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Аннотация. В начале 2022 г. потребительский рынок испытал массовый отток из страны 
иностранных брендов. Первой реакцией иностранных сетевых предприятий общественного питания 
стало приостановление деятельности. Целью исследования является изучение вопросов, связанных 
с замещением иностранных предприятий в сегменте быстрого питания, а также перспектив развития 
предприятий быстрого обслуживания в актуальных условиях. Иностранные сетевые предприятия 
питания при принятии решения о завершении деятельности на территории России в первую очередь 
опирались на экономическую составляющую, так как любой крупной сетевой структуре для 
перестройки работы в условиях сбоя логистических цепочек, пересчета себестоимости продукции, 
выработки новой ценовой политики нужно больше времени, чем независимому предприятию 
питания. При этом возрастают новые риски. Сегмент предприятий быстрого обслуживания быстрее 
восстанавливается от последствий любых экономических потрясений. В ближайшей перспективе 
популярными могут стать абсолютно разные форматы предприятий быстрого обслуживания – 
американская бургерная, итальянская пиццерия, советская сосисочная, пирожковая или пельменная. 
Их популярность не будет определяться вывеской, ключевым фактором станет качественная. 
продукция, которая в полной мере будет удовлетворять базовую потребность человека в пище.

Ключевые слова: общественное питание, предприятия быстрого обслуживания, 
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Введение. На протяжении совре-
менного периода истории, охватываемого 
текущим столетием, общественному пита-
нию России как отрасли, осуществляющей 
устойчивое развитие [4], приходилось стал-
киваться с рядом негативных тенденций.

Как следует из диаграммы, пред-
ставленной на рисунке, сокращение обо-
рота общественного питания было зафик-
сировано в 2009 г. и 2020 г. Указанные 

периоды ознаменовались значимыми для 
экономики страны последствиями кризис-
ных явлений, вызванных в первом случае 
мировым экономическим кризисом, во вто-
ром пандемией COVID-19, что привело к 
снижению уровня жизни населения и его 
платежеспособности.

Современные потребители услуг 
общественного питания, несмотря на сни-
жение реальных доходов под воздействием 
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внешних факторов, неохотно отказывают-
ся от посещения предприятий питания. За 
последнее десятилетие сформировалось 
поколение потребителей, которым не-
удобно питаться дома, они не хотят таким 
образам тратить свободное время, все это 
говорит об уже сформировавшейся куль-
туре потребления услуг общественного 
питания в стране. Данный вывод подтвер-

ждается словами генерального директо-
ра сети ресторанов «Теремок» Михаилом 
Гончаровым: «Каждый год все больше и 
больше людей приходят питаться в ресто-
раны. То количество точек, которое есть 
сейчас, 10 лет назад вообще не смогло бы 
существовать. А если мы при этом взгля-
нем на доходы населения, то они не очень 
выросли» [5].

Рис. Динамика оборота общественного питания России за 2001–2021 гг. *

*Составлено по: [6].

Однако в нестабильной экономи-
ческой среде очевидно и стремление по-
требителей услуг общественного питания 
сократить расходы [9], что приводит к пе-
ремещению посетителей ресторанов, кафе 
и др. предприятий с полным или частич-
ным обслуживанием официантами в пред-
приятия быстрого обслуживания.

Сегмент предприятий быстрого 
обслуживания традиционно быстрее вос-
станавливается от последствий любых 
экономических потрясений, об этом, в том 
числе, свидетельствуют данные, представ-
ленные в аналитических отчетах компании 
NPD Group. Доля предприятий быстрого 
обслуживания в России по итогам 2021 г. 
достигла рекордных 58%, что соответст-
вует уровню США, Канады и Китая, при 
этом в 2019 г. эта доля не превышала 46%.

У данного положения вещей су-
ществует логическое объяснение, которое 
заключается в том, что сегменту быст-
рого питания проще удерживать низкие 
цены за счет технологии производства и 
использования замороженных продук-
тов и полуфабрикатов [10]. Кроме того, 
предприятия быстрого обслуживания еще 
до наступления пандемии COVID-19 (до 
2020 г.) начали развивать доставку, в то 
время как предприятиям общественного 
питания с полным циклом обслуживания 
во время ограничений [10], связанных с 
пандемией [3], приходилось закрываться, 
при этом терять персонал, поставщиков и 
арендодателей.

Начало 2022 г. осложнилось для 
экономики России колоссальным давле-
нием от принятых США и их союзниками 

Исаенко А.В., Королев А.В. 
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санкций на фоне спецоперации на Украи-
не. В частности, потребительский рынок 
испытал массовый отток из страны ино-
странных брендов. Первой реакцией ино-
странных сетевых предприятий общест-
венного питания стало приостановление 
деятельности.

Целью исследования является из-
учение вопросов, связанных с замещением 
иностранных предприятий в сегменте быс-
трого питания после завершения деятель-
ности ряда иностранных брендов на терри-
тории России, а также перспектив развития 
предприятий быстрого обслуживания в те-
кущих условиях.

Методы исследования. Обосно-
ванность и достоверность результатов ис-
следования основываются на использова-
нии общенаучных методов (диалектика, 
анализ, синтез, системность, комплекс-
ность).

Результаты исследования. 8 марта 
2022 г. американская сеть быстрого пита-
ния McDonald's объявила о закрытии 850 
предприятий питания, однако более 130 
объектов питания работают по франшизе 
[5], как следствие, приостановить их дея-
тельность единовременно не представля-
ется возможным, влиять на партнеров по 
политическим мотивам сложно. Также в 
это время о приостановке работы заявило 
руководство сети кофеен Starbucks.

9 марта управляющая предприяти-
ями KFC и Pizza Hut ‒ Yum! Brands объяви-
ла о приостановке работы 70 собственных 
предприятий KFC и 50 предприятий Pizza 
Hut. Кроме этого Yum! Brands приняло ре-
шение о прекращении инвестиционной де-
ятельности на территории России. Несмо-
тря на это 979 предприятий под брендом 
KFC, открытых по франшизе, продолжили 
функционировать.

Для понимания масштабов оттока 
иностранных предприятий общественного 
питания с потребительского рынка России 
приведем данные Euromonitor International: 
на начало 2020 г. McDonald's занимал 9,3% 

отечественного рынка общественного пи-
тания; 5,9% принадлежало KFC; 5,8% было 
освоено Burger King. Для сравнения: оте-
чественный конкурент в лице Dodo Pizza 
имеет долю 1,6% рынка, на пятом месте с 
долей 1,2% была сеть Black Star Burger [8].  
При этом в McDonald's официально под-
тверждали, что с начала пандемии значи-
тельно увеличилась численность предпри-
ятий, как следствие, в период 2020-2022 гг. 
и доля рынка, занятая ими.

Безусловно, что прекращение дея-
тельности McDonald's в России приведет к 
распределению между оставшимися участ-
никами рынка потребителей, для многих 
из предприятий это может открыть новые 
возможности. Однако ряд экспертов до-
статочно скептически относятся к такому 
положению вещей, так как прекращение 
деятельности одного из ключевых игро-
ков сегмента быстрого питания, который 
во многом был базовым ориентиром для 
остальных, приведет к неминуемому сни-
жению качества предоставляемых услуг 
общественного питания.

Достигнуть масштабов McDonald's 
отечественным участникам рынка обще-
ственного питания непросто [11]. Опре-
делимся с некоторыми особенностями 
деятельности американской компании. 
Размер сети McDonald's был определяю-
щим в отношениях с поставщиками, что 
позволяло получать большие преферен-
ции, как следствие, более низкий средний 
чек относительно других участников рын-
ка. Кроме того, у масштабной компании 
при значительном обороте имеются боль-
шие возможности и средства для развития 
управленческой структуры, для стандарти-
зации процессов и развития производства, 
что позволяет более качественно выпол-
нять каждый из процессов, нанимать ква-
лифицированный персонал, обучать его пе-
редовым стандартам, что в конечном итоге 
дает возможность оставаться стабильным 
и предсказуемым для потребителей в рам-
ках каждого предприятия сети.

Экономика, организация и управление в отраслях и сферах деятельности

2022, № 4
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McDonald's неизменно являлся 
трендсеттером в области потребительских 
промоакций, сезонных предложений и дру-
гих маркетинговых инструментов, которые 
многие бренды копировали или брали за 
пример.

На волне происходящих событий в 
начале марта мэр города Москвы заявил о 
намерении в течение года заместить 250 
предприятий сети McDonald's. На создание 
предприятий быстрого обслуживания сто-
личные власти выделили 1 млрд рублей из 
расчета 5 млн рублей на одно предприятие, 
однако в современных реалиях данной сум-
мы будет достаточно для скромного пред-
приятия на 10–12 кв.м. с минимальным ко-
личеством позиций в меню. По заверению 
экспертов, в современных условиях не бо-
лее 3–5% распределенных грантов смогут 
трансформироваться в успешные проек-
ты, функционирующие продолжительное 
время.

Правительство Москвы уже имело 
неудачный опыт создания отечественной 
альтернативы McDonald's [2]. В 1995 году 
под эгидой мэра Юрия Лужкова в проект 
«Русское бистро» было инвестировано $ 
2,5 млн. Концепция проекта заключалась 
в популяризации традиционной русской 
кухни в новых условиях. 

Проблема заключалась в том, что 
национальная кухня не предназначена 
для потребления в форме фастфуда, кроме 
того, на первом этапе реализации проекта в 
предприятиях реализовывали крепкий ал-
коголь, что противоречило одному из клю-
чевых принципов предприятий быстрого 
обслуживания. Закат проекта начался уже 
2000 году, и предприятия скоро перестали 
существовать.

Следующим действием иностран-
ных сетевых предприятий общественно-
го питания в середине мая 2022 г. стал их 
уход из российского рынка, это происходи-
ло в разных формах.

McDonald's Corp продала россий-
ский бизнес Александру Говару, который 

раннее через компанию «Гид» руководил 
25 предприятиями бренда. По словам биз-
несмена, цена сделки была намного ниже 
рыночной, однако, добавил он, сделка 
предусматривает опцион на обратный вы-
куп. Сделка предполагает, что предприятия 
будут работать под новым брендом, а со-
трудники сохранят рабочие места в течение 
двух лет. В McDonald's сообщили, что из-за 
ухода из России потеряли 28% выручки.

12 июня 2022 г. в Москве и Мо-
сковской области открылись первые 15 
предприятий быстрого обслуживания быв-
шего McDonald's под названием «Вкусно –
и точка» (по некоторым данным, название 
временное).

Starbucks, работающий в России 
с 2007 г. и управляющий 130 кофейнями, 
принял решение о завершении предприни-
мательской деятельности. Бизнес не был 
продан или передан в управление партне-
рам, по нашему мнению, данное решение 
связано в первую очередь с тем, что успех 
бизнеса и так был не достаточно большим, 
чтобы оставаться. Особенные техноло-
гии отсутствовали, качество продукции не 
было отличным на конкурентном рынке 
кофеен, лояльная аудитория в сравнении с 
McDonald's отсутствовала.

Владелец мастер-франшизы сети 
пиццерий Pizza Hut (70 предприятий) хол-
динг Amrest продал бизнес в России. Но-
вым собственником стала «Ной-М», осно-
ванная руководством группы «Ростик», 
развивающей рестораны «IL Патио», 
«Планета суши» и другие. Владелец брен-
да Yum! Brands был недоволен деятельнос-
тью российских предприятий еще до со-
бытий, вызвавших санкционное давление. 
Пиццерии будут ребрендированы новым 
владельцем. 

В любое время рынку обществен-
ного питания была характерна волатиль-
ность, так, по оценке Focus Technologies, 
в марте 2022 г. количество заказов в кафе 
и ресторанах упало на 10%. Сказалось то, 
что посетителей в торговых центрах стало 

Исаенко А.В., Королев А.В. 
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на 11% меньше – это показал Mall Index. 
Кроме того, согласно подсчетам GFC, цены 
на продукты для рестораторов за тот же 
март выросли больше чем на 20%. Только 
морепродукты показали рост на 50%.

Из-за снижения общей выручки от-
расли в апреле на 6,4% объем рынка обще-
ственного питания России в январе–апреле 
2022 г. вырос всего на 2,6% по сравнению 
с прошлым годом, до 649,8 млрд руб. [1], 
следует из данных Росстата. Из-за сохра-
няющегося тренда на экономию со сторо-
ны потребителей можно прогнозировать, 
что по итогам этого года обороты отрасли 
существенно сократятся.

Таким образом, становится очевид-
но, что иностранные сетевые предприятия 
питания при принятии решения о заверше-
нии деятельности в той или иной форме на 
территории России в первую очередь опи-
рались на экономическую составляющую 
деятельности, так как любой крупной се-
тевой структуре для перестройки работы в 
условиях сбоя логистических цепочек, пе-
ресчета себестоимости продукции и новой 
ценовой политики нужно больше времени, 
чем независимому предприятию питания, 
в результате возрастают риски получения 
убытков. Не стоит исключать роль привер-
женности ушедших брендов глобальному 
сообществу и навязанных ценностей по-
литическими элитами стран, развязавших 
санкционное противостояние.

Выводы и заключение. Опираясь 
на представленный анализ ситуации, сло-
жившейся в сегменте предприятий быс-
трого обслуживания после прекращения 
деятельности ряда иностранных брендов 
на территории России, встает вопрос об их 
замещении и возможных проблемах, с ко-
торыми столкнутся новички в обществен-
ном питании.

Положительным аспектом являет-
ся тот факт, что происходит освобождение 
успешных коммерческих площадей по до-
статочно выгодным ставкам, введен мора-
торий на все проверки. Новые предприятия 

быстрого обслуживания будут находиться в 
более выгодном положении, чем предприя-
тия с полным циклом обслуживания. Инве-
сторы, вкладывающие средства в общест-
венное питание, перенаправят капитал на 
развитие низкобюджетных концепций, кото-
рые в меньшей степени зависят от импорт-
ных продуктов, в том числе и алкоголя, как 
следствие, появится возможность удержи-
вать средний чек на демократичном уровне.

Таким образом, в ближайшей пер-
спективе популярными могут стать аб-
солютно разные форматы предприятий 
быстрого обслуживания – американская 
бургерная, итальянская пиццерия, совет-
ская сосисочная, пирожковая или пельмен-
ная. Их популярность не будет определятся 
вывеской, ключевым фактором станет ка-
чественная продукция, которая в полной 
мере будет удовлетворять базовую потреб-
ность человека в пище.
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И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ

Аннотация. Цифровые технологии, внедряемые во все сферы экономической жизни 
общества, активно используются таможенными органами, на которые возложены отдельные функции 
государственного контроля, одним из которых является контроль за поступлением валютных 
средств за экспортируемые иностранным контрагентам товары. При этом они взаимодействуют как 
с участниками внешнеторговой деятельности, являющимися агентами валютного контроля, так и с 
налоговыми органами и банковскими учреждениями. Процесс такого взаимодействия не полностью 
отвечает современным запросам, предусматривающим использование электронных сервисов, одним 
из которых является «Одно окно». Валютный контроль в современных условиях – это инструмент, 
обеспечивающий прозрачность и законность операций, а также противодействие нелегальным 
схемам вывода валют и валютных ценностей из Российской Федерации. В условиях экономической и 
геополитической нестабильности роль валютного контроля становится все более актуальной. Целью 
исследования является обобщение результатов взаимодействия таможенных органов с участниками 
ВЭД в сфере валютного контроля, определение проблем взаимодействия участников ВЭД с органами 
и агентами валютного контроля, выражающегося в отсутствии возможности на сегодняшний 
день взаимодействовать в электронном формате. Основное внимание в статье уделено разработке 
Российского экспортного центра – информационной системе «Одно окно». Определены основные 
задачи проекта, изучена его целевая аудитория, структура платформы, возможности и перспективы 
функционирования. Приведены результаты валютного контроля за деятельностью внешнеторговых 
операторов, перемещающих товары в соответствии с внешнеторговыми контрактами.

Ключевые слова: таможенные органы, валютный контроль, «Одно окно», взаимодействие, 
участник внешнеэкономической деятельности, услуги. 
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Введение. Цифровая трансформа-
ция экономики стала ключевым трендом 
последних нескольких лет. При этом важ-

нейшим аспектом цифровизации является 
активное внедрение современных инфор-
мационных технологий и в деятельность 
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государственных органов, осуществляю-
щих взаимодействие с участниками внеш-
неэкономической деятельности (далее –
ВЭД). Совершенствование контроля за 
осуществлением ВЭД становится страте-
гически важной задачей. Не исключением 
становится и валютный контроль, который 
позволяет обеспечивать прозрачность и за-
конность операций, а также противодейст-
вие нелегальным схемам вывода валют и 
валютных ценностей из Российской Феде-
рации.

Вопросам проведения таможен-
ными органами контрольных мероприя-
тий в сфере соблюдения агентами нацио-
нальной экономики, осуществляющими 
внешнеторговые операции, валютного за-
конодательства достаточно внимания уде-
ляли авторы С.С. Беликов [2], А.В. Беликов 
[2], В.Б Мантусов. [5], С.В. Шкляев [5], 
О.В. Медведенко [6] и др. 

Методы исследования. В процессе 
исследования использовались методы ло-
гического анализа, общенаучные методы: 
познания, анализа, синтеза, индукционно- 
дедуктический метод.

Результаты исследования. Цифро-
визация таможенных процессов и исполь-
зование искусственного интеллекта для 
развития таможенной деятельности пре-
допределяют возможность совершенство-
вания таможенного контроля за осуществ-
лением экспортно-импортных операций и 
деятельностью юридических лиц и их бе-
нефициаров, индивидуальных предприни-
мателей, являющихся участниками внеш-
неторговой деятельности.

Выполнение возложенных на та-
моженные и налоговые органы функций 
предусматривает проведение контрольных 
мероприятий за совершением валютных 
операций, сопровождающих выполнение 
контрактных обязательств по поставкам 
товаров зарубежным контрагентам [10, 12].

С целью повышения результатив-
ности таможенного контроля, следствием 
которого является рост поступления в фе-

деральный бюджет таможенных доходов, 
обеспечение экономической безопасности 
государства, защита населения и окружаю-
щей среды, акцент в его проведении пере-
несен на постконтроль, под которым следу-
ет понимать таможенный контроль после 
выпуска товаров, при котором в качестве 
объектов контроля выступают субъекты 
бизнеса, осуществляющие внешнеторго-
вую деятельность. Основной формой при 
проведении постконтроля выступает вы-
ездная или камеральная таможенная про-
верка, одним из направлений которой явля-
ется контроль за совершением валютных 
операций и соблюдением законодательства 
Российской Федерации в сфере валютно-
го контроля и валютного регулирования. 
Постконтроль,  проводимый службой та-
моженного контроля, осуществляется в 
режиме электронного взаимодействия с 
участником внешней торговли, являющим-
ся объектом контроля, через его Личный 
кабинет и информационный сервис «Тамо-
женная проверка», предоставляющего воз-
можность взаимного обмена в электронном 
виде различными документами, получения 
информации объектом контроля о его ре-
зультатах в виде акта проверки и сообще-
ния от проверяемого лица о наличии воз-
ражений по его содержанию, отправления 
отчетности о совершаемых внешнеторго-
вых операциях на территории РФ и за ее 
пределами [1].

Данный процесс осуществляется 
путем сопоставления в автоматизирован-
ном режиме произведенных участником 
ВЭД платежей и поставленных товаров в 
рамках внешнеторгового контракта, с уче-
том также контроля за соблюдением тре-
бований законодательства РФ в части сво-
евременного предоставления участником 
ВЭД всех необходимых подтверждающих 
документов в уполномоченные банки и 
контролирующие органы. 

Основой для выявления наруше-
ний требований валютного законодатель-
ства служат информационные ресурсы 

Мешечкина Р.П., Быстрова В.Ю., Ворона А.А.
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Единой автоматизированной информаци-
онной системы таможенных органов или 
сведения, поступающие от иных органов 
(правоохранительных, органов/агентов 
валютного контроля), физических, юриди-
ческих и других лиц. В процессе проверки 
должностные лица службы таможенного 

контроля проводят предусмотренные та-
моженным законодательством соответст-
вующие мероприятия по осуществлению 
государственного контроля. Реализация 
административных процедур при проведе-
нии государственного контроля включает 
следующие этапы (рис. 1).

Рис. 1. Алгоритм осуществления административных процедур, предусмотренных 
для проведения государственного контроля*

*Составлено по: [1].

При проведении проверочных ме-
роприятий резидентам необходимо пред-
ставить органам валютного контроля со-
ответствующие документы и сведения, 
необходимые для осуществления возло-
женной функции по контролю за валютны-
ми операциями в пределах установленной 
компетенции [7]. В обязанности резиден-
тов входит неукоснительное соблюдение 
этих требований и своевременное пред-
ставление всех документов, необходимых 
для проведения валютного контроля, в 
противном случае на резидента налагается 
предусмотренная законодательством адми-
нистративная ответственность [4, ст. 19]. 

При этом административная от-
ветственность не будет применяться к 
резиденту, если невыполнение соответст-
вующего требования валютного законода-
тельства обусловлено применением мер 
ограничительного характера в отношении 
граждан РФ или российских юридических 
лиц со стороны иностранных государств, 
совершающих в отношении Российской 
Федерации недружественные действия [9].

Кроме того, поправками к федераль-
ному закону [9] предлагается прекратить 
судебное производство по выявленным 
нарушениям, если требование валютного 
законодательства не выполнено в период 
с 23 февраля 2022 года, а также если не-
выполнение такого требования обуслов-
лено применением мер ограничительного 
характера в отношении граждан РФ или 
российских юридических лиц со стороны 
иностранных государств, совершающих в 
отношении Российской Федерации недру-
жественные действия [9].

Проведение таможенными органа-
ми валютного контроля предполагает взаи-
модействие таможенных органов и банков-
ских структур, в соответствии с которым 
таможенные органы представляют банкам 
отдельные документы в виде электронных 
документов [11].

Вследствие таможенного контроля 
за соблюдением валютного законодатель-
ства в 2021 году на основании выявлен-
ных фактов возбуждено 79 уголовных дел 
по статье 200.1 УК РФ. Следует отметить 
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рост числа выявленных преступлений и 
фактов пресечения преступных деяний по 
незаконному перемещению средств в ино-
странной валюте – более чем в два раза 
(на 42 дела) [3].

В 2021 году по направлению ва-
лютного контроля таможенными органами 
были достигнуты результаты, представ-
ленные на рисунке 2.

Рис. 2. Результаты контрольных мероприятий в сфере валютного контроля, 
осуществляемых таможенными органами в 2021 году*

*Составлено по: [3].

Представленные на рисунке резуль-
таты свидетельствуют об эффективности 
валютного контроля, при этом дальнейшее 
его совершенствование видится в приме-
нении цифровых технологий, способству-
ющих ускорению и упрощению процесса 
контроля.

Перейдем к рассмотрению меха-
низма реализации валютного контроля в 
современных условиях. Примечательно 
то, что по-прежнему процесс направле-
ния как запроса таможенным органом, так 
и ответа участника ВЭД с перечнем соот-
ветствующих документов, требующихся 
для подтверждения наличия/отсутствия 
нарушения валютного законодательства 
РФ, производится на бумажном носителе 
и предусматривает направление заказного 
письма с подтверждением о его вручении 
получателю.   Так, таможенными органами 
Северо-Западного таможенного управле-
ния в среднем за год осуществляется по-

рядка 1000–1200 контрольных мероприя-
тий по соблюдению требований  валютного 
законодательства РФ и нормативно-право-
вых актов, издаваемых соответствующими  
органами сферы валютного регулирова-
ния, в соответствии с которыми (за редким 
исключением) уполномоченными долж-
ностными лицами осуществляется как ми-
нимум по одному запросу резиденту, что, 
безусловно, несет в себе как трудовые, так 
и финансовые затраты субъекта провероч-
ных мероприятий и таможенного органа. 
Зачастую уполномоченным должностным 
лицом может быть направлено более одно-
го запроса резиденту, например, в случае 
неполучения им соответствующего письма 
таможни или необходимости предоставле-
ния дополнительных документов. Важно 
отметить, что в соответствии с действу-
ющим Административным регламентом 
[1] срок осуществления государственного 
контроля ограничен и не может превышать 
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247 рабочих дней, в течение которых долж-
ны быть осуществлены все мероприятия, 
предусмотренные вышеуказанными адми-
нистративными процедурами, в том числе 
и сама процедура проверки (когда все не-
обходимые документы уже получены), на 
которую законодательством отведено не 
более 145 рабочих дней. 

В связи с ограниченными сроками 
осуществления государственного контр-
оля должностные лица, осуществляющие 
функции валютного контроля, таможен-
ных органов ограничивают и субъекта 
проверки во времени предоставления до-
кументов, чаще всего минимумом, пред-
усмотренным законодательством, – 7 ра-
бочими днями после получения соответст-
вующего уведомления. 

Сроки доставки почтовых уведом-
лений могут достигать и нескольких меся-
цев, а также уведомления могут быть вовсе 
не получены и вернуться адресанту по при-
чине истекшего времени хранения. Дан-
ные обстоятельства, безусловно, затягива-
ют сроки осуществления государственного 
контроля. Очевидно, что весь процесс вза-
имодействия давно требует модернизации 
с учетом современных информационных 
технологий и возмож-ностей.

Вопрос устранения административ-
ных барьеров для бизнеса был на повест-
ке дня на заседании президиума Совета 
при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и приоритет-
ным проектам еще в 2018 году. Уже тогда 
представлялось разумным создание систе-
мы «Одного окна», основная суть которой 
заключалась в том, чтобы компании едино-
жды предоставляли все документы в элек-
тронном виде, а не только в части валютно-
го контроля [11]. 

Разработка системы «Одно окно» 
была организована Российским экспорт-
ным центром (РЭЦ), предоставляющим 
отечественным экспортерам различный 
спектр мер поддержки, как финансовых, 
так и нефинансовых. Участие именно дан-

ного института в процессе модернизации 
предоставления услуг неслучайно в свя-
зи с выбранным страной вектором в сто-
рону увеличения несырьевого экспорта. 
Так, президентом РФ поставлена задача 
по достижению к 2030 году роста реаль-
ного экспорта несырьевых неэнергетиче-
ских товаров по сравнению с 2020 годом на 
70% [11]. По мнению вице-президента 
РЭЦ, система одного окна является клю-
чевым средством в достижении поставлен-
ной задачи. 

Цифровая платформа «Одно окно» 
была разработана РЭЦ в конце 2020 года. 
По замыслу разработчиков, сервис дол-
жен функционировать по принципу много-
функционального центра, в котором пред-
приниматели могут получить все услуги 
по сопровождению экспортной деятель-
ности в режиме онлайн. Главная задача 
проекта видится в предоставлении экспор-
терам электронного доступа ко всем необ-
ходимым сервисам, квалифицированной 
поддержки специалистов, а также система 
должна обеспечить отказ от бумажных до-
кументов и переход к электронному взаи-
модействию. Целевой аудиторией являют-
ся непосредственно экспортеры разного 
уровня: система будет полезна как продви-
нутым экспортерам, так и начинающим, 
более того, предусмотрена и поддержка 
потенциальных экспортеров, только пла-
нирующих выход на внешние рынки [8]. 

Условно работу «Одного окна» мож-
но поделить на 4 направления, так назы-
ваемые «суперсервисы», то есть сервисы, 
дополняющие друг друга по функциональ-
ным возможностям: первая группа связана 
с взаимодействием с государственными ве-
домствами и службами (к которой отнесе-
ны вопросы таможенного декларирования 
и валютного контроля); вторая группа свя-
зана с поддержкой экспортеров при тран-
спортировке товаров; третья и четвертая 
группы направлены на помощь экспортеру 
в поиске покупателей, поставщиков, рын-
ков сбыта и т.д.
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В части упрощения взаимодейст-
вия при осуществлении государственного 
контроля платформа «Одно окно» в пер-
спективе должна свести к нулю бумажное 
взаимодействие с субъектом проверки, 
его временные и финансовые затраты на 
отправку документов, позволить неодно-
кратное использование документов и све-
дений экспортера, то есть предусмотреть 
обращение в автоматизированном режиме 
любого уполномоченного лица к некому 
досье, находящемуся в информационной 
системе. 

В продолжение данной работы Фе-
деральным законом от 22 декабря 2020 г.  
№ 446-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам создания и 
обеспечения функционирования инфор-
мационной системы «Одно окно» в сфере 
внешнеторговой деятельности» [8] в Закон 
№ 173-ФЗ [7] внесены в том числе изме-
нения, согласно которым резиденты, полу-
чившие доступ к ИС «Одно окно», обязаны 
представлять органам и агентам валютного 
контроля документы и информацию, свя-
занные с осуществлением внешнеторговой 
деятельности и проведением валютных 
операций, с использованием ИС «Одно 
окно» (указанное положение вступило в 
силу с 01.07.2021).

В целях обеспечения функциони-
рования ИС «Одно окно» в части валют-
ного контроля запланирована подготовка 
проекта постановления Правительства 
Российской Федерации «О порядке функ-
ционирования информационной системы 
«Одно окно» в сфере внешнеторговой де-
ятельности», а также актуализация суще-
ствующего порядка представления рези-
дентами, осуществляющими в Российской 
Федерации валютные операции, органам и 
агентам валютного контроля необходимых 
документов и информации, утвержденно-
го Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17 февраля 2007 г. 
№ 98, при участии Федеральной таможен-

ной службы России, Федеральной налого-
вой службы России, Банка России и РЭЦ. 

Практическая реализация указанных 
нормативных актов предусматривает:

– создание в едином личном 
кабинете ИС «Одно окно» сервиса по 
процедурам валютного контроля;

– возможность размещения 
участником ВЭД документов, относящихся 
к проведению валютных операций, а также 
иных документов, имеющих отношение к 
осуществлению внешнеторговых сделок, в 
ИС «Одно окно»;

– возможность обращения органов 
валютного контроля к документам, 
размещенным участником ВЭД в ИС «Одно 
окно», для их просмотра и получения.

Согласно данным РЭЦ, доступ к 
платформе «Одно окно» открыт с начала 
2021 года.  На конец 2021 года к перечню 
участников ВЭД таможенных органов Се-
веро-Западного таможенного управления, 
в соответствии с которым установлена 
компетенция по проведению проверочных 
мероприятий соблюдения валютного зако-
нодательства РФ и актов органов валютно-
го регулирования, отнесено около 75 тысяч 
участников ВЭД. 

Согласно сведениям базы данных 
валютного контроля Единой автоматизи-
рованной информационной системы та-
моженных органов, на сегодняшний день 
подключенные к ИС «Одно окно» участни-
ки ВЭД, отнесенные к региону деятельнос-
ти таможенных органов СЗТУ, отсутству-
ют [3]. 

Выводы и заключение. В Россий-
ской Федерации поддержке экспортеров 
уделяется особое внимание. Институты 
развития акцентируют внимание на про-
стоте и скорости получения информации, 
сокращении документооборота и перехо-
де на дистанционное обслуживание, что 
отвечает современным информационным 
реалиям и трендам. Дебюрократизация и 
клиентоориентированность – ключевые 
принципы работы последних лет не толь-
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ко в коммерческих организациях, но и в 
государственных органах и учреждени-
ях. Реализация сервиса информационно-
го взаимодействия между экспортерами 
несырьевых неэнергетических товаров и 
органами/агентами валютного контроля в 
информационной системе «Одно окно» –
первый шаг к внедрению безбумажного 
документооборота в целом для всех кате-
горий участников ВЭД, перспектива реаль-
ной экономии времени и сил предприни-
мателей. 
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DIGITAL PLATFORM  «ONE WINDOW» - THE MAIN PERSPECTIVE 
OF INTERACTION OF PARTICIPANTS IN FOREIGN ECONOMIC 

ACTIVITIES AND STATE BODIES IN THE IMPLEMENTATION 
OF CURRENCY CONTROL

Abstract. Digital technologies that are being introduced into all spheres of the economic life 
of society are actively used by customs authorities, which are entrusted with certain functions of state 
control, one of which is control over the flow of foreign exchange funds for goods exported to foreign 
counterparties. At the same time, they interact both with participants in foreign trade activities that are 
agents of currency control, and with tax authorities and banking institutions. The process of such interaction 
does not fully meet modern requirements that involve the use of electronic services, one of which is One 
Window. Currency control in modern conditions is a tool that ensures transparency and legality of operations, 
as well as counteracting illegal schemes for the withdrawal of currencies and currency values from the 
Russian Federation. In the context of economic and geopolitical instability, the role of currency control is 
becoming increasingly important. The purpose of the study is to summarize the results of the interaction of 
customs authorities with foreign economic activity participants in the field of currency control, to identify 
the problems of interaction between foreign economic activity participants and foreign exchange control 
authorities and agents, which is expressed in the absence of the possibility to interact in electronic format 
today. To achieve the goal The main attention in the article is given to the development of the Russian 
Export Center - the information system "One Window". The main tasks of the project were determined, its 
target audience, platform structure, opportunities and prospects for functioning were studied. The results 
of foreign exchange control over the activities of foreign trade operators moving goods in accordance with 
foreign trade contracts are given.

Keywords: customs authorities, currency control, one window, interaction, participant in foreign 
economic activity, services.
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ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО (НА ПРИМЕРЕ 

ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ «РУСАГРО»)

Аннотация. В статье рассматривается вопрос о цифровой трансформации сельского хозяйства в 
России. Выделены основные положения, указывающие на уровень развития этого направления в 
стране, и проведено сравнение с другими странами. Отмечено, что в стране идет развитие этого 
направления в соответствии с определенными нормативно-правовыми актами и дано объяснение 
необходимости развития современных цифровых технологий в сельском хозяйстве. Выявлены 
основные сдерживающие факторы внедрения цифровых технологий в сельском хозяйстве. Также на 
основе деятельности ООО «Группа компаний «Русагро» было продемонстрировано, как компании 
могут внедрять современные технологии в свои производственные процессы и какие результаты из 
этого получены. ООО «Группа компаний «Русагро» является хорошим примером в области внедрения 
цифровых технологий, так как осуществляет различные виды деятельности и соответственно 
принимает различные технологические цифровые решения. Цель исследования заключается в 
изучении особенностей и результатов внедрения цифровых технологий в сельском хозяйстве, 
в том числе и в ООО «Группа компаний «Русагро». Методы исследования: анализ, наблюдение, 
обобщение, сравнение и другие. Результаты исследования: обобщение полученной информации 
о развитии цифровых технологий в сельском хозяйстве страны. Сделан вывод о необходимости 
внедрения цифровых технологий в сельское хозяйство и обосновано, какие результаты от внедрения 
могут быть получены.

Ключевые слова: цифровизация, сельское хозяйство, производство, природные ресурсы, 
цифровые технологии.

Введение. Проблема роста насе-
ления планеты и сокращение посевных 
площадей в мире и в России, в частности, 
выводят на важное место в общественной 
жизни такой вопрос, как цифровизация 
сельского хозяйства.

Руководство страны, руководители 
мелких фермерских хозяйств и больших 
агрохолдингов, а также население любой 
страны все больше понимают необходи-
мость внедрения современных цифро-
вых технологий  (IT-решений) в сельское 
хозяйство, так как это даст возможность 

получать более высокие результаты при 
меньших затратах земельного фонда, по-
севного материала или животных. Посред-
ством цифровых технологий в сельском 
хозяйстве можно достичь повышения про-
изводительности труда, добиться высво-
бождения времени персонала  для поиска 
творческих оптимизационных решений в 
области растениеводства и животновод-
ства, повысить общую эффективность де-
ятельности.Уже сейчас известно то, что 
часть средних и крупных игроков сельско-
хозяйственного рынка занимается разра-



2021, № 1 29

Актуальные проблемы экономики

боткой и внедрением современных цифро-
вых систем и получает от этого значитель-
ную экономическую выгоду.

По нашему мнению, необходимо 
систематизировать имеющуюся информа-
цию и показать, какими способами и с по-
мощью каких технологий можно проводить 
цифровизацию сельского хозяйства на при-
мере ООО «Группа компаний «Русагро».

В научной среде вопросам циф-
ровизации сельского хозяйства уделяется 
большое внимание. Так, например, при-
кладным вопросам внедрения цифровиза-
ции в сельское хозяйство посвящены труды 
Е.П. Афанасьевой, А.В. Щуцкой [1], 
Т.А. Волобуевой [3], Е.Г. Ерлыгиной [4] и 
других. 

Гипотеза данного исследования со-
стоит в том, что широкое внедрение циф-
ровых технологий позволит значительно 
повысить эффективность деятельности ор-
ганизаций, основным видом деятельности 
которых является сельское хозяйство. 

Методы исследования. Для прове-
дения исследования использовались обще-
научные методы познания: научного изме-
рения, наблюдения, индукции, дедукции, 
анализа, синтеза и другие.

Методологическую основу иссле-
дования составляют системный подход 
к изучению проблемы внедрения цифро-
вых технологий в сельское хозяйство, си-
стемный анализ, методы экономического 
анализа – обобщение, сравнение. При си-
стематизации информации по теме иссле-
дования также применялся метод группи-
ровок и аналогии.

Результаты исследования. В на-
стоящее время внедрение современных 
цифровых технологий охватывает все 
больше сфер экономики и функционирова-
ния предприятий. Не является исключени-
ем и сельское хозяйство.

С точки зрения государственной по-
литики внедрение цифровых технологий 
обусловлено необходимостью сокращения 
отставания по производительности труда и 

урожайности от более развитых в этой от-
расли государств.

С точки зрения компаний, работа-
ющих в агропромышленном комплексе 
(АПК), целью внедрения цифровых тех-
нологий является возможность снизить 
издержки производства, повысить эффек-
тивность использования труда и основных 
фондов, что даст рост прибыли.

Согласно определению, данному в 
ведомственном проекте «Цифровое сель-
ское хозяйство» Министерства сельско-
го хозяйства Российской Федерации, под 
цифровым сельским хозяйством понима-
ется сельское хозяйство, базирующееся 
на современных способах производства 
сельскохозяйственной продукции и про-
довольствия с использованием цифровых 
технологий (интернет вещей, робототех-
ника, искусственный интеллект, анализ 
больших данных, электронная коммерция 
и другие), обеспечивающих рост произ-
водительности труда и снижение затрат 
производства [2].

Для контроля над уровнем цифро-
визации АПК используется два норматив-
но-правовых акта: 

– Федеральная научно-техническая 
программа развития сельского хозяйства 
на 2017–2030 годы,  утвержденная Поста-
новлением Правительства Российской Фе-
дерации № 996 от 25.08.2017 года;

– Постановление Правительства 
Российской Федерации от 09.02.2019 года 
№ 98 «О внесении изменений в Государ-
ственную программу развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия» [4].

Согласно вышеперечисленным нор-
мативным актам на цифровизацию сель-
ского хозяйства за период с 2019 по 2024 
год предполагается выделить 152 млрд руб. 
В 2022 году возможна корректировка вы-
деленной суммы, но по состоянию на июнь 
информация об этом в открытых источни-
ках отсутствует.
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Россия по уровню цифровизации 
в сельском хозяйстве занимает 15-е место 
в мире. Самые активные страны, которые 
привлекают инвестиции в агростартапы, –
США, Китай, Индия, Канада, Израиль. 
Если переводить в численные категории, то 
только около 10% пашни обрабатываются 
с применением цифровых технологий [1].

Также можно привести такой факт, 
что доля IT-специалистов среди всех кате-
горий занятых в сельском хозяйства состав-
ляет 2,4%, тогда как в западных странах, а 
именно в Германии, США и Великобрита-
нии, этот показатель составляет 4,5% [1].

Уровень затрат на разработки в сфе-
ре «умного» сельского хозяйства в России 
уступает в 50 раз Нидерландским или в 10 
раз затратам Турции и Польши. Одной из 
причин этого можно назвать то, что част-
ные инвесторы предпочитают вкладывать 
деньги в быстроокупаемые проекты, к ко-
торым сельское хозяйство не относится. 

Исходя из этого, для развития циф-
рового сельского хозяйства важна под-
держка государства, которая в России 
активно оказывается. В частности, реа-
лизуется программа развития сельского 
хозяйства, в рамках которой предоставля-
ются государственные гранты на разра-
ботку и внедрение цифровых IT-решений. 
Также поддержку оказывают различные 
государственные и частные фонды, такие 
как: Skolkovo Ventures, ТилТех Капитал, 
Maxfield Capital и другие.

Следует отметить, что в сельском 
хозяйстве России используется недоста-
точное количество цифровых техноло-
гий по сравнению с другими развитыми 
странами. 

В связи с этим выделены сдержива-
ющие факторы внедрения цифровых тех-
нологий, к которым можно отнести следу-
ющие:  

– дефицит квалифицированных ка-
дров;

– недостаточное развитие цифровой 
инфраструктуры в сельской местности;

– недостаточность финансовых 
средств для внедрения цифровых IT-тех-
нологий у многих сельскохозяйственных 
производителей.

Для того чтобы понять, зачем необ-
ходимо проведение цифровизации АПК, 
можно привести следующие факты. 

Ежегодно площадь плодородных 
земель уменьшается. Так, по состоянию на 
2022 год площадь плодородных земель по 
сравнению с 2000 годом снизилась на 20%. 
Это связано как с природными факторами 
(наводнения, засуха, опустынивание), так 
и с антропогенными факторами (застройка 
пахотных земель домами, фермами, глобаль-
ное потепление, двигателем которого по 
большей части является человек). При этом 
количество людей неуклонно растет и к 2030 
году может достигнуть 9 млрд человек [3].

Вторая причина – это нераскры-
тый потенциал практически всех самых 
востребованных агрокультур. На рисунке 
видно, что урожайность можно увеличить 
в среднем на 30%, и весомая роль в этом 
принадлежит решениям, основанным на 
цифровых информационных технологиях 
[1]. Это даст возможность уровнять темпы 
роста населения планеты и темпы роста 
урожайности.

Несмотря на все сложности с раз-
витием цифровых технологий в сельском 
хозяйстве, эта сфера постепенно развива-
ется, внедряются роботизированные тех-
нологии, больше данные и искусственный 
интеллект. Такое изменение породило и 
новый тип сельского хозяйства с индек-
сом 4.0, что означает «цифровое сельское 
хозяйство». Такой тип сельского хозяйст-
ва принципиально меняет роль человека в 
нем, превращая его из непосредственного 
исполнителя сельскохозяйственных опера-
ций в координатора и наблюдателя.

Стоит также отметить, что по дан-
ным Правительства РФ в период с 2020 по 
2026 год рынок цифровых IT-решений для 
сельского хозяйства вырастет в 5 раз: с 360 
млрд рублей до 1800 млрд рублей [4]. 
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Рис. Потенциал урожайности основных агрокультур

Если анализировать деятельность 
ООО «Группа компаний «Русагро», то вид-
но, что компания уже не первый год зани-
мается внедрением различных цифровых 
IT-решений в свою хозяйственную дея-
тельность.

В целом все технологические циф-
ровые решения ООО «Группа компаний 
«Русагро» можно разделить на следующие 
виды:

– алгоритмизация и автоматизация;
– оцифровка полей и использование 

дронов;
– компьютерное зрение и нейросети;
– тепловой мониторинг.
ООО «Группа компаний «Русаг-

ро» активно работает сразу по многим 
направлениям в области сельского хозяй-
ства, поэтому обществу важно обеспе-
чить рост каждого из направлений. Для 
этого исходя из особенностей каждого 
из направлений была разработана сис-
тема автоматизации и алгоритмизации 
процессов, которая помогает осуществ-
лять контроль всей производственной 
цепочки. 

Так, например, в мясном сегменте и 
в области растениеводства упор сделан на 
автоматизацию процессов, чтобы снизить 
влияние человеческого фактора и повы-
сить точность прогнозирования. Общество 
внедрило цифровое IT-решение для плани-
рования корпоративных ресурсов, которое 
позволяет автоматизировать сбор всей не-
обходимой информации о производствен-
ных процессах, затратах, а также о приня-
тых решениях.

ООО «Группа компаний «Русагро» – 
один из крупнейших землевладельцев в 
стране, поэтому значительный упор по 
внедрению цифровых решений сконцент-
рирован на оцифровке полей и использова-
нии дронов. 

Оцифровка полей осуществляется 
с помощью создания цифровых «двойни-
ков» полей посредством соответствующего 
программного обеспечения, которые ото-
бражают их границы, видовой состав по-
севов, проводимые работы и агрохимиче-
ские показатели. Дроны используются для 
орошения полей, измерения общего состо-
яния почвы, разметки полей и т.п. Всё это 
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позволяет оптимизировать использование 
техники на полях, разграничить посевные 
зоны и, как следствие, улучшить контроль 
сроков посева и сбора урожая. С помощью 
внедренных технологий общество может 
определять севооборот на ближайшие 
10 лет исходя из характеристики почвы, 
правил севооборота и ситуации с ценами 
на рынке.

Также ООО «Группа компаний 
«Русагро» активно внедряет компьютер-
ное зрение и нейросети. Внедренный ап-
паратно-технический комплекс позволил 
компании автоматизировать управление 
кормовыми запасами, что позволило лик-
видировать риск человеческих ошибок. 
Также для биологической безопасности на 
предприятиях группы компаний внедрена 
система контроля за допуском транспорта 
на производственные площадки, что сни-
жает риск проникновения инфекционных 
заболеваний. Внедренная система компью-
терного зрения с помощью камер опреде-
ляет вес животных, что меньше их нерви-
рует.

Инновации в виде теплового мони-
торинга применяются в основном в сахар-
ном сегменте группы компаний, главной 
целью которых является сокращение по-
терь сахара на всех этапах производствен-
ного процесса. 

Так, например, наибольшую долю 
в себестоимости сахара занимает сырье, 
а именно сахарная свекла, неправильное 
хранение или несвоевременное перера-
ботка которой ведет к ее потере. Поэто-
му группой компаний внедрены системы, 
обеспечивающие максимально деликатное 
обращение с сахарной свеклой. На скла-
дах установлены датчики температуры и 
влажности, а при приемке сырья активное 
участие принимает нейросеть в связке с 
системой компьютерного зрения, которая 
определяет плохие экземпляры сахарной 
свеклы.

Вышеперечисленные виды техно-
логических цифровых решений позволяют 

группе компаний не только экономить ре-
сурсы и денежные средства, но и настро-
ить наиболее грамотно свои  производст-
венные процессы.

Выводы и заключение. Исходя из 
вышеизложенного можно сделать вывод о 
том, что цифровая трансформация сельско-
го хозяйства крайне важна, учитывая по-
стоянный рост населения и участившиеся 
катаклизмы техногенного характера.

Применение современных циф-
ровых IT-решений дает выгоды и самим 
предприятиям, так как появляется возмож-
ность более рационально использовать зе-
мельные и посевные ресурсы, выявлять на 
более ранних стадиях болезни растений и 
животных, совершенствовать производст-
венный процесс и, конечно же, увеличи-
вать прибыль от своей деятельности.

Государство, в лице Правительства 
Российской Федерации, также заинтересо-
вано в развитии цифровизации в области 
сельского хозяйства. Создаются специаль-
ные фонды, выделяются денежные субси-
дии и гранты на разработку перспектив-
ных инновационных цифровых решений 
в области сельского хозяйства. Все это 
внедряется для того, чтобы использовать 
земельные ресурсы страны максимально 
эффективно.
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Abstract. The article deals with the issue of digital transformation of agriculture in Russia. The 
main provisions indicating the level of development of this direction in the country are highlighted and 
compared with other countries. It was noted that the development of this area is underway in the country 
in accordance with certain regulatory legal acts and an explanation is given for the need to develop modern 
digital technologies in agriculture. The main constraining factors for the introduction of digital technologies 
in agriculture have been identified. Also, based on the activities of Rusagro Group of Companies LLC, it was 
demonstrated how companies can introduce modern technologies into their production processes and what 
results are obtained from this. LLC Rusagro Group of Companies is a good example in the field of digital 
technology implementation, as it carries out various activities and, accordingly, makes various technological 
digital solutions. The purpose of the study is to study the features and results of the introduction of digital 
technologies in agriculture, including in LLC Rusagro Group of Companies. Research methods: analysis, 
observation, generalization, comparison and others. Results of the study: generalization of the information 
received on the development of digital technologies in the country's agriculture. The conclusion is made 
about the need to introduce digital technologies in agriculture and it is substantiated what results from the 
implementation can be obtained.
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за счет отказа от неэффективных функций и работ, которые приводят к излишним расходам ресурсов 
и времени. Имея большой потенциал для дальнейшего развития и перехода на новый качественный 
уровень функционирования, отечественные предприятия в условиях турбулентности рыночной 
среды в настоящее время должны уделять больше внимания внедрению процессного управления на 
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Высочиненко А.С., Абдухамитова Ш.Ш.

Введение. Современная экономи-
ка характеризуется высокой турбулентно-
стью, что является следствием постоянного 
изменения условий и среды функциони-
рования субъектов экономики. В резуль-
тате высокой сменяемости приоритетов в 
потреблении товаров и услуг, ориентации 
их производителей на индивидуальные 
потребности потребителей, непрерывного 
совершенствования технических возмож-
ностей возникает необходимость поиска 

наиболее эффективного способа использо-
вания ресурсов, находящихся в распоряже-
нии экономического субъекта. При этом в 
настоящее время приоритет в достижении 
максимальной отдачи от применения ре-
сурсов принадлежит не их качеству и ко-
личеству, а подходу к управлению ресур-
сами. Развитие экономики сопровождается 
постоянным совершенствованием имею-
щихся методов и способов управления ис-
пользованием ресурсов экономических 
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субъектов. Целью совершенствования яв-
ляется поиск более действенных подходов 
к использованию ресурсов в интересах до-
стижения максимальной отдачи от их при-
менения. 

В настоящее время, как показывает 
практика, наиболее актуальным является 
применение процессного подхода, кото-
рый представляет собой подход, в осно-
ве которого лежит идея о рассмотрении 
управления деятельностью предприятия 
как совокупности последовательных дей-
ствий (бизнес-процессов), направленных 
на достижение конкретного и измеримого 
конечного результата. 

Целью написания статьи является 
определение роли бизнес-процессов в эф-
фективности деятельности отечественных 
предприятий и изучение вопроса постро-
ения процессного управления предприя-
тием.

Для достижения указанной цели 
сформулированы основные исследователь-
ские задачи:

– выявить основные направления 
совершенствования управления предприя-
тием в современных условиях;

– определить основные понятия и 
содержание категорий проектного управ-
ления и бизнес-процессов;

– выявить основные преимущества 
использования на практике процессного 
управления, основанного на идентифика-
ции и реализации бизнес-процессов.

Рабочая гипотеза исследования за-
ключается в следующем: идентификация 
и реализация бизнес-процессов на пред-
приятии обеспечивает применение про-
цессного подхода к управлению и форми-
рует условия повышения эффективности 
хозяйственной деятельности за счет роста 
результатов и сокращения затрат.

Методы исследования. Для до-
стижения выбранной цели в рамках ре-
шения задач данного исследования были 
применены общенаучные методы (наблю-
дение, анализ, синтез, обобщение), спе-

циальные методы (монографический и 
сравнения), диалектический, системный и 
комплексный подходы.

Результаты исследования. Совре-
менное динамичное развитие экономиче-
ских процессов характеризуется наличием 
многих факторов, которые непосредствен-
но влияют на темпы и направления разви-
тия экономики, способствуют повышению 
значимости и актуальности научных ис-
следований во всех сферах деятельности, 
связанных с экономикой. Сегодня функци-
онирование большинства участников эко-
номических отношений характеризуется 
необходимостью повышения эффективно-
сти работы с целью экономии ресурсов и 
проведения изменений и адаптации к неу-
стойчивым и непредсказуемым условиям 
окружающей среды. Одним из негативных 
последствий экономической глобализа-
ции является наличие условий для регу-
лярных экономических кризисов, которые 
обусловлены влиянием неопределенности 
поведения участников рыночных процес-
сов, что особенно характерно в условиях 
глобализации. В связи с этим участники 
экономических отношений должны изы-
скивать возможности по поиску решений 
вопросов, связанных с повышением эф-
фективности деятельности, внедрением 
ресурсосберегающих технологий, поиском 
новых методов и технологий управления и 
др. Учитывая чрезвычайно быстрые тем-
пы развития информационных техноло-
гий, многие ученые и специалисты в сфере 
управления акцентируют внимание на та-
ких аспектах управления, как бизнес-про-
цессы и процессное управление организа-
цией. Данное направление, как показывает 
бизнес-практика, является востребован-
ным и актуальным.

Методологическая основа про-
цессного управления и бизнес-процес-
сов отражена в работах таких ученых, как 
Дж. Чампи, Б. Андерсен, В.В. Репин, 
Е.Н. Евдокимова, В.Г. Елиферова, В.В. Тен, 
Э.В. Злобина и других [2, 3, 5, 7, 8].
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В условиях современного разви-
тия российской экономики актуальность 
исследования бизнес-процессов в дея-
тельности предприятия различных сфер 
деятельности не вызывает сомнения. В ре-
зультате рассмотрения управления с пози-
ции совершенствования бизнес-процессов 
данное направление сегодня стало одним 
из ключевых факторов, благодаря которо-
му становится возможным существенное 
повышение эффективности деятельнос-
ти экономических субъектов, повышение 
уровня их конкурентоспособности в срав-
нении с конкурентами как внутри страны, 
так и в сравнении с зарубежными предпри-
ятиями, в том числе представительствами 
транснациональных корпораций.

Однако следует отметить, что, не-
смотря на высокую значимость указанных 
аспектов деятельности предприятий, их 
развитие в современных отечественных 
организациях не соответствует существу-
ющим бизнес-стандартам и требует значи-
тельной работы по их совершенствованию 
и дальнейшему внедрению в повседнев-
ную деятельность компаний всех сфер хо-
зяйственной деятельности. 

Данная проблематика изучалась 
как западными (Дж. Чампи, Б. Андерсен 
П. Друкер), так и отечественными (В.В. Ре-
пиным, Е.Н. Евдокимовой, В.Г. Елифе-
ровой, В.В. Тен) учеными. Однако мало 
внимания уделялось изучению опыта по-
строения эффективных бизнес-процессов 
на промышленных предприятиях. Поэтому 
выбранное направление исследований яв-
ляется актуальным. 

Российский практический опыт 
управления свидетельствует о том, что 
чаще всего под «процессным» управле-
нием предприятием понимается синтез 
функционального и процессного подходов. 
Многие отечественные предприятия пыта-
ются копировать опыт развитых западных 
компаний, внедривших процессное управ-
ление, однако во время использования 
этого опыта менеджмент отечественных 

предприятий не проводит радикальные из-
менения в организационной структуре уч-
реждения и не перестраивает организацию 
под реальные требования процессного 
подхода. Таким образом, извне управление 
организацией воспринимается как про-
цессное, однако по своей сущности являет-
ся «процессно-функциональным».

Идея отражения организации в виде 
совокупности бизнес-процессов, а управле-
ние организацией и ее деятельностью как 
управление бизнес-процессами получила 
свою популярность и начала распростра-
няться в 80-х годах ХХ века. Самые извест-
ные компании мира на примерах собствен-
ной деятельности подтвердили важность, 
эффективность и прогрессивность выше-
указанной идеи.  Выявление бизнес-процес-
сов, проведение их анализа и совершенст-
вование являются резервом для повышения 
конкурентоспособности и эффективности 
всей компании. Методики моделирования и 
анализа бизнес-процессов на сегодня явля-
ются наиболее важным инструментом повы-
шения эффективности бизнеса.  

Рассмотрение аспектов любого во-
проса невозможно без четкого определения 
основных понятий и терминов. В отноше-
нии бизнес-процессов следует отметить, 
что большое количество научных статей, 
конференций и учебной литературы сфор-
мировали достаточно четкое общее пред-
ставление о бизнес-процессах. Приведем 
некоторые определения бизнес-процесса 
известных ученых, принадлежащих к раз-
личным научным школам. 

Рассмотрев взгляды отечественных 
специалистов в области бизнес-процес-
сов, нами была выделена характеристика, 
данная В.В. Репиным и В.Г. Елиферовым, 
в соответствии с которой бизнес-процесс 
представляет собой «устойчивую и целена-
правленную совокупность взаимосвязан-
ных видов деятельности, которая по опре-
деленной технологии преобразует входы 
в выходы, представляющие ценность для 
потребителя» [5].

Экономика, организация и управление в отраслях и сферах деятельности
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Зарубежный взгляд на понимание 
содержания бизнес-процессов можно оха-
рактеризовать на основе характеристики, 
обозначенной Б. Андерсеном. По его мне-
нию, бизнес-процесс представляет собой 
«совокупность логически связанных, повто-
ряющихся действий, в результате которых 
используются ресурсы предприятия для 
преобразования объекта (физически, вирту-
ально) с целью достижения определенных 
результатов, которые поддаются измерению, 
или продукции для удовлетворения вну-
тренних или внешних потребителей» [2].

Основываясь на информации, полу-
ченной в ходе изучения характеристик биз-
нес-процесса, можно говорить о том, что он 
представляет собой деятельность, которая 
повторяется во времени, и при этом он име-
ет вход и выход, то есть используя ресурсы, 
полученные на входе в результате осущест-
вления определенных действий, будет по-
лучен конечный результат, который должен 
удовлетворить потребности потребителя. 
При этом бизнес-процесс предусматривает 
четко спланированный алгоритм (последо-
вательность) выполнения действий или опе-
раций, которые находятся во взаимосвязи, 
что позволит задействовать в полном объеме 
и с максимальной эффективностью ресурсы 
для производства продукции (товара или 
услуги) [6].

Основываясь на сущности понятия 
бизнес-процесс, считается необходимым 
раскрыть сущность понятия «процессное 
управление», которое следует понимать как 
управление на основе выделенных (иден-
тифицированных), описанных, согласован-
ных между собой бизнес-процессов. Оно 
направлено на управление результатами, 
совокупность которых должна обеспечить 
повышение эффективности функциониро-
вания организации и ее конкурентоспособ-
ности. 

Управление бизнес-процессами ор-
ганизации является сложной процедурой, 
которая должна учитывать многие факто-
ры, среди которых разновидности процес-

сов, которые происходят на предприятии. 
Важность классификации бизнес-процессов 
объясняется необходимостью идентифика-
ции процессов хозяйствующего субъекта с 
целью более эффективного управления ими. 
В настоящее время на практике использу-
ются разные подходы к классификации биз-
нес-процессов, при этом наиболее полной, 
по мнению ряда авторов, считается класси-
фикация, представленная в рамках Систе-
мы ключевых показателей эффективности 
(ENAPS) [3]. 

В данной классификации все биз-
нес-процессы были поделены на две боль-
шие группы: бизнес-процессы и второ-
степенные бизнес-процессы (процессы 
поддержки и процессы развития). Первая 
группа бизнес-процессов непосредственно 
создает ценность для конечного потреби-
теля, в то время как второстепенные биз-
нес-процессы не создают добавленную 
стоимость, а необходимы для поддержки 
основных бизнес-процессов и их совер-
шенствования с целью достижения нового 
качественного уровня в функционирования 
организации). Таким образом, приведенная 
классификация бизнес-процессов позволя-
ет проводить более систематизированный 
контроль за отдельными направлениями 
деятельности хозяйствующего субъекта.

Отметим, что эффективность рабо-
ты любого хозяйствующего субъекта зави-
сит от определенного набора факторов как 
внешнего, так и внутреннего происхожде-
ния. Для отечественных хозяйствующих 
субъектов наиболее актуальными фактора-
ми являются следующие: 

– качественная товарная политика 
продуктов;

– налаженность эффективного ин-
формационного обмена;

– уровень автоматизации выполняе-
мых работ и операций;

– разработка и моделирование биз-
нес-процессов всех уровней (от наиболее 
общих до мелких процессов отдельного 
работника);
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– сформированность организаци-
онной структуры, которая отвечает совре-
менным требованиям функционирования 
хозяйствующего субъекта в конкретной 
отрасли; 

– эффективный контроль за деятель-
ностью предприятия и отдельных рабочих;

– актуальность организационных 
изменений и управления на основе совре-
менных методик. 

Отметим, что перечень, приведен-
ный выше, не является исчерпывающим 
и может дополняться другими факторами, 
которые зависят от отдельно выбранного 
предприятия. Тем не менее, необходимо 
заметить, что среди всех остальных важ-
ную роль играет фактор разработанно-
сти бизнес-процессов, которые по своей 
сущности служат средством для наиболее 
эффективного функционирования органи-
зации.

Аудит бизнес-процессов прямым 
образом влияет на операционную и страте-
гическую эффективность хозяйствующего 
субъекта (независимо от отрасли), в итоге 
от этого зависят показатели доходности. 
Тем не менее, на сегодняшний день мера 
формализации и регламентации бизнес-
процессов хозяйствующего субъекта нахо-
дится на крайне низком уровне [1]. Причи-
нами данной ситуации являются: 

– отсутствие четкой границы рас-
пределения ответственности между отде-
лами и сотрудниками;

– несовершенство бизнес-логики 
процессов и несоответствие реальным по-
требностям современного бизнеса и кли-
ентов – часто бизнес-процессы выполня-
ются по устаревшим схемам и правилам, 
которые не соответствуют современным 
условиям динамичного изменения среды 
функционирования. Одним из самых рас-
пространенных проявлений несовершен-
ства бизнес-логики является дублирование 
функций или отдельных операций;

– низкий уровень автоматизации 
бизнес-процессов;

– неосведомленность персонала 
предприятия о процедурах и правилах вы-
полнения отдельных задач, функций и опе-
раций в связи с их слабой формализацией. 

В связи с вышеупомянутыми при-
чинами отечественные предприятия и 
в особенности крупные корпоративные 
структуры сталкиваются с проблемой не-
эффективности исполнения как отдельно 
взятых функций и операций, так и целых 
бизнес-направлений вообще. Низкий уро-
вень разработанности бизнес-процессов 
имеет негативные последствия для органи-
зации, выражающиеся в следующем [1]: 

– значительная продолжительность 
выполнения бизнес-процессов и высокие 
расходы на их реализацию. В результате 
отсутствия разработанных моделей и ре-
гламентов бизнес-процессов возникают за-
держки в ходе их реализации, что зачастую 
приводит к снижению качества продукции 
или оказанной услуги, а также потере ло-
яльности клиентов; 

– проблема «ключевого сотрудни-
ка». Сотрудники, деятельность которых 
осуществляется на значимых участках 
управленческой или производственной 
деятельности, благодаря своему опыту и 
знаниям становятся неотъемлемой частью 
бизнес-процесса. В результате их ухода 
возникают расходы на подготовку ново-
го работника и заполнение «пробелов» в 
бизнес-процессе, что может негативно от-
разиться на стоимости осуществления биз-
нес-процесса и его результативности; 

– ошибки в работе сотрудников 
предприятия. Ошибки в процессе реали-
зации трудовых функций могут стать при-
чиной некачественного и неэффективного 
выполнения операций, что может создать 
необходимость дополнительных усилий, 
как правило, сопровождающихся дополни-
тельными расходами по устранению недо-
статков в работе; 

– неудовлетворенность сотрудников 
и внутренние конфликты. В ситуации, ког-
да отсутствуют четко обозначенные зоны 
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ответственности для каждого сотрудника,
в рамках реализации бизнес-процессов 
формируются условия для неоднозначного 
понимания уровня ответственности за вы-
полнение конкретных функций специали-
ста или работника, что создает условия для 
конфликтных ситуаций, а также приводит 
к снижению мотивации работников. 

Однако следует отметить, что у 
большинства предприятий бизнес-процес-
сы в той или иной степени регламентиро-
ваны, но в то же время их качество, глуби-
на анализа и регламентации не находятся 
на достаточном для исключения проблем 
уровне. 

Подобная ситуация объясняется в 
первую очередь тем, что руководство этих 
хозяйствующих субъектов не в полной 
мере осознает выгоды от разработки и де-
тальной проработки бизнес-процессов, од-
ними из которых являются следующие: 

– повышение прозрачности, управ-
ляемости и контролируемости деятель-
ности предприятия на всех уровнях управ-
ления;

– снижение затрат времени и 
средств на осуществление хозяйственной 
деятельности как результат от повышения 
эффективности бизнес-процессов; 

– комплексное развитие предприя-
тия – с помощью описания бизнес-процес-
сов и их анализа становится возможной их 
дальнейшая оптимизация, проектирование 
новых бизнес-процессов, оптимизация ор-
ганизационной структуры и численности 
персонала, а также ряд других преиму-
ществ и возможностей; 

– повышение уровня автоматизации 
бизнес-процессов, повышение эффектив-
ности работы персонала и руководящего 
звена;

– повышение лояльности клиентов 
в связи с развитием положительной репу-
тации промышленного предприятия [8].  

Таким образом, можно констатиро-
вать, что разработка и внедрение процесс-
ного подхода, основанного на бизнес-про-

цессах, является прогрессивным этапом 
развития любой организации. Эффектив-
ность функционирования предприятия 
является общей целью каждого субъекта 
хозяйствования. Как отмечалось выше, 
бизнес-процессы и управление на основе 
бизнес-процессов сегодня играют все боль-
шую роль в общей эффективности деятель-
ности промышленных предприятий. Одна-
ко следует заметить, что ради достижения 
высокого уровня эффективности в работе 
предприятия нужно привлечь достаточно 
ресурсов для проведения идентификации 
бизнес-процессов, их анализа, составления 
моделей бизнес-процессов, проведения их 
оптимизации под влиянием постоянного 
изменения внутренней и внешней среды 
функционирования. 

Первым шагом на пути к повыше-
нию эффективности работы предприятия 
в современных условиях является полное 
переосмысление применяемых методов и 
подходов в управлении организацией. От-
каз от ручного управления деятельностью, 
развитие самостоятельности в принятии 
решений структурными подразделениями 
и отдельными специалистами, четкое фор-
мирование обязанностей каждого работ-
ника, четко построенная организационная 
структура – все это является первым эта-
пом при переходе к процессному управ-
лению [7]. 

Второй этап – это идентификация 
бизнес-процессов предприятия и их мо-
делирование. Моделирование бизнес-про-
цессов является важным инструментом 
в процессном управлении. Проектирова-
ние бизнес-процессов помогает постро-
ить модели всех процессов предприятия, 
сформировать четкое представление о них 
и сделать фундамент для их возможной 
оптимизации или реинжиниринга. При 
использовании бизнес-процессов, иденти-
фицированных на основе анализа деятель-
ности и ее оптимизации, можно получить 
существенную экономию ресурсов, в том 
числе времени.

Высочиненко А.С., Абдухамитова Ш.Ш.



2021, № 1 41

Актуальные проблемы экономики

Третий этап внедрения процессного 
подхода представляет собой налаживание 
всех бизнес-процессов в соответствии с 
разработанными моделями и установление 
четких взаимосвязей между всеми струк-
турными подразделениями, установление
для них общих целей с целью создания 
клиентоориентированной системы. При 
этом клиентская ориентированность пони-
мается в широком смысле, не только при 
взаимодействии с внешними клиентами, 
но и внутри организации – другие подра-
зделения и т.п.

Последним шагом в построении и 
применении процессного управления явля-
ется использование BPM-систем (Business 
Process Management – управление бизнес-
процессами). 

Подобные системы на сегодня явля-
ются наиболее востребованными крупны-
ми предприятиями, у которых потребность 
в управлении бизнес-процессами, в рамках 
использования процессного подхода, про-
является более остро. Однако средние и 
малые предприятия при внедрении подоб-
ных систем также получают значительные 
преимущества в управлении своей дея-
тельностью и достижении роста результа-
тивности.

В соответствии с концепцией 
BPM можно говорить, что цели пред-
приятия могут быть достигнуты в ре-
зультате описания, проектирования и 
контроля бизнес-процессов, а также про-
ведения систематической работы, направ-
ленной на их непрерывное совершенство-
вание.

В настоящее время сформирова-
лись несколько типов формального переч-
ня взаимосвязанных процедур с описа-
нием того, как они должны выполняться, 
какие должны быть собраны данные и что 
должно получиться в результате. Указан-
ные перечни представляют собой мето-
дологию, формирующую основу концеп-
ции BPM. Можно выделить четыре типа 
методологий:  

– моделирования бизнес-процессов;
– оценки эффективности бизнес-

процессов;
– трансформации бизнес-про-

цессов;
– оценки зрелости управления биз-

нес-процессами [4].
С помощью этих систем на пред-

приятии могут идентифицировать даже 
самые маленькие операции в большом 
количестве бизнес-процессов компании. 
Использование современных информаци-
онных и компьютерных технологий позво-
ляет все процедуры идентифицировать и 
организовывать автоматически. 

BPM-системы, в отличие от ре-
инжиниринга, в условиях постоянно из-
меняющейся внешней среды позволяют 
рационализировать и усовершенствовать 
существующие бизнес-процессы и их мо-
дели, исключая необходимость создания 
новых процессов. Таким образом, приме-
нение подобных систем позволяет дина-
мично (не раз в несколько лет как при ре-
инжиниринге, а почти каждый месяц или 
неделю) управлять бизнес-процессами 
предприятия любой отрасли промышлен-
ности.

Применение моделирования биз-
нес-процессов является достаточно затра-
тоемкой деятельностью как по расходу ре-
сурсов, так и по затратам времени. Вместе 
с этим необходимо отметить безусловную 
полезность от такого моделирования, что 
можно объяснить следующими факторами:

– отпадает необходимость экспери-
ментировать с практической работой учре-
ждения (что может нанести определенный 
вред нормальному выполнению работ), 
расходуя при этом значительные ресурсы; 

– риск принятия необоснованного 
и неверного управленческого решения о 
реорганизации деятельности предприятия 
существенно сокращается;

– появляется возможность внесе-
ния дополнений, исправления неточностей 
и ошибок при формировании модели, что 
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могло бы повлечь существенные потери 
при их практическом применении в дея-
тельности предприятия.

Использование процессного подхо-
да в интересах совершенствования систе-
мы управления хозяйствующего субъекта 
направлено на формирование эффектив-
ной системы, основанной на идентифика-
ции и использовании бизнес-процессов. 
Применение такого подхода на практике 
формирует условия для роста эффективно-
сти системы управления и результатов. 

Выводы и заключение. Роль биз-
нес-процессов в эффективном функцио-
нировании предприятия является крайне 
важной. Актуальность применения про-
цессного управления в отечественной 
практике функционирования экономиче-
ских субъектов основывается на наличии 
потребности предприятий в повышении 
эффективности деятельности, конкурен-
тоспособности, укреплении собственных 
позиций на рынке, а также оптимизации 
затрат за счет отказа от неэффективных 
функций и работ, которые приводят к из-
лишним расходам ресурсов и времени. 
Имея большой потенциал для дальнейшего 
развития и перехода на новый качествен-
ный уровень в функционировании, отече-
ственные предприятия в условиях турбу-
лентности рыночной среды в настоящее 
время должны уделять больше внимания 
внедрению процессного управления на ос-
нове бизнес-процессов.
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Abstract. The article is devoted to the study of the process approach and its application to improve 
the efficiency of the enterprise in modern conditions. Modern conditions of a market economy form a 
request for achieving efficiency, which manifests itself in maximizing the return on the use of resources 
at the disposal of the enterprise while minimizing costs. The purpose of writing the article is to determine 
the role of business processes in the efficiency of domestic enterprises and to study the issue of building 
process management of an enterprise. In order to achieve the goal of the study, general scientific and special 
methods, dialectical, systemic and integrated approaches were applied. The article considers the role of 
business processes in achieving the effective functioning of an enterprise. The relevance of the application 
of process management in the domestic practice of the functioning of economic entities, which is justified 
by the presence of the need of enterprises to increase the efficiency of activities, competitiveness, strengthen 
their own positions in the market, as well as optimize costs by eliminating inefficient functions and work 
that lead to excessive expenditure of resources and time. Having great potential for further development and 
transition to a new qualitative level of functioning, domestic enterprises in a turbulent market environment 
should now pay more attention to the implementation of process management based on business processes. 
The article highlights the main advantages of introducing a process approach based on the identification and 
implementation of business processes.

Keywords: process approach in management, business process, external factors, internal factors, 
identification of business processes, implementation of a business process, formalization and regulation of 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОГО РЫНКА ЗОЛОТА В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ

Аннотация. Принятые США, Великобританией, странами Европейского союза и 
присоединившимися к ним странами пакеты санкций по отношению к Российской Федерации 
вызвали рост цен на топливо, энергоносители, а также золото и другие сырьевые товары, а вместе с 
этим и рост инфляции в этих странах. Все это оказало влияние на состояние рынка золота в России. 
Президентом РФ и Банком России были приняты определенные меры по стабилизации рынка золота 
в стране и по поддержанию золотодобывающих компаний. Для стимулирования инвестиционной 
деятельности населения указом президента был отменен налог на добавленную стоимость на 
золотые слитки, а Банком России установлена вначале фиксированная цена за один грамм золота, а 
потом договорная, позволяющая коммерческим банкам, имеющим генеральную лицензию ЦБ РФ, 
продавать золотые слитки массой до одного килограмма и покупать их, устанавливая в зависимости 
от котировок ЦБ РФ на золото цены на покупку/продажу драгоценного металла. В данной ситуации 
золотодобывающим компаниям приходится искать новые рынки сбыта золота, несмотря на увели-
чение затрат, связанных с продвижением золота на них, с учетом того, что Лондонская ассоциация 
рынка драгоценных металлов лишила российские аффинажные заводы статуса Good Delivery 
(статуса надежного поставщика). В результате проведенного исследования было установлено, что 
на внутреннем рынке драгоценных металлов цены на золото постоянно изменяются как в сторону 
увеличения, так и в сторону уменьшения, что обусловлено неопределенностью развития ситуации 
как на мировом, так и на внутреннем рынке. А коммерческие банки и золотодобывающие компании 
находятся в поиске рынков сбыта золота за пределами страны. Среди основных потенциальных 
рынков на сегодняшний день рассматриваются Казахстан, ОАЭ и Китай. 

Ключевые слова: золото, рынок золота, рынок драгоценных металлов.

Дахова З.И., Гюнтер И.Н., Скляренко И.А.

Введение. На сегодняшний день 
пандемия Covid-19 подорвала способ-
ность экономически развитых стран про-
изводить товары (работы, услуги) по за-
данной цене, что способствовало росту 
инфляции. В свою очередь рост инфляции 
и снижение темпов экономического роста 

являются признаками того, что экономика 
входит в стадию стагфляции.

По данным Всемирного совета по 
золоту (WGC), два класса активов часто 
особенно хорошо проявляют себя во время 
фаз стагфляции: сырьевые товары и золо-
то. Драгоценный металл выигрывает, пре-
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жде всего, от возросшей потребности ин-
весторов в защите, что связано как с более 
высокой инфляцией, так и с повышенной 
неопределенностью вокруг рискованных 
активов. Однако низкие или отрицатель-
ные реальные процентные ставки также 
оказываются дополнительным аргументом 
в пользу продажи золота [11].

Однако в отличие от более риско-
ванных активов, таких как акции и крипто-
валюты, золото выдержало спад на финан-
совом рынке в 2022 году, снова доказывая 
свою роль в качестве средства защиты от 
инфляции и волатильности рынка [3].

Всемирный совет по золоту разли-
чает умеренную и серьезную стагфляцию. 
В случае серьезной стагфляции существу-
ет риск значительных трудностей, особен-
но для фондовых рынков (например, сни-
жение цен на акции золотодобывающих 
компаний), несмотря на то, что обычно в 
этот момент цены на золото и сырье имеют 
тенденцию к росту. Если цены на эти акти-
вы имеют тенденцию к росту, то и доход-
ность этих активов должна расти. Поэтому 
аналитики WGC сделали расчет годовой 
доходности золота с учетом математиче-
ских корректировок, чтобы недооценить 
серьезные фазы стагфляции и не переоце-
нить мягкие. Согласно их расчету, годовая 
средняя скорректированная доходность 
золота (AAAR) при стагфляции состави-
ла +32,2%, в то время как товарный ин-
декс S&P GSCI, составив +17,5%, достиг 
второй по величине доходности во время 
стагфляции. При этом наибольшие потери 
были зарегистрированы для акций США 
(S&P 500: -6,6% в год) и акций 21 развитой 
страны, за исключением Северной Амери-
ки (MSCI EAFE: -11,6% в год) [11].

В 2021 году Россией была продана 
на внешние рынки 301 тонна золота на 19 
млрд долл., из которых 90% было продано 
на Лондонской бирже, где находится Лон-
донская ассоциация рынка драгоценных 
металлов (LBMA), являющаяся ведущим 
центром торговли золотом. Швейцарии 

было продано золота на 422 млн долл., на 
318 млн долл. было продано золота Гер-
мании, а в другие, так называемые друже-
ственные страны золота было продано на 
1,134 млрд долл [14].

После 9 марта 2022 года, когда Лон-
донская ассоциация рынка драгоценных 
металлов лишила российские аффинаж-
ные заводы статуса Good Delivery (стату-
са надежного поставщика), отечественные 
золотодобывающие компании, имеющие 
генеральные экспортные лицензии на экс-
порт золота, и российские банки, имеющие 
генеральные лицензии Банка России, пре-
кратили продажу золота на организован-
ные биржевые рынки Лондона, Нью-Йорка 
и Токио.

А с 24 марта 2022 года золото, име-
ющее отношение к ЦБ РФ, стало санкци-
онным после введения санкций Минфи-
ном США против России на любые сделки 
с золотом, находящимся в резерве Банка 
России.

В связи с этим золото, добытое рос-
сийскими компаниями, сейчас торгуется в 
основном внутри страны. Поэтому возни-
кает необходимость в анализе состояния 
российского рынка золота и тенденций его 
развития в новых экономических условиях

Методы исследования. В процес-
се изучения данной проблемы нами были 
использованы следующие методы: моно-
графический, абстрактно-логический, ана-
лиза и синтеза, основанные на принципах 
сравнительного и системного подходов к 
изучению тенденций развития российско-
го рынка зо-лота в условиях санкций.

Результаты исследования. На сам-
мите G7 (27.06.2022) лидеры «Большой 
семерки» приняли решение о введении 
запрета на покупку российского золота. 
В первую очередь об этом заявили Вели-
кобритания, США, Канада и Япония. Гер-
мания и Франция выступили в поддержку 
этих санкций, отложив собственное реше-
ние до обсуждения с партнерами по Евро-
союзу.

Дахова З.И., Гюнтер И.Н., Скляренко И.А.
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Рис. Крупнейшие страны-импортеры золота*

*Составлено по: [13].

Таблица 1  

Аффинажное производство золота в РФ за 2019–2021 гг. (по данным Минфина РФ)*

*Составлено по: [10, 12].

Как видно из рисунка, основны-
ми импортерами золота, на долю которых 
приходится 55%, являются Великобрита-
ния (23%), Швейцария (23%) и США (9%). 
Доля Канады и Германии составляет всего 
по 2%.

К конструктивно настроенным в 
отношении торговли с Россией странам 
относятся: Турция (7%), Индия (6%), Гон-

конг (5%), Китай (3%) и Объединенные 
Арабские Эмираты (3%). Общий объем за-
купок золота данными странами составля-
ет почти четверть от мирового – 375 млрд 
долл. [14].

За 2021 года в России было произ-
ведено золота 346,4 тонны, что составляет 
около 10% от мирового уровня.

Экономика, организация и управление в отраслях и сферах деятельности
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Таблица 2
Объем добычи золота по регионам (по данным Минфина РФ)*

*Составлено по: [1].

Из данных таблицы 1 видно, что 
прирост производства аффинажного золо-
та в 2021 году по сравнению с 2019 и 2020 
годами составил 0,83% и 1,83% соответст-
венно. Это связано с ростом добычи золота 
на 3,62% и 1,95% соответственно и ростом 
производства вторичного золота в 2021 
году по сравнению с 2020 годом на 3,13%. 

Попутное производство золота, извлекае-
мого из руд цветных металлов, в 2021 году 
по сравнению с 2019 и 2020 годами снизи-
лось на 11,05% и 2,59% соответственно.

Почти все российское золото добы-
вается в Сибирском и Дальневосточном 
федеральных округах (табл. 2) [12].

                                                                                                                                               (кг)

Лидером по добыче золота в России 
является Дальневосточный федеральный 
округ. На его долю приходится 64,95% от 
общего количества добываемого в стране 
золота. Прирост добычи золота в 2021 году 
по региону составил 2,32%.

В Дальневосточный регион входят 
Магаданская область и Республика Саха 
(Якутия). Прирост добычи золота в 2021 
году в этих регионах составил 4,54% и 
1,58% соответственно.

На втором месте находится Сибир-
ский федеральный округ, включающий 
Красноярский край. Его доля составляет 
30,62%. Прирост добычи золота в 2021 
году в регионе составил 1,66%, в том числе 
в Красноярском крае – 3,48%.

При этом более чем в трех регио-
нах страны добывается более 50% золо-
та: 19,9% – в Красноярском крае (59,1 т), 
17,5% – в Магаданской области (51,9 т) и 
13,7% – в Республике Саха (Якутия) (40,6 т).

Дахова З.И., Гюнтер И.Н., Скляренко И.А.
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Таблица 3

Объемы производства золота основными добывающими компаниями РФ*

*Составлено по: [2].

В России добычу золота осуществ-
ляет более 500 предприятий в форме ПАО, 
ОАО, АО, ООО, старательских артелей. В 
состав крупных золотодобывающих ком-
паний входят рудники и прииски, которые 
обычно представлены в форме ООО.

Крупные золотодобывающие ком-
пании добывают более 10 тонн золота в 

год, а большая часть золотодобывающих 
предприятий – сотни килограммов золота 
в год. Самое крупное в России золотодобы-
вающее предприятие – ПАО «Полюс Золо-
то», которое ежегодно добывает более 80 
тонн золота.

В тройку лидеров среди российских 
компаний по производству золота входят 
ПАО «Полюс Золото», Polymetal Pic и 
Kinross Gold. Больше всего золота в 2021 
году выпустило ПАО «Полюс Золото» – 
84,51 тонн, что ниже уровня 2020 года на 
1,77%. Компания Polymetal Pic в 2021 году 
произвела 34,96 тонн золота, что превыси-
ло уровень 2020 года на 1,04%. Компания 
Kinross Gold в 2021 году получила 14,96 
тонн золота, что ниже уровня 2020 года на 
5,79%.

Россия является третьей по объе-
мам добычи золота в мире после Китая и 
Австралии. На ее долю приходится около 
8,5% [4].

По данным Федеральной таможен-
ной службы, в 2021 году Россия экспорти-
ровала больше 300 тонн золота на 17,5 млрд 
долл. Большая часть оборота пришлась на 
Великобританию. Туда поставили 266 тонн 
на 15,5 млрд долл. [13].

Согласно сложившейся практике, 
золотодобывающие компании продава-
ли золото коммерческим банкам, которые 
могли его экспортировать или перепрода-
вать внутри страны. Но на данный момент 
экспортный канал почти закрыт, и ликвид-
ность рынка золота существенно снизи-
лась. Теперь российские экспортеры золота 
могут продавать его на неорганизованных 
международных рынках с дисконтом, с 
учетом страновых рисков, различных та-
рифных барьеров и нетарифных ограниче-
ний. Об этом говорит опыт последних трех 
месяцев текущего года.

Сейчас золото главным образом 
остается внутри страны. Его основными 
потребителями являются ювелиры, потре-
бляющие от 30 до 35 тонн химически чи-
стого золота в год, и физические лица.

С целью стимулирования инвести-
ций россиян в драгоценные металлы пре-
зидент РФ 9 марта 2022 года подписал указ 

(т)
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Таблица 4
Изменение курса золота ЦБ РФ*

*Составлено по: [5].

об отмене НДС на инвестиционное золото 
для физических лиц, так как операции по 
приобретению драгоценных металлов, за 
исключением операций по приобретению 
монет из драгоценных металлов, облага-
лись НДС по ставке 20%.

После отмены НДС на инвестици-
онное золото в слитках спрос на него со 
стороны физических лиц в банках вырос 
в 30-50 раз. Наибольшим спросом стали 
пользоваться слитки массой 500 и 1000 
грамм.

По мнению председателя Союза зо-
лотопромышленников России С. Кашубы, 
в связи с отменой НДС на инвестиционное 
золото население страны может купить от 
25 до 30 тонн золота. А при рассмотрении 
оптимистического варианта, то в пределах 
от 35 до 40 тонн [8, 9].

Цена на золото, продаваемое в ка-
честве инвестиционного инструмента, на 
внутреннем рынке определяется по форму-
ле: лондонский фиксинг в долларах, умно-
женный на курс. Так как курс рубля укре-
пляется, то и золото в России дешевеет.

В целях обеспечения сбалансиро-
ванности спроса и предложения на вну-

треннем рынке драгоценных металлов 
Банк России с 28 марта 2022 года устано-
вил фиксированную цену 5 000 рублей за 
1 грамм [7]. На тот момент это подразуме-
вало существенный дисконт – бенчмарк 
Лондонской ассоциа-ции рынка драгме-
таллов (LBMA) в пересчете на рубли пре-
вышал 6 000 руб-лей за грамм [6].

ЦБ РФ объявил о переходе на по-
купку золота у банков по договорной цене 
в результате снижения цены на золото до 
5 000 рублей и ниже за счет изменения 
динамики курсов валют. Отмена фикси-
рованной цены на золото была связана 
с существенным изменением конъюн-
ктуры внутреннего рынка драгоценных 
металлов [6].

В апреле 2022 года золотодобыва-
ющие компании сообщали, что коммер-
ческие банки стали приобретать золото у 
них с дисконтом в размере 15% от мировых 
цен. В связи с этим 23.06.2022 года золото-
добывающая компания Polymetal заявила, 
что она не продает свою продукцию ЦБ РФ 
и другим коммерческим банкам, а налади-
ла каналы сбыта золота в Азии [4].

(руб./грамм)

Как видно из данных таблицы 4, 
курс золота ЦБ РФ с 23.06. по 05.07.2022 
года очень сильно колебался. Так, к концу 
июня он снизился с 3152,26 руб. до 2991,91 
руб. за 1 грамм. С 01.07.2022 года наблюда-
ется рост курса золота.

В данных условиях Союз золотопро-
мышленников занял такую позицию: госу-

дарство в лице Минфина, Гохрана и ЦБ РФ 
должно вернуться к практике закупки всего 
объема золота, который останется после за-
купок ювелирной промышленностью и на-
селением, по мировым ценам [4, 9].

Выводы и заключение. В сложив-
шейся ситуации потеря значительной ча-
сти экспортной выручки для Российских 
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золотодобывающих компаний произведет 
долгосрочный негативный эффект. Поэто-
му все будет зависеть от внутреннего спро-
са и поиска новых рынков сбыта в страны, 
не присоединившиеся к ограничениям.

Можно сказать, что пока не на-
блюдается значительного разрыва между 
фиксингом и ценой ЦБ РФ на золото. По-
этому это обстоятельство стимулирует по-
иск экспортных вариантов сбыта золота, 
несмотря на то, что и коммерческие бан-
ки, и золотодобывающие компании в этом 
случае понесут дополнительные издержки, 
связанные со страхованием, листингом и 
т.д. Среди основных потенциальных рын-
ков на сегодняшний день рассматривают-
ся Казахстан, с которым давно и успешно 
ведется сотрудничество, а также новые 
для нас: рынок ОАЭ, который представлен 
большим числом покупателей разного мас-
штаба; рынок Китая.
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RUSSIAN GOLD MARKETD DEVELOPMENT TREND STUDY 
UNDER THE CONDITIONS OF SANCTIONS

Abstract. US accepted. Great Britain, the countries of the European Union, the package of 
sanctions against the Russian Federation and the countries that joined them caused an increase in prices 
for fuel, energy carriers, as well as gold and other commodities, and with it an increase in inflation in these 
countries. All this had an impact on the state of the gold market in Russia. The President of the Russian 
Federation and the Bank of Russia took certain measures to stabilize the gold market in the country and 
to support gold mining companies. To stimulate the investment activity of the population, a presidential 
decree abolished the value added tax on gold bars, and the Bank of Russia set at the beginning a fixed price 
for one gram of gold, and then a negotiated one, allowing commercial banks that have a general license of 
the Central Bank of the Russian Federation to sell gold bars weighing up to one kilogram and buy them, 
setting, depending on the Central Bank of the Russian Federation quotes for gold, prices for the purchase /
sale of the precious metal. In this situation, gold mining companies have to look for new markets for gold 
sales, despite the increase in the costs associated with promoting gold in them, given that the London 
Bullion Market Association has deprived Russian refineries of the Good Delivery status (the status of a 
reliable supplier). As a result of the study, it was found that in the domestic market of precious metals, 
gold prices are constantly changing both upwards and downwards, which is due to the uncertainty of the 
development of the situation both in the world market and in the domestic market. And commercial banks 
and gold mining companies are looking for markets for gold outside the country. Among the main potential 
markets, Kazakhstan, the United Arab Emirates and China are considered today.

Keywords: gold, gold market, precious metals market.
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КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 

Аннотация. В статье рассматриваются технологические и экономические аспекты внедрения 
технологий плазменной переработки  твердых коммунальных отходов. Обосновано, что высокие 
технологии являются недешевым удовольствием, но неизбежной необходимостью. Плазменные 
технологии долго, но упорно пробивают себе путь в различные области жизнедеятельности 
общества. Внедрение плазменных технологий требует необходимых капиталовложений, но в том, 
что касается обеспечения экологической безопасности и качества жизни социума, в настоящее время 
им альтернатив нет. В статье обосновывается необходимость внедрения комплекса плазменной 
переработки твердых коммунальных отходов, который состоит из трех основных блоков: плазменного 
блока, энергетического блока и алга-блока, каждый из которых представляет собой отдельную 
хорошо известную и отработанную технологию. Объединенные вместе, эти технологии позволяют 
на практике осуществлять гибкое маневрирование технологическими процессами, а модульное 
исполнение позволяет делать это с максимальной эффективностью. В статье также приведены 
результаты экономического анализа процесса переработки отходов посредством плазменных 
технологий, рассчитаны их окупаемость и результативность. Целью данной статьи является 
рассмотрение особенностей внедрения комплекса плазменной переработки твердых коммунальных 
отходов с технологической и экономической точек зрения. Методы исследования: анализ, синтез, 
наблюдение, индукция, дедукция и другие. Полученные результаты исследования свидетельствуют 
о перспективном использовании такой технологии для ликвидации отходов при приемлемом сроке 
окупаемости и высокой рентабельности.

Ключевые слова: твердые коммунальные отходы, переработка отходов, комплекс 
переработки отходов, плазменные технологии, эффективность плазменных технологий.

Алябьева М.В., Мирошников Л.А.

Введение. Наряду с имеющимися 
в Российской Федерации политическими 
и общесоциальными проблемами также 
особую важность имеют экологические 
проблемы, возникающие по причине на-
личия большого количества твердых ком-
мунальных отходов (ТКО) от жизнеде-
ятельности социума, а также связанные 
с их переработкой. Зачастую человек не 
задумывается о том, сколько в среднем 
он потребляет и что после этого остается. 

Ежегодно россияне вырабатывают 70 млн 
тонн бытового мусора. 

При этом пока в России не знают, 
как утилизировать миллионы тонн отхо-
дов, многие страны превращают мусор в 
ценный ресурс, а вместо свалок возводят 
заводы по утилизации.

Следует отметить, что имеющиеся 
в настоящее время традиционные спосо-
бы утилизации отходов путем их сжига-
ния практически исчерпали свои экологи-
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ческие и технологические возможности, а 
инвестиционные и эксплуатационные рас-
ходы делают их практически неокупаемы-
ми в нашей стране. Одновременно с этим 
в мировой практике обращения с ТКО на-
метилась устойчивая тенденция внедрения 
плазменно-термической переработки. Дан-
ная технология гарантирует сокращение 
выбросов токсичных веществ, а также из-
бавляет от золошлаковых отходов, образу-
ющихся при сжигании [5].

Кроме того, внедрение комплекса 
плазменной переработки твердых ком-
мунальных отходов позволяет получить 
дополнительную прибыль от продажи 
продуктов технологической переработки 
отходов. В связи с этим вопросы техноло-
гического и экономического обоснования 
внедрения плазменных технологий пере-
работки твердых коммунальных отходов, 
а также вопросы экологической безопасно-
сти приобретают особую актуальность для 
функционирования предприятий всех сфер 
деятельности и общества в целом [7].

Особенностям развития и эконо-
мического обоснования внедрения плаз-
менных технологий переработки твердых 
коммунальных отходов в экономической 
и технической литературе уделяется до-
статочно большое внимание. Так, техноло-
гические аспекты внедрения плазменных 
технологий переработки твердых комму-
нальных отходов исследовались в тру-
дах А.В. Артемова [1], В.И. Власова [3], 
С.А. Вощинина [4], С.Г. Ложкина [5] и 
других. Экономическим и прикладным ас-
пектам внедрения плазменных технологий 
переработки твердых коммунальных отхо-
дов посвящены научные работы А.В. Ар-
темова [2], В.А. Бульбы, Ю.А. Крутякова и 
других. 

Несмотря на растущее внимание 
научного сообщества к различным аспек-
там внедрения технологий плазменной 
переработки твердых коммунальных отхо-
дов, многие вопросы по-прежнему требу-
ют своего изучения и уточнения. 

Целью настоящего исследования 
является рассмотрение особенностей вне-
дрения комплекса плазменной переработки 
твердых коммунальных отходов с техноло-
гической и экономической точек зрения.

Рабочая гипотеза исследования за-
ключается в том, что внедрение техноло-
гий плазменной переработки твердых ком-
мунальных отходов будет способствовать 
эффективной утилизации отходов, получе-
нию дополнительного эффекта за счет про-
дажи продуктов их технологической пере-
работки, а также решению экологических 
проблем общества в целом. 

Методы исследования. В процессе 
исследования применялись методы науч-
ного измерения, наблюдения, индукции, 
дедукции, анализа, синтеза и другие. Ме-
тодологическую основу исследования со-
ставляют системный и комплексный под-
ходы. В процессе расчета эффективности 
внедрения комплекса плазменной пере-
работки твердых коммунальных отходов 
применялся метод дисконтирования. 

Результаты исследования. В со-
циальной инфраструктуре полигоны твер-
дых коммунальных отходов (ТКО) зани-
мают незначительный удельный вес. В 
большом количестве регионов сложилась 
острая ситуация с несанкционированными 
свалками, и далеко не в каждом субъекте 
Российской Федерации имеются специали-
зированные предприятия по переработке 
твердых коммунальных отходов. Объекты 
такого рода требуют все большего внима-
ния и должны быть основаны на развитии 
грамотной и эффективной системы обра-
щения с отходами производства и потре-
бления. Значимость  таких объектов в го-
родском и сельском хозяйстве, а также в 
промышленности возрастает. 

Плазменные технологии переработ-
ки отходов практически исключают обра-
зование аэрозолей субмикронных частиц, а 
вся неорганическая составляющая отходов 
практически целиком переходит в стекло-
видный базальтоподобный шлак, находясь 
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в неактивном и неопасном в экологическом 
отношении связанном состоянии. Конеч-
ным продуктом этой технологии является 
экологически безопасный стекловидный 
базальтоподобный шлак, практически не 
растворимый в воде, с объемом, в 20–50 раз
меньшим объема исходных отходов [4].

В ходе научного исследования ав-
торами рекомендуется к внедрению ком-
плекс плазменной переработки твердых 
коммунальных отходов. Данный комплекс 
представляет собой систему, состоящую из 
трех взаимно интегрированных инноваци-
онных технологий – плазменной, газотур-
бинной и алга-технологии.

Каждая из этих технологий хорошо 
известна и отработана в промышленности, 
применяется в различных отраслях, в том 
числе и для узкоспецифичных целей. В 

нашем случае эти инновационные техно-
логии связаны в единую взаимосвязанную 
систему.

Интеграция плазменной, газотур-
бинной и алга-технологий позволяет по-
лучить комплекс плазменной переработки/
уничтожения отходов с выработкой энер-
гии, биодизельного топлива и биомассы 
высокой степенью маневренности произ-
водства. Каждая из этих технологий име-
ет право на самостоятельную жизнь, но 
интегрированными в одно целое они дают 
совершенно новый эффект: получается 
замкнутый производственно-утилизаци-
онный цикл. Принципиальная схема ком-
плекса переработки твердых коммуналь-
ных отходов, состоящего из плазменного 
блока, энергетического блока и алго-блока, 
представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Принципиальная схема комплекса плазменной переработки ТКО

В предлагаемом комплексе плаз-
менной переработки твердых коммуналь-
ных отходов предполагается следующий 
алгоритм работы:

– отходы загружаются для плазмен-
ной конверсии;

– получается пирогаз, извлекается 
из него углекислый газ (СО2) и получен-
ный синтез-газ отправляется в газовые тур-
бины;

– из синтез-газа и биодизеля форми-
руется топливо для газовых турбин;
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– сгоревшее в газовых турбинах 
топливо дает электроэнергию, выхлопные 
газы и тепло;

– из выхлопных газов газовых тур-
бин выделяется СО2;

– полученный СО2 отправляется на 
питание микроводорослей;

– из микроводорослей получается 
биодизельное топливо и биомасса.

Все оборудование энергетического 
блока, как и плазменного блока, произво-
дится на предприятиях Российской Феде-
рации, входящих в состав предприятий и 
организаций Государственной корпорации 
«РОСТЕХ» и Госкорпорации «РОСАТОМ». 
Использование трехтопливной схемы обес-
печивает замещение одного топлива другим.

Комплекс может быть полностью 
автономен от природного газа, это дости-
жимо применением комбинации синтез-
газ плюс биодизельное топливо.

По мере роста производительности 
комплекса выработка синтез-газа растет и 
уже начиная с переработки 200 000 тонн 
отходов в год синтез-газа вырабатывается 
столько, что использование природного 
газа становится неактуальным.

Энергетический блок комплекса по-
строен на базе серийных модульных газотур-
бинных электростанций «Урал-6000» про-
изводства АО «ОДК-АВИАДВИГАТЕЛЬ»
(г. Пермь). Эти газотурбинные электро-
станции отличаются неприхотливостью и 
высокой степенью эксплуатационной на-
дежности. Ресурс газотурбинной электро-
станции «Урал-6000» в условиях эксплуа-
тации составляет 100 000 часов.

Энергетический блок обеспечивает 
использование трех видов топлива для га-
зовых турбин:

– природный газ стандартного со-
става, качества и калорийности;

– синтез-газ, полученный после вы-
деления СО2 из пирогаза, произведенного 
в результате плазменной переработки отхо-
дов (калорийность синтез-газа почти вдвое 
ниже, чем у природного газа);

– жидкое биодизельное топливо, по-
лученное из микроводорослей алга-техно-
логии, предусматривающее выращивание 
и последующую переработку водорослей в 
дизельное топливо [4].

Для того чтобы такой вариант то-
пливообеспечния стал возможен, АО 
«ОДК-АВИАДВИГАТЕЛЬ» проведена зна-
чительная работа по модификации и со-
вершенствованию камер сгорания турбин 
и созданию соответствующей топливной 
арматуры. Проведены огневые испытания 
модификационных турбин, на которых до-
казана устойчивая работоспособность при 
применении топлив с калорийностью не 
ниже 1500 ккал/кг. Аналогов этому в миро-
вой практике нет. 

При функционировании комплекса 
плазменной переработки твердых комму-
нальных отходов образуется углекислый 
газ, который необходим для питания и ро-
ста микроводорослей Хлорелла. 

Как известно, микроводоросли Хло-
релла являются одной из самых быстрора-
стущих и высокопродуктивных предста-
вительниц биологических культур. Для их 
питания и роста нужно много СО2. Угле-
кислый газ можно взять из выхлопа турбин 
энергоблока комплекса. Это делается в си-
стеме газоразделения, аналогичного тому, 
как это происходит в плазменном блоке.

В итоге Хлорелла употребляет в ка-
честве пищи СО2, который получается из 
выхлопа турбин, в процессе своего пита-
ния вырастает, размножается, «выдыхает» 
в окружающую атмосферу кислород, дает 
биодизельное топливо, которое сгорает в 
турбинах. В результате из выхлопа турбин 
снова образуется СО2, отправляется на 
питание микроводорослям, и так до беско-
нечности.

После того как из Хлореллы получа-
ется масло, находящееся внутри ее клеток, 
а из масла  биодизельное топливо, остается 
«жмых» – влажная биомасса в виде пасты 
влажностью 40–50%. Данная биомасса – не 
что иное, как прекрасная пищевая добавка 
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в рационы домашних животных и птиц, в 
изделия пищевой промышленности и т.п. В 
этой биомассе содержится множество ви-
таминов и микроэлементов.

Для расчета материального балан-
са комплекса плазменной переработки 
твердых коммунальных отходов принима-
ются следующие данные, приведенные в 
таблице 1:

– годовая производительность ком-
плекса по отходам: 27170 тонн/год;

– расход плазмообразующего газа 
(углекислый газ в плазматроны): 2000 кг/ч 
[1, 2, 3, 6];

– процесс проводится с использова-
нием в качестве исходного сырья твердых 
коммунальных отходов. 

Таблица 1  
Материальный баланс комплекса плазменной переработки

 твердых коммунальных отходов

В процессе исследования были так-
же рассчитаны технико-экономические по-
казатели комплекса плазменной переработ-
ки твердых коммунальных отходов. 

Капитальные затраты на внедрение 
комплекса плазменной переработки  твер-

дых коммунальных отходов в целях на-
стоящего исследования разбиты по видам 
затрат, а также по блокам внедряемого ком-
плекса (табл. 2).

Таблица 2
Капитальные затраты на внедрение комплекса плазменной переработки

 твердых коммунальных отходов

Технико-экономические показатели 
комплекса плазменной переработки  твер-
дых коммунальных отходов на 8 год от на-

чала реализации проекта по его внедрению 
представлены в таблице 3.
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Таблица 3
Технико-экономические показатели комплекса плазменной переработки 
твердых коммунальных отходов на 8-й год от начала реализации проекта 

по его внедрению

Выручка исследуемого комплек-
са переработки отходов складывается от 
продажи: базальтоподобного шлака, элек-
троэнергии, тепловой энергии, отжима 
алга-биомассы. При расчете удельной се-
бестоимости производства вышеуказан-
ных продуктов учитывалось, что 45% от 
полной себестоимости составляют затраты 
на производство электроэнергии, 31,95% –

затраты на производство тепловой энер-
гии, 0,08% – затраты на производство  ба-
зальтоподобного шлака, а 22,97% – на  про-
изводство алга-биомассы.

Предполагается, что для функцио-
нирования комплекса необходимо задей-
ствовать 250 человек, включая админи-
стративный и рабочий персонал. Исходя 
из средней заработной платы по стране 
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62 269 рублей [8], предполагаемые затра-
ты на оплату труда составят 186807 тыс. 
руб./год. 

В основные расчеты также был взят 
земельный налог, исходя из выбранной 
площади, равной 2428162 м2, земельный 
налог будет составлять примерно 20 тыс. 
рублей в год. Налог на имущество включа-
ет в себя все недвижимое имущество орга-
низации, учитываемое на балансе данного 
комплекса, исходя из ставки налога на иму-
щество 2,2%.

Коммерческие расходы предла-
гаемого комплекса переработки отходов 

включают в себя затраты на тару и упаков-
ку продукции, расходы по доставке про-
дукции конечному потребителю, комис-
сионные сборы (отчисления), расходы на 
рекламу и т.д.

Налог на прибыль рассчитан, исхо-
дя из налоговой ставки в 20%.

В процессе исследования также 
были рассчитаны показатели рентабель-
ности комплекса плазменной переработки  
твердых коммунальных отходов на 8 год от 
начала реализации проекта по его внедре-
нию, которые представлены в таблице 4.

Таблица 4
Показатели рентабельности комплекса плазменной переработки 

твердых коммунальных отходов на 8-й год от начала реализации проекта 
по его внедрению

В целом при внедрении комплекса 
плазменной переработки  твердых комму-
нальных отходов можно отметить довольно 
высокую рентабельность на 8 год от начала 
реализации проекта по его внедрению. Так,
рентабельность исходя из чистой прибы-
ли может составить 52,92%,  а рентабель-
ность по прибыли до уплаты налогов, про-
центов и амортизации (EBITDA) – 72,71%. 
При одновременном достижении решения 
экологических проблем, связанных с ути-
лизацией отходов, такой бизнес является 
высокорентабельным и перспективным.  

Выводы и заключение. Таким 
образом, внедрение комплекса плазменной 
переработки  твердых коммунальных от-
ходов будет способствовать эффективной 
утилизации отходов, получению допол-
нительного эффекта за счет продажи про-
дуктов их технологической переработки, 
а также решению экологических проблем 
общества а целом. 

Внедрение плазменных технологий 
для переработки твердых коммунальных 
отходов позволяет получить выручку от ре-
ализации экологически чистого базальто-
подобного шлака, электроэнергии, тепло-
вой энергии и алга-биомассы. Полученное 
в результате функционирования комплекса 
плазменной переработки твердых комму-
нальных отходов низкопотенциальное те-
пло при этом может использоваться для 
отопления или горячего водоснабжения. 
Полученная алга-биомасса может приме-
няться как удобрение, корм для скота и до-
машней птицы.

Внедрение комплекса плазменной 
переработки  твердых коммунальных от-
ходов также позволит получить значитель-
ную прибыль от его практического исполь-
зования и высокую рентабельность.

Проблема высоких эксплуатаци-
онных затрат при реализации технологий 
плазменной переработки решается при 
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комплексном подходе и совмещении ее с 
газотурбинной технологией и алга-техно-
логией.
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ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL ASPECTS OF INTRODUCING 
A COMPLEX FOR PLASMA PROCESSING OF SOLID 

MUNICIPAL WASTE

Abstract. The article discusses the technological and economic aspects of the introduction of 
technologies for plasma processing of municipal solid waste. It is substantiated that high technologies are 
an expensive pleasure, but an inevitable necessity. Plasma technologies for a long time, but stubbornly 
make their way into various areas of society. The introduction of plasma technologies requires the 
necessary investments, but in terms of ensuring environmental safety and the quality of life of society, 
there are currently no alternatives to them. The article substantiates the need to introduce a complex for 
plasma processing of municipal solid waste, which consists of three main blocks: a plasma block, an energy 
block and an alga block, each of which is a separate well-known and proven technology. Together, these 
technologies allow for flexible process maneuvering in practice, and the modular design allows you to do 
this with maximum efficiency. The article also presents the results of an economic analysis of the waste 
processing process by means of plasma technologies, their payback and effectiveness are calculated. The 
purpose of this article is to consider the features of the introduction of a complex for plasma processing 
of municipal solid waste from a technological and economic point of view. Research methods: analysis, 
synthesis, observation, induction, deduction and others. The results of the study indicate the promising use 
of this technology for waste disposal with an acceptable payback period and high profitability.

Keywords: municipal solid waste, waste processing, waste processing complex, plasma 
technologies, efficiency of plasma technologies.

References

1. Artemov, A.V. et al. (2020). 
Obezvreditʹ s polʹzoy. Plazmennaya 
pererabotka meditsinskikh otkhodov [Usefully 
defuse.Plasma processing of medical waste]. 
Russkiy inzhener [Russian Engineer]. 4 (69). 
30–31.

2. Artemov, A.V. et al. (2010). 
Tekhniko-ekonomicheskiye pokazateli 
raboty vysokotemperaturnogo plazmennogo 
konvertera dlya utilizatsii otkhodov 
proizvodstva i potrebleniya (raschetnyye 
dannyye i ikh analiz) [Technical and 
economic indicators of the operation of a 
high-temperature plasma converter for the 

disposal of production and consumption 
waste (calculated data and their analysis)]. 
Rossiyskiy khimicheskiy zhurnal (Zhurnal 
Rossiyskogo khimicheskogo obshchestva 
im. D.I. Mendeleyeva) [Russian Chemical 
Journal (Journal of the Russian Chemical 
Society named after D.I. Mendeleev). 
54(6), 26–32.

3. Vlasov, V.I., Zalogin, G.N. & Rudin, 
N.F. (2016). Eksperimentalʹnoye opredeleniye 
energeticheskikh parametrov plazmennogo 
potoka v ustanovke s vysokochastotnym 
nagrevom gaza [Experimental determination 
of the energy parameters of the plasma flow 
in an installation with high-frequency gas 
heating]. Fiziko-khimicheskaya kinetika v 

Экономика, организация и управление в отраслях и сферах деятельности

2022, № 4



Показатели рентабельности комплекса плазменной переработки 

64 Вестник БУКЭП

_______________ 

e-mail:  amb.15@yandex.ru

gazovoy dinamike [Physical and Chemical 
Kinetics in Gas Dynamics]. 17 (2), 5.

4. Voshchinin, S.A. et al. (2017). 
Novyye tekhnologii vysokotemperaturnoy 
piroliticheskoy pererabotki otkhodov [New 
technologies for high-temperature pyrolytic 
waste processing]. Tverdyye bytovyye 
otkhody [Municipal Solid Waste]. 8 (134), 
28–32.

5. Lozhkin, S.G. & Kotlyar, E.A. 
(2015). Plazmennaya pererabotka TBO – 
rossiyskaya realʹnostʹ [Plasma processing 
of MSW is a Russian reality]. Tverdyye 
bytovyye otkhody [Municipal Solid Waste]. 1 
(103), 24–25. 

6. Patent № 2575719 C2. 
Rossiyskaya Federatsiya, MPK F23G 5/027. 
Sposob pererabotki tverdykh i zhidkikh 
otkhodov proizvodstva i potrebleniya v 
termicheskoy plazme i ustanovka dlya yego 
osushchestvleniya: № 2013138466/03: 
zayavl. 18.02.2011: opubl. 20.02.2016. S. A. 

Voshchinin, A. V. Artemov, Yu. A. Krutyakov 
[i dr.] [Patent No. 2575719 C2. Russian 
Federation, IPC F23G 5/027. A method 
for processing solid and liquid production 
and consumption wastes in thermal plasma 
and an installation for its implementation: 
No. 2013138466/03: Appl.02/18/2011: 
publ.20.02.2016.S. A. Voshchinin, A. V. 
Artemov, Yu. A. Krutyakov [et al.].

7. Stroiteli na strazhe ekologii. 
Tverdyye bytovyye otkhody [Builders on 
guard of the environment.Municipal solid 
waste]. 2010. 2 (44), 39–41.

8. Srednemesyachnaya nominalʹnaya 
zarabotnaya plata rabotnikov v tselom po 
ekonomike Rossiyskoy Federatsii v 1991–
2022 gg. [Average monthly nominal wages 
of employees in the whole economy of the 
Russian Federation in 1991–2022]. Retrieved 
from: https://rosstat.gov.ru/labor_market_
employment_salaries.

Алябьева М.В., Мирошников Л.А.



СС-BY

ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

65

УДК (338.45-061.5:004):321.011
DOI: 10.21295/2223-5639-2022-4-65-72

Галимулина Ф.Ф. 
Казанский национальный исследовательский технологический университет, канд. экон. 
наук, доцент, доцент кафедры логистики и управления

ЦИФРОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ В УСЛОВИЯХ 

УКРЕПЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СУВЕРЕНИТЕТА

Аннотация. Приоритетным направлением развития российской экономики обозначен 
технологический суверенитет. Целью исследования является анализ и развитие теоретических и 
практических положений по управлению промышленным предприятием в условиях цифровизации 
и становления технологического суверенитета. Основные методы исследования: анализ 
научной литературы, посвященной изучению проблематики технологического суверенитета 
страны и промышленности России; метод сравнения, позволивший выявить позиции отраслей 
обрабатывающего сектора экономики в условиях цифровизации и импортозамещения; метод 
классификации, посредством которого выявлены четыре типа отраслей обрабатывающего сектора 
экономики; корреляционный анализ, на основе которого проверена гипотеза о наличии сходства в 
закономерностях отраслей обрабатывающего сектора российской экономики; метод формализации. 
В результате предложена дефиниция феномена «технологический иммунитет», матрица 
позиционирования отраслей обрабатывающего сектора экономики, учитывающая инновационную 
активности организаций в контексте цифровизации предприятий и импорта технологий из 
зарубежных стран, а также изучен опыт крупных российских промышленных компаний, активно 
реализующих переход к отечественным цифровым решениям, в частности, собственными силами. 
Результаты исследования могут быть полезны в части формирования стратегических направлений 
развития промышленности на разных уровнях управления.
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Введение. События текущего года 
стали импульсом к существенным пре-
образованиям в российской экономике. 
Ключевой тенденцией развития становит-
ся реструктуризация видов деятельности: 
наблюдается всплеск информатизации и 
цифровизации в формате роста числен-
ности организаций, занятых в ИТ-сфере, 
намечен курс на диверсификацию обо-
ронно-промышленного комплекса, прио-
ритизирован вопрос укрепления техноло-
гического суверенитета страны. На фоне 
обозначенных задач инструменты циф-
ровизации призваны сыграть решающую 
роль, обеспечив тем самым расширение 

возможностей производства и повышение 
эффективности управления промышлен-
ными системами. 

В связи с отмеченным важной ста-
новится разработка стратегии развития 
промышленного предприятия, отвечаю-
щей требованиям технологического суве-
ренитета, импортонезависимости, локали-
зации производств. Данные составляющие 
являются основополагающими столпами 
современной национальной экономики, 
столкнувшейся с серьезными глобальны-
ми вызовами. Вместе с тем, закономер-
ной является проблема утечки данных, 
сопровождающая процесс цифровизации 
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производств, что может препятствовать 
эффективному процессу укрепления тех-
нологического суверенитета страны. 

В связи с вышесказанным опреде-
лена цель исследования, которая заключа-
ется в анализе и развитии теоретических и 
практических положений по управлению 
промышленным предприятием в условиях 
цифровизации и становления технологиче-
ского суверенитета. 

На достижение цели исследования 
направлено решение ряда задач: пред-
ставить обзор теоретических положений, 
раскрывающих понятие цифрового и тех-
нологического суверенитета; построить 
матрицу позиционирования отраслей об-
рабатывающего сектора экономики в усло-
виях цифровизации и укрепления техноло-
гического суверенитета; исследовать опыт 
российских промышленных компаний по 
переходу к собственным разработкам. Ги-
потеза исследования заключается в пред-
положении о том, что процесс цифрови-
зации выступает одним из эффективных 
инструментов укрепления технологическо-
го суверенитета.

В рамках исследования освещен-
ности (С.В. Володенков [1], В.В. Лучинин 
[3], А.В. Неклюдов [5], Н. Сафронова [6], 
Н.В. Фальцман [8]) выявлена слабая из-
ученность технологического суверенитета, 
что подтверждает значимость представ-
ленного исследования.

Методы исследования. Основны-
ми методами исследования послужили: 
анализ научной литературы, посвященной 
изучению проблематики технологического 
суверенитета страны и промышленности 
России; метод сравнения, позволивший вы-
явить позиции отраслей обрабатывающего 
сектора экономики в условиях цифровиза-
ции и импортозамещения; метод класси-
фикации, посредством которого выявлены 
4 типа отраслей обрабатывающего сектора 
экономики; корреляционный анализ, на ос-
нове которого проверена гипотеза о нали-
чии сходства в закономерностях отраслей 

обрабатывающего сектора российской эко-
номики; метод формализации.

Результаты исследования. Вопро-
сы технологического суверенитета подни-
маются на протяжении последнего десяти-
летия, в том числе в сочетании с политикой 
импортозамещения. На первый взгляд, оба 
понятия достаточно очевидны. Однако, как 
справедливо отмечают ученые на примере 
ИТ-сферы, технологический суверенитет – 
необходимое условие реализации политики 
импортозамещения, под которым понима-
ется разработка и внедрение информаци-
онных технологий исключительно силами 
и ресурсами национальной экономики [5]. 
Актуальным становится термин «цифро-
вой суверенитет», являющийся одним из 
факторов государственного суверенитета 
и новым вызовом для страны. Дефиниция 
феномена уточнена С.В. Володенковым 
и др.: «Под цифровым суверенитетом мы 
понимаем эмерджентное свойство государ-
ства как сложной системы, которое возни-
кает в результате … соединения цифровой 
технологической инфраструктуры государ-
ства с цифровыми компетенциями и на-
выками … институтов и самих граждан» 
[1, п. 63]. В качестве ингибиторов ста-
новления технологического суверенитета 
В.В. Лучинин выделяет низкую экономиче-
скую эффективность инвестиций в иннова-
ции, снижение качества компетенций, им-
порт информационных технологий и др. [3]. 

В научной литературе также пред-
ставлена методика оценки технологическо-
го суверенитета (Т-суверенитета), которая 
основана на учете экспорта как признака 
лидерства и импорта продукции как при-
знака зависимости и апробирована В. Фа-
льцманом на примере отраслей промыш-
ленности России [8]. 

Обобщая результаты аналитическо-
го обзора, следует отметить слабую пред-
ставленность проблематики технологиче-
ского суверенитета в научной литературе. 
Развивая освещаемую тему, предлагается 
применять также понятие технологическо-
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го иммунитета, формирование которого 
становится особенно важным в условиях 
санкционного давления и посягательств 
на суверенитет государства. Под техно-
логическим иммунитетом мы предлагаем 
понимать способность национальной эко-
номики поддерживать свою информацион-
но-коммуникационную и технологическую 
независимость, безопасность и конкурен-
тоспособность на мировом рынке.

Опираясь на результаты исследо-
ваний НИУ ВШЭ, по итогам 2020 года в 
структуре использованных технологий 
российскими организациями доля техноло-
гий, приобретенных у зарубежных постав-

щиков, составила 31,7% (рассчитано по 
данным статистического сборника «Наука. 
Технологии. Инновации» [4]). В продол-
жение исследования зависимости отечест-
венной промышленности (обрабатываю-
щей) от зарубежных технологий проведен 
анализ, основанный на двух критериях – 
инновационной активности организаций 
в контексте цифровизации предприятий и 
импорта технологий из зарубежных стран 
(по состоянию на 2020 год). Построена 
матрица позиционирования, позволяю-
щая классифицировать виды деятельности 
(обрабатывающей промышленности) на 
четыре типа (рис. 1).

Рис. 1. Позиционирование видов деятельности в условиях цифровизации
 и укрепления технологического суверенитета*

*Построено автором по данным: [2, 9].

Первый тип – это виды деятельнос-
ти, менее технологически зависимые от 
зарубежных стран и активно инвестирую-
щие во внедрение программ для ЭВМ и баз 
данных: деревообрабатывающие произ-
водства (6), производства металлических 
изделий (15), компьютеров (16) и прочих 
транспортных средств (20). Предприятия 
данных отраслей обладают более высоким 
потенциалом в части укрепления техноло-
гического суверенитета.

Ко второму типу относятся виды 
деятельности с высокой технологической 
импортозависимостью и в то же время с 
более масштабной цифровизацией дея-
тельности: производство бумаги (7), кокса 
и нефтепродуктов (9), металлургическое 
(14), машин и оборудования (18) и авто-
транспортных средств (19). Относитель-
но данных предприятий необходима вы-
работка стратегии поэтапного отказа от 
зарубежных технологий, более тесного 

Экономика, организация и управление в отраслях и сферах деятельности
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сотрудничества с российскими научно-ис-
следовательскими организациями в рамках 
перехода на импортонезависимую модель 
развития.

К третьему типу относятся произ-
водства, обладающие большим потенци-
алом в условиях импортозамещения, но 
меньшими масштабами цифровизации. 
Это предприятия, занятые производством 
текстильных изделий (3), одежды (4), кожи 
(5), полиграфической деятельностью (8), 
производством электрического оборудова-
ния (17) и прочих готовых изделий (21).

Четвертый тип видов деятельности 
попадает в зону риска ввиду двух негатив-
ных закономерностей: высокой зависимо-
сти от зарубежных технологий и слабой 
цифровизацией производств. Это произ-
водства пищевых продуктов (1), напитков 
(2), химических веществ и продуктов (10), 
лекарственных средств (11), резиновых и 
пластмассовых изделий (12), прочей неме-
таллической минеральной продукции (13). 
Данные предприятия должны быть обозна-
чены приоритетными в рамках стратегии 
укрепления технологического суверени-
тета. 

Также была выдвинута гипотеза о 
наличии сходства в закономерностях раз-
вития (по отмеченным выше двум крите-
риям) отраслей обрабатывающего секто-
ра российской экономики. Однако путем 
оценки корреляционной зависимости вы-
явлена низкая связь между показателями 
(коэффициент корреляции r составил лишь 
19,67%). С одной стороны, это свидетель-
ствует о том, что процессы цифровизации 
производств протекают в большей степени 
вне зависимости от импорта технологиче-
ских решений. С другой стороны, сам про-
цесс цифровизации носит комплексный ха-
рактер и не ограничивается исключительно 
отечественными ИТ-решениями.

Данная проблема, как известно, ста-
ла одной из ключевых проблем в сложив-
шейся обстановке на рынке ИТ-решений. 
Российские промышленные предприятия, 

ранее опиравшиеся на возможности вза-
имоинтеграции зарубежных решений, се-
годня столкнулись с проблемой конфликта 
зарубежных и российских ИТ-продуктов, 
ухода зарубежных вендоров с российского 
рынка и поиска отечественных аналогов 
ИТ-решений. 

Однако, как отмечают эксперты, 
разработка цифровых решений для про-
мышленных систем – процесс капитало-
емкий и сложный [6], но рынок таких ре-
шений в большей степени носит характер 
«голубого океана», нежели «алого». 

Таким образом, на фоне укрепления 
технологического суверенитета существу-
ют определенные барьеры для перехода к 
отечественным цифровым разработкам, в 
частности [6]:

– проблемы совместимости про-
граммного обеспечения, разработчиками 
которого являются разные страны;

– отсутствие отечественных анало-
гов зарубежным ИТ-разработкам;

– сложности замещения зарубеж-
ных экосистем;

– консерватизм заказчиков;
– недостаточность финансовых 

средств.
Вместе с тем, крупные промышлен-

ные предприятия не только продолжают 
внедрять цифровые инструменты, но и пе-
реходят на разработку цифровых решений 
собственными силами. Успешный опыт 
демонстрируют ПАО «НК “Роснефть”», 
СИБУР (рис. 2), которые не ограничива-
ются собственными предприятиями и ти-
ражируют опыт внедрения собственных 
разработок на внешние компании. 

Среди представленных решений, 
разработанных Группой компаний ITPS, 
следует также выделить отечественную ин-
теграционную платформу для нефтегазо-
добывающих предприятий AVIST Oil&Gas 
(Asset Virtualization System Oil&Gas), 
программный комплекс СИНАПС для 
моделирования месторождений и другие 
решения [10].

Галимулина Ф.Ф.
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Рис. 2. Цифровые решения в условиях реализации политики импортозамещения*
*Систематизировано автором по данным: [7, 10, 11].

Таким образом, для российской 
промышленности на текущем этапе разви-
тия характерен переход на отечественные 
цифровые технологии, в частности, путем 
инвестирования в разработку современ-
ных ИТ-решений собственными силами. 
В то же время приведенные примеры ка-
саются крупных промышленных структур, 
которые располагают необходимыми фи-
нансовыми ресурсами для качественных 
преобразований ИТ-инфраструктуры, что 
можно сказать далеко не о каждом про-
мышленном предприятии страны. Несмо-
тря на поддержку ИТ-бизнеса, иницииро-
ванную Правительством РФ в начале года, 
существует ряд барьеров, препятствующих 
форсированному переходу промышленно-
сти к российским цифровым разработкам. 

Выводы и заключение. Переход 
промышленности к отечественным цифро-
вым решениям – процесс капиталоемкий 
и сложный, доступный далеко не каждо-
му предприятию. Помимо финансовых, 
имеют место быть также технические и 
психологические барьеры. Вместе с тем, 
крупные предприятия демонстрируют 
успешный опыт собственных цифровых 

решений, широко внедряемых на террито-
рии России.

В результате проведенного исследо-
вания получен ряд результатов:

1) изучены теоретические подходы 
к пониманию технологического суверени-
тета и предложена дефиниция феномена 
«технологический иммунитет», который 
мы предлагаем понимать как способность 
национальной экономики поддерживать 
свою информационно-коммуникацион-
ную и технологическую независимость, 
безопасность и конкурентоспособность на 
мировом рынке;

2) предложена матрица позициони-
рования отраслей обрабатывающего сек-
тора экономики, позволяющая выявить их 
принадлежность одному из четырех типов: 
первый – это виды деятельности, менее 
технологически зависимые от зарубежных 
стран и активно инвестирующие во вне-
дрение программ для ЭВМ и баз данных; 
второй – виды деятельности с высокой тех-
нологической импортозависимостью и в 
то же время с более масштабной цифрови-
зацией деятельности; третий – производ-
ства, обладающие большим потенциалом 
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в условиях импортозамещения, но мень-
шими масштабами цифровизации; четвер-
тый – производства с высокой зависимо-
стью от зарубежных технологий и слабой 
цифровизацией;

3) изучен опыт крупных россий-
ских промышленных компаний, активно 
реализующих переход к отечественным 
цифровым решениям, в частности, собст-
венными силами.

В условиях структурной трансфор-
мации российской экономики результаты 
исследования могут быть полезны в части 
формирования стратегических направле-
ний развития промышленности (на макро-, 
мезо- и микроуровнях управления), а так-
же расширяют положения экономической 
науки в части понятийного аппарата.
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Abstract. Technological sovereignty is designated as a priority direction for the development of the 
Russian economy. The aim of the study is to analyze and develop theoretical and practical provisions for the 
management of an industrial enterprise in the context of digitalization and the formation of technological 
sovereignty. Main research methods: analysis of scientific literature devoted to the study of the problems of 
technological sovereignty of the country and Russian industry; a comparison method that made it possible to 
identify the positions of industries in the manufacturing sector of the economy in the context of digitalization 
and import substitution; a classification method by which four types of industries in the manufacturing 
sector of the economy are identified; correlation analysis, on the basis of which the hypothesis about the 
presence of similarities in the patterns of industries in the manufacturing sector of the Russian economy 
was tested; formalization method. As a result, a definition of the phenomenon of "technological immunity" 
is proposed, a matrix for positioning industries in the manufacturing sector of the economy, taking into 
account the innovative activity of organizations in the context of the digitalization of enterprises and the 
import of technologies from foreign countries, and the experience of large Russian industrial companies 
that are actively implementing the transition to domestic digital solutions, in in particular, on their own. 
The results of the study can be useful in terms of the formation of strategic directions for the development 
of industry at different levels of management.
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ипотечного кредитования с помощью показателей среднегодового значения ключевой ставки, 
объема и количества выдаваемых кредитов, что позволило подтвердить рабочую гипотезу о том, 
что индикаторы ипотечного рынка двигают конъюнктуру рынка недвижимости. В исследовании 
были использованы методы статистического анализа и обобщения, сравнения и логических 
умозаключений. Практический характер имеет установленная корреляционно-регрессионная 
зависимость между уровнем ключевой ставки и ценовой ситуацией на рынке недвижимости в 
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Введение. Строительство занимает 
небольшой процент ВВП страны – всего 
5,8% [1], но, несмотря на это, оказыва-
ет существенное влияние на российскую 
экономику и на большинство сфер эконо-
мической жизни общества. Наблюдаемая 
неопределенность в экономике страны, 
вызванная кризисами, следующими один 
за другим (только оправившись от послед-
ствий пандемии, российская экономика 
вновь дестабилизировалась из-за огромно-

го количество введенных санкций), влияет 
на принимаемые решения всех участников 
инвестиционно-строительного процесса.
В настоящее время конъюнктурный ана-
лиз рынка недвижимости (особенно сег-
мента первичного жилья), переосмы-
сление механизмов развития, ценовых и 
неценовых тенденций, определение клю-
чевых факторов, оказывающих на него 
непосредственное влияние, как никогда 
актуальны [2]. 
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Если обратиться к экономической 
теории, то конъюнктура любого рынка 
представляет собой конкретную экономи-
ческую ситуацию, сложившуюся в данный 
момент на рынке, на которую оказывают 
влияние цены на товары, соотношение 
спроса и предложения, а также активность 
на рынке. Например, «Современный эконо-
мический словарь» под авторством Бориса 
Райзберга дает следующее определение: 
«Конъюнктура рынка (от лат. conjungere –
связывать) – экономическая ситуация, 
складывающаяся на рынке, характеризуе-
мая уровнями спроса и предложения, ры-
ночной активностью, ценами, объемами 
продаж» [9]. 

Анализ понятия «конъюнктура рын-
ка недвижимости» показал наличие расхо-
ждений в трактовках авторов. В.Е. Есипов 
дает общую оценку конъюнктуре рынка, 
считая, что под ней достаточно понимать 
ситуацию на рынке, сложившуюся на дан-
ный момент или за какой-то промежуток 
времени под воздействием совокупности 
условий [4]. Ю.В. Мельникова, в свою оче-
редь, считает, что конъюнктура рынка –
экономическая ситуация, складывающаяся 
на рынке в конкретный промежуток време-
ни и характеризующаяся уровнями спроса 
и предложения, рыночной активностью, 
ценами, объемами продаж, а также дина-
микой производства и потребления [5]. 
Л.В. Соколова в своей работе по исследо-
ванию подходов к изучению конъюнкту-
ры рынка недвижимости вводит дополни-
тельные показатели, такие конъюнктурные 
величины, как уровень конкурентной 
борьбы и рыночного риска, а также кре-
дитно-денежные инструменты рынка ипо-
течного кредитования [10]. Следовательно, 
под конъюнктурой можно обозначить не-
кое состояние рынка недвижимости в мо-
менте, сложившееся под влиянием целой 
совокупности факторов. 

Целью данного исследования стала 
идентификация экономических процессов, 
которые влияют на формирование конъюн-

ктуры первичного рынка   на разных этапах 
его развития. Для достижения поставлен-
ной цели были решены следующие задачи:

– динамический ценовой анализ в 
сегменте первичного и вторичного рынков 
недвижимости в целом по России;

– оценка смещений размеров конъ-
юнктурных показателей и рыночной стои-
мости недвижимости;

– выявление корреляционной зави-
симости между ипотечными индикаторами 
и дальнейшей траекторией развития рынка 
первичного строительства.  

Рабочая гипотеза исследования ба-
зировалась на том, что ценовая конъюн-
ктура на рынке недвижимости является 
подвижным состоянием и во многом опре-
деляется изменениями в области ипотечно-
го кредитования. 

Методы исследования. Настоя-
щее исследование стало возможным бла-
годаря базе открытых источников по рын-
ку недвижимости Банка России, отчетам 
АО «ДОМ.РФ» и специализированному ре-
сурсу СберИндекс [6, 7]. Методологическую 
основу данному исследованию обеспечили 
методы анализа и обобщения, сравнения и 
логических умозаключений. База рыночных 
данных была обработана статистически-
ми методами: сглаживания (для выявления 
рыночных тенденций), индексного и кор-
реляционно-регрессионного анализа (для 
установления масштабов тенденций и стоха-
стических зависимостей на рынке).  

Результаты исследования. Обо-
значим основные базисные утверждения, 
которые позволят глубже понять природу 
конъюнктурных изменений [3]: 

– динамичность. Центральное свой-
ство рынка недвижимости – способность 
изменяться: обновляться, расти/сокра-
щаться или оставаться стабильным;

– основные задачи конъюнктурного 
анализа: оценка и анализ изменения его па-
раметров, выявление тенденций развития, 
перспектив расширения или необходимо-
сти сокращения.

Бердникова В.Н., Тернющенко В.А., Пылаева Ю.М. 
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– маркетинговая ситуация на рынке 
формирует конъюнктуру рынка недвижи-
мости.

Результаты анализа конъюнктуры 
рынка недвижимости сегодняшнего дня 
напрямую зависят от политической обста-
новки, социальных факторов и состояния 
экономики страны последних лет, поэтому, 
прежде всего, он будет начат с анализа це-
нового прогресса на рынке.

После экономического кризиса 
2014 года наблюдалась тенденция к паде-
нию цен на недвижимость вплоть до се-
редины 2018 года. 25 декабря 2018 года 
вступил в силу 478-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об участии 
в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Российской Федерации» и 
отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» [11]. Внесенные правки 
положительно сказались на росте цен, од-
нако он все еще оставался незначительным 
вплоть до 2020 года.

Предложение на рынке недвижи-
мости также оказало непосредственное 
влияние на повышение цен на жилье. 
Удорожание банковского фондирования 
застройщиков и открытие эскроу-счетов, 
значительное повышение стоимости им-
портных строительных материалов и тех-
ники на фоне роста уровня инфляции 
значительно увеличили себестоимость 
строительство за последние годы [7] 
(рис. 1, 2).

Рис. 1. Динамика роста цен по фактическим сделкам на «первичном» 
рынке недвижимости в России*

*Составлено по: [8].

Рис. 2. Динамика роста цен по фактическим сделкам на «вторичном» 
рынке недвижимости в России*

*Составлено по: [8].
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Случившаяся в 2020 году пандемия 
Covid-19 оказала значительное влияние 
на экономику большого количества стран. 
Данное событие повлекло за собой новый 
этап кризиса, который заставил государст-
во создавать специальные программы под-
держки строительной отрасли. Основной 
упор был сделан на смягчение политики 
ипотечного кредитования.

По итогам 2020 года было выдано 
1,7 млн кредитов, что составило допол-
нительных 35% к результатам 2019 года и 
на 4,3 трлн рублей, увеличившись на 51%. 
Соответственно на первичном рынке было 
выдано 484 тыс. кредитов, что на 42% боль-
ше чем в 2019 г., или на 1,5 трлн руб. (при-
рост составил 62%), а на вторичном рынке – 
1,2 млн кредитов, увеличившись на 32%, или 
на 2,8 трлн рублей (на 45% соответственно). 

Основными драйверами спроса на 
ипотечное кредитование в последние годы 
стали: 

– понижение среднерыночных ипо-
течных ставок; 

– значительный рост объемов вы-
дачи ипотечных кредитов в рамках го-

сударственных программ, в том числе 
«Программы 6,5%»; 

– снижение рисков потери инвес-
тиций из-за перехода на новый механизм 
финансирования долевого строитель-
ства [6]. 

Как видно из рисунка 3, прошед-
ший 2021 год стал рекордным по количе-
ству оформленных ипотечных кредитов. 
Было выдано 1,9 млн кредитов, превыше-
ние уровня 2020 г. составило 7%. При этом 
общий объем ипотечного кредитования со-
ставил 5,7 трлн руб., увеличившись отно-
сительно предыдущего года на 28%. К мо-
менту завершения льготного кредитования 
(конец I полугодия) объем предложения в 
сегменте бюджетного жилья заметно со-
кратился, а цены на жилье достигали мак-
симальных значений относительно начала 
программы. Во II полугодии рост рыноч-
ных ставок ипотеки ускорился, изменились 
условия льготной ипотеки и была повыше-
на ключевая ставка ЦБ до 9,5%, что при-
вело к замедлению динамики ипотечного 
кредитования. 

Рис. 3. Динамика количества выданных ипотечных кредитов, млн шт. 
(источники: Банк России, расчеты ДОМ.РФ)

*Составлено по: [6].

Заметим, что рост цен на объекты 
жилой недвижимости на первичном рынке 
сопровождался ростом объема предложе-
ния (рис. 4). Предложение на первичном 
рынке было нестабильно в 2020 году, но, 

начиная с 2021, наблюдался бурный рост, 
обусловленный не только смягчением ко-
видных ограничений, но и, в большей сте-
пени, льготными условиями кредитования.
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Рис. 4. Динамика объема предложения на первичном рынке в России

На вторичном рынке в большей сте-
пени проявился рост предложения вплоть 
до середины 2020 года, после чего наблю-

дался резкий спад, связанный с ковидными 
ограничениями и режимом самоизоляции 
(рис. 5).

Рис. 5. Динамика объема предложения на вторичном рынке в России

В феврале 2022 года были опреде-
лены предполагаемые значения средней 
ключевой ставки в России на ближай-
шие три года: 9–11% годовых в 2022 году, 
7,5–9% – в 2023 году и 5–6% – в 2024 году 
[7]. Однако в конце февраля 2022 года Бан-
ком России было принято экстренное ре-
шение о повышении ключевой ставки до 
20% годовых. В такой ситуации банки вы-
нуждены повышать ставки по жилищным 
кредитам до 22–25% годовых, что сделало 
ее недоступной для абсолютного большин-
ства, или же временно приостанавливать 
выдачу ипотеки [7].

Несмотря на то что все кризисы так 
или иначе отличаются друг от друга, реак-
ция населения по спасению накоплений от 
инфляции, растущей еще и от девальвации 

рубля, остается относительно одинаковой –
средства стараются вложить в недвижи-
мость, которая, по мнению людей, считает-
ся надежным защитным активом. Аналити-
ки и эксперты считают, что без поддержки 
государством строительного сектора и суб-
сидирования ипотеки массовый спрос мо-
жет снизиться по итогам 2022 года. 

Учитывая, что основная часть 
ипотечных кредитов выдавалась в рам-
ках программ с государственной поддер-
жкой, ставки по которым в несколько раз 
ниже, в марте Правительством РФ для со-
хранения прежних объемов выдачи были 
обозначены новые параметры льготной 
ипотеки [7]:

– ставка вырастет с 7 до 12% 
годовых;
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– сумма кредита будет увеличена 
до 6 млн руб для регионов и до 12 млн 
руб. для Москвы, МО, Санкт-Петербурга и 
Ленобласти;

– дальнейшее сохранение ставок 
по программам (семейной ипотеки – до 
6% годовых; сельской ипотеки – до 3% 
годовых; Дальневосточной ипотеки – до 
2% годовых).

В целом проведенный анализ пока-
зал, что рынок недвижимости чувствите-
лен к изменению макрофакторов, в особен-

ности экономического характера. В связи с 
этим для оценки их влияния на конъюн-
ктуру рынка недвижимости авторами был 
проведен комплексный анализ взаимос-
вязи таких параметров, как: среднегодо-
вое значение ключевой ставки, количест-
во выданных ипотечных кредитов, общая 
сумма выданных ипотечных кредитов и 
рыночная стоимость недвижимости за 
2016–2021 годы на примере регионального 
рынка недвижимости Краснодарского края
(рис. 6, 7). 

Рис. 6. Динамика ключевой ставкой и рыночной стоимостью недвижимости за 2016–2021 гг.

Рис. 7. Динамика рыночной стоимости недвижимости и количества выданных 
ипотечных кредитов в Краснодарском крае в 2016–2021 гг.
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Таблица  
Оценка тесноты связи между конъюнктурными показателями

Как было установлено, динами-
ка рыночной стоимости недвижимости в 
Краснодарском крае во многом предопре-
деляется состоянием ипотечного рынка, 
который, в свою очередь, зависит от ос-
новной характеристики – ключевой ставки 
Банка России. Количество выданных ипо-
течных кредитов и общий объем ипотеки 
показывают существенную мультиколли-
неарность, поэтому для моделирования 
целесообразно использование значения 
ключевой ставки, которое является перво-
причиной изменений на ипотечном рынке. 

Для оценки функциональной зави-
симости между параметрами было постро-
ено корреляционно-регрессионное уравне-
ние следующего вида: 

                                                        ,

где у – количество выдаваемых ипотечных 
кредитов в Краснодарском крае, шт.; 
    х – среднегодовое значение ключевой 
ставки, %. 

Интерпретация данного уравнения 
позволяет сделать заключение о том, при 
сохранении ключевой ставки в 20% коли-
чество выдаваемых ипотечных кредитов 
значительно сократится по сравнению с 
предыдущими периодами, а если точнее, 
то не исключена полная заморозка ипоте-
ки. Естественно, что длительное поддер-
жание текущей ситуации в стране может 
привести к серьезным проблемам в эконо-
мике, особенно в строительном секторе.

Выводы и заключение. Проведен-
ное исследование показало, что рынок пер-
вичной жилой недвижимости Краснодар-
ского края чутко реагирует на изменение 
макроэкономической политики в области 
ипотечного кредитования. Главным фак-
тором, влияющим на рыночную стоимость 
недвижимости, можно считать объемы 
выдаваемых ипотечных кредитов, масшта-
бы которых, в свою очередь, обусловлены 
установленной ключевой ставкой. Так, 
резкие решения по ее изменению приво-
дят к значительному изменению спроса на

По графику однозначно прослежи-
вается следующая связь: снижение вели-
чины ключевой ставки сопровождается од-
новременным ростом рыночной стоимости 
1 кв.м. жилой недвижимости.

Прежде всего стоит отметить сезон-
ность в выдаче ипотечных кредитов: нача-
ло каждого календарного года показывает 
слабый интерес к кредитованию. Также 

очевидно, что колеблемость в количестве 
выдаваемых ипотечных кредитов не сопро-
вождается соответствующей вариативно-
стью рыночной стоимости недвижимости.

Для проверки наличия тесной стоха-
стической связи между конъюнктурными 
рыночными показателями были рассчита-
ны коэффициенты корреляции, получен-
ные результаты отражены в таблице.

Экономика, организация и управление в отраслях и сферах деятельности

2022, № 4



Оценка тесноты связи между конъюнктурными показателями

80 Вестник БУКЭП

объекты жилой недвижимости, что в итоге 
значительно влияет на конъюнктуру рынка 
ипотечного кредитования. 

Таким образом, если Банк России 
будет удерживать высокую величину клю-
чевой ставки, то спрос на сегменте пер-
вичного рынка недвижимости будет инерт-
ным и слабым, что уже подтверждается 
статистическим данными за апрель–май 
2022 г. [8].
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REAL ESTATE MARKET CONDITION: WHERE WILL 
THE DEMAND CURVE GO?

 
Abstract. In modern conditions of economic and political instability, increasing pressure from the 

imposition of sanctions, capital preservation has become one of the key tasks for investors. As the crises 
of past years showed, as a rule, real estate was considered such an asset, which led to a change in the 
economic situation on the market: price trajectories, supply and demand ratios, the activity of participants, 
the liquidity of individual real estate objects, etc. changed. The purpose of this study was to assess the 
shifts in the real estate market in a dynamic context, due to changes in the conditions of mortgage lending 
and government support measures. Special attention in the study was paid to establishing the tightness 
and direction of the relationship between the real estate market and the mortgage lending market using 
indicators of the average annual value of the key rate, the volume and number of loans issued, which made 
it possible to confirm the working hypothesis that mortgage market indicators move the real estate market. 
The study used methods of statistical analysis and generalization, comparison and logical conclusions. The 
established correlation-regression dependence between the level of the key rate and the price situation in 
the real estate market in the Krasnodar Territory is of a practical nature, which generally made it possible to 
make a forecast regarding the further development of the regional real estate market.

Keywords: real estate market conditions, mortgage lending, key rate, market demand, trend.
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Аннотация. Репутация экономической системы становится одним из ключевых факторов 
при принятии решения о сотрудничестве, инвестировании наравне с критериями качества 
продукции и услуг. В теории и практике превалируют подходы, предусмотренные для измерения 
репутации на микроуровне, что определяет значимость методических решений, ориентированных 
на оценку репутации региона. Исследование содержит аналитический обзор методических решений 
по измерению репутационной экономики на микро- и мезоуровнях. Цель исследования: разработка 
усовершенствованного методического подхода к измерению репутационной экономики региона. 
Ключевыми методами исследования послужили критический анализ методических решений в 
области диагностики репутационной экономики, системный подход к формированию интегрального 
инструмента оценки и метод формализации зависимостей. По результатам критического анализа 
систематизированы подходы к измерению репутации и предложен емкий многофакторный 
инструмент, отличающийся учетом обширного перечня факторов, детерминирующих уровень 
репутации региона, что позволяет повысить объективность оценки репутации, а включение элемента 
взвешивания факторов позволяет учесть различие вклада факторов в формирование интегрального 
показателя. Предложенная методика может быть применена органами государственной власти и 
заинтересованными ведомствами в рамках формирования рейтинга репутационной экономики 
регионов в условиях сбалансированного развития национальной экономики. 
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Введение. Турбулентная эконо-
мическая среда обостряет конкурентную 
борьбу на рынках мега-, макро- и мезоси-
стем. Борьба за потребителя требует вы-
работки стратегии управления экономи-
ческими системами с учетом репутации и 
репутационного капитала, которая, в свою 
очередь, требует не только формирования 
организационного механизма, адекватного 
актуальным условиям функционирования 
экономической системы, но и соответст-
вующего методического инструментария. 
Как следствие, высокая репутация обеспе-
чивает доверие к экономической системе, 
поддержку и приверженность.

Также важным вопросом в совре-
менной России является неравномерность 
регионального развития, диспропорции 
инвестиционных потоков, что обуслов-
лено репутацией региона, формируемой 
под влиянием ряда внутренних факторов –
политического устройства, уровня жизни 
населения, условий развития бизнеса, раз-
витости институциональной инфраструк-
туры, инновационной мезосистемы и т.д. 
Отсутствие информации и прозрачности 
процедуры инвестирования в регионе сни-
жает привлекательность для внешних ин-
весторов, не желающих рисковать вложе-
ниями в такие территории. 
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В целях объективной и всесторон-
ней оценки преимуществ и недостатков 
отдельных регионов требуется универ-
сальная емкая методика формирования 
рейтинга репутационной экономики в раз-
резе мезосистем, что обеспечит фундамент 
для сбалансированного развития нацио-
нальной экономики.

На фоне широкой освещенности 
проблематики репутации экономической 
системы феномен репутационной эконо-
мики является слабоизученным, еще менее 
исследованным является инструментарий 
измерения репутационной экономики ре-
гиона. Всю совокупность известных под-
ходов целесообразно классифицировать на 
две категории – предусмотренные для из-
мерения репутации на микроуровне и ме-
зоуровне экономики.

К первому типу подходов следует 
отнести расчет коэффициента репутации, 
учитывающего эмоциональную привлека-
тельность, товары и услуги, финансовые 
показатели, видение и лидерство, соци-
альную и экологическую ответственность 
и рабочую среду [8], рейтинг корпоратив-
ной репутации – Global RepTrak 100 [9], 
измерение деловой репутации на уровне 
хозяйствующих субъектов путем агрегиро-
вания оценки в разрезе четырех блоков –
общего, с позиции государства, инвесто-
ров, СМИ [6], оценку зависимости инве-
стиционно-репутационного капитала от 
комплаенс-факторов, корпоративно-управ-
ленческих, информационно-технологиче-
ских, финансовых, рыночных, этико-пове-
денческих, институциональных факторов 
и факторов социальной ответственности 
[7], исследование репутационных активов 
[3] и др.

Второй тип методических решений –
ориентированных на оценку репутации 
региона – менее обширный, охватыва-
ет изучение бренда региона [4], оцен-
ку социально-экономической репутации 
территории [1], репутационный капитал 
мезосистемы [5], расчет индекса репутаци-

онного капитала региона, обусловленного 
уровнем развития информационного поля 
мезосистемы, социальной сферы, адми-
нистративно-политического устройства, 
развития технологий, институционального 
обеспечения [2]. 

Вместе с тем, полагаем, что разра-
ботанные ранее подходы учитывают огра-
ниченный спектр факторов, детерминиру-
ющих уровень репутационной экономики 
мезосистемы, что обусловило цель иссле-
дования – формирование комплексной сис-
темы измерения репутации региона.

Методы исследования. Ключе-
выми методами исследования послужили 
критический анализ методических реше-
ний в области диагностики репутационной 
экономики, системный подход к формиро-
ванию интегрального инструмента оценки 
и метод формализации зависимостей.

Результаты исследования. Ана-
литический обзор научной литературы 
позволил систематизировать критерии 
оценки репутации на микро- и мезоуровне 
(табл.). Принимая во внимание аспекты, 
учитываемые отечественными и зарубеж-
ными учеными при измерении репутации, 
необходимо резюмировать превалирова-
ние социального, экономического и финан-
сово-экономического факторов и качества 
товаров и услуг. 

Отметим низкую включенность ре-
сурсного, кооперационного, визуального 
факторов и развития персонала, среднюю 
степень учета институционального, инве-
стиционного, экологического факторов. 
При этом экологические аспекты и забота 
об окружающей среде, несмотря на сов-
ременные тренды (концепция устойчиво-
го развития, ESG, экономика замкнутого 
цикла и др.), остаются без должного вни-
мания. В связи с этим считаем необходи-
мым включение экологического фактора в 
систему оценки репутационной экономики 
региона. 

В отличие от микроэкономических 
систем, на уровне регионального развития 

Шаехов М.Р. 
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особую роль играет политическое устрой-
ство, которое формирует и регулирует по-
рядок взаимодействия акторов, условия 

ведения бизнеса, что определяет мнение 
стейкхолдеров-нерезидентов о регионе.

Таблица  
Аналитический обзор подходов к измерению репутации*

*Составлено автором.
Примечание: *видение и лидерство в трактовке Ч. Фомбруна оценены с учетом адаптации к 
мезоэкономической системе

Результаты аналитического иссле-
дования методических решений по изме-
рению репутации экономической системы 
позволили выявить недостатки в методо-
логии репутационной экономики региона, 
что учтено при разработке комплексной 
системы измерения репутации. В связи с 
вышесказанным предложен комплексный 
показатель репутационной экономики ре-
гиона, учитывающий широкий спектр 
факторов и их взвешивание (вес присваи-
вается экспертами (15-20 человек), заин-
тересованными в разработке единой сис-
темы рейтинга репутационной экономики 
мезосистем):

где УРЭрег – уровень репутационной эко-
номики региона; Fi – оценка i-го фактора 
(F1 – институциональный фактор; F2 – по-
литический; F3 – социальный; F4 – эко-
номический, финансово-экономический; 
F5 – качество товаров и услуг на рынке; 
F6 – бизнес; F7 – инновационный; F8 – инве-
стиционный; F9 – ресурсный; F10 – коопера-
ция; F11 – развитие персонала; F12 – условия 
труда; F13 – экологический; F14 – эмоцио-
нальный; F15 – визуальный);  wi – вес i-го 
фактора.

Институциональный фактор объе-
диняет не только участие в государствен-
ных закупках [7] и налоговую дисциплину, 
но и нормативно-правовую базу (стратеги-
ческие инициативы регионального разви-
тия) и уровень полноты ее разработанности 

Экономика, организация и управление в отраслях и сферах деятельности
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в регионе, наличие институциональных 
факторов. К данному фактору относятся 
не только формальные, но и неформальные 
нормы и правила, в частности, менталитет 
местного населения, традиции и нацио-
нальные обычаи. Политический фактор 
оценивает репутацию глав регионов и му-
ниципальных образований, эффективность 
и прозрачность управления бюджетными 
ассигнованиями, участие государства в 
развитии региона. 

В контексте социального разви-
тия оценивается уровень социальной под-
держки населения, занятости населения, 
средний по региону размер заработной 
платы, степень миграции населения и др. 
К экономическому фактору относим оцен-
ку валового регионального продукта и его 
темпов роста, товарооборот, совокупную 
прибыль, ее темпы роста и рентабельность 
хозяйствующих субъектов региона, их пла-
тежную дисциплину, конкурентоспособ-
ность региона на внутреннем и внешнем 
рынках, уровень банкротства и др. Рынок 
товаров и услуг предполагает диагностику 
ценности товаров и услуг для потребите-
ля, добавленной стоимости, отраслевой 
структуры рынка. Бизнес-фактор учиты-
вает престижность местных марок, пред-
принимательский климат, оценку издержек 
оппортунистического поведения. Иннова-
ционный фактор – это совокупность пока-
зателей инновационного развития региона, 
численность ученых и персонала, занятого 
исследования и разработками, доля инно-
вационных товаров и услуг в регионе, ко-
личество выданных патентов. 

Инвестиционный фактор оценивает 
привлекательность региона для инвесто-
ров и объем инвестиций в развитие стра-
тегически значимых сфер жизни общества. 
Ресурсный фактор – доступность и каче-
ство ресурсов, оборотное использование 
ресурсов, актуальное в условиях перехода 
к экономике замкнутого цикла. Уровень 
кооперации оценивается по степени взаи-
модействия институциональных акторов 

в рамках модели «тройной спирали» (нау-
ка – бизнес – государство), т.е. развитость 
государственно-частного партнерства, тех-
нологических платформ, промышленных 
кластеров, консорциумов и т.д. Под разви-
тием персонала подразумевается наличие 
региональных программ, грантов, конкур-
сов, обеспечивающих возможность повы-
шения квалификации, дополнительного 
профессионального образования и разви-
тия компетенций на бюджетной основе 
(в частности, эффективность реализации 
мероприятий в рамках действующей про-
граммы «Приоритет-2030»). Условия труда 
учитывают нормативно-правовую базу ох-
раны труда, соблюдение трудового законо-
дательства в организациях региона и др. 

Экологический фактор основан 
на измерении вклада региона в сокраще-
ние выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу, гидросферу, уровень норма-
тивно-правового регулирования и стиму-
лирования защиты окружающей среды 
хозяйствующими субъектами региона. 
Эмоциональный фактор – восприятие ре-
зидентами информации о регионе, ха-
рактер сообщений и статей в социальных 
сетях при упоминании о данном регионе, 
уровень доверия. Визуальный фактор оце-
нивает символы узнаваемости региона в 
онлайн- и офлайн-режиме.

Предложенный подход отличается 
учетом обширного перечня факторов, де-
терминирующих уровень репутации ре-
гиона, включение элемента взвешивания 
факторов позволяет учесть различие вкла-
да (значимости) факторов в формирование 
комплексного показателя репутационной 
экономики региона. 

Выводы и заключение. Таким 
образом, ученые и практики оперируют 
различными категориями при оценке ре-
путации экономической системы – репута-
ционный капитал, репутационные активы, 
репутационные риски и др. Это определяет 
содержание метода измерения репутаци-
онной экономики. Несмотря на обширную 

Шаехов М.Р. 
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совокупность работ, посвященных мето-
дике измерения корпоративной репутации, 
и менее популярную в литературе оценку 
репутационной экономики региона, ком-
плексная и всесторонняя методика измере-
ния, на наш взгляд, отсутствует. В связи с 
этим проведен критический обзор извест-
ных подходов и предложена ёмкая много-
факторная структура измерения репутаци-
онной экономики региона, позволяющая 
повысить объективность оценки.

Предложенный методический под-
ход может быть полезен органам государст-
венной власти (на разных уровнях управле-
ния) при разработке программ, стратегий, 
прогнозов пространственного развития. 
Планируется развивать методологию изме-
рения репутационной экономики региона 
в части формирования регламента внедре-
ния и реализации предложенного решения.
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Abstract. The reputation of the economic system becomes one of the key factors in deciding on 
cooperation, investment, along with the criteria for the quality of products and services. In theory and 
practice, the approaches provided for measuring reputation at the micro level prevail, which determines 
the significance of methodological solutions focused on assessing the reputation of a region. The study 
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micro and meso levels. The purpose of the study: to develop an improved methodological approach to 
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methodological solutions in the field of diagnosing the reputational economy, a systematic approach to the 
formation of an integral assessment tool, and the method of formalizing dependencies. Based on the results 
of the critical analysis, approaches to measuring reputation are systematized and a capacious multifactorial 
tool is proposed, which differs by taking into account an extensive list of factors that determine the level 
of reputation of a region, which makes it possible to increase the objectivity of reputation assessment, and 
the inclusion of an element of factor weighting allows taking into account the difference in the contribution 
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ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТБОРА КАДРОВ

Аннотация. Современное санкционное давление на государственное и муниципальное управление 
требует «обновленного» поколения муниципальных служащих, которые были бы приспособлены 
к условиям существующей реальности. Для того чтобы такие кадры пришли в муниципальную 
службу, необходимо создание действующих стимулирующих и мотивационных механизмов, которые 
бы обеспечили повышение результативности деятельности. Цель исследования состоит в научном 
обосновании направлений развития механизма отбора кадров в муниципальном управлении на основе 
формирования эффективной мотивационной политики муниципальных служащих. Достижение 
данной цели обусловило необходимость использования таких методов, как: монографический метод, 
метод индукции и дедукции, метод сравнительного анализа, метод формирования ограничений, метод 
многомерных сравнений, метод моделирования фактического и желаемого состояния исследуемого 
объекта, метод структуризации целей и метод коллективного блокнота. В данной статье рассмотрены 
особенности мотивационной политики муниципальных служащих. Приведена система управления 
потребительского рынка администрации города Белгорода. Исследованы показатели результативности 
процесса стимулирования труда муниципальных служащих, которые подробно отражают степень 
участия каждого сотрудника в достижении определенной цели или реализации плана. Определены 
положения аттрактивной мотивации муниципальных служащих, указывающие на характерные стимулы, 
существующие в муниципальном органе власти и свидетельствующие о необходимости знаний 
нормативных документов при отборе кандидатов на вакантные должности муниципальных служащих 
города Белгорода, а также регламентирующие процесс управления и делающие прозрачной процедуру 
принятия решений. На основе исследования элементов экономического и социального характера дана 
оценка знаний нормативных документов муниципальными служащими, где высокий уровень знаний 
был отмечен только у нескольких человек, что является негативным показателем. Предложены методы 
повышения эффективности отбора кадров в муниципальном управлении, сущностное содержание которых 
определяет необходимость учета при отборе кадров не только профессиональных, квалификационных, 
но и личностных качеств кандидата. Также обозначена тенденция увеличения количества кандидатов-
молодых специалистов на замещение вакантных должностей в муниципальном управлении.

Ключевые слова: мотивация, мотивационная политика, отбор кадров, стимулирование 
труда муниципальных служащих, муниципальное управление, муниципальные служащие, методы 
эффективного отбора кадров, факторы мотивации.
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Введение. Результативность систе-
мы государственного и муниципального 
управления является основным фактором 
формирования качественной государствен-
ной стратегии, обеспечивающей высокий 
уровень экономических, политических и 
социальных аспектов жизни общества и 
повышения конкурентоспособности го-
сударства в целом. В качестве основного 
гаранта реализации данной стратегии вы-
ступают служащие, осознающие роль и 
значимость муниципального управления, а 
также исполняющие свои профессиональ-
ные обязанности на высоком уровне для 
реального улучшения положения вещей. 

В связи с этим для муниципальных 
служащих должна разрабатываться гибкая 
и эффективная мотивационная политика, 
способная быстро реагировать на внешние 
изменения, направленная на получение за-
ранее желаемого результата, постоянного 
профессионального роста и развития, фор-
мирования и совершенствования профес-
сиональных умений и навыков, накопле-
ния специализированных знаний. Для того 
чтобы привлекать таких сотрудников на 
муниципальную службу, необходимо об-
ладать сформированным специфическим 
и действенным с учетом современных ус-
ловий мотивационным и стимулирующим 
механизмом, который в любых условиях 
выступал бы как гарантия высокопрофес-
сиональной и результативной работы.

В настоящее время при отборе ка-
дров большое внимание следует уделять 
молодым кандидатам, которые только что 
окончили высшие учебные заведения. Ког-
да подбирается человек на замещение ва-
кантной должности, то из двух кандида-
тов, при прочих равных условиях, выберут 
того, у кого уже есть опыт работы. Поэтому 
молодые специалисты зачастую не могут 
стать муниципальными служащими. Один 
из возможных вариантов решения данной 
проблемы – ввести практику, по которой в 
отношении таких кандидатов опыт работы 
будет рассматриваться в последнюю оче-

редь. Если молодой претендент соответст-
вует всем требованиям на замещение ва-
кантной должности, а также имеет свежие 
и инновационные идеи по поводу того, как 
улучшить жизнь в муниципальном обра-
зовании, но не имеет опыта работы, то 
необходимо дать ему такой опыт работы 
в самом муниципальном управлении. Для 
этого в органах местного самоуправления 
следует организовать отдел, занимающий-
ся вопросами мотивации и обучения моло-
дых специалистов.

Проблемы, связанные с исследова-
ниями мотивационной политики муници-
пальных служащих, являлись предметами 
научных трудов многих авторов и ученых, 
в числе которых: Е.Н. Висторобская [6], 
И.И. Ледовская [2], М.Е. Ледовская [6], 
Ю.А. Мозговая [6], И.В. Роздольская [7, 8], 
Ю.А. Чичерин [5].

Рабочая гипотеза исследования за-
ключается в том, что повышение эффек-
тивности отбора кадров можно рассматри-
вать как один из аспектов мотивационной 
политики различных социально-экономи-
ческих систем, в том числе и муниципаль-
ного управления.

Цель исследования состоит в науч-
ном обосновании направлений развития 
механизма отбора кадров в муниципаль-
ном управлении на основе формирования 
эффективной мотивационной политики 
муниципальных служащих.

Методы исследования. Основны-
ми методами проводимого исследования 
выступили монографический метод, метод 
индукции и дедукции, метод сравнитель-
ного анализа, методы формирования огра-
ничений, метод многомерных сравнений. 
Также в основу данной работы положено 
использование метода моделирования фак-
тического и желаемого состояния исследу-
емого объекта, метода структуризации це-
лей и метода коллективного блокнота.

Результаты исследования. Разра-
ботка современной мотивационной поли-
тики в муниципальном управлении в пери-
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од преодоления санкционных ограничений 
предполагает систематическое изучение 
потребностей муниципальных служа-
щих и практическое их удовлетворение в 
кадровом менеджменте. В связи с этим мы 
считаем целесообразным обратиться к ис-
следованию нужд и мотивов муниципаль-
ных служащих как основополагающих и 
стимулирующих факторов, непосредствен-
но влияющих на формирование эффектив-
ной системы отбора кадров.

Согласно И.В. Роздольской, уровень 
квалификации специалиста должен быть 
достаточно высоким и это должно быть 
основным требованием на этапе поиска 
кандидатов на замещение вакантных долж-
ностей [7, 8]. Исследуя мотивационную 
политику Управления потребительского 

рынка администрации г. Белгорода, можно 
отметить, что там до сих пор отсутствует 
отлаженная система поиска кандидатов 
на вакантные должности муниципальной 
службы. Отсутствует четкий и полный пе-
речень требований к кандидатам. Отбор 
на должности муниципальной службы все 
еще плохо регулируется и является скачко-
образным процессом. Должности муници-
пальной службы в Управлении, по нашему 
мнению, зачастую остаются закрытыми 
для широких слоев населения, хотя закон 
гласит, что все граждане имеют к ней рав-
ный доступ. 

В целом, система управления по-
требительского рынка администрации го-
рода Белгорода может быть представлена в 
виде рисунка 1.

Рис. 1. Система управления потребительского рынка администрации г. Белгорода

На рисунке 1 можем видеть, что 
Управление потребительского рынка ад-
министрации города Белгорода получает 
от вышестоящей структуры управления – 
Департамента экономического развития 
Белгородской области – стратегические 
направления развития, плановые показате-
ли, а также нормативную документацию. 
Работая с вверенными Управлению объек-
тами управления (предприятия и органи-
зации торговли, общественного питания, 

бытового обслуживания) и получая фак-
тические показатели работы, Управление 
формирует отчетность о результатах дея-
тельности в Департамент экономического 
развития Белгородской области.

Мы согласны с мнением Ю.Л. Петра-
чевской о том, что для этого применяются та-
кие показатели результативности, которые 
подробно отражают степень участия каж-
дого сотрудника в достижении определен-
ной цели или реализации плана (рис. 2) [3].
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Рис. 2. Показатели результативности процесса стимулирования труда муниципальных служащих 
Управления потребительского рынка администрации г. Белгорода

В связи с этим мы полагаем, что 
мотивация труда муниципальных служа-
щих в Управлении потребительского рынка

администрации г. Белгорода на совре-
менном этапе приобрела определенную
форму – аттрактивной мотивации (рис. 3).

Рис. 3. Положения аттрактивной мотивации муниципальных 
служащих Управления потребительского рынка администрации г. Белгорода

Данная форма, определяя мотива-
цию труда служащих в Управлении по-
требительского рынка администрации 
г. Белгорода, по мнению И.С. Болотовой, 

свидетельствует о характерных стимулах, 
существующих в муниципальном органе 
власти (рис. 4).

Рис. 4. Стимулы, существующие в Управлении потребительского рынка администрации 
г. Белгорода на 2021 год

*Составлено по: [1].
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На данный момент, согласно 
И.В. Роздольской, важным фактором при 
отборе кандидатов на вакантные долж-
ности муниципальных служащих города 
Белгорода является знание нормативных 
документов, регламентирующих процесс 
управления и делающих прозрачным про-
цедуру принятия решений [4, 5, 6].

Насколько эта задача решена в 
Управлении потребительского рынка ад-
министрации г. Белгорода, можно судить 
по данным таблицы.

Данные таблицы показывают, что 
уровень знаний служащих Управления 
потребительского рынка администрации
города Белгорода является средним 
(29,26%) или выше среднего – норматив-
ный (47,17%), что является недостаточ-
ным. Высокий уровень знаний был отмечен 
только у пяти человек (14,65%). Наличие 
персонала с низким уровнем знаний явля-
ется негативным показателем. 

Таблица  
Оценка знаний нормативных документов муниципальными служащими 
Управления потребительского рынка администрации города Белгорода 

по состоянию на конец 2021 г.

Для решения данной проблемы 
можно обратиться к опыту зарубежных 
стран. Так, например, в некоторых странах 
в настоящее время при отборе кадров опре-
деляют не только то, соответствует ли кан-
дидат рабочему месту, но и соответствует 
ли он организации, ее культуре, традици-
ям. Поэтому необходимо учитывать при от-
боре кадров не только профессиональные, 
квалификационные, но и личностные каче-
ства кандидата. Кроме того, для эффектив-

ного отбора кадров необходимо придержи-
ваться определенных правил (рис. 5).

Отдельное внимание в вопросе по-
вышения эффективности отбора кадров 
хотелось бы уделить такому понятию, как 
«тестирование». В основном, тесты для 
кандидатов на замещение должностей му-
ниципальной службы составляются психо-
логами, и эти тесты позволяют определять 
качества претендента, необходимые для 
успешной деятельности. 

Рис. 5. Положения повышения эффективности отбора кадров, предлагаемые к внедрению 
в Управление потребительского рынка администрации г. Белгорода
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Одним из наиболее распростра-
ненных тестов является шкала Векслера. 
Первоначально кандидата проверяют на 
объем словарного запаса, на общую ин-
формированность. Затем ему дают зада-
ние, основанное на завершении рисунка, и 
др. Большое значение также уделяется те-
сту умственной зрелости, а также тестам, 
с помощью которых можно измерить раз-
личные личностные параметры человека. 
Среди них находится тест Кэттела, кото-
рый определяет шестнадцать важнейших 
качеств кандидата. Еще одним интересным 
тестом является тест Роршаха. Он прово-
дится с тем, чтобы определить скрытую 
установку подсознания. В этом случае кан-
дидату необходимо будет дописать рассказ 
или дорисовать картинку. 

Таким образом, перечисленные 
средства, правила, методы помогут по-
высить эффективность отбора кадров в 
Управлении потребительского рынка ад-
министрации г. Белгорода. 

Отдельно следует сказать, что при 
отборе кадров на муниципальную служ-
бу, по мнению И.И. Ледовской, возникают 
различные проблемы, одной из которых 
является проблема дилеммы назначения 
на замещение вакантной должности своего 
работника из резерва кадров или со сторо-
ны [2]. В основном выбирают работника, 
которого уже знают, и который, в свою 
очередь, лучше знает данный участок ра-
боты и коллектив, в котором нужно будет 
трудиться. Специалист принимается со 
стороны, как правило, тогда, когда возни-
кают задачи, требующие инновационных 
подходов, а также в случае отсутствия на 
вакантную должность подходящей канди-
датуры в коллективе. 

На рисунке 6 показана тенденция 
увеличения количества кандидатов-моло-
дых специалистов на замещение вакантных 
должностей Управления потребительского 
рынка администрации города Белгорода.

Рис. 6. Тенденция увеличения количества кандидатов-молодых специалистов на замещение 
вакантных должностей Управления потребительского рынка администрации г. Белгорода

На наш взгляд, важную роль при 
подборе кадров имеет кадровый резерв. 
Однако механизм становления кадрового 
резерва, который в настоящее время суще-
ствует в органах местного самоуправления, 
не совпадает с практическими запросами и 
носит в большинстве случаев формальный, 

чем планомерный характер. Как подтвер-
ждение этого выступает то, что большая 
доля работников назначается на должность 
не из резерва. Нередко в резерв попадают 
кандидаты без тщательного отбора, поэто-
му туда зачастую входят неперспективные 
работники. Как и иной вид деятельности, 
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работу кадровой службы, а также методы 
подбора кадров можно оценить с помощью 
различных показателей: 

– выполнения планов по подбору и 
набору кадров; 

– текучести кадров в органах мест-
ного самоуправления; 

– соотношения роста затрат на под-
бор кадров к динамике роста показателей 
работы муниципального образования и др.

Следует отметить, что молодых 
специалистов достаточно редко берут на 
службу в Управление потребительского 
рынка администрации города Белгорода, 
так как зачастую к вакантным должностям 
имеется обязательное требование опыта 
работы от одного года. 

Выводы и заключение. После про-
ведения исследования и расчета данных 
показателей складывается определенная 
картина о работе кадровой службы, а также 
о кадровой политике, действующей в му-
ниципальном управлении. Часто, приняв 
какие-то определенные меры по совершен-
ствованию отбора кадров, кадровая служба 
долго не возвращается к данному вопросу. 
Однако система отбора кадров не должна 
стоять на месте. Постоянно должны совер-
шенствоваться и вводиться новые методы 
мотивации и стимулирования служащих в 
муниципальном управлении. 
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MUNICIPAL EMPLOYEES’ MOTIVATIONAL POLICY FEATURES 
STUDY AS A FACTOR OF STAFF EFFICIENCY SELECTION 

IMPROVEMENT

Abstract. Modern sanctions pressure on state and municipal government requires an "updated" 
generation of municipal employees who would be adapted to the conditions of the existing reality. In order for 
such personnel to come to the municipal service, it is necessary to create existing stimulating and motivational 
mechanisms that would ensure an increase in performance. The purpose of the study is to scientifically 
substantiate the directions for the development of the personnel selection mechanism in municipal government 
based on the formation of an effective motivational policy of municipal employees. Achieving this goal 
necessitated the use of such methods as: the monographic method, the method of induction and deduction, 
the method of comparative analysis, the method of forming restrictions, the method of multidimensional 
comparisons, the method of modeling the actual and desired state of the object under study, the method of 
structuring goals and the collective notebook method. This article discusses the features of the motivational 
policy of municipal employees. The management system of the consumer market of the administration of the 
city of Belgorod is given. The performance indicators of the process of stimulating the work of municipal 
employees, which reflect in detail the degree of participation of each employee in achieving a specific 
goal or implementing a plan, have been studied. The provisions of the attractive motivation of municipal 
employees are determined, indicating the characteristic incentives that exist in the municipal authority and 
indicating the need for knowledge of regulatory documents when selecting candidates for vacant positions 
of municipal employees in the city of Belgorod, as well as regulating the management process and making 
the decision-making procedure transparent. Based on the study of elements of an economic and social nature, 
an assessment was made of the knowledge of regulatory documents by municipal employees, where a high 
level of knowledge was noted only by a few people, which is a negative indicator. Methods for improving 
the efficiency of personnel selection in municipal administration are proposed, the essential content of which 
determines the need to take into account not only professional, qualification, but also personal qualities of the 
candidate in the selection of personnel. There is also a tendency to increase the number of young professional 
candidates to fill vacant positions in municipal government.

Keywords: motivation, motivational policy, personnel selection, labor stimulation of municipal 
employees, municipal administration, municipal employees, effective personnel selection methods, motivation 
factors.
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МАРКЕТПЛЕЙСЫ КАК ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМЫ РАЗВИТИЯ 
ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ В РОССИИ

Аннотация. Интернет-торговля в настоящее время является самой быстрорастущей отраслью 
экономики России. Этому способствовали бурное развитие информационно-коммуникационных 
технологий, цифровизация экономики, совершенствование логистической системы, возникновение 
современных форм продаж и многое другое. Вследствие этого кроме интернет-магазинов в 
электронной коммерции появились современные онлайн-площадки для продажи и покупки товаров 
и услуг через Интернет, называемые маркетплейсами. Целью данной статьи является исследование 
маркетплейсов как онлайн-платформ развития интернет-торговли в России. При написании научной 
статьи авторами использованы следующие методы исследования: компаративный анализ, системный 
подход, обобщение и сопоставление данных, классификация научных исследований в области 
использования маркетплейсов. В статье проанализированы основные показатели деятельности 
интернет-магазинов и маркетплейсов, такие как объемы онлайн-продаж, количество заказов и средний 
чек за последние три года. Авторами статьи выделены особенности работы на различных онлайн-
площадках, их отличия от интернет-магазинов, систематизированы преимущества и недостатки, 
присущие маркетплейсам, представлен алгоритм организации работы на маркетплейсах. С целью 
повышения эффективности интернет-торговли авторами статьи предложены и систематизированы 
показатели оценки эффективности маркетплейсов, способствующие увеличению количества 
лояльных покупателей и повышению объема онлайн-продаж.

Ключевые слова: маркетплейсы, интернет-торговля, интернет-магазины, электронная 
коммерция, онлайн-продажи, онлайн-заказы, средний чек.

Тарасова Е.Е., Матузенко Е.В., Глазунова О.А.

Введение. В настоящее время мно-
гие  отечественные ученые посвятили свои 
труды проблемам функционирования ин-
тернет-торговли: тенденциям ее развития 
[4, 6, 11], маркетинговым инструментам 
продвижения бизнеса в электронной сре-

де [2, 9, 10], современным онлайн-платфор-
мам электронной коммерции [1, 3, 5, 7, 8].

Однако с развитием цифровых тех-
нологий появляются все новые и новые 
инструменты, позволяющие повысить эф-
фективность интернет-торговли. Таким 
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современным инструментом в настоящее 
время являются онлайн-платформы, назы-
ваемые маркетплейсами.

В связи с этим проблема эффектив-
ности функционирования маркетплейсов 
нуждается в анализе, выявлении преи-
муществ и недостатков в использовании, 
формулировании рекомендаций по совер-
шенствованию деятельности.

Методы исследования. При напи-
сании научной статьи авторами исполь-
зованы следующие методы исследова-
ния: компаративный анализ, системный 
подход, обобщение и сопоставление 
данных, классификация научных иссле-
дований в области использования маркет-
плейсов.

Применение перечисленных ме-
тодов исследования позволило авторам 
выявить особенности интернет-торговли 
на маркетплейсах, показать отличия мар-
кетплейсов от интернет-магазинов, систе-
матизировать преимущества и недостатки 
маркетплейсов, определить алгоритм по-
следовательности их работы, предложить 
систему показателей оценки эффективно-
сти маркетплейсов.

Результаты исследования. Мар-
кетплейс – это онлайн-платформа, функ-
ционирующая как для продавцов, так и для 
покупателей. При этом продацы размеща-
ют товары и услуги, а покупатели, сравни-
вая качество и цену, приобретают их. Сами 
маркетплейсы ничего не продают, их зада-
чи заключаются в следующем:

– обеспечивать продвижение 
товаров;

– привлекать трафик на онлайн-
платформу;

– создавать сайт и поиск товаров 
удобными;

– увеличивать продажи селлеров.
В настоящее время в России функ-

ционирует огромное количество интернет-
магазинов и маркетплейсов. 

Основными показателями, по мне-
нию авторов, характеризующими деятель-
ность интернет-магазинов и маркетплей-
сов, являются объемы продаж, количество 
заказов и средний чек онлайн-покупок.

В таблице 1 представлены наибо-
лее крупные интернет-магазины и маркет-
плейсы по объемам продаж.

Таблица 1  

Объем онлайн-продаж крупных интернет-магазинов и маркетплейсов
в России за 2019–2021 годы, млрд руб.*

Маркетинг, коммерция и логистика 

2022, № 4



Объем онлайн-заказов крупных интернет-магазинов и маркетплейсов

102 Вестник БУКЭП

*Составлено по: [12, 13].

Окончание табл. 1  

За анализируемый период наблюда-
ется тенденция увеличения онлайн-продаж 
во всех маркетплейсах и интернет-магази-
нах. Среди маркетплейсов наибольший 
объем продаж приходится на такие плат-
формы, как aliexpress.ru, wildberies.ru, ozon.
ru, а среди интернет-магазинов – на dns-
shop.ru, citilink.ru. Данному обстоятельству 

способствовали не только пандемия коро-
новируса, а также укрепление российского 
рынка и расширение возможностей рос-
сийских предприятий в интернет-торговле.

Аналогичная ситуация наблюда-
ется и с объемами онлайн-заказов круп-
ных интернет-магазинов и маркетплейсов 
(табл. 2).

Таблица 2

Объем онлайн-заказов крупных интернет-магазинов и маркетплейсов
в России за 2019–2021 годы, млрд руб.*

*Составлено по: [12, 13].
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Так, за период с 2020 по 2021 год объ-
ем онлайн-заказов возрос более чем в два 
раза в таких маркетплейсах, как wildberies.
ru и ozon.ru, а в таких крупных интернет-
магазинах, как dns-shop.ru, – на 30,9%, в 
mvideo.ru – на 46,1%. Такой существенный 
рост связан с увеличением ассортимента 
товаров, предлагаемых на этих площад-
ках, и расширением сети пунктов выдачи 
заказов. 

Данные таблицы 3 показывают, что 
покупатели готовы большую часть денеж-

ных средств тратить в интернет-магазинах, 
торгующих бытовой техникой. Рост сред-
него чека в таких магазинах, как citilink.
ru, dns-shop.ru, eldorado.ru, за период с 
2020 по 2021 год колеблется в пределах от 
112,8 до 120,8%. Среди маркетплейсов на-
ибольший рост среднего чека наблюдается 
в lamoda.ru – 138,7% .

Рассмотрим долю маркетплейсов 
в объеме продаж и онлайн-заказов за по-
следние три года (рис. 1, 2).

Таблица 3

Средний чек крупных интернет-магазинов и маркетплейсов
в России за 2019–2021 годы, руб.*

*Составлено по: [12, 13].
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Рис. 1. Доля маркетплейсов в общем объеме онлайн-продаж за 2019–2021 годы, %*
*Составлено по: [13].

Сравнивая первое полугодие 2019 
года и 1 полугодие 2021 года, наблюдает-
ся увеличение удельного веса маркетплей-
сов в общем объеме продаж с 17 до 32%, а 
за второе полугодие – с 22 до 39%. В ин-

тернет-магазинах наоборот наблюдается 
снижение в общем объеме продаж как за 
первое, так и за второе полугодие анализи-
руемого периода.

Рис. 2. Доля маркетплейсов в онлайн-заказах за 2019–2021 годы, %*
*Составлено по: [13].

На основании рисунка 2 видно, что 
доля заказов в маркетплейсах за первые 
полугодия 2019–2021 годов увеличивается 
с 38 до 58%, а за второе полугодие – с 46 
до 66%. Доля интернет-магазинов в заказах 
на протяжении всего периода снижается.

Проанализировав различные интер-
нет-источники, авторами статьи выделены 

особенности интернет-торговли на таких 
маркетплейсах, как Wildberries, Ozon, Lamoda, 
AliExpress, Яндекс.Маркет, СДЭК.Маркет, 
СберМегаМаркет, Robo.Market, которые за-
ключаются в формировании предлагаемых 
товарных групп, составе продавцов, стоимо-
сти использования электронной площадки 
(табл. 4).

Тарасова Е.Е., Матузенко Е.В., Глазунова О.А.
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Таблица 4
Особенности интернет-торговли на маркетплейсах*

*Составлено авторами.
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Анализируемые маркетплейсы от-
личаются не только ассортиментом това-
ров, но и категориями продавцов, реали-
зующих товары на электронной площадке. 
Так, например, самозанятые могут исполь-
зовать такие маркетплейсы, как Robo.
Market, AliExpress, Wildberries или Ozon. 
Существенно отличается стоимость ис-
пользования продавцом электронной пло-
щадки. Так, например, самая низкая стои-
мость (2%) наблюдается у СберМегаМар-
кет и Яндекс.Маркет. Причем на многих 
электронных площадках стоимость отли-
чается в зависимости от организацион-

но-правовой формы продавца (юр. лицо, 
ИП или самозанятый).

Маркетплейсы, как и интернет-ма-
газины, являются современными формами 
электронной торговли. При всей схожести 
функционирования тех и других нами вы-
явлены отличия маркетплейсов и интер-
нет-магазинов по следующим критериям: 
количество продавцов и товаров на пло-
щадке, связь с офлайном, целевая аудито-
рия, объемы и модели продаж, ассортимент 
товаров, наличие (отсутствие) офлайн-ма-
газинов, количество покупателей (табл. 5).

Таблица 5
Отличия маркетплейсов от интернет-магазинов

Например, модели продаж маркет-
плейсов и интернет-магазинов существен-
но различаются. Так, интернет-магазины 
заинтересованы в продвижении определен-
ного бренда (или брендов), а маркетплейсы –
в увеличении объема продаж на конкрет-
ной площадке. По количеству покупателей 

маркетплейсы опережают интернет-мага-
зины почти в два раза.

На основании вышеизложенно-
го произведена систематизация преиму-
ществ и недостатков, присущих маркет-
плейсам (рис. 3).

Тарасова Е.Е., Матузенко Е.В., Глазунова О.А.
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Рис. 3. Систематизация преимуществ и недостатков маркетплейсов*
*Составлено авторами.

Огромное значение при создании 
онлайн-бизнеса отводится его организации. 
От рациональной последовательности вы-
полнения работ зависят конечный результат 
бизнеса, размер вложенных ресурсов.

В связи с этим авторами статьи раз-
работан алгоритм организации работы на 
маркетплейсах (рис. 4).

Рис. 4. Алгоритм организации работы на маркетплейсах*
*Составлено авторами.
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Таблица 6
Система показателей оценки эффективности маркетплейсов*

Исходя из данных рисунка 4, можно 
сделать вывод об относительно понятном 
принципе работы маркетплейсов. Однако, 
несмотря на это, в работе маркетплейсов 
имеются следующие особенности. Каждая 
онлайн-площадка предъявляет различные 
требования к продавцу товаров. При их не-
выполнении маркетплейс вправе отказать-
ся от товара. Сотрудники онлайн-площадок 
должны обладать профессиональными на-
выками в составлении сопроводительных 
документов на товары, таких как товарно-
транспортная накладная, акт сдачи-при-
емки товара, сертификаты соответствия, 
декларации о соответствии, а также знать 

требования к маркировке товаров и накле-
иванию штрихкодов. 

До процедуры размещения това-
ров на маркетплейсах сотрудники должны 
проанализировать конкурентов, выявить 
качество товаров, сравнить цену на них в 
других приложениях. 

В настоящее время любая форма 
торговли, в том числе и электронная, долж-
на быть эффективной. Проанализировав 
многочисленные интернет-источники, ав-
торы статьи систематизировали показатели 
для оценки эффективности маркетплейсов 
(табл. 6).

*Составлено авторами.
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Показатели сгруппированы по двум
признакам: экономические, позволяющие 
оценивать результативность бизнеса, и
маркетинговые, позволяющие определить 
количество покупателей, в том числе 
лояльных. К экономическим показателям 
отнесены: оборот, чистая прибыль, еже-
месячный темп роста, стоимость привле-
чения пользователей на платформу. Мар-
кетинговые показатели включают: коли-
чество продавцов, общее число объявлений, 
количество активных покупателей, общее 
число заказов, соотношение покупателей и 
продавцов и жизненный цикл клиента до 
определенной даты.

Используя предложенную систему 
показателей оценки эффективности мар-
кетплейсов в практической деятельности, 
интернет-площадки станут более конку-
рентоспособными на цифровом рынке.

Выводы и заключение. В насто-
ящее время онлайн-покупки являются не 
только безопасным, но и удобным спосо-
бом приобрести нужные товары в период 
пандемии короновируса. Однако, кроме 
этого, развитию маркетплейсов способст-
вовали цифровизация бизнеса, развитие 
логистики и технологий онлайн-продаж.

Выделенные авторами особенно-
сти, преимущества и недостатки работы 
маркетплейсов, а также показатели оценки 
их эффективности будут способствовать 
повышению конкурентоспособности ком-
паний, увеличению количества лояльных 
покупателей, что приведет к росту продаж 
и завоеванию большей доли на рынке.
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MARKETPLACES AS ONLINE DEVELOPMENT PLATFORMS
OF INTERNET TRADE IN RUSSIA

Abstract. Internet commerce is currently the fastest growing sector of the Russian economy. This 
was facilitated by the rapid development of information and communication technologies, the digitalization 
of the economy, the improvement of the logistics system, the emergence of modern forms of sales, and 
much more. As a result, in addition to online stores in e-commerce, modern online platforms for the sale 
and purchase of goods and services via the Internet, called marketplaces, have appeared. The purpose 
of this article is to study marketplaces as online platforms for the development of online commerce in 
Russia. When writing a scientific article, the authors used the following research methods: comparative 
analysis, a systematic approach, generalization and comparison of data, classification of scientific research 
in the field of using marketplaces. The article analyzes the main performance indicators of online stores 
and marketplaces, such as online sales volumes, the number of orders and the average bill over the past 
three years. The authors of the article highlight the features of working on various online platforms, their 
difference from online stores, systematize the advantages and disadvantages inherent in marketplaces, and 
present an algorithm for the sequence of actions on marketplaces. In order to improve the efficiency of online 
commerce, the authors of the article proposed and systematized indicators for evaluating the effectiveness 
of marketplaces that help increase the number of loyal customers and increase the volume of online sales.

Keywords: marketplaces, e-commerce, online stores, e-commerce, online sales, online orders, 
average check.
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АКТУАЛЬНЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ В УСЛОВИЯХ НОВЫХ 

ВЫЗОВОВ

Аннотация. Актуализация вопросов маркетингового управления промышленными 
предприятиями связана с острой необходимостью импортозамещения и переориентации на 
внутренний рынок производителей-экспортеров, а также социализации рыночных отношений – в 
известных пределах, позволяющих удовлетворить потребности незащищенных слоев населения 
и стратегически важных сфер бизнеса.  Однако маркетинг и менеджмент нуждаются при этом в 
качественном изменении, возможно, инновационном скачке на основе иной парадигмы, чтобы 
быть способными решать задачи в новых условиях. Цель данной статьи – изложить теоретические 
и методические подходы к модернизации традиционного маркетинга и описать те маркетинговые 
инструменты, которые могут быть эффективными для решения задач промышленности в 
создавшейся ситуации, например, ее реструктуризации и релокации, технологического и кадрового 
обеспечения. Проведен критический анализ существующего аппарата маркетингового управления 
и выявлена его недостаточная функциональность в решении проблем удовлетворения потребностей 
общества в настоящее время. На основе системно-холистического и эволюционного подходов, 
экосистемной парадигмы, а также концепции дизайн-мышления обоснована методологическая 
платформа обновленного маркетинга, определены его ключевые принципы и основные задачи. 
Уточнен состав инструментов маркетинга как адаптивной-проектной системы (АПМ), нацеленной 
на будущее и гармонизирующей интересы экономики и социума. В рамках предложенного подхода 
дается содержательная трактовка государственного маркетинга как важного компонента АПМ; 
описаны рекомендуемые модели дизайн-мышления и технологии форсайтинга, предложены 
адаптированные проективные методики по разработке продукции промышленного назначения. Их 
применение рассмотрено на конкретном примере ООО «Техноинком», специализирующегося на 
увеличении срока службы оборудования для предприятий таких отраслей промышленности, как 
черная и цветная металлургия, дорожная техника, энергетика, добыча нефти и газа, производство 
строительных материалов, обогатительные фабрики, перерабатывающие предприятия, сельское 
хозяйство и почвообработка, и т.д.

Ключевые слова: маркетинг, адаптация, импортозамещение, форсайтинг, экосистемность, 
проективность.
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Введение. Сегодняшняя ситуация 
оценивается аналитиками как беспреце-
дентная по своим социо-экономическим и 
политическим параметрам, по силе санк-
ционного воздействия и импортозамеще-
нию как условию выживания страны. В 
силу этого отечественная промышленность 
остро нуждается в новейших управленче-
ских подходах и средствах влияния на биз-
нес-процессы, методическом инструмен-
тарии для быстрой разработки требуемой 
продукции, в частности, сокращении сро-
ков подготовительных этапов для выхода с 
ней на рынок, снижении рисков рыночной 
неудачи. Известно, что этап подготовки 
товара к коммерческому производству за-
нимает достаточно долгий период – до 20-
25% всего времени разработки товара – от 
замысла и идеи до тиражирования. Иногда 
это составляет годы. В условиях санкцион-
ного давления и перехода к автаркической, 
самообеспечивающейся модели экономи-
ки такие сроки недопустимы. Нельзя так-
же позволить роскошь промахов и ошибок 
в создании новой продукции. Кроме того, 
производство не может не учитывать со-
циальные аспекты своей работы. Поэтому 
полагаться на традиционный маркетинг 
сегодня было бы ошибкой, он должен со-
ответствовать беспрецедентности условий, 
а значит, подвергнуться существенной мо-
дернизации. В связи с этим нами рассмо-
трены направления такой трансформации 
маркетинга и его модели, базирующиеся на 
обобщении наиболее значимых работ авто-
ров в рассматриваемой области, а именно: 
Ю.Д. Бахтеева, Р.Д. Баззела, В.А. Бондарен-
ко, Я.С. Матковской, О.Н. Романенковой, 
И.М. Синяевой, М.С. Стариковой, И.В. Ро-
здольской, Е.Е. Тарасовой и других.

Методы исследования. Прежде 
всего, мы использовали системно-холисти-
ческий подход, рассматривая три уровня 
взаимосвязанных систем в иерархическом 
порядке сверху вниз: социальную (обще-
ство, регион), экономическую (предпри-
ятие) и маркетинговую (информационно-

управленческий функционал). Принцип 
матрешки помогает визуализировать взаи-
морасположение этих систем (подсистем) 
и определить их конструктивно с целью 
диагностики и последующего трансформи-
рования. Системность означает в данном 
случае сложность состава объекта, наличие 
более двух элементов, способность к само-
организации, эмерджентность, а также ряд 
требований, таких, как соблюдение опре-
деленной пропорциональности в развитии 
элементов системы. Эволюционный под-
ход также целесообразен для рассмотрения 
закономерностей накопления изменений в 
организме (системе) предприятие – внеш-
няя среда. Его эвристическая емкость по-
зволяет найти такие полезные смысловые 
аналогии, как стадии зарождения идей то-
вара, их зрелости, адаптации к изменениям 
и вызовам, а также эволюции потребителя.

Необходимо также принять во вни-
мание основы концепции социальной от-
ветственности бизнеса, сверхактуальной 
для решения задач занятости, обеспечения 
работников и их семей, воспитания молодо-
го поколения, и требовать от управленцев 
включения этих факторов в маркетинговые 
стратегии [9]. Кроме того, при уточнении 
принципов и построении «скелета» адап-
тивно-проективного маркетинга (АПМ) мы 
отталкиваемся от cовременной концепции 
дизайн-мышления как инструмента разви-
тия компании, которая сегодня рассматри-
вается как переосмысление традиционного 
подхода к построению новых форматов и 
решению управленческих задач [1, 20, 21]. 
Она направлена на минимизацию ошибок 
в процессе планирования объемов и ассор-
тимента производства за счет проективных 
методов исследования спроса и использова-
ния форсайтинга для более масштабных и 
комплексных проектов – на уровне региона, 
макрорегионов и страны.  Специалистами 
отмечаются широкие возможности модели 
дизайн-мышления в процессе управления 
бизнесом и его решениями, особенно стра-
тегического характера [17, 18, 19].

Щетинина Е.Д., Козлова Н.В., Щетинина Е.А.
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Социализирующийся маркетинг 
требует большей системности, учета неры-
ночных факторов и первоочередных нужд 
населения и бизнеса. Здесь может быть 
полезен экосистемный подход. Синтез ука-
занных выше концепций предлагает выход 
из методологического тупика, в котором 
сегодня находится традиционный, чисто 
рыночный маркетинг. 

Результаты исследования. Фор-
мирование модели адаптивно-проектив-
ного маркетинга (АПМ) мы предлагаем 
основывать на таких принципах, как эко-
номичность (в части продвижения и сбы-
та), высокая коммуникативность, особенно 
на стадиях оценки социальной и рыночной 
необходимости и разработки продукта, ис-
пользование государственного маркетинга. 
Государство мы, наряду с другими автора-
ми [10], рассматриваем как третий субъект 
маркетинга с производителями-продавца-
ми и потребителями, который выполняет 
на рынке специфическую и двоякую роль. 
Не удовлетворяя непосредственно потреб-
ности индивидов и бизнеса, оно должно 
регулировать этот процесс и оказывать 
содействие эффективному достижению 
компромисса интересов с минимальными 
затратами и ущербами для общества, рас-
сматривая экономические, экологические 
и социальные процессы в единстве и взаи-
модействии [12, 17]. При этом государство,
в отличие от регионов и отдельных пред-
приятий, заинтересовано в сбалансирован-
ном функционировании экономики в це-
лом. С другой стороны, государство можно 
рассматривать с точки зрения поставщика 
общественных благ, предоставления соци-
альных услуг на рынке В2С (безопасность, 
пенсионное обеспечение, охрана окружаю-
щей среды и т.п.) и бизнес-услуг и ресур-
сов (рынок В2В), а также «производства» 
необходимых компетентных кадров для 
обеспечения локализующейся экономики, 
особенно для предприятий-импортозаме-
стителей. Иными словами, оно выступает 
как специфическое предприятие, удовлет-

воряющее ряд важнейших потребностей 
общества, особенно слабо защищенные 
сегменты и рынки общественных благ [8]. 

Однако в одиночку государство не 
в состоянии справиться с такой мегазада-
чей. Поэтому государственный маркетинг 
должен заключаться в формировании сти-
мулов и потребностей у регионов и кор-
пораций в социально-ответственном биз-
несе, для чего и предназначается АПМ. 
Его можно считать инновационным, то 
есть рассматривать как инновацию в мар-
кетинговом управлении. Важно отметить, 
что по классификации О. Денисова и 
В. Бондаренко эта инновация будет отне-
сена к трансформирующим, а не опосредо-
ванным [6].

Итак, под АПМ мы понимаем си-
стему разнопредметных областей знания 
об экономическом поведении человека и 
бизнес-организаций, которая нацелена на 
ответственное потребление (спрос и пред-
ложение с учетом социальных и экологи-
ческих черт) и его обеспечение с помощью 
специфического аппарата, использующего 
дизайн-мышление и экосистемность. Объ-
ектами АПМ являются так же, как в тра-
диционном, спрос и предложение, но боль-
ший акцент делается на формировании 
сбалансированных экологически оправ-
данных потребностей, проектировании бу-
дущего. В задачи АПМ входят:

– точное выявление нужд и 
запросов;

– таргетирование спроса по степе-
ни;

– проведение форсайтинга (фор-
сайт-сессии);

– высокая степень проективности в 
управлении предложением (число опций, 
срок амортизации, стоимость сервиса, до-
ступность);

– развитие маркетингового дизайн-
мышления.

На рисунке представлены основные 
элементы новой модели маркетинга, иден-
тифицируемой нами как АПМ.
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Рис. Элементы адаптивно-проективного маркетинга (АПМ)

Охарактеризуем элементы АПМ. 
Экосистема промышленного маркетинга 
формируется вокруг «ядра» – конкретно-
го производителя с цифровой платформой, 
предоставляющего своим партнерам –
субъектам экосистемы – ценностные пред-
ложения основной и дополнительной 
продукции, а также сервисных и информа-
ционных услуг [21]. Все участники экоси-
стемы обладают «цифровым следом», объ-
ективно и точно учитывающим активность, 
масштабы и перспективы деятельности, 
востребованность предложения партнера 
в рамках интегрированного ценностного 
предложения. 

Технология форсайта находится в 
связи с государственным и экосистемным 
маркетингом. По определению Агентства 
стратегических инициатив (АСИ) и парт-
нерства «Конструкторы сообществ практи-
ки», форсайтинг – взгляд в будущее, про-

цесс проектирования будущих объектов 
(товаров, структур, систем), основанный на 
арсенале методов экспертной оценки стра-
тегических направлений социально-эко-
номического и инновационного развития, 
технологических прорывов, способных 
воздействовать на систему в перспективе 
[4]. Известны успешные примеры исполь-
зования форсайтинга при проектировании 
интегрированной промышленной системы, 
в частности, в г. Липецке [7]. Форсайт –
более многомерный и комплексный под-
ход в сравнении с традиционным марке-
тинговым прогнозированием. В рамках 
форсайта идет речь об оценке возможных 
перспектив инновационного развития в 
том или ином месте, очерчиваются связи 
и горизонты, а также вероятные эффек-
ты для экономики, экологии и общества. 
Происходит не предсказание, а договор 
о том, каким будет новое, – объект и его 
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продукция, город, сооружение. По на-
шему мнению, этот инструмент может 
значительно обогатить маркетинговую 
методологию.

Что касается Agil-подхода, им се-
годня именуют способ или формат гибко-
го командного взаимодействия, позволяю-
щий совместно создавать новые продукты, 
без жесткой иерархии, итеративно. Этот 
способ заимствован из области разработ-
ки программных продуктов, но подходит 
и ко многим другим продуктам. Главное 
мерило эффективности, принятое в гибкой 
итеративной методологии, – это продукт. 
Пока другие только готовят документа-
цию, agile-команды стремятся представить 
работоспособный прототип, в соответст-
вии с формулой: «„Сделано“ – это лучше, 
чем „идеально“». В рамках отдельной 
итерации, составляющей не более двух 
недель, выполняется конкретная задача 
кастомизированного маркетинга – обнов-
лять продукт до новой версии или 
увеличивать его эффективность. 

Гибкость обеспечивается паралле-
лизацией и независимостью друг от дру-
га. Это может увеличить конечный срок 
разработки от идеи до полностью готово-
го продукта. Но суть в том, что рабочий, 
функциональный и уже способный встре-
титься с конкурентами и пользователями 
продукт создаётся в Agile гораздо раньше, 
а цикличность доработок позволяет лучше 
проработать функции и возможности това-
ра. Нестандартно при этом понимание роли 
управленца: менеджер проекта (product 
owner) есть всего лишь персонификация 
требований к продукту, носитель знаний о 
том, каким ожидается конечный результат. 
Принципы этого подхода: «Люди важнее 
инструментов», «Качество продукта важ-
нее документации», «Взаимодействие с за-
казчиком важнее контракта», «Готовность 
к изменениям важнее плана».

Интересен такой инструмент АПМ, 
как проективность в сочетании с дизайн-
мышлением, суть которого обобщил отече-

ственный ученый Г. Андреев [1], а также 
ряд зарубежных исследователей [18, 19, 
20]. Речь идет о так называемых проектив-
ных методиках. Они реализуются через:

– глубинные интервью; 
– тексты гайдов и инструкций;
– технологическое сотрудничество 

и цифровое моделирование;
– вовлечение в процесс проектиро-

вания подсознания потребителя. 
Отметим, что проективно-психоло-

гические приемы более разработаны пока 
для товаров массового потребления, они 
делают разговор с респондентом/будущим 
покупателем веселее и интереснее, при 
условии, что нет опасности чересчур упро-
стить проблему. 

Проективные методики пришли в 
маркетинг из клинической психологии в 
60-е годы ХХ века, когда американский 
психолог и маркетолог Э. Дихтер убедился, 
что методы психологии можно применять 
и в коммерческой сфере – для выявления 
того, чем один бренд отличается от друго-
го в восприятии потребителей. И, конечно, 
того, чем потребители отличаются друг от 
друга в этом смысле.

Сегодня известно несколько видов 
проективных методик, но, по сути, они 
всегда основаны на ассоциативном прин-
ципе [6, 9, 13]. Например, респонденту 
предлагают упаковку продукта и спраши-
вают, какие эпитеты или слова ему при-
ходят в голову. Или же можно попросить 
опрашиваемых представить бренд в образе 
человека и рассказать о его характере, по-
ведении, стиле одежды и так далее. Ины-
ми словами, проективные методики часто 
служат для того, чтобы выяснить, какими 
«символами» сознание потребителей опи-
сывает те или иные бренды/товары или 
их свойства. Наша задача состояла в том, 
чтобы создать проективную методику для 
продукта производственного назначения, 
имеющего специфику. 

В нашем понимании следует иметь 
в виду проектирование потребностей – 
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они вытекают, с одной стороны, из запро-
сов бизнеса, а именно длительности срока 
службы, экономичности, сервиса, а с дру-
гой – приоритетов ориентации общества 
на стабилизацию, сохранение кадрового 
потенциала и демографических показате-
лей, на традиционные ценности, оздоров-
ление человека и среды и т.п.

Предлагаемая проективная методи-
ка позволяет выбрать наиболее предпочти-
тельный вариант спектра деятельности для 
ООО «Техноинком».  Его технологическая 
направленность – применение износостой-
ких материалов, что позволяет кратно по-
вышать степень защиты оборудования от 
различных видов износа.  Контрагентами 
предприятия являются и крупные корпо-
рации, например, Металлинвест, и регио-
нальные предприятия среднего бизнеса.    

Являясь современной промышлен-
ной площадкой, предприятие в короткие 
сроки способно применить не только про-
ективную методику, но и иные, приведен-
ные выше. Такой симбиоз перспективно-
го использования элементов АПМ может 
быть объяснен тем, что на протяжении 
четырнадцати лет работы ООО «Техноин-
ком» всегда стремилось к обновлению как 
в технологическим аспекте, так и в органи-
зационно-управленческом, находя иннова-
ционные решения сложных технологиче-
ских задач.

Так, за 2021 год ООО «Техноинком» 
успешно реализовало 150 проектов; клиен-
ты компании заработали дополнительно 
100 000 000 рублей; в арсенале у предпри-
ятия 75 постоянных клиентов, прекратив-
ших приобретать запасные части, узлы, 
элементы для оборудования и технологи-
ческих линий за рубежом; референтный 
лист представлен 28 городами РФ; увели-
чение срока службы оборудования, в зави-
симости от его типа, варьирует от 2 (шнек) 
до 15 раз (улита вентилятора); увеличение 
срока работы оборудования колеблется от 
2 (воронка ковшового элеватора) до 48 раз 
(автостелла).

Клиентоориентированность, инди-
видуальный подход, предлагаемые техно-
логами решения позволили ООО «Техно-
инком» завоевать репутацию надежного 
партнера. Целесообразно включить его 
в состав экосистемы, объединяющей на 
цифровой платформе всех заказчиков и 
пользователей его услуг. Учитывая «плю-
сы» экосистемного маркетинга, такой шаг 
позволит сократить время на исследования 
нового продукта, логистические издержки, 
обеспечит тесную связь с потребителями 
и возможность более точного планирова-
ния деятельности. Эксперты ООО «Техно-
инком» также полагают, что вероятность 
успешности экосистемного подхода вы-
сока – по их оценкам, не менее 65–70%. 
Однако для этого требуются значительные 
вложения в развитие единой цифровой 
базы и привлечение средств государст-
венных или частных инвесторов. Поэтому 
следует разработать маркетинг-проект с 
обоснованием эффективности таких инве-
стиций и провести форсайт-сессию на ре-
гиональном уровне.

Возвращаясь к проективной мето-
дике, обозначим ее первую часть – опрос 
(глубинное интервью) будущего потреби-
теля (они же эксперты). Он призван вы-
яснить целевые потребности и желаемый 
уровень их удовлетворения при использо-
вании в дальнейшем, проектируется также 
возможное поведение клиента. 

Круг вопросов, в данном случае для 
ООО «Техноинком», таков: а) есть ли у ва-
шей компании стремление к обновлению? 
б) умеете ли Вы самостоятельно находить 
сложные инновационные решения? в) что 
может инновационный продукт улучшить 
в вашем бизнесе? г) с развитием НТП 
может ли данный товар соответствовать 
повышающимся стандартам, требовани-
ям? д) как отразится данный продукт на 
социальных (экологических) показателях 
фирмы и ее регионального окружения? е) 
проранжируйте по степени значимости для 
Вас выгоды, которые вы хотите получить 
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от совместного сотрудничества: снижение 
затрат; рост объема выпускаемой продук-
ции; снижение простоев и ремонта обору-
дования; снижение затрат на проведение 
ремонтных мероприятий; рациональная/
бережливая организация процессов; сни-
жение затрат на логистику и хранение 
комплектующих, запасных частей для 
основного бизнес-процесса; повышение 
качества продукции; увеличение произво-
дительности; повышение эффективности 
технологической ветки/отдельных узлов/
оборудования в целом; повышение ответ-
ственности перед потребителем. 

Вторая часть методики – расчет 
итоговой оценки эффективности каждого 
из вариантов товара (Кээ) по следующей 
формуле (1):

                                                          (1)

где:   Рит – суммарная экспертная оценка 
результативности конкретного варианта 
продукции;

Кbi – коэффициент весомости цели/ 
ценности для потребителя;

Оэi – оценка результативности дан-
ного варианта по i-ой цели (их несколько –
социальная, технико-экономическая, эко-
логическая);

Уит – суммарная экспертная оценка 
величины усилий производства того или 
иного варианта;

Ксл.j – коэффициент сложности ис-
пользования каждого из n типов ресурсов;

Оэj – оценка потребности j-го ресур-
са для данного варианта продукции.

Применение второй части проек-
тивной методики непосредственно к ООО 
«Техноинком» позволило сравнить два 
варианта продукции. 1-технология «из-
носостойкого биметаллического листа», 
2, соответственно, технология «наплавки 
с применением дугового процесса». Из 
имеющихся двух вариантов товара, после 

проведенных расчетов, предпочтительнее 
оказался первый: 

                         
Выводы и заключение. Обновлен-

ный маркетинг, некоторые подходы к кото-
рому изложены в данной статье, призван 
решать комплексные социально-экономи-
ческие задачи, а не только служить сред-
ством завоевания рынка и максимизации 
продаж/прибыли. Эпицентром всех акту-
ализированных маркетинговых методов 
управления в условиях новых возможно-
стей для наших промышленных предпри-
ятий является общественная потребность, 
воплощенная в характере спроса на про-
дукцию, ее качественных характеристиках, 
собственных бережливых технологиях ее 
производства, отсутствии привязки к им-
портным составляющим. Дальнейшим ша-
гом развития предложенной модели АПМ 
следует рассматривать углубление экоси-
стемности, форсайтинга как проектирова-
ние будущего, а также развитие крупных 
маркетинговых проектов на их основе.
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CURRENT MARKETING METHODS FOR MANAGING INDUSTRIAL 
ENTERPRISES UNDER NEW CHALLENGES

Abstract. The actualization of the issues of marketing management of industrial enterprises is 
associated with the urgent need for import substitution and reorientation of exporting manufacturers to the 
domestic market, as well as the socialization of market relations - within certain limits, to meet the needs 
of vulnerable segments of the population and strategically important business areas. However, marketing 
and management need a qualitative change, perhaps an innovative leap based on a different paradigm, in 
order to be able to solve problems in new conditions. The purpose of this article is to present theoretical 
and methodological approaches to the modernization of traditional marketing and describe those marketing 
tools that can be effective for solving the problems of the industry in the current situation, for example, 
its restructuring and relocation, technological and staffing. A critical analysis of the existing apparatus 
of marketing management has been carried out and its insufficient functionality in solving the problems 
of meeting the needs of society at the present time has been revealed. Based on the system-holistic and 
evolutionary approach, the ecosystem paradigm, as well as the concept of design thinking, the methodological 
platform of the updated marketing is substantiated, its key principles and main tasks are identified. The 
composition of marketing tools as an adaptive project system (APM), aimed at the future and harmonizing 
the interests of the economy and society, has been specified. Within the framework of the proposed approach, 
a meaningful interpretation of state marketing as an important component of APM is given; recommended 
models of design thinking and foresight technologies are described, adapted projective methods for the 
development of industrial products are proposed. Their application is considered on a specific example of 
Technoinkom LLC, which specializes in increasing the service life of equipment for enterprises in such 
industries as ferrous and non-ferrous metallurgy, road equipment, energy, oil and gas production, production 
of building materials, processing plants, processing enterprises, agriculture. farming and tillage, etc.

Keywords: marketing, adaptation, import substitution, foresight, ecosystem, projectivity.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОБЛЕМЫ ИНТЕРНЕТ-
ПРОДВИЖЕНИЯ ТУРИСТСКИХ УСЛУГ В РОССИИ

Аннотация. Продвижение товаров и услуг является неотъемлемой частью деятельности 
компаний. В настоящее время особую популярность набирает продвижение посредством 
инструментов сети Интернет. Целью исследования является  рассмотрение современных технологий 
и выявление проблем интернет-продвижения туристских услуг в Российской Федерации. Для 
достижения поставленной цели были применены следующие общенаучные и специальные методы: 
анализ, диалектика, системность, синтез, комплексность, детализация и обобщение. В статье 
детально рассмотрены наиболее популярные в Российской Федерации цифровые платформы: 
ВКонтакте, Telegram, Rutube, Сферум, Яндекс.Директ и другие. Приведены статистические данные 
популярности  социальных сетей  и объема публикуемого контента. Авторами представлены  
российские аналоги зарубежных цифровых платформ. Особое внимание уделено социальной сети 
ВКонтакте и мессенджеру Telegram, так как данные платформы являются наиболее востребованными 
среди пользователей. Демонстрируются функциональные возможности рекламного кабинета  
и форматы рекламной кампании в социальной сети ВКонтакте и мессенджере Telegram, 
определены возможные цели рекламной кампании и запуска рекламы в мобильном приложении. 
В ходе исследования выяснено, что размещение таргетированной рекламы в социальных сетях 
требует регулярного отслеживания для оптимизации настроек кампании и достижения высоких 
результатов.

Ключевые слова: туристские услуги, продвижение, социальные сети, маркетинг.

Лысенко В.В., Сотник А.П. 

Введение. В настоящее время циф-
ровые технологии и их внедрение позволяют 
автоматизировать деятельность предпри-
ятий, совершенствовать процесс продви-
жения и реализации товаров и услуг, в том 
числе туристских.

Изменения в поведении и предпоч-
тениях потребителей выступают катализа-
тором поиска  предприятиями  новых мето-
дов продвижения и обслуживания клиентов.

В современных реалиях предприя-
тия столкнулись со сложностями продви-
жения своих услуг, вызванными  введением 

иностранными государствами ряда санкций 
по отношению к Российской Федерации. 

Цель исследования заключается в 
подробном рассмотрении современных 
технологий и выявлении проблем интер-
нет-продвижения туристских услуг в Рос-
сийской Федерации.

Для достижения поставленной цели 
сформулированы и решены задачи, кото-
рые определили логику и сформировали 
структуру исследования:

− провести анализ популярных со-
циальных сетей и месседжеров;
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− рассмотреть структуру распреде-
ления аудитории социальных сетей;

−  определить проблемы интернет-
продвижения туристских услуг;

− обобщить принципы интернет-
продвижения туристских услуг в России с 
учетом современных условий.

В процессе изучения теоретических
вопросов были использованы работы оте-
чественных ученых, посвященные пробле-
мам интернет-продвижения услуг: Е.В. Иса-
енко, Е.И. Макриновой, Е.В. Матузенко, 
И.В. Роздольской и др. [1, 2, 3, 4, 5, 6].

Признавая значимость выполнен-
ных работ, следует отметить, что научную 
разработанность проблемы интернет-про-
движения туристских услуг в России нель-
зя считать исчерпывающей. 

Динамично изменяющаяся поли-
тическая ситуация в мире и рыночные 
условия требуют постоянного совершен-
ствования имеющихся инструментов 
интернет-продвижения, а также поиска 
новых, позволяющих предприятиям не 
только поддерживать, но и повышать кон-
курентоспособность, привлекая новых по-
требителей.

Методы исследования. Исследо-
вание проводилось на основе отечествен-
ных и зарубежных теоретических и мето-
дических разработок в области развития 
международного, внутреннего и въездного 
туризма.

Теоретический базис исследования 
составили труды классиков экономической 
теории, отечественных и зарубежных уче-
ных по проблемам интернет-продвижения 
услуг, материалы научных изданий по раз-
личным аспектам указанной проблема-
тики.

Базой аналитической работы по-
служили данные аналитических агентств, 
публикации, наблюдения и выводы коллек-
тива авторов, полученные в ходе проведе-

ния исследования современных проблем 
интернет-продвижения туристских услуг в 
России.

Методологическую основу иссле-
дования составляют системный подход к 
изучению проблем, связанных с анализом 
эффективности использования социаль-
ных сетей и мессенджеров; общенаучные 
методы познания: анализ и синтез, диа-
лектический, абстрактно-логический, сис-
темный анализ, а также методы экономи-
ческого анализа − аналогии, группировки, 
сравнения, обобщения.

Результаты исследования. Ин-
тернет-продвижение услуг – один из на-
иболее популярных, доступных и эффек-
тивных инструментов, который является 
удобным и понятным для потенциального 
клиента [1, 4].

В связи с чем предприятия, функ-
ционирующие в различных сферах дея-
тельности, в том числе и в туристской, 
активно продвигают свои товары и услуги 
посредством сети Интернет: создают сай-
ты и аккаунты в социальных сетях, при-
бегают к услугам Яндекс.Директ и других 
платформ [2, 3].

На территории Российской Федера-
ции проживает 145,9 млн человек, из них 
129,8 млн, или 88,9% от общей численно-
сти населения страны, – активные интер-
нет-пользователи.

Большинство интернет-пользовате-
лей являются владельцами смартфонов – 
95,9% и компьютеров – 78,5%. В среднем 
каждый пользователь проводит в Сети 7 ч. 
50 мин в сутки.

В связи с санкциями в отношении 
России со стороны зарубежных государств 
возникли сложности в продвижении това-
ров и услуг через некоторые социальные 
сети, в связи с чем произошло резкое пере-
распределение пользователей социальных 
сетей между платформами (рис. 1). 
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Из рисунка 1 очевидно, что коли-
чество публикуемого контента в социаль-
ных сетях ВКонтакте, Одноклассники и 
Telegram существенно увеличилось и тем 
самым обеспечило приток новых пользова-
телей и дало мощный толчок для развития 
интернет-платформ.

Рассмотрим распределение аудито-
рии интернет-пользователей по наиболее 
популярным платформам (рис. 2).

Большинство пользователей пере-
шли на платформы Telegram и ВКонтакте, 
также стоит отметить, что некоторые вер-
нулись в социальную сеть Одноклассники, 
которая последние годы теряла аудиторию.

Продвижение услуг во ВКонтакте 
осуществляется с учетом тематики объ-

явления, целевой аудитории и места
размещения рекламы.

Таргетированная реклама во ВКон-
такте позволяет эффективно продвинуть 
бренд, привлечь новых клиентов и увели-
чить продажи.

Рекламная кампания может быть за-
пущена различными способами (реклама в 
клипах и историях, реклама сайта, реклама 
страницы и др.) (рис. 4).

Для запуска рекламной кампании 
необходимо в личном кабинете перейти в 
раздел «Рекламная кампания», установить 
дату запуска и остановки рекламы. В каби-
нете предоставляется возможность уста-
новить расписание показов и ограничить 
траты на рекламу (рис. 3).

Рис. 1. Динамика публикуемого контента в популярных социальных сетях за период 
24 февраля–24 марта 2022 года*

*Составлено по: [7].
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Рис. 2. Динамика перераспределения аудитории интернет-пользователей 
Российской Федерации*

*Составлено по: [7].

Рис. 3. Функциональные возможности рекламного кабинета социальной сети ВКонтакте
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Функциональные возможности ре-
кламного кабинета социальной сети 
ВКонтакте достаточно разнообразны и 
удобны в использовании. Пользователи, 
управляя кабинетом, анализируют стати-
стику рекламы, по необходимости оптими-
зируют ее, запуская таргетинг и ретарге-
тинг.

При размещении таргетированной 
рекламы необходимо регулярно отслежи-
вать эффективность кампании и оптимизи-
ровать настройки для достижения высоких 
результатов.

Ретаргетинг направлен на клиентов, 
которые уже взаимодействовали с сайтом 
или объявлением.

Рис. 4. Форматы рекламной кампании в социальной сети ВКонтакте

Цена за рекламу формируется из 
разных моделей оплаты: за показы, пере-
ходы, аукцион (при создании рекламного 
объявления происходит выбор аудитории и 
назначается стоимость – ставка).

Особым интересом у пользователей 
пользуется запуск рекламы через мобиль-
ное приложение. Запуск такой рекламы 
проходит поэтапно (рис. 5).
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Рис. 5. Этапы запуска рекламы в мобильном приложении ВКонтакте

С приложения можно запускать ре-
кламу, инструменты позволяют оптими-
зировать объекты на установки и целевые 
действия внутри приложения (регистра-
ции, добавить в корзину и т.д.) с оплатой 
на заказы.

Рекламные объявления будут ото-
бражаться в официальном мобильном при-
ложении ВКонтакте и на площадках ре-
кламной сети OK, Авито, Юла и др. 

При запуске рекламы необходимо 
учитывать все нюансы в соответствии с 
выбранными целями. 

Целями рекламной кампании могут 
выступать следующие: показы и переходы, 
вовлечение во ВКонтакте и конверсии.

Конверсия – количество выполнен-
ных целевых действий.

Параметрами для подсчета конвер-
сий выступают: количество показов одно-
му пользователю, средняя стоимость за 
конверсию, отношение качества конверсий 
к количеству.
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Рис. 6. Цели рекламной кампании во ВКонтакте

Во ВКонтакте достаточно удобно 
вести аналитику рекламных кампаний. По 
всем рекламным объявлениям в кабине-
те есть доступ к информации по: охватам, 
количеству показов объявления, сумме 
потраченных средств, средней стоимости 
одного перехода, CTR (процентное соотно-
шение количества пользователей, увидев-
ших объявление и кликнувших на него).

Российские туроператорские и ту-
рагентские компании активно использова-
ли различные социальные сети, мессенд-
жеры и системы контекстной рекламы для 
продвижения своих услуг и предприятий в 
целом. Но в современных реалиях возни-
кла необходимость искать новые пути и 
способы.

Кроме того, российские разработ-
чики стали активно совершенствовать ста-
рые и разрабатывать новые социальные 
платформы (рис. 7).

В связи с резким ростом аудитории 
пользователей многие социальные сети и 
мессенджеры начали работать некоррект-
но, что послужило толчком для более каче-
ственной проработки программного кода и 
внедрения новых функций.

Например, на базе социальной сети 
ВКонтакте появилась функция создания 
сайта-лендинга. Данная функция является 
бесплатной для компаний.
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Рис. 7. Российские аналоги зарубежных платформ

Количество активных пользовате-
лей мессенджера Telegram превысило 700 
млн в месяц, в связи с этим платформа 
запустила подписку – Telegram Premium. 
Появление подписки никаким образом 
не влияет на возможность использования 
существовавших ранее функций. Она по-
зволяет получить доступ к эксклюзивным 
инструментам и возможностям, например: 
отправка файлов объемом до 4 Гб, скачи-
вание файлов на максимальной скорости, 
автоматическое распознавание голосо-
вых сообщений, улучшение работы ботов 
и др.

Telegram – сеть, в которой можно не 
только общаться, но и создавать группы и 
каналы, а также размещать рекламу (рис. 8).

Бизнес-пользователи Telegram для 
общения со своими клиентами активно ис-
пользуют чат-боты. Применяются открытые 
и закрытые чаты. Открытые чаты использу-
ются для всех пользователей, закрытые – 
для «преданных» подписчиков.

Вовлечение аудитории в Telegram 
происходит за счет обратной связи с под-

писчиками, проведения розыгрышей, опро-
сов, закупов рекламы в сторонних каналах 
(рис. 9).

Популярность Telegram и ВКон-
такте сегодня вызвана привычным функ-
ционалом для пользователей и запретом 
использования зарубежных социальных 
сетей.

Социальная сеть ВКонтакте функ-
ционирует и развивается на протяжении 
почти 16 лет, ее аудитория постоянно рас-
тет. Связано это с тем, что платформа яв-
ляется многофункциональной, с возмож-
ностями  общения, поиска информации и 
новостей, а также использования и созда-
ния аудио- и видеоконтента. ВКонтакте 
предоставляет инструменты для ведения и 
продвижения бизнеса.

Мессенджер Telegram относительно 
«молодая», но удобная, по мнению боль-
шинства пользователей, платформа. Здесь 
также можно публиковать рекламу, созда-
вать каналы и общаться. Основным преи-
муществом данной платформы является ее 
анонимность. 
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Рис. 8. Функциональные возможности мессенджера Telegram
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Рис. 9. Способы вовлечения подписчиков в Telegram

Выводы и заключение. Несмотря 
на имеющиеся сложности продвижения 
туристских услуг посредством социальных 
сетей и мессенджеров ведутся активные 
работы по совершенствованию и созданию 
новых платформ.

В настоящее время наблюдается 
ряд проблем, связанных с продвижением 
услуг на международном рынке. Введен-
ные санкции от ряда стран в отношении 
российских компаний привели к дефициту 
определенных туристских услуг, а отклю-
чение функционала зарубежных социаль-
ных сетей – к отсутствию возможностей 
их продвижения на международной плат-
форме.

Данные обстоятельства повлияли 
на рынок интернет-продвижения как не-
гативно, так и позитивно. Зафиксирован 

рост числа пользователей российских со-
циальных сетей, особое внимание уделя-
ется модернизации интернет-платформ 
продвижения туристских услуг. Востре-
бованность в развитии интернет-техноло-
гий на российском рынке и государствен-
ные программы поддержки специалистов 
в этой сфере  привели к росту количества  
заинтересованных  кадров в сфере  IT и 
маркетинга.
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Abstract. Promotion of goods and services is an integral part of the activities of companies. 
Currently, promotion through the tools of the Internet is gaining particular popularity. The purpose of the 
study is to review modern technologies and identify problems in the Internet promotion of tourist services 
in the Russian Federation. To achieve this goal, the following general scientific and special methods were 
applied: analysis, dialectics, consistency, synthesis, complexity, detailing and generalization. The article 
details the most popular digital platforms in the Russian Federation: Vkontakte, Telegram, Rutube, Sferum, 
Yandex.Direct and others. Statistical data on the popularity of social networks and the volume of published 
content are given. The authors present Russian analogues of foreign digital platforms. Particular attention 
is paid to the social network Vkontakte and the Telegram messenger, since these platforms are the most 
popular among users. The functionality of the advertising account and the formats of the advertising 
campaign on the social network Vkontakte and the Telegram messenger are demonstrated, the possible 
goals of the advertising campaign and the launch of advertising in the mobile application are determined.
The study found that the placement of targeted advertising on social networks requires regular monitoring 
in order to optimize campaign settings and achieve high results.
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ЦИФРОВОЙ МАРКЕТИНГОВОЙ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ И ПРОГРАММЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ 

НА ОСНОВЕ ЦИФРОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Аннотация. Целью работы является разработка модели цифровой маркетинговой 
информационной системы и программы ее развития на основе цифровых инструментов. 
Методологическую основу исследования составили труды ученых и практиков, занимающихся 
проблемами создания, функционирования и развития маркетинговой информационной системы, 
а также использованием цифровых технологий в организации коммерческой и маркетинговой 
деятельности. При проведении исследования применялись общенаучные методы: диалектический, 
абстрактно-логический, системный анализ, а также методы сравнения и обобщения. В условиях 
цифровой экономики для повышения эффективности деятельности организаций на рынке необходимо 
внедрение цифровой маркетинговой информационной системы, позволяющей оперативно получить 
информацию о внешней и внутренней среде организации, и на основе ее анализа принимать 
обоснованные управленческие и маркетинговые решения. Эту задачу призвана решить цифровая 
маркетинговая информационная система. Автором дано определение и разработана модель 
функционирования цифровой маркетинговой информационной системы, которая ориентирована 
на активное использование цифровых инструментов персоналом организации и предполагает 
ее взаимосвязь с функциями маркетинга и основными элементами комплекса маркетинга (4P). 
Предложенная модель нацелена на формирование базы данных маркетинговой информации на 
основе использования современного программного обеспечения и технических средств персоналом 
организации, владеющим компетенциями в сфере цифровой экономики. При этом сайт организации 
рассматривается как важный цифровой инструмент для организации и проведения маркетинговых 
исследований, разработки, продвижения и продажи продукции. На основе предложенной модели 
цифровой маркетинговой информационной системы с учетом выделенных подсистем на входе и на 
выходе разработаны направления реализации программы развития маркетинговой информационной 
системы на основе цифровых инструментов; предложены мероприятия по реализации программы, 
включающие комплекс маркетинговых действий в разрезе общесистемных и технических 
требований. Обоснованы направления реализации программы на основе клиентоориентированного 
подхода. 

Ключевые слова: цифровая маркетинговая информационная система, программа развития 
маркетинговой информационной системы, цифровые инструменты, сайт организации.
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Введение. В условиях цифровой 
экономики большую актуальность прио-
бретают вопросы, связанные с формиро-
ванием и развитием маркетинговой ин-
формационной системы (МИС) на основе 

цифровых инструментов. Это обусловле-
но тем, что организации в коммерческой 
и маркетинговой деятельности активно 
используют современные компьютерные 
технологии для производства и продви-
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жения своей продукции, а также соответ-
ствующее программное обеспечение. Эф-
фективное функционирование цифровой 
маркетинговой информационной системы 
позволяет принимать своевременные и 
обоснованные управленческие и мар-
кетинговые решения, что способствует 
росту объемов продаж и повышению эф-
фективности деятельности организации 
в целом.

Различные аспекты маркетинговой 
деятельности, формирования и развития 
маркетинговой информационной системы 
организаций рассматривались в трудах 
таких ученых, как: С. И. Ашмарина [5], 
Д.В. Гостев [7], Е.В. Исаенко [2], Д.Н. Не-
мыкин [3], М.В. Ожерельева [4.], О.В. Пу-
довкина [5], Н.А. Стефанова [6], Е.Е. Тара-
сова [7, 8, 9,], К.В. Тарасова [7].

В экономической литературе рас-
сматриваются различные аспекты форми-
рования и развития маркетинговой инфор-
мационной системы, однако необходимо 
дальнейшее углубленное изучение про-
блем функционирования и развития мар-
кетинговой информационной системы в 
цифровой среде. Актуальной задачей яв-
ляется разработка модели цифровой мар-
кетинговой информационной системы и на 
ее основе определение направлений реали-
зации программы развития маркетинговой 
информационной системы на основе циф-
ровых инструментов.

Методы исследования. Методоло-
гическую основу исследования составили 
труды ученых и практиков, занимающихся 
проблемами создания, функционирования 
и развития маркетинговой информацион-
ной системы, а также использованием циф-
ровых технологий в организации коммер-
ческой и маркетинговой деятельности. При 
проведении исследования применялись 
общенаучные методы: диалектический, аб-
страктно-логический, системный анализ, 
а также методы сравнения и обобщения.

Результаты исследования. В свя-
зи с тем, что в условиях цифровой эконо-
мики функционирование маркетинговых 
информационных систем без применения 
цифровых инструментов не представляет-
ся возможным, автором дано определение 
и предложена модель цифровой маркетин-
говой информационной системы, отража-
ющая ее взаимосвязь с функциями и ком-
плексом маркетинга. 

По мнению автора, цифровая мар-
кетинговая информационная система – это 
система сбора, обработки и накопления 
маркетинговой информации о внешней и 
внутренней среде организации с исполь-
зованием цифровых инструментов для 
реализации маркетинговых функций на 
основе обработки информации, получен-
ной в результате проведения маркетин-
говых исследований и маркетинговой 
разведки для принятия обоснованных ре-
шений в сфере производства продукции, 
ценообразования, распределения и продви-
жения.

Разработанная автором модель 
функционирования цифровой маркетинго-
вой информационной системы предполага-
ет ее взаимосвязь с функциями маркетинга 
и основными элементами комплекса мар-
кетинга (4P) и ориентирована на активное 
использование цифровых инструментов 
персоналом организации. Она нацелена на 
формирование баз данных маркетинговой 
информации на основе использования сов-
ременного программного обеспечения и 
технических средств персоналом органи-
зации, владеющим компетенциями в сфере 
цифровой экономики. 

При этом сайт организации рас-
сматривается как важный цифровой ин-
струмент для организации и проведения 
маркетинговых исследований, разработ-
ки, продвижения и продажи продукции 
(рис. 1).
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Рис. 1. Модель цифровой маркетинговой информационной системы 
и ее взаимосвязь с функциями и комплексом маркетинга

Предложенная модель цифровой 
маркетинговой информационной системы 
учитывает ее взаимосвязь с функциями и 
комплексом маркетинга и включает подси-
стемы МИС на входе и выходе. 

Входные подсистемы маркетин-
говой информационной системы (под-
системы маркетинговых исследований, 
маркетинговой разведки, обработки мар-
кетинговой информации) призваны стать 
основой для формирования баз данных на 
основе широкого использования цифровых 
инструментов маркетинга и современного 
программного обеспечения. При этом сайт 

организации является основным цифро-
вым инструментом, способствующим про-
ведению маркетинговых исследований, 
продвижению и продаже товаров. 

В ходе исследования установлено, 
что выходные подсистемы МИС (подсисте-
мы разработки новых товаров, ценообразо-
вания, распределения и продвижения) не-
разрывно связаны с элементами основного 
комплекса маркетинга – 4P (product – про-
дукт, price – цена, place – место, promotion – 
продвижение). Однако в связи с тем, что 
в процессе создания и функционирования 
маркетинговой информационной системы 

Тарасова К.В.
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ключевую роль играет персонал, который 
обеспечивает эффективное функциониро-
вание подсистем МИС, то в число важной 
подсистемы маркетинговой информацион-
ной системы на входе и на выходе предла-
гается включать также персонал. 

Кроме того, в маркетинговой ин-
формационной системе предлагается 
выделять подсистему продаж, которая в 
значительной мере отражает результаты 
коммерческой и маркетинговой деятель-
ности и результаты деятельности органи-
зации в целом. Таким образом, предлагает-
ся выделять четыре основных подсистемы 
МИС на выходе, которые соответствуют 
основным элементам комплекса маркетин-
га, а также подсистему персонала и подсис-
тему продаж. При этом подсистема продаж 
является результирующей подсистемой вы-
ходных подсистем маркетинговой инфор-
мационной системы, позволяющей оце-
нить эффективность ее функционирования. 

Предложенная модель цифровой 
маркетинговой информационной систе-
мы также учитывает функции маркетинга 
(анализ, планирование, реализация, контр-
оль), а также включает функции, которые 
она реализует на входе и на выходе.

Для эффективного функционирова-
ния цифровой маркетинговой информаци-
онной системы необходима разработка и 
реализация программы ее развития.

Направления реализации программы 
развития маркетинговой информационной 
системы на основе цифровых инструментов 
разрабатывались на основе предложенной 
модели цифровой маркетинговой инфор-
мационной системы с учетом выделенных 
подсистем на входе и на выходе. При этом 
также учитывались технические и обще-
системные требования, обеспечивающие 
эффективное функционирование системы. 
Также при разработке программы развития 
маркетинговой информационной системы 
был сделан акцент на клиентоориентиро-
ванный подход, предполагающий использо-
вание CRM-системы, использование кото-
рой позволяет обеспечить взаимодействие с 
клиентами и повысить их лояльность.

Программа развития цифровой 
маркетинговой информационной системы 
должна обеспечить создание базы данных, 
чтобы обеспечить менеджеров, маркетоло-
гов и работников коммерческих служб не-
обходимой маркетинговой информацией. 
Следует отметить, что набор требований 
к маркетинговой информационной систе-
ме в одной и той же организации может 
изменяться. В зависимости от возможно-
стей и потребностей организации к марке-
тинговой информационной системе могут 
предъявляться следующие требования: 
программа-минимум; стандартные требо-
вания; программа-максимум [5].

Рис. 2. Требования к функциональным характеристикам МИС
*Составлено по: [5].
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С позиций определения направле-
ний реализации программы развития МИС 
на основе цифровых инструментов важ-
ным преимуществом является ее самосто-
ятельное построение с учетом специфики 
организации и квалификации персонала. 

Для персонала организации важным 
является решение в процессе функциони-
рования маркетинговой информационной 
системы задач планирования, прогнозиро-
вания и бюджетирования.

Для эффективного распределения 
и продвижения в процессе функциониро-
вания маркетинговой информационной 
системы необходимо: обеспечение учета и 
анализа персональных прямых контактов 
с клиентами и организация обратной свя-
зи от клиентов, включая их комментарии, 
отклики, пожелания, интернет-коммуника-
ции, включая интернет-рекламу.

В ходе исследования обоснованы 
направления реализации программы раз-
вития цифровой МИС в разрезе выделен-
ных подсистем: на входе – для подсистем 
маркетинговых исследований, маркетинго-
вой разведки и обработки маркетинговой 

информации; на выходе – для подсистем 
разработки продукции, ценообразования, 
распределения, продвижения, а также под-
системы персонала. 

Развитие маркетинговой информа-
ционной системы на основе цифровых ин-
струментов предполагает активное исполь-
зование сайта организации. В связи с тем, 
что сайт является основным цифровым 
инструментом организации, необходимо 
рассмотреть основные направления реали-
зации программы развития маркетинговой 
информационной системы на основе эф-
фективного функционирования ее сайта. 
В ходе исследования выделены основные 
направления использования сайта органи-
зации применительно к целям и задачам 
маркетинговой информационной системы. 

В таблице 1 представлены направ-
ления реализации программы цифровой 
маркетинговой информационной системы 
организации на основе функционирования 
сайта организации в разрезе выделенных 
подсистем, обеспечивающих ее эффектив-
ное функционирование.

Таблица 1  

Направления реализации программы развития маркетинговой информационной 
системы с использованием сайта организации 

Тарасова К.В.
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Окончание табл. 1  
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Как правило, клиент осуществляет 
поиск интересующей его информации в 
Интернете на сайтах организаций. В свя-
зи с этим актуальным является проведение 
маркетинговых мероприятий, нацеленных 
на привлечение клиентов и продвижение 
продукции, в числе которых можно выде-
лить следующие: 

– оптимизация сайта по маркетин-
говой, информационной и технической со-
ставляющим;

– оптимизация комплекса продви-
жения продукции в социальных медиа; 

– формирование «информационно-
го поля» организации; 

– использование различных мар-
кетинговых и цифровых инструмен-

тов, позволяющих усилить воздействие 
на потребителей.

Особое внимание следует уделить 
развитию рекламы и связей с обществен-
ностью, в том числе с использованием 
цифровых инструментов.

Наряду с направлениями реализа-
ции программы развития маркетинговой 
информационной системы в разрезе вы-
деленных подсистем в ходе исследова-
ния обоснованы направления реализации 
программы МИС в разрезе технических и 
общесистемных требований, обеспечива-
ющих эффективное взаимодействие под-
систем МИС и ее функционирование как 
единой системы (табл. 2).

Таблица 2
Направления реализации программы маркетинговой информационной 

системы на основе цифровых инструментов 
(технический аспект и общесистемные требования)

Программа развития цифровой 
маркетинговой информационной системы 
должна разрабатываться на основе кли-
ентоориентированнию подхода. Для эф-
фективного продвижения и увеличения 

объемов продаж актуальным является ис-
пользование систем управления взаимоот-
ношениями с клиентами – CRM (Customer 
Relationship Management), что обеспечива-
ет клиентоориентированный подход.

Тарасова К.В.
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CRM-системы включают различ-
ные аспекты взаимодействия с клиентами –
от установления бизнес-контактов до не-
посредственной продажи и обслуживания 
запросов клиентов, что позволяет уста-
новить эффективные взаимоотношения 
с ними. CRM-системы являются специ-
ализированным техническим решением, 
направленным на поддержание базовых 
процессов цикла взаимодействия с клиен-
тами [1]. 

В числе основных направлений раз-
вития цифровой маркетинговой информа-
ционной системы на основе клиентоориен-
тированного подхода определены:

– формирование клиентской базы 
для обеспечения оперативного доступа к 
информации о клиентах;

– постоянная актуализация и 
обновление информации о клиентах путем 
телефонного мониторинга, получения от-
кликов электронной рассылки в результате 
анкетирования;

– разработка программ лояльности 
на основе персонификации взаимодействия 
с клиентами.

Клиентоориентированный подход к 
функционированию и развитию маркетин-
говой информационной системы позволяет 
установить взаимоотношения с клиентами, 
обеспечить обмен информацией и решение 
задач, относящихся к управлению прода-
жами и обслуживанием, а также проводить 
анализ и формировать отчетность.

Выводы и заключение. Исполь-
зование предложенной модели цифровой 
маркетинговой информационной системы 
на практике позволяет обосновать направ-
ления развития каждой из выделенных под-
систем маркетинговой информационной 
системы на основе цифровых инструмен-
тов на входе (подсистемы маркетинговых 
исследований, маркетинговой разведки и 
обработки маркетинговой информации) и 
на выходе (подсистемы разработки про-
дукции, ценообразования, распределения 
и продвижения). Кроме того, в модели 

выделена подсистема продаж, которая по-
зволяет оценить эффективность функци-
онирования цифровой маркетинговой ин-
формационной системы в целом. Важным 
направлениям развития маркетинговой 
информационной системы является вне-
дрение CRM-системы, что обеспечивает 
клиентоориентированный подход и спо-
собствует повышению лояльности клиен-
тов и увеличению объемов продаж.
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DEVELOPMENT OF A DIGITAL MARKETING INFORMATION 
SYSTEM MODEL AND A PROGRAM FOR ITS DEVELOPMENT 

BASED ON DIGITAL TOOLS

Abstract. The aim of the work is to develop a model of a digital marketing information system and 
a program for its development based on digital tools. The methodological basis of the study was the works of 
scientists and practitioners involved in the creation, operation and development of a marketing information 
system, as well as the use of digital technologies in the organization of commercial and marketing activities. 
When conducting the study, general scientific methods were used: dialectical, abstract-logical, system 
analysis, as well as methods of comparison and generalization. In a digital economy, in order to increase 
the efficiency of organizations in the market, it is necessary to introduce a digital marketing information 
system that allows you to quickly obtain information about the external and internal environment of the 
organization and, based on their analysis, make informed management and marketing decisions. This task is 
designed to solve the digital marketing information system. The author defines and develops a model for the 
functioning of a digital marketing information system, which is focused on the active use of digital tools by 
the organization's personnel and implies its relationship with the marketing functions and the main elements 
of the marketing mix (4P). The proposed model is aimed at creating a database of marketing information 
based on the use of modern software and hardware by the organization's personnel with competencies in the 
digital economy. At the same time, the organization's website is considered as an important digital tool for 
organizing and conducting marketing research, developing, promoting and selling products. Based on the 
proposed model of a digital marketing information system, taking into account the selected input and output 
subsystems, the directions for implementing the marketing information system development program based 
on digital tools have been developed; proposed measures for the implementation of the program, including 
a set of marketing activities in the context of system-wide and technical requirements. The directions of the 
program implementation on the basis of a client-oriented approach are substantiated.

Keywords: digital marketing information system, marketing information system development 
program, digital tools, organization website.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОНЛАЙН B2B ЭКОСИСТЕМЫ  
(НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАРТАПА ИННОЛОФТ)

Аннотация. В настоящей статье рассмотрены особенности цифровизации B2B экосистем 
как одно из перспективных направлений развития и продвижения инноваций. Целью представленного 
исследования является изучение онлайн B2B экосистемы, организованной на основе SaaS-сервиса 
LoftOS стартапом Иннолофт. Выявлены характеристики, которые определяют результативность 
и успешность стартапов в секторе SaaS-сервисов на рынке B2B. При проведении исследования 
использовались общенаучные методы: индукция, дедукция, анализ, синтез, логика; системный и 
комплексный подходы. Исследование базируется на работах отечественных и зарубежных ученых-
специалистов в сфере цифрового маркетинга. В статье рассмотрены определения экосистемы, 
представлены собственное понимание сущности экосистемы В2В, особенность организации онлайн 
В2В экосистемы. Организация онлайн экосистемы рассмотрена на примере деятельности стартапа 
Иннолофт. Предложена модель экосистемы стартапа, которая может быть использована как пример 
для создания и развития других экосистем, в частности, на основе SaaS-платформ и проведена 
оценка успешности ее развития. Представлена характеристика уникального торгового предложения 
продукта LoftOS, разрабатываемого стартапом Иннолофт. Для удовлетворения потребностей 
клиентов и организации экосистемы на платформе LoftOS разработаны модули, характеристика 
которых приводится в статье. С целью эффективности маркетинговой деятельности осуществлено 
разграничение понятий «клиент» и «пользователь B2B экосистемы». В ходе исследования были 
выявлены основные проблемы клиента и пути их решения при запускесобственной цифровой 
платформы. Для анализа результативности и успешности развития экосистемы в статье приводится 
динамика пользователей и клиентов. Рассмотрена возможность формирования экосистемы на основе 
SaaS-сервиса LoftOS на различных уровнях. Приведены сектора и направления, в которых стартап 
помогает удовлетворить потребности в разработке и продвижении инновационных продуктов 
и ведении проектов, выявлено, что присоединение к онлайн B2B экосистеме Иннолофт является 
эффективным способом расширить партнерскую базу, найти инвесторов или клиентов.

Ключевые слова: стартап, B2B экосистема, пользователи, клиенты, платформа.

Введение. В настоящее время од-
ним из перспективных направлений инно-
вационного развития является поддержка 
создания и деятельности стартапов. Имен-
но стартапы обладают высоким уровнем 
мотивации, инновационности, принятия 
гибких решений. Однако они более уяз-
вимы в экономической среде, им сложнее 
выживать в нестабильных рыночных усло-
виях. 

В настоящее время понятие «стар-
тап» во многом отличается одно от другого. 
И.В. Марахина в своей работе «Теоретиче-
ские аспекты функционирования стартап-
экосистемы» приводит определения, сфор-
мулированные зарубежными учеными, и 
формулирует собственное, наиболее точно 
отражающее сущность стартапа, опреде-
ление: «С. Бланк и Б. Дорф под стартапом 
понимают временную структуру, которая 
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занимается поисками масштабируемой, 
воспроизводимой, рентабельной бизнес-
модели [1]. П. Грэм определяет стартап как 
компанию, созданную для быстрого роста 
[11]. По сути, стартап – это инновацион-
ный проект, который в течение несколь-
ких лет работает над созданием и запу-
ском продукта, востребованного рынком, 
он постоянно растет или закрывается. В 
случае успешного развития после созда-
ния продукта и получения постоянного 
дохода стартап или превращается в орга-
низацию, зачастую крупную, или погло-
щается крупной компанией» [4]. Прежде 
всего, стартап осуществляет высокориско-
вую деятельность и ориентирован на рост, 
самореализацию и в меньшей степени на 
окупаемость и устойчивость. Поэтому ре-
зультативность деятельности статрапа оце-
нивается не размером полученной прибы-
ли сейчас, а потенциалом в будущем, после 
масштабирования его модели. Основными 
результатами его деятельности можно 
считать объем привлеченных инвестиций 
и темпы его роста. Причем темпы роста 
числа пользователей или клиентов, а не 
непосредственно темпы роста доходов 
стартапа. Особенно значение количества 
пользователей влияет на продвижение про-
дуктов, предоставляющих услуги онлайн- 
сети.

Целью представленного исследо-
вания является изучение B2B экосисте-
мы стартапа и выявление характеристик, 
которые определяют результативность и 
успешность стартапов, занимающихся 
формированием таких экосистем. 

Методы исследования. При иссле-
довании использовались общенаучные и 
специальные методы: метод обобщения, 
сравнения, системного анализа, а также 
экономико-статистические методы. В ходе 
исследования использовались системный и 
комплексный подходы. Информационную 
базу исследования составили труды отече-
ственных и зарубежных ученых, а также 
статистическая отчетность, в том числе 

стартапа Иннолофт, проведенные исследо-
вания аналитическими агентствами, статьи 
в периодических и специальных изданиях, 
а также материалы, размещенные в сети 
Интернет.

Результаты исследования. Не-
смотря на то что термин «экосистема» 
все чаще используется, он не имеет од-
нозначного толкования, разные авторы 
описывают данное понятие по-разному. 
Э.А. Фияксель,  Д.В. Сидоров, В.В. Разина 
в статье «Исследование конкурсов иннова-
ционных проектов как базовых структур-
ных элементов инновационной экосисте-
мы» рассматривают различные подходы 
к определению экосистемы: «Социологи 
и специалисты по межфирменным взаи-
модействиям включают в данное поня-
тие широкий круг социальных сетей, ко-
торые генерируют благоприятную среду 
для зарождения и распространения инно-
ваций, но сами не способны их генериро-
вать. В частности, стэндфордские ученые 
М. Рассел и К. Дэвлин (США) понимают 
под инновационными экосистемами сети 
устойчивых связей между организациями, 
людьми и их решениями, которые возника-
ют на основании совместного видения же-
лательных преобразований [12, 4]. Другие 
авторы определяют экосистему как сетевое 
сообщество, члены которого комбинируют 
свои ресурсы на взаимовыгодных принци-
пах для достижения совместных иннова-
ционных результатов [7, 4]. 

Также существует определение 
экосистемы как адаптивного динамично-
го организма, который создает, потребляет 
и трансформирует умения и знания в ин-
новационные продукты. С точки зрения 
Р. Аднер, экосистема «состоит из партне-
ров, от которых зависит ваш успех в созда-
нии инновации» [6, 4]. 

Существует и такое определение 
экосистемы, на наш взгляд, наиболее удач-
но описывающее ее суть: «экосистема –
это сложная саморегулирующаяся, само-
организующаяся и саморазвивающаяся 
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система, состоящая из субъектов, взаимо-
действующих в процессе коммерциализа-
ции инноваций, и их взаимосвязей, акку-
мулирующая человеческие, финансовые 
и иные ресурсы для интенсификации, оп-
тимизации и обеспечения эффективности 
коммерциализации инноваций. Отметим, 
что ключевым элементом в данной систе-
ме является инновационный проект, т.к. 
важнейшим показателем эффективности 
экосистемы является успешность реализу-
емых проектов» [4]. 

На развитие экосистем влияют как 
внешние, так и внутренние факторы. К 
внешним факторам можно прежде всего 
отнести финансовый климат, скорость из-
менения различных процессов, происхо-
дящих на рынке, а также государственную 
политику, развитие инфраструктуры и тех-
нологий, рыночный спрос. К внутренним 
факторам можно отнести культуру пред-
принимательства, организационную куль-
туру, профессионализм работников, имею-
щиеся ресурсы.

Иннолофт – стартап, который строит 
инфраструктуру бизнес-платформы. Орга-
низации любой отрасли используют его 
программное обеспечение для создания 
и запуска своих цифровых платформ – 
от сетей до торговых площадок. Миссия 
стартапа: «Мы обеспечиваем экономику 
платформ (platform economy) в секторе 
B2B». 

В стартапе Иннолофт экосистема 
B2B – это форма организации взаимодей-
ствия всех субъектов рынка: конкурентов, 
клиентов, пользователей, других участни-
ков рынка в цифровой среде с использо-
ванием цифровых маркетинговых комму-
никаций, объединяющих в единую сеть 
участников рынка, работающих на различ-
ных платформах.

Каждая бизнес-платформа, которую 
внедряет организация, имеет назначение 
питать инновации, объединять ключевые 
компании во всех технологических отра-
слях и организовывать процесс ведения ин-

новационных проектов. Платформа пред-
назначена для устранения барьеров между 
корпорациями, инвесторами и стартапами 
во всем мире для выявления экономиче-
ских возможностей. В продукте представ-
лены специальные форматы для поиска 
клиентов, новых технологий, партнеров по 
разработке или инвестиционных проектов 
в полностью цифровой среде.

Актуальность проблемы, которую 
решает Иннолофт: платформа обуслов-
лена нуждой компаний в организации и 
ведении инновационных проектов меж-
ду участниками сообщества. Также эту 
необходимость понимает и поддерживает 
государственный аппарат. По результатам 
исследования «Ускорение цифровой транс-
формации европейской промышленности 
и предприятий. Ключевые рекомендации», 
представленного на Форуме стратегиче-
ской политики по цифровому предприни-
мательству Европейской комиссией [SP], 
81% руководителей утверждают, что биз-
нес-модели, основанные на платформах, 
станут основой их стратегии роста. В свою 
очередь, 60% менеджеров по продажам 
считают, что оцифровка организации про-
даж будет иметь решающее значение для 
успеха их бизнеса и маркетинговой дея-
тельности. В исследовании было выявле-
но, что 30-40% ценности, созданной в ав-
томобильной промышленности, проходит 
через платформы B2B. Общая рыночная 
стоимость цифровых платформ оценивает-
ся в 4 триллиона евро. На момент иссле-
дования 1,3 миллиона сотрудников работа-
ют напрямую над разработкой цифровых 
платформ [16].

Для решения проблемы необхо-
димости цифровых платформ в секторе 
B2B Иннолофт предлагает SaaS продукт 
LoftOS (операционная система Loft). Это 
масштабируемый набор инструментов для 
создания B2B платформ, представленный 
по модели SaaS-решения и позволяющий 
клиентам создавать и запускать свои соб-
ственные B2B платформы в течение меся-
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ца без нужды в дополнительной разработ-
ке. Представленный выбор настраиваемых 
функциональных возможностей платфор-
мы (модулей) можно комбинировать, чтобы 
удовлетворить многие варианты использо-
вания без индивидуальной разработки.

В ходе исследования, проведенного 
внутри организации, были выявлены ос-
новные проблемы клиента в запуске собст-
венной цифровой платформы:

Цена. Как правило, организации 
закладывают более 1 миллиона евро на 
разработку собственной цифровой плат-
формы. Это связано с необходимостью 
привлечения дополнительных IT-ресур-
сов, а также сложностью и, соответст-
венно, продолжительностью разработки 
продукта. Также цена включает в себя 
необходимость привлечения пользова-
телей на платформу и ее внедрения в де-
ятельность организации пользователей. 

Время. На разработку первой полез-
ной версии цифровой платформы отводит-
ся больше 1 года. Помимо этого, платформа 
должна постоянно развиваться и поддержи-
ваться, что означает необходимость в постоян-
ном ведении данного продукта в организации.

Риск. В ходе исследования также 
был выявлен фактор риска, который оста-
навливает организации от разработки соб-
ственной платформы. Так как не все орга-
низации имеют собственные IT-продукты, 
у многих абсолютно отсутствует опыт в их 
разработке и, соответственно, отсутствует 
команда – риск провала проекта велик.

Продукт LoftOS предлагает реше-
ния основных проблем клиента, так как 
исключает необходимость в разработке 
платформы собственными силами органи-
зации. Большинство преимуществ можно 
сопоставить с преимуществами бизнес-
модели SaaS [2] (рис. 1).

Рис. 1. Преимущества продукта LoftOS

Иннолофт помогает организациям 
удовлетворить потребности в разработке и 
продвижении инновационных продуктов и 
ведении проектов в следующих секторах и 
направлениях:

– Государственное экономическое раз-
витие. Среди клиентов министерства и агент-
ства цифровизации, инноваций и торговли.

– Ведение сообществ кластеров, ха-
бов, инкубаторов и ассоциаций.

– Обмен результатами исследова-
тельской деятельности между университе-
тами, технологическими парками и иссле-
довательскими центрами.

– Индустриальный маркетплейс.
– Управление инновациями – как 

внутри организаций, так и организация де-
ятельности с партнерами.

– Проведение онлайн мероприятий, 
speeddating и презентация.

– Привлечение новых клиентов, по-
иск лидов, партнеров.

Количество организаций в пред-
ставленных секторах растет ежегодно. На 
рисунке 2 представлены  сектора, которые 
являются целевыми группами Иннолофт,  
и оценка их рынка в млрд €.

Исаенко В.А.
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Рис. 2. Целевые группы стартапа Иннолофт

Уникальное торговое предложение 
продукта LoftOS состоит из нескольких 
частей:

– Эффект экосистемы благодаря 
объединению всех платформ LoftOS путем 
обеспечения коммуникации между поль-
зователями, а также распространения кон-
тента сразу на всех открытых платформах.

– Технологии анализа поведения 
пользователей на основе искусственного ин-
теллекта для таргетированных предложений 
покупателей, инвесторов, партнеров и т.д.

– Количество предлагаемых на 
платформе модулей для автоматизации 
различных бизнес-процессов организации 
и гибкость в их конфигурации.

Рассмотрим подробнее каждую со-
ставляющую уникального предложения 
Иннолофт. 

1. Эффект экосистемы – это «онлайн-
сеть из онлайн сетей», является ключевой 
особенностью продукта LoftOS (рис. 3). 
Каждая платформа может быть соединена 
со всеми другими платформами. Вследст-
вие, сети и сообщества B2B, использующие 
платформу LoftOS, могут быть объединены 
в децентрализованной Силиконовой долине.

В настройках платформы можно от-
крыть доступ к экосистеме Иннолофт, что-
бы обмениваться с другими сообществами 
LoftOS деловыми предложениями. Участ-
ники могут делиться своими предложе-
ниями или публиковать запросы в едином 
стандарте, а также связываться друг с дру-
гом в системе чата и на видеоконференци-
ях или персональных видеовстречах. Ал-
горитм поиска организаций, необходимых 
для ведения инновационных проектов, так-
же работает между платформами.

2. Технологии анализа поведения 
пользователей на основе ИИ необходим 
для лучшего подбора контента пользова-
телю, а также для функций мэтчинга орга-
низаций экосистемы между собой. Подбор 
релевантных предложений и организаций 
является основной задачей Иннолофт. Бла-
годаря использованию ИИ в алгоритмах 
подбора релевантных данных пользовате-
лю, а также анализа поведения пользовате-
лей LoftOS помогает подобрать наиболее 
релевантные результаты.

Отдельно стоит выделить функцию 
мэтчинга. Мэтчинг – это функция сопо-
ставления нужд организации с предложе-

2022, № 4

Маркетинг, коммерция и логистика 



Направления реализации программы маркетинговой информационной 

154 Вестник БУКЭП

ниями других организаций. Алгоритм бе-
рет в расчет выставленные предложения 
и запросы, а также учитывает историю 
взаимодействия пользователя с платфор-
мой для лучшей оптимизации. По итогу 
работы алгоритма пользователь получает 
уведомление о найденной организации, а 

также возможность связаться с ее предста-
вителем. В алгоритме указано, по каким 
параметрам было выведено соответствие, 
к примеру, тип организации, характеристи-
ки предлагаемого продукта (его цена, фаза 
разработки, скорость внедрения) и т.д.

Рис. 3.  Модель экосистемы Иннолофт

3. Автоматизация бизнес-процессов 
при помощи вариации адаптивных моду-
лей.

Для удовлетворения потребно-
стей клиентов и организаций экосистемы 
в вышеуказанных секторах на платформе 
LoftOS разработаны модули, представлен-
ные на рисунке 4.

На основе  SaaS-сервиса LoftOS 
экосистемы формируются на различных 

уровнях, так, в секторе государственно-
го экономического развития организова-
ны бизнес-экосистемы в Канаде, Израиле, 
Германии, которые, в свою очередь объ-
единены между собой в сеть экосистем, 
что позволяет им продвигать инновации в 
разных странах. Таким же образом объе-
динены B2B экосистемы по другим объе-
диняющим критериям – индустрии, форме 
организации, географии и т.д.

Исаенко В.А.
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Рис. 4. Модули, разработанные на платформе LoftOS 

На данный момент платформу при-
обрели уже более 50 клиентов с различны-

ми вариантами использования. Крупные 
клиенты обозначены на рисунке 5. 

Рис. 5. Логотипы крупных клиентов Иннолофт

С целью эффективности маркетин-
говой деятельности осуществляется раз-
граничение понятий «клиент» и «пользова-
тель B2B экосистемы»: клиент является 

одновременно покупателем и пользовате-
лем SaaS-сервиса, он является организато-
ром B2B экосистемы на основе платформы 
LoftOS. Пользователь же является только 
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Таблица  

Динамика новых пользователей на всех платформах стартапа 
Иннолофт за 2019–2022 гг.

пользователем реализуемого сервиса –
представителем организации-участника 
B2B экосистемы. Увеличение количества 
пользователей в стартапе осуществляется 
как за счет привлечения новых клиентов, 
так и за счет привлечения пользователей 
не только на платформу стартапа, но и на 
уже приобретенные клиентами SaaS-плат-
формы, которые соединены в стартапе в 
единую экосистему. Расширение пользо-
вательской базы, таким образом, позволя-
ет стартапу значительно увеличивать свои 
доходы. Таким образом, результативность 
и успешность стартапа характеризуются 
ростом числа пользователей. 

Пользовательская база платформы 
растет ежегодно. Каждый новый клиент 
привлекает оффлайн сеть организаций на 
платформу для того, чтобы сформировать 
экосистему онлайн. До 2019 года бизнес- 
модель Иннолофт не предполагала комис-
сию за зарегестрированных пользовате-

лей на платформе, однако в дальнейшем 
стратегия изменилась в связи с необходи-
мостью масштабирования выручки. Это 
изменение также связано с тем, что более 
крупные клиенты, которые привлекают 
большее количество пользователей, как 
правило, имеют более высокие требования 
к поддержке и выделяют больше средств 
на оцифровизацию бизнес-моделей. Поми-
мо этого, количество пользователей влияет 
на оплату провайдеров серверов для экс-
плуатации приложения.

В связи с изменением ценовой по-
литики компании, помимо поиска новых 
клиентов для продажи платформы, воз-
никла острая необходимость в привле-
чении пользователей на существующие 
платформы. 

В таблице представлен рост пользо-
вателей за 2019–2022 гг. суммарно на всех 
платформах.

На рисунке 6 показан прирост поль-
зователей с 01.2019 по 03.2022. Из рисун-
ка 6 видно, что темпы роста пользовате-
лей не растут с каждым месяцем,  имеют 
разброс, представляя на графике зубчатую 
структуру. Подобный рост пользователей 
обусловлен тем, что организации, прио-

бретающие платформу, проводят онбор-
динг пользователей «наскоком» после 
ее настройки и в рамках маркетинговых 
кампаний. Подобную ситуацию можно на-
блюдать и в других B2B платформах, где 
привлечение клиента в большей степени за-
висит от продаж (sales-driven organization).

Исаенко В.А.
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Рис. 6. Динамика новых пользователей на всех платформах стартапа Иннолофт 

Благодаря поддержке разнообраз-
ных сценариев использования и способ-
ности в удовлетворении потребностей 
различных клиентов, платформа Loft аг-
грегирует различные группы пользова-
телей. Среди них: государственные уче-
реждения, акселераторы и инкубаторы, 
исследовательские институты, инвесторы 
и компании. Также на платформе могут ре-
гистрироваться пользователи без добавле-

ния организации, однако со временем они 
вынуждены ее добавить для полноценного 
использования платформы. На рисунке 7 
продемонстрированно количество пользо-
вателей в каждой группе, а частные поль-
зователи (без организации) помечены как 
«Неизвестно».

Структура новых пользователей по 
категориям (сумма и прирост) за 2021 год 
представлена на рисунке 7.

Рис. 7. Структура новых пользователей по категориям на всех платформах стартапа 
Иннолофт за 2021 год
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Из рисунка 7  видно, что преиму-
щественно на платформе регистрируются 
компании (от малого бизнеса до крупных 
корпораций). Для большей наглядности в 
изменениях темпа роста каждой из катего-

рии ниже приведен график. Как правило, 
категория привлекаемых пользователей в 
промежуток времени определяется прио-
бретенной в это время платформой.

Рис. 8.  Динамика роста пользователей экосистемы по категориям 
на всех платформах стартапа Иннолофт за 2021 г.

Из рисунке 8 видно, что рост ком-
паний в каждом месяце превышает рост 
пользователей других организаций. Рост 
стартапов является следующим по приро-
сту в течение 2021 года, однако тенденцию 
прироста доли стартапом можно наблю-
дать на протяжении всего существования 
продукта LoftOS. 

Выводы и заключение. Таким 
образом, в статье были продемонстрирова-
ны особенности организации онлайн B2B 
экосистемы при помощи SaaS-сервисов. 
Присоединение к онлайн B2B экосистеме 
Иннолофт является эффективным спосо-
бом расширить партнерскую базу, найти 
инвесторов или клиентов. Внедренный 
при помощи LoftOS подход учитывает де-
централизованный и локальный характер 

технологических экосистем B2B, сохраняя 
при этом преимущества большой глобаль-
ной сети. 

Онлайн экосистема увеличивает 
охват каждой участвующей сети и, таким 
образом, увеличивает добавленную стои-
мость для пользователей. Цифровизация 
бизнес-экосистемы способствует более эф-
фективной ее работе, помогает меньшими 
усилиями находить возможности для ко-
операции. 

 Предложенная модель экосисте-
мы стартапа может быть использована как 
пример для создания и  развития других 
экосистем, в частности на основе SaaS- 
платформ, и проведения сравнительной 
оценки  успешности развития B2B экоси-
стемы. 

Исаенко В.А.
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ONLINE B2B ECOSYSTEM ORGANIZATION FEATURES 
(INNOLOFT START-UP ACTIVITIES AS A CASE STUDY)

Abstract. This article discusses the features of digitalization of B2B ecosystems as one of the 
promising areas for the development and promotion of innovations. The purpose of the presented study is 
to study the online B2B ecosystem organized on the basis of the LoftOS SaaS service by the startup Innoloft 
and identify the characteristics that determine the effectiveness and success of startups in the SaaS services 
sector in the B2B market. During the research, general scientific methods were used: induction, deduction, 
analysis, synthesis, logic; systemic and integrated approaches. The study is based on the work of domestic 
and foreign specialists in the field of digital marketing. The article discusses the definitions of the ecosystem, 
presents its own understanding of the essence of the B2B ecosystem, a feature of the organization of the 
online B2B ecosystem. The organization of the online ecosystem is considered on the example of the 
startup Innoloft. A startup ecosystem model is proposed, which can be used as an example for the creation 
and development of other ecosystems, in particular, based on SaaS platforms, and an assessment of the 
success of its development was carried out. The characteristic of the unique selling proposition of the 
LoftOS product developed by the Innoloft startup is presented. To meet the needs of customers and organize 
the ecosystem on the LoftOS platform, modules have been developed, the characteristics of which are 
given in the article. For the purpose of the effectiveness of marketing activities, a distinction has been made 
between the concepts of a client and a user of the B2B ecosystem. During the study, the main problems of 
the client and ways to solve them when launching their own digital platform were identified. To analyze the 
effectiveness and success of the development of the ecosystem, the article provides the dynamics of users 
and customers. The possibility of forming an ecosystem based on the LoftOS SaaS service at various levels 
is considered. The sectors and directions in which the startup helps to meet the needs in the development 
and promotion of innovative products and project management are given, it is revealed that joining the 
Innoloft online B2B ecosystem is an effective way to expand the partner base, find investors or clients.

Keywords: startup, B2B ecosystem, users, clients, platform.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ РОССИИ

Аннотация. Целью исследования явилось определение роли Концепции развития оптовых 
продовольственных рынков для формирования продовольственной безопасности регионов и страны 
в целом, исследование участия организаций потребительской кооперации в формировании оптовых 
продовольственных центров как предприятий старейшей экономической системы страны, изучение 
опыта мировых оптовых рынков, исследование пилотных проектов оптовых продовольственных 
рынков. Методологическую основу исследования составили общенаучные методы познания, в числе 
которых: наблюдение, анализ и синтез, диалектический, абстрактно-логический, системный анализ. 
Исторический метод исследования позволил изучить основные тенденции развития международных 
оптовых рынков, провести исследование имеющихся в стране логистических систем. В работе 
проанализированы данные о пилотных проектах создания оптовых продовольственных рынков. 
Метод системного анализа позволил провести исследование деятельности мировых оптовых 
рынков при выявлении тенденций и проблем развития логистических инфраструктур, в которых 
задействованы кооперативы. Исследование участия кооперативов в реализации Концепции развития 
оптовых продовольственных рынков позволило определить признание необходимости развития и 
поддержки кооперативов как условия обеспечения занятости населения регионов, в том числе в 
сельской местности, решения проблем повышения материального благосостояния своих членов и 
работников в целях обеспечения устойчивого, демократического бизнеса.

Ключевые слова: агрологистика, оптовые продовольственные рынки, потребительская 
кооперация, логистическая инфраструктура, малое предпринимательство.

Теплова Л.В., Семененко Г.А., Афанасьева Л.В.

Введение. Новые экономические 
условия в нашей стране ставят текущей 
задачей на 2022 год расширение поставок 
на отечественный рынок натуральных про-
дуктов питания. Кроме этого, в условиях 

глобальных проблем с продуктами питания 
следует ограничить поставки собственного 
продовольствия на экспорт.

В целях реализации данных задач 
в нашей стране Правительство утвердило 

КООПЕРАЦИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
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Концепцию развития оптовых продоволь-
ственных рынков, подготовленную Центро-
союзом РФ совместно с Минпромторгом, 
Общероссийской общественной организа-
цией малого и среднего предприниматель-
ства «Опора России», Союзом оптовых про-
довольственных рынков России, реализация 
которой рассчитана на 2022–2026 годы.

В ходе реализации данной Концеп-
ции предполагается создание единой сис-
темы оптовых продовольственных рынков, 
предоставляющей весь спектр услуг по 
приемке, фасовке и реализации продукции.

Целью написания данной статьи 
явилось определение роли Концепции раз-
вития оптовых продовольственных рын-
ков для формирования продовольственной 
безопасности регионов и страны, исследо-
вание участия организаций потребитель-
ской кооперации в формировании оптовых 
продовольственных центров как предпри-
ятий старейшей экономической системы 
страны, изучение опыта мировых оптовых 
рынков, исследование пилотных проектов 
оптовых продовольственных рынков. 

Для достижения цели исследования 
нами определены следующие задачи: 

– исследование современного со-
стояния и проблем агрологистики в нашей 
стране; 

– анализ проектов Центросоюза РФ 
по формированию оптовых продовольст-
венных рынков;

– обоснование роли Концепции раз-
вития оптовых продовольственных рынков.

Методы исследования. Для изуче-
ния основных тенденций развития между-
народных оптовых рынков, исследования 
имеющихся в стране логистических систем в 
работе был использован исторический метод. 
Для исследования нами были также исполь-
зованы общенаучные методы познания, в 
числе которых наблюдение, анализ и синтез, 
диалектический, абстрактно-логический, си-
стемный анализ. Информационной основой 
исследования послужили статистические 
данные о развитии мировых оптовых рынков, 
деятельности современных логистических 

инфраструктур в нашей стране [3], статисти-
ческие данные о развитии кооперативных 
организаций отдельных регионов [3], мате-
риалы авторских выборочных исследований.

Результаты исследования. В на-
стоящее время рынок агрологистики в Рос-
сии делится на две части: системная и бес-
системная.

Системная агрологистика принад-
лежит крупным агрохолдингам, федераль-
ным или региональным торговым сетям.

Бессистемная – не обеспечивает 
должного товародвижения и реализации 
сельскохозяйственной продукции, что при-
водит к значительным потерям.

Кроме этого, в существующей агро-
логистике имеется целый ряд посредников, в 
том числе недобросовестных, что приводит 
к снижению доходности производителей и, 
соответственно, к увеличению конечной сто-
имости продукции, что, в итоге, отражается 
на покупательной способности потребителя.

При этом, на наш взгляд, следует 
учитывать, что значимую долю продукции 
обеспечивают личные подсобные хозяйст-
ва (более 50% объема продукции).

Поэтому ряд исследователей счита-
ют, что назрела необходимость расширения 
возможностей сельхозтоваропроизводите-
лей по реализации собственной продукции, 
минимизируя количество посредников.

Нормативным актом реализации 
указанных нами выше возможностей мо-
жет стать Концепция развития оптовых 
продовольственных рынков, главной це-
лью которой является поиск способов по-
вышения эффективности дистрибутиро-
вания свежей плодовой, овощной, мясной, 
рыбной и другой скоропортящейся продук-
ции для разноформатной розничной тор-
говли, предприятий общественного пита-
ния, гостиниц и других участников рынка.

В Концепции дано определение: 
«Оптовый продовольственный рынок – это 
предприятие, которое предоставляет кон-
курирующим между собой оптовикам тор-
говые места, оборудование и различные 
услуги» [2].
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Ключевыми задачами в сфере раз-
вития оптовых продовольственных рын-
ков, согласно Концепции, являются:

– модернизация законодательной 
базы;

– совершенствование инфраструк-
туры;

– государственное финансирование 
оптовых продовольственных рынков.

Следует отметить, что развитие 
системы оптовых рынков имеет первосте-
пенное значение для сельхозтоваропроиз-
водителей, поскольку оптовые рынки по-
зволяют реализовать свежую натуральную 
продукцию с минимальными затратами по 
доступной для потребителя цене в крат-
чайшие сроки. При этом розничные тор-
говцы могут самостоятельно определять 
необходимые объемы и стандарты партий 
продукции, формируя логистические кори-
доры и организуя продажу конечным по-
требителям.

Решением проблем с поставками 
той или иной продукции, резкого дефици-
та, переизбытка может стать проект сети 
оптовых продовольственных рынков, уже 
реализуемый во многих регионах страны, 
под эгидой Центросоюза РФ.

Другими словами, регулирование 
товарообращения в крупных оптово-рас-
пределительных центрах позволит спро-
гнозировать объемы поставок по всем ре-
гионам без повышения цен (рис. 1).

Проект «Логистика» предназначен 
для предприятий малого и среднего бизне-
са, потребительской кооперации с целью 
формирования инновационных логисти-
ческих инфраструктур федерального и ре-
гионального значения, в его состав входит 
Проект создания «Федеральной сети опто-
во-распределительных центров (платформ) 
Центросоюза РФ» и Проект развития «Ло-
гистических инфраструктур региональных 
союзов потребительских обществ».

Оптово-распределительные цент-
ры в регионах РФ планируется создавать 
в рамках Программы Президента РФ «12 
национальных проектов стратегического 
развития России».

Основной предпосылкой создания 
оптово-распределительной платформы, пред-
ставленной на рисунке 1, является отсутствие 
хранилищ, складов, технологий обработки 
продукции, цифрового сопровождения то-
варной цепочки, денежных потоков, то есть 
современных оптовых центров в регионах.

Рис. 1. Проект «Логистика» (Оптово-распределительная платформа) Центросоюза*
*Составлено по: [4].
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Имеющаяся логистика оптовых 
продовольственных рынков в регионах 
преимущественно состоит из овощных 
баз, построенных в 60-70-х годах 20 века, 
которые не соответствуют современным 
требованиям хранения и обработки плодо-
овощной продукции, не имеют технологий 
создания конкурентоспособного качест-
венного рыночного продукта.

Создаваемые в России современные 
мультитемпературные склады и их мощ-
ности обслуживают, в основном, крупные 
федеральные розничные сети и агропро-
мышленные холдинги. Мелкие и средние 
сельхозтоваропроизводители не имеют 

доступа к современным складским мощ-
ностям, при этом до 25% оборота рознич-
ных и мелкооптовых рынков проходят че-
рез бессистемную агрологистику, что, по 
оценкам экспертов, составляет до 3,6 млрд 
руб. в год [3].

На рынке инфраструктуры оптово-
распределительных платформ практически 
отсутствует предложение качественных 
современных мощностей для мелких и 
средних товаропроизводителей, при общей 
их потребности в современных мощностях 
в объеме до 1 млн тонн единовременного 
хранения (ЕВХ) (рис. 2).

Рис. 2. Потребности в инфраструктуре оптово-распределительных платформ, 2022 год*
*Составлено по: [4].

Более того, по оценкам экспертов 
Центросоюза РФ, примерно 50% реги-
ональных сетей в конкретных регионах 

страны конкурируют с федеральными се-
тями и выстраивают собственную инфра-
структуру (рис. 3).

Рис. 3. Распределение потребности регионов в оптовых продовольственных рынках*
*Составлено по: [4].
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Исследование международного опы-
та крупнейших оптовых рынков свиде-
тельствует о том, что развитие оптовых 
продовольственных рынков требует не 
только создания современных складов, но 
и площадок для взаимодействия продавцов 
и покупателей, а также мощностей по до-
работке продукции для формирования до-
бавленной стоимости.

Так, крупнейший во Франции (из 
17 существующих) оптовый рынок наци-
онального значения Rungis обладает мо-
нополией по оптовой торговле в пределах 
агломерации Парижа, частично принадле-

жит государству и муниципалитетам, раз-
вивает рынок на базе концессии до 2050 
года, выполняет роль девелопера и опера-
тора недвижимости, а также предоставля-
ет отдельные услуги (контроль качества, 
транспортные услуги и пр.).

Компании, осуществляющие опто-
вую торговлю и предоставляющие услуги, 
арендуют площади у Mercasa и обязаны 
использовать ее услуги хранения, упаковки 
и пр. Данные таблицы показывают фунда-
ментальность обоих рассмотренных нами 
компаний по оптовой торговле.

Таблица  

Сравнительная характеристика мировых оптовых рынков Rungis 
и Mercasa по ключевым показателям, 2022 год

*Составлено по: [1, 11].

В целом, проект оптово-распреде-
лительных центров должен обеспечить 
технологию закупок, хранения, перера-
ботки, коридора сбыта скоропортящихся 
товаров местным предприятиям потреби-
тельской кооперации, малого и среднего 
бизнеса. Основной упор при этом следует 
делать на обеспечение цифрового сопро-
вождения товарных и денежных потоков, 
документооборота, онлайн-торговли, вете-
ринарный и фитосанитарный контроль.

Разработчики данного Проекта рас-
считали возможный эффект от создания 
федеральной сети оптово-распределитель-
ных платформ, который заключается в сле-
дующем:

– предполагается создание совре-
менных мультитемпературных мощностей 

хранения для малых и средних товаропро-
изводителей – 1 млн тонн ЕВХ;

– возможно сокращение убытков от 
потерь сельскохозяйственной продукции 
на сумму около 2 млн тонн в год;

– добавочная стоимость в резуль-
тате доработки и переработки сельскохо-
зяйственной продукции составит 305 млрд 
руб. в год;

– внедрение пилотных проектов по-
способствует созданию 20 тыс. новых ра-
бочих мест;

– налоговые поступления в регио-
нальные бюджеты планируются в объеме 
до 6 млрд руб. в год [4].

На наш взгляд, эффективный ме-
ханизм оптовых рынков возможен при их 
расположении рядом с основными потре-
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бителями в крупных городах, а также с про-
изводителями, прежде всего, в регионах, в 
которых основная часть сельскохозяйст-
венной продукции производится малыми и 
средними предприятиями, фермерскими и 
личными подсобными хозяйствами. В этом 
случае оптовые рынки позволят данным 
производителям оперативно реализовы-
вать натуральную продукцию с минималь-
ными затратами.

В настоящее время около 30% про-
дукции личных подсобных хозяйств и фер-
меров не поступает в конечную продажу 
потребителям. Оптовые продовольствен-
ные рынки создают платформу для пред-
ставления товаров на рынке мелкими и 
средними товаропроизводителями.

По нашему мнению, для создания 
оптовых продовольственных рынков уже 
сегодня существует необходимая инфра-
структура, представленная действующими 
предприятиями потребительской коопе-
рации, так как именно они обеспечивают 
закупку, переработку и реализацию сель-
скохозяйственной продукции и сырья от 
малых производителей и фактически осу-
ществляют процесс логистики продукции. 

Например, в Ульяновске из 20 име-
ющихся в области рынков – 4 кооператив-
ных, включая помещения, оптовые базы 
и овощехранилища, транспорт. Немало-
важным является и факт опыта совмест-
ной работы потребительской кооперации 
с мелкими производителями, садоводами, 
огородниками и фермерами. Данные пока-
затели свидетельствуют о том, что потре-
бительские общества этого региона могут 
стать пилотными площадками для реализа-
ции проекта создания оптовых продоволь-
ственных рынков.

Многие потребительские общества 
в настоящее время уже являются старто-
выми площадками для реализации проекта 
по созданию оптовых продовольственных 
рынков.

Так, например, Чувашпотребсоюз, 
объединяющий свыше ста предприятий 

малого и среднего бизнеса, в которых за-
няты 5 тыс. работников, совокупный объ-
ем деятельности этих предприятий в 2021 
году составил 11,6 млрд рублей, попал в 
Комплексную программу развития потре-
бительской кооперации Чувашии на 2021–
2025 годы, которая предусматривает инвес-
тиции в размере 1,25 млрд рублей. Данные 
средства планируется направить на стро-
ительство и модернизацию предприятий, 
производства, замену технологического и 
торгового оборудования, цифровизацию, 
обновление автопарка.

На базе Колпнянского райпо Ор-
ловского облпотребсоюза реализуется 
пилотный проект по созданию в районе 
кооперативного Центра заготовок сельхоз-
продукции. Предприятием для реализации 
пилотного проекта выступил сельскохозяй-
ственный снабженческо-сбытовой перера-
батывающий потребительский кооператив 
«Родник», созданный на базе Колпнянско-
го райпо. Райпо располагает необходимой 
инфраструктурой, необходимой для веде-
ния заготовительной деятельности в зна-
чительных объемах. 

На развитие проекта был выделен 
грант в размере 2,5 млн рублей из госу-
дарственного бюджета. Общий объем ин-
вестиций в реконструкцию и модерниза-
цию овощехранилища емкостью 160 тонн 
центра составил почти 5 миллионов рублей. 
В настоящее время кооператив «Родник» 
заключил порядка 50 договоров с местны-
ми аграриями на приобретение их сель-
хозпродукции после уборочной кампании. 

В инвестиционном послании на 
2022 год губернатор Орловской области 
Андрей Клычков поставил задачу полной 
перезагрузки принципов поддержки малых 
форм хозяйствования, вовлечения в дело-
вую активность жителей сельских терри-
торий, формирования мотивации для раз-
вития коллективных сельхозпроизводств и 
переработки для увеличения объемов про-
дукции местных сельхозпроизводителей, 
создания новых рабочих мест.
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Ленинградский облпотребсоюз, по 
словам Председателя Совета Ю. Птуш-
кина, выступит пилотной площадкой по 
созданию в регионе оптового продоволь-
ственного рынка для развития заготови-
тельной деятельности и переработки пло-
доовощной продукции.

В Республике Башкортостан также 
приступили к реализации пилотного про-
екта по созданию оптовых продовольст-
венных рынков. В целях реализации дан-
ного проекта в республике был принят ряд 
нормативных правовых актов и программ, 
позволяющих привлечь к проектам инвес-
торов. Для этого в регионе была сокращена 
инвестиционная фаза, инвесторам без тор-
гов предоставляются земельные участки, 
компенсируются затраты на инженерную 
инфраструктуру и ведется необходимое со-
провождение на всех этапах проекта.

Более того, в каждом регионе имеется 
готовый координирующий центр и органи-
затор процесса поставки товарной продук-
ции от товаропроизводителей до конечного 
потребителя без посредников – региональ-
ные союзы потребительских обществ.

Региональные союзы потреби-
тельских обществ имеют необходимый 
кадровый потенциал, опыт, материально-
техническую базу, то есть имеются все 
предпосылки для создания на их базе ко-
ординирующих центров по созданию ре-
гиональных оптовых продовольственных 
рынков.

Ввиду этого считаем, что регио-
нальным кооперативным союзам необхо-
димо провести анализ собственных ресур-
сов, расширить горизонтальные связи и 
активнее взаимодействовать с местными 
сельхозтоваропроизводителями, прове-
сти анализ потенциальных партнеров из 
коммерческих и финансовых структур, вы-
строить доступный механизм торгово-за-
купочной деятельности, наиболее эффек-
тивный для своего региона.

В современных реалиях становится 
очевидным, что создание оптовых продо-
вольственных рынков – это задача госу-

дарственного значения, поскольку ее ре-
ализация влечет за собой многоплановые 
экономические и социальные эффекты – 
оптимизацию продовольственного рынка 
в стране, в том числе ценообразования на 
продовольствие, укрепление продовольст-
венной безопасности страны, приращение 
малого и среднего предпринимательства, 
генерацию доходов бизнеса, увеличение 
налоговых отчислений, формирование но-
вого рынка вакансий, повышение матери-
ального благосостояния населения.

Система потребительской коопе-
рации располагает рядом конкурентных 
преимуществ, сформировавшихся в ходе 
ее многолетней многопрофильной дея-
тельности и освоенных профессиональных 
компетенций. 

Как отмечалось нами ранее, ор-
ганизации потребительской кооперация 
должны не только стать организаторами 
оптовых продовольственных рынков, но и 
выступать в качестве основного акционера 
и управляющей компанией, прежде всего, 
в тех случаях, когда именно принадлежа-
щие этим организациям площадки будут 
избраны в качестве базы для развертыва-
ния оптового рынка. Кроме этого, органи-
зации потребительской кооперации в реги-
онах имеют мощности по предоставлению 
различных услуг участникам рынка, на-
пример, по организации питания.

Среди предпринимаемых мер по со-
зданию оптовых продовольственных рын-
ков на базе региональных кооперативных 
организаций наиболее перспективными, на 
наш взгляд, могут стать:

– расширение зоны обслуживания 
сельского населения региона;

– содействие открытию ранее за-
крытых объектов торговли;

– увеличение совокупного объема 
хозяйственной деятельности потребитель-
ских кооперативов;

– оказание производственных, снаб-
женческих и других услуг для личных под-
собных хозяйств граждан на договорной 
основе.
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Мы полагаем, что кооперация вы-
ступает механизмом, позволяющим оте-
чественным производителям быть более 
конкурентоспособными посредством фор-
мирования эффективной модели бизнеса. 

Система оптовых продовольствен-
ных рынков на базе потребительской коо-
перации позволит сохранить малые пред-
приятия, создать новые рабочие места, 
существенно сократить потери и издержки 
сельхозпродукции, обеспечить ритмичные 
поставки скоропортящейся продукции в 
магазины, а также позволит устанавливать 
более справедливые цены на товары.

Ключевым шагом стимулирования 
для развития предпринимательства должен 
стать прозрачный и понятный механизм 
доступа мелких и средних товаропроиз-
водителей на оптовый рынок продоволь-
ствия. 

Оптовые продовольственные рын-
ки, по нашему убеждению, это отрасль 
многопрофильной деятельности, в кото-
рую должны быть вовлечены разнородные 
предприятия и организации, обеспечиваю-
щие эффективность взаимодействия про-
давца и покупателя, а именно: торговые 
предприятия, перерабатывающие, произ-
водящие фасовку и упаковку продукции, 
предоставляющие финансовые, логистиче-
ские, юридические, ветеринарные, реклам-
ные, информационные, консалтинговые 
услуги и др. 

В целях эффективной реализации 
проектов по созданию оптовых продо-
вольственных рынков в регионах на базе 
организаций потребительской кооперации 
считаем необходимым включение данных 
организаций в Государственную програм-
му развития сельского хозяйства и регу-
лирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, по-
скольку меры государственной поддержки 
расширяют возможности системы потреби-
тельской кооперации для развития матери-
ально-технической базы и осуществления 
деятельности в сельской местности, в том 

числе поддержки проектов по созданию 
(модернизации) оптовых продовольствен-
ных рынков, строящихся заготовительных 
пунктов, объектов торговли, пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности.

Ранее нами отмечалось, что одной 
из задач реализации Концепции развития 
оптовых продовольственных рынков явля-
ется совершенствование правового регули-
рования. Исследование правовых аспектов 
показало, что в настоящее время Прави-
тельство РФ готовит поправки в Федераль-
ный закон «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности», 
а также в Налоговый кодекс и КоАП, ко-
торые урегулируют вопросы, связанные с 
оптовыми продовольственными рынками.

Поскольку на сегодняшний день та-
кое регулирование в российском законода-
тельстве отсутствует, то Концепция разви-
тия оптовых продовольственных рынков в 
России представляет собой план практиче-
ской реализации проекта.

В целом, наше исследование пока-
зало, что создание системы оптовых про-
довольственных рынков направлено на 
российских сельхозтоваропроизводителей 
с целью организации сбыта продукции по-
требителям в крупных городах или агломе-
рациях. 

В процессе реализации Концепции 
изменятся торговые ГОСТы по оптовой 
торговле продовольствием. В связи с этим 
одним из ключевых моментов практиче-
ских мероприятий является подготовка к 
первому кварталу 2023 года Программы 
поддержки проектов по созданию оптовых 
продовольственных рынков. 

Итак, формирование сети оптовых 
продовольственных рынков является не-
обходимой стратегией решения проблемы 
сбыта продукции отечественных сель-
скохозтоваропроизводителей на отечест-
венном рынке, расширения ассортимен-
та качественных товаров, оптимизации 
товарных потоков и совершенствования 
транспортной инфраструктуры в городах. 
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Выводы и заключение. Исходя из 
вышеизложенного, считаем, что система 
оптовых продовольственных рынков долж-
на дополнить существующие системы до-
ставки сельскохозяйственной продукции 
от производителя к потребителю, в том 
числе выстроенные, конкурентоспособные 
логистические системы крупнейших тор-
говых сетей.

Таким образом, Концепция разви-
тия оптовых продовольственных рынков 
направлена на:

– сокращение затрат в сфере това-
рообращения продуктов питания, сниже-
ние потерь произведенной продукции; 

– совершенствование логистиче-
ской системы доставки товаров до потре-
бителей; 

– развитие малого и среднего пред-
принимательства в области товарообраще-
ния, создание положительного имиджа та-
ких предприятий; 

– решение задачи реализации про-
дукции отечественных сельскохозтоваро-
производителей на внутреннем рынке;

– исключение посредников в систе-
ме товародвижения; 

– стабилизацию цен на скоропор-
тящиеся продукты питания на основе 
развития добросовестной конкуренции, 
увеличение ассортимента и обеспечение 
качества товаров.

Конечная реализация Концепции 
сформирует в России эффективную систе-
му оптовой кооперативной торговли, что, в 
свою очередь, откроет доступ сельхозтова-
ропроизводителей к прямым каналам сбы-
та, снизит их издержки, а значит, и цены на 
продукты.
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SUPPORT SMALL BUSINESS BY THE CONSUMER COOPERATION 
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Abstract. The purpose of the study was to determine the role of the Concept for the development 
of wholesale food markets for the formation of food security in the regions and the country as a whole, to 
study the participation of consumer cooperation organizations in the formation of wholesale food centers, 
as enterprises of the country's oldest economic system, to study the experience of world wholesale markets, 
to study pilot projects of wholesale food markets. The methodological basis of our study was formed by 
general scientific methods of cognition, including: observation, analysis and synthesis, dialectical, abstract-
logical, system analysis. The historical method of research made it possible to study the main trends in the 
development of international wholesale markets, to conduct a study of the logistics systems available in the 
country. The paper analyzes data on pilot projects for the creation of wholesale food markets. The method 
of system analysis made it possible to conduct a study of the activities of the world wholesale markets, 
in identifying trends and problems in the development of logistics infrastructures in which cooperatives 
are involved. The study of the participation of cooperatives in the implementation of the Concept for the 
Development of Wholesale Food Markets made it possible to determine the recognition of the need to 
develop and support cooperatives as a condition for ensuring employment of the population of the regions, 
including in rural areas, solving the problems of improving the material well-being of its members and 
employees, in order to ensure sustainable, democratic business.

Keywords: agrologistics, wholesale food markets, consumer cooperation, logistics infrastructure, 
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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 
права» вы можете ознакомиться на сайте: http://vestnik.bukep.ru.

Оформление подписки на журнал

Журнал «Вестник Белгородского университета кооперации, экономики 
и права» распространяется по подписке. Подписной индекс в Объединенном 
каталоге «Пресса России» – 18037.

Online-подписка: 
https://www.pressa-rf.ru/cat/1/edition/t18037/; 
https://www.akc.ru/itm/vestnik-belgorodskogo-universiteta-kooperat_sii-y_

ekonomiki-i-prava/.
Подробную информацию авторы могут получить по телефону:  

(4722) 26-07-47, на сайте журнала: http://vestnik.bukep.ru/.






