должен 
взять на себя иной субъект, обладающий 
возможностью генерации новых институ-
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циональных норм и использования инстру-
ментария координации экономического по-
ведения акторов. 

Очевидно, что в качестве субъекта, 
наиболее соответствующего предъявляе-
мым требованиям, выступает государство. 

Однако необходимо определить-
ся также с институтами и инструментами 
осуществления координации. 

Как отмечает К.К. Чарахчян, в 
условиях рационально функционирую-
щей системы власти «государство, являясь 
вторичным агентом рыночной экономи-
ки, «отдает» задачу максимизации выгод 
представителям частного сектора, при том, 
что само, играя роль «балансира», должно 
обеспечить принцип В. Парето о недопуще-
нии действий, уменьшающих или потенци-
ально способных существенно уменьшить 
выгоду других участников экономики» 
[7, c. 29]. На практике это должно означать, 
что «в «пучке» хозяйственных решений 
для домохозяйств и фирм останутся если 
не оптимальные (максимально выгодные) 
для государства решения, то хотя бы раци-
ональные (достаточно выгодные, то есть 
обеспечивающие минимальный уровень 
намеченных социально-экономических 
параметров <…>)» [7, c. 29]. В результате 
этого будут наблюдаться разные соотно-
шения интересов, а как следствие, разные 
подходы к проведению государственной 
региональной политики и разные характе-
ристики этой политики [5, 10, 11]. 

Система государственно-частного 
партнерства несет в себе потенциал высту-
пать в качестве института и инструмента 
подобного государственного регулирова-
ния регионального развития. 

Если рассматривать эволюцию пра-
ктики и теоретических исследований го-
сударственно-частного партнерства, воз-
можно проследить усложнение его форм и 
представлений о нем [1–4, 6]: 

1. Государственно-частное партнер-
ство появляется в постсоветской России 
вскоре после начала экономических реформ.

2. Первой формой ГЧП, появив-
шейся в современной России, было сов-
местное предприятие (СП) – имело место 
одновременное присутствие государства и 
частного капитала в активах организации. 
Данная форма ГЧП получила значительное 
распространение в период массовой прива-
тизации, поскольку использовалась в каче-
стве способа сохранения государственного 
контроля над деятельностью приватизиру-
емых предприятий.

3. Основным способом создания 
совместных предприятий стало закрепле-
ние в государственной (муниципальной) 
собственности пакетов акций приватизи-
руемых предприятий. При этом наиболь-
шее количество предприятий с подобным 
способом государственного контроля было 
создано в 1994 году.

4. К рубежу XXI века приобретает 
заметные размеры такой вариант создания 
СП (в качестве способа осуществления 
государственного имущественного конт-
роля), как внесение государственного (му-
ниципального) имущества в качестве вкла-
да в уставный капитал приватизируемого 
предприятия.

5. Закрепляемые в государственной 
(муниципальной) собственности пакеты 
акций приватизируемых предприятий не 
отличались оптимальной структурой –
доля контрольных пакетов акций состави-
ла менее 18%, доля блокирующих пакетов 
(включая контрольные) – порядка 60%. 
При этом наблюдалось возрастание опти-
мальности структуры пакетов в приближе-
нии к 2002 году: в 1999 и 2002 годах более 
половины от общего количества составили 
контрольные пакеты акций.

6. В ряде сфер деятельности, отно-
сящихся к топливно-энергетическому ком-
плексу и транспортной инфраструктуре, 
связи, наблюдалось значительно большее 
присутствие государства, чем в среднем по 
предприятиям отраслей экономики.

7. В настоящее время наибольший 
интерес представляет собой формирование 
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не отдельных проектов государственно-
частных партнерств, а полноценной систе-
мы, функционирующей на основе различ-
ных сложных контрактов и их комбинаций, 
позволяющей оптимизировать совокупные 
транзакционные затраты и в существенной 
степени подменить искаженные рыночные 
сигналы сигналами системы государствен-
ного управления. 

Модель рынков, принятая в качест-
ве основной в рамках «неоклассического» 
мейнстрима, предполагает, что сделки на 
рынке происходят в минимальный неуло-
вимый промежуток времени, транзакци-
онные издержки на поиск контрагентов и 
согласование интересов отсутствуют, а лю-
бой действующий на рынке субъект через 
посредство механизмов спроса и предло-
жения «автоматически» переориентирует-
ся на достижение не только собственных 
интересов, но и удовлетворение запросов 
общества [8, 9]. 

Особенностью функционирования 
именно рыночных механизмов в условиях 
реальных рынков является весьма сущест-
венный уровень сопровождающих их тран-
закционных издержек, приобретающих 
при неотлаженной рыночной инфраструк-
туре критический характер, способный 
повлиять на функционирование соответст-
вующего рынка, а в своем крайнем выра-
жении – привести к дисфункциональности 
всей хозяйственной системы.

При этом в рамках экономического 
«мейнстрима» именно рынок выступает в 
качестве некого универсального вычисли-
тельного механизма, осуществляющего ко-
ординацию поведения акторов. 

Однако при этом игнорируется ряд 
принципиально важных моментов, вклю-
чая не только наличие транзакционных 
издержек в условиях турбулентной эконо-
мики и информационной войны, способ-
ных обнулить положительные качества 
рыночного механизма (что, к примеру, мы 
наблюдаем на фондовых рынках в период 
паник). 

Касаясь вопросов регулирования 
протекания и развития социально-экономи-
ческих процессов в национальных эконо-
мических системах, необходимо отметить, 
что, согласно доминирующей концепции 
предполагаемой смены индустриального и 
постиндустриального общества информа-
ционным обществом, ряд функций рынка 
с существенно большей эффективностью 
можно передать государственному управ-
лению, функционирующему на основе ин-
дикативного и директивного планирования 
(базисом должно стать создание единой 
высокоэффективной информационной си-
стемы, аккумулирующей и обрабатываю-
щей информацию о деятельности хозяй-
ствующих агентов, ресурсах и динамике 
развития регионов), где инструментом ко-
ординации акторов выступит многоуров-
невая система государственно-частного 
партнерства (ГПЧ). 

В качестве модели оптимальной 
хозяйственной системы в рамках данного 
предложения мы исходим из модели сме-
шанной экономики, предполагающей со-
четание действия рыночных механизмов, 
наличие государственного сектора эконо-
мики, существенно влияющего на дина-
мику развития национальной экономики, 
а также государственной, частной и сме-
шанной собственности на средства произ-
водства и стратегические активы, включая 
высокоспециализированные активы сфе-
ры производства и национальной инфра-
структуры.

Мы, в свою очередь, также полага-
ем, что, поскольку ГЧП выступает в каче-
стве механизма опосредованного участия 
государства в процессе интенсификации 
социально-экономического развития стра-
ны, прежде всего, посредством генерации 
опекаемых благ, необходимых для обеспе-
чения развития общества, а в настоящее 
время в большинстве крупных развитых 
стран, включая и Россию, существует три 
уровня власти и управления, а также три 
уровня функционирования национальных 

Михайлов А.М., Ситников С.А., Макаров И.Н.



2021, № 1 111

Актуальные проблемы экономики

социально-экономических систем (макроу-
ровень, мезоуровень и микроуровень), со-
ответственно, процессы формирования и 
функционирования данной системы также 
необходимо производить на трех уровнях 
функционирования национальной соци-
ально-экономической системы.

Наибольший эффект от генерации 
опекаемых благ проявляется на мезоуровне 
национальной социально-экономической 
системы, поскольку в случае делимых благ 
вторичный эффект, как минимум, возника-
ет на уровне территории после их потре-
бления индивидуумами (микроуровень), а 
минимальный уровень, на котором может 
оценен и потреблен эффект от неделимых 
благ – также территориальный, в отдель-
ных случаях отраслевой, то есть также ме-
зоуровень.

На макроуровне же эффект от функ-
ционирования территориальных (регио-
нальных) проектов государственно-част-
ного партнерства в значительной степени 
нивелируется вследствие его «размыва-
ния» на всю совокупность территорий (ре-
гионов) страны.

Анализ трехуровневой системы 
государственного управления и механиз-
ма государственно-частного партнерства 
выявил, что в ГЧП-системе как институт-
инструменте государственного управления 
имеются следующие источники формиро-
вания синергетического эффекта:

1. Экономия бюджетных средств, 
возникающая вследствие большей эф-
фективности государственно-частного 
партнерства по сравнению с функциониро-
ванием организаций (предприятий) госу-
дарственного сектора экономики или иных 
механизмов генерации опекаемых благ, а 
также при непосредственной государст-
венной реализации проектов, предполага-
ющих генерацию опекаемых благ.

2. Экономия частных средств, 
возникающая в рамках осуществления 
ГЧП-проекта, по сравнению с вариан-
том осуществления аналогичного проекта 

частным инвестором на собственные сред-
ства и по собственной инициативе.

3. Экономия на транзакционных за-
тратах в пределах региона при реализации 
системы управления региональным бизне-
сом в рамках ГЧП-системы, возникающая 
вследствие более высокого уровня эффек-
тивности информационного взаимодейст-
вия частных партнеров и органов власти 
(при рассмотрении ГЧП в качестве спосо-
ба координации хозяйствующих субъектов, 
позволяющего минимизировать транзак-
ционные затраты), выступающих в качест-
ве участников ГЧП-проекта, а также более 
высокая эффективность использования ак-
тивов (по сравнению с вариантом государ-
ственного или узко-частного осуществле-
ния аналогичных проектов).

4. Возникновение предсказуемых 
и непредсказуемых внешних эффектов, 
получаемых вследствие потребления опе-
каемых благ, производимых в рамках осу-
ществления управления бизнесом региона 
на принципах государственно-частного 
партнерства.

Исходя из функционального назна-
чения системы государственно-частного 
партнерства в структуре системы госу-
дарственного управления, где государство 
выступает в качестве меритора, на поведе-
ние которого влияет уровень развития гра-
жданского общества, конституирующего 
реакции социального иммунитета, – а, учи-
тывая патерналистический характер отече-
ственного социума, говорить о развитом 
гражданском обществе не приходится – то 
набор шаблонов (паттернов) поведения 
государства как «созаказчика» опекаемых 
благ будет определяться, главным образом, 
потребностями государственного и ре-
гионального развития с позиции соответст-
вующих государственных (региональных) 
управляющих. Поэтому в данном случае в 
информационно-регулятивном взаимодей-
ствии «частный капитал – государство» в 
качестве преобладающих информацион-
ных потоков управленческой информации 
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нами отмечены потоки, связанные с реали-
зацией представителями частного капита-
ла решений, принятых в структурах госу-
дарственного управления при формальном 
соблюдении принципа институционально-
го равенства партнеров на мезоуровне и 
микроуровне.

Выводы и заключение. Анализ го-
сударственно-частного партнерства в каче-
стве инструмента воздействия на развитие 
социально-экономических систем требует 
учета отраслевых и региональных особен-
ностей функционирования институтов и их 
систем и их рассмотрения в рамках терри-
ториального с позиции пространственной 
экономики и отраслевого разреза. 

Вместе с тем необходимо отметить, 
что, как свидетельствует зарубежная и су-
щественно более скромная отечественная 
практика, идея повышения ресурсоотда-
чи, в том числе посредством повышения 
эффективности координации, в достаточ-
ной степени реализуется на мезоуровне и 
микроуровне. 

Регион выступает не только в каче-
стве уровня государственного управления, 
но и в качестве отдельной системы, обла-
дающей определенными в существенной 
степени индивидуальными характеристи-
ками и системой управления. Соответст-
венно регион в качестве единой системы 
функционирует в институциональной сре-
де государства, в его экономическом и со-
циальном пространствах, но при этом вы-
ступает как отдельный элемент в системе 
государства, обладающий значимой само-
стоятельностью. 

Как следствие, взаимодействие «ре-
гион (в лице региональной власти) – бизнес» 
на мезоуровне следует рассматривать как
взаимодействие экономических агентов – 
хозяйствующих субъектов, реализующих 
свои целевые множества. И использование 
инструментария партнерства в сочетании с 
системой индикативно-директивного пла-
нирования должно повысить уровень оп-
тимальности координации хозяйствующих 

агентов, согласовав их целевые множества, 
и повысить таким образом интегральную 
эффективность хозяйственной системы 
региона. 
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REGIONAL DEVELOPMENT MANAGEMENT IN CONDITIONS 
OF DIGITALIZATION, STATE PLANNING AND RESOURCE-

DEFERENT ECONOMY

Abstract. Formation of a resource-deficient economy due to the trends of decarbonization, "green" 
energy and industry, tightening relations with the world community requires the intensification of the 
country's socio-economic development and an increase in resource productivity at all levels. At the same 
time, one of the main tasks of the coming century facing the domestic economy is not only the formation 
of the potential for sustainable intensive development, but also its transmission from the central most 
developed regions (territories) of the country to the surrounding space, primarily, depressed territories and 
the periphery. The current imbalance in the level of socio-economic development of regions (territories) 
and the potentials of territorial development predetermine the need for the formation of a multi-level 
system of intensification of economic growth, since the impact of various incentives and the effectiveness 
of control actions implemented at the macro level will vary significantly depending on regional conditions. 
This determines the need to single out the meso-level as a separate level for the implementation of means, 
tools, mechanisms and systems that ensure socio-economic development, one of which is public-private 
partnership, to take into account regional specifics and adjust, in accordance with them, the basic installations 
for the implementation of intensification formed at the macro level. economic growth. The purpose of this 
work is to analyze public-private partnerships as a tool to increase the resource efficiency of the regional 
economy due to a more efficient coordination of target sets and economic behavior of economic agents 
compared to the free market mechanism. The authors came to the conclusion that the introduction of a 
mixed economy model functioning on the basis of state directive and indicative planning, in combination 
with the use of public-private partnership as a tool for managing economic processes in a resource-deficient 
economy, should help to increase the integral level of efficiency in the use of available resources, which is 
necessary for intensification of regional development. The methodological basis of the study is the system-
functional, historical-genetic and institutional methods of analysis, based on the methodological provisions 
of the new theory of economic systems and the neo-institutional direction of economic science.

Keywords: management, region, public-private partnership, state.
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развития продуктовых рынков

ФОРМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА ОРГАНИЧЕСКИХ 
ПРОДУКТОВ: ЗАРУБЕЖНАЯ И ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ПРАКТИКА

Аннотация. Органическое сельское хозяйство стало альтернативой традиционным методам 
ведения сельского хозяйства, способным решать проблемы качества, и в последние десятилетия 
из нишевого превратилось в динамично развивающееся направление сельскохозяйственного 
производства, создающее рабочие места и поддерживающее сельские территории. Мировой 
органический рынок отличается значительной емкостью, спрос на органические продукты в 
странах – основных потребителях – не удовлетворен. Россия имеет хорошие возможности занять 
свою нишу на данном рынке продовольствия, но в быстроменяющемся мире необходимо развивать 
внутреннее потребление. Цель исследования – изучить формы регулирования рынка органических 
продуктов как на зарубежном, так и на отечественном рынке. Автор выбрал классические методы 
исследования: анализ и синтез, наблюдение и сравнение, дедукция и индукция, абстрактно-
логический и монографический для решения следующих задач: проследить эволюцию развития 
законотворчества в разных странах, провести анализ законодательных форм регулирования рынка 
органических продуктов за рубежом и в России, сравнить виды господдержки, показать направления 
совершенствования законодательства и патронажа. Изучены регламенты Европейского Союза 
(ЕС), Национальная программа США, законы различных стран с использованием возможностей 
Интернета. В России органический рынок долгое время развивался без юридического регулирования. 
В стране отсутствует система поддержки производителей и переработчиков на федеральном 
уровне, охватывающая сеть необходимых инфраструктурных элементов, отвечающих требованиям 
законодательства. Создание целостной системы нормирования и субсидирования органического 
сельского хозяйства и переработки, выстроенной на региональном уровне в рамках федеральной 
политики по развитию сельского хозяйства и рынков продовольствия, сельских территорий и 
сельского агротуризма, созданию кооперативного сектора, может выступить решающим фактором 
при формировании органической отрасли. 

Ключевые слова: рынок органических продуктов, формы регулирования, нормативно-
правовая база, государственная поддержка, субсидии.

Рыжкова С.М. 

Введение. В последние десяти-
летия органическое сельское хозяйство 
из нишевого превратилось в динамично 
развивающееся направление сельскохо-
зяйственного производства. В нем видят 
целостный и философский подход к сель-
скому хозяйству, целью которого являются 
защита и сохранение земли для будущих 

поколений, производство высококачест-
венных продуктов питания, возвращение 
ко многим традиционным методам веде-
ния сельского хозяйства и гармоничное 
равновесие со сложным рядом экосистем, 
в котором земля, вода, растения, животные 
и люди рассматриваются во взаимосвязи и 
взаимозависимости. Это устойчивая эколо-
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гически выгодная производственная стра-
тегия. Органическое сельское хозяйство 
стало альтернативой традиционным мето-
дам ведения сельского хозяйства, способ-
ным решать проблемы качества. От других 
видов сельского хозяйства оно отличается 
тем, что все стадии его производства и реа-
лизации регламентируются.

С середины прошлого века рынок 
органической продукции перерос нацио-
нальные масштабы, вышел за пределы пря-
мых продаж от фермеров к потребителям, 
поэтому на страновом уровне появились 
зачатки системы регулирования производ-
ства и использования органических про-
дуктов [1, с. 296]. На рубеже 1990–2000 гг.
во многих государствах были приняты за-
коны или положения по правовому управ-
лению органическим сельским хозяйством.

В России позже других стран воз-
ник интерес к органическому производст-
ву и органический рынок долгое время раз-
вивался без юридического регулирования. 
При этом в стране с ее огромными площа-
дями неиспользуемых сельскохозяйствен-
ных земель и большим количеством мел-
ких товаропроизводителей органическое 
сельское хозяйство является перспектив-
ным видом деятельности, способствую-
щим не только увеличению занятости сель-
ского населения, но и развитию сельских 
территорий. Мировой органический рынок 
отличается значительной емкостью, спрос 
на органические продукты в странах –
основных потребителях (США, ЕС) –
не удовлетворен. Россия имеет хорошие 
возможности занять свою нишу на данном 
рынке продовольствия. Для успешного 
развития отечественного рынка необходи-
мо изучать зарубежное законодательство и 
успешные практики, поэтому цель иссле-
дования – изучить формы регулирования 
рынка органических продуктов как за за-
рубежом, так и на отечественном рынке.

Методы исследования. Автор вы-
брал классические методы исследования: 
анализ и синтез, наблюдение и сравнение, 

дедукция и индукция, абстрактно-логиче-
ский и монографический для решения сле-
дующих задач: проследить эволюцию раз-
вития законотворчества в разных странах, 
провести анализ законодательных форм ре-
гулирования рынка органических продук-
тов за рубежом и в России, сравнить виды 
господдержки, дать предложения по даль-
нейшему формированию и эволюциниро-
ванию законодательства и форм патронажа 
сельхозпроизводителей на федеральном 
уровне. Изучены законы различных стран, 
регламенты ЕС, Национальная программа 
США с использованием возможностей Ин-
тернета.

Результаты исследования. Во вто-
рой половине XIX–начале XX в. во многих 
странах начало резко увеличиваться коли-
чество городских жителей, для снабжения 
которого понадобились большие объемы 
продовольствия. При этом его качество и 
безопасность не отвечали разумным тре-
бованиям, т.к. время от фермы до рынка 
выросло. Многие производители продук-
тов питания стали использовать опасные 
консерванты, чтобы сохранить пищу све-
жей. В США для предупреждения негатив-
ных практик производства продовольствия 
23.06.1906 г. был принят Закон о чистых 
продуктах питания и лекарствах (The Pure 
Food and Drug Act). До этого закона жите-
ли страны не знали, что находится в по-
купаемом продукте или в каких условиях 
он производится.  Закон был направлен на 
предотвращение производства, продажи 
и транспортировки фальсифицированных 
или неправильно маркированных, ядови-
тых или вредных продуктов, лекарств и 
спиртных напитков, а также для регули-
рования их движения и для других целей. 
Основа закона строилась на регулировании 
маркировки продукции, а не на предпро-
дажном одобрении. Хотя пищевые продук-
ты не были определены в соответствии с 
аналогичными стандартами, но закон за-
прещал добавление любых ингредиентов, 
которые могли бы заменить пищу, скрыть 
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ущерб, представлять опасность для здо-
ровья или представлять собой загрязнен-
ное или разложившееся вещество. Закон 
о чистых продуктах и лекарствах был пер-
вым законодательным актом такого типа – 
контролирующим содержание и качество 
продуктов питания в США.

Повышенная информированность 
общественности в первой половине XX в. 
о проблемах, связанных с продовольстви-
ем, вызвала ряд публикаций. Также в нача-
ле 1900-х гг. в сельском хозяйстве получил 
распространение высокомеханистический 
взгляд на природу, что привело к разработ-
ке и использованию синтетически произве-
денных удобрений и пестицидов. По мере 
того как применяли эти химические ресур-
сы, фермеры стали замечать ухудшение 
здоровья и плодородия почвы, растений и 
животных. В 1924 г. Р. Штайнер в д. Кобер-
витце (тогда была в Германии, а теперь в 
Польше) по просьбе фермеров прочитал 
серию из восьми лекций о сельском хозяй-
стве, которые были основой биодинамики, 
концепции, в которой все формы жизни и 
земля находятся в равновесии и сочета-
ются с сельским хозяйством для решения 
проблемы здоровья земли с духовным из-
мерением. Штайнер был одним из первых 
общественных деятелей, предупредивших, 
что широкое использование химических 
удобрений приведет к ухудшению здоро-
вья почвы, растений и животных. Он также 
был первым, кто представил перспективу 
фермы как единого, самоподдерживающе-
гося организма, который преуспевает бла-
годаря биоразнообразию, интеграции сель-
скохозяйственных культур и домашнего 
скота и созданию замкнутой системы пло-
дородия.

А. Говард (Англия) был одним из 
лидеров и основателей органического 
сельскохозяйственного движения в Евро-
пе. Философски он связывал здоровье зем-
ли со здоровьем людей и считал, что сель-
ское хозяйство в том виде, в котором оно 
в основном практикуется, с химическими 

удобрениями и одной культурой, выходит 
из равновесия с окружающей средой и что 
многие традиционные методы ведения 
сельского хозяйства должны быть возро-
ждены. Его главной заботой было здоровье 
почвы, которое, по его мнению, может под-
держиваться разнообразием растительных 
и животных культур, переработкой отхо-
дов для обогащения почвы, минимальной 
глубиной вспашки, естественной борьбой 
с вредителями и меньшими трудоемкими 
фермами, подражающими традиционным 
методам. В 1943 г. Говард опубликовал 
книгу «Сельскохозяйственный завет», где 
описал концепцию, которая должна была 
стать центральной в органическом сель-
ском хозяйстве – важность использования 
доступных отходов для создания и поддер-
жания плодородия почвы и содержания гу-
муса.

У. Нортборн (Англия) первым в 
1939–1940 гг. использовал слово «органи-
ческий» применительно к сельскому хо-
зяйству. В 1940 г. Нортборн в книге «Взгляд 
на землю» подробно остановился на идее 
фермы как органического целого. Его мыс-
ли легли в основу начала всемирного дви-
жения за органику. Е. Бальфур (Англия) 
также считается родоначальником органи-
ческого движения. В 1943 г. она выпустила 
книгу «Живая почва», а в 1946 г. создала 
Почвенную ассоциацию – ведущую бри-
танскую организацию органических про-
дуктов питания и сельского хозяйства. В 
течение 1950-х гг. она путешествовала по 
Северной Америке, Австралии, Новой Зе-
ландии и европейским странам, распро-
страняя органические знания и занимаясь 
популяризацией органического сельского 
хозяйства. Кроме того, Е. Бальфур при-
нимала участие в работе Международной 
федерации экологического сельскохозяй-
ственного движения (IFOAM) – зонтичной 
организации движения за органическое 
сельское хозяйство. 

Период с 1940 по 1978 г. можно на-
звать временем разделения сельского хо-
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зяйства на органические и неорганические 
типы, а период с 1979 по 1990 г. охарактери-
зовать как эпоху признания органического 
земледелия. С ростом общественного вни-
мания к органическим продуктам питания 
и сельскому хозяйству интерес к введению 
стандартов для органически произведен-
ных продуктов питания также возрастает. 
Концепция органического сельского хозяй-
ства стала базой не только для обществен-
ного движения, но и для государственной 
политики и правового регулирования. С 
1970-х гг. начинают формироваться на-
циональные системы законодательства. 
Так, в 1974 г. в штате Орегон и в 1979 г. в 
штате Калифорния США приняты законы, 
устанавливающие правовой стандарт для 
органического производства. В 1980-е гг. 
Швеция, Дания и Германия ввели стиму-
лы, побуждающие фермеров участвовать в 
этой производственной системе. 

По мере того как рынок органиче-
ской продукции рос в национальных мас-
штабах, расширяясь за пределы прямых 
продаж от фермеров к потребителям, уве-
личивалась и необходимость принятия 
мер регуляторного характера на страновом 
уровне. На рубеже 1990–2000 гг. во многих 
государствах были приняты законы или 
положения, касающиеся регулирования 
органического сельского хозяйства.

Так, в ЕС органическое производст-
во регулируется законодательством с 1991 г.
Единые общеевропейские законы о произ-
водстве, контроле, маркировке и импорте 
органических продуктов пересматрива-
лись несколько раз с момента их введения 
и были заменены Органическим регла-
ментом (ЕС) № 834/2007, определяющим 
цели, задачи и принципы органической 
продукции. Два имплементационных по-
становления (№ 889/2008 и № 1235/2008) 
детализировали правила органического 
производства, маркировки, контроля и 
импорта. Все продукты, помеченные как 
органические и продаваемые в ЕС, про-
изводились в соответствии с этими пра-

вилами. Комиссия ЕС постоянно вносила 
изменения в имплементационные правила. 
Основные обновления к порядку реализа-
ции касались органических дрожжей (№ 
1254/2008), органической аквакультуры 
(№ 710/2009) и органического вина (№ 
203/2012). Данный регламент действовал 
до 31.12.2021 г. Для импортных операций 
государств-членов ЕС важным было со-
глашение об эквивалентности между ор-
ганическими стандартами ЕС и США (№ 
126/2012). 

После длительного процесса пе-
ресмотра новый органический регла-
мент (ЕС) № 2018/848 вступил в силу с 
01.01.2022 г. Он предусматривает пере-
ходные периоды для реализации некото-
рых положений, в частности по торговле. 
Новое законодательство направлено на 
решение проблем, связанных с быстрым 
расширением органического сельского 
хозяйства, путем обеспечения более эф-
фективной правовой базы для отрасли. 
Область применения Регламента (ЕС) 
№ 2018/848 – сельское хозяйство, вклю-
чая аквакультуру и пчеловодство: живая 
и необработанная сельскохозяйственная 
продукция – животные, растения и семена, 
грибы; обработанные пищевые продукты и 
корма. Новизна представлена в Приложе-
нии I к данному регламенту, в котором при-
водится перечень продуктов, четко не ох-
ваченных тремя категориями, но которые 
могут быть сертифицированы. Этот список 
включает в себя специфические дрожжи, 
мате, листья винограда, пальмовое ядро, 
побеги хмеля, кокон тутового шелкопря-
да, натуральные камеди и смолы, эфирные 
масла, пробковые пробки, хлопок-сырец, 
сырую шерсть, сырые шкуры, традицион-
ные растительные препараты. Он также ох-
ватывает морскую соль и другие соли для 
пищевых целей и в качестве кормовой до-
бавки. Субъекты массового общественного 
питания, т.е. рестораны, кафе и столовые, 
выведены за рамки регулирования, но к 
ним могут применяться национальные или 
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частные стандарты. Усиливается концеп-
ция производства, связанного с почвой, а 
ссылки на «вклад в нетоксичную окружаю-
щую среду», «долгосрочное плодородие» 
и «биоразнообразие» являются новыми и 
позитивными. Еще одним вновь введен-
ным принципом является стимулирование 
использования органического раститель-
ного репродуктивного материала и пород 
животных с высокой степенью генетиче-
ского разнообразия, устойчивости к болез-
ням и долголетия. Для пищевых продуктов 
исключение пищи, содержащей или состо-
ящей из инженерных наноматериалов, яв-
ляется нововведением [2, 3].

Изменения коснулись и сертифика-
ции. Разрешается «групповая сертифика-
ция» – определенное количество мелких 
фермеров может быть организовано и сер-
тифицировано как единое целое: один сер-
тификат будет распространяться на всех 
фермеров, которые не могут продавать 
свою сертифицированную продукцию, кро-
ме как через саму группу. Устанавливают-
ся конкретные критерии для определения 
того, какие категории фермеров могут при-
соединиться к группе. Теперь ежегодный 
физический осмотр не будет обязательным 
для всех. По ранее действовавшему регла-
менту это касалось 100% сертифицирован-
ных ферм/объектов. Розничные торговцы, 
которые продают только предварительно 
упакованные органические продукты, не 
будут нуждаться в сертификации, но бу-
дут подвергаться проверкам общего офи-
циального законодательства о контроле. 
Кроме того, государства-члены ЕС могут 
принять решение об освобождении фер-
меров от сертификации, которые прода-
ют небольшие количества органических 
продуктов непосредственно конечному 
потребителю [2].

Органические продукты, которые 
были произведены или обработаны в госу-
дарстве-члене ЕС или которые импортиру-
ются из третьих стран в другое государство 
ЕС, могут свободно продаваться на его тер-

ритории. Но введены две системы импор-
та органических продуктов из-за пределов 
ЕС, зависящие от страны происхождения. 
Первая относится к странам-экспортерам, 
указанным в каталоге признанных треть-
их стран (Австралия, Аргентина, Израиль, 
Индия, Канада, Коста-Рика, Республика 
Корея, США, Тунис, Чили, Швейцария, 
Новая Зеландия и Япония). С включением 
в каталог ЕС признает, что правила произ-
водства и инспекции для определенных ка-
тегорий продуктов в этих странах эквива-
лентны правилам законодательства ЕС об 
органическом сельском хозяйстве. Органи-
ческие продукты из стран, не входящих в 
ЕС, не принадлежащие к признанным тре-
тьим странам, могут быть импортированы 
в страну ЕС и проданы со ссылкой на ор-
ганическое производство, если они были 
сертифицированы контрольным органом 
третьих стран, одобренным Комиссией 
ЕС в соответствии с органическим регла-
ментом ЕС. В этом перечне признанных 
контрольных органов также указываются 
третьи страны и категории продуктов, к ко-
торым применяется признание.

Согласно нормам органического 
регламента каждая партия органических 
продуктов, импортируемых в ЕС, должна 
сопровождаться электронным сертифика-
том инспекции, который выдается конт-
рольным органом оператора, проводящего 
последний этап подготовки в третьей стра-
не, например, упаковка и маркировка экс-
портных партий. 

Поскольку отдельные правила в 
регулировании могут интерпретировать-
ся неодинаково, государства-члены ЕС 
по-разному реализуют некоторые области 
правовых требований. По этой причине 
конкретные национальные и региональ-
ные обязательства в разной степени от-
ражают цели и принципы органического 
сельского хозяйства. Практически в ка-
ждой стране-члене ЕС имеются собствен-
ные законодательные акты по органике, 
дополняющие регламенты ЕС.
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Например, в Германии применяют-
ся национальный Закон об органическом 
сельском хозяйстве и Положение об ут-
верждении контрольных органов. Они ох-
ватывают правила имплементации законо-
дательства ЕС в Германии. Национальные 
правила не актуальны для операторов из-за 
пределов Германии, которые хотят экспор-
тировать органические продукты в страну. 
Во Франции первые частные органические 
стандарты появились в 1972 г., а в 1980 г. 
правительство признало сельское хозяйст-
во без синтетических химикатов. В 1981 г. 
уже были гармонизированы существую-
щие частные стандарты. 

В настоящее время во Франции не-
которые национальные правила применя-
ются к продуктам/субъектам, не охвачен-
ным законодательством ЕС, например, к 
кроликам, улиткам, страусам, кормам для 
домашних животных и ресторанам. В 1987 
г. Дания стала первой страной в мире, ко-
торая ввела государственный контроль над 
органикой. Национальный органический 
закон и один национальный регламент по 
органическому сельскому хозяйству рас-
пространяются на правила, не урегулиро-
ванные европейским законодательством, к 
примеру, выпуск щепы для производства 
яиц. В Нидерландах применяются нацио-
нальные правила: некоторые из них регу-
лируют реализацию законодательства ЕС 
по органическому земледелию в стране, 
другие охватывают требования к живот-
новодству, кормам и продуктам животного 
происхождения. 

США обладают крупнейшим еди-
ным органическим рынком – 42% мирового 
рынка органической продукции. В 2020 г.
органические продажи в США достигли 
почти 62 млрд долл., увеличившись по 
сравнению с предыдущим годом на 12%, 
в то время как общий рынок продоволь-
ственных и непродовольственных товаров 
вырос на 4,9%. Продажи органических 
продуктов питания превысили 56 млрд 
долл., по сравнению с 2019 г. рост соста-

вил 12,8%. Органических непродоволь-
ственных товаров реализовано почти на 
5,5 млрд долл. (рост к 2019 г. 8,5%).

Первый закон о производстве ор-
ганических продуктов был принят Кон-
грессом США в 1990 г. (The Organic Foods 
Production Act of 1990 (OFPA)). До приня-
тия этого федерального закона частные и 
государственные учреждения отвечали за 
сертификацию органической практики. В 
результате не было единого стандарта, га-
рантирующего потребителю, что «органи-
ческий» означает одно и то же от штата к 
штату или на местном уровне от сертифи-
цирующего органа к сертифицирующему 
органу. Сфера действия закона распростра-
няется на продукты питания, выращенные 
в США и продаваемые в любой точке мира, 
а также на продукты питания, произведен-
ные в любой стране и реализуемые на тер-
ритории США. 

OFPA устанавливает требования 
для органических продуктов. В целом про-
дукты растениеводства или продукты, ко-
торые квалифицируются как органические, 
должны быть: без генетической модифика-
ции, выращиваться без обычных удобре-
ний и пестицидов и перерабатываться без 
пищевых добавок или ионизирующего из-
лучения. В дополнение к этим требовани-
ям органические животные также должны 
выращиваться без гормонов роста и анти-
биотиков. В 1997 г. Национальный совет 
по органическим стандартам Министер-
ства сельского хозяйства США определил 
органическое сельское хозяйство как эко-
логическую систему управления произ-
водством, которая способствует и усилива-
ет биоразнообразие, биологические циклы 
и биологическую активность почвы. Оно 
основано на минимальном использовании 
внесельскохозяйственных ресурсов и на 
методах управления, которые восстанавли-
вают, поддерживают или усиливают эколо-
гическую гармонию. Основной целью ор-
ганического сельского хозяйства является 
оптимизация здоровья и продуктивности 
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взаимозависимых сообществ почвенной 
жизни, растений, животных и людей.

OFPA санкционировал создание 
Национальной органической программы 
(NOP), маркетинговой программы в рам-
ках Службы сельскохозяйственного мар-
кетинга Министерства сельского хозяйст-
ва США (USDA), которая разрабатывает 
и внедряет национальные стандарты, ре-
гулирующие сбыт сельскохозяйственной 
продукции как органически произведен-
ной, а также содействует торговле свежи-
ми и переработанными пищевыми продук-
тами, которые производятся органически. 
В США утверждена национальная орга-
ническая этикетка, печать USDA Organic, 
которая необходима для рынка США. Пол-
ное соблюдение правил маркировки USDA 
требуется всякий раз, когда продукт ка-
ким-либо образом представлен как органи-
ческий. Наличие печати «USDA Organic» 
на продукте означает, что он на 95% или 
более органический. Если продукт имеет 
от 70 до 95% органического содержания, 
то он может быть маркирован «сделано из 
органических (указанных ингредиентов 
или пищевых групп)», но не может иметь 
органическую печать. Иностранные орга-
нические производители и переработчики, 
намеревающие экспортировать продукцию 
в США, могут быть сертифицированы ак-
кредитованным Министерством сельского 
хозяйства США агентом по сертификации 
в своей стране, если таковая имеется; или 
USDA может принять сертификацию аген-
тами, аккредитованными иностранным 
правительством; или Минсельхоз США 
может вести переговоры о соглашении об 
эквивалентности с органической програм-
мой другой страны. 

Органическое производство в Бра-
зилии регулируется Органическим зако-
ном от 23.12.2003 г. № 10.831, в котором 
изложены основные требования к органи-
ческому производству. Постановление от 
27.12.2007 г. № 6.323 содержит подробную 
информацию о том, как применяется закон, 

в то время как серия из восьми норматив-
ных инструкций от 2009 и 2011 гг. устанав-
ливает механизмы контроля, технические 
стандарты и процедуры, в том числе для 
аккредитации, сертификации, маркетинга, 
маркировки вводимых ресурсов и стандар-
тов органического производства для расте-
ний, животных и аквакультуры. Внесен-
ные в 2007 г. изменения в закон № 10.831 
допускают параллельное производство на 
одном и том же предприятии органических 
и неорганических продуктов при условии 
разделения производственного процесса. 
Также не должно быть контакта с матери-
алами и веществами, использование кото-
рых не разрешено для органического зем-
леделия. Для страны характерна семейная 
модель производства органической про-
дукции, которая приносит доход 40% эко-
номически активного населения страны и 
наполняет бюджет 90% бразильских муни-
ципалитетов.

Канадский органический сектор 
регламентируется Правилами органиче-
ских продуктов (OPR), которые расширя-
ют возможности канадских органических 
стандартов (COS), вступивших в силу 
20.06.2009 г. и определяющих конкретные 
требования к пищевым продуктам, кормам 
и семенным продуктам, маркированным 
как органические. Стандарты состоят из 
двух частей: Общие принципы и стандар-
ты управления (CAN/CGSB-32.310-2015 с 
изменениями 2018 г.) и Списки разрешен-
ных веществ (CAN/CGSB-32.310-2015 с 
поправками 2018 г.). Дополнительно к фе-
деральному органическому законодатель-
ству некоторые канадские провинции при-
няли собственные органические акты. К 
таким провинциям относятся Британская 
Колумбия, Манитоба, Нью-Брасуик, Новая 
Шотландия и Квебек. Федеральные прави-
ла применяются только к производителям, 
которые сертифицированы и используют 
маркировку Canada Organic и к тем, кто 
продает органические продукты через про-
винциальные, территориальные или ме-
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ждународные границы. К продуктам, про-
изводимым и продаваемым в одной и той 
же провинции, применяются провинци-
альные правила. Некоторые провинции, в 
частности Британская Колумбия, Манито-
ба и Квебек, решили принять законы, дела-
ющие федеральные правила обязательны-
ми даже для продуктов, которые остаются 
в пределах провинции.

Стремясь содействовать торговле 
органическими продуктами, Канада актив-
но добивается эквивалентности органиче-
ских стандартов на международном уров-
не. Еще в июне 2009 г. достигнуто первое 
в мире соглашение с США, признающее 
стандарты друг друга. Хотя существуют 
некоторые небольшие различия между 
тем, что требуется от сертифицированного 
органического производителя в США и Ка-
наде, руководящие принципы двух органи-
ческих стандартов и обеспечение соблю-
дения правительствами этих стандартов 
одинаковы. Это означает, что продукты, 
сертифицированные как органические Ми-
нистерством сельского хозяйства США, 
автоматически считаются органическими в 
Канаде, и наоборот: фермерам и пищевым 
компаниям не придется дважды сертифи-
цироваться для продажи на обоих рынках. 
В 2011 г. подписано соглашение с ЕС об 
эквивалентности органических стандар-
тов. Это позволяет канадским производи-
телям органической продукции заниматься 
экспортом в Европу с уверенностью в ста-
бильной рыночной цене.

В Китае производство органических 
продуктов питания координируется На-
циональным стандартом КНР. 30 августа
2019 г. был опубликован новый на-
циональный стандарт органических про-
дуктов, содержащий соответствующие 
обязательные требования к системе про-
изводства, переработки, маркировки и 
управления органическими продуктами 
GB/T 19630–2019 (China Organic Standard 
GB/T 19630–2019), который вступил в силу 
с 01.01.2020 г.

Он заменил органические стандар-
ты 2011 г., в т.ч. GB/T 19630.1-2011 «Ор-
ганические продукты, часть 1. Производ-
ство», GB/T 19630.2-2011 «Органический 
производственный продукт, часть 2. Пере-
работка», GB/T 19630.3-2011 «Органиче-
ские продукты, часть 3. Маркировка и про-
дажи», GB/T 19630.4-2011 «Органические 
продукты, часть 4. Система управления». 
Сфера применения стандарта распростра-
няется, в частности, на сельскохозяйствен-
ные культуры, грибы, дикорастущие ра-
стения, домашний скот и птицеводство, а 
также аквакультуру и пчеловодство. Также 
с 01.01.2020 г. действуют пересмотренные 
правила органической сертификации вме-
сто принятых в 2012 г. и Каталог органи-
ческой сертификации (GB Organic Products 
Certification Catalogue).

В новый органический стандарт 
включены изменения в производстве и пе-
реработке (добавлены микробные препара-
ты для борьбы и профилактики болезней 
животных, моющие и дезинфицирующие 
средства в растениеводстве; требования 
к упаковочным материалам для кормо-
вой продукции; скорректированы переч-
ни пищевых добавок, технологические и 
кормовые добавки, подходящие для орга-
нического производства и/или переработ-
ки). Стандарт также изменил требования 
к маркировке органических продуктов пе-
реработки. Новые правила органической 
сертификации упростили некоторые мето-
ды сертификации. Например, зарубежная 
площадка по производству органической 
продукции, получившая органическую 
сертификацию не менее чем за четыре года 
(включительно) до экспорта своей продук-
ции в Китай, может быть освобождена от 
12-ти месячного периода органической 
конверсии перед сертификацией. И если 
органический продукт производится или 
перерабатывается за границей, то обра-
зец продукта может быть протестирован 
местным агентством по тестированию. В 
соответствии с новыми правилами поле-
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вые проверки будут проводиться на огра-
ниченном количестве ферм, если органи-
зация органического производства состоит 
из нескольких фермеров, вместо проверки 
каждой отдельной фермы. Аналогично, 
если сертифицированный органический 
продукт собран несколько раз в год, то про-
верки объектов будут сокращены до одного 
раза в год.

Развитие в Турции органическо-
го сельского хозяйства было обусловлено 
спросом со стороны западноевропейского 
рынка. В 1991 г. Европейский совет издал 
постановление № 2092/91 об органиче-
ском производстве сельскохозяйственной 
продукции и обязал страны, экспортиру-
ющие органические продукты в ЕС, при-
нять свое национальное законодательст-
во. Первое официальное органическое 
сельскохозяйственное движение в Турции 
началось в 1992 г. с создания Ассоциа-
ции экологического сельского хозяйства 
(ETO), а 18.12.1994 г. было издано Поло-
жение № 22145 «Производство сельско-
хозяйственной продукции растительного 
и животноводческого происхождения эко-
логическими методами». Закон об органи-
ческом сельском хозяйстве № 5262 принят 
03.12.2004 г., его нормы устанавливают 
правила производства, потребления и про-
верки органических продуктов. Также 
были обозначены обязанности и ответст-
венность сторон, участвующих в органи-
ческих процессах, установлены штрафы за 
несоблюдение закона. За прошедшие деся-
тилетия в органическое законодательство 
Турции неоднократно вносились измене-
ния, вызванные эволюцией европейского 
законодательства, упорядочивающего ор-
ганическое производство и рынок.

В России позже других стран воз-
ник интерес к органическому производст-
ву и органический рынок долгое время раз-
вивался без юридического регулирования. 
Еще до принятия федерального закона в 3-х 
регионах действовали законы, направлен-
ные на создание благоприятной среды для 

производства органической продукции. К 
таким регионам относятся Воронежская и 
Ульяновская области, Краснодарский край. 
В связи с принятием Федерального закона 
от 03.08.2018 г. № 280-ФЗ «Об органиче-
ской продукции и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» они утратили силу. В 
сферу регулирования Федерального закона 
№ 280-ФЗ входят отношения, связанные 
с производством, хранением, транспорти-
ровкой, маркировкой и реализацией орга-
нической продукции, кроме парфюмерно-
косметической продукции, лекарственных 
средств, семян лесных растений, продук-
ции охоты, рыбной продукции (за исклю-
чением продукции аквакультуры).

В современном правовом поле Рос-
сии по нормированию органического рын-
ка действуют и подзаконные акты:

– СанПин 2.3.2.1078-01.2.3.2 «Ги-
гиенические требования безопасности и 
пищевой ценности пищевых продуктов», 
раздел VI. Санитарно-эпидемиологические 
требования к органическим продуктам;

– Национальный стандарт РФ ГОСТ 
Р 56104-2014 «Продукты пищевые органи-
ческие. Термины и определения»;

– Межгосударственный стандарт 
ГОСТ 33980-2016 «Продукция органиче-
ского производства. Правила производства, 
переработки, маркировки и реализации»;

– Национальный стандарт РФ ГОСТ 
Р 57022-2016 «Порядок проведения добро-
вольной сертификации органического про-
изводства»;

– Национальный стандарт ГОСТ Р 
59425-2021 «Продукция органическая из 
дикорастущего сырья. Правила сбора, за-
готовки, переработки, хранения, транспор-
тирования и маркировки».

Приказ Минсельхоза России от 
19.11.2019 г. № 633 «Об утверждении по-
рядка ведения единого государственного 
реестра производителей органической про-
дукции, в том числе порядка предоставле-
ния органами по сертификации сведений, 
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предусмотренных частью 3 статьи 6 Феде-
рального закона «Об органической продук-
ции и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Феде-
рации», а также порядка предоставления 
информации о наличии или об отсутствии 
сведений о производителях органической 
продукции в едином государственном ре-
естре производителей органической про-
дукции» регламентирует порядок внесения 
данных о производителях, получивших 
соответствующий сертификат, в инфор-
мационную систему. Приказ Минсельхоза 
России от 19.11.2019 г. № 634 «Об утвер-
ждении формы и порядка использования 
графического изображения (знака) органи-
ческой продукции единого образца» упо-
рядочивает порядок размещения органиче-
ской маркировки на упаковке.

Для развития производства органи-
ческой продукции, в т.ч. в малых формах 
хозяйствования, сохранения природных 
экосистем сельскохозяйственных угодий, 
повышения качества и безопасности про-
дуктов в регионах страны принимаются 
местные законодательные акты. Напри-
мер, в Воронежской области – Закон от 
13.07.2020 г. № 80-ОЗ «О регулировании 
отдельных отношений в сфере производст-
ва органической продукции на территории 
Воронежской области», в Краснодарском 
крае – Закон от 05.07.2019 г. № 4077-КЗ 
«О развитии производства органической 
продукции на территории Краснодарского 
края», в Татарстане – Закон от 05.05.2021 г. 
№ 34-ЗРТ «О развитии производства орга-
нической продукции в Республике Татар-
стан».

Международно применимыми яв-
ляются нормы IFOAM и Кодекс Алимен-
тариус. Нормы IFOAM составляют основу 
системы органических гарантий IFOAM –
Organics International и состоят из трех ча-
стей:

– Общие цели и требования органи-
ческих стандартов (COROS) – Единые тре-
бования IFOAM;

– Стандарт IFOAM для органиче-
ского производства и переработки;

– Требования IFOAM к аккредита-
ции для органов, сертифицирующих орга-
ническое производство и переработку.

Нормативные требования IFOAM 
являются основой для международной си-
стемы гарантий органического производ-
ства, хотя они носят рекомендательный 
характер. Текущая версия Норм IFOAM, 
одобренная членами IFOAM – Organics 
International в июле 2014 г., включает но-
вые версии Стандарта IFOAM (Версия 
2.0) и Требования к аккредитации IFOAM 
(Версия 2.0). 

«Руководящие положения по произ-
водству, переработке, маркировке и сбыту 
органических пищевых продуктов», при-
нятые Комиссией Кодекс Алиментариус 
(ФАО), призваны облегчить гармонизацию 
требований к органической продукции на 
международном уровне, а также могут ока-
зать помощь правительствам, желающим 
установить национальные правила для 
органического производства. Они вклю-
чают общие разделы, описывающие орга-
ническое производство, определения, мар-
кировку, правила производства, системы 
контроля и сертификации, а также конт-
роль при импорте. В последующие годы в 
Руководящие положения были добавлены 
положения по кормам для домашних жи-
вотных и продуктам животноводства, ве-
ществам, разрешенным для производства 
органических продуктов, и др.

Во многих странах органическому 
сельскому хозяйству оказывается госу-
дарственная поддержка. Необходимость в 
этом связана с ростом затрат (обязательная 
сертификация производства, органические 
семена могут быть дороже, чем используе-
мые при традиционном производстве, по-
лучение специальных знаний и т.п.) и сни-
жением доходности (в переходный период 
(конверсия) от индустриального типа сель-
ского хозяйства к органическому может 
уменьшаться урожайность и т.д.). Поддер-
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жка органического сектора со стороны го-
сударства является основным двигателем 
развития органического сектора. 

Таким примером может служить 
ЕС. Еврокомиссия разрабатывает план дей-
ствий на определенный период по разви-
тию органического производства, который 
обеспечивает основу для интеграции по-
литики и мер для поощрения развития ор-
ганического сектора. Первый план подоб-
ного типа в ЕС был опубликован в 2004 г.
Планы действий служат стратегическим 
инструментом для правительств ЕС при 
достижении политических целей, особен-
но когда приходится учитывать несколько 
областей (сельское хозяйство, окружаю-
щая среда, торговля), а также следует при-
нимать во внимание интегрированность 
разных уровней. Они часто включают кон-
кретные меры поддержки: прямая поддер-
жка через программы развития сельского 
хозяйства и окружающей среды; маркетин-
говая и процессинговая поддержка; инфор-
мационные инициативы производителей; 
инициативы по государственным закуп-
кам; просвещение/продвижение потреби-
телей; инфраструктурная поддержка, а так-
же поддержка специальных исследований 
органического сельского хозяйства [4].

Сейчас в ЕС работает План дей-
ствий на период 2021–2027 гг., который 
основывается на достижениях предыдуще-
го периода (2014–2020 гг.). С его помощью 
Комиссия будет стремиться достичь цели 
Европейского зеленого соглашения в отно-
шении 25% сельскохозяйственных земель 
под органическим сельским хозяйством и 
значительного увеличения аквакультуры к 
2030 году. Для осуществления плана при-
влекаются ресурсы Единой сельскохозяй-
ственной политики ЕС (CAP). Финансовая 
поддержка производства органических 
продуктов будет, как и ранее, оказываться в 
рамках обязательств по развитию сельских 
районов, при этом дополнительный поток 
финансирования будет предоставляться 
через эко-схемы. Поддержка CAP будет 

также включать техническую помощь и 
обмен передовым опытом и инновациями 
в области органики. Планируется укрепле-
ние консультативных услуг по сельскому 
хозяйству, в частности в рамках систем 
сельскохозяйственных знаний и иннова-
ций (AKIS), в целях содействия соответст-
вующему обмену знаниями [5].

Органическое сельское хозяйство 
является наукоемким. Как и прежде, суще-
ствует видимая необходимость в дальней-
шем расширении знаний, с тем чтобы ор-
ганическое сельское хозяйство могло стать 
еще более устойчивым и более продук-
тивным. Чтобы достичь результатов при 
выполнении плана действий, Еврокомис-
сия предполагает выделить не менее 30% 
бюджета на научно-исследовательские и 
инновационные мероприятия в области 
сельского, лесного хозяйства и развития 
сельских районов на темы, актуальные 
для органического сектора. Это включает 
в себя такие вопросы, как повышение уро-
жайности сельскохозяйственных культур, 
генетическое биоразнообразие и альтерна-
тива спорным продуктам [5].

В США помощь органическим 
фермерам оказывается через Министер-
ство сельского хозяйства с помощью двух 
программ, которые вместе именуются 
Программами разделения затрат на орга-
ническую сертификацию (OCCSP): (1) На-
циональная программа разделения затрат 
на органическую сертификацию и (2) по-
мощь в управлении сельским хозяйством. 
Дотации предоставляются в виде долевого 
участия в расходах на органическую сер-
тификацию. До 2020 г. возмещение могло 
составлять до 75% оплаченных расходов 
на сертификацию, но не превышало 750 
долл. США. С 2020 г. в связи с пересмо-
тром бюджета сумма снизилась и не может 
быть выше 500 долл. США или 50% затрат 
на каждую категорию сертификации (ра-
стениеводство, животноводство, дикора-
стущие культуры, переработка/обработка). 
Подать заявление о возмещении понесен-
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ных расходов имеют право сертифици-
рованные органические производители и 
обработчики, оплатившие сертификацион-
ные сборы в течение 2021 г. и последую-
щие годы действия программы. Возмеще-
нию подлежат расходы на сборы за подачу 
заявления, расходы на проверку, сборы, 
связанные с эквивалентностью сертифика-
тов, командировочные/суточные расходы 
для инспекторов, оценку продаж, почто-
вые расходы. Не возмещаются затраты на 
оборудование, материалы, комплектую-
щие, сборы на переходную сертификацию, 
штрафы за просрочку платежей и плату за 
необходимые проверки. Подобная поддер-
жка доступна сертифицированным произ-
водителям и переработчикам экологически 
чистых продуктов в 50 штатах, округе Ко-
лумбия и пяти территориях США.

Несмотря на то что в России разви-
тие органического сельского хозяйства и 
поддержка производителей органической 
продукции установлены Федеральным 
законом № 280-ФЗ в порядке и формах, 
предусмотренных Федеральным законом 
от 29.12.2006 г. № 264-ФЗ «О развитии 
сельского хозяйства», в действительности 
это документально не разработано: в дей-
ствующую «Государственную программу 
развития сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия» измене-
ния не внесены; ведомственная программа 
по развитию органического сельского хо-
зяйства не принята. Соответственно меры 
и механизм поддержки производителей ор-
ганики на федеральном уровне не опреде-
лены. Косвенной помощью можно считать 
грант на поддержку агротуризма для сель-
хозпроизводителей «Агротуризм», утвер-
жденный Постановлением Правительства 
от 16.12.2021 г. № 2309. Форма гранта – со-
финансирование, а размер может варьиро-
вать от 3 до 10 млн руб. в зависимости от 
объема направленных на реализацию про-
екта развития сельского туризма собствен-
ных средств заявителя. Получить его могут 

представители малого и среднего бизнеса 
за исключением хозяйств населения. На 
предоставление грантов из федерально-
го бюджета в 2022 г. будет направлено 
300 млн руб., в 2023 г. – 500 млн руб., в 
2024 г. – 700 млн руб. 

Такой же опосредованной поддер-
жкой можно считать субсидии из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов 
России на создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской кооперации 
(создание новых субъектов малого пред-
принимательства в АПК, развитие сель-
скохозяйственной кооперации и обеспече-
ние деятельности центров компетенций в 
сфере сельскохозяйственной кооперации и 
поддержки фермеров).

В регионах, заинтересованных в 
развитии и продвижении органического 
сельского хозяйства, приняты местные 
акты, направленные на поддержку ор-
ганического производства. В Воронеж-
ской области на основании постановле-
ния правительства Воронежской области 
от 17.05.2019 г. № 504 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий из об-
ластного бюджета сельскохозяйственным 
товаропроизводителям и другим органи-
зациям агропромышленного комплекса не-
зависимо от их организационно-правовой 
формы (за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство) на развитие 
производства органической продукции» 
возмещаются 100% затрат на сертифика-
цию органического производства и 50% 
затрат на биологические средства защиты, 
питания, ветпрепараты, кормовые добавки 
для животных, разрешенные к примене-
нию в органическом сельском хозяйстве в 
соответствии ГОСТ 33980-2016.

В Томской области субсидии пре-
доставляются из областного бюджета на 
основании приказа департамента по со-
циально-экономическому развитию села 
от 09.09.2020 г. № 72 «О предоставлении 
субсидий на поддержку сельскохозяйст-
венного производства по отдельным под-
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отраслям растениеводства и животновод-
ства (на возмещение части затрат)». Ставка 
рассчитывается на 1 га посевной площади, 
занятой сельскохозяйственными культура-
ми, с применением принципов органиче-
ского производства продукции раститель-
ного происхождения без использования 
минеральных удобрений и ядохимикатов. 
Размер субсидии не может превышать 80% 
от фактических затрат получателя суб-
сидии без учета налога на добавленную 
стоимость. Для ее получения производи-
тели должны представить кроме заявления 
сертификат, подтверждающий продукцию 
органического производства, или выписку 
из протокола о нахождении в процедуре 
конверсии, выданную органами по серти-
фикации.

В Краснодарском крае поддержка 
предусмотрена законом о развитии произ-
водства органической продукции на терри-
тории края на: производство органической 
продукции на площади обрабатываемых 
в органическом производстве сельскохо-
зяйственных угодий в переходный пери-
од, в течение которого обеспечивается 
внедрение правил ведения органического 
сельского хозяйства и производства ор-
ганической продукции; приобретение и 
применение почвоулучшающих веществ, 
удобрений и средств защиты растений, раз-
решенных к применению действующими в 
России стандартами в сфере производства 
органической продукции и сертифициро-
ванными для органического производства; 
оказание погектарной поддержки на прове-
дение комплекса агротехнологических ме-
роприятий по выращиванию органической 
продукции; сертификацию органического 
производства и включение в единый госу-
дарственный реестр производителей орга-
нической продукции.

Выводы и заключение. В России 
с ее огромными площадями неиспользуе-
мых сельскохозяйственных земель и боль-
шим количеством мелких товаропроизво-
дителей органическое сельское хозяйство 

является перспективным видом деятель-
ности, способствующим не только увели-
чению занятости сельского населения, но 
и развитию сельских территорий. Мировой 
органический рынок отличается значи-
тельной емкостью, спрос на органические 
продукты в странах – основных потребите-
лях (США, ЕС) – не удовлетворен. Россия 
имеет хорошие возможности занять свою 
нишу на данном рынке продовольствия. 

Только согласованная политика, 
основанная на четком видении и стратегии, 
может дать толчок для быстрого развития 
органического сектора в России. Пока же 
ни частным, ни государственным субъек-
там не удалось построить объединенный 
сектор. Наиболее очевидным недостатком 
является отсутствие национального плана 
органических действий, который включал 
бы общую стратегию, четкие роли и дей-
ствия государственных органов и частных 
субъектов [6, с. 167].

Одним из действенных инструмен-
тов является программно-целевой метод, 
который предполагает наличие программ, 
нацеленных на формирование безопас-
ной отраслевой инфраструктуры за счет 
бюджетных и внебюджетных источников 
[1, с. 304]. К сожалению, в стране нет четкой
государственной политики по развитию 
экономики и отдельных отраслей, поэтому 
важны межотраслевое сотрудничество, го-
сударственно-кооперативное и кооператив-
но-частное партнерство [7 с. 215]. В рам-
ках государственно-частного партнерства 
в дальнейшем необходимо разработать как 
минимум две программы в аграрном сек-
торе: переход к биологической системе 
земледелия и развитие органического 
сельского хозяйства [8, c. 418]. Но эколо-
гизация производства является сложным 
процессом, осуществляется с помощью 
иерархической системы технологий, пред-
назначенных для уменьшения негативного 
влияния производственной деятельности 
на экологию [9, с. 144]. Поэтому требует-
ся включить в инвестиционную политику 
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государства развитие органического про-
изводства и биологического земледелия с 
применением принципов государственно-
частного партнерства, закрепив обязатель-
ное бюджетное обеспеченние как условие 
финансовой устойчивости сельскохозяйст-
венных организаций [10, с. 168]. 

Необходимо на правительственном 
уровне вести согласованную политику по 
разработке стратегии и программ по раз-
витию рынка органической продукции, 
направленных на привлечение в отрасль 
субьектов малых форм хозяйствования: 
ЛПХ, К(Ф)Х, а также кооперативов с помо-
щью субсидий, грантов, различных льгот; 
повышение осведомленности потребите-
лей о преимуществах органических про-
дуктов; оптимизацию цепочек поставок и 
их доступности потребителям; увеличение 
платежеспособного спроса. Таким обра-
зом, государственная политика очень важ-
на для определения того, сколько и какая 
продукция производится и потребляется. 
Необходим широкий спектр государствен-
ных мер поддержки для увеличения произ-
водства и потребления [11, с. 94].

Поскольку значительная часть 
продуции производится мелкими про-
изводителями, то необходимы дополни-
тельные меры по созданию и укреплению 
маркетинговых возможностей для попа-
дания их продукции на рынок. Требуется 
государственная помощь в совершенст-
вовании инфраструктуры, транспортной 
системы, разработки ходовых цепей для 
этой ниши производителей. Важным яв-
ляется развитие партнерских отношений, 
модернизация производственно-сбыто-
вых цепочек, а также вовлечение системы 
кооперации в структуру реализации [12, 
с. 416]. Необходимо региональным и мест-
ным бюджетам выделить целевые средства 
из федерального на закупки органической 
продукции детскими садами, школами, 
больницами, привлекать к участию в заго-
товках потребительскую кооперацию. Это 
расширит наполнение продовольственного 

рынка продукцией местного производства, 
исключит посредников–перекупщиков и 
укрепит сектор малых форм предпринима-
тельства в сельской местности [13, с. 83]. 

Важно развивать IT-инфраструк-
туру, обеспечить доступ к глобальным се-
тям по всей террритории страны в целях 
обеспечения прочных горизонтальных и 
вертикальных связей между участниками 
сельскохозяйственного производства, коо-
перативами, розничными сетями и потре-
бителями [14, с. 352]. 

Нормативно-правовая база опреде-
ляет, как органические продукты произво-
дятся, транспортируются и продаются во 
всем мире, и оказывает существенное вли-
яние на развитие органического рынка, ко-
торый в настоящее время сталкивается со 
множеством государственных и частных 
стандартов, а также разнообразием систем 
оценки соответствия и аккредитации. Вы-
ходом является взаимное признание и эк-
вивалентность систем. Опыт зарубежных 
стран (США, страны ЕС, Новая Зеландия, 
Канада, Турция и т.д.) показывает, что обо-
юдные соглашения об эквивалентности ор-
ганических законодательств способствуют 
расширению торговли и значительно упро-
щают вход на рынок для сельхозпроизво-
дителей, переработчиков и продавцов. 

Сертификаты России не признают-
ся на мировом органическом рынке, как и 
российское законодательство не признает 
сертификацию, осуществленную зарубеж-
ными сертифицирующими организациями. 
Если отечественные производители имеют 
сертификат нероссийского происхождения, 
то они не могут быть включены в реестр 
органических производителей и не могут 
маркировать свою продукцию националь-
ным знаком органической продукции. Для 
этого им надо пройти сертификацию в со-
ответствии с российскими стандартами. 
Такая ситуация вынуждает производите-
лей проходить процедуру сертификации 
дважды: по стандартам страны экспорта 
и российским. Это значительно дороже и 

2022, № 2

Экономика, организация и управление в отраслях и сферах деятельности



Стоимостные объемы и доли преференциальных товаров в товарной структуре импорта Российской Федерации из Китайской Народной Республики, Турецкой Республики и Республики Корея в 2020 году*

130 Вестник БУКЭП

дольше. Признание органической продук-
ции, произведенной в России, на мировом 
рынке создаст новые экспортные возмож-
ности для организаций на следующих рын-
ках: зерно, свежие фрукты и овощи, соя, 
кормовые бобы, дикоросы (фрукты, ягоды, 
орехи, грибы, травы, в т.ч. лекарственные), 
масличные, мед.

Поддержка органических произво-
дителей государством осуществляется во 
многих странах. Это повышает конкурен-
тоспособность органических субъектов на 
мировом рынке и способствует их устой-
чивости. В России же отсутствует система 
поддержки производителей и переработчи-
ков на федеральном уровне, охватывающая 
сеть необходимых инфраструктурных эле-
ментов, отвечающих требованиям законо-
дательства. Создание целостной системы 
нормирования и субсидирования органи-
ческого сельского хозяйства и переработ-
ки, выстроенной на региональном уровне 
в рамках федеральной политики по разви-
тию сельского хозяйства и рынков продо-
вольствия, сельских территорий и сельско-
го агротуризма, созданию кооперативного 
сектора, может выступить решающим фак-
тором при формировании органической от-
расли, конкурентной на мировых рынках и 
востребованной на внутреннем.
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REGULATION FORMS OF ORGANIC PRODUCTS MARKET:
FOREIGN AND DOMESTIC PRACTICE

Abstract. Organic agriculture has emerged as an alternative to traditional farming methods that 
can solve quality problems, and in recent decades has evolved from a niche to a dynamic agricultural 
production that creates jobs and supports rural areas. The world organic market is characterized by a 
significant capacity, the demand for organic products in the countries - the main consumers - is not satisfied. 
Russia is well positioned to carve out a niche in this food market, but in a rapidly changing world it is 
necessary to develop domestic consumption. The purpose of the study is to study the forms of regulation 
of the organic products market both in foreign and domestic markets. The author chose classical research 
methods: analysis and synthesis, observation and comparison, deduction and induction, abstract-logical and 
monographic methods to solve the following tasks: trace the evolution of the development of lawmaking in 
different countries, analyze the legislative forms of regulation of the organic products market abroad and in 
Russia, compare types of state support, show directions for improving legislation and patronage. Studied 
the regulations of the European Union (EU), the US National Program, the laws of various countries using 
the capabilities of the Internet. In Russia, the organic market has long developed without legal regulation. 
The country does not have a system of support for producers and processors at the federal level, covering 
a network of necessary infrastructure elements that meet the requirements of the law. The creation of an 
integral system of regulation and subsidization of organic agriculture and processing, built at the regional 
level within the framework of the federal policy for the development of agriculture and food markets, rural 
areas and rural agro-tourism, the creation of a cooperative sector, can be a decisive factor in the formation 
of the organic industry.

Keywords: market of organic products, forms of regulation, regulatory framework, state support, 
subsidies.
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩЕЙ 
МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКОЙ 

Аннотация. Стратегическая задача укрепления национального экономического суверенитета 
требует разработки новых моделей управления промышленной политикой. Приоритетной 
управленческой моделью в современных экономических реалиях определена импортозамещающая 
модель, реализация которой сопровождается рядом проблем. Цель исследования состояла в 
выявлении и обосновании проблем, сформировавшихся за санкционный период реализации 
импортозамещающей модели управления промышленной политикой, комплексное решение 
которых обусловливает необходимость разработки комбинированного подхода к управлению 
импортозамещением в альтернативных вариантах использования иностранных ресурсов в 
отечественной промышленности. Проведение исследования базировалось на историко-генетическом 
подходе, позволяющем познать эволюцию импортозамещения в отечественной экономической 
практике и актуализировать его роль для развития промышленного сектора экономики. В работе 
реализованы методы обзора литературных источников по предмету исследования, идентификации 
проблем исследуемого явления и аналитического подтверждения факта их существования, 
аргументации способов решения. Изучена история импортозамещения в отечественной практике 
и периодизированы основные этапы его развития в промышленности. Выделены и обоснованы 
ключевые проблемы реализации импортозамещающей модели управления в пищевых производствах 
на примере импортозамещения санкционной продовольственной продукции. Аргументирована 
целесообразность реализации комбинированного подхода к управлению импортозамещением в 
альтернативных вариантах использования иностранных ресурсов в отечественной промышленности.

Ключевые слова: управление промышленной политикой, импортозамещение, 
промышленная политика, импортозамещающая модель управления, комбинированный подход к 
управлению импортозамещением.

Лайпанов А.И., Захарченко Н.Г.

Введение. В структуре экономи-
ки на любом этапе ее эволюции ведущая 
роль отводится промышленности, функ-
ционирование которой призвано созда-
вать материальный базис для развития 
технологически сопряженных отраслей и 
видов экономической деятельности. Раз-
витие промышленности осуществляется 
на основе промышленной политики по-
средством реализации управленческих мо-
делей, эволюционирующих одновремен-

но с изменением содержания политики и 
ее инструментария.

Базовым управленческим ин-
струментом для национальной про-
мышленной политики на современном 
этапе определено импортозамещение. 
Научный интерес к исследованию его 
проблематики активизировался в связи с 
введенными западными странами неле-
гитимными ограничениями деятельнос-
ти отечественных промышленных пред-
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приятий на международных рынках из-за 
геополитических причин. 

Импортозамещение исследуется в 
разных контекстах: изучения историческо-
го опыта его становления в отечественной 
экономике [10]; анализа результативности 
реализации [2, 4]; оценки вклада в стаби-
лизацию экономики [5]; обоснования роли 
в технологическом развитии промышлен-
ности [8]; определения перспектив разви-
тия с учетом пространственного аспекта 
[9, 11] и т.д.

В экономической литературе пред-
ставлено значительное количество работ, 
например [1, 6, 7, 12 и др.], посвященных 
исследованиям импортозамещения в аграр-
ном производстве и пищевых производст-
вах, представляющих в объектном аспекте 
особый интерес для нашего исследования, 
предоставляющих информационный базис 
для выявления проблем импортозамеще-
ния в практике управления отраслями про-
мышленности, связанными с производст-
вом продовольственной продукции.

Цель исследования состояла в вы-
явлении и обосновании проблем, сфор-
мировавшихся за санкционный период 
реализации импортозамещающей модели 
управления промышленной политикой, 
комплексное решение которых обусловли-
вает необходимость разработки комбини-
рованного подхода к управлению импорто-
замещением в альтернативных вариантах 
использования иностранных ресурсов в 
отечественной промышленности.

Задачи исследования заключались в 
следующем:

– изучить историю импортозамеще-
ния в отечественной практике и периоди-
зировать основные этапы его развития в 
промышленности;

– выделить и аналитически обо-
сновать ключевые проблемы реализации 
импортозамещающей модели управления 
в пищевых производствах на примере им-
портозамещения санкционной продоволь-
ственной продукции;

– аргументировать целесообраз-
ность реализации комбинированного под-
хода к управлению импортозамещением в 
альтернативных вариантах использования 
иностранных ресурсов в отечественной 
промышленности.

Гипотеза исследования строилась 
на экономических закономерностях, да-
ющих понимание цикличности развития 
экономики в историческом аспекте и обо-
гащения предмета и содержания управле-
ния экономическими явлениями под влия-
нием новой реальности. 

Усложнение внешней среды актуа-
лизует задачу перехода отечественной про-
мышленности на импортозамещающую 
модель, управление реализацией которой 
для повышения его эффективности требует 
выявления существующих проблем. 

Решение этих проблем, в свою оче-
редь, обусловливает необходимость разра-
ботки нового концептуального подхода к 
управлению импортозамещением в альтер-
нативных вариантах использования ино-
странных ресурсов в отечественной про-
мышленности.

Методы исследования. Проведе-
ние исследования базировалось на исто-
рико-генетическом подходе, позволяющем 
познать эволюцию импортозамещения в 
отечественной экономической практике 
и актуализировать его роль для развития 
промышленного сектора экономики.

В работе реализованы методы обзо-
ра литературных источников по предмету 
исследования, идентификации проблем 
исследуемого явления и аналитического 
подтверждения факта их существования, 
аргументации способов решения.

Результаты исследования. Импор-
тозамещение в России насчитывает почти 
100-летнюю историю, восходит к периоду 
индустриализации, задачей которой опре-
делялось создание промышленности но-
вого экономического уклада и ускорение 
темпов ее развития. За всю историю своей 
эволюции импортозамещение прошло не-
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сколько этапов, которые можно обозначить 
в качестве «основных» с выделением про-
блем, характерных каждому этапу разви-
тия импортозамещения (табл. 1).

На последнем из выделенных нами 
этапов импортозамещения в промышлен-
ности, этапе укрепления национального 
экономического суверенитета, реализация 
импортозамещающей модели управления 
промышленной политикой существенно 
усложнилась вследствие возникшей пан-
демии коронавирусной инфекции, охва-
тившей все страны мира и оказавшей не-
гативное влияние на развитие системы 
международных экономических отноше-
ний в целом и национальные экономики, в 
частности.

Отечественная экономика, интег-
рированная в мировую экономическую 
систему, также подверглась влиянию пан-
демии, но, наряду с этим, на ее развитие 
повлияли и другие события, обобщенные 
в Докладе РСПП о состоянии делового 
климата в 2018–2021 гг. [3]. Применитель-
но к промышленному сектору экономики 
таковыми событиями в данном документе 
определены закрытие границ, усложнение 
логистики, разрывы технологических це-
почек, ограничение поставок сырья и обо-
рудования, ограничение перемещения ра-
ботников, импортозамещение в цифровой 

среде (2020 г.); существенное повышение 
налогов в металлургической промышлен-
ности и производстве удобрений, резкий 
рост цен на продукцию деревообрабатыва-
ющей, металлургической промышленно-
сти и отдельные виды продовольственных 
товаров (2021 г.). 

Соглашаясь с тем, что указанные со-
бытия оказали негативное влияние на эко-
номику промышленности, мы считаем, что 
они же выступили причинами замедления 
темпов развития импортозамещения во всех 
отраслях, относящихся к производствен-
ным видам экономической деятельности.

Управление импортозамещением, 
как известно, отнесено к функционалу 
Правительственной комиссии по вопросам 
импортозамещения, созданной в 2015 году, 
с участием которой был принят ряд госу-
дарственных программ, обеспечивающих 
поддержку отечественных товаропроизво-
дителей. Приоритетными направлениями 
государственного управления импортоза-
мещением определены государственные 
закупки, информационные технологии, 
машиностроение и сельское хозяйство, 
поддерживаемые преференциями разных 
форм (субсидирование, гранты, софинан-
сирование, льготное кредитование и пр.), 
вводимыми с целью активизации развития 
импортозамещения.

Таблица 1  
Периодизация основных этапов импортозамещения в отечественной 

промышленности за период с 1930-х гг. по настоящее время

Лайпанов А.И., Захарченко Н.Г.
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Окончание табл. 1  

В составе государственных префе-
ренций на первом этапе санкционного пе-
риода импортозамещения особое внимание 
уделялось проектному финансированию. 
Условием для получения финансирования 
выступали инвестиционные проекты стои-
мостью свыше одного миллиарда рублей, 
вошедшие с 2018 года в приоритетные 
национальные проекты, реализуемые по 
предметным направлениям, с изменени-
ем схем, механизмов и порядка финанси-
рования.

Из изложенного следует, что пре-
тендентами на получение государствен-
ной поддержки импортозамещения могут 
являться только крупные товаропроизво-
дители, но она из-за завышенной стоимо-
сти инвестиционных проектов недоступна 
производителям, относящимся к категории 
средних и, тем более, малых.

Отсюда вытекает первая проблема 
реализации импортозамещающей модели 

управления промышленной политикой – 
высокий стоимостной порог инвестици-
онных проектов импортозамещения, тре-
буемый для получения государственных 
преференций, обязательственный характер 
участия в приоритетных национальных 
проектах.

Данная проблема, на наш взгляд, 
выступила основной причиной неустой-
чивости динамики физических и стои-
мостных объемов импорта санкционной
продукции, постепенной замены импорто-
замещения импортосмещением, также
относимых нами к проблемам реализа-
ции импортозамещающей модели управ-
ления промышленной политикой. Под-
тверждением факта ее существования 
являются данные таблицы 2, свидетель-
ствующие о скачкообразном измене-
нии показателей импорта санкционной 
продукции.
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Таблица 2
Динамика показателей импорта санкционной продукции в целом 

по РФ за 2014–2020 гг.*

*За 9 месяцев 2020 г.
Составлено по: [6].

Из приведенной таблицы следу-
ет, что если в первые годы санкционного 
периода (2014–2016 гг.) объемный и сто-
имостной показатели импорта по вектору 
совпадали с цепными темпами их измене-
ния (снижение, положительно характери-
зующее реализацию импортозамещающей 
модели управления промышленной поли-
тикой), то в последующие годы динамика 
показателей неустойчива.

Аналитики НРА [6] объясняют дан-
ное обстоятельство процессом постепен-
ной замены импортозамещения импортос-
мещением, с чем, на наш взгляд, следует 
согласиться. В санкционном периоде ев-
ропейские импортеры продовольственной 
продукции были заменены на импортеров 
из других стран. В импортных поставках 
мясной и молочной продукции основным 
импортером к концу 2020 года стала Бела-
русь, рыбной продукции – Чили, овощной 
продукции – Китай, фруктовой продук-
ции – Эквадор и т.д.

Это означает, что введенные рос-
сийские контрсанкции не явились пол-
ноценным импортозамещением, привели 
к его подмене импортосмещением, а, по 

сути, реэкспорту санкционной продукции 
через другие страны. 

По некоторым данным [1], новые 
поставщики санкционной продовольст-
венной продукции на отечественный ры-
нок резко увеличили объемы ее закупок в 
странах, попавших под действие принятых 
контрсанкционных мер. К примеру, закуп-
ки норвежской рыбы, производимые Чили, 
возросли в три раза; европейской фрук-
товой продукции, производимые Эквадо-
ром, – в семь раз; европейской овощной 
продукции, производимые Китаем, – в три 
раза. Такой рост объемов закупок импорт-
ного продовольствия превышает объемы 
его потребления на внутренних рынках 
указанных стран и, на наш взгляд, подтвер-
ждает тенденцию развития реэкспорта. 

Еще одна проблема, представляю-
щаяся нам основной для оценки резуль-
татов реализации импортозамещающей 
модели управления промышленной поли-
тикой, связана с усилением влияния це-
нового фактора и заключается в разнона-
правленности стоимостного эффекта от 
импортозамещения санкционной продо-
вольственной продукции для разных кате-

Лайпанов А.И., Захарченко Н.Г.
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горий субъектов потребительского рынка 
(потребителей, производителей, импорте-
ров), обусловленной ростом цен на продук-
ты питания.

По оценкам аналитиков продоволь-
ственного рынка [12], в ценах досанкцион-
ного периода (2013 г.) российские потреби-
тели ежегодно теряют 3 тыс. рублей в год 
на одного человека, или, по совокупности, 
445 млрд рублей. Структурное перераспре-
деление финансовых потерь потребителей 
от продовольственных санкций составляет 
в пользу производителей 84%, в пользу им-
портеров – 3%, а остальные 13% приходят-
ся на долю чистых потерь.

В этом же аналитическом иссле-
довании [12] приведены результаты сто-

имостной оценки эффектов, полученных 
потребителями, производителями и им-
портерами от продовольственных санкций 
за 2013–2018 гг. (табл. 3).

Данные таблицы наглядно показы-
вают, что в стоимостной оценке эффект от 
продовольственных санкций (на примере 
молочной продукции) для потребителей 
характеризуется потерями по всем видам 
продукции, тогда как для производителей 
и импортеров, наоборот, полученной вы-
годой. В разрезе видов продукции макси-
мальный размер потерь потребителей имел 
место по сырам (71,8 млрд руб.), с макси-
мальным сокращением объема их потре-
бления (на 14,3% к 2013 году).

Таблица 3

*Составлено по: [12].

Импортеры этого же вида молоч-
ной продукции за тот же период получили 
максимальную выгоду (17,3 млрд руб.), 
а ее размер для производителей сыров по 
величине (43,1 млрд руб.) занимает второе 
место после молока (54,5 млрд руб.).

Приведенный пример является 
частным доказательством различия эф-
фектов, получаемых от реализации им-
портозамещающей модели управления 
промышленной политикой, свидетель-
ствующим о том, что при оценке результа-

тивности реализации данной модели необ-
ходимо учитывать последствия для разных 
категорий субъектов потребительского 
рынка.

Проведенное нами исследование в 
целом показало, что проблемы реализации 
импортозамещающей модели управления 
промышленной политикой имеют систем-
ный характер, требуют достаточно дли-
тельного времени для их решения.

В современных геополитических и 
экономических реалиях одним из способов 

Результаты стоимостной оценки эффектов от продовольственных санкций 
для различных категорий субъектов потребительского рынка 

РФ за 2013–2018 гг. (на примере молочной продукции)*
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решения проблем, на наш взгляд, может 
выступать реализация комбинированного 
подхода к управлению импортозамещени-
ем в альтернативных вариантах использо-
вания иностранных ресурсов в отечествен-
ной промышленности.

Если следовать принципу обеспече-
ния импортонезависимости, эти варианты 
по критерию ее возрастания можно опи-
сать схемой «импортосохранение → им-
портосмещение → импортозамещение».

Импортосохранение целесообразно 
для тех видов продукции, отечественное 
производство которых в настоящее вре-
мя организовать невозможно, но эти виды 
продукции (например, фармацевтической) 
крайне необходимы потребительскому 
рынку из-за отсутствия отечественных 
аналогов.

Импортосмещение в организаци-
онном аспекте предполагает замену ино-
странных поставщиков производственных 
ресурсов и технологий, активно развивает-
ся, начиная с 2014 года, с момента начала 
«санкционных войн» со странами коллек-
тивного Запада в сторону привлечения ре-
сурсов стран Содружества Независимых 
Государства, Ближнего и Дальнего Восто-
ка, Латинской Америки, Африки.

Импортозамещение, как высшая 
стадия импортонезависимости, даже за 
краткосрочный период его реализации, 
на протяжении семи лет, доказало свою 
эффективность в аграрном производстве, 
некоторых видах обрабатывающих про-
изводств, авиастроении (производстве 
авиадвигателей) и т.д., в которых прои-
зошла полная замена иностранных произ-
водственных ресурсов на отечественные 
ресурсы.

Мы считаем, что реализация ком-
бинированного подхода к управлению им-
портозамещением потребует разработки 
государственных стратегий, соответству-
ющих разным вариантам использования 
иностранных ресурсов в отечественной 
промышленности. 

На современном этапе ее развития 
такая стратегия реализуется только при-
менительно к высшей стадии импорто-
независимости, т.е. импортозамещению. 
Стратегии импортосохранения и импор-
тосмещения на государственном уровне не 
разрабатываются, что, по нашему мнению, 
негативно влияет на эффективность реали-
зации импортозамещающей модели управ-
ления промышленной политикой.

Выводы и заключение. Импорто-
замещение как инструмент промышлен-
ной политики для отечественной практики 
управления промышленностью не являет-
ся новым феноменом, эволюционировало 
одновременно с изменением экономиче-
ского уклада. 

В современных реалиях импорто-
замещение выступает базисом формирова-
ния импортозамещающей модели управле-
ния промышленной политикой, реализация 
которой актуализировалась под влиянием 
усложнения экономических отношений 
России со странами коллективного Запада. 
В данной статье выделены и обоснованы 
ключевые проблемы, характерные реали-
зации данной модели, на примере импор-
тозамещения санкционной продовольст-
венной продукции:

– высокий стоимостной порог ин-
вестиционных проектов импортозамеще-
ния, требуемый для получения государст-
венных преференций, обязательственный 
характер участия в приоритетных нацио-
нальных проектах;

– неустойчивость динамики физи-
ческих и стоимостных объемов импорта 
санкционной продукции, постепенная за-
мена импортозамещения импортосмеще-
нием, ускоренное развитие реэкспорта;

– разнонаправленный стоимостной 
эффект от импортозамещения санкцион-
ной продовольственной продукции для 
разных категорий субъектов потребитель-
ского рынка (потребителей, производите-
лей, импортеров), обусловленный ростом 
цен на продукты питания.

Лайпанов А.И., Захарченко Н.Г.
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Для решения проблем в постановоч-
ном плане предложен комбинированный 
подход к управлению импортозамещением 
в альтернативных вариантах использова-
ния иностранных ресурсов в отечествен-
ной промышленности.
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PROBLEMS OF IMPORT-SUBSTITUTE MODEL IMPLEMENTATION 
OF INDUSTRIAL POLICY MANAGEMENT

Abstract. The strategic task of strengthening national economic sovereignty requires the 
development of new models of industrial policy management. The priority management model in modern 
economic realities is the import-substituting model, the implementation of which is accompanied by a 
number of problems. The purpose of the study was to identify and justify the problems that have emerged 
during the sanctions period for the implementation of the import-substituting model of industrial policy 
management, the comprehensive solution of which necessitates the development of a combined approach 
to managing import substitution in alternative options for using foreign resources in the domestic industry. 
The study was based on the historical and genetic approach, which makes it possible to understand the 
evolution of import substitution in domestic economic practice and to update its role for the development 
of the industrial sector of the economy. The paper implements methods for reviewing literary sources on the 
subject of research, identifying the problems of the phenomenon under study and analytical confirmation 
of the fact of their existence, argumentation of solutions. The history of import substitution in domestic 
practice has been studied and the main stages of its development in industry have been periodized. The 
key problems of the implementation of the import-substituting management model in food production 
are identified and substantiated using the example of import substitution of sanctioned food products. The 
expediency of implementing a combined approach to managing import substitution in alternative options 
for using foreign resources in the domestic industry is argued.

Keywords: industrial policy management, import substitution, industrial policy, import substitution 
management model, combined approach to import substitution management.
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ

Аннотация. В настоящей статье обосновано, что основным двигателем инновационного 
развития экономики является цифровая трансформация. Это обусловлено тем, что на данный момент 
применение цифровых решений в организациях способствует устойчивому экономическому развитию 
и повышению ее конкурентоспособности на микро-, макро- и мезоуровнях. В соответствии с этим 
основная цель данного исследования состоит в том, чтобы на основе индикативной составляющей 
оценить уровень инновационной активности предприятий по видам экономической деятельности 
в условиях цифровизации. Проведение исследования обусловило необходимость использования, 
в первую очередь, статистического и аналитического методов исследования в совокупности с 
индуктивным и дедуктивным методами.  В работе более детально отражено применение цифровых 
технологий в таких отраслях предпринимательского сектора, как: отрасль информационных 
технологий и телекоммуникаций, обрабатывающая промышленность, добыча полезных ископаемых, 
обеспечение энергией, строительство, а также отрасль водоснабжения, водоотведения и утилизации 
отходов. Дана оценка общего числа организаций в процентном соотношении по видам экономической 
деятельности в контексте основных групп использования технологий цифрового формата – это 
облачные сервисы, технологии сбора, обработки и анализа больших данных, цифровые платформы, 
геоинформационные системы, интернет вещей, RFID-технологии, технологии искусственного 
интеллекта, а также промышленные роботы и автоматизированные линии. Рассмотрены и 
сопоставлены факторы, препятствующие переходу предприятий к цифровой трансформации с точки 
зрения основных тенденций инновационного развития экономики.

Ключевые слова: инновационная активность, уровень инновационной активности, 
инновационное развитие, цифровая трансформация, цифровая экономика.

Фалько А.И.

Введение. В последнее время все 
больше организаций в своей практике ин-
новационной активности используют, с 
одной стороны, неклассические, а с другой 
стороны, уже традиционные и привычные 
методы, направленные на инновационный 
сценарий развития экономики посредством 
внедрения в деятельность цифровых реше-
ний. Это обусловлено тем, что на данный 
момент цифровизация является приоритет-
ным направлением и ведущим механизмом 
трансформации всех процессов, протекаю-

щих в экономической системе на микро-, 
макро- и мезоуровнях.

Основываясь на результатах преды-
дущих исследований как отечественных, 
так и зарубежных авторов в контексте ин-
новационной активности предприятий, а 
также активности предприятий с учетом 
использования цифровых механизмов вза-
имодействия, можно констатировать, что 
цифровым процессам, происходящим в 
экономике РФ, характерно интенсивное 
и динамичное развитие. В свою очередь, 
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скорость этого развития оказывает влияние 
на уровень инновационной активности ор-
ганизаций различных секторов экономики 
с учётом специфики их деятельности, ко-
торые активно внедряют цифровые техно-
логии в пространстве вариативных под-
ходов [1]. 

Более детально проблематика инно-
вационной активности предприятий пред-
ставлена в работах А.И. Богачева и А.А. По-
ляковой [2], П.В. Зобова [3], О.Н. Мельни-
кова и В.Н. Шувалова [4], О.В. Никитина, 
А.В. Полукеевой [5], Д.А. Томасовой [6] и 
др., которые определяют инновационную 
активность как «целенаправленную дея-
тельность хозяйствующих субъектов с точ-
ки зрения разработки, создания и освоения 
новых технологий в производстве иннова-
ционного продукта». 

Рассматривая цифровизацию как 
феномен инновационной активности хо-
зяйствующих субъектов, стоит отметить, 
что цифровая трансформация, включаю-
щая в себя внедрение достижений науки и 
техники в деятельность организаций, спо-
собствует устойчивому экономическому 
развитию инновационного предприятия и 
повышению его конкурентоспособности. 
Об этом упоминается в исследованиях та-
ких отечественных авторов, как А.В. Баб-
кин и О.В. Чистякова [7], А.Е. Зубарев 
[8], В.В. Иванов и Г.Г. Малинецкий [9],
Г.И. Кудрявцев и П.О. Скобелев [10]. В 
своих трудах они делают акцент на то, как 
инструменты цифровой экономики влияют 
на конкурентоспособность предпринима-
тельских структур, а также рассматривают 
экономику в цифре в контексте новой кон-
цептуальной теории управления высоко-
технологичными предприятиями.

Однако несмотря на большой 
спектр представленных работ на сегодняш-
ний день значимость внедрения цифровых 
технологий, оказывающих влияние на уро-
вень инновационной активности предпри-
ятий, резко возросла в плоскости экономи-
ко-технологического уклада современной 

экономики. В связи с этим следует пола-
гать, что цифровые инновации выступают 
в качестве локомотива экономического и 
драйвером инновационного развития эко-
номики, первоначально закладывая базу 
этого развития на уровне организации. Та-
ким образом, инновационная активность 
предприятий в условиях цифровой транс-
формации становится во главе актуальных 
проблем. 

Главная цель настоящего иссле-
дования заключается в том, чтобы оце-
нить уровень инновационной активности 
предприятий по видам экономической 
деятельности РФ, а также уровень диф-
ференциации числа организаций, которые 
используют средства цифрового формата, 
оказывающие степень воздействия на уро-
вень прогнозно-инновационного развития 
той или иной отрасли экономики.

Для реализации указанной цели в 
работе поставлены и решены следующие 
задачи: 

1. Сопоставлены уровни инноваци-
онной активности и цифровизации по ви-
дам экономической деятельности с помо-
щью индикативной оценки исследования. 

2. Выделены восемь основных 
групп использования цифровых техноло-
гий в организациях по видам экономиче-
ской деятельности.

3. Проанализированы актуальные 
группы и отрасли применения цифровых 
решений. 

Рабочая гипотеза исследования со-
стоит в предположении, что цифровые тех-
нологии являются основным мерилом в 
оценке уровня инновационной активности 
организаций и отраслей экономики.

Методы исследования. На основа-
нии этого методологической базой данного 
исследования и ключевым звеном при про-
ведении оценки уровня инновационной 
активности организаций в условиях циф-
ровизации выступает системный подход, в 
котором результативно были использованы 
следующие группы методов: статистиче-
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ский метод и методы сравнительного ана-
лиза, а также индуктивный и дедуктивный 
методы на основе визуализации данных в 
табличной и графической формах.

Результаты исследования. В пер-
вую очередь проведем индикативную 
оценку уровня инновационной активности 

предприятий с учетом нижепредставлен-
ных видов экономической деятельности 
и уровня распространения цифровизации 
за 2018–2019 гг. (табл.), разработанных и 
рекомендованных коллективом Института 
статистических исследований и экономики 
знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ [11, 12].   

Таблица 
Индикативная оценка уровней инновационной активности и цифровизации 

по видам экономической деятельности за 2018–2019 гг.*

*Составлено по: [11, 12].

Исходя из данных, представленных 
в таблице, можно заключить, что вышепе-
речисленные виды экономической деятель-
ности характеризуются разными уровнями 
как инновационной активности, так и циф-
ровой компоненты. В целом, рассматривая 
совокупный (общий) уровень в динамике, 
стоит отметить, что уровень инновацион-
ной активности в 2019 г. сократился на 7 
процентных пунктов по сравнению с пре-
дыдущим отчетным периодом и составил 
8,8%. Данная ситуация свидетельствует о 
том, что число организаций, осуществля-
ющих отдельные сочетания или одновре-
менно все типы технологических, органи-
зационных и маркетинговых инноваций, 
к общему числу обследуемых за опреде-

ленный временной лаг организаций, со-
кратили свой инвестиционный портфель 
касаемо инновационной деятельности. Са-
мыми распространенными причинами низ-
кой инновационной активности являются 
большие затраты и недостаточный бюджет 
для финансирования, высокий риск в до-
полнении с длительным периодом разви-
тия в контексте процессов цифровизации, 
уровень которых в 2019 г. вырос на 1 про-
центный пункт.

Относительно представленных в 
разрезе видов экономической деятельности 
отраслей отметим, что высокий уровень с 
точки зрения инновационной и цифровой 
составляющих приходится на сферу теле-
коммуникаций и обрабатывающую про-
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мышленность. Уровень инновационной ак-
тивности развивающейся стремительными 
темпами индустрии средств связи, ориен-
тированной на цифровые способы переда-
чи и коммутации сообщений, по данным 
2019 г. составляет 12,6%, а уровень ее
цифровизации – 45%. В то же время обра-
батывающая промышленность в рейтин-
ге по уровню инновационной активности 
занимает первое место с учетом снижения 
данного показателя на 2,7%, а по индексу 
цифровизации разделяет второе место с 
отраслью информационных технологий по 
показателю в 36 пунктов за отчетный период.

Кроме того, рассматривая исполь-
зование цифровых технологий в организа-
циях по состоянию на 2020 г. в контексте 
восьми групп: облачных сервисов; техноло-
гий сбора, обработки и анализа больших дан-
ных; цифровых платформ; геоинформаци-

онных систем; интернет вещей; RFID-
технологий; технологий искусственного 
интеллекта; промышленных роботов и 
автоматизированных линий, отметим, что
наибольший процент от общего числа 
организаций приходится на облачные сер-
висы (25,7%), а наименьшая доля – на 
промышленные роботы и автоматизи-
рованные линии (4,3%), использование ко- 
торых в нынешней ситуации должно 
стать одним из приоритетных направ-
лений экономического и инновационно-
го развития экономики. 

Применение цифровых технологий 
в организациях по видам экономической 
деятельности за 2020 г. в разрезе описанных 
выше 8 составляющих целесообразно  
представить в виде графической интер-
претации (рис. 1).

Рис. 1. Применение цифровых технологий в организациях по видам экономической 
деятельности по данным 2020 г.*

*Составлено по: [13].
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Анализируя данные, отображенные 
на рисунке 1, следует отметить, что наи-
больший удельный вес в контексте приме-
нения цифровых технологий в организаци-
ях по видам экономической деятельности 
приходится на отрасль информационных 
технологий. Это говорит о том, что в насто-
ящий момент бизнес при выполнении задач 
использует большое количество решений 
на базе компьютерных технологий и иной 
техники. Применение средств информа-
ционных технологий на таких этапах, как 
планирование, обмен данными, контроль 
поставки и отгрузки товаров, позволяет не 
только эффективно осуществлять данные 
операции, но и совершать действия, приво-
дящие к оптимизации рабочих процессов 
и направленные на максимизацию при-
были. Кроме того, рассматривая отрасль 
информационных технологий по восьми 
описанным группам, большее количество 
организаций в своей деятельности исполь-
зуют такие технологии, как облачные сер-
висы (34,6%), технологии сбора обработки 
и анализа больших данных (29,5%), циф-
ровые платформы (24,2%), интернет вещей 
(12,8%), геоинформационные системы 
(12,5%), RFID-технологии (12%), техно-
логии искусственного интеллекта (8,1%), 
промышленные роботы и автоматизиро-
ванные линии (1,5%). 

Следует заключить, что на данный 
момент технологии искусственного ин-
теллекта и роботизированные решения по 
уровню использования их в организациях 
занимают самую нижнюю позицию отно-
сительно общего отраслевого сегмента. 
По состоянию на 2020 г. на технологии 
искусственного интеллекта от общего чи-
сла организаций приходится 5,4%, а на 
промышленные роботы – 4,3%. Однако 
стоит констатировать, что данные сведе-
ния не распространяются на обрабатываю-
щую промышленность, поскольку в 2020 г.
доля организаций, внедряющих в свою 
деятельность промышленных роботов и 
автоматизированные линии, возросла до 

17,2%. Это свидетельствует о том, что ре-
шения, принимаемые на стадии производ-
ства, на основе роботизированных систем 
приобретают еще большую актуальность 
и эффективность, т.к. посредством автома-
тизации и механизации многих технологи-
ческих бизнес-процессов осуществляют-
ся транспортные и погрузочные работы, 
исключая при этом вредное влияние на 
здоровье человека. 

Таким образом, в соответствии с 
проведенным исследованием, видно, что 
применение цифровых платформ, RFID-
технологий, технологий «чистого разума» 
и иных цифровых помощников, облегчаю-
щих жизнедеятельность организации, не-
обходимо и практически неизбежно. Одна-
ко для полномасштабной цифровизации в 
различных секторах экономики требуется 
полное переоснащение всех протекающих 
в организациях бизнес-процессов. Ввиду 
этого рассмотрим и сопоставим основ-
ные факторы, препятствующие переходу 
предприятий к цифровой трансформации 
(рис. 2).

На основании представленных фак-
торов, сдерживающих цифровую транс-
формацию бизнес-процессов, протека-
ющих в организациях, наибольший вес 
значимости приходится на те организации, 
у которых отсутствует достаточное коли-
чество финансовых средств на реализа-
цию сценария технико-технологического 
перевооружения. Это объясняется тем, 
что многие компании не располагают еди-
ным подходом относительно решений по 
вопросам финансирования и выделению 
бюджетных средств на проекты, связанные 
с цифровой трансформацией. Кроме того, 
согласно результатам исследования цифро-
вых технологий в российских компаниях 
[14], более 38% руководителей организа-
ций подтверждают, что они готовы вкла-
дывать инвестиции, в т.ч. значительные 
суммы, выходящие за рамки привычного 
бюджета, в цифровизацию, тем самым по-
крывать расходы в ближайшие 1–2 года. 
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Другие руководители российских компа-
ний, численность которых составляет око-
ло 43%, напротив, в этом плане более кон-
сервативны и придерживаются следующей 
позиции: внедряют только те технологии, 
которые уже успели зарекомендовать себя 
на рынке, при этом срок окупаемости дан-
ных цифровых проектов может составлять 
от 2 до 5 лет.

В дополнение к вышесказанному, 
максимально возможным фактором, пре-

пятствующим к переходу, является недо-
статочное законодательное и нормативное 
регулирование в сфере ИТ и цифровой 
трансформации. В современных услови-
ях глобализации данное обстоятельство 
должно иметь методологическую поддер-
жку, учитывая общефедеральные тенден-
ции, отраслевые и социальные особенно-
сти конкретной территории, в т.ч. на уровне 
организаций, т.к. это достаточно сложный 
и многоэтапный процесс.

Рис. 2. Факторы, препятствующие переходу предприятий к цифровой трансформации       
(в процентах от общего числа организаций)*

 *Составлено по: [14].

Выводы и заключение. Таким 
образом, обобщая результаты выполнен-
ного теоретико-статистического исследо-
вания, следует признать, что цифровые 
технологии в пространстве формата пред-
принимательского сектора, несмотря на 
имеющиеся факторы, стоящие на пути 
организаций к цифровой трансформации, 
являются существенным критерием, ока-

зывающим влияние на уровень инноваци-
онной активности организаций и отрасли в 
целом. 

Это объясняется тем, что большин-
ство решений и процессов, протекающих в 
организациях, происходят посредством ис-
пользования инструментов цифровизации. 
Полагаем, в ближайшем будущем цифро-
вые технологии станут незаменимым сред-
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ством в деятельности любой организации, 
повышая тем самым значимость предпри-
ятия на рынке отраслевого сегмента и его 
инновационного развития.
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ENTERPRISES’ INNOVATIVE ACTIVITY LEVEL ASSESSMENT BY 
TYPES OF ECONOMIC ACTIVITY IN THE CONDITIONS 

OF DIGITAL TRANSFORMATION OF THE ECONOMY

Abstract. This article substantiates that the main engine of innovative development of the economy 
is digital transformation. This is due to the fact that at the moment the use of digital solutions in organizations 
contributes to sustainable economic development and increasing its competitiveness both at the micro, 
macro and meso levels. In accordance with this, the main goal of this study is to assess the level of innovative 
activity of enterprises by type of economic activity in the context of digitalization based on the indicative 
component. The study necessitated the use, first of all, of statistical and analytical research methods in 
conjunction with inductive and deductive methods. The paper reflects in more detail the use of digital 
technologies in various sectors of the business sector: the information technology and telecommunications 
industry, manufacturing, mining, energy supply, construction, as well as the water supply, sanitation and 
waste disposal industry. An assessment of the total number of organizations as a percentage by type of 
economic activity in the context of the main groups of use of digital format technologies is given ˗ these are 
cloud services, technologies for collecting, processing and analyzing big data, digital platforms, geographic 
information systems, the Internet of things, RFID technologies, artificial intelligence technologies , as 
well as industrial robots and automated lines. The factors hindering the transition of enterprises to digital 
transformation are considered and compared from the point of view of the main trends in the innovative 
development of the economy.

Keywords: innovative activity, level of innovative activity, innovative development, digital 
transformation, digital economy.
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ВЛИЯНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ФОРМАТА ВОВЛЕЧЕННОСТИ 
ПЕРСОНАЛА НА ОСНОВЕ КОНЦЕПЦИИ WELL-BEING 

НА ПОВЫШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация. Концепция well-being, сфокусированная на повышении уровня благополучия 
кадров, удержания и вовлечения персонала, востребована в динамично развивающемся мире. 
Целью работы является исследование влияния  инновационного формата устойчивой вовлеченности 
персонала на основе концепции well-being на повышение результативности деятельности 
организации. Теоретическая база исследования представлена аналитическим подходом к 
исследованию концепции well-being, идеями  зарубежных ученых в области реализации практики 
благополучия сотрудников.  В работе с помощью общих методов научного познания, сравнительного, 
ретроспективного и концептуального анализа систематизированы подходы к функционированию 
well-being программ в организациях. Используя научный обоснованный подход, обозначено большое 
разнообразие теорий и подходов, отражающих моделирование благополучия. Систематизированы 
возможности для повышения эффективности сотрудников: коучинг, фасилитация, бережливое 
производство, agile-подход, программы благополучия. Выделены основные факторы, влияющие 
на благополучие сотрудников: физическое состояние сотрудника, психологическая устойчивость, 
комфортная рабочая среда, финансовая стабильность, возможность профессионального роста. 
Выявлены цифровые инструменты, способствующие реализации концепции well-being: онлайн-
тренинги и марафоны, различные приложения и используемые гаджеты, широкий спектр сервисов. 
Авторами представлена  модель культуры well-being. Подчеркнута существующая связь между 
благополучием сотрудников и показателями эффективности компании.

Ключевые слова: профессиональное выгорание, профилактирование выгорания, well-being
программы, вовлеченность персонала, управление талантами, well-being технологии.

Введение. Большой массив органи-
зационных изменений, происходящих на 
современном этапе, требует эмоциональ-
ной устойчивости, выносливости и про-
дуктивного состояния персонала. В этих 

условиях актуальность приобрела пробле-
ма профессионального выгорания лично-
сти. И этот процесс организации, с одной 
стороны, больше не могут, а с другой сто-
роны – не должны игнорировать. Совер-
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шенно очевидно, что борьба с выгоранием 
должна стать приоритетным направлением  
для компаний. 

В последнее время, когда имею-
щиеся ресурсы на предприятии уже исчер-
паны, возникают проблемы с ростом про-
изводительности труда персонала. В связи 
с этим мы можем заключить, что низкий 
уровень вовлеченности персонала в свою 
работу выступает фактором, снижающим 
производительность труда.

Отметим, что основой вовлеченно-
сти является благополучие, которое стало 
новым этапом в истории развития вовле-
ченности. 

Именно благополучие выступает 
наиболее важным шагом для достижения 
устойчивой вовлеченности сотрудников. 

 Как показывает практика, исполь-
зование программ well-being (благополу-
чия) в последние годы стало трендом в 
корпоративной культуре ряда зарубежных 
компаний, и на это следует обратить вни-
мание отечественным компаниям.

Большое разнообразие теорий и 
подходов, отражающих моделирование 
благополучия, представлено в трудах зару-
бежных теоретиков: Майкла Лоусона Би-
шопа [19], Эдварда Динера [20, 21], Кэрола 
Дайана Риффа, Кори Киз [22], Мартина Се-
лигмана [23], Джима Хартера и Тома Рата 
[9]  и др.

Выявление и классификация ак-
туальных проблем заботы о персонале и 
уменьшения текучести кадров в организа-
ции путем внедрения well-being програм-
мы являются предметом исследований 
отечественных авторов: С.Н. Казначеевой, 
И.Б. Бичевой [4], В.Е. Черниковой [14], 
Е.В. Яшковой, Л.В. Лаврентьевой, Л.Ф. Су-
ходоевой [17]  и др.

Направления повышения вовлечен-
ности персонала представлены в трудах 
Н.А. Громовой [1], И.А. Ивановой, Г.А. Са-
жаевой [3], О.Л. Чулановой [15] и др.

Целью работы является исследо-
вание влияния инновационного формата 

устойчивой вовлеченности персонала на 
основе концепции well-being на повыше-
ние результативности деятельности орга-
низации. 

С учетом вышесказанного актуаль-
ность заявленной проблематики очевидна 
и значима.

Методы исследования. Теорети-
ческая база исследования представлена 
аналитическим подходом к исследованию 
концепции well-being, идеями зарубеж-
ных и отечественных ученых в области 
реализации практики благополучия со-
трудников.  В работе с помощью общих 
методов научного познания, сравнитель-
ного, ретроспективного и концептуально-
го анализа систематизированы подходы к 
функционированию well-being программ в 
организациях.

Результаты исследования. В усло-
виях динамично меняющейся бизнес-сре-
ды все чаше следует констатировать у со-
трудников компаний возросшую частоту  
диагностирования синдрома «хронической 
усталости» и синдрома «выгорания», кото-
рые зачастую переходят в депрессии и со-
матические заболевания.

Можно констатировать, что на 
современном этапе развития продолжа-
ет снижаться общемировой уровень во-
влеченности сотрудников. Исследования 
ученых по обозначенной проблеме пока-
зывают, что источниками низкой продук-
тивности являются персональные факторы 
сотрудников. 

С учетом отмеченного обратим вни-
мание на то, что в условиях продолжаю-
щейся усиливающейся конкуренции одни-
ми из немаловажных факторов выступают 
лояльность [6, 16] и вовлеченность персо-
нала компании [2, 3, 11, 15].

Анализ литературы позволяет убе-
диться, что на протяжении последних лет 
растет интерес в области вовлеченности 
в развитых экономиках. При этом следует 
отметить, что вовлеченность прошла не-
сколько этапов развития. Известный HR- 
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аналитик, основатель исследовательской 
компании Bersin by Deloitte, Джош Берсин 
представил осуществленный им обзор ста-

дий развития вовлеченности сотрудников 
(рис. 1) [18]. 

Рис. 1. Обзор стадий развития вовлеченности сотрудников

Значительно повышает вовлечен-
ность сотрудников их благополучие, пред-
ставляемое как новый инструмент на HR-
рынке, а вовлеченность, описанная нами 
выше, в свою очередь повышает продук-
тивность персонала, и как результат  повы-
шается прибыльность компаний.

Подчеркнем, что новый формат 
вовлеченности позиционирует влияние 
благополучия на такие аспекты, как: про-
дуктивность, командный/моральный дух, 
репутация, привлечение и удержание та-
лантов, клиентоориентированность, а в 
целом на производительность, успешность 
и развитие. Это подтверждается исследо-
ваниями А. Маслоу, по мнению которого,  
нельзя достичь самовыражения личности 
прежде, чем удовлетворить базовые нужды. 

Инструменты обучения [10], разви-
тия, вознаграждения и оценка вовлеченно-

сти имеют временное и краткосрочное вли-
яние на вовлеченность сотрудников.

 Well-being программы, выступаю-
щие конкурентным преимуществом и про-
филактикой выгорания, – это востребован-
ное направление в области привлечения 
и удержания кадров, которое направлено 
на повышение уровня физического, пси-
хологического, социального и финансово-
го благополучия сотрудников с помощью 
комплексного подхода, а также их вовле-
ченность в производственный процесс. 

Поэтому не вызывает сомнения, что 
в процессе удержания профессиональных 
кадров реализация программ well-being в 
компании становится значимым аргумен-
том в пользу прихода высококвалифициро-
ванных сотрудников.

Внедрение интегральных программ 
well-being получило довольно широкое 
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распространение в западных компаниях. В 
отечественной практике необходимость та-
ких программ находится на стадии внедре-
ния, они реализуются  в крупных компани-
ях (Сбер, госкорпорация «Росатом», ПАО 
«Ростелеком», ЮниКредит Банк). 

В последние годы рынок корпора-
тивных well-being услуг и продуктов от-
личался довольно устойчивым ростом. 
Аналитики Grand View Research прогнози-
руют, что к 2027 году его мировой объем 
превысит $97 млрд [1]. По оценкам неко-
торых участников российского рынка, в 
локальных масштабах он пока достига-
ет лишь 1 млрд рублей, но в ближайшие 
годы будет расти гораздо быстрее, чем на 
Западе [1].

Подчеркнем, что изучение вопро-
сов благополучия изначально рассматрива-
лось в философии и психологии. Сегодня 
мы видим необходимость применения это-
го направления в HR-сфере.  

Well-being – это многозначный тер-
мин. Различные дефиниции термина ас-
социируются с такими понятиями, как: 
обеспеченность,  процветание, спокойная 
и достаточная жизнь человека и пр. 

Перевод понятия well-being, как мы 
уже неоднократно показывали по тексту, 
ближе всего к термину «благополучие», и 
появилось оно в середине 1980-х годов, а 
довольно широко распространилось в 2010 
году на основе исследований Тома Рата и 
Джима Хартера  [9]. 

Авторами были представлены ре-
зультаты 50-летнего исследования в 150 
странах. Они обосновали наличие пяти 
элементов, из которых складывается бла-
гополучие: здоровье, профессия, финансы, 
социальные связи и общественная вовле-
ченность.

Исследования ученых, направлен-
ные на моделирование благополучия на 
основе научно обоснованного подхода, 
представлены в довольно большом разно-
образии теорий и подходов. Обратим вни-
мание на отдельные из них.

Американским психологом Илли-
нойского университета Эдвардом Динером 
в 1984 году была представлена трехсторон-
няя модель субъективного благополучия, в 
которую входили такие компоненты, как: 
частые положительные аффекты, редкие 
отрицательные аффекты, позитивная ког-
нитивная оценка удовлетворенности жиз-
нью [21].

Майкл Лоусон Бишоп, писатель, 
профессор Калифорнийского университе-
та в Сан-Диего [19], представил причин-
но-следственную модель благополучия. 
При этом он подчеркивал, что благополу-
чие является продуктом многих факторов, 
связанных между собой причинно-след-
ственными отношениями и влияющих в 
совокупности на рост благополучия и не-
благополучия индивида. В их числе: при-
вычки, чувства, убеждения, ресурсы, моти-
вация человека. 

Кэрол Дайан Рифф, психолог, про-
фессор Пенсильванского университета, 
предложила многомерную модель психо-
логического благополучия, в состав кото-
рой были включены такие   критерии, как: 
личностный рост, цель в жизни, принятие 
самого себя, сосуществование с окружаю-
щей средой, самостоятельность, позитив-
ные отношения с другими людьми [22].

В концепции позитивной психо-
логии Мартина Селигмана (M. Seligman, 
2010), президента Американской психо-
логической ассоциации и всемирно из-
вестного психолога, представлена модель 
благополучия – PERMA, состоящая из сле-
дующих факторов: положительные эмо-
ции, вовлеченность, взаимоотношения, 
смысл, достижения [23]. Важно подчерк-
нуть, что данная модель активно исполь-
зуется в качестве  основы для разработки 
корпоративных программ благосостояния  
и в настоящий период времени. Консуль-
танты компании Bailey and French, пионе-
ры HR-сферы в области позитивной психо-
логии, каждый элемент модели соотнесли с 
трудовой ценностью и обратили внимание 

2022, № 2

Экономика труда и трудовые отношения



Индикативная оценка уровней инновационной активности и цифровизации 

158 Вестник БУКЭП

еще на два таких компонента, как физиче-
ское и финансовое благополучие, добавив 
их к  вышеназванной модели.

Также существуют теория процве-
тания Кори Киз, центральным концептом 
которой является благополучие [22].

Анализируя источники по заявлен-
ной тематике, можно подчеркнуть суще-
ствующую связь между благополучием 
сотрудников и показателями эффективно-
сти компании: прибылью, производитель-
ностью, снижением текучести персонала, 

качеством продуктов/услуг; снижением 
количества невыходов на работу; уменьше-
нием количества инцидентов, связанных с 
безопасностью; снижением затрат на по-
иск новых сотрудников.

В контексте сказанного, выделим 
пять основных факторов, которые влияют 
на благополучие сотрудников – физическое 
состояние сотрудника, психологическая 
устойчивость, комфортная рабочая среда, 
финансовая стабильность, возможность 
профессионального роста (рис. 2). 

Рис. 2. Характеристические составляющие основных факторов, влияющих 
на благополучие сотрудников

Роздольская И.В., Ледовская М.Е., Мозговая Ю.А. 
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Постоянное обеспечение отмечен-
ных факторов поможет сотрудникам чув-
ствовать себя увереннее и ценнее для сво-
их организаций и в конечном результате 
приведет к сокращению издержек, свя-
занных со снижением работоспособности 
персонала. При разработке программы 
необходимо учитывать все пять факторов, 
четко разделяя их, но и не сосредотачива-
ясь только на чем-то одном.

 Не все из обозначенных факторов 
имеют количественное измерение, но вме-
сте с тем, каждый из них оказывает опре-
деленное влияние на вовлеченность персо-
нала, которая в свою очередь коррелирует с 
продуктивностью труда, а в итоге с конеч-
ной прибылью компании.

Концепция well-being, как показы-
вают результаты исследований, нуждается 
в систематическом и пошаговом изучении 
и подходе. При этом следует заметить, что  
большая роль в ее обеспечении находится 
в ведении  HR-специалистов. 

Таким образом, HR-специалисты, 
руководители компаний и владельцы биз-
неса должны  знать, на что нужно обра-
тить внимание при реализации проектов 
благополучия сотрудников, чтобы данные 
программы давали положительный эконо-
мический эффект.

Как показывают результаты иссле-
дования, внедрение программ благополу-
чия в компаниях уже прошло определен-
ные стадии своего развития (рис. 3). 

Рис. 3. Стадии развития well-being
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Корпоративные программы well-
being можно рассматривать как эффек-
тивный инструмент риск-менеджмента в 
HR-сфере, что в свою очередь позволяет 
снизить текучесть кадров, повысить про-
изводительность сотрудников и в конечном 
итоге всего предприятия. 

По результатам исследования hh.ru –
крупнейшей российской компании интер-
нет-рекрутмента, развивающей бизнес в 
России, Белоруссии, Казахстане, «27% 
опрошенных работодателей реализуют 
комплексные программы благополучия со-
трудников, причем чаще всего программы 
well-being встречаются в компаниях чи-
сленностью от 100 до 500 человек (34%). 
Чуть меньше программ благополучия есть 
в компаниях численностью менее 100 че-
ловек (25%), на компании штатом свыше 
500 сотрудников приходится 22% положи-
тельных ответов о наличии программ под-
держки и развития сотрудников» [13].

Позитивное влияние грамотно по-
строенных программ поддержки благосо-
стояния имеет прежде всего большие вы-
годы для работников – это снижение риска 
ряда заболеваний, выработка полезных 
привычек, улучшение качества отдыха, 
повышение самоменеджмента, самокон-
троля, тайм-менеджмента и умения справ-
ляться со стрессом и, как следствие, сни-
жение вероятности выгорания на работе. 

В сложившейся ситуации руково-
дителям, лидерам и менеджерам  особен-
но важно понимать своих сотрудников на 
более глубоком уровне. Все это заставля-
ет руководство компании находить новые 
ресурсы и возможности для повышения 
эффективности сотрудников: бережливое 
производство [7], agile-подход, коучинг [5], 
фасилитации, собственно программы бла-
гополучия, разработка реализации которых 
является одним из ресурсов в структуре 
мотивации и самомотивации персонала.

Современным вариантом решения 
таких проблем, как неприятности в семье 
и в других жизненных сферах, некомфорт-

ная рабочая обстановка, профессиональ-
ное выгорание, нами обозначена модель 
культуры well-being (рис. 4). 

На этапе диджитал-преобразова-
ний появилось большое число цифровых 
инструментов, направленных на успеш-
ную реализацию концепции well-being как 
на персональном, так и на корпоративном 
уровне. Это онлайн-тренинги, марафоны, 
различные приложения и используемые 
гаджеты. Для поддержания благополучия 
используют широкий спектр сервисов. 

Целесообразно использовать сов-
ременное программное обеспечение по 
вовлечению сотрудников. Одним из таких 
инструментов выступает установление  си-
стемы Yva.ai для лучшего контроля выго-
рания сотрудников и своевременной помо-
щи команде. Используя эту систему, можно 
выявить проблемы, найти решения и вос-
становить вовлеченность сотрудников.

Новые возможности для развития 
сотрудников в организации открывает про-
цесс эффективного управления таланта-
ми (talent management). Данный процесс в 
первую очередь необходим для того, чтобы 
улучшить бизнес-показатели компании. 

Интерес руководителей к пробле-
ме профессионального здоровья своих со-
трудников становится все более заметным. 
Многое меняется, когда руководители ви-
дят реальный экономический эффект, ко-
торый значительно превышает издержки, 
связанные с их реализацией. 

Все больше компаний обращают 
внимание на социально-психологический 
климат и атмосферу в коллективе, обеспе-
чение благоприятного климата в команде, 
создание безопасной и продуктивной ат-
мосферы, активно проводят психологиче-
ские тренинги, анализируют конфликтные 
ситуации с помощью переговоров с со-
трудниками (тет-а-тет) в целях выявления 
профессионального выгорания, которое 
может быть одной из причин возникнове-
ния конфликтных ситуаций.  

Роздольская И.В., Ледовская М.Е., Мозговая Ю.А. 
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Рис. 4. Внедрение комплексной well-being платформы для повышения 
вовлеченности сотрудников

В целях эффективной профилакти-
ки выгорания и сохранения результативно-
сти команды на длительный период  необ-
ходимо убедиться, что система управления 
благополучием сотрудников в компании 
учитывает все. Для этого целесообразно  
рассмотреть чек-лист «40 ключей проти-
водействия выгоранию»; сопоставить эле-
менты HR-менеджмента компании с фак-

торами выгорания и принципами заботы 
о команде; вывести заботу о сотрудниках 
и трекинг выгорания на новый уровень. 
Сотрудники компаний могут пройти кур-
сы по борьбе с выгоранием и стрессом, 
тренинги по финансовой грамотности, из-
бавлению от вредных привычек, а также 
проработать эти темы с личным настав-
ником.
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Активизация процесса диджитали-
зации и развитие услуг в онлайн способ-
ствовали появлению новых интересных 
форматов и инструментов для успешной 
реализации концепции well-being.

Очевидно, что рынок онлайн-про-
дуктов в сфере well-being находится в са-
мом начале пути, особенно в корпоратив-
ном сегменте. Развитие новых форматов и 
инструментов в будущем позволит компа-
ниям выстраивать более гибкие программы 
поддержания благополучия сотрудников, 
сочетающие в себе и онлайн-, и офлайн- 
формат [1].

В современных условиях с каждым 
годом растет число компаний, реализую-
щих программы well-being 3.0, а это в свою 
очередь   приведет к появлению полноцен-
ных платформ для реализации корпоратив-
ных «Экосистем well-being» российского 
производства [8].

С помощью функции обнаружения 
выгорания руководители и HR-специали-
сты могут понять реальное состояние со-
трудников, управлять эмоциональным со-
стоянием команды, а также предотвратить 
нежелательный отток персонала. Обозна-
ченная функция основана на анализе циф-
рового следа сотрудника, поэтому дан-
ные объективны и обновляются в режиме 
реального времени. 

Одной из основных задач команды 
HR в компаниях должно быть обращение 
пристального внимания на сотрудников, 
перешедших на удаленную работу [12], так 
как  многим будет трудно приспособиться 
к непривычным условиям работы. При со-
хранении удаленного формата работы рас-
тет нагрузка, как и риск профессионально-
го выгорания ключевых сотруд-ников.

Выводы и заключение. В условиях 
изменяющейся экономической ситуации 
в целях повышения производительности 
труда и сохранения репутации организа-
ций важно внедрять в работу программы 
благополучия наряду с программами по 
адаптации, развитию и обучению персона-

ла, так как именно благополучие персонала 
представляет собой часть корпоративной 
культуры – основного элемента менед-
жмента организации. Чем выше уровень 
благополучия (well-being) сотрудников, 
тем результативнее они будут работать. 

Основу благополучия организаций 
представляют well-being технологии. 

Столкновение с постоянными из-
менениями, в том числе и из-за пандемии, 
актуализирует важность создания культу-
ры well-being в компании. Руководители 
должны понимать значимость этой куль-
туры, ее применения в бизнес-контексте и 
разделять эти ценности. Поэтому на всех 
уровнях необходимо внедрять культуру 
well-being, осваивать различные инстру-
менты для ее внедрения и поддержания.

С этой целью акцентировано вни-
мание на системное представление об ин-
струментах обеспечения благополучия 
(профилактика выгорания и стресс-менед-
жмент, прозрачность коммуникаций, со-
хранение уверенности в условиях неопре-
деленности и пр.).

Таким образом, активное развитие 
целостного подхода к благополучию, раз-
работка и реализация well-being программ 
в компаниях и организациях – это направ-
ление в области удержания кадров, которое 
призвано повысить уровень благополучия 
сотрудников, их вовлеченность в рабочий 
процесс.   
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IMPACT OF THE STAFF ENGAGEMENT INNOVATIVE FORMAT 
BASED ON THE WELL-BEING CONCEPT ON INCREASING 

PERFORMANCE

Abstract. The concept of well-being, focused on increasing the level of staff well-being, retention 
and engagement of staff, is in demand in a dynamically developing world. The aim of the work is to study 
the impact of the innovative format of sustainable staff involvement based on the concept of well-being 
on improving the performance of the organization. The theoretical basis of the study is represented by an 
analytical approach to the study of the concept of well-being, the ideas of foreign scientists in the field 
of implementing the practice of employee well-being. In the work, with the help of general methods of 
scientific knowledge, comparative, retrospective and conceptual analysis, approaches to the functioning of 
well-being programs in organizations are systematized. Using a scientifically based approach, a wide variety 
of theories and approaches reflecting the modeling of well-being are indicated. Systematized opportunities 
for improving the efficiency of employees: coaching, facilitation, lean manufacturing, agile approach, well-
being programs. The main factors affecting the well-being of employees are identified: physical condition 
of the employee, psychological stability, comfortable working environment, financial stability, and the 
possibility of professional growth. Digital tools that contribute to the implementation of the concept of 
well-being have been identified: online trainings and marathons, various applications and gadgets used, a 
wide range of services. The authors present a well-being culture model. The existing connection between 
the well-being of employees and company performance indicators is emphasized.

Keywords: professional burnout, burnout prevention, well-being programs, staff involvement, 
talent management, wellbeing technologies.
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ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ ЯЗЫКОВОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В ТРЕНДЕ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 

РЫНКА ТРУДА

Аннотация. Современные реалии развития международного рынка труда требуют 
свободного владения иностранными языками в различных сферах профессиональной трудовой 
деятельности, выступающего необходимым условием для развития межстранового интеграционного 
взаимодействия в системе экономических отношений. Целью данного исследования определено 
обоснование проблем, проявившихся в российском профессиональном языковом образовании в 
условиях новой экономической реальности, отражаемой развитием международного рынка труда. 
Исследование базировалось на методологии системного анализа, позволяющей выявлять причинно-
следственные связи изучаемого явления и детерминант его развития. Решение поставленных 
исследовательских задач осуществлялось с помощью методов компетентностного подхода к 
образованию; стратегического и программно-целевого управления реформированием образования; 
идентификации различий профессионально-ориентированного обучения и предметно-языкового 
интегрированного обучения; систематизации проблем профессионального языкового образования 
по сферам их формирования. Обоснована роль профессионального языкового образования 
для компетентностной модели международного рынка труда. Актуализирована необходимость 
реформирования российского образования для повышения его конкурентоспособности на 
глобальном рынке в концепте Национальных целей развития Российской Федерации, национальных 
проектов и федеральных программ. Раскрыта суть трансформации образовательной концепции 
от профессионально-ориентированного обучения иностранным языкам к предметно-языковому 
интегрированному обучению. Аргументированы проблемы профессионального языкового 
образования, систематизированные по сферам их формирования: кадровая, дидактическая, 
методическая, прикладная, оценочная. Изложены авторские предложения по решению проблем.

Ключевые слова: международный рынок труда, компетентностная модель рынка труда, 
профессиональное языковое образование.

Введение. Цивилизационное разви-
тие мирового сообщества в поликультур-
ном и мультиэтническом пространстве ак-
туализирует роль и значение изоязычного 
образования для стирания межстрановых 
границ в коммуникациях людей и устране-
ния «языковых» ограничителей занятости 
на международном рынке труда.  Форми-
рование новых экономических союзов раз-
личных стран, расширение территориаль-
ных зон деятельности транснациональных 

корпораций, развитие международных об-
щественных организаций и другие процес-
сы, происходящие в глобализирующемся 
мировом сообществе, требуют свободного 
владения иностранными языками не толь-
ко в сфере социального общения, но и в 
профессиональной деятельности.

Роль иностранных языков в разви-
тии социума и экономики обоснована в 
работах многих исследователей, раскрыта 
посредством исследования истории ста-
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новления «глобального» языка мирово-
го общения [3], идентификации проблем 
языкового обучения в условиях глобали-
зации [2], определения катализаторов и 
барьеров межкультурной коммуникации 
[4, 14], аргументации значения для про-
фессиональной компетентности выпуск-
ников образовательных организаций и их 
конкурентоспособности на рынке тру-
да [6, 8, 9, 16] и т.д.

Несмотря на различие аспектов, 
выделяемых для обоснования роли ино-
странных языков в развитии социума и 
экономики, исследователи сходятся во 
мнении о том, что происходящая транс-
формация социально-экономических отно-
шений должна сопровождаться адекватной 
трансформацией системы языкового обра-
зования.

Полностью разделяя данное мне-
ние, целью нашего исследования мы опре-
делили обоснование проблем, проявив-
шихся в российском профессиональном 
языковом образовании в условиях новой 
экономической реальности, отражаемой 
развитием международного рынка труда.

Реализация указанной цели иссле-
дования обеспечена решением комплекса 
задач:

– обосновать роль профессиональ- 
ного языкового образования для компе-
тентностной модели международного 
рынка труда;

– актуализировать необходимость 
реформирования российского образования 
для повышения его конкурентоспособности 
на глобальном рынке в концепте 
Национальных целей развития Российской 
Федерации, национальных проектов и 
федеральных программ;

– раскрыть суть трансформации 
образовательной концепции от профес-
сионально-ориентированного обучения  
иностранным языкам к предметно-языко-
вому интегрированному обучению;

– аргументировать проблемы про-
фессионального языкового образования, 

систематизировать их по сферам форми-
рования (кадровая, дидактическая, методи-
ческая, прикладная, оценочная) и предло-
жить авторские варианты решения.

Гипотеза исследования сформиро-
вана исходя из объективной закономерно-
сти, объясняющей связь между уровнем 
профессионального языкового образова-
ния и профессиональной востребованно-
стью выпускников образовательных орга-
низаций на международном рынке труда.

Стратегическая задача повышения 
конкурентоспособности российского об-
разования в мировом сообществе требует 
изменения концепции профессиональной 
языковой подготовки, системного решения 
проблем профессионального языкового об-
разования во всех сферах их проявления.

Методы исследования. Исследо-
вание базировалось на методологии сис-
темного анализа, позволяющей выявлять 
причинно-следственные связи изучаемого 
явления и детерминант его развития. 

Решение поставленных исследо-
вательских задач осуществлялось с по-
мощью методов компетентностного под-
хода к образованию; стратегического и 
программно-целевого управления рефор-
мированием образования; идентификации 
различий профессионально-ориентирован-
ного обучения и предметно-языкового ин-
тегрированного обучения; систематизации 
проблем профессионального языкового об-
разования по сферам их формирования.

Результаты исследования. Ве-
дущим трендом развития современного 
международного рынка труда является 
кардинальное изменение структуры за-
нятости в сторону ее роста в наукоемких 
и высокотехнологичных отраслях нацио-
нальных экономик, видов экономической 
деятельности, связанных с информатиза-
цией социально-экономических процес-
сов, сервисным обслуживанием экономики 
и социальной сферы.

Происходящие изменения структу-
ры занятости сопровождаются становле-
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нием новой модели международного рын-
ка труда – компетентностной, базисом для 
которой выступают универсальные, обще-
профессиональные и профессиональные 
компетенции, требуемые от работников в 
конкретных сферах их трудовой деятель-
ности.

Особая роль в компетентностной 
модели международного рынка труда отво-
дится овладению «языковыми» компетен-
циями, позволяющими осуществлять сво-
бодное общение населения разных стран 
как в экономическом, так и социальном 

пространстве на «глобальном» языке – ан-
глийском, получившем статус «глобально-
го» во второй половине ХХ века.

Возрастание интереса населения 
России к изучению иностранных языков 
наглядно подтверждается результатами 
опросов Всероссийского центра изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ), про-
веденными в 2014 и 2019 гг. [7], показав-
шими рост осознания ключевых преиму-
ществ в овладении иностранными языками 
(рис. 1).

Рис. 1. Результаты опроса ВЦИОМ на предмет определения ключевых преимуществ 
в овладении иностранными языками в 2014 и 2019 гг., 

% к общему числу опрошенных*
*Составлено по: [7].

Приведенные данные свидетельст-
вуют об очевидном росте общественной 
потребности в иноязычном образовании в 
целом и англоязычном в частности, что, на 
наш взгляд, является закономерным явле-
нием, вызванным развитием глобализаци-
онных процессов во всех сферах жизнеде-
ятельности современного социума.

В экономической сфере знание ан-
глийского языка стало для работодателей 
одним из ведущих критериев отбора пре-
тендентов на трудоустройство. По данным 

экспертов портала «Работа.ru» [9], спе-
циалисты со знанием английского языка 
наиболее востребованы в сферах науки 
и образования, государственной службы, 
юриспруденции, туризма, логистики, топ-
менеджмента и, особенно, в IT-секторе, 
а уровень профессионального владения 
английским языком выступает условием 
роста заработной платы, к примеру, на го-
сударственной службе на 75%, в сфере об-
разования – около 37%, в сферах IT и юри-
спруденции – на 33%.
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Эксперты портала «Работа.ru» [9] 
прогнозируют, что уже в ближайшее вре-
мя произойдет существенное расширение 
сфер экономической деятельности, требу-
ющих свободного владения профессио-
нальным английским языком, и объясняют 
это развитием межстрановой интеграции 
национальных экономик и межкультурных 
коммуникаций.

Возрастание роли профессиональ-
ного языкового образования для компе-
тентностной модели международного рын-
ка труда в современной России получило 
признание не только на общественном, но 
и на государственном уровне, нашло отра-
жение в новых программных документах, 
актуализирующих необходимость рефор-
мирования российского образования в це-
лях повышения его конкурентоспособно-
сти на глобальном рынке.

Стратегические ориентиры разви-
тия образования определены Указом Пре-
зидента РФ «О национальных целях раз-
вития Российской Федерации на период 
до 2030 года» [11], в рамках национальной 
цели «Возможности для самореализации и 
развития талантов»: вхождение страны в 
топ-10 стран по качеству общего образова-
ния, а также по объему научных исследова-
ний и разработок, в том числе посредством 
реформирования системы высшего образо-
вания и повышения ее эффективности.

Для развития высшего образования 
важную роль играет Национальный проект 
«Наука и университеты» [13], определяю-
щий стратегическими целями рост пози-
ций России по объему НИОКР в секторе 
высшего образования, повышение привле-
кательности научной карьеры, внедрение 
результатов исследований и разработок в 
экономику и социальную сферу, обеспе-
чение возможности для самореализации и 
развития талантов. 

В структуре данного национально-
го проекта выделен раздел «Развитие ин-
теграционных процессов в сфере науки, 
высшего образования и индустрии», по 

умолчанию предполагающий интеграцию 
не только на национальном, но и на между-
народном уровне, для которого необходи-
мо адекватное развитие профессионально-
го языкового образования. Национальный 
проект «Наука и университеты» деком-
позирован соответственно его структуре 
на четыре самостоятельных федеральных 
проекта: «Исследовательское лидерство», 
«Инфраструктура», «Кадры», «Интегра-
ция».

Значимой для развития высшего 
образования является также федеральная 
программа «Приоритет-2030» [10, 15], за-
менившая проект «5–100» (имевший целью 
вхождение лидирующих отечественных 
университетов в международные рейтин-
ги), направленная на развитие исследова-
ний, образования, разработок, инноваций, 
технологий и территорий. Ожидается, что 
реализация программы «Приоритет-2030», 
целью которой определено формирова-
ние к 2030 году более 100 прогрессивных 
современных университетов, приведет к 
увеличению их вклада в достижение На-
циональных целей, создаст условия для 
раскрытия талантов, повысит доступность 
качественного высшего образования, обес-
печит сбалансированное пространствен-
ное развитие.

Особое значение для нашего ис-
следования имеет такой прогнозный ре-
зультат федеральной программы «Прио-
ритет-2030», как закрытие потребности 
ключевых отраслей экономики и социаль-
ной сферы в высококвалифицированных 
кадрах, указывающий на прямую взаимос-
вязь проводимых в образовании реформ и 
потребностей рынка труда.

Принятие новых программных до-
кументов, задающих стратегические ори-
ентиры реформирования российского об-
разования, вызывает необходимость адек-
ватного реформирования образовательной 
концепции как таковой, в том числе в сфе-
ре профессионального языкового образо-
вания.
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В данном случае мы имеем в виду 
трансформацию образовательной кон-
цепции от профессионально-ориентиро-
ванного обучения иностранным языкам к 
предметно-языковому интегрированному 
обучению. Фундаментальное различие 
между этими концепциями обусловливает-
ся переходом от профессиональной модели 
выпускника образовательной организации 
к компетентностной модели, отвечающей 
современным трендам развития междуна-
родного рынка труда.

Если целью профессионально-ори-
ентированного обучения иностранным 
языкам выступает формирование способ-
ности иноязычного общения в деловой и 
научной сферах, учитывающего особен-
ности мышления, характерные конкретной 
профессии [8], то целью предметно-язы-
кового интегрированного обучения –
формирование и развитие компетенций 
[16], отвечающих профессиональным тре-
бованиям международного рынка труда, с 
использованием инновационных, в том чи-
сле, цифровых технологий и инструментов 
образовательного процесса.

Основной фокус в профессиональ-
но-ориентированном обучении иностран-
ным языкам отводится формированию 
«вторичной языковой личности» для меж-
культурной коммуникации [6]. В предмет-
но-языковом интегрированном обучении 
выделяется не один, а два основных фоку-
са: использование иностранного языка как 
объекта изучения и применение языка в 
качестве инструмента обучения специаль-
ному предмету [16]. Иными словами, пред-
метно-языковое интегрированное обуче-
ние позволяет формировать компетенции 
на иностранном языке в едином образо-
вательном контексте с предметным полем 
обучения.

Перспективность перехода к пред-
метно-языковому интегрированному об-
учению, на наш взгляд, можно обосновать 
в двух аспектах:

– с позиций расширения методи-
ческого инструментария, используемого в 
образовательном процессе (конкурсы, кей-
сы, презентации, профессионально ори-
ентированные конференции, групповые 
дискуссии, совместные проекты, ролевые 
и деловые игры, реферирование профес-
сиональной научной литературы, хакатоны 
и пр., проводимые на иностранном языке);

– с позиций возможностей цифро-
визации образовательного процесса (видео-
конференции, скайп, аудиосвязь, электрон-
ная почта, электронные учебники, социаль-
ные сети, мессенджеры, сетевые образова-
тельные сообщества, студенческие и пре-
подавательские форумы, чаты, мобильные 
приложения и т.д., создающие виртуальную 
образовательную среду в международном 
масштабе, упрощающие межкультурные 
коммуникации в иноязычном сообществе).

По нашему убеждению, переход на 
предметно-языковое интегрированное об-
учение позволит решить комплекс систем-
ных проблем профессионального языко-
вого образования, существование которых 
выступает существенным препятствием 
для выхода выпускников образовательных 
организаций на международный рынок 
труда.

Данные проблемы по сферам их 
формирования мы подразделяем на пять 
категорий: кадровая, дидактическая, ме-
тодическая, прикладная, оценочная. Сис-
темную взаимосвязь выделяемых проблем 
можно описать схемой «кому учить – чему 
учить – как учить – зачем учить – как оце-
нивать».

Кадровая проблема выступает ба-
зисной для всех остальных проблем про-
фессионального языкового образования. 
В существующей практике обучения ино-
странным языкам оно организуется на всех 
этапах образовательной системы, от до-
школьного до послевузовского. Основной 
задачей педагогов дошкольного иноязыч-
ного образования является формирование 
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интереса к познанию иностранного языка. 
В отличие от взрослых, дети, не имея опы-
та предыдущего обучения, более открыты 
к новым знаниям, не испытывают психо-
логических барьеров в их получении. От 
первого учителя иностранного языка на-
прямую зависит будущая познавательная 
активность обучаемого, его отношение к 
языку как интересному для изучения пред-
мету или как учебной дисциплине, обяза-
тельной для перехода на следующий уро-
вень образования.

Иными словами, на начальных 
уровнях освоения иностранного языка – 
дошкольном и школьном – педагог должен 
сформировать у обучаемых мотивацию к 
его познанию, которая на более высоких 
уровнях образования трансформируется 
в осознанную необходимость иноязычно-
го саморазвития для будущей профессио-
нальной деятельности.

Вместе с тем педагогическая пра-
ктика показывает, что далеко не каждый 
учитель иностранного языка на начальных 
уровнях образования является профес-
сионалом в части способностей и навыков 
формирования у обучаемых мотивации к 
изучению иностранного языка. Как след-
ствие, образовательные организации сред-
него профессионального и высшего обра-
зования из-за слишком различного уровня 
входных знаний обучаемых вынуждены 
восполнять проблемы школьного препода-
вания иностранных языков, сокращая тем 
самым, время на обучение по профессио-
нальной направленности.

Решение данной проблемы лежит 
в плоскости повышения профессиональ-
ной квалификации педагогов иностранных 
языков, организация которого в настоящее 
время декомпозирована по уровням обра-
зования (что не позволяет обеспечить пре-
емственность передачи языковых знаний 
по уровням преподавания); ограничена в 
доступности международных стажировок 
в среде носителей языка (что не позволя-
ет преподавателям развивать собственный 

уровень знания языка для последующей 
его передачи обучаемым); регламентиро-
вана национальными образовательными 
стандартами (что не позволяет препода-
вателям осваивать новые методики обуче-
ния иностранным языкам, практикуемые 
в международном педагогическом сооб-
ществе).

Необходимость изменения под-
хода к повышению профессиональной 
квалификации педагогов особенно ярко 
проявляется в предметных сферах освое-
ния иностранных языков, т.е. конкретных 
профессиях. В подавляющем большинстве 
курсы повышения квалификации ориенти-
рованы на лингвистику как таковую, раз-
витие предметного языкознания является, 
скорее, исключением, нежели правилом.

Мы считаем, что повышение ква-
лификации преподавателей иностранных 
языков следует рассматривать как задачу 
общегосударственного масштаба, решение 
которой требует разработки и реализации 
специального федерального проекта для 
выравнивания территориальных различий 
в кадровом обеспечении профессиональ-
ного языкового образования. Обучение по 
программе дополнительного профессио-
нального образования в рамках данного 
проекта должно сертифицироваться на ме-
ждународном уровне.

С кадровой проблемой тесным 
образом связана дидактическая пробле-
ма профессионального языкового обра-
зования. Данная проблема проявляется 
в несоответствии содержания обучения 
иностранным языкам компетентностной 
модели рынка труда. Федеральные госу-
дарственные образовательные стандарты 
(ФГОС) нового поколения (версии 3++) 
содержат детализированные компетенции 
по специальностям, направлениям подго-
товки, профилям, но в части иноязычных 
компетенций существенных изменений 
в новых ФГОСах не произошло, они, по 
умолчанию, относятся к универсальным 
компетенциям, но не раскрываются.
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К примеру, в ФГОС (3++) по на-
правлению подготовки 38.03.01 «Эконо-
мика» только две категории (группы) уни-
версальных компетенций – коммуникация 
и межкультурное взаимодействие – име-
ют отношение к обучению иностранным 
языкам, а формулировка компетенций вы-
пускника (УК-4 – способен осуществлять 
деловую коммуникацию в устной и пись-
менной формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном(ых) 
языке (ах); УК-5 – способен воспринимать 
межкультурное разнообразие общества в 
социально-историческом, этническом и 
философском контекстах), на наш взгляд, 
является абстрактной, не относящейся к 
профессии. 

В составе общепрофессиональных 
компетенций по ФГОС (3++) вообще нет 
упоминания иностранного языка, а форми-
рование профессиональных компетенций 
производится образовательной организа-
цией самостоятельно, соответственно тру-
довым функциям по Профессиональному 
стандарту.

Из этого следует, что содержание 
иноязычной подготовки сведено к ее ком-
муникационной компоненте, а профессио-
нализация языкового образования – к пол-
номочиям образовательных организаций, 
которые «видят» будущее трудоустройство 
выпускников на внутреннем, националь-
ном рынке труда, предлагая к изучению, в 
лучшем случае, «азы» профессии на ино-
странном языке.

Решение данной проблемы, на наш 
взгляд, может быть обеспечено за счет со-
здания обучающимся условий для профес-
сионального иноязычного самообразова-
ния: приобретения специализированной 
литературы на иностранных языках, в том 
числе научной; организации академиче-
ского обмена с образовательными орга-
низациями других стран для преподавате-
лей и обучающихся; стимулирования их 
участия в международных конференциях, 
вебинарах, конкурсах; прохождения он-

лайн-курсов на международных образо-
вательных платформах и т.д.

Использование новых форматов 
профессионального языкового образова-
ния тем самым будет способствовать ре-
шению еще одной его проблемы – мето-
дической. Представляется, что в условиях 
происходящей масштабной цифровизации 
всей системы общественных отношений в 
качестве приоритетных должны выступать 
электронные ресурсы методического обес-
печения иноязычных дисциплин: как базо-
вого иностранного языка, так и производ-
ных от него дисциплин, профильных для 
различных профессий. Расширение пра-
ктики использования электронных ресур-
сов в образовательном процессе позволит: 

– реализовать преимущества ги-
бридного обучения – аудиторного и ди-
станционного, эффективно использовать 
новые методики обучения, основанные на 
дистанционных образовательных техноло-
гиях; 

– обеспечить свободный доступ 
преподавателей и обучающихся к обще-
нию в иноязычных профессиональных 
сообществах, к изучению аутентичной на-
учной информации по профессии, рефе-
рируемой в признанных международных 
системах цитирования (библиографиче-
ских базах) по соответствующим областям 
науки – Web of Science, Scopus и др. Оте-
чественная же система РИНЦ, как показал 
проведенный нами анализ размещенных в 
ней публикаций, содержит лишь несколько 
десятков статей по тематике «дисциплины 
на английском языке».

Решение методической проблемы 
профессионального языкового образова-
ния нам видится также в развитии партнер-
ского взаимодействия российских образо-
вательных организаций с зарубежными, 
обеспечивающего доступ обучающихся 
к электронным методическим ресурсам 
партнера в рамках практики организации 
сетевого взаимодействия, реализации про-
грамм «двойных дипломов».
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Изменение методических подходов 
к профессиональному языковому образо-
ванию мы рассматриваем как необходимое 
условие для роста его прикладной значи-
мости. В порядке аргументации приклад-
ной проблемы считаем уместным привести 
данные исследования, проведенного АНО 
«Россия – страна возможностей», порталом 
«Работа.ru» и группой компаний «ЭФКО» 
среди 2135 учащихся и выпускников 
140 российских вузов, дислоцированных 
в разных регионах страны. Исследование 
показало, что английский язык изучают 
90% студентов, из которых 20% овладева-
ют им на начальном уровне (elementary), 
16% – на предварительном промежуточ-
ном (pre-intermediate), 16% – на среднем 
(intermediate) и только 15% – на уровнях 
выше среднего (upper intermediate) и про-
двинутом (advanced) [9]. Опрос ВЦИОМа 
показывает еще более катастрофическую 
ситуацию в уровне знаний английского 
языка: только 5% опрошенных констати-
руют его освоение на уровне свободного 
владения [7]. Приведенные факты характе-
ризуют ситуацию, характерную для прак-
тического овладения английским языком 
как таковым. 

Что же касается профессионально-
го английского языка, необходимого для 
выхода выпускника образовательной орга-
низации на международный рынок труда, 
ситуация предстает еще более неудовлет-
ворительной. По некоторым оценкам [1], 
даже в лидирующих отечественных обра-
зовательных организациях – Междуна-
родном институте экономики и финансов 
Высшей школы экономики, Международ-
ной школе бизнеса Российского экономи-
ческого университета им. Г.В. Плеханова, 
Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте 
РФ, реализующих англоязычные образова-
тельные программы, удельный вес профес-
сиональных языковых занятий, не считая 
дисциплин общего английского языка и 
бизнес-английского языка, не составляет 

даже 5%, а численность обучающихся по 
этим программам также не превышает 5% 
от общего контингента обучающихся.

Низкий уровень практического ов-
ладения иностранными языками является 
основной причиной недостаточно высоких 
позиций российского образования, оцени-
ваемых посредством различных между-
народных рейтингов, что обусловливает 
оценочную проблему профессионального 
языкового образования.

Известно, что в оценках качест-
ва образования Россия стала участвовать 
с конца ХХ века, с момента организации 
мировых сопоставительных исследова-
ний [5], проводимых в 100 странах мира. 
Локализация результатов оценки качест-
ва образования на национальном уровне 
осуществляется Центром национальных 
и международных исследований качест-
ва образования Федерального института 
оценки качества образования (ФИОКО). В 
частности, Россия участвует в следующих 
международных исследованиях:

– PIAAC (The Programme for 
the International Assessment of Adult 
Competencies) – Международное исследо-
вание компетенций взрослого населения; 

– TALIS (Teaching and Learning 
International Survey) – Международное ис-
следование учительского корпуса по во-
просам преподавания и обучения; 

– TIMSS (Trends in Mathematics and 
Science Study) – Международное исследо-
вание качества математического и естест-
венно-научного образования; 

– PIRLS (Progress in International 
Reading Literacy Study) – Международное 
исследование качества чтения и понима-
ния текста; 

– PISA (Programme for International 
Student Assessment) – Международная про-
грамма по оценке учебных достижений. 

Согласно Национальному проекту 
«Образование», рост позиций российского 
образования в международных сопостави-
тельных исследованиях оценки его качест-
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ва определяется одной из основных целей. 
По признанию специалистов, наиболее 
сложным исследованием для России явля-
ется PISA, проводимое Организацией эко-
номического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) в онлайн-формате посредством те-
стирования школьников в возрасте 15 лет. 
Особенность этого исследования заключа-
ется не столько в оценке уровня и качества 
знаний, сколько в умении их использовать 

на практике в конкретных жизненных си-
туациях по трем базовым направлениям 
грамотности: читательском, естественно-
научном, математическом.

Исследование PISA проводится в 
трехлетнем цикле (в 2021 году исследо-
вание из-за пандемии коронавирусной 
инфекции перенесено на 2022 год) с ди-
намичным расширением состава стран-
участниц (рис. 2).

Рис. 2. Динамика количества стран-участниц исследования PISA 
за 2000–2018 гг.*

*Составлено по: [17].

В каждом новом исследовательском 
цикле PISA вводятся новые направления 
оценки качества образования, например, 
в 2012 году – финансовая грамотность, в 
2015 году – решение проблем, в 2018 го-
ду – глобальные компетенции (заинтересо-
ванность и осведомленность о глобальных 
тенденциях развития, управление поведе-
нием, открытость к новому, эмоциональ-
ное восприятие нового).

Результаты исследования PISA по-
казывают, что оценки качества россий-

ского образования на практике далеки 
от бытующего стереотипа о его превос-
ходстве, находятся по количеству бал-
лов в третьем-четвертом десятке стран 
(табл. 1). 

Данные таблицы показывают, что, 
несмотря на рост количества баллов, на-
блюдаемый по каждому оцениваемому 
PISA направлению, позиции России среди 
стран-участниц не возрастают, а снижа-
ются.

Маймина Э.В.



2021, № 1 177

Актуальные проблемы экономики

Таблица 1  
Динамика позиций России в исследованиях PISA за 2000–2018 гг.*

*Составлено по: [17].

Особо следует подчеркнуть, что 
исследование PISA не охватывает Россию 
в полном масштабе, например, в исследо-
вании 2018 года приняли участие более 
10 тыс. учащихся 265 школ из 43 регио-
нов (г. Москва представлен самостоятель-
ным участником – 7289 учащихся из 151 
школы) [17], и такой же масштаб участия 
ожидается в 2022 году. На национальном 
уровне, соответственно совместному ре-
шению Рособрнадзора и Минпросвеще-
ния [12], по методологии PISA оценка 
образования проводится ежегодно в двух 
вариациях (региональная и общероссий-
ская), с планируемым охватом к 2014 году 
всех 85 регионов, по 100 школ в каждом 
из них.

Несмотря на отсутствие прямой 
связи исследований PISA с профессио-
нальной языковой подготовкой, мы сочли 
уместной характеристику их результатов 
исходя из того, что тестирование по модели 
PISA прививает школьникам главный для 
будущей профессиональной деятельности 

навык – умение применять теоретические 
знания в жизненных ситуациях.

Отличием высшего образования в 
международных сопоставлениях оценки 
его качества является составление рейтин-
гов университетов, в которых объектами 
оценки выступают образование, наука, ин-
новации, международное сотрудничество, 
требующие знания иностранных языков на 
профессиональном уровне. По материалам 
открытых источников Интернета мы соста-
вили обобщенную характеристику пози-
ций российских университетов в ведущих 
международных рейтингах (табл. 2).

Если судить по основному фокусу, 
практически в каждый международный 
рейтинг входит научная деятельность уни-
верситетов – достижения, публикации, 
признание на мировом уровне, по опре-
делению, невозможные без свободного 
владения иностранными языками для про-
движения научных результатов в междуна-
родном сообществе, их коммерциализации 
на глобальном рынке.
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Таблица 2
Динамика позиций России в исследованиях PISA за 2000–2018 гг.

Но количество российских участ-
ников в международных рейтингах оценки 
университетов, как следует из таблицы 2, 
крайне мало, как и невысоки занимаемые 

ими позиции. Для позитивного изменения 
такой ситуации, на наш взгляд, отечест-
венным университетам необходимо более 
активно развивать профессиональное язы-
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ковое образование, а профильным образо-
вательным министерствам – подходить к 
решению проблем образования с позиций 
системного подхода.

Выводы и заключение. Форми-
рующаяся компетентностная модель меж-
дународного рынка труда актуализирует 
развитие профессионального языкового 
образования для расширения территори-
альных границ трудовой деятельности вы-
пускников образовательных организаций.

Национальные цели развития Рос-
сийской Федерации, национальные проек-
ты и федеральные программы определяют 
стратегические ориентиры реформирова-
ния образования, адекватные направлен-
ности интеграционных процессов в ме-
ждународном социально-экономическом 
пространстве.

 Обеспечение конкурентоспособ-
ности российского образования на гло-
бальном рынке требует изменения кон-
цептуального подхода к организации про-
фессионального языкового образования 
и системного решения проблем, прису-
щих ему на современном этапе развития.
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Abstract. Modern realities of the development of the international labor market require fluency 
in foreign languages in various areas of professional labor activity, which is a necessary condition for the 
development of cross-country integration interaction in the system of economic relations. The purpose of 
this study is to substantiate the problems that have manifested themselves in Russian professional language 
education in the new economic reality, reflected by the development of the international labor market. 
The study was based on the methodology of system analysis, which makes it possible to identify cause-
and-effect relationships of the phenomenon under study and the determinants of its development. The 
solution of the set research tasks was carried out using the methods of the competence-based approach 
to education; strategic and program-target management of education reform; identification of differences 
between professionally oriented education and subject-language integrated education; systematization of 
the problems of professional language education in the areas of their formation. The role of professional 
language education for the competency-based model of the international labor market is substantiated. The 
necessity of reforming Russian education to increase its competitiveness in the global market in the concept 
of the National Development Goals of the Russian Federation, national projects and federal programs 
has been updated. The essence of the transformation of the educational concept from professionally-
oriented teaching of foreign languages to subject-language integrated learning is revealed. The problems 
of professional language education are argued, systematized by the spheres of their formation: personnel, 
didactic, methodical, applied, evaluative. The author's proposals for solving problems are stated.
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Аннотация. Реализация инновационных технологий управления персоналом в современных 
условиях является одним из основных способов повышения эффективности компаний. В качестве 
цели нами определено выявление   инновационных технологий в управлении персоналом  на этапе 
цифровых преобразований. Содержание статьи раскрыто путем использования совокупности методов: 
системного анализа, причинно-следственного, экспертного, метода сравнения. В статье рассмотрены 
особенности применения инновационных технологий в управлении персоналом, приведены 
предпосылки их применения. Выделены инновационные направления в управлении персоналом. 
Были систематизированы подходы к кадровым технологиям. Исследованы составляющие 
эффективного применения новых технологий. Определены факторы, воздействующие на актуальность 
инновационных технологий в управлении персоналом в условиях цифровой реальности. В статье 
определено, что для расширения функционала программного обеспечения необходимо изменить 
подход к автоматизации работы с кадрами и использовать специализированные программы для HR- 
отделов, в которых одновременно, синхронизировано и комплексно решаются задачи повседневного 
учета персонала, расчета заработных плат и др. вплоть до уровня стратегических решений. Доказано, 
что применение краудстаффинга и краудтестинга дает возможность осуществить тестирование и 
изучить рыночное пространство гибким и инновационным способом, обеспечивая вероятность 
работы с большими потоками информации, в том числе в условиях цифровой реальности. 
Представлены ожидаемые показатели использования каналов коммуникации. Систематизированы 
инновационные подходы для привлечения и удержания талантов в организации. На основе 
исследования определен уровень автоматизации российского HR.
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Введение. На протяжении довольно 
длительного времени профессиональными  
эйчарами обсуждались вопросы автомати-
зации и диджитализации HR-процессов в 
организации [16, 17]. Не вызывает сомне-
ния тот факт, что от применения диджи-
тал-инструментов зависят маневренность 

и конкурентоспособность компании. Вме-
сте с тем HeadHunter (hh.ru) – крупнейшей 
российской компанией интернет-рекрут-
мента, развивающей бизнес в России, Бе-
лоруссии, Казахстане, – было проведено 
исследование, согласно данным которого 
«68% опрошенных работодателей на на-
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чало 2020 года не использовали никаких 
решений для автоматизации HR-процессов 
[7]. Основные сложности были связаны с 
недостатком бюджетов и ресурсов (56%), 
высокой стоимостью программного обес-
печения (41%) и отсутствием у провайде-
ров понятных метрик эффективности от 
внедрения такого ПО (37%)» [2]. 

Вместе с тем, совершенно очевид-
но, что без автоматизации и цифровизации 
организации не будут эффективно функци-
онировать и тем более развиваться.

Обратим внимание на то, что в це-
лях придания нового ускорения цифровым 
инициативам важное ролевое значение иг-
рают знания персонала [13] в любых сфе-
рах деятельности, в отличие от опыта про-
фессиональной деятельности, как это было 
ранее. В контексте сказанного отметим, что 
объектом кадрового менеджмента в насто-
ящее время выступают прежде всего спе-
цифические компетенции и их внутренние 
и внешние детерминанты. 

В связи с этим на рынке труда ин-
дивид, обладающий интеллектуальны-
ми капиталом, занимает ведущее место в 
производственной цепи. В контексте рас-
сматриваемой темы подчеркнем, что ис-
пользование инновационных технологий 
в управлении персоналом позволяет ему 
быть конкурентоспособным в условиях 
цифровой реальности.

Вопросы, отражающие инноваци-
онные технологии в управлении персона-
лом, представлены в  трудах отечествен-
ных и зарубежных ученых, в частности 
В.М. Голянич, Е.И. Кудрявцевой, И.В. Роз-
дольской [4, 12].

В качестве цели нами определено 
выявление инновационных технологий в 
управлении персоналом  на этапе цифро-
вых преобразований.

Актуальность заявленной пробле-
матики усиливается и тем, что Программа 
фундаментальных научных исследований 
в РФ на долгосрочный период (2021–
2030 гг.), утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 31.12.2020 г. № 368-р,
предусматривает в области научных зна-
ний в рамках общественных наук направле-
ние Стратегия и инновационные техноло-
гии управления человеческими ресурса-
ми [11].

С учетом вышеизложенного обра-
тим внимание на значимость и своевре-
менность исследования заявленного на-
правления.

Методы исследования. Содержа-
тельный формат статьи  раскрыт путем 
использования совокупности методов: сис-
темного анализа, причинно-следственного, 
экспертного, метода сравнения.

Результаты исследования.  Отме-
чая значимость инновационных техноло-
гий в компании, сосредоточим внимание 
на понятии данной категории.

По мнению О.В. Еременко, Е.И. Да-
нилиной, О.Л. Малышевой,  В. Г. Медын-
ского, И.В. Роздольской, «инновационные 
технологии представляют собой комплекс 
методов и инструментов, которые направ-
лены на поддержание внедрения и реали-
зацию конкретного нововведения (иннова-
ции)» [6, 5, 9, 10, 14]. 

Изучая специальную литературу по 
данной тематике, мы пришли к тому, что 
инновационные технологии в управлении 
персоналом можно рассматривать как:

– новые технологии, целевая на-
правленность которых имеет ориентир на 
повышение эффективности деятельнос-
ти хозяйствующего субъекта, приемы и 
инструменты управления человеческими 
ресурсами (именно инновационные тех-
нологии кадрового менеджмента). Так, на-
пример, использование платформы Zoom 
для организации аудио- и видеоконферен-
ций привело к росту результативности де-
ятельности организаций в условиях панде-
мии за счет увеличения скорости передачи 
информации в пространственно-времен-
ном формате;

– традиционные технологии, 
предполагающие использование ново-
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го элемента управления в рамках обще-
принятой процедуры.

Рассматривая инновационные тех-
нологии управления персоналом на этапе 

современных преобразований, нами пре-
жде всего были систематизированы под-
ходы к кадровым технологиям вообще, что 
показано на рисунке 1.

Рис. 1. Систематизация подходов к кадровым технологиям

Целеориентация инновационных 
технологий в управлении персоналом на-
правлена на минимизацию издержек и рост 
результативности, эффективности деятель-
ности организации. 

В качестве основных предпосылок 
применения инновационных технологий 
в управлении персоналом нами отражены 
следующие  (рис. 2.). 

Как показывают результаты пра-
ктической деятельности, организации 
могут использовать e-рекрутмент как эф-
фективную систему подбора персонала с 
использованием интернет-ресурсов, отли-
чительной особенностью которого явля-
ется автоматизация всех этапов работы с 
предполагаемыми претендентами на рабо-
чие места.

Рис. 2. Предпосылки применения инновационных технологий в управлении персоналом

С позиций практического формата 
имеет смысл обратить внимание  также 
на   использование ERP-системы, которая 
позволяет автоматизировать управление 
в крупных организациях с разветвлен-
ной сетью, сложными бизнес-процесса-

ми, широким ассортиментом продукции, 
большими складскими помещениями. Для 
расширения функционала программного 
обеспечения необходимо изменить под-
ход к автоматизации работы с кадрами и 
использовать SAP ERP HCM, являющи-

Кравченко Е.Ю., Болотова И.С., Папанова С.Ю.
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еся специализированными программами 
для HR-отделов, в которых одновременно, 
синхронизировано и комплексно решают-
ся задачи повседневного учета персонала, 
расчета заработных плат и др. вплоть до 
уровня стратегических решений.

Как нами было отмечено выше, ин-
новационные технологии преследуют це-
лью повышение эффективности деятель-
ности, которое включает ряд аспектов. 

Так, в рамках создания благопри-
ятного социально-психологического кли-
мата, повышения адаптивности персонала 

возможно использование инновационной 
технологии управления персоналом agile 
[1]. Эта методология предусматривает раз-
биение бизнес-процесса на этапы и роли. В 
организациях, использующих agile-техно-
логии, отсутствуют структурные подразде-
ления. Система эффективных коммуника-
ций между agile-командами способствует 
использованию гибких методов управления.

Ожидаемое использование каналов 
коммуникации к 2023 году представлено 
на рисунке 3 (без учета чрезвычайных си-
туаций) [1]. 

Рис. 3. Ожидаемое использование каналов коммуникации к 2023 г.

С целью повышения эффективного 
развития персонала используются плат-
формы Zoom, Webinar для организации 
аудио- и видеоконференций. Данные плат-
формы способствуют повышению квали-
фикации персонала, частичному переобу-
чению и обмену информацией.

В современных условиях растущую 
актуальность приобретает концепция «об-
учение на протяжении всей жизни». Одна-
ко отечественная практика имеет низкий 
рейтинг по этому направлению [3] (рис. 4). 

В рамках эффективного использо-
вания способностей персонала организа-
ции, являющиеся конкурентоспособными 
в современных условиях, используют ин-
новационную технологию управления пер-
соналом, сторителлинг. 

Программы «Рекрутер», «Резю-
макс» способствуют проведению кон-
курсного отбора персонала с помощью 
электронной почты и автоматизируя про-
ведение конкурсного отбора.
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Рис. 4. Сравнительная характеристика уровня обучения трудовых ресурсов после 25 лет

В управлении персоналом можно 
выделить такие инновационные направле-
ния, как: инновационное лидерство [12], 
развитие инновационной культуры [4],  
управление талантами как инновационное 
направление в управлении персоналом, 
инновационные кадровые стратегии [15] 
и вовлечение сотрудников как ключевой 
фактор модернизации и инноваций [8]. 

При реализации выделенных инно-
вационных направлений следует обратить 
внимание на важность выбора конкретных 
мероприятий и определение плана их ре-
ализации, а также развитие партнерства 

между специалистами службы управле-
ния персоналом и другими структурными 
подразделениями организации.

Все более актуальным для органи-
заций в условиях нестабильности внешней 
среды становится применение технологии 
«управление талантами» как инновации в 
управлении персоналом и инновационного 
метода повышения конкурентоспособно-
сти организации. 

Нами систематизированы иннова-
ционные подходы для привлечения и удер-
жания талантов в организации (рис. 5).

Рис. 5. Инновационные подходы для привлечения и удержания талантов в организации
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Пандемия и другие внешние фак-
торы усилили значение целенаправлен-
ной работы с сотрудниками и с внешними 
клиентами компаний. 2020–2021 годы с 
режимом самоизоляции показали отноше-
ние работников к компании, клиентам и 
коллегам. Важно подчеркнуть, что от их 

опыта взаимодействия с организацией за-
висит развитие бизнеса. Для поощрения 
инновационных предложений организации 
прибегают к использованию современных 
крауд-технологий: краудстаффинга, крауд-
сторлинга, краудрекрутинга, краудфандинг, 
краудсорсинга и краудтестинга (рис. 6). 

Рис. 6. Современные крауд-технологии

Применение краудстаффинга и кра-
удтестинга дает возможность осуществить 
тестирование и изучить рыночное про-
странство гибким и инновационным спо-
собом, обеспечивая вероятность работы 
с большими потоками информации, в том 
числе в условиях цифровой реальности.

Инновационной технологией  ка-
дрового менеджмента является Uman 
Resource Management, которая помога-
ет привлекать и удерживать собственный 
персонал. 

Широкое распространение получи-
ла многопользовательская система Globus
Professional, обеспечивающая автомати-
зацию всех процессов и подразделений 
организации. На базе полифункциональ-
ной системы программы «1С: Предпри-

ятие» разработано большое количество 
надстроек, которые в настоящее время 
успешно используются при управлении 
персоналом.

Цифровая трансформация приводит 
к пересмотру трудового законодательства 
и системы кадрового документооборо-
та. Например, Роструд предлагает запол-
нять трудовую книжку дистанционно и 
оформлять трудовые договоры через МФЦ.

В настоящее время появляются но-
вые проекты и решения в области управле-
ния персоналом. Сейчас активно использу-
ются роботы (рис. 7) [18]. 

Уровень автоматизации российско-
го HR, по данным исследования Deloitte и 
SAP CIS, представлен на рисунке 8 [19].
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Рис. 7. Рейтинг самых роботизированных стран

Рис. 8. Данные о цифровизации HR в России
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Выводы и заключение. Важно 
подчеркнуть, что для успешного функ-
ционирования любой организации необ-
ходимо постоянно изменяться, применять 
различные инновационные технологии, в 
частности, в управлении персоналом. 

Несомненно, инновационные тех-
нологии в управлении персоналом – это 
одна из составляющих, благодаря приме-
нению которой компания может стать бо-
лее заметной на рынке труда.

Инновационная технология управ-
ления персоналом agile, основанная на 
готовности персонала, его квалификации 
и возможности оперативной адаптации и 
представляющая собой сочетание стан-
дартных элементов подхода и показателей 
команды как выразителя интереса персо-
нала организации, применяется для функ-
ционирования и   развития современной 
организации.

Современные крауд-технологии, в 
числе которых краудстаффинг, краудфан-
динг, краудсторлинг, краудсорсинг крауд-
рекрутинг и краудтестинг, дают возмож-
ность осуществить тестирование и изучить 
рыночное пространство гибким и иннова-
ционным способом.

Сторителлинг как инструмент по-
могает увеличить вовлеченность сотрудни-
ков в процесс обучения и автоматизирует 
проведение конкурсного отбора. Его целе-
сообразно использовать для дистанцион-
ного обучения.  

С помощью e-рекрутмента как ин-
новационной технологии управления пер-
соналом реализуется подбор персонала с 
использованием интернет-ресурсов.

Для эффективного развития персо-
нала успешно используются платформы 
Zoom и Webinar. 

При выборе инновационных тех-
нологий в управлении персоналом в усло-
виях цифровой реальности необходимо 
руководствоваться предпосылками их при-
менения с учетом важности конкретных 
кадровых мероприятий и их реализации, а 

также анализировать взаимодействие меж-
ду структурными подразделениями.
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INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN HR MANAGEMENT IN THE 
CONDITIONS OF DIGITAL REALITY

Abstract. The implementation of innovative HR management technologies in modern conditions 
is one of the main ways to increase the efficiency of companies. As a goal, we have identified the 
identification of innovative technologies in personnel management at the stage of digital transformation. 
The content of the article is disclosed by using a set of methods: system analysis, causal, expert, 
comparison method. The article discusses the features of the use of innovative technologies in personnel 
management, the prerequisites for their application are given. Innovative directions in personnel 
management are highlighted. Approaches to personnel technologies were systematized. The components 
of effective application of new technologies are investigated. The factors influencing the relevance of 
innovative technologies in personnel management in the conditions of digital reality are determined. The 
article determines that in order to expand the functionality of the software, it is necessary to change the 
approach to automation of work with personnel and use specialized programs for HR departments, in 
which the tasks of daily personnel accounting, payroll calculation, etc., are simultaneously, synchronized 
and comprehensively solved to the level of strategic decisions. It is proved that the use of crowd staffing 
and crowd testing makes it possible to test and explore the market space in a flexible and innovative 
way, providing the likelihood of working with large flows of information, including in digital reality. 
The expected indicators of the use of communication channels are presented. Innovative approaches 
for attracting and retaining talents in the organization are systematized. Based on the study, the level of 
automation of Russian HR is determined.

Keywords: innovative technologies in personnel management, crowd staffing, crowdsourcing, 
crowd recruiting, crowdfunding, crowdsourcing, crowd testing, agile teams.
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Аннотация. В условиях изменяющейся экономической ситуации все больше компаний,
руководители которых эффективно управляют ситуацией, стараются быть проактивными. 
Опережающая активность руководителей позволяет предупредить нежелательный ход событий. 
Развитие проактивного цифрового маркетинга, в том числе как инновационно-результативной  
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времени, что обеспечивает организации ее развитие. Обращено внимание на проактивность как  
важное качество профессионального  управленца и соответственно обозначены контуры профиля 
проактивного лидера. Подчеркнуты важность и значимость проактивного управления, основанные 
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можем назвать проактивное управление. 
На наш взгляд, использование концепции 
проактивного управления (рис.1) в режиме 

реального времени  обеспечивает органи-
зации не только выживание, но и ее раз-
витие.

Рис. 1. Фрагментарное представление концепции проактивного управления в режиме 
реального времени

Рассмотрение  различных аспектов 
проактивного управления представлено 
в работах отечественных и зарубежных 
ученых, в числе которых: В.М. Безденеж-
ных, А.С. Родионов [2], Н.В. Гонтарь [4],
Д.В. Ньюстром и К. Дэвис [11], J. Bonnet 

[18],  J. Matthing, B. Sanan, B. Edvardsson  
[22], S.K. Parker, U.K. Bindl and K. Strauss 
[24], H. Sharifi [25] и др. 

Значимость цифрового маркетинга 
подчеркивается в трудах отечественных и 
зарубежных исследователей: Г.Л. Багиева,

Роздольская И.В., Байбардина Т.Н., Ледовская М.Е. 



2021, № 1 199

Актуальные проблемы экономики

М.Б. Яненко, М.Е. Яненко [1], Г.В. Бут-
ковской, А.В. Статкус [3], Т.П. Дань-
ко, О.В. Китовой [5], Н.Б. Землянской, 
Д.А. Комонова, М.В. Сазоновой [6], Е.Е. Та-
расовой [15], И.В. Камбаровой, А.А. Бори-
совой [7], Г.В. Москалёва [10], P. K. Kannan, 
L. Hongshuang [21] и др. 

Вместе с тем, в литературе, посвя-
щенной вопросам проактивности, не уде-
лено достаточного внимания развитию 
проактивного цифрового маркетинга. Это 
и обуславливает актуальность рассматри-
ваемой проблематики.

В качестве цели настоящего ис-
следования нами определено выявление 
новых организационно-содержательных 
ориентиров в развитии проактивного циф-
рового маркетинга как инновационно-ре-
зультативной  бизнес-стратегии.

Методы исследования. В качестве 
основных методов в процессе исследова-
ния использованы методы компаративного 
анализа с целью оценки появления новых 
организационно-содержательных ориен-
тиров в развитии проактивного цифрового 
маркетинга как инновационно-результа-
тивной  бизнес-стратегии.

Результаты исследования. Учиты-
вая, что важнейшим условием изменений 
[16] является эффективность деятельности 
руководителя, его способность трансли-
ровать и управлять изменениями, страте-
гически мыслить и быстрее реагировать, 
обратим внимание на проактивность как  
важное качество успешного управленца. 

Профиль проактивного лидера 
представлен инициативностью, творчест-
вом и самодисциплиной в себе и других,  
позитивной установкой и высокой требо-
вательностью к себе и другим, решитель-
ностью при реализации управленческих 
решений. Основой проактивности лидера 
являются амбиции, которые позволяют до-
стигать поставленных целей. 

Акцентируя внимание на проактив-
ности  как личностном качестве, отметим, 
что она  влияет на развитие бизнеса, нахо-

дя применение в процессе инновационного 
развития бизнес-процессов и  предопреде-
ляя потенциал компаний [22]. Сегодня про-
активный лидер является не только экспер-
том в своем направлении, он ориентирован 
на то, чтобы приносить бизнес-результат, 
менять технологии.

Подтверждением вышесказанного
является мнение С.К. Паркера, И.K. Биндла
и К. Штрауса о том, что «быть проактив-
ным означает инициативно действовать, 
предсказывать и предотвращать проблемы, 
расширять возможности посредством са-
мостоятельных усилий» [24]. 

Проактивность, представляемая как 
многоуровневый феномен, широко исполь-
зуется в различных науках. Это говорит о 
существовании  большого числа трактовок 
этого понятия. 

Д.В. Ньюстром и К. Дэвис проак-
тивность  рассматривают как предвидение 
событий, инициирование перемен, стрем-
ление «держать в своих руках» судьбу ор-
ганизации [11]. 

Проблема поиска путей обеспече-
ния эффективности организации и управле-
ния ею успешно решается при формирова-
нии и использовании различных подходов 
в менеджменте. В контексте проводимого 
исследования обратим внимание на про-
активный подход, суть  которого состоит 
в перманентной оптимизации процессов,  
основанных на актуальных данных, что 
успешно применяется в системе маркетин-
га компаний [2].

Продолжая рассматривать сферы 
применения проактивности как заранее 
предпринимаемых действий, направлен-
ных на уменьшение риска возникновения 
трудностей в перспективе, следует обра-
тить внимание, что она проявляется в 
управлении рисками, используя при этом 
методы проактивного мониторинга. В 
контексте этого заметим, что риск-менед-
жмент выступает катализатором проактив-
ного управления. Следует подчеркнуть, что 
концентрация внимания руководства на 

2022, № 2

Маркетинг, коммерция и логистика 



Динамика позиций России в исследованиях PISA за 2000–2018 гг.

200 Вестник БУКЭП

рисках при принятии решений в настоящем 
представляет собой превентивную защи-
ту от возникновения проблем в будущем.

Диапазон использования проактив-
ности довольно широк. Ее применяют как 
инструмент развития [17],  а также дости-
жения организационной гибкости [25] и 
конкурентоспособности [19, 20]. На макро-
уровне проактивность рассматривается 
в части экономической и внешнеполити-
ческой стратегии государств [23], а также  
стратегии государства в контексте задач 
модернизации экономики территорий [4].

Проактивное  управление, которое  
предполагает признание и анализ ошибок, 
их устранение по результатам анализа, 
направлено на предотвращение возник-
новения проблем [13]. Повышение уров-
ня овладения проактивным управлением 
способствует появлению большего числа 
инструментов у руководителя для решения 
возникающих проблем и выявления резер-
вов для развития компании.

В качестве основных принципов 
проактивного управления можно назвать  
такие, как умение предусмотреть и предо-
твратить. Применяя принципы в масштабах 
всей структуры, получаем проактивную 
компанию, которую  можно рассматривать 
как обучающуюся организацию, создаю-
щую, приобретающую, передающую, со-
храняющую и отражающую новые знания 
или проекты и успешно изменяющую фор-
мы своего поведения.

Согласно исследованиям J. Bonnet 
[1], фактором проактивности компаний вы-
ступают психологические черты предпри-
нимателя, важными из которых являются: 
высокий уровень эмоциональной стабиль-
ности, стремление быть лидером иннова-
ций, доминантность, склонность к риску, 
интернальность, ориентация на группу. В 
современных условиях добавляется уме-
ние работать с распределенной или ги-
бридной командой.

Наряду с внедрением рассматривае-
мого нами выше проактивного управления,  

основой формирования которого являются 
прогнозные модели, имеет место использо-
вание методов реактивного менеджмента. 

Прежде чем рассматривать ориен-
тиры в развитии проактивного цифрового 
маркетинга, обратим внимание на значи-
мость цифрового маркетинга.

Осознание в современных услови-
ях важной роли цифрового маркетинга, 
способствовало повышенному вниманию 
к этому понятию со стороны авторов [1, 3, 
5, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 21], что обусловле-
но научными интересами и практическими 
задачами в различных сферах экономики.  

Разнообразные подходы к понима-
нию цифрового маркетинга на сегодняш-
ний день может предложить теория марке-
тинга.

Т.П. Данько и О.В. Китова рас-
сматривают цифровой маркетинг (digital 
marketing)  как «маркетинг, обеспечиваю-
щий взаимодействие с клиентами и биз-
нес-партнерами с использованием цифро-
вых информационно-коммуникационных 
технологий и электронных устройств. В 
более широком смысле под цифровым мар-
кетингом авторы понимают реализацию 
маркетинговой деятельности с использова-
нием цифровых информационно-коммуни-
кационных технологий» [5]. 

С. М. Москалев отмечает, что «циф-
ровой маркетинг по своей сути является 
продвижением товаров или брендов через 
одну или несколько форм электронных 
средств массовой информации (СМИ) и 
включает в себя использование каналов и 
методов, которые позволяют хозяйствую-
щему субъекту анализировать проводимые 
маркетинговые мероприятия и оценить 
правильность работы. При этом все эти 
действия и процедуры происходят, как пра-
вило, в режиме реального времени» [10].

Г.В. Бутковская и А.В. Статкус под 
цифровым маркетингом понимают «зон-
тичный термин для описания процессов 
использования цифровых технологий с це-
лью привлечения и удержания клиентов, 

Роздольская И.В., Байбардина Т.Н., Ледовская М.Е. 
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анализа и понимания предпочтений кли-
ентов, изучения и улучшения клиентско-
го опыта и на этой основе формирования 
релевантных маркетинговых коммуника-
ций» [3].

В работе Н.Б. Землянской цифро-
вой маркетинг представлен с позиций  тар-
гетивного и интерактивного маркетинга 
товаров и услуг, направленного на совер-
шенствование действующего механизма 
продаж продукции через использование 
различных цифровых технологий [6].

Цифровой маркетинг используется 
как в онлайн-пространстве, так и в офлайн-
пространстве [8]. Поэтому сфера воздейст-
вия цифрового маркетинга распространяет-
ся  и на онлайн-, и на оффлайн-аудиторию.

Интересна позиция зарубежных ис-
следователей, в числе которых P.K. Kannan,
L. Hongshuang, рассматривающих «циф-
ровой маркетинг как процесс, с помощью  

которого компании могут сотрудничать 
с клиентами для совместного создания 
и предоставления ценности, а цифровые 
технологии уменьшают асимметрию ин-
формации между клиентом и компанией, 
трансформируют продукт компании в про-
дукт с цифровым обслуживанием» [21].

Систематизируя каналы распро-
странения цифрового маркетинга, в ка-
честве основных выделим: Интернет, 
цифровую рекламу, цифровое телевиде-
ние, смартфоны, мобильные приложения, 
онлайн-магазины, веб-сайты, локальные 
сети, терминалы самообслуживания, РОS-
терминалы, социальные сети, digital-гад-
жеты, digital Art и пр. 

Достаточно тесно с цифровым мар-
кетингом связан современный интернет-
маркетинг, который успешно развивается 
вместе с ним (рис. 2). 

Рис. 2. Формально-организационные аспекты интернет-маркетинга как составной 
части цифрового маркетинга
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Понятие проактивности находит 
применение при анализе предпринима-
тельской ориентации бизнес-сектора, кото-
рый в силу присущего ему качества проак-
тивности  выступает ключевым субъектом 
модернизации экономики. 

Таким образом, в компаниях, ори-
ентированных на развитие предпринима-
тельской деятельности [9],  проактивность 
является одним из важных элементов. 

В условиях трансформации совре-
менной конкурентной среды, в частности 
активного развития процессов цифрови-
зации, проактивность является довольно 
распространенной и становится жизненно 
важной стратегией в бизнесе. 

Исследуя проактивность через при-
зму действия стратегий,  отметим, что она 
означает ориентацию на результат, исполь-
зование возможностей, превентивное дей-
ствие против потенциальных угроз. 

С позиций H. Sharifi, «проактивные 
стратегии  обеспечивают максимально эф-
фективную реакцию на интенсификацию 
конкуренции, фрагментацию рынков, тех-
нологические изменения, повышение тре-

бований к качеству продукции, требования 
социальной ответственности» [25].

Отметим появление нового под-
хода в теории и методологии маркетин-
га – проактивного маркетинга (proactive 
marketing), который как дефиниция явля-
ется весьма размытым и предусматривает 
предугадывание скрытых желаний покупа-
телей и разработку уникальных офферов.

Проактивный маркетинг на практи-
ке строится на базе проактивой аналитики, 
а проактивная аналитика  в свою очередь 
строится на базе стратегического менед-
жмента. С этих позиций проактивный мар-
кетинг можно рассматривать как взаимо-
действие стратегического менеджмента с 
финансовой поддержкой  и структурными 
преобразованиями.

Современные компании использу-
ют большое количество инструментов про-
активного маркетинга. В их числе: кулхар-
тинг, трэндвочинг и форсайтинг.

На рисунке 3 нами представлена 
инновационная проактивная модель мар-
кетинга.

Рис. 3. Инновационная проактивная модель маркетинга
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Одним из условий для осуществле-
ния проактивного маркетинга выступает 
методология agile (рис. 4). 

При этом заметим, что маркетин-
говая деятельность, осуществляемая на 
основе  использования принципов agile с 

проактивной стратегией, сводится к обес-
печению устойчивого темпа непрерывной 
проверки гипотез, возникающих при вза-
имодействии с конечным потребителем и 
его изучением.

Рис. 4. Использование методологии agile для осуществления проактивного маркетинга
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В маркетинге упреждающим, или 
проактивным, называют анализ данных, 
направленный на прогнозирование ситуа-
ции на рынках и поведения потребителей в 
определенных условиях, на основе резуль-
татов которого аналитик разрабатывает ин-
новационную бизнес-стратегию компании 
на случай появления этих условий в буду-
щем.

Следует отметить, что реактивный 
маркетинг, смысл которого заключается 
в реагировании на данные при первой же 
возможности,  определяется отсутствием 
заранее определенного плана. В качест-
ве преимуществ реактивного маркетинга 
можно отметить экономию времени, затра-
чиваемое на разработку планов. Вместе с 
тем,  может возникнуть ситуация, связан-
ная с большими трудностями при создании 
бренда.

Проактивный маркетинг  и реактив-
ный маркетинг, рассматриваемые нами в 
этой статье,  представляют собой разные 
маркетинговые стратегии, используемые 
компаниями  в качестве источника связи со 
своей целевой аудиторией. 

Теоретическое осмысление содер-
жания проактивной маркетинговой стра-
тегии показывает, что она представляет 
маркетинговые действия, которые преду-
гадывают действия конкурентов и усилия 
быть впереди них. Эта стратегия предус-
матривает внедрение, креативных идей в 
инновационные бизнес-процессы, выход 
к потребителю с неожиданной рекламной 
компанией. Для описания этой стратегии 
лучше всего подойдут активная или насту-
пательная стратегия.

В процессе исследования важно 
подчеркнуть, что маркетологи, которым 
присущи проактивные действия,  могут 
принимать к сведению не только очевид-
ную информацию, но и руководствоваться 
более скрытыми данными по всем кана-
лам. За счет этого всегда можно  знать, ка-
ким должно быть  следующее сообщение и 
чего захотят покупатели в будущем.  

Как показывают практические ре-
зультаты, маркетологи научились довольно 
быстро реагировать на действия покупате-
лей в пределах своего рынка, и надо отме-
тить, что это  приносит им существенные 
дивиденды.

 Нами систематизированы условия, 
которые необходимо учитывать в процес-
се проактивного обслуживания клиентов. 
Прежде всего должны быть: идентифика-
тор клиента во всех основных базах дан-
ных; специальное ПО, ориентированное 
на выявление самых популярных проблем 
клиентов и передаче их компании; отдел 
маркетинга и отдел продаж, в функции 
которых входит предупреждение клиен-
тов о возможных проблемах и путях их 
решения; ориентация процесса управ-
ления поведением клиентов с учетом их 
согласия.  

В результате обладания перечи-
сленными ресурсами компании могут при-
ступать к разработке программы проактив-
ного обслуживания клиентов.

Рассматривая анализ клиентов для 
проактивного цифрового маркетинга, от-
метим, что важным элементом маркетинга 
выступают исследования, включающие в 
себя анкеты, опросы, наблюдения, фокус-
группы, эксперименты и ряд других ин-
струментов, которые используются для по-
лучения  массива информации от целевых 
клиентов. 

Выводы и заключение. В совре-
менных сложных экономических и поли-
тических условиях все вынуждены макси-
мально быстро приспосабливаться к новой 
реальности.

В этих условиях компании стремят-
ся  максимально быстро адаптироваться к 
новым бизнес-процессам и способам вза-
имодействия.

Инструментом, призванным  ниве-
лировать количество неблагоприятных си-
туаций и обеспечивать их успешное разре-
шение, является  проактивное управление, 
повышение уровня овладения которым 
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способствует успешному решению возни-
кающих проблем в компании.

Таким образом, вероятность повы-
шения успеха в организации повышается 
с учетом активного использования проак-
тивного подхода, суть которого состоит  в 
постоянной оптимизации процессов на ос-
нове актуальных данных.

Новой стратегией масштабирова-
ния бизнеса выступает проактивный мар-
кетинг, который  на практике строится на 
базе проактивой аналитики, а она в свою 
очередь  строится на базе подходов, прин-
ципов и методов  стратегического менед-
жмента. 

При этом обращает на себя внима-
ние ускорение процессов в бизнесе,  требу-
ющее многочисленных структурных прео-
бразований. Таким образом,  проактивный 
маркетинг – это симбиоз стратегического 
менеджмента, финансовой поддержки и  
структурных преобразований.

Использование компаниями обозна-
ченных инструментов проактивного мар-
кетинга способствует повышению их кон-
курентоспособности.

Под воздействием цифровизации 
происходит трансформация подходов и 
взглядов на управление маркетингом, в том 
числе возникает необходимость использо-
вания цифрового маркетинга. 

Достаточно тесно с цифровым мар-
кетингом связан современный интернет-
маркетинг, который успешно развивается 
вместе с ним. Нами в статье представле-
ны формально-организационные аспекты 
интернет-маркетинга как составной части 
цифрового маркетинга.

Одним из условий для осуществле-
ния проактивного маркетинга выступает 
методология agile.

Результаты настоящего исследова-
ния подтверждают значимость проактив-
ного цифрового маркетинга. Однако при 
этом заметим, что проактивность является 
распространенной, но вместе с тем не до-
минирующей стратегией в бизнесе в каче-

стве основы инновационно-результатив-
ной бизнес-стратегии.
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Аннотация. Целью исследования является рассмотрение и оценка программ лояльности, 
используемых крупными российскими авиаперевозчиками, с позиций эффективности их 
использования для привлечения и удержания клиентов. В статье определено место авиаперевозчиков 
в системе взаимосвязей субъектов индустрии туризма, представлен рейтинг за 2020–2021гг. 
крупнейших российских авиакомпаний по количеству перевезенных пассажиров. Авторами 
проведен анализ преимуществ и недостатков основных компонентов программ лояльности лидеров 
рейтинга – авиакомпаний «Аэрофлот» и S7 Airlines, таких как: способы накопления, зачисления и 
использования миль пассажиров и т.п. Оценка рассмотренных программ лояльности осуществлялась 
по ряду выделенных параметров: условиям участия в программе (регистрация на сайте компании, 
оплата картой банков-партнеров и др.); способам начисления бонусов (миль) (бронирование 
авиабилетов, отелей, аренда автомобилей, резерв трансферов и др.); возможностям использования 
накопленных миль, например, на оплату дополнительных услуг авиакомпаний и компаний-партнеров. 
Проведенное исследование позволило сделать вывод о том, что активное использование программ 
лояльности на рынке авиаперевозок вносит существенный вклад в поддержание имиджа компаний, 
способствует увеличению показателей продаж не только авиабилетов, но и других предоставляемых 
услуг, укрепляет лояльность пассажиров, которые тратят полученные бонусы на повторные покупки 
услуги компании, формирует приверженность к ней.

Ключевые слова: лояльность, программа лояльности, авиакомпания, уровни лояльности.

Макринова Е.И., Лысенко В.В., Чурсина Е.В.

Введение. Современный этап раз-
вития индустрии туризма характеризуется 
не только существенным ростом взаимо-
влияния участников рынка друг с другом, 
но и значительным обострением конкурен-
ции между ними. Рынок авиаперевозок иг-

рает важную роль во всех этих процессах, 
поскольку является ключевым поставщи-
ком услуг для формирования туристского 
продукта, доля которых в общей стоимо-
сти турпакета может составлять 30–40%, 
а также способствует развитию междуна-
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родных отношений, в том числе в сфере 
туристического бизнеса.

В нынешней экономической реаль-
ности невозможно представить деятель-
ность любого предприятия (даже в сфере 
малого и среднего бизнеса) без примене-
ния программ лояльности на рынке при-
сутствия.

В концепте теорий маркетинга от-
ношений программы лояльности выступа-
ют в качестве генерального инструмента 
развития современного бизнеса и направ-
лены на построение долгосрочного сотруд-
ничества с потребителями посредством 
разработки и реализации комплекса мер по 
привлечению и удержанию клиентов, фор-
мированию их приверженности продукту/
компании [7, 10].

Разделяя эту позицию, считаем, 
что программы лояльности сегодня помо-
гают решить множество задач и проблем, 
связанных с реализацией продуктов/услуг, 
а их роль в современных реалиях биз-
неса, характеризующихся обострением 
конкурентной борьбы за каждого клиен-
та, перманентно возрастает, актуализируя 
необходимость постоянной оценки эффек-
тивности и модернизации содержания всех 
компонентов программ, что обусловило 
выбор авторами темы исследования.

Рассмотрение и оценка программ 
лояльности крупных российских авиапе-
ревозчиков  с позиции эффективности их  
использования для привлечения и удержа-
ния клиентов является целью данного ис-
следования.

В ходе проведенной работы автора-
ми последовательно решены поставленные 
задачи, определившие логику и структуру 
настоящей статьи:

– представлены результаты анали-
за показателей перевезенных пассажиров 
российскими авиакомпаниями, на осно-
ве которых построен их рейтинг за 2020–
2021 гг.;

– рассмотрены основные привиле-
гии, сходства и отличительные особенно-

сти программ лояльности авиакомпаний 
«Аэрофлот» и S7 Airlines;

– определены способы начисления, 
накопления, использования миль, проведе-
на их сравнительная оценка с точки зрения 
влияния на укрепление  лояльности и фор-
мирование приверженности пассажиров.

Методы исследования. Прове-
денное исследование основано на отече-
ственных и зарубежных теоретических 
и методических разработках в области 
маркетинга отношений, раскрывающих 
особенности изучения и анализа рыноч-
ных сегментов [4,14], мотивации [2, 3] и 
поведения целевой аудитории [1, 5, 8] и  
является продолжением ранее выполнен-
ных научных изысканий авторов в области 
разработки, внедрения и оценки программ 
лояльности в различных бизнес-сегментах 
сферы услуг [9–16].

Аналитическая работа проведена 
на основе статистических данных россий-
ского рынка пассажирских перевозок и 
отдельных авиакомпаний, а также личных 
наблюдений и аргументированных заклю-
чений авторов. 

Методологическая основа исследо-
вания представлена общенаучными при-
емами: анализ, синтез, методы аналогии, 
сравнения, обобщения,  а также методами 
экономического анализа рынка услуг пас-
сажирских авиаперевозок, ранжирования, 
группировок и т.п.

Результаты исследования. Рынок 
услуг авиаперевозок влияет не только на 
развитие внутреннего туризма, но и со-
ставляет основу сотрудничества между 
странами в системе международного ту-
ризма. Конкуренция на этом рынке тради-
ционно характеризуется высокими показа-
телями, поскольку выручка несоизмеримо 
больше по сравнению с другими отрасля-
ми, составляющими индустрию туризма. 
Учитывая эту особенность, авиакомпании 
как генеральные игроки в сфере туристи-
ческого бизнеса уделяют особое внимание 
внедрению программ лояльности, привле-

Макринова Е.И., Лысенко В.В., Чурсина Е.В.
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кая к их разработке профессиональные 
команды маркетологов.

По данным Всемирной туристкой 
организации (UNWTO), показатели меж-
дународных путешествий в 2020 году по 
сравнению с 2019 годом сократились на 
73%, доходы отрасли туризма уменьши-
лись на 64%, что эквивалентно сумме в 
900 миллиардов долларов США. Наиболее 
значительное падение числа международ-
ных прибытий зафиксировано в Азиатско-
Тихоокеанском регионе (оно составило 
94%), количество международных поездок 
в Европе упало на 83%, в Африке на 81%, 
на Ближнем Востоке на 78%, в Северной и 
Южной Америках на 71% [6].

Восстановление сферы междуна-
родного туризма в 2021 году происходило 

очень медленными темпами,  а основными 
препятствиями для этого эксперты назвали  
ограничения на международные поездки и 
несогласованность в протоколах безопас-
ности разных стран.

Для достижения целей настояще-
го исследования важно учитывать, что в 
формировании, реализации и продвиже-
нии турпродукта участвуют различные 
предприятия индустрии туризма путем 
заключения договоров между туропера-
тором и поставщиками услуг: средствами 
размещения, транспортными компаниями, 
предприятиями питания, экскурсионными 
бюро и др., которые выступают в качестве 
субъектов бизнеса в индустрии туризма и 
участвуют в комплексном обслуживании 
туристов во время тура (рис.1).

Рис. 1. Место авиаперевозчиков в системе взаимосвязей субъектов бизнеса индустрии туризма

Следует обратить внимание на то, 
что с начала пандемии COVID-19 в связи 
с резким сокращением международных 
перевозок и введением множества ограни-
чений ужесточилась конкурентная борьба 
между предприятиями индустрии туризма. 
При этом основные финансовые затраты 

в стоимости тура приходятся именно на 
услуги авиаперевозчиков, поэтому им бу-
дет уделено особое внимание в нашем ис-
следовании. 

На основе анализа статистических 
данных за период с января по декабрь 
2020 года, учитывающих общий пасса-
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жиропоток авиакомпаний на внутренних 
и международных рейсах, нами сфор-
мирован рейтинг российских авиапере-

возчиков по количеству перевезенных 
пассажиров (рис. 2). 

Рис. 2. Рейтинг российских авиакомпаний по количеству перевезенных пассажиров 
за 2020–2021 гг., тыс. чел.* 

*Составлено по: [17].

Согласно опубликованным Росави-
ацией данным, крупнейшим перевозчиком, 
по итогам 2020 года, стала компания «Аэ-
рофлот» с показателем 14 5631 35 пассажи-
ров (37 220 668 чел. в 2019 году). Второе 
и последующие места по объему пасса-
жирских перевозок в 2020 году распреде-
лились следующим образом: S7 Airlines 
(12 349 229 чел.), «Победа» (9 086 736 чел.), 
«Россия» (5 710 793 чел.), Уральские авиа-
линии (5 632 152 чел.) и т.д. Следует отме-
тить: несмотря на то, что пятерка лидеров 
отечественных перевозчиков существенно 
не изменилась, общее падение объемов 
авиаперевозок по отрасли по сравнению с 
2019 годом составило около 40% [17].

За 2021 год российские авиакомпа-
нии перевезли 110 534 тысяч пассажиров, 
что на 60,5 % больше, чем в 2020 году, но 
на 10,7 % меньше, чем в 2019 году. 2021 
год пришелся на период спада пандемии и 
активный рост авиаперевозок внутри стра-
ны. Показатели перевозок на внутренних 
воздушных линиях превысили не только 

уровень 2020 года, но и 2019 года. В то же 
время ограничения на полеты по многим 
международным направлениям, несмотря 
на активизацию перевозок в летний пе-
риод, препятствуют восстановлению пас-
сажиропотока. Учитывая рассмотренные 
показатели, авторы отмечают, что темпы 
роста пассажироперевозок авиакомпаний 
второго эшелона увеличиваются, занимая 
значительную долю рынка. 

«Аэрофлот» удерживает свою ли-
дерскую позицию и в 2021 году, демон-
стрируя рост количества пассажиров на 
47,1% по сравнению с 2020 годом.

Увеличение показателей пассажиро-
потоков в других авиакомпаниях за 2021 год 
представлено следующими результатами: 
S7 – 44,4%, «Победа» – 58,8%, «Россия» –
74,5%, Уральские Авиалинии – 63,4%, 
Utair – 49,7%, NordWind Airlines – 101,6%, 
AZUR AIR – 93,1%, Smartavia – 121,3%, 
Red Wings Airlines – 95%.

Для углубления исследования в 
качестве объектов нами были взяты наи-
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более востребованные пассажирами, про-
живающими на территории Российской 
Федерации, авиакомпании – «Аэрофлот» и 
S7 Airlines. 

Аэрофлот входит в топ-20 круп-
нейших авиакомпаний мира, в 2019 году 
услугами авиакомпании воспользовались 
37,2 млн чел., а с учетом авиакомпаний 
группы «Аэрофлот» этот  показатель со-
ставил 60,7 млн чел. [18]

Глобальный рейтинг On-Time 
Performance Review от авторитетного ана-
литического холдинга Cirium признал 
«Аэрофлот» самой пунктуальной авиа-
компанией в мире по итогам 2019 года. По 
мнению экспертов агентства Brand Finance, 
компания обладает сильнейшим брендом 
2020 года среди ведущих российских кор-
пораций и сильнейшим авиационным 
брендом в мире. Американская консал-
тинговая компания Bain & Company при-
своила «Аэрофлоту» четвертое место по 
цифровизации среди всех авиакомпаний 
мира. Обладая рейтингом «четыре звезды» 
от британской консалтинговой компании 
Skytrax (а также рейтингом «пять звёзд» 
от американской авиационной ассоциации 
APEX), «Аэрофлот» восемь раз был удосто-
ен премии Skytrax World Airline Awards в ка-
тегории «Лучшая авиакомпания Восточной 
Европы».

S7 Airlines – крупнейшая частная 
авиакомпания России, обладающая самым 
современным парком воздушных судов на 
российском рынке авиаперевозок. Широ-
кая маршрутная сеть позволяет клиентам 
компании путешествовать в 181 город в 26 
странах мира. По рейтингу Skytrax входит 
в тройку лучших авиакомпаний Восточной 
Европы; по результатам 2018 года стала 
самой пунктуальной российской авиаком-
панией, заняв шестое место в европейском 
рейтинге пунктуальности авиакомпаний 
OAG Punctuality League 2019,  по оцен-
ке Atmosfair S7 Airlines, названа одним из 
самых экологичных авиаперевозчиков 
мира [19]. 

Переходя к более подробному рас-
смотрению программ лояльности, при-
меняемых компаниями «Аэрофлот» и S7 
Airlines, следует отметить, что впервые 
среди авиаперевозчиков они появились у 
авиакомпании American Airlines в 1980-е 
годы, а первой российской авиакомпанией, 
применившей указанные программы для 
привлечения и удержания клиентов в на-
чале 2000-х годов (то есть спустя двадцать 
лет), стала компания «Трансаэро».

В настоящее время на российском 
рынке присутствует множество авиакомпа-
ний и абсолютно все используют в своей 
деятельности программы лояльности. Обя-
зательным первым этапом участия кли-
ента/пассажира в программе лояльности 
становится регистрация на сайте авиаком-
пании (с условием стать клиентом и поль-
зоваться услугами), за которую участнику, 
как правило, начисляются приветствен-
ные мили. 

Как показал анализ, программы 
лояльности авиакомпаний между собой 
имеют как схожие характеристики, так и 
отличия но, как правило, все они содержат 
следующие ключевые компоненты: воз-
можности накопления миль, повышение 
статуса пассажира в зависимости от коли-
чества совершенных перелетов, наличие 
акций и спецпредложений и др., исследу-
емые компании не являются исключением 
(рис. 3).

Основные отличия в разделе про-
грамм лояльности «Накопление миль» 
заключаются в количестве начисляемых 
миль за полеты и другие услуги. Повыше-
ние статуса пассажира компании «Аэроф-
лот» возможно от серебряного до плати-
нового уровня, в то время как в S7 Airlines 
переход к высокому статусу занимает 
семь уровней. S7 Airlines предоставля-
ет возможность пассажирам объединять 
мили в кругу одной группы/семьи, создав 
общий счет. 

2022, № 2

Маркетинг, коммерция и логистика 



Динамика позиций России в исследованиях PISA за 2000–2018 гг.

216 Вестник БУКЭП

Рис. 3. Содержание программ лояльности Аэрофлот и S7 Airlines*

*Составлено по: [18, 19].

Деловой проездной «Аэрофлот» 
(предоставляет единый билет Эконом- и 
Бизнес-класса на несколько полетов с от-
крытыми датами) и программа лояльности 
S7 Profy дают возможность экономить на 
стоимости билетов в командировки.

Субсидирование воздушных пе-
ревозок рассматриваемых авиакомпаний 

осуществляется по следующим направ-
лениям: субсидирование перевозок на 
Дальний Восток, субсидирование пе-
ревозок в г. Симферополь, субсидиро-
вание перевозок в г. Калининград, суб-
сидирование региональных перевозок 
(рис. 4).
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Рис. 4. Уровни повышения статуса обслуживания участников 
программы Элитный клуб Аэрофлот и S7 Priority*

*Составлено по: [18, 19].

Начисление миль за покупки на сай-
тах S7 Airlines и «Аэрофлот» осуществля-
ется за бронирование авиабилетов, отелей, 
трансферов, экскурсий, аренду автомоби-
лей, резерв питания на борту и др. (рис. 5).

Мили милосердия – благотвори-
тельный проект, который позволяет участ-

никам программы Аэрофлот Бонус и S7 
Priority помогать подопечным партнерских 
благотворительных фондов (Русфонд, Шаг 
вместе, Линия жизни и др.). Участники 
программ могут перевести свои мили эк-
вивалентно рублям в благотворительные 
фонды и помочь людям.

Рис.5. Условия начисления миль за покупки услуг на сайтах S7 Airlines и «Аэрофлот»
*Составлено по: [18, 19].
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Как показало проведенное исследо-
вание, основные отличия программ лояль-
ности отобранных авиакомпаний касаются 
условий перехода на более высокий уро-
вень обслуживания и набора привилегий.  

Так, в программе лояльности Аэрофлот 
Бонус для того, чтобы получить опреде-
ленные привилегии, достаточно совершать 
20 полетов или накопить 20 000 миль за год 
(табл. 1).

Таблица 1  
Основные привилегии элитных уровней программ лояльности Аэрофлот Бонус*

*Составлено по: [18].

Участникам элитного статуса ком-
пании Аэрофлот доступны приоритетная 
регистрация, бесплатное повышение клас-
са обслуживания, доступ в залы повышен-
ной комфортности и др. Основное преиму-
щественное отличие привилегий элитных 
уровней программ лояльности Аэрофлот 
Бонус от S7 Priority заключается в возмож-

ности оформления мильного кредита и ис-
пользования услуг консьерж-службы.

В программе лояльности S7 Priority 
накопленные мили разделены на две груп-
пы: статусные и бонусные.  Первые учиты-
ваются для получения или подтверждения 
элитных статусов, вторые возможно потра-
тить на оформление премий. Участникам 
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элитного статуса компании доступны при-
оритетная регистрация, бесплатное повы-
шение класса обслуживания, доступ в залы 
повышенной комфортности и др. Основное 
преимущественное отличие привилегий 
элитных уровней программ лояльности 

S7 Priority заключается в возможности на-
числения дополнительных 10% бонусных 
миль за полеты, 30% cash back за первую 
покупку на сайте компании по кредитной 
карте S7-Tinkoff (табл. 2).

Таблица 2
Основные привилегии элитных уровней программ лояльности S7 Priority*

*Составлено по: [19].

Как уже было отмечено, парк воз-
душных судов S7 Airlines является одним 
из самых современных на российском 
рынке авиаперевозок, все рейсы выполня-
ются на самолетах ведущих мировых про-
изводителей: Airbus, Boeing и Embraer. При 
этом компания дает возможность пассажи-
рам копить мили, которые начисляются им 
не только за приобретенные билеты, но и 
дополнительные услуги. Так, бонусные 
мили начисляются за полеты с S7 Airlines и 
другими авиакомпаниями-партнерами, по-
купки по совместным банковским картам 
S7 Priority услуг партнеров программы, 
участие в акциях и спецпредложениях. За 
полеты регулярными рейсами S7 Airlines 
пассажиры получают мили в процентах 
(от 50 до 250%), которые зависят от рассто-

яния полета и тарифа билета. Минималь-
ное количество миль, которое может быть 
начислено на счет пассажира за полет с 
S7 Airlines, составляет 500 миль (табл. 3).

Таким образом, накопление миль 
стимулируют клиентов на приобретение 
дополнительных услуг на льготных усло-
виях, в том числе полностью бесплатно 
(табл. 4). Например, клиенты «Аэрофлота» 
имеют возможность частично возместить 
стоимость или оформить премиальный 
билет; оплатить товары по «Каталогу пре-
мий». Участникам элитных статусов про-
грамм лояльности становится доступен 
консьерж-сервис, позволяющий совершить 
бронирование широкого спектра услуг по 
всему миру, в том числе заказ столов в луч-
ших ресторанах.
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Таблица 3
Способы зачисления миль по программе лояльности S7 Priority*

*Составлено по: [19].

Таблица 4
Возможности использования полетных миль в программах лояльности 

авиакомпаний «Аэрофлот» и S7 Airlines*

*Составлено по: [18, 19].
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Как видно из таблицы 4, в програм-
мах лояльности компании S7 Airlines пред-
лагаются более разнообразные возможно-
сти использования полетных миль. Так, 
покупая билет даже самого обычного тари-
фа, пассажир может уменьшить его стои-
мость за счет накопленных миль. В рамках 
программы лояльности  Miles & Cash пас-
сажиры на собственных рейсах авиакомпа-
нии, не являющихся субсидированными, 
получают возможность компенсировать 
стоимость топливного сбора. Участники 
программы лояльности S7 Priority могут 
оплатить бонусными милями ряд допол-
нительных услуг (дополнительный багаж, 
бронь места в салоне самолета или заказ 
платного питания и пр.), а также повысить 
свой элитный статус в программе или про-
длить срок его действия.

Проведенное исследование позво-
лило выявить имеющиеся сходства в спо-

собах списания миль, которые дают воз-
можность оплаты билетов, повышения 
класса обслуживания, бесплатного полу-
чения места для дополнительного багажа 
и др. 

Основные отличия выявлены в ча-
сти оформления премиальных билетов, а 
также возможности оплаты милями до-
полнительного питания на борту. Так, 
«Аэрофлот» предоставляет участникам 
элитного статуса привилегию оформления 
премиального билета за двойное количест-
во миль, а участие в программах лояльно-
сти S7 Airlines позволяет пассажирам опла-
тить милями дополнительное питание. 
Стратегии предоставления услуг питания 
пассажирам в исследуемых авиакомпаниях 
существенно отличаются, поэтому считаем 
необходимым проанализировать их более 
подробно (табл. 5).

Таблица 5
Стоимость услуг питания на борту авиакомпаний «Аэрофлот» и S7 Airlines

и возможность оплатить накопленными милями*
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Окончание табл. 5

*Составлено по: [18, 19].

В зависимости от направления, вре-
мени вылета и продолжительности полета 
на борту авиакомпании «Аэрофлот» пас-
сажирам могут быть предложены завтрак, 
обед, закуски и прохладительные напит-
ки. В дополнение к стандартному рациону 
предлагается новая платная услуга «Меню 
на заказ» для пассажиров класса Эконом, 
для рейсов продолжительностью до 3-х 
часов и более 7 часов, вылетающих из 
Москвы (аэропорт Шереметьево). Заказ и 
оплата питания из ассортимента «Меню на 
заказ» должны быть осуществлены не ме-
нее чем за 20 часов до вылета рейса, при 
этом количество порций, предлагаемых 
для заказа на одном рейсе, ограничено. 

Выбор горячих и прохладительных 
напитков предоставляется в зависимости 
от длительности и направления полета, по-
мимо этого предусмотрено разнообразное 
специальное бортовое питание, разрабо-
танное с учетом возраста, медицинских по-
казаний и религиозных убеждений. Виды 
спецпитания представлены такими группа-

ми, как: национальная кухня, диетическое 
питание, питание, разработанное с учетом 
религиозных убеждений, вегетарианские 
блюда и детское питание. 

Стратегия обслуживания пассажи-
ров авиакомпании S7 Airlines питанием  на 
борту имеет ряд отличий, к основным из 
которых относятся:

– возможность заказать дополни-
тельное питание на выбор из предложен-
ного меню (оформить заказ необходимо 
строго до регистрации на рейс и оплатить 
не позднее чем за 12 часов до вылета, 
заказанное блюдо подадут на борту вместо 
стандартного питания);

– возможность оплатить услуги 
питания накопленными милями (восполь-
зоваться указанной возможностью пас-
сажиры могут при наличии на своем 
балансе минимальных 400 миль).

Проведенный анализ позволяет за-
ключить, что преимуществом стратегии 
обслуживания авиакомпании «Аэрофлот» 
можно считать предоставление более раз-
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нообразного меню, однако стоимость блюд 
по схожим позициям доступнее в компа-
нии S7 Airlines, кроме того, имеется воз-
можность оплаты питания милями.

Выводы и заключение. Таким 
образом, программы лояльности эффек-
тивно работают во всех отраслях бизне-
са, в том числе и на рынке пассажирских 
авиаперевозок, поддерживая и увеличивая 
продажи и узнаваемость бренда. Участие 
лояльных клиентов в таких программах – 
перспектива экономии на перелетах и по-
лучение привилегий на дополнительные 
услуги.

Основой программ лояльности 
авиакомпаний является стимулирование 
клиентов на приобретение не только основ-
ных, но и дополнительных услуг путем на-
числения баллов/миль, за счет чего повы-
шается прибыль и конкурентоспособность 

компании. Баллы/мили, накопленные за 
полеты и приобретенные услуги, хранят-
ся на счетах пассажиров и могут быть ис-
пользованы на приобретение бесплатного 
билета, статуса, привилегий или услуг. 

Проведенное исследование про-
грамм лояльности крупнейших российских 
игроков на рынке пассажирских авиапере-
возок «Аэрофлот» и S7 Airlines показало,  
что они активно используют данный ин-
струмент маркетинга в целях привлечения 
и удержания, стимулирования потреби-
телей на приобретение дополнительных 
услуг, совершение повторных покупок 
и т.п. 

Несмотря на имеющееся большое 
количество схожих элементов в реализуе-
мых программах лояльности, нами выявле-
ны и охарактеризованы  имеющиеся отли-
чительные особенности (табл. 6).

Таблица 6
Отличительные особенности отдельных компонентов программ лояльности 

компаний «Аэрофлот» и S7 Airlines*
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Окончание табл. 6

*Составлено по: [18, 19].

Основные из них сводятся к следу-
ющему: 

– начисление миль происходит при 
приобретении услуг на сайте авиакомпа-
ний и оплате картой, S7 Airlines активно 
сотрудничает с банком Tinkoff, в то время 
как в базу сотрудничающих банков с «Аэ-
рофлотом» входит внушительный перечень 
банков-партнеров;

– карты лояльности имеют несколько 
уровней, при этом «Аэрофлот» применяет 
трехуровневую систему карт, S7 Airlines –
семиуровневую,  начисление Cash Back на 
карты пассажиров формируется на разных 
условиях;

– тарифы билетов «Аэрофлота» 
представлены тремя видами, S7 Airlines – 
пятью, у которой намного шире и перечень 
льгот субсидируемых тарифов, предостав-
ляемых гражданам РФ.

По мнению авторов, более актив-
ная политика компании  S7 Airlines  в об-
ласти разработки и реализации программ 
лояльности направлена на поддержание 
имиджа компании, способствует  увеличе-
нию показателей продаж не только авиа-
билетов, но и других предоставляемых 
услуг, укрепляет  лояльность пассажиров, 
которые тратят  полученные  бонусы  на 
повторные покупки услуг компании, фор-
мирует приверженность к ней и в бли-
жайшей перспективе может привести к 

смене лидера на отечественном рынке 
пассажирских авиаперевозок. 
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LOYALTY PROGRAMS AS AN EFFECTIVE TOOL TO ATTRACT 
AND RETAIN CUSTOMERS IN THE TOURISM BUSINESS 

(PASSENGER AIR TRANSPORTATION MARKET AS A CASE STUDY)

Abstract. The purpose of the study is to review and evaluate the loyalty programs used by major 
Russian air carriers from the standpoint of their effectiveness in attracting and retaining customers. The 
article determines the place of air carriers in the system of interconnections between subjects of the 
tourism industry, presents a rating for 2020-2021. the largest Russian airlines in terms of the number of 
passengers carried. The authors analyzed the advantages and disadvantages of the main components of the 
loyalty programs of the leaders of the rating – Aeroflot and S7 Airlines, such as: methods of accumulating, 
crediting and using passenger miles, etc. The evaluation of the considered loyalty programs was carried out 
according to a number of selected parameters: conditions for participation in the program (registration on 
the company's website, payment by card of partner banks, etc.); ways to accrue bonuses (miles) (booking air 
tickets, hotels, car rental, reserve transfers, etc.); opportunities to use the accumulated miles, for example, 
to pay for additional services of airlines and partner companies. The study made it possible to conclude 
that the active use of loyalty programs in the air transportation market makes a significant contribution 
to maintaining the image of companies, contributes to an increase in sales of not only air tickets, but also 
other services provided, strengthens the loyalty of passengers who spend the received bonuses on repeated 
purchases of the company's services , forms a commitment to it.
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ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ: РЕАЛЬНОСТИ ЦИФРОВОЙ СРЕДЫ 
И ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПРОДВИЖЕНИЯ

Аннотация. Целью данного исследования является обобщение возможностей использования 
интернет-ресурсов и определение основных типов оптимизации цифровых технологий в 
продвижении предприятий различных форм и видов бизнеса – SEO, SMO, SEA, SEM, SMM, без 
которых продвигать бизнес в Сети в настоящее время практически невозможно. Актуальность 
изучаемых в статье вопросов определяется многообразием современных инструментов продвижения 
предприятий и организаций в цифровой среде различных сфер бизнеса, т.к. именно интернет-
маркетинг в настоящее время является главным движущим компонентом воздействия на целевую 
аудиторию. Автором отмечено, что продвижение особенно эффективно, если использовать те или 
иные инструменты продвижения с учетом их преимуществ и применительно к конкретной сфере 
бизнеса. В статье отмечено, что сайт приводит покупателей к покупке. Однако создать только ресурс 
недостаточно, требуется работа по его продвижению и оптимизации, иначе интернет-пользователи 
не посетят сайт и конверсий соответственно не будет. Продвижение сайта в Интернете позволяет 
повысить узнаваемость бренда или компании, увеличить лояльность пользователей, увеличить 
целевую аудиторию. Растущая популярность Интернета и, в частности, социальных сетей сделала 
его одним из главных способов продвижения. Ежедневно огромное количество пользователей 
публикуют посты не только пользователи Интернета, но и хозяйствующие субъекты рынка. 
Автором отмечено, что на сегодняшний день остро стоит проблема выбора инструментов интернет-
маркетинга и адаптации их под потребности своей целевой аудитории. Методы проведения 
исследования в данной статье включают такие традиционные подходы, как: системный анализ, 
методы теоретического обобщения и сравнения, методы систематизации, дедукция, индукция, 
формализация. Полученные выводы содержат теоретико-методологические положения и основаны 
на прикладных аспектах внедрения инструментов интернет-маркетинга в цифровую среду.
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Введение. В настоящее время в 
условиях цифровизации хозяйствующие 
субъекты рынка активно применяют сов-
ременные технологии продвижения, что 
позволяет обеспечить повышение эффек-
тивности их функционирования и способ-
ствует принятию обоснованных маркетин-
говых решений. 

В условиях цифровой реальности 
в бизнесе возможно использование боль-
шого количества методов и инструмен-

тов продвижения в Интернете, а именно: 
веб-сайт (блог), контент-маркетинг, ме-
дийная реклама, email-маркетинг, виде-
омаркетинг, СРА-маркетинг, PR-статьи, 
репутация в Интернете, SEO, SMO, SEM, 
SMM.

Вместе с тем, несмотря на разно-
сторонность инструментов Интернет-мар-
кетинга, использующихся в настоящее вре-
мя, SEO, SMO, SEM, SEА, SMM изучены 
недостаточно.
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Инструменты продвижения в сети 
Интернет нашли отражение в научных пу-
бликациях ведущих ученых вузов России, 
к числу которых следует отнести А.Н. Ага-
еву [4], А.В. Воронкова [9], Н.С. Гришкову 
[4], В.В. Григорьеву [3], Е.В. Исаенко [1], 
Е.В. Колесникову [2, 6, 7, 8, 10], Е.И. Мак-
ринову [1, 2, 3, 8, 9, 10], Е.В. Матузенко [1, 2,
3, 8, 10], Ю.А. Наплекову [9], Е.Е. Тарасо-
ву [13, 14], Д.А. Трищенко [15], С.Е. Тру-
нову [10], Ю.А. Чичерина [4] и др. авто-
ров, уделяющих внимание этой проблеме.

Авторами Ю.А. Мозговой [11], 
И.В. Роздольской [1, 3, 11], Н.А. Однорал 
[11] дана оценка результатов внедрения 
цифровых технологий в процессы продви-
жения бизнеса.

Растущая популярность Интерне-
та сделала его одним из главных способов 
продвижения. Ежедневно огромное коли-
чество сообщений публикуют не только 
пользователи Интернета, но и хозяйству-
ющие субъекты рынка. Обратим внима-
ние на то, что до сих пор многие компа-
нии используют или только традиционные 
средства продвижения, не прибегая к ис-
пользованию инструментов интернет-мар-
кетинга, или же, напротив, хозяйствующие 
субъекты рынка совершенно произвольно, 
без каких-либо обоснований, часто ориен-
тируясь на других представителей цифро-
вой среды, их применяют, используя все 
существующие инструменты продвижения 
в сети Интернет, не производя анализа, 
подходит ли именно этот инструмент ин-
тернет-маркетинга данному виду бизнеса, 
именно данной компании или нет. В этих 
условиях особую актуальность приобрета-
ет проблема выбора инструментов продви-
жения в цифровой среде, так как не все они 
одинаково эффективны в продвижении.

В связи с этим целью исследования 
является обобщение возможностей исполь-
зования интернет-ресурсов и определение 
основных типов оптимизации цифровых 
технологий в продвижении предприятий 
различных форм и видов бизнеса. Дости-

жению поставленной цели способствует 
использование именно SEO, SMO, SEM, 
SEА, SMM, без которых продвигать бизнес 
в Сети в настоящее время практически не-
возможно.

Рабочая гипотеза данного исследо-
вания заключается в том, что многообразие 
современных инструментов продвижения 
хозяйствующих субъектов рынка в цифро-
вой среде представляет практически нео-
граниченные возможности их использо-
вания. Это обусловливает необходимость 
выделения преимуществ и недостатков 
инструментов продвижения в цифровой 
среде, позволяющих сделать вывод о целе-
сообразности их использования и опреде-
ления основных типов оптимизации циф-
ровых технологий в зависимости от вида 
бизнеса. 

Методы исследования. Рассматри-
ваемые в статье аспекты раскрыты путем 
использования совокупности общенауч-
ных и специальных методов исследования: 
системного анализа, метода теоретическо-
го обобщения и сравнения, табличного ме-
тода, синтеза, экономико-статистических 
методов обработки цифровой информации, 
систематизации, дедукции, индукции, фор-
мализации.

Результаты исследования. Реаль-
ности цифровой среды предоставляют сов-
ременному бизнесу большие возможности 
для продвижения [10]. Практика ведения 
бизнеса свидетельствует о том, что многие 
компании не в полной мере используют 
возможности цифровой среды для своего 
продвижения, ограничиваясь лишь исполь-
зованием некоторых из инструментов, на-
пример, сайтом [12].

В ходе исследования нами выделе-
ны инструменты и способы продвижения 
бизнеса в сети Интернет, среди основных 
из которых следует отметить следующие:

– Веб-сайт или блог. Самый простой 
и действенный способ заявить о себе, сво-
ем бизнесе и производимых товарах – это 
создать свой собственный сайт. Корпора-
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тивные сайты, торговые площадки, личные 
блоги – это инструменты, с помощью которых 
можно получить прибыль. Сегодня можно 
создать ресурс в Сети самостоятельно, так 
как существует большое количество авто-
матизированных онлайн-конструкторов по 
разработке сайтов. Это лучший способ для 
начинающих компаний, так как не требует 
больших финансовых вложений.

– Контент маркетинг. Способ рас-
пространения востребованной информа-
ции на интернет-страницах. Такой вид 
рекламы не вызывает раздражения, по-
скольку выглядит как полезная информа-
ция. Для достижения хорошего эффекта 
требуется командная работа, публикация 
большого количества контента.

– Медийная реклама. Представля-
ет собой рекламные иллюстрированные 
баннеры, видеоролики, графические бло-
ки, которые могут сопровождаться звуком. 
Цель такого вида продвижения – привлечь 
к себе внимание пользователя визуальны-
ми и звуковыми спецэфектами.

– Email-маркетинг. Direct-marketing 
в Internet, или прямой маркетинг в сети 
Интернет, – это комплекс маркетинговых 
мероприятий, направленных на персональ-
ную коммуникацию с клиентом в Интер-
нете. Для этого составляется база данных 
клиентов (настоящих и потенциальных), 
в которой фиксируется вся необходимая 
для успешной коммуникации информация 
о клиенте, его предпочтениях. Коммуни-
кации в Direct Marketing осуществляются 
посредством E-mail. Для рассылки нужна 
база данных клиентов с email-адресами. 
Сегодня также распространены различные 
рассылочные сервисы, с помощью которых 
можно автоматизировать процесс рассыл-
ки, а также сделать письмо более привле-
кательным в плане дизайна.

– Видеомаркетинг. Распростране-
ние видеоконтента в различных каналах, 
самым популярным из которых является 
YouTube. В этих целях создаются видеоро-
лики о продукции фирмы, процессе произ-

водства, расценках и публикуются на веб-
страницах вместе с текстовым описанием.

– СРА-маркетинг. Продвижение биз-
неса при помощи партнерских программ. 
Если имеется подписка на партнёрскую 
программу, то в этом случае оплачивают-
ся действия людей, которые привлекаются 
на сайт. Особое распространение партнер-
ские программы получили на Западе.

– PR-статьи. Этот инструмент по-
дразумевает размещение заказных статей о 
компании или продукте на специализиро-
ванных площадках и форумах с большой 
посещаемостью. Обратим внимание на то, 
что статья должна быть интересной, чтобы 
смогла привлечь к себе внимание пользо-
вателей.

– Репутация в Интернете. Создание 
положительного имиджа в Сети предпо-
лагает наличие большого количества дей-
ствий: регулярный мониторинг отзывов 
пользователей с целью своевременного ре-
агирования на негативные реакции; обзор 
сайтов конкурентов с целью выявления но-
вых продуктов, акций и других действий; 
создание блогов и рубрик на форумах по 
обсуждению продукции компании; вирус-
ный маркетинг; консалтинговые меропри-
ятия.

– SMM-маркетинг. Благодаря рас-
пространению социальных сетей, таких 
как «Instagram», «Facebook», «Вконтакте», 
«Twitter» и других, все больше людей ста-
ли в них проводить свое свободное время. 
По этой причине продвигать свои товары 
и услуги через данные каналы стало до-
вольно выгодно. Маркетинг в социальных 
сетях, или раскрутка бизнеса через соци-
альные сети, подразумевает создание офи-
циальных страниц компании, ежедневную 
публикацию постов, постоянное общение с 
посетителями и диалог с ними, вступление 
в группы и сообщества, привлечение но-
вых пользователей и т.п. 

– SEO. Способ продвижения биз-
неса через поисковые системы. Чем выше 
сайт находится в поисковой выдаче по 
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ключевым запросам, тем больше посещае-
мость и, соответственно, больше конверсия. 

– SEA. Контекстная реклама. Дан-
ный тип интернет-рекламы предполагает 
размещение объявлений, которые соответ-
ствуют ключевым запросам покупателей.  
Ориентированная на целевую аудиторию 
контекстная реклама является хорошим 
способом продвижения бизнеса, но, как 
показывает практика, пользователи боль-
ше доверяют поисковым выдачам, чем 
ссылкам на сайтах.

– SMO. Работы, направленные на 
оптимизацию интерфейса сайта под соци-
альные сети. Основной задачей SMO явля-
ется привлечение и удержание клиентов, 
пришедших из социальных сетей.

С нашей точки зрения, для каждого 
вида бизнеса представляется возможность 

задействовать в целях продвижения SEM, 
SEA, SEO, SМM, SMO [3]. Однако с уве-
ренностью констатируем, что не все они 
в одинаковой степени могут быть приме-
нимы хозяйствующими субъектами рынка 
(рис. 1).

SEM – действенный метод продви-
жения бизнеса в онлайне: он совмещает в 
себе поисковую оптимизацию сайта и кон-
текстную рекламу» [2]. Иными словами, 
SEM = SEA + SEO. 

Практика продвижения в Интерне-
те свидетельствует о том, что иногда сайт 
хорошо ранжируется по ключевым запро-
сам в одной поисковой системе и плохо в 
другой. В таком случае помимо SEO-про-
движения целесообразно запустить SEA-
кампанию.

Рис. 1. Инструменты цифровой среды для продвижения бизнеса

SEA – в цифровой среде контекстная 
реклама представлена Яндекс.Директом и 
Google AdWords [2]. Многие компании ис-
пользуют SEA, считая его эффективным 
способом продвижения в Интернете. Од-
нако, с нашей точки зрения, ими не учи-
тывается существенный недостаток – для 
предприятий малого бизнеса, имеющих ог-
раниченные бюджеты продвижения, без по-
стоянных денежных вливаний невозможно 
удержать сайт на лидирующих позициях. 

Повсеместная популярность SMO 
и SMM приводит к тому, что большинство 
видов бизнеса используют эти инструмен-

ты продвижения и перестают использовать 
SEO. Многие компании рассматривают 
SEO как дополнительный аспект своих 
маркетинговых кампаний. Мы считаем, 
что SEO особенно полезно для генерации 
трафика с использованием общих ключе-
вых слов, особенно при большой конку-
ренции в обычных результатах поиска или 
для временных действий, таких как прода-
жи и предложения. Поскольку реклама в 
поисковой системе, прежде всего, должна 
быть нацелена на достижение конверсий, 
рекомендуется настраивать таргетинг и от-
вечать на конкретные поисковые запросы. 

2022, № 2

Маркетинг, коммерция и логистика 



Отличительные особенности отдельных компонентов программ лояльности 

232 Вестник БУКЭП

SEO-продвижение сайта в поисковых сис-
темах подходит большинству видов бизне-
сов, предлагающих свою продукцию или 
услуги через Интернет. Это эффективный 
способ укорениться в поисковой выда-
че и ежедневно увеличивать численность 
посетителей [2]. Преимущественно это 
касается предприятий крупного бизнеса, 
предлагающих товары массового спроса, 
ориентированные на розничные продажи.

Для продвижения сайта компании 
посредством SEO требуется достаточно 
много времени. Однако следует отметить, 
что SEO нацелен на долгосрочный эффект, 
следовательно, для предприятий крупного 
бизнеса он подходит в большей степени, 
чем SEA. При SEO-продвижении сайта в 
первую очередь определяется цель SEO-
оптимизации, а затем способ измерения эф-
фективности рекламы. При использовании 
SEO-продвижения предельно важно опи-
раться на семантическое ядро (все слова и 
словосочетания, относящиеся к тематике 
сайта, которые собирают для продвижения 
компании, ее товаров и услуг в поисковых 
системах по данным ключевым фразам). 
Ручной сбор семантического ядра для 
крупного бизнеса – достаточно трудоем-
кий процесс, при котором можно упустить 
многие важные ключевые слова. Поэтому 
подбор слов целесообразно выполнять с 
помощью специальных инструментов. Ряд 
сервисов позволяет осуществлять подбор 
ключевых слов онлайн. При поиске ключе-
вых слов следует сначала провести анализ 
сайтов конкурентов. После сбора семанти-
ки проводится анализ ключей конкурен-
тов. С помощью этого анализа возможно 
отобрать самые популярные запросы для 
сайта и исключить те, которые не подхо-
дят для продвижения. С целью повышения 
конкурентоспособность сайта проводится 
проверка, насколько в нем логично выстро-
ена структура, и удобен ли он для пользо-
вателей. Чтобы максимально быстро опре-
делить все ошибки, выбираются прямые 
конкуренты и сравниваются сайты.

Мы считаем, что привлечь пользо-
вателей сайта могут: юзабилити (удобст-
во пользования сайтом) и его специфиче-
ские особенности, наличие фильтров и их 
структура, анкор-ссылки (текст, к которому 
прикреплена ссылка на основной монети-
зируемый сайт) на страницах листинга 
товаров, описания на страницах, наличие 
блога и его оформление, правильное се-
мантическое ядро, скорость загрузки сай-
та, ранг страницы. Анализ по указанным 
критериям поможет оптимизировать сайт.

Наряду с рассмотренными выше 
критериями успешности сайта мы счита-
ем возможным также обозначить совре-
менные тенденции применения SEO, про-
диктованные становлением и развитием 
информационного общества. Среди основ-
ных можно выделить следующие:

– увеличение трафика: основная 
цель рекламы в поисковых системах –
направить поток посетителей на веб-сайт. 
Таким образом, SEA представляет собой, 
прежде всего, источник трафика для новых 
веб-сайтов. В борьбе за первое место 
объявления ранжируются по качеству и 
релевантности, но их место на первой 
странице результатов также может быть 
обеспечено за счет высокой ставки;

– повышение узнаваемости бренда: 
реклама в поисковых системах – это 
эффективный маркетинговый инструмент 
для повышения узнаваемости бренда среди 
других пользователей в этой области. 
Поэтому одна из целей SEA-кампании 
должна заключаться в том, чтобы привлечь 
ключевые слова к рекламе собственных 
продуктовых линий или услуг;

– повышение конверсии: реклама 
в поисковых системах окупается, когда 
способствует привлечению потенциальных 
клиентов (лидов) или увеличению продаж 
продуктов и услуг. Рекламные программы, 
такие как Google Ads, позволяют 
владельцам веб-сайтов точно определять, 
как часто объявления в поисковых систе-
мах приводят к конверсиям, например, 
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когда потенциальный клиент становится 
реальным клиентом.

Следует добавить, что тем компани-
ям, которые рассматривают возможность 
инвестирования по поисковому маркетин-
гу, следует учитывать, насколько стратегия 
SEO поможет пользователям в достижении 
их целей и будут ли эти цели более дости-
жимыми с помощью SEO. Рекламу в пои-
сковых системах нельзя рассматривать как 
замену естественной системы ранжирова-
ния. Реклама в поисковых системах пред-
лагает владельцам веб-сайтов возможность 
размещать рекламу именно там, где потен-
циальные клиенты могут искать желаемые 
товары и предложения. Следовательно, 
SEA использует рекламные объявления 
для ответа на поисковые запросы, а не воз-
действует на пользователя нежелательной 
информацией. Если рекламный текст и це-
левая страница полностью соответствуют 
намерениям пользователя, поисковая си-
стема с меньшей вероятностью расцени-
вает это объявление как спам. Поскольку 
объявления с самым высоким рейтингом 
чрезвычайно релевантны поиску пользо-
вателя, реклама в поисковых системах по-
ложительно принимается большинством 
пользователей поисковых систем. Таким 
образом, SEA является эффективным ин-
струментом увеличения посещаемости 
веб-сайта, продвижения брендов и увели-
чения количества конверсий. 

Реклама в поисковых системах 
(SEA) – это ветвь маркетинга в поисковых 
системах (SEM). В то время как поиско-
вая оптимизация (SEO) сосредоточена на 
улучшении доступности с помощью клю-
чевых слов, SEA размещает платную ре-
кламу непосредственно в результатах по-
исковых систем и на партнерских сайтах. 
Поскольку рекламодатели платят за свою 
позицию среди результатов обычного по-
иска, эта форма маркетинга представляет 
собой значительный источник дохода для 
поисковых систем. Рекомендуется ограни-
чить рекламный текст описанием только 
основного продукта или услуги. SEA пред-

лагает большой потенциал для специали-
зированных услуг; поскольку рекламное 
место продается с аукциона поисковой си-
стемой, цена за клик для рекламы в значи-
тельной степени зависит от конкуренции. 
По этой причине иногда бывает достаточ-
но по невысокой стоимости размещать ре-
кламу в поисковой системе, если продви-
гается нишевый продукт. Возможно также 
размещать рекламу относительно недоро-
го, если настроить рекламные кампании на 
длинные поисковые запросы с меньшими 
объемами поиска.

SMO – работы, направленные на 
оптимизацию интерфейса сайта под со-
циальные сети. Основной задачей SMO 
является привлечение и удержание клиен-
тов, пришедших из социальных сетей. На 
странице обязательно должны быть кноп-
ки «Мне нравится» и «Поделиться», а так-
же виджет «Комментарии». Внешний вид 
кнопок должен соответствовать стилю той 
социальной сети, где продвигается про-
дукт. Преимущество SMO-оптимизации –
быстрая регистрация. Важно, чтобы она 
прошла практически за пару кликов, поэто-
му оптимизированные сайты предлагают 
зарегистрироваться через аккаунт в соци-
альной сети. 

SMM подразумевает работу не 
только над имиджем фирмы, но и над ее 
интернет-ресурсом [7]. Суть SMM в по-
стоянном общении с пользователями, 
скрытой рекламе товаров и услуг [1]. На 
сегодняшний день существует множество 
площадок для социального продвижения 
[9]. Популярными являются «YouTubе», 
«ВКонтакте», «Instagram», «Facebook», 
«Telegram», «Odnoklassniki», «Twitter» [8]. 
Для некоторых сфер бизнеса (консалтинг, 
фитнес, тренинги) YouTube стал главной 
площадкой для продвижения бизнеса.  По 
данным WEB-Index, YouTubе занимает 3 
место по посещаемости онлайн-ресурсов в 
рунете [5]. Ежемесячно видео на YouTubе 
смотрят около 85 млн уникальных пользо-
вателей рунета [12] (рис. 2).
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Рис. 2. Рейтинг онлайн-ресурсов в рунете по данным WEB-Index на сентябрь 2021, тыс. чел.*

*Составлено по: [5].

Мы считаем, что использование 
SMM целесообразно не для всех сфер и 
направлений бизнеса. Так, наличие видео 
для Instagram и YouTube и фотографий 
для «ВКонтакте», «Odnoklassniki» магази-
нов косметики и одежды, а также салонов 
красоты, туристических агентств, агентств 
недвижимости, рекламных агентств мо-
гут обеспечить компаниям эффективное 
продвижение в социальных сетях. А пред-
приятия оптовой торговли, магазины, реа-

лизующие строительные материалы, гер-
бициды, а также организации сферы услуг, 
такие как ЖКХ, ремонт бытовых приборов 
и пр., не имеют возможности продвижения 
посредством SMM в силу невозможности 
представления сильной визуальной состав-
ляющей сообщения.

Обобщая вышесказанное, нами 
выделены преимущества и недостатки от-
дельных инструментов продвижения биз-
неса в цифровой среде (табл. 1).

Таблица 1
Преимущества и недостатки используемых инструментов 

продвижения в цифровой среде
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Окончание табл. 1

Исходя из выделенных преиму-
ществ и недостатков используемых ин-
струментов продвижения в цифровой среде 
нами также определена целесообразность 

использования основных типов оптимиза-
ции цифровых технологий в зависимости 
от вида бизнеса хозяйствующего субъекта 
рынка (табл. 2).

Таблица 2
Целесообразность использования основных типов оптимизации цифровых 

технологий в зависимости от вида бизнеса
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Окончание табл. 2

Выводы и заключение. Для того 
чтобы успешно функционировать в усло-
виях жесткой конкуренции на рынке, 
большинству видов бизнеса необходимо 
использование инструментов интернет-
маркетинга, присущих цифровой среде. 
Однако стоит понимать, что продвижение 
в социальных сетях доступно не для всех 
типов товаров и услуг хозяйствующих 
субъектов рынка. 

Потенциальные пользователи соци-
альных сетей в основном потребители, а 
не бизнесмены, поэтому реклама товаров, 
нацеленных непосредственно на клиентов, 
эффективна, в отличие от рекламы товаров 
для обеспечения нужд бизнеса. Поэтому 
продвижение технически сложного обору-
дования (например, машин и оборудования 
для сельского хозяйства, навигации и т.п.) 
SMM нерационально. 

Мы считаем нерациональным ис-
пользование SМM для компаний, реали-
зующих оптом также товары премиум сег-
мента, т.к. этот инструмент маркетинга в 
данном случае не обеспечит контакт с це-
левой аудиторией и должную конверсию.

Успешная SEA-кампания зависит 
от размера бизнеса. Площадь, товары и 
доступный рекламный бюджет являют-
ся важнейшими факторами, определяю-
щими успех кампании SEA. Небольшие 
компании должны использовать рекламу 
в поисковых системах только тогда, когда 
они имеют неограниченный рекламный 
бюджет.

Интернет предлагает большое коли-
чество рекламных инструментов, но ска-

зать однозначно, какой вид рекламы самый 
эффективный, невозможно – все зависит от 
конкретной компании, конкретной ситуа-
ции, размера бизнеса, вид товара или услу-
ги, способа продажи, целевой аудитории, 
размера рекламного бюджета. 
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INTERNET MARKETING: REALITIES OF THE DIGITAL 
ENVIRONMENT AND MAIN PROMOTION TOOLS

Abstract. The purpose of this study is to summarize the possibilities of using Internet resources 
and identify the main types of digital technology optimization in promoting enterprises of various forms 
and types of business - SEO, SMO, SEA, SEM, SMM, without which it is currently almost impossible 
to promote a business on the Web. The relevance of the issues studied in the article is determined by the 
variety of modern tools for promoting enterprises and organizations in the digital environment of various 
business areas. It is Internet marketing that is currently the main driving component of the impact on the 
target audience. The author noted that promotion is especially effective if you use certain promotion tools, 
taking into account their advantages and in relation to a specific business area. The article noted that the 
site leads buyers to purchase. However, creating only a resource is not enough, work is required to promote 
and optimize it, otherwise Internet users will not visit the site, and accordingly there will be no conversions. 
Website promotion on the Internet allows you to increase brand or company awareness, increase user 
loyalty, and increase the target audience. The growing popularity of the Internet and, in particular, social 
networks, has made it one of the main methods of promotion. Every day, a huge number of users publish 
posts not only Internet users, but also business entities of the market. The author noted that today there 
is an acute problem of choosing Internet marketing tools and adapting them to the needs of their target 
audience. Research methods in this article include such traditional approaches as system analysis, methods 
of theoretical generalization and comparison, systematization methods, deduction, induction, formalization. 
The findings contain theoretical and methodological provisions and are based on applied aspects of the 
implementation of Internet marketing tools in the digital environment.

Keywords: digital environment, Internet, advertising, promotion, target audience, promotion 
optimization types, website, Internet marketing, SEM, SEA, SEO, SМM, SMO. 
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РАЗВИТИЕ ПИЩЕВЫХ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ
ПРОИЗВОДСТВ РЕГИОНА: ПРЕДПОСЫЛКИ И НАПРАВЛЕНИЯ

Аннотация. В статье представлены результаты исследования особенностей развития 
пищевых и перерабатывающих производств промышленного региона на инновационной 
основе. Основной целью исследования является выявление особенностей функционирования 
пищевых и перерабатывающих производств на перспективу. На примере Кемеровской области – 
Кузбасса – проведен анализ рекультивации земель, выявлены тенденции сокращения земель 
сельскохозяйственного назначения, проведена оценка основных направлений развития пищевых 
и перерабатывающих производств региона, специализирующегося на добывающей отрасли. 
Рассмотрены перспективы развития АПК промышленного региона на основе создания Ассоциации 
промышленных предприятий – инвесторов в пищевую и перерабатывающую промышленность. 
Сегодня в промышленных регионах решающим фактором развития АПК являются инвестиции 
в пищевую и перерабатывающую промышленности, так как возможности расширения объемов 
производства сельскохозяйственной продукции ограничены. В сложившихся условиях ведения добычи 
полезных ископаемых и функционирования обрабатывающих производств вопрос восстановления 
земель актуализируется и становится первостепенным. От масштабов, последовательности 
и сроков проведения таких работ во многом зависит возможность использования данных 
земельных ресурсов для функционирования экономики промышленных регионов. В настоящее 
время назрела необходимость разработки алгоритма создания Ассоциации промышленных 
предприятий-инвесторов в пищевые и перерабатывающие производства, в основу которого 
должны быть положены инновационная составляющая и привлечение инвестиций промышленных 
предприятий, осуществляющих деятельность в регионе. Теоретико-методологической базой 
исследования стал системный подход, который позволил обобщить текущее состояние 
развития пищевых и перерабатывающих производств промышленного региона, далее на 
основе сравнительного, аналитического, экономико-статистического и других методов были 
сформулированы и определены основные направления развития АПК промышленного региона.  

Ключевые слова: АПК, инвестиции в АПК, АПК промышленных регионов, пищевая и 
перерабатывающая промышленность, пищевые и перерабатывающие производства, направления 
развития пищевой и перерабатывающей промышленности.  

Введение. Вопрос повышения эф-
фективности функционирования АПК 
промышленных регионов является акту-
альным в условиях, когда наблюдается 
существенный дисбаланс в темпах разви-

тия отдельных отраслей экономики, что 
влияет на уровень инвестиций и объемы 
государственной поддержки. В валовом 
региональном продукте промышленных 
регионов доля АПК существенно ниже 
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добывающих и обрабатывающих произ-
водств, в то же время в регионах такого 
типа площади нарушенных земель с ка-
ждым годом увеличиваются, что суще-
ственно влияет на направления развития 
сельского хозяйства, пищевых и перераба-
тывающих предприятий. Существующие 
сегодня темпы рекультивации земель не 
позволяют обеспечить их восстановление 
в среднесрочном периоде, что влияет на 
дальнейшее их использование в АПК. Кро-
ме того, остро встает вопрос сохранения 
уже действующих земель сельскохозяйст-
венного назначения, так как ущерб от де-
ятельности промышленных предприятий 
влияет на окружающую среду.  

Основополагающей целью данного 
исследования стала оценка состояния пи-
щевых и перерабатывающих производств, 
в частности анализ динамики и структуры 
земель сельскохозяйственного назначения 
для формирования стратегических прио-
ритетов развития АПК промышленного 
региона. 

Для достижения данной цели были 
решены следующие задачи: проведена 
оценка теоретической составляющей во-
проса развития АПК промышленных ре-
гионов на инновационной основе; дана 
оценка состояния земель сельскохозяйст-
венного назначения в промышленном ре-
гионе; выявлены особенности инвестиций 
в рекультивацию земель в промышленном 
регионе; обоснована необходимость созда-
ния Ассоциации промышленных предпри-
ятий – инвесторов в АПК. 

Гипотеза, выдвигаемая автором, за-
ключается в том, что в промышленных ре-
гионах вопрос привлечения инвестиций в 
АПК должен носить системных характер и 
основываться на том, что у промышленных 
предприятий, функционирующих в регио-
не, имеется потенциал, позволяющий им 
финансировать развитие пищевых и пере-
рабатывающих производств. Ряд предпо-
сылок ограничивает увеличение объемов 
производства сельхозпроизводителей, что 

ставит задачу разработки таких стратеги-
ческих направлений развития АПК, кото-
рые позволят обеспечить доступность и 
качество продовольствия в регионе. 

Как отмечают В.А. Выскребенцева 
и др., основополагающий принцип исполь-
зования земель сельскохозяйственного 
назначения – принцип их рационального 
использования [8]. Следует согласиться 
с мнением авторов, так как именно эф-
фективность использования земель сель-
скохозяйственного назначения позволяет 
обеспечить конкурентоспособность сель-
скохозяйственной продукции. 

Н.В. Малышева при исследовании 
факторов, влияющих на развитие сель-
ского хозяйства, отмечает, что при произ-
водстве сельскохозяйственной продукции 
возможно возникновение непредвиденных 
погодных факторов, в связи с чем сущест-
венно повышается риск не окупаемости 
капитала и недополучения прибыли [5]», 
что, на наш взгляд, напрямую влияет на 
конкурентоспособность сельскохозяйст-
венного сырья, используемого в пищевой и 
перерабатывающей отраслях. 

В регионах промышленного типа 
остро встает вопрос качества и плодород-
ности земель, что обусловлено сложив-
шейся экологической обстановкой в таких 
регионах. П.Д. Косинский и др. подчерки-
вают, что «в промышленных регионах осо-
бенно в угледобывающих эффективность 
АПК может быть повышена за счет агро-
продовольственного кластера [3]», что, на 
наш взгляд, безусловно, является страте-
гическим направлением, однако в рам-ках 
такого подхода следует уделить особое 
внимание глубокой переработке сельско-
хозяйственного сырья. 

С.А. Шелковников и др. в своих 
исследованиях сформулировали основ-
ные условия и факторы повышения конку-
рентоспособности АПК промышленного 
региона. 

В качестве основного условия была 
отмечена ограниченность сельскохозяй-
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ственных земель, обусловленная специ-
фикой ведения добычи полезных иско-
паемых, основными точками роста, по 
мнению авторов, являются разработка и 
внедрение пищевых и перерабатывающих 
производств [2; 10]. 

С.В. Березнев и др. при проведении 
исследования развития АПК промышлен-
ного региона – Кемеровской области – Куз-
басса – отмечают, что особенностью разви-
тия региона является диверсификация его 
экономики за счет инвестиций в «неуголь-
ные активы» [12].

И.А. Ганиева отмечает, что агропро-
мышленный кластер объединяет предприя-
тия, производящие сельскохозяйственную 
продукцию, способствующие продвиже-
нию продукции, осуществляющие достав-
ку, научные центры. При этом организации 
могут быть варьироваться от микро- до 
средних размеров предприятий, а цепочка 
субъектов должна быть минимальной, но 
эффективной [1].

П.П. Холодов и др., говоря об эф-
фективности сельскохозяйственного про-
изводства, отмечают, что в условиях рынка 
необходимо правильное распределение ре-
сурсов для максимизации прибыли [9], тем 
самым подчеркивают значимость ресурс-
ной составляющей данного процесса. 

Таким образом, наряду со сложив-
шимися условиями развития АПК про-
мышленных регионов и имеющимися 
факторами его роста вопрос исследования 
стратегических направлений развития пи-
щевой и перерабатывающей отраслей та-
ких регионов является первостепенной за-
дачей. 

Методы исследования. Данная ста-
тья посвящена исследованию развития пи-
щевых и перерабатывающих производств 
промышленного региона, в ней дана срав-
нительная оценка объемов рекультивации 
земель, площади сельскохозяйственных 
земель в Кемеровской области – Кузбас-
се. Систематизированы и детализирова-
ны основополагающие факторы развития 

АПК промышленного региона на основе 
привлечения инвестиций в пищевую и пе-
рерабатывающую промышленность. 

Результаты исследования. На раз-
витие АПК Кемеровской области – Куз-
басса, как и многих других регионов нашей 
страны, существенное влияние оказывают 
специфические условия, в их числе мож-
но выделить природные особенности и 
климат. 

С.А. Шелковников, Э.М. Лубкова и 
др. отмечают высокую годовую амплитуду 
колебания температур, сложность природ-
ных условий в Кемеровской области-Куз-
бассе, что обусловлено географическим 
положением, однако отмечают высокую 
концентрацию полезных ископаемых, что 
обуславливает промышленную специфику 
региона [4; 11]. 

Несмотря на проведение работ по 
рекультивации земель в установленных 
объемах вопрос наличия резерва для уве-
личения объемов производства сельскохо-
зяйственной продукции и сырья остается 
открытым. 

В СФО почти все регионы, за 
исключением Алтайского края, имеют про-
мышленную направленность. За послед-
ние пять лет динамика рекультивации зе-
мель была неравнозначной (табл. 1). 

Лидером по объемам рекультивации 
земель в 2020 г. является Томская область. 
Примечательно, что в Кемеровской облас-
ти –  Кузбассе – в 2019 г. были самые высо-
кие показатели – 86471,8 га, однако в 2020 г.
этот показатель сократился до 537,7 га. 

Такая динамика является отрица-
тельной и негативно сказывается на воз-
можности расширения объемов производ-
ства сельскохозяйственной продукции в 
этом регионе. 

Не менее показательной с точки 
зрения оценки эффективности работ по 
рекультивации земель является динами-
ка инвестиций в основной капитал, на-
правленных на рекультивацию земель 
(табл. 2).
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Таблица 1
Площадь рекультивированных земель в СФО в 2016–2020 гг.*

*Составлено по: [6].

Таблица 2
Инвестиции в основной капитал, направленные на рекультивацию 

земель в СФО в 2018–2020 гг., млн руб.*

*Составлено по: [6].
**Омская область, Республика Алтай, Республика Тыва, Республика Хакасия – нет данных. 

В СФО с 2018 по 2020 г. наибольший 
объем инвестиций в основной капитал, 
направленный на рекультивацию, также 
доминирует в Иркутской и Томской облас-
тях. В Кемеровской области – Кузбассе – 
данный показатель существенно меньше и 
находится на уровне не более 40 млн руб. 

Динамика и структура земель сель-
скохозяйственного назначения в муни-
ципальных округах такого промышлен-

ного региона как Кемеровская область – 
Кузбасс – подтверждает, что основными 
направлениями развития АПК такого ре-
гиона являются инвестиции в пищевую и 
перерабатывающую промышленность в 
целях разработки и внедрения инноваци-
онных производств, позволяющих обеспе-
чить повышение качества продуктов пита-
ния собственного производства (табл. 3).
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Таблица 3
Динамика и структура земель сельскохозяйственного назначения 
в муниципальных образованиях Кемеровской области – Кузбасса 

в 2018–2020 гг.*

*Составлено по: [6].

Земли каждого муниципального 
образования более чем на 80% состоят из 
сельхозугодий. Наибольший удельный вес 
в структуре земель сельхозугодья зани-
мают в Беловском, Ижморском, Ленинск-
Кузнецком, Прокопьевском, Топкинском, 
Яшкинском районах – более 90%. Наи-
меньший удельный вес – в Крапивинском, 
Мариинском, Новокузнецком, Таштаголь-
ском, Тисульском районах – менее 85% от 
общей площади земель.

Наибольшая доля сельскохозяй-
ственных земель региона представлена 
сельхозугодьями Промышленновского, 
Ленинск-Кузнецкого, Топкинского, Тяжин-
ского (от 6,6 до 9,17%), наименьшая – Гу-
рьевского и Таштагольского районов (от 
0,37 и 2,93%).

Преобладающей тенденцией явля-
ется сокращение площадей земель муни-
ципальных образований, за исключением 
тех, где площади земель в целом и земель 
сельскохозяйственного назначения, не 
происходит изменений в Ижморском, Ле-

нинск-Кузнецком, Таштагольском, Тисуль-
ском, Топкинском, Тяжинском, Юргин-
ском, Яшкинском.

В Промышленновском и Чебулин-
ском районах не произошло изменения 
площадей земель сельхозугодий, однако 
в 2020 году произошло их сокращение. В 
Кемеровском, Крапивинском, Мариинском 
районах площади земель сократились, 
но в 2020 году остались неизменными. В 
остальных муниципальных районах (Бе-
ловский, Гурьевский, Новокузнецкий, 
Прокопьевский, Яйский) площади земель 
сельхозугодий сокращаются на протяже-
нии всего периода. Примечательно, что в 
Яйском районе площадь земель не изменя-
ется на фоне сокращения земель сельско-
хозяйственного назначения. 

На основе проведенного исследо-
вания была выявлена зависимость между 
объемом сельскохозяйственных земель и 
индексами производства сельскохозяйст-
венной продукции в муниципальных обра-
зованиях региона (табл. 4).
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Таблица 4
Индексы производства сельскохозяйственной продукции 

в муниципальных образованиях Кемеровской области – Кузбасса 
в 2018–2020 гг., %*

*Составлено по: [6].

В большинстве муниципалитетов 
в 2018–2019 гг. наблюдается сокращение 
объемов производства сельскохозяйст-
венной продукции, о чем свидетельству-
ет значение индекса производства сель-
скохозяйственной продукции на уровне 
менее 100%. 

В 2018 году наименьшее значение 
данный индекс принимает в Крапивин-
ском, Промышленновском, Таштаголь-
ском, Юргинском, Яйском районах – менее 
95%. Прирост наблюдается в Гурьевском, 
Мариинском, Новокузнецком, Прокопьев-
ском, Топкинском, Яшкинском районах. 
Изменения объемов производства сельско-
хозяйственной продукции в Кемеровском 
районе не произошло. Наименьшее значе-
ние в Яйском районе, наибольшее в Яш-
кинском районе (прирост 13%), в Кемеров-
ском районе – без изменений.

В 2019 году среднее значение ин-
декса производства сельскохозяйственной 
продукции возрастает, однако в большин-
стве районов по-прежнему наблюдается 
сокращение объемов производства сель-
скохозяйственной продукции. Наименьшее 
значение в Кемеровском районе, наиболь-
шее – в Промышленновском. 

В 2020 году рост данного показате-
ля произошел во всех районах, за исклю-
чением Новокузнецкого, где объемы про-
изводства сельскохозйственной продукции 
сократились более чем на 10%. Стабиль-
ная положительная динамика характерна 
для Беловского, Крапивинского, Ленинск-
Кузнецкого, Промышленновского, Ташта-
гольского, Тисульского, Топкинского, Тя-
жинского, Юргинского.

 Гурьевский, Ижморский, Кеме-
ровский, Мариинский, Яйский районы 

Ермолаева Г.С.



2021, № 1 247

Актуальные проблемы экономики

характеризуются неоднозначной динами-
кой. Отрицательная динамика наблюдает-
ся в Новокузнецком, Прокопьевском, Че-
булинском районах. В целом по Кузбассу 
отмечается рост объемов производства 
сельскохозяйственной продукции. Самый 
существенный рост за период 2018–2020 
гг. произошел в Тисульском (44,6 п.п.) и 
Тяжинском (28 п.п.) районах.  

В рамках совершенствования меха-
низма развития пищевых и перерабатыва-
ющих производств на первый план выхо-
дит создание Ассоциации промышленных 
предприятий – инвесторов данных произ-
водств.  

Приоритетной задачей данной Ас-
социации является поддержка разработки, 
внедрения пищевых и перерабатывающих 
производств за счет финансирования про-
ект от момента из разработки до открытия 
производств. Кроме того, Ассоциация мо-
жет выступать в качестве гаранта при вы-
делении государственной поддержки на 
открытие высокотехнологичных пищевых 
и перерабатывающих производств. Ассо-

циация сможет получать государственную 
поддержку, в том числе финансовую, на ре-
ализацию региональных инвестиционных 
проектов. Это позволит повысить конку-
рентоспособность региональных произво-
дителей пищевых продуктов, увеличивать 
их объемы производства на территории 
региона, а также обеспечит рост ассорти-
мента и качества. Однако это требует раз-
работки и согласования коррективов в дей-
ствующую Программу развития сельского 
хозяйства пищевой промышленности Ке-
меровской области – Кузбасса. Кроме 
того, необходимо заключение соглашений 
представителями власти, науки, предпри-
нимателями и т.д. Участие в ассоциации 
даст в промышленным предприятиям воз-
можность участвовать в региональных 
программах государственной поддержки 
бизнеса, получить льготы, субсидии и до-
тации. 

Совокупность последовательности 
действий по созданию Ассоциации можно 
представить в виде алгоритма (табл. 5). 

Таблица 5
Алгоритм развития пищевых и перерабатывающих, производств 

в промышленном регионе*

*Составлено автором. 
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Первоначальным этапом для вы-
явления текущей ситуации в отрасли не-
обходимо проведение SWOT-анализа, 
результаты которого позволят выявить 
преимущества, специфические особенно-
сти пищевых, перерабатывающих произ-
водств, каналов сбыта, учесть негативно 
влияющие факторы – слабые стороны, 
чтобы в перспективе развивать и нивели-
ровать угрозы.

Анкетный опрос может стать инди-
катором положения дел в отрасли, сфор-
мировать представления о меняющихся 
потребностях и предпочтениях населения 
для формирования дальнейших выводов, 
отслеживания из-менений в структуре по-
требления продуктов питания. Контент-
анализ, как номотический метод, позволит 
провести анализ текстовых массивов по за-
данным каналам связи, перейти к форми-
рованию абстрактной модели.

Карта текущего размещения на-
глядно показывает сосредоточение пище-
вых и перерабатывающих производств в 
территориальном аспекте, что позволит 
построить прогнозную модель с учетом 
параметров продукции, сбытовых каналов, 
потребительской активности.

Объединение промышленных пред-
приятий с целью инвестирования  будет 
способствовать реализации Приказа Мин-
экономразвития России «Об утверждении 
плана мероприятий по диверсификации 
экономики Кемеровской области – Кузбас-
са на 2021-2026 годы» № 410 от 05.07.2021 
[7], диверсификации деятельности отдель-
ных предприятий, осуществлению более 
крупных инвестиционных проектов, раз-
витию сельского хозяйства, пищевых и пе-
рерабатывающих производств, улучшению 
качественных и количественных показате-
лей обеспечения населения региона каче-
ственным продовольствием.

Реализация основных мероприя-
тий в рамках предложенного автором ал-
горитма позволит региону в среднесроч-
ной перспективе обеспечить рост объемов 

производства пищевых продуктов, а также 
обеспечить инновационное их развитие. 
Результаты исследования могут приме-
няться в практике других регионов нашей 
страны в рамках реализации проектов по 
развитию АПК на основе модернизации 
пищевых и перерабатывающих произ-
водств. 

Выводы и заключение. Проведен-
ное исследование подтверждает необхо-
димость усиления мер со стороны регио-
нальных органов власти, направленных на 
совершенствование механизма развития 
пищевых и перерабатывающих произ-
водств в промышленном регионе. 

Основными предпосылками таких 
действий является ограниченность земель-
ных ресурсов, но при этом имеется кадро-
вый, инвестиционный и технологический 
потенциал у промышленных предприятий, 
осуществляющих деятельность на терри-
тории Кемеровской области – Кузбасса.
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DEVELOPMENT OF FOOD AND PROCESSING
INDUSTRIES OF THE REGION: BACKGROUND AND DIREC-TIONS

Abstract. The article presents the results of a study of the features of the development of food and 
processing industries in an industrial region on an innovative basis. The main purpose of the study is to 
identify the features of the functioning of food and processing industries in the fu-ture. On the example of 
the Kemerovo region – Kuzbass, an analysis of land reclamation was car-ried out, trends in the reduction 
of agricultural land were identified, an assessment was made of the main directions for the development 
of food and processing industries in the region specializing in the extractive industry. The prospects for 
the development of the agro-industrial complex of the industrial region on the basis of the creation of the 
Association of industrial enterprises – investors in the food and processing industry are considered. Today, 
in industrial regions, a decisive factor in the development of the agro-industrial com-plex is investment 
in the food and processing industries, since the possibilities for expanding the volume of agricultural 
production are limited. In the current conditions of mining and the function-ing of manufacturing industries, 
the issue of land restoration is being updated and becomes para-mount. The possibility of using these land 
resources for the functioning of the economy of indus-trial regions largely depends on the scale, sequence 
and timing of such work. At present, there is a need to develop an algorithm for creating an Association of 
industrial enterprises – investors in food and processing industries, which should be based on an innovative 
component and attracting investments from industrial enterprises operating in the region. The theoretical 
and methodological basis of the study was a systematic approach that made it possible to generalize the 
current state of development of food and processing industries in the in-dustrial region, then, based on 
comparative, analytical, economic-statistical, and other methods, the main directions for the development 
of the agro-industrial complex of the industrial region were formulated and determined.

Keywords: agro-industrial complex, investments in agro-industrial complex, agro-industrial 
complex of industrial regions, food and processing industry, food and processing industries, direc-tions of 
development of the food and processing industry.
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– Ф.И.О. полностью;
– полное название места работы или учебы авторов (для иногородних – 

город), должность, ученую степень, ученое звание;
– почтовый адрес с индексом, контактный телефон, адрес электронной 

почты (e-mail).
Все поступающие в редакцию материалы проверяются на наличие 

заимствований из открытых источников (проверка осуществляется с помощью 
системы AntiPlagiat.ru). 

Правила опубликования научных статей

Статья принимается к опубликованию при условии, что текст статьи 
является окончательным, сведения, содержащиеся в тексте статьи, не 
содержат положений, нарушающих нормы действующего законодательства 
и права третьих лиц. Поправки, исправления и изменения в тексте ранее 
предоставленной статьи не допускаются.

Авторы, которые публикуются в журнале, соглашаются со следующими 
условиями:

– авторы сохраняют за собой авторские права на работу и передают 
журналу право первой публикации вместе с работой, одновременно лицензируя 
ее на условиях Creative Commons Attribution License, которая позволяет другим 
распространять данную работу с обязательным указанием авторства данной 
работы и ссылкой на оригинальную публикацию в этом журнале;

– авторы сохраняют право заключать отдельные, дополнительные 
контрактные соглашения на неэксклюзивное распространение версии работы, 
опубликованной этим журналом (например, разместить ее в университетском 
хранилище или опубликовать ее в книге), со ссылкой на оригинальную 
публикацию в этом журнале.

Авторам разрешается размещать их работу в сети Интернет (например, в 
университетском хранилище или на их персональном веб-сайте) до и во время 
процесса рассмотрения ее данным журналом, так как это может привести к 
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продуктивному обсуждению, а также к большему количеству ссылок на данную 
опубликованную работу.

Количество авторов статьи – не более трех.
Авторы, обучающиеся в аспирантурах образовательных организаций, 

имеют право на бесплатную публикацию материалов своих научных 
исследований. Статус аспиранта должен быть подтвержден справкой об учебе 
в аспирантуре. Статья аспиранта публикуется бесплатно при условии, что он 
является единственным автором работы.

С авторами заключается договор на оказание редакционно-издательских 
работ. Договоры в 2-х экземплярах могут быть представлены лично или 
направлены в редакцию журнала по почте: Россия, 308023, г. Белгород,  
ул. Садовая, 116 А, к. 214. Копию квитанции об оплате необходимо направить 
в редакцию по факсу +7 (4722) 26-07-47 или по электронной почте – 
сканированную копию (e-mail: vestnik@bukep.ru).

Публикуются только одобренные редакционной коллегией и оплаченные 
статьи.

Стоимость редакционно-издательских работ составляет 5 100 руб.  
(в т.ч. НДС 20%). Оплата редакционно-издательских работ производится 
только в случае, если редакцией принято решение о публикации статьи.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ  
ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ

Статья принимается к опубликованию при условии, что текст статьи 
является окончательным, сведения, содержащиеся в тексте статьи, не содержат 
положений, нарушающих нормы действующего законодательства и права 
третьих лиц.

Статья представляется в редакцию журнала в одном файле, который 
должен содержать:

– индекс статьи по универсальной десятичной классификации (УДК);
– сведения об авторе;
– название статьи;
– аннотацию;
– ключевые слова;
– текст статьи, включая формулы, таблицы, рисунки;
– список литературы.
Сведения об авторе, название статьи, аннотация, ключевые слова и 

список литературы приводятся на русском и английском языках.
Перед названием статьи указывается индекс статьи по универсальной 

десятичной классификации (УДК) (слева).
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Через интервал приводится информация об авторах (фамилия, имя, 
отчество полностью, ученая степень, ученое звание, место работы, должность, 
контактная информация) жирным шрифтом (Times New Roman 14 pt) с 
выравниванием по ширине.

Ниже через два интервала указывается название статьи прописными 
буквами жирным шрифтом (Times New Roman 14 pt) с выравниванием по 
центру.

Затем через два интервала приводится аннотация – краткая 
характеристика тематического содержания статьи. Объем аннотации –  
150–250 слов независимо от языка. Содержание аннотации: цель, методы, 
результаты, выводы. Аннотация не структурируется по пунктам или абзацам. 
Аннотация оформляется обычным шрифтом (Times New Roman 11 pt) с 
выравниванием по ширине.

Через интервал после аннотации указываются ключевые слова – слова 
или словосочетания, несущие в тексте основную смысловую нагрузку.

Основной текст статьи рекомендуется структурировать по следующим 
разделам:

– введение (актуальность, обзор литературных источников, цель/задачи/
рабочая гипотеза исследования);

– методы исследования (описание используемых методов исследования, 
включая описание исходных данных и источников их получения);

– результаты исследования (теоретические и эмпирические результаты 
исследования);

– выводы и заключение (выводы по результатам исследования, их 
теоретическая и практическая значимость, возможность использования в ходе 
дальнейших исследований).

Раздел может быть разделен на две части: выводы, заключение.
Названия разделов должны быть явно выделены по тексту статьи.
Форматирование основного текста. Поля страницы: левое – 3 см;  

правое – 1,5 см; верхнее, нижнее – 2 см. Текст печатается шрифтом Times New 
Roman 14 pt, межстрочный интервал – одинарный, красная строка (абзац) – 
1,25 см, формат А4, выравнивание по ширине. Страницы не нумеруются.

Рисунки, схемы и диаграммы должны быть четкими, черно-белыми, 
ориентация страниц – книжная. Подпись под рисунками, схемами оформляется 
обычным шрифтом (Times New Roman 12 pt). Сокращения и аббревиатуры 
допускаются, но все они должны быть обязательно расшифрованы и пояснены 
при первом использовании в тексте.

Таблицы должны быть пронумерованы по порядку и иметь заголовки. 
Нумерационный заголовок (Таблица 4) должен быть набран светлым курсивом  
в верхнем правом углу. Тематический заголовок (название всей таблицы) –  
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жирным над таблицей по центру (шрифт Times New Roman 14 pt). При 
оформлении таблиц необходимо использовать книжную ориентацию текста. 
Размерность физических величин следует указывать в системе единиц СИ. В 
таблицах не следует приводить справочный материал, заменяя его ссылками на 
соответствующую литературу. Сноски, относящиеся к таблице, обозначаются 
звездочками (одной, двумя, ...) и помещаются под таблицей. Замечания 
общего характера к содержанию таблицы печатают под таблицей после слова 
Примечание.

Математические и физические формулы выполняются в редакторе 
формул Microsoft Office версии не ниже 2016.

Все данные должны иметь ссылки на источник. Ссылки на 
используемую в тексте информацию оформляются в соответствии с ГОСТ Р 
7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка». Ответственность за использование 
данных, не предназначенных для открытых публикаций, несут в соответствии 
с законодательством РФ авторы статей.

Ссылки на источник литературы указываются в квадратных скобках с 
номером, соответствующим номеру в списке литературы. Сноски, приводимые 
на странице, располагаются внизу страницы (шрифт Times New Roman 10 pt) и 
могут содержать следующие элементы: заголовок; основное заглавие документа; 
общее обозначение материала; сведения, относящиеся к заглавию; сведения об 
ответственности; сведения об издании; выходные данные; сведения об объеме 
документа (если ссылка на весь документ); сведения о местоположении объекта 
ссылки в документе (если ссылка на часть документа); сведения о серии; 
обозначение и порядковый номер тома или выпуска (для ссылок на публикации 
в многочастных или сериальных документах); сведения о документе, в котором 
опубликован объект ссылки; примечания; международный стандартный номер. 
Предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографического 
описания в сносках, как правило, заменяют точкой.

Флоренский П.А. У водоразделов мысли. М., 1990. Т. 2. С. 27. 
Кутепов В.И., Виноградова А.Г. Искусство Средних веков. Ростов н/Д, 2006. С. 144–251. 
История Российской книжной палаты, 1917–1935. М., 2006.

Повторную ссылку на один и тот же документ (группу документов) или 
его часть приводят в сокращенной форме при условии, что все необходимые 
для идентификации и поиска этого документа библиографические сведения 
указаны в первичной ссылке на него. Выбранный прием сокращения 
библиографических сведений используется единообразно для данного 
документа.

В повторной ссылке указывают элементы, позволяющие 
идентифицировать документ, а также элементы, отличающиеся от сведений в 
первичной ссылке. Предписанный знак точку и тире, разделяющий области 
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библиографического описания, в повторной библиографической ссылке 
заменяют точкой.

В повторной ссылке, содержащей запись на документ, созданный 
одним, двумя или тремя авторами, приводят заголовок, основное заглавие 
и соответствующие страницы. В повторной ссылке, содержащей запись на 
документ, созданный четырьмя и более авторами, или на документ, в котором 
авторы не указаны, приводят основное заглавие и страницы. Допускается 
сокращать длинные заглавия, обозначая опускаемые слова многоточием с 
пробелом до и после этого предписанного знака.
Первичная Гаврилов В.П., Ивановский С.И. Общество и природная среда. М.: Наука, 2006. 210 с.
Повторная Гаврилов В.П., Ивановский С.И. Общество и природная среда. С. 81.
Первичная Концепция виртуальных миров и научное познание / Рос. акад. наук, Ин-т философии. СПб., 

2000. 319 с.
Повторная Концепция виртуальных миров … С. 190.
Первичная Фенухин В.И. Этнополитические конфликты в современной России: на 

примере Северо-Кавказского региона : дис. … канд. полит. наук. М., 2002.  
С. 54–55.

Повторная Там же. С. 68.

Список литературы приводится в конце рукописи в алфавитном порядке 
по фамилиям авторов или по мере упоминания в тексте в соответствии с ГОСТ 
Р 7.0.100−2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 
Общие требования и правила составления». 

Например:

1. ГОСТ Р 57564-2017. Организация и проведение работ по 
международной стандартизации в Российской Федерации : национальный 
стандарт Российской Федерации : издание официальное : утвержден и введен 
в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию 
и метрологии от 28 июля 2017 г. № 767-ст. – Москва : Стандартинформ,  
2017. – Текст : непосредственный.

2. Российская Федерация. Законы. Об основах туристской деятельности 
в Российской Федерации : Федеральный закон : [принят Государственной 
думой 4 октября 1996 г. : одобрен Советом Федерации 14 ноября 1996 г. :  
с изменениями от 3 мая 2012 г.]. − Режим доступа : http://www.rg.ru/2012/05/05/
turizm-dok.html. – Текст : электронный.

3. Аврамова, Е. В. Публичная библиотека в системе непрерывного 
библиотечно-информационного образования : специальность 05.25.03 
«Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» : диссертация на 
соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Аврамова Елена 
Викторовна ; Санкт-Петербургский государственный институт культуры. – 
Санкт-Петербург, 2017. – 361 с. – Текст : непосредственный.
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4. Азоев, А. Персонализация маркетинговых коммуникаций /  
А. Азоев. – Текст : непосредственный // Маркетинг. – 2010. – № 3 (112). –  
С. 66–67. – ISSN 2223-5641.

5. Кузнецов, Ю. В. Теория организации : учебник для бакалавров /  
Ю. В. Кузнецов, Е. В. Мелякова. – Москва : Издательство «Юрайт»,  
2012. – 365 с. – ISBN 978-5-8231-0877-5. – Текст : непосредственный.

6. Лебедев, В. Г. Управление затратами на предприятии / В. Г. Лебедев, 
Т. Г. Дроздова, В. П. Кустарев / под общей редакцией Г. А. Краюхина. – 
Санкт-Петербург : Издательский дом «Бизнес-пресса», 2010. – 277 с. –  
ISBN 978-5-8231-0877-6. – Текст : непосредственный.

7. Матвеева, О. П. Повышение доходности внешней торговли 
товарами: таможенный аспект : монография / О. П. Матвеева, Е. Е. Ледовской,  
И. А. Коденко ; АНО ВО «Белгородский университет кооперации, 
экономики и права». – Белгород : Изд-во БУКЭП, 2018. – 230 с. –  
ISBN 978-5-8231-0877-5. – Текст : непосредственный. 

8. Роздольская, И. В. Стратегическая направленность разработки 
функционально-целевой модели институционального менеджмента как нового 
прикладного направления современного управления / И. В. Роздольская,  
И. Н. Исманов. – Текст : непосредственный // Экономика и управление: 
инновационное решение проблем : материалы международной научно-
практической конференции (2–5 апреля 2019) : в 3-х частях ; АНО ВО 
«Белгородский университет кооперации, экономики и права». – Белгород :  
Изд-во БУКЭП, 2019. – ISBN 978-5-8231-0916-1. – Часть 3. − С. 7−15. –  
ISBN 978-5-8231-0919-2 (Ч. 3).

9. Янина, О. Н. Особенности функционирования и развития рынка 
акций в России и за рубежом / О. Н. Янина, А. А. Федосеева // Социальные 
науки: social-economic sciences. – 2018. – № 1. – (Актуальные тенденции 
экономических исследований). – URL: http://academymanag.ru/jornal/Yanina_
Fedoseeva_2.pdf (дата обращения: 04.06.2018). – Текст : электронный.

В тексте статьи должны быть ссылки на все источники, приведенные 
в списке литературы.

Список литературы на английском языке приводится в соответствии со 
стилем APA 6th − American Psychological Association, 6th Edition.

Например:
Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (2005). Title of article. Title of 

Journal, 10(2), 49−53.
Рекомендации по переводу русскоязычных источников на английский 

язык: авторы (транслитерация), название статьи в транслитерированном 
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варианте [перевод названия статьи на английский язык в квадратных скобках], 
название русскоязычного источника (транслитерация) [перевод названия 
источника на английский язык].

Например:
Ivanov, I. I., Petrov, P. P., & Sidorov, S. S. (2005). Nazvanie stat'i [Title of 

article]. Nazvanie zhurnala [Title of Journal], 10(2), 49−53.
Онлайн-помощник в оформлении  списка литературы на английском 

языке: http://www.bibme.org/.
Объем статьи, как правило, не должен превышать 10 страниц 

машинописного текста, включая список литературы.
Вниманию авторов: статьи, оформленные с нарушением настоящих 

Правил, редакцией не принимаются и направляются авторам на доработку без 
их рассмотрения по существу. Материалы, присланные в редакцию, авторам не 
возвращаются.

Этика научных публикаций

Политика международного научно-теоретического журнала «Вестник 
Белгородского университета кооперации, экономики и права» в области этики 
научных публикаций опирается на рекомендации и стандарты Комитета 
по этике научных публикаций (The Committee on Publication Ethics –  
COPE http://publicationethics.org).

С этикой научных публикаций международного научно-теоретического 
журнала «Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и 
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Оформление подписки на журнал

Журнал «Вестник Белгородского университета кооперации, экономики 
и права» распространяется по подписке. Подписной индекс в Объединенном 
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