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I. ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И ИСТО-
РИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ. ФИЛОСОФИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ 
 

УДК 811 
 
M.M.Chetina  
 
COGNITIVE MODEL OF NONCE-WORDS 
FORMATION IN INTERNET DISCOURSE 
(ENGLISH POLITICAL FORUMS) 
 
The aim of the research is to analyze the 
cognitive mechanism of nonce-words for-
mation in the Internet discourse. The materi-
al of the studies is English political forums. 
The methodology of the research is the theo-
ry of conceptual integration of G. Fauconnier 
and M. Turner which makes it possible to 
study the cognitive mechanism of nonce-
word meaning generation and describe the 
properties and structure of its concept. The 
specific traits of the cognitive-semantic 
nonce-word meaning construction process 
are: occasionality, occasional recatecoriza-
tion of the concept, sense-generation opera-
tors, pragmatic factor. 
 
Keywords: Internet-discourse, nonce-word, 
conceptual integration, mental space, blend. 
 
 

М.М.Четина
1
  

 
КОГНИТИВНАЯ МОДЕЛЬ ОККАЗИО-
НАЛЬНОЙ НОМИНАЦИИ В ИНТЕРНЕТ-
ДИСКУРСЕ (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛО-
ЯЗЫЧНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ФОРУМОВ) 
 
Статья посвящена анализу когнитивного 
механизма образования окказиональной 
лексики в интернет-дискурсе. Материалом 
для исследования послужили англоязыч-
ные политические форумы. Методологией 
исследования является теория концепту-
альной интеграции Ж. Фоконье и М. Терне-
ра, позволяющая вскрыть когнитивный ме-
ханизм смыслопостроения окказиональной 
единицы в интернет-дискурсе и определить 
характер и структуру её концепта. Выделя-
ются следующие особенности когнитивно-
семантического механизма конструирова-
ния значения окказионализма: окказио-
нальность его действия, окказиональная 
перекатегоризация концепта, наличие 
смыслопорождающих операторов, прагма-
тическая обусловленность. 
 
Ключевые слова: интернет-дискурс, окка-
зионализм, концептуальная интеграция, 
ментальное пространство, бленд. 

 
DOI: 10.36807/2411-7269-2021-1-24-5-9 

 
В связи с масштабным развитием и распространением сетевых технологий и ин-

тернет-коммуникации возникает особый интерес к изучению интернет-дискурса как 
неотъемлемой части жизни современного общества. Под интернет-дискурсом в совре-
менной лингвистике понимается речевая деятельность в сфере компьютерно-
опосредованной коммуникации, обусловленная форматом интернета [1]. Среди призна-
ков интернет-коммуникации исследователи выделяют: 1) электронный сигнал становится 
каналом общения; 2) виртуальность; 3) дистантность; 4) опосредованность; 5) высокая 
степень проницаемости; 6) наличие гипертекста; 7) креализованность компьютерных тек-
стов в целом, включающая в себя буквенные, образно-зрительные и образно-слуховые 
компоненты; 8) статусное равноправие участников; 9) передача эмоций, мимики, чувств с 
помощью смайликов; 10) объединение различных типов дискурса; 11) специфическая 
компьютерная этика [2]. 

Одним из распространённых жанров интернет-дискурса является интернет-
форум, обладающий своими специфическими чертами, одной из которых является отсут-
ствие чётких границ между устной и письменной формами коммуникации. 

                                                 
1
 Четина М.М., доцент кафедры "Русский и иностранные языки", кандидат филологических наук; Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Петербургский государствен-
ный университет путей сообщения Императора Александра I (ПГУПС)", г. Санкт-Петербург 

Chetina M.M., Associate Professor of the Department "Russian and Foreign Languages", PhD in Philology; Federal 
State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Petersburg State University of Railway Transport of Em-
peror Alexander I (PGUPS)", Saint-Petersburg 

E-mail: maria-chetina@mail.ru 
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В настоящей статье представлены результаты исследования когнитивных осно-
ваний способов окказиональной номинации в современном английском языке на матери-
але политических форумов debatepolitics.com и politicalforum.com. Выбор тематики поли-
тических форумов неслучаен: окказиональная лексика характеризуется острой эмоцио-
нальной заряжённостью и прагматической направленностью на адресата речи, что харак-
терно для языка политических дебатов и дискуссий. Примеры окказиональной лексики, 
почерпнутой из политических форумов: alt-right-as-code-for-racist, Trumpstains, to normal, 
ivory tower dwellers, fakestinians, Obama-like, one-drop-of-blood logic, nazi-lite, N-word-lovers, 
demo-stalinists, never-Trumper, anti-Trumpsters, hyperGodwining, opinion-regurgitating blog и 
др. В данном исследовании под окказионализмом понимается уникальная экспрессивная 
лексическая единица, отсутствующая в языковой традиции, построенная по нормативным 
или уникальным словообразовательным моделям, намеренно создаваемая автором для 
функционирования в условиях конкретного контекста и представляющая собой языковую 
репрезентацию гибридного ментального образования, случай окказиональной категори-
зации, или перекатегоризации [3]. 

В проведённом исследовании нами сделана попытка вывести когнитивную модель 
построения значения для четырёх ведущих способов окказионального словообразования: 
словосложения, деривации, компрессии и конверсии. Обращение к когнитивным основа-
ниям словообразования отражает актуальные тенденции современной парадигмы линг-
вистических исследований, в рамках которой язык полагается одним из когнитивных ме-
ханизмов, а также единственным способом объективации результатов мыслительных 
процессов. Словообразование естественным образом отражает креативные процессы – 
концептуализация онтологических, гносеологических и аксиологических сущностей, про-
изводство нового знания требуют закрепления мыслительных репрезентаций в формате 
языковой единицы для целей дальнейшей обработки смыслов, в том числе и для комму-
никации. Окказиональная номинация характерна тем, что концептуализация в данном 
случае происходит, что называется, on-line, фиксируя результаты ситуативно обуслов-
ленного осмысления действительности, для которых в данной конкретной ситуации ком-
муникации говорящий не находит адекватных способов вербализации в рамках суще-
ствующей лексической системы. Креативный потенциал языка, возможности инновацион-
ного комбинирования смыслов и способов их выражения позволяют выходить из ситуаций 
когнитивно-коммуникативного затруднения, производя новые лексические единицы. 

Рассматриваемые способы словообразования относятся к интегративному типу 
словообразовательных процессов, предполагающих объединение не менее двух исход-
ных структур с получением третьей результирующей структуры. Данная особенность 
предопределила обращение к теории концептуальной интеграции [4], [5], позволяющей 
объяснить когнитивный механизм словообразовательных процессов. Опираясь на теорию 
концептуальной интеграции, мы рассматриваем все четыре способа окказионального 
словообразования как когнитивный процесс, в котором срабатывает механизм интегриро-
вания как минимум двух ментальных пространств. Исходными положениями теории кон-
цептуальной интеграции являются следующие. 

1. Все языковые единицы выступают в качестве языковой концептуализации не-
которой денотативной (когнитивной) ситуации, или, в терминах Ж. Фоконье, ментального 
пространства. 

2. Креативность мышления заключается в интеграции ментальных пространств, 
перекомбинировании пространств и других операциях с ментальными пространствами. 

3. Сущность концептуальной интеграции заключается в совмещении двух мен-
тальных пространств, результатом которого является пространство-бленд, пространство 
со смешанными характеристиками, вбирающими в себя свойства двух исходных про-
странств [4], [5], [6]. 

Общую схему процесса концептуальной интеграции при порождении смысла окка-
зиональной лексики в интернет-дискурсе (сложные слова, дериваты, конверсивы, ком-
прессивы) можно продемонстрировать следующим образом (Рис. 1). 
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Рис 1 – Когнитивная модель окказиональной лексики в интернет-дискурсе 
 
Обязательными составляющими когнитивно-семантического механизма смыс-

лопорождения окказионализмов являются: 
1) Исходное пространство 1 (пространство-реципиент), репрезентируемое языко-

вой единицей-реципиентом, это может быть лексема при словосложении, конверсии, де-
ривации, а также синтаксическая единица от словосочетания до предложения при ком-
прессии. Языковая единица-реципиент полностью эксплицирует исходное пространство. 

2) Исходное пространство 2 (пространство-донор), репрезентируемое лексемой 
при словосложении, аффиксом при деривации. При конверсии и компрессии данное про-
странство не получает экспликации или эксплицировано частично. 

3) Бленд – результат интеграции исходных пространств, имеющий гибридную 
структуру, объединяющую признаки разных категориальных начал. Бленд репрезентиро-
ван окказиональной единицей. 

4) Смыслопорождающий оператор – это не что иное, как актуализационный эле-
мент, влияющий на выбор и активацию пространства-донора. Анализ окказионализмов 
показал, что для окказионализмов основным смыслопорождающим оператором является 
порядок слов, или синтаксические связи между компонентами высказывания. Связь окка-
зионального слова с тем или иным компонентом определяет его функции, а, следова-
тельно, его содержательные и формальные характеристики. Другими словами, от того, 
какую синтаксическую позицию в высказывании займёт окказиональное слово, зависит 
как его семантика, так и форма (модель). 

Выделяются следующие особенности когнитивно-семантического механизма кон-
струирования значения окказионализма: окказиональность его действия, окказиональная 
перекатегоризация концепта, наличие смыслопорождающих операторов, прагматическая 
обусловленность. 

По определению окказионализмы функционируют только в рамках конкретного 
контекста. Отсюда и понимание окказиональности как узкоконтекстуального использова-
ния и интерпретации новообразований. Новый смысл порождается в контексте, но не вы-
ходит за рамки контекста. Новый набор признаков, формирующийся в результате объ-
единения исходных ментальных пространств, интерпретируется как принадлежащий ок-
казиональной языковой единице только в данном случае употребления. Окказиональное 
смыслообразование отличается тем, что контекстуально-обусловленное появление ново-
образования с контекстуально-зависимым значением не закрепляется в лексической си-
стеме языка. 

В процессе интеграции ментальных пространств и образовании гибридного про-
странства бленда происходит окказиональная перекатегоризация концепта, в ходе кото-
рой формируется новый набор содержательных признаков и устанавливаются новые свя-
зи между объектами. 

Корректное понимание окказионализмов обусловлено рядом ограничений на их 
употребление и форму – прежде всего, со стороны грамматики рассматриваемого языка. 
Как известно, для английского языка порядок слов имеет большое значение и он с из-
вестными оговорками фиксированный. Следовательно, источником семантизации слова в 
предложении становится его синтаксическая позиция. Иными словами, синтаксическая 
сочетаемость с каким-либо словом в предложении свидетельствует о принадлежности 
языковой единицы к той или иной части речи. Синтаксические связи слов в предложении 
являются смыслопорождающим оператором при образовании и интерпретации окказио-
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нальных лексем: синтаксическая функция, которую будет выполнять окказионализм в 
данном контексте, активирует определённые ментальные пространства, участвующие в 
процессе концептуальной интеграции. 

На процесс смыслопорождения оказывает влияние прагматический фактор: меха-
низм интеграции запускается и управляется коммуникативно-прагматическим замыслом, 
мотивом, речевой интенцией говорящего. 

Рассмотрим пример: 
As for how he handled the past few days? The fact is even if Trump came out and said, 

"You know what? The KKK is kind of awesome and all you who think otherwise are a bunch of 
N-words and N-word-lovers" that STILL wouldn't be LEGAL grounds for impeaching him [7]. 

Окказионализм N-word lover, построенный по модели N+N, выполняющий функ-
цию постпозитивного определения (словосочетание с предлогом of), можно перевести на 
русский язык как "поклонник людей на букву Н". N-word в наше время в англоязычных 
странах является эвфемизмом, т.е.это мягкое название негра, которое используют для 
названия чернокожих людей в интернете вместо оскорбительных "nigger" и "nigga". На 
когнитивном уровне данному окказионализму соответствует бленд, в котором скрещены 
признаки 2 ментальных пространств: пространства реципиента, выраженного сложным 
словом N-word, и пространство донора, выраженного существительным lover. При инте-
грации пространств и заимствования признаков происходит перекатегоризация исходного 
пространства. Смыслопорождающим оператором, влияющим на форму окказионализма 
(словообразовательную модель) и окончательное формирование значения в контексте, 
являются атрибутивные связи с определяемым словом bunch и предлогом of, которые 
активирует признаки, свойственные определению. В результате образуется окказиональ-
ное сложное слово по одной из продуктивных моделей N+N. 

Схематично процесс смыслопорождения окказионализма N-word lover можно по-
казать на следующей схеме (Рис 2). 

 

 
Рис 2 – Когнитивная модель для N-word lover 

 
Теория концептуальной интеграции, или теория блендинга, разработанная Ж. Фо-

конье и М. Тернером в конце прошлого века, благодаря своей универсальности и просто-
те широко применяется в исследованиях лингвистов, так как помогает вскрыть когнитив-
ный механизм многих языковых явлений, в том числе актов окказиональной номинации в 
интернет-дискурсе. 

Политические форумы представляют собой обширную базу для изучения оккази-
ональной лексики за счёт высокой степени эмоциональности речи, обусловленной, во-
первых, отсутствием для пользователей строгих ограничений на самовыражение, во-
вторых, прагматической наполненностью данного типа дискурса, выраженной в стремле-
нии участников дискуссий защитить свои политические взгляды и убедить собеседников в 
своей правоте. 
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Введение. С момента ратификации Конвенции ООН о правах инвалидов [1] в 

2012 г. вопросы формирования и совершенствования доступности объектов социальной 
инфраструктуры имеют непосредственную важность. Совершенствование условий без-
барьерной среды для обеспечения доступности объектов и услуг для лиц с ограниченны-
ми возможностями особо значимо для современного мегаполиса, поскольку инфраструк-
тура многих городов не имеет необходимых условий для комфортного и безопасного пе-
редвижения людей с различными категориями инвалидности. 

В контексте социальной значимости изучение, определение и преодоление име-
ющихся в окружающей среде и объектах социальной инфраструктуры барьеров является 
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важнейшей задачей не только для органов местной, региональной и федеральной вла-
сти, но и для руководителей различных организаций. 

Безбарьерная среда как социальный феномен. Стоит отметить и то, что поня-
тия "удобный город", "комфортная городская среда" звучат и употребляются всё чаще. 
Говоря о комфортной и удобной городской среде в рамках современного мира, где жизнь 
и права людей стоят на первом месте, невозможно не упомянуть о наиболее незащищён-
ных – маломобильных группах населения. 

Маломобильные группы населения (МГН) – это люди, испытывающие различные 
затруднения во время самостоятельного передвижения, получения услуги и необходимой 
информации, а также при ориентировании в пространстве (Рис. 1) [1]. 

 

 
 

Рис. 1 – Маломобильные группы населения (МГН) 
 
На сегодняшний момент в Российской Федерации остро стоит вопрос формирова-

ния безбарьерной среды и обсуждается тема доступности на всех объектах социальной 
инфраструктуры (ОСИ). Но, тем не менее, в сознании большого количества людей "без-
барьерная среда" представляется как оборудование для проезда на кресле-коляске, т.е. 
наличие в общественных местах пандусов и поручней, хотя на самом деле данное поня-
тие является более обширным. 

Определение безбарьерной среды можно найти в законодательных актах Россий-
ской Федерации. Причём в этих источниках можно увидеть различную трактовку данного 
понятия. Обобщив имеющиеся определения, можно прийти к следующему. 

Безбарьерная (доступная) среда для людей с ограниченными возможностями и 
других маломобильных групп населения – это сочетание требований и условий к город-
скому дизайну, инфраструктуре объектов и транспорта, которые позволяют инвалидам 
свободно передвигаться в пространстве и получать необходимую информацию для осу-
ществления комфортной жизнедеятельности [7]. 

Определения "доступная среда" и "безбарьерная среда" достаточно полно опре-
деляются в нормативно-правовых актах РФ, например, в Своде правил по проектирова-
нию и строительству зданий и сооружений с учётом доступности для маломобильных 
групп населения доступность определяется так: это свойство здания, помещения, места 
обслуживания, которое позволяет без каких-либо препятствий добраться до места и вос-
пользоваться услугой. В соответствии с ФЗ № 181 от 24.11.1995 (с изменениями от 
21.07.2014) "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (ст. 15) форми-
рованием доступной среды должны заниматься федеральные, региональные и местные 
органы власти. Среда жизнедеятельности, доступная для инвалидов, – это обычная сре-
да, дооборудованная с учётом потребностей, возникающих в связи с инвалидностью, и 
позволяющая инвалидам вести независимый образ жизни [3]. Факторы, определяющие 
доступную среду для инвалидов, представлены на Рис. 2. 

Безбарьерная среда формируется также благодаря: 
- использованию пандусов и поручней при входе и внутри зданий; 
- установке подъёмно-транспортных средств (ПТС) наклонного и вертикального 

перемещения; 
- установке устройств-информаторов (кнопки вызова персонала, извещатели 

персонала и электронные тактильно-звуковые информаторы и пр.) [4]. 
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Рис. 2 – Факторы доступной среды для людей с ограниченными возможностями 

 
Также при формировании доступной (безбарьерной) среды в общественных зда-

ниях необходимо опираться на критерии доступности, приведённые в Табл. 1. 
 
Таблица 1 – Критерии доступности общественных зданий для лиц с ОВЗ и МГН [1] 
 

Критерий Описание 

Информативность - обеспечение лёгкой идентификации туалета для МГН, про-

стота определения направления движения к туалету с любой 

точки здания 

Доступность - перемещение внутри и использование оборудования санузла 

любой категорией МГН без привлечения посторонней помощи 

Безопасность - безопасность применения, действия в особых случаях 

Комфорт - интуитивная простота использования оборудования, комфорт 

использования 

 
При создании комфортных условий передвижения маломобильных групп населе-

ния, необходимо учесть доступность на каждом этапе: от места, где проживает инвалид 
до информационных порталов. Для достижения данной цели была принята государствен-
ная программа "Доступная среда 2011–2020 гг." [5], и, таким образом, спустя несколько 
лет после принятия Конвенции ООН "О правах инвалидов", в нашей стране был сделан 
шаг к её ратификации в 2012 г. 

Однако актуальным остаётся вопрос соблюдения данной программы и возможно-
сти её реализации в современном мегаполисе. Изменения в архитектурном облике горо-
да происходят повсеместно: например, в Санкт-Петербурге большая часть пешеходных 
переходов в центре города имеет звуковое оповещение; входы в общественные здания 
имеют пандусы и поручни. Однако безбарьерная среда – это достаточно обширное поня-
тие, включающее не только пандусы и поручни, но и безопасные условия, которые спо-
собствуют независимому образу жизни маломобильных групп населения [6]. 

При формировании безбарьерной среды в первую очередь стоит обратить внима-
ние на то, что она охватывает весь спектр социальных и культурных объектов города. 
Безбарьерная среда включает в себя три подсистемы первого уровня: 

 жилая безбарьерная среда; 

 безбарьерная среда социальной реализации; 

 безбарьерная коммуникационная среда. 
Каждая из подсистем первого уровня включает в себя подсистемы второго уровня 

(Табл. 2). 
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Таблица 2 – Содержание безбарьерной среды [7] 
 

Подсистемы пер-

вого уровня 

Подсистемы второго уровня 

Жилая безбарьер-

ная среда 

 жилое пространство: спальня и кровать; столовая (обе-

денная) зона; кухня, зона готовки; туалет, место справления есте-

ственных потребностей; ванная комната, зона для совершения 

гигиенических процедур; зона отдыха и удовлетворения социаль-

ных нужд (просмотр телевизионных передач, чтение книг, хобби и 

творчество); зона встреч, гостиная; подсобные помещения; бал-

кон; коридор 

 общая зона в многоквартирных домах: двор и придворо-

вая зона, подъезд, лестницы 

Безбарьерная 

среда социального 

исполнения 

 среда производства (место труда) 

 здания и помещения для предоставления социальных 

услуг: здания администрации; здания и помещения медицинских, 

оздоровительных, реабилитационных учреждений; торговые зда-

ния; культурно-развлекательные здания; здания и помещения 

образовательных организаций; здания и сооружения спортивного 

характера 

 среда корпоративных связей: помещения общественных 

организаций; помещения проживания родственников, друзей 

Безбарьерная свя-

зывающая среда 

 транспортная 

 дорожная 

 интеллектуальная (информационная): печатные СМИ, пе-

реписка; ТВ, видео просмотры; телефонная связь; интернет 

 
Анализируя социальную среду необходимо разделить её компоненты на макро-, 

мезо- и микроуровни. На макроуровне рассматривается то, насколько в обществе соблю-
даются законодательные нормы, идеи равенства прав и недискриминированности. На 
микроуровне анализируется взаимодействие маломобильных групп с ближайшим окру-
жением, которое непосредственно способствует удовлетворению важнейших потребно-
стей индивида (семья, друзья, коллеги, одноклассники и другие, сложившиеся в ходе 
жизнедеятельности коллективы). Также на данном уровне важно оценить психофизиоло-
гические особенности конкретной личности. На мезоуровне рассматривается градострои-
тельная среда: тротуары, бордюры, пешеходные переходы и дорожки, пандусы и поруч-
ни, лифты, тактильные полосы, доступность зданий и парковок, а также её простран-
ственно-логистическая организация, т.е. различные указатели, знаки, специальные обо-
рудования для ориентации людей с ограниченными возможностями в пространстве [8]. 

Безбарьерная среда на мезоуровне в современном мире является необходимо-
стью, которая говорит о степени развитости общества. 

Однако инфраструктура большинства городов России на данный момент слабо 
оснащена необходимым оборудованием для передвижения людей с ограниченными воз-
можностями и других маломобильных групп населения. Каждый выход данной категории 
людей за пределы своего жилья имеет за собой серьёзные проблемы перемещения, впо-
следствии порождает стресс и возможно даже опасность для здоровья и жизни. Многие 
здания не имеют подъёмников и пандусов, в том числе, и места социального назначения 
(школы, вузы, больницы, магазины, банки). Переходы не оснащены голосовым оповеще-
нием или оснащены оповещением, находящемся в неработающем состоянии. В обще-
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ственном транспорте часто отсутствует голосовое объявление остановок. Не все обще-
ственные здания оборудованы титрами, поясняющими надписями и сообщениями. Без-
барьерная среда в РФ на сегодняшний момент по-прежнему закрыта для инвалидов, хотя 
определённые и важные шаги в этом направлении, несомненно, делаются. 

Несмотря на то, что в РФ с 2011 г. действует программа "Доступная среда", кото-
рая направлена на повышение уровня доступности объектов и услуг для инвалидов и 
предоставление равного доступа инвалидов к реабилитационным и абилитационным 
услугам, наблюдается отсутствие соблюдения необходимых мер во многих субъектах 
России. Связано это с рекомендательным характером данной программы. 

Для того чтобы маломобильным группам населения беспрепятственно передви-
гаться по городу и по стране необходима полная оценка инфраструктуры городов России, 
формирование и внедрение информационного портала, включающего в себя карту по 
региону, с указанием всех объектов градостроительства, которые имеют необходимые 
для инвалидов условия. 

Опыт создания таких карт имеется как в мире, так и в России. Но созданная пра-
вительством РФ "Карта доступности" имеет ряд недостатков и недоработок: 

 карта функционирует только на русском языке, следовательно, иностран-
ному гражданину будет сложно ориентироваться на портале; 

 нет возможности проложить маршрут от одного объекта до другого, с воз-
можностью оценить доступность на всём пути следования; 

 информация о доступных объектах представлена не полностью, как пра-
вило, обозначено только "Вход в здание" и "Пути передвижения в здании"; 

 в целом сложно ориентироваться по сайту, многое не доработано и не 
учтено. 

К положительным характеристикам карты доступности относится то, что каждый 
человек может принять участие и указать самостоятельно доступные объекты, которых 
нет на карте и, также указать на недоступность каких-либо зданий и сооружений. Это го-
ворит о том, что население страны заинтересовано проблемой безбарьерной среды и 
готово принимать активное участие в совершенствовании условий для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья. 

При формировании более удобной в пользовании карты безбарьерной среды 
необходимо учитывать опыт зарубежных стран, в которых деятельность по защите прав 
инвалидов началась гораздо раньше, чем в России, благодаря активным действиям об-
щественных организаций, а также опыт, складывающийся в нашей стране, с момента 
действия программы "Доступная среда". Сейчас уже можно заметить "слепые зоны" в 
данной программе, её несовершенства и это даёт возможность проработать недостатки и 
ошибки при её создании и стремиться к полной реализации идей, которые в ней заложе-
ны. Необходимо отметить, что для этого государству и обществу требуется взаимодей-
ствовать с людьми с ограниченными возможностями здоровья, иначе качественно реали-
зовать идеи безбарьерной среды будет невозможно. 

Можно отметить, что в начале 2000-х гг., когда люди с ограниченными возможно-
стями стали социальным феноменом, интерес государства и общества к данной пробле-
ме возрос, стали появляться государственные программы, общественные инициативы, 
направленные на упрощение жизнедеятельности инвалидов на всех уровнях коммуника-
ции, а также стали появляться общественные объединения инвалидов (Табл. 3). 

Отметим также необходимость создания единого портала, в котором будет собра-
на вся актуальная и достоверная информация, необходимая для маломобильных групп 
населения. При формировании данного информационного портала нужно опираться на 
опыт зарубежных стран и существующий сервис "Карта доступной среды", учитывая все 
слепые зоны и недостатки. 

Социальное проектирование в рамках формирования доступности объектов для 
людей с нарушениями здоровья и маломобильных групп населения представляет собой 
комплекс объединённых в одном общем перечне процессов, а именно [11]: 

 стратегическое планирование и прогноз доступной среды в сфере обслу-
живания; 

 постановка целевых инструкций к созданию доступной среды; 

 использование правовых актов в качестве способа влияния; 

 создание управленческого аппарата, ответственного за исполнение проек-
та (выбор состава и задач для каждого уровня управления); 

 создание и законодательное закрепление социального контроля за про-
цессом осуществления проекта субъектами, ответственными за его реализацию. 
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В проекте, который имеет, прежде всего, социальную значимость, необходимо 
учитывать его актуальность, что говорит о необходимости составления плана и прогноза 
по существующей проблеме, ориентируясь на социальную важность со стороны заказчи-
ка проекта. В таком случае можно предвидеть предполагаемые результаты в определён-
ных сферах и определённых категориях населения. Во время реализации разработчики 
зачастую расширяют границы поставленных целей и задач проекта. Это необходимо для 
того, чтобы обширнее рассмотреть социальное пространство, в котором осуществляется 
реализация проекта. 

Нормирование целей в устройстве проектирования доступности окружающей сре-
ды включает в себя выработку показателей на разных уровнях и сферах социального 
взаимодействия [4]. 

Социальный уровень включает в себя следующие показатели: улучшение соци-
ального самочувствия и увеличение доверия к органам власти со стороны людей с огра-
ниченными возможностями и МГН, повышение их экономической активности в связи с 
развитием коммуникационных средств и повышения профессиональных возможностей. 

Институциональный уровень – это развитие реабилитационной инфраструктуры и 
улучшение механизмов квалификации степени потери мобильности и социального пре-
одоления барьеров. 

Конкретно-социальный уровень означает формирование условий для физической, 
информационной и контактной доступности социальных благ, объектов социальной ин-
фраструктуры и субъектов социальной коммуникации (родственники, общественные ор-
ганизации) [4]. 

Таким образом, очевидно, что создание безбарьерной среды – важный шаг в раз-
витии общества, которому уделяется большое внимание со стороны органов власти. К 
приоритетным направлениям решения проблемы безбарьерной среды можно отнести: 

 постройку объектов, адаптированных к нормативам безбарьерной среды; 

 максимальное соблюдение стандартов доступной среды в существующих 
зданиях; 

 сотрудничество государства, общества и общественных организаций ин-
валидов в создании безбарьерной среды; 

 детальную разработку и совершенствование нормативной базы по органи-
зации безбарьерной среды и её соблюдение, участие в этом инвалидов. 

Ключевые подходы к обеспечению доступности объектов и услуг для лиц с 
ограниченными возможностями в инфраструктуре современного мегаполиса. Мож-
но выделить два основных подхода к обеспечению доступности объектов и услуг для лиц 
с ограниченными возможностями: 

- нормативно-правовой подход, сущность которого заключается в установлении и 
контроле за соблюдением нормативов доступности при строительстве, реконструкции и 
эксплуатации объектов социальной инфраструктуры

1
; 

- рациональный подход, основанный на принципах универсального дизайна и ра-
зумного приспособления, сущность которого заключается в реализации подходов, позво-
ляющих сделать доступными услуги для лиц с ограниченными возможностями, в том чис-
ле, обеспечение доступа к месту предоставления услуги; предоставление необходимых 
услуг по месту жительства либо в ином месте пребывания человека с ограниченными 
возможностями в здоровье, предоставление  услуг в дистанционном режиме; 

- информационно-коммуникативный подход, который спровоцирован развитием и 
распространением цифровых технологий и использованием их атрибутов как в виртуаль-
ном пространстве, так и физическом пространстве города, а именно: составление рейтин-
гов объектов социальной инфраструктуры и применение специальных знаков доступно-
сти, использование чат-ботов и мобильных приложений и навигаторов для людей с огра-
ниченными возможностями в здоровье. 

Обеспечение доступности заключается в изменении окружающей среды для лю-
дей с ограниченными возможностями в здоровье и иных маломобильных групп населе-
ния. Окружающая среда может оказывать разное внешнее влияние на функционирование 
и ограничения жизнедеятельности индивидуума: содержать барьеры или облегчающие 

                                                 
1
 Например, ВСН 62-91 Госкомархитектуры. "Проектирование среды жизнедеятельности с учётом 

потребности инвалидов и маломобильных групп населения"; СНиП 10-01-94 "Система норматив-

ных документов в строительстве. Основные положения"; СНиП 2.08.02-89 "Общественные здания 

и сооружения". 
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факторы (фасилитаторы) как в ближайшем, так и в отдалённом окружении человека 
(Табл. 3). 

 
Таблица 3 – Параметры окружающей среды в соответствии с Международной классифи-
кацией функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья, ВОЗ [4]. 
 

Параметры Барьеры Облегчающие факторы 

Определение по-
нятия 

Факторы физической, социаль-
ной среды, отношений и устано-
вок, которые имеют место в 
окружающей человека среде, 
которые посредством своего от-
сутствия или присутствия огра-
ничивают функционирование и 
создают инвалидность 

Факторы физической, соци-
альной среды, отношений и 
установок в окружающей че-
ловека среде, которые благо-
даря своему присутствию или 
отсутствию, улучшают функ-
ционирование и снижают ин-
валидность 

 
Барьеры могут принимать разные формы: 
а) физические – барьеры во внешней среде, прежде всего, на объектах социаль-

ной инфраструктуры; 
б) информационные – барьеры, возникающие под воздействием формы и содер-

жания информации. 
Создание доступности заключается в устранении барьеров, с которыми может 

столкнуться человек с ограниченными возможностями в здоровье. Для того чтобы обес-
печить доступность (безбарьерность), также непосредственно с точки зрения социальной 
ответственности, необходимо начать с изменения окружающей среды для людей с огра-
ниченными возможностями и других маломобильных групп населения, а именно, с пре-
одоления существующих барьеров. 

Конвенция о правах инвалидов установила два принципиальных подхода к фор-
мированию доступной среды жизнедеятельности: принцип универсального дизайна и 
принцип разумного приспособления (Рис. 3). 

 

 
Рис. 3 – Подходы к формированию доступной среды для лиц с инвалидностью и  

МГН 
 
Несмотря на то, что требования "универсального дизайна" полностью исполнимы 

лишь для объектов нового строительства, реконструкции, капитального ремонта и при 
производстве новых товаров и услуг, не исключается применение ассистивных устройств 
для определённых групп инвалидов, при необходимости (например, специализированные 
технические средства, помощь персонала и пр.). 

Применение принципа "разумного приспособления" означает разумную, с позиции 
сопоставления надобности и возможности, адаптацию условий окружающей среды так, 
чтобы людям с инвалидностью было комфортно, но так, чтобы учесть и их нужды и, су-
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ществующие организационные, технические и финансовые возможности их удовлетворе-
ния. Данный подход, безусловно, является наиболее приемлемым при решении вопросов 
обеспечения доступности действующих объектов и услуг, введённых до утверждения со-
ответствующих нормативов. 

Существуют два пути решения проблемы приспособления объектов социальной 
инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности людей с инвалидно-
стью и других маломобильных групп населения, а именно: архитектурно-планировочные и 
организационные решения (Рис. 4) [12]. 

 
Рис. 4 – Пути адаптации объектов социальной инфраструктуры и предоставляе-

мых услуг 
Следует учитывать, что документы по стандартизации определяют, что в случае 

неосуществимости выполнения требований сводов правил в полном объёме, необходимо 
руководствоваться принципом "разумного приспособления". Согласно ст. 15 ФЗ "О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации", в случаях, если существующие объ-
екты социальной инфраструктуры нельзя целиком адаптировать под потребности лиц с 
инвалидностью, владельцы данных объектов до их реконструкции или капитального ре-
монта должны принять согласованные с общественными объединениями инвалидов ме-
ры для обеспечения доступности объектов и услуг для людей с ограниченными возмож-
ностями и МГН, также, при возможности, обеспечить предоставление необходимых услуг 
по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме [3]. 

Для людей с ограниченными возможностями (для всех категорий инвалидов) 
окружающая среда имеет существенные барьеры при посещении объектов и получении 
услуг (с соблюдением принципов доступности, безопасности, комфортности и информа-
тивности). 

В Табл. 4 представлены все существенные (значимые) барьеры для всех катего-
рий инвалидов, независимо от видов нарушений функций и ограничений жизнедеятель-
ности, а также основные пути их преодоления. 

 
Таблица 4 – Значимые средовые барьеры для всех категорий инвалидов и пути их пре-
одоления [4] 
 

Значимые барьеры среды Вид* Пути устранения барьеров Вид** 

Отсутствие (нарушение требова-
ний) информации и навигации на 
объекте для МГН – указателей 
доступных помещений и путей 
движения 

И, О Разместить информационные табло, знаки и пикто-
граммы, обеспечивающие непрерывность информа-
ции, своевременное ориентирование и однозначное 
опознание объектов и мест посещения с учётом 
особенностей восприятия различных категорий ин-
валидов 

РР, ТС 
и ОМ  

Некомпетентность персонала по 
вопросам общения и оказания 
помощи инвалидам (МГН) 

О Организовать и систематически проводить инструк-
таж персонала (коллективный и индивидуальный) 

ОМ, ПП 

Отсутствие информации (на 
сайте и информационных носи-
телях) о порядке обслуживания и 
оказания помощи инвалидам 
(МГН) 

И,  
О 

Разместить информацию на сайте учреждения, на 
информационных стендах, в памятках, выдаваемых 
инвалиду, об организации доступности объекта и 
предоставляемых услуг 

ТС, 
ОМ 

Отсутствие средств (кнопок) 
вызова персонала в закрытых 
помещениях и неорганизован-
ность помощи инвалидам (МГН) 
со стороны сотрудников 

Ф, И, 
О 

Установить кнопки вызова персонала в закрытых 
помещениях (в лифтах, санитарно-гигиенических 
помещениях, в местах стационарного пребывания и 
т.п.) с обустройством систем закрывания дверей, 
позволяющих открывать их снаружи. Организовать 
помощь персонала 

ТС, ПП 

*Виды значимых барьеров среды: Ф – физические, И – информационные, О – организационные 
**Виды путей устранения барьеров: РР – ремонтные работы, ТС – технические средства для адаптации, ПП 
– помощь персонала; ОМ – иные организационные мероприятия 
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Кроме представленных в Табл. 4 барьеров, существуют также значимые барьеры 
окружающей среды, специфичные для каждой категории инвалидности. Например, люди 
на инвалидных колясках и инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата (при 
поражениях нижних конечностей) сталкиваются со следующими барьерами: 

 недостаточная ширина пути движения (узкий коридор, проход, проезд, 
дверной проём); 

 неровное покрытие, насыпная поверхность, большой уклон путей движе-
ния; 

 отсутствие дублирования лестниц пандусами или подъёмными устрой-
ствами; 

 ненормативный пандус (уклон, ширина, поверхность, отсутствует горизон-
тальная площадка между маршами пандуса); 

 отсутствие (нарушение требований) поручней на пандусах; 

 отсутствие (нарушение требований) выделенных парковочных мест для 
транспорта инвалидов; 

 не организована помощь инвалиду при посадке в транспортное средство и 
высадке из него; 

 высокое расположение информации, устройств, прилавков; 

 отсутствует зона для самостоятельного разворота кресла-коляски; 

 недостаточные габариты кабины в санитарно-гигиеническом помещении и 
отсутствие необходимого оборудования (поручни, сидушка в душевой кабине, свободное 
пространство под раковиной) и пр. [22]. 

Значимые барьеры для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата с 
поражениями верхних конечностей: 

 неорганизованность помощи на объекте при действиях руками; 

 невозможность, сложность в написании текстов, подписании документов; 

 наличие неудобных, трудноуправляемых (круглых) ручек на дверях; 

 неудобные ручки кранов в санитарно-гигиенических помещениях (округ-
лые) [4]. 

Существенные барьеры для людей с частичными нарушениями зрения (или сле-
поте): 

 отсутствие тактильной информации, выполняющей информирующую, 
направляющую и предупреждающую функции на путях движения (на прилегающей терри-
тории, на путях движения внутри здания); 

 отсутствие (нарушение нормативных требований) поручней на лестнице, 
пандусе; отсутствие тактильного обозначения этажей; 

 на информационных вывесках, табло, схемах, стендах, обозначениях, 
кнопках в лифтах отсутствует дублирование рельефными знаками; 

 на информационных вывесках, табло, схемах, стендах, обозначениях, 
кнопках в лифтах отсутствует дублирование рельефными знаками; 

 не организован доступ на объект и место ожидания собаки-проводника; 

 отсутствует информация о расположении предметов в санитарно-
гигиенических помещениях. Отсутствуют поручни и крючки для тростей; 

 не организована помощь при необходимости чтения и подписания доку-
ментов (в том числе при отсутствии их копий, выполненных шрифтом Брайля) [4]. 

Существенные барьеры для людей с нарушениями слуха или глухоте: 

 недостаточность (отсутствие) зрительной информации; 

 неорганизованность сурдоперевода, тифлосурдоперевода при оказании 
услуг; 

 отсутствие визуального (в том числе светового) дублирования звуковой 
информации [4]. 

Существенные барьеры и пути их преодоления для инвалидов с нарушениями 
умственного развития: 

 отсутствие (недостаточность) понятной информации, информации на про-
стом языке; трудности ориентации при неоднозначности информации; 

 отсутствие ограждений опасных мест; отсутствие (при необходимости) со-
провождения персоналом [4]. 

Как можно заметить, барьеров окружающей среды достаточно много и у каждой 
категории инвалидности существуют свои специфические барьеры. Для того чтобы пре-
одолеть все существующие барьеры, необходимо сформировать физическую и инфор-
мационную доступность, с помощью различных путей преодоления барьеров. 
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Структурно-функциональные зоны объекта включают в себя следующие террито-
рии доступной среды (Табл. 5) [13]: 

 территория, прилегающая к зданию; 

 входы и входы в здание; 

 пути движения в самом здании (в том числе пути эвакуации); 

 зона целевого назначения (посещения) здания; 

 санитарно-гигиенические помещения; 

 система информации на объекте. 
 

Таблица 5 – Основные структурно-функциональные зоны и элементы зданий и сооруже-
ний, подлежащие адаптации для инвалидов и других МГН [13] 
 

№ Основные структурно-
функциональные зоны 

ОСИ (их виды) 

Функционально-планировочные элементы зоны (их 
особенности) 

1 Территория, прилегающая 
к зданию (участок) 

Вход и входы на территорию 
Пути движения на территории 
Наружная лестница и пандус 
Автостоянка и парковка 

2 Основные структурно-
функциональные зоны 
ОСИ (их виды) 

Функционально-планировочные элементы зоны (их 
особенности) 

3 Вход (входы) в здание  Наружная лестница 
Наружный пандус 
Входная площадка перед дверью 
Входная дверь 
Тамбур 

4 Путь (пути) движения 
внутри здания (в том чис-
ле пути эвакуации) 

Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, бал-
кон) 
Лестница в здании 
Пандус в здании 
Пассажирский лифт или подъёмник 
Дверь 
Пути эвакуации (в том числе зоны безопасности) 

5 Зона целевого назначения 
здания (целевого посеще-
ния объекта) 

Вариант 1 – зона обслуживания граждан (в том чис-
ле инвалидов и других МГН) 
Вариант 2 – места приложения труда 
Вариант 3 – жилые помещения 

6 Санитарно-гигиенические 
помещения 

Туалетная комната 
Душевая/ванная комната 
Бытовая комната (гардеробная) 

7 Система информации на 
объекте 

Визуальные средства 
Акустические средства 
Тактильные средства 

 
Общие требования по каждой из перечисленных зон определены в СП 

59.13330.2016 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. 
Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001". 

В качестве основных требований к первой зоне предъявляется [14]: 

 наличие хотя бы одного входа (въезда) на территорию, которая прилегает 
к зданию, приспособленного для всех категорий граждан (инвалидов и других МГН); 

 наличие путей движения для МГН (транспортных и пешеходных; с возмож-
ностью их совмещения); 

 наличие выделенных и маркированных мест (хотя бы одного) для транс-
порта инвалидов; 

 наличие мест отдыха (рекомендуется). 
Основное требование ко второй зоне – это наличие в здании минимум одного 

входа, доступного для всех категорий инвалидов (с различными видами нарушений здо-
ровья) и других МГН. Если входов несколько, обычно выбирается наиболее подходящий 
по требованиям доступности. 
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Главным требованием, предъявляемым к третьей зоне, является наличие специ-
альных путей для эвакуации, если же они не выделены, то должны учитываться требова-
ния к путям движения, или наоборот [14]. 

Зона четыре – зона целевого назначения/посещения объекта (например, место 
предоставления услуги или место приложения труда) считается главной зоной объектов 
социальной инфраструктуры (жилых зданий, мест приложения труда, общественных зда-
ний, предоставляющих услуги торговли и обслуживания) (Рис. 5). В рамках назначения 
этой зоны, главное требование к нему заключается в доступности мест целевого назна-
чения объекта и путей движения к ним. Если же невозможно технически организовать до-
ступность этой зоны для всех граждан, в том числе с инвалидностью, то важно создать 
отдельную территорию (место), например, недалеко от входа, для быстрого доступа, или 
подумать о предоставлении альтернативы соответствующей услуге, например, оказывать 
её дистанционно, на дому, или в ином месте пребывания гражданина [14]. 

 

 
 

Рис. 5 – Виды мест целевого назначения 
 
Также, стоит отметить, что помещения для людей с ограниченными возможностя-

ми и МГН должны быть расположены на первом этаже, у входа в здание (вблизи к по-
верхности земли). При расположении данного помещения на других этажах, необходимо 
обеспечить туда лёгкий доступ и, кроме лестниц, оборудовать здание лифтами, пандуса-
ми, различными подъёмниками и любыми другими устройствами, направленными на по-
мощь инвалидам в передвижении внутри здания. 

Основные требования к пятой зоне [14]: 

 наличие на объекте социальной инфраструктуры (в особенности там, где 
происходит обслуживание посетителей), как минимум, одной универсальной кабины для 
МГН (в том числе доступной для пользования инвалидами на кресле-коляске); 

 наличие минимум одной универсальной кабины в туалетах общественного 
пользования в общественных и производственных зданиях. 

Также, следует учитывать, что санитарно-гигиенические помещения, оборудован-
ные для людей на инвалидной коляске, могут нести в себе некоторую угрозу для людей с 
нарушением зрения. Поэтому, все санитарно-гигиенические помещения необходимо 
обеспечить условиями контрастности элементов: стена, дверь, ручка, сантехника. 

Шестая зона – это система информации на объекте, к ней относятся устройства, 
средства информирования, информатизации и связи и их системы. 

С учётом особых требований к системе информации для людей с особенностями 
восприятия (нарушениями сенсорных функций: зрения, слуха), на объекте необходимо 
установить минимум 3 основных средства информирования: акустические, визуальные и 
тактильные средства (Рис. 6) [14]. 

 

 
 

Рис. 6 – Виды средств информирования на объекте 
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Система средств информирования зон и помещений должна обеспечивать: 

 непрерывность информации (на всём пути движения МГН), своевременное 
ориентирование и однозначное опознавание объектов и мест посещения; 

 возможность получения информации как о предоставляемых услугах (пе-
речне и порядке предоставления), так и о размещении и назначении функциональных 
элементов на объекте, о расположении путей эвакуации, в том числе предупреждать об 
опасности в экстремальных ситуациях [14]. 

Системы средств информации должны быть комплексными – для всех категорий 
инвалидов (визуальными, звуковыми, тактильными). Знаки и символы должны быть иден-
тичными в пределах здания, комплекса сооружений, района расположения объектов; они 
должны соответствовать нормативным документам по стандартизации. Информативность 
обеспечивает разностороннюю возможность своевременного получения, осознания ин-
формации и соответствующего реагирования на неё [15]. 

К основным требованиям критериев информативности относятся [6]: 

 средства информирования для всех категорий потребителей; 

 своевременное определение ориентиров в архитектурной среде обще-
ственных зданий; 

 точная идентификация места нахождения и целевых мест посещения; 

 непрерывная информационная поддержка на всём пути следования. 
Таким образом, каждая структурно-функциональная зона объектов социальной 

инфраструктуры города должна соответствовать определённым требованиям, для обес-
печения возможности доступа любых категорий инвалидов с целью преодоления суще-
ствующих барьеров для лиц с инвалидностью и маломобильных групп населения. Фор-
мирование безбарьерной среды относится к обязанностям органов власти на федераль-
ном, региональном и местном уровне. Важным шагом в преодолении барьеров является 
введение требований, касающихся доступной среды для людей с ограниченными воз-
можностями. Для обеспечения доступности объектов и услуг для лиц с ограниченными 
возможностями в инфраструктуре современного мегаполиса необходимо совершенство-
вать физическую и информационную доступность, с помощью различных путей преодо-
ления барьеров. 
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THE BUSINESS ENVIRONMENT OF AN 
INDUSTRIAL ENTERPRISE AND THE 
PRINCIPLES OF ITS STUDY IN THE NEW 
ECONOMY 
 
The article presents the results of a study of 
the nature and content of such important 
categories economy, business environment, 
which determines the potential and efficiency 
of enterprises, regardless of ownership, size 
and product manufacturers profile. It is es-
tablished that the existing approaches to the 
study of the business environment of enter-
prises instrumentally and informationally re-
strict managers in choosing their economic 
decisions, especially strategic ones. In this 
regard, the three-pronged task was to identi-
fy fundamental changes in the methodology 
of analyzing the business environment, and 
therefore these principles themselves; to 
study and describe the multicomponent 
composition of business environment factors 
in the context of globalization and digitaliza-
tion; to find new approaches to the study of 
the business environment. These methodo-
logical approaches should be taken into ac-
count as the development of the theory of 
economics, marketing management of the 
external and internal environment of the en-
terprise, as well as practical experience 
gained in this field in the 21st century. This is 
the attempt made in the article. The features 
of the business environment of industrial 
enterprises (DSPP), its specific differences 
from the environment of trade, financial and 
other organizations are identified, an ex-
panded set of parameters for its assessment 
and identification attributes are proposed. 
The methodological conclusion that man-
agement should choose strategic directions 
of development depending on the level of 
these attribute parameters is justified.  
 
Keywords: enterprise, business environ-
ment, principles of studying the business 
environment. 
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ДЕЛОВАЯ СРЕДА ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ И ПРИНЦИПЫ ЕЁ ИЗУ-
ЧЕНИЯ В НОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 
В статье изложены результаты исследова-
ния сущности и содержания такой важной 
категории экономики, как деловая среда, 
которая детерминирует потенциальные 
возможности и результативность деятель-
ности предприятий, независимо от формы 
собственности, размера и ассортиментного 
профиля производителя. Установлено, что 
существующие подходы к исследованию 
деловой среды предприятий инструмен-
тально и информационно ограничивают 
управленцев в выборе их экономических 
решений, особенно стратегических. В связи 
с этим ставилась триединая задача выяв-
ления принципиальных изменений в мето-
дологии анализа бизнес-среды, а, следова-
тельно, и самих этих принципов; изучения и 
описания многокомпонентного состава 
факторов деловой среды в условиях гло-
бализации и цифровизации; нахождения 
новых подходов к исследованию бизнес-
окружения. Эти методологические подходы 
должны учитывать как развитие теории 
экономики, маркетингового управления 
внешней и внутренней средой предприя-
тия, так и практический опыт, накопленный 
в этой сфере в XXI в. Именно эта попытка 
была предпринята в статье. Выявлены 
особенности деловой среды промышлен-
ных предприятий (ДСПП), её специфиче-
ские отличия от среды торгово-финансовых 
и иных организаций, предложен расширен-
ный состав параметров её оценки и иден-
тификационные атрибуты. Обоснован ме-
тодологический вывод о том, что в зависи-
мости от уровня этих атрибутивных пара-
метров менеджменту следует осуществ-
лять выбор стратегических направлений 
развития. 
 
Ключевые слова: предприятие, деловая 
среды, принципы изучения деловой среды, 
турбулентность, индикаторы. 
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Введение. Существенные изменения в современной социально-экономической 
среде, цивилизационные сдвиги и проблемы общечеловеческого характера ставят перед 
наукой и практикой XXI в. ряд новых поисковых задач, вызывают необходимость исследо-
вания на новой парадигмальной основе возникших противоречий и закономерностей но-
вейшего времени, в частности, способа существования в цифровой среде [1], [2]. Это по-
хоже на замену воды в аквариуме – с привычной на какую-то новую жидкость с неизвест-
ными свойствами. Деловая среда – понятие весьма обширное, ёмкое и сложносоставное. 
Не подлежит сомнению тот факт, что она активно влияет на деятельность фирм, в том 
числе промышленных, и без её учёта невозможно разработать успешную стратегию их 
развития. Понятие деловой среды шире, чем маркетинговой, хотя они близки по смыслу, 
представляя собой совокупность факторов различного характера, которые определяют 
условия работы на тех или иных рынках, в отраслях, в отношении того или иного бизнеса. 

Известные подходы к изучению деловой среды, в том числе промышленных пред-
приятий (ДСПП), требуют развития в новых экономических условиях с учётом цифровиза-
ции, сетизации, появления новых институтов и трансформации законодательства многих 
стран, возрастающей турбулентности состояния хозяйственных систем, смене трендов 
потребления, экологических ограничений. 

Методы исследования. Исследование принципов анализа деловой среды не-
возможно без рассмотрения и учёта общих принципов современной экономической науки, 
основанной на системно-холистическом подходе, диалектике, теории ресурсов, теории 
фирмы, теории равновесия, рыночного механизма и т.д. Основной предпосылкой явились 
базовые принципы изучения явлений и условий политико-экономического, экологического 
и социального характера, образующих деловую среду, которые стали формироваться, 
начиная с Адама Смита (1776) и Дж. Рикардо, затем ключевой фигурой в этом смысле 
выступил К. Маркс и далее Дж.М. Кейнс с Й. Шумпетером. В процессе разработки схемы 
изучения и оценки ДСПП использованы концепции цикличности и устойчивости развития, 
турбулентности среды, аппарат комплексного измерения деловой активности, сложив-
шийся к настоящему времени. Применены также модели анализа конкурентной среды М. 
Портера, инструментарий факторного анализа, использован атрибутивный подход, а так-
же индексный метод. 

Результаты. 
Прежде всего, отметим, что принципы экономики как основные для прикладных 

методологий и технологий не могли не изменяться с течением времени. Тем более что 
учёными была взята на вооружение только одна часть труда А. Смита, и "не замечена" 
более важная, ради которой он и добавил главу о богатстве народов. Между тем эта бо-
лее важная часть посвящалась моральной основе экономики, поскольку Смит был убеж-
дён, что свобода "экономического человека" неизбежно будет развивать в нём эгоизм, 
жадность и прочие низшие черты. Однако интереса смитовская "моральная экономика" 
тогда не вызвала, и напрасно, как со всей очевидностью показало наше время. Возможно, 
цифровая экономика вызовет необходимость возвращения к этой ценнейшей стороне 
труда мыслителя, "отца" мировой экономики, требуя, в частности, социальной защиты 
для высвобождаемых работников. 

Что касается маркетинговых принципов изучения деловой среды предприятия, то 
они в известной мере оформились к середине 60-х гг. ХХ в., не слишком отличаясь по 
своим доминирующим концептам и методическому инструментарию в разных странах – 
из тех, кто встал на рыночные рельсы – раньше или позже, включая Россию. Системы 
менеджмента, однако, использовали несколько различные теории анализа деловой сре-
ды – соответственно исповедуемым принципам экономической науки или её ответвлени-
ям. Наиболее значимую, если не определяющую роль изучению среды придавала амери-
канская школа маркетинга, затем западная и в меньшей мере – восток. 

Уточним, что принцип – логическое основание какой-либо системы, функционала, 
структуры. Также принципы определяют как нормы, правила и способ мышления и пове-
дения учёного, исследователя или руководителя. Первоначало (от греч.), служащее ис-
ходной посылкой развития теории, учения, определяющее убеждения и взгляд наблюда-
теля на объект. 

Рассмотрим генезис трансформации принципов и подходов к изучению деловой и 
маркетинговой среды предприятия и собственно дефиницию этого понятия. Деловая 
среда – это комплекс факторов непосредственного окружения организации, являющийся 
составной частью внешней среды, к которым относятся поставщики, потребители, конку-
ренты, финансовые организации и органы власти. Внимание к деловой среде неуклонно 
растёт. Суть в том, что прибыль создаётся во внешней среде в большей степени, чем во 
внутренней. 



II. ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ    Экономический вектор №1(24) 2021  

 

 25 

 
Таблица 1 – Генезис принципов и подходов к изучению деловой среды предприятия 
 

Этапы Принципы и характерные черты 

Конец Х1Х – начало 
ХХ вв. 

Знание нужд и покупательских возможностей клиентов 

1930–1960 гг. и по 
наст. время 

Цикличность и её учёт (этапы экономического цикла, ЖЦ ком-
паний, продукта) 

1960–1980 гг. и по 
наст. время 

Наличие внешней и внутренней среды, ромб конкурентоспо-
собности – 5 сил  

1980 и по наст. 
время 

Конкурентный анализ, динамические тренды 

1985 и по наст. 
время 

Индексные методы, деловая активность (ДА), в том числе гло-
бальная (индекс РМI) и средние значения ДА по предприятиям 
отрасли, региона, страны 

1990 и по наст. 
время 

Системность, комплексность, холистический подход 

2000–2020 гг. Принцип влияния наблюдателя на наблюдаемый объект, 
Управление деловой средой на базе платформ и "больших 
данных" 

 
Нам важно уяснить – что изменяется в методологии анализа ДСПП сегодня – но-

вые понятия, проясняющие сущность, новые объекты анализа, новые взаимосвязи и пр. 
Например, это могут быть новые угрозы (биологическая), новые среды (цифровая), виды 
позиции фирм (социально-ориентированные), конкурентный потенциал и его образую-
щие, методы влияния на целевую аудиторию, устранение человеческого фактора при 
принятии решений. Возрастающая мобильность ресурсов, особенно в условиях удалён-
ного режима работы, с одной стороны – снижает их стоимость, однако это вызывает и 
больше противоречий между элементами бизнес-процессов. 

Происходящий перенос реальной промышленности в виртуальную среду карди-
нально изменяет экономику и вместе с ней общественную организацию [3]. Стоит отме-
тить, что есть два пути цифровизации – рыночный и государственно-плановый. В зависи-
мости от того, по какому пути пойдёт та или иная страна, будет складываться деловое 
поле. Учёт в цифровой экономике имеет более высокий уровень, а также предполагается 
активное обратное влияние. 

Инфраструктура ДСПП тоже видоизменяется, качество её функционирования 
должно рассматриваться как параметр ДСПП. Что происходит с рисками – они растут или 
наоборот? Вопрос дискуссионный в высшей степени. 

Таким образом, теоретико-методологическая задача для нас в настоящее время 
сводится к двум подзадачам: 

- что концептуально нового вносит цифровизация в исследования ДСПП; 
- как меняется инструментарий этих исследований. 
На наш взгляд, можно утверждать, что расширяется и конфигуративно меняется 

ЦЕЛЬ АНАЛИЗА ДСПП. Помимо традиционных целей, таких как оценить благоприятность 
ДСПП, это сегодня выявление драйверов развития производства, инноватики, капитали-
зации активов. 

Вспомним, что анализ деловой среды промышленного предприятия (ДСПП) вклю-
чает несколько аспектов. Опишем их с точки зрения фокусирования исследований и их 
содержания. 

Прежде всего, в моделях рыночной экономики изучается конъюнктура – 
общехозяйственная и товарных рынков, где действует или предполагает действо-

вать предприятие. Конъюнктура – состояние совокупного спроса и предложения на 
уровне крупной системы – мировой или национальной экономики или отрасли. Она увя-
зывается с конкретно-историческими условиями бизнеса, страны, её особенностями в 
части поведения экономических субъектов, отношения к сбережениям и кредитам, к ре-
кламе и СМИ, ценности и пр. 

Второй аспект – деловая активность бизнеса. Она подразумевает и конкурентную 
активность. Деловая активность рынка, особенно услуг, оценивается числом сделок, 
например, на рынке ценных бумаг, недвижимости, страховых услуг, в том числе, по их 
видам. Также учитываются цены готовой продукции и цены на составляющие себестои-
мости, их тенденция, объёмы вырученных средств, уровень занятости, новые заказы. Де-
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ловая активность – многоуровневая категория: она используется и в макроисследовани-
ях, и на уровне регионов, а также для отдельных организаций [7], [11]. 

Ещё один аспект деловой среды – инвестиционная среда и её благоприятность, 
привлекательность, риски и условия получения кредитных ресурсов. Известно, что суще-
ствуют мировые инвестиционные циклы (24–26 лет), определяющие сроки обновления 
основных фондов и стоимость кредитных ресурсов. 

Маркетинговая среда – она отражает ряд факторов, влияющих на рыночное по-
ложение фирмы, стратегию её поведения, объёмы продаж, виды продвижения и интен-
сивность маркетинга, а также на экономические параметры: доступность ресурсов и их 
цену, прибыль и рентабельность. Как известно, маркетинговая среда имеет различный 
уровень охвата: локальный, региональный, национальный и мировой, что зависит от 
масштаба деятельности предприятия. Она включает такие ключевые элементы, как по-
требители, конкуренты, поставщики и посредники, контактные аудитории, СМИ. 

Деловая среда шире, чем маркетинговая, но существенно детерминирована ею, 
эту среду можно условно подразделить на два фрактала – конъюнктурно-рыночный и со-
циально-психологический. Однако взаимосвязь их весьма существенна: так, трудно отде-
лить факторы благоприятности ДСПП, в частности, по поведению потребителей, поэтому 
целесообразно применить для обозначения составляющих среды понятие фракталов. 
Под ним понимаем самоподобное множество, объект, в точности или приближённо сов-
падающий с частью себя самого, т.е. целое имеет ту же форму, что и одна или более ча-
стей. 

В состав ДСПП следует включить также природно-физический фрактал и, учиты-
вая тренды цифровизации, фрактал "цифровая среда". 

На Рис. 1 представлена предлагаемая нами фрактальная структура деловой сре-
ды предприятия. 

 

 
Рис. 1 – Составляющие-фракталы ДСПП 

 
Отметим, что ДСПП имеет различный охват. Для ДСПП регионального уровня 

важны такие интегральные показатели, как: 
1) интегральный параметр социально-экономического развития, рассчитываемый, 

в частности, по методике А. Ревайкина (ИПСЭР1), учитывающий экономические и соци-
альные показатели региона с упором на ВРП; 

2) интегральный показатель социально-экономического развития, рассчитывае-
мый по методике Г. Губанова (ИПФЭР2), отражает большей частью финансово-
экономические показатели региона; 

3) интегральный критерий развития территории (ИКРТ3), определяемый, напри-
мер, по методике И. Вистбакка и А. Шишкина, отражает баланс экономических и социаль-
ных показателей; 

4) интегральный показатель уровня социального благополучия, определяемый по 
методике Института экономики УрО РАН, ориентирован на уровень социального благопо-
лучия населения региона (ИПСУБ) — это результат деления интегрального показателя 
уровня жизни населения на интегральный показатель уровня социальной напряжённости. 

Кроме того, остаются актуальными такие индексы, как Индекс предприниматель-
ской уверенности, отражающий обобщённое состояние предпринимательского поведения 
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(в процентах и его динамика); Индекс деловой активности менеджеров по снабжению в 
производственном секторе – т.е. по секторам, и тому подобные известные измерители. 

Представляется важным учесть при анализе и прогнозе ДСПП такую характери-
стику среды, как турбулентность. Ей посвящён ряд теоретических работ, в частности, Г. 
Журавлёвой, М.С. Стариковой, С.А. Кучерявенко и др. Под турбулентностью – в экономи-
ческом срезе – сегодня понимается усложнённая траектория движения, как национальной 
экономики, регионов, так и отдельной фирмы в "вихревом потоке" разнообразных пере-
мен, в котором им приходится сохранять относительную устойчивость и обеспечивать 
поступательное движение вперёд [12], [13], [14]. Турбулентность отражает наивысшую 
точку степени нестабильности экономической системы. Её причины многообразны. Это, 
во-первых, причины экономического характера: мгновенное перемещение финансового 
капитала по миру, что в свою очередь изменяет поток рабочей силы, производственных 
материалов, энергоресурсов. Второй причиной называют глобальный кризис: его прояв-
ление характеризуется увеличением объёмов использования ресурсоёмких технологий, 
загрязняющих окружающую среду, и заключается в трансформации закона роста общей 
численности населения Земли. Несмотря на уменьшение темпов роста численности 
населения Земли, демографические изменения крайне неравномерно распределены по 
различным регионам. Климатические изменения – как результат взаимодействия природ-
ных и антропогенных факторов. По мнению Журавлёвой Г.П., Манохиной Н.В. [6], одной 
из главных причин экономической турбулентности является противоречивое действие 
глобализации экономики, что, по идее, должно было сократить разницу между странами, 
но на деле приводит к огромному и постоянно увеличивающемуся разрыву в технико-
технологическом развитии их национальных хозяйств. 

Ещё одна значимая особенность деловой среды сегодня заключается в том, что 
растёт связь экономики с менталитетом людей и наоборот, гаджеты меняют конфигура-
цию когнитивных способностей человека. Возникает вопрос, как учесть этот новый фак-
тор при оценке ДСПП? 

На наш взгляд, к известным измерителям ДСПП следует добавить такой пара-
метр, как ИТ-среда – её распространение в отраслевом коммуникативном пространстве 
(%). Отрасли, подлежащие цифровизации – по приоритетности в РФ (Проект "Цифровая 
экономика"): государство и власть, социальная сфера, финансы, торговля, кибербезопас-
ность, образование и кадры, связь, маркетинг и продвижение, развлечения и досуг. 

Необходимо учесть технологии ЦЭ: 
- мобильный банкинг; 
- роботизация процессов и операций; 
- анализ "big date"; 
- оптическое и биораспознавание; 
- интернет вещей; 
- принятие решений искусственным интеллектом; 
- дополненная реальность; 
- блокчейн; 
- чат-боты; 
- диджитал-маркетинг. 
Авторы указывают: "для того, чтобы ответить на вопрос, в какой деловой среде 

работает предприятие, рекомендуется оценить её по таким параметрам, как сложность, 
стабильность и неопределённость". Сложность деловой среды вытекает из того, что в ней 
имеется множество разнородных элементов, взаимодействующих друг с другом и 
влияющих на предприятие. Простой ДСПП можно назвать ту, которая состоит из трёх-
четырёх групп однородных элементов. Стабильность и нестабильность связаны с 
динамичностью элементов деловой среды. Нестабильная среда характеризуется 
частыми изменениями, которые могут быть вызваны действиями конкурентов, 
колебаниями спроса, появлением новых продуктов и технологий. Как правило, они носят 
непредсказуемый характер. Деловая среда стабильна, если её элементы не меняются в 
течение длительного времени. Факторы стабильной ДСПП – устойчивый спрос и 
предложение продуктов (товаров и услуг). Постепенное изменение спроса, которое можно 
предвидеть – это тоже говорит о стабильности среды. 

Институты и их структура, а также уровень влиятельности – важнейший фактор 
ДСПП. Именно они влияют на ориентацию предприятий в плане социализации бизнеса, 
экоориентированности и прочих векторов. 

В Табл. 2 представлены показатели-характеристики деловой среды 
промышленного предприятия. 
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Таблица 2 – Характеристики ДСПП и их содержание 
 

Характеристика ДСПП Расшифровка (содержание) Метрические 
особенности 

Ёмкость Отражает возможность 
расширения производства без 
агрессивной борьбы 

Связана с эластичностью 
спроса и остротой 
конкуренции; уровень 
дефицитности продукции 

Стабильность Отражает состояние ДСПП по 
степени изменчивости условий 
бизнеса, волатильности, 
турбулентности 

Уровневая оценка на 
основе динамических 
рядов и трендов 

Сложность Отражает количество элементов 
ДСПП, составных частей 

Уровневая оценка 
экспертным путём 

Открытость Отражает доступность рынка, 
наличие и уровень входных и 
выходных барьеров 

Уровневая оценка 

Предсказуемость Возможность достаточно точного 
(не менее 50 % вероятности) 
прогнозирования и горизонт 
планирования 

Связана со 
стабильностью, может 
быть косвенно измерена 
через этот показатель 

Благоприятность Отражает уровень 
экономической и маркетинговой 
комфортности, включая 
инфраструктуру 

Количество и качество 
соответствующих услуг 

Цифровизация Отражает степень 
распространения цифровых 
технологий, электронных 
инструментов управления и 
обмена 

Уровневая оценка 

Ориентированность Отражает ориентацию, 
например, социальную, 
экологическую, на интеграцию 
или дезинтеграцию 

Влияет на миссию 
предприятия 

 
Эти характеристики различны по степени жёсткости (нормативности, стандарти-

зации и т.п.) и требуют для своей оценки специальных методик, что и будет являться 
предметом дальнейших разработок авторов. Для этого требуется междисциплинарный и 
атрибутивный подходы. 

В заключение отметим, что сложность оценки ДСПП состоит в том, что один и тот 
же фактор на различные предприятия может влиять по-разному. Например, для одной 
организации колебание курса доллара по отношению к рублю создают дополнительные 
возможности для получения прибыли, а для другой – являются препятствием для устой-
чивого развития. Поэтому важна интерпретация параметров ДСПП для того или иного 
предприятия. Например, управляемость рынка, цифровая активность как параметр среды 
может быть истолкована по-разному – в зависимости от социальных и идеологических 
трендов. Поэтому, с нашей точки зрения, может быть весьма плодотворным социотехни-
ческий подход к оценке ДСПП, объединяя процессы технологического характера с обще-
ственной реакцией на изменения. 

Выводы. 
Социально-экономические процессы приобретают в текущем веке новые черты и 

особенности, прямо и косвенно влияя на состояние деловой среды ПП и на методологию 
её оценки. Следовательно, необходимо развитие инструментария оценки и анализа 
ДСПП с учётом сформулированных авторами предпосылок и положений: 

- социотехнический и атрибутивный подходы могут дать богатую основу для 
развития аппарата исследования и оценки ДСПП, дополняющую маркетинговую оценку и 
подход к деловой активности; 

- ТОП-менеджменту промышленных предприятий следует изучать и формировать 
новые компетенции в отношении ДСПП, готовя к этому специалистов; 

- исходя из интегральной характеристики ДСПП, принимать решения о модели 
бизнеса, стратегии рыночного и социального поведения, модернизации внутренней среды 
и коммуникаций. 
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Полезен может быть также предложенный фрактальный подход к исследованию 
ДСПП наряду с установленной и частично описанной в работе совокупностью характери-
стик современной деловой среды предприятий, на основе которой предполагается разра-
ботка методических рекомендаций по её оценке в той или иной отрасли. 
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Сегодня одним из условий создания и удержания конкурентных преимуществ яв-

ляется активное внедрение бизнесом цифровых технологий, особенно в глобальном 
масштабе. Применительно к отрасли морского транспорта, это можно наблюдать, напри-
мер, в морских портах. Так, одним из перспективных проектов "Морские порты России" в 
настоящий момент считается цифровизация механизма планирования перемещения су-
дов в портах (суточный график расстановки и движения судов – СГРиДС [1]). В рамках 
реализуемого с сентября 2020 г. проекта будет сформирован своевременный график не-
прерывного движения и постановки судов на дистанционном уровне, что обеспечит мак-
симальную скоординированность работы всех участников обслуживания морского судна в 
порту (портов, лоцманов, капитана порта, судна). Автоматизация данного процесса поз-
волит сократить время, затрачиваемое в процессе планирования движения судов, что 
существенно повысит производительность труда. Это, безусловно, значимый для отрасли 
проект, который, тем не менее, предъявляет к бизнесу свои требования: наличие сотруд-
ников, обладающих специфическими знаниями и умениями, соответствующего программ-
ного обеспечения (а это дополнительные финансовые затраты) и т.д. 
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Также стоит отметить, что сегодня информационные технологии стремительно 
вошли и прочно обосновались и в других сферах. Уже не вызывает удивления электрон-
ная запись в поликлиниках, финансово-кредитных учреждениях. Интернет стал информа-
ционным "виртуальным рынком", обеспечивающим взаимосвязь продавца и покупателя. 
Согласно данным "Средний рост интернет-торговли с 2011 по 2019 гг. (CAGR) составил 
28 %. За эти годы рынок продаж материальных товаров через интернет вырос с 235 млрд 
руб. до 1,72 трлн руб. (все цифры здесь и далее приведены с учётом НДС). На рост ин-
тернет-торговли все эти годы влиял рост числа активных пользователей интернета в 
стране и рост их опыта (а, следовательно, использования ими различных интернет-
сервисов, среди которых есть и онлайн-продажи) [2]. Как видно из Рис. 1, с 2021 по 2024 
гг. ожидается устойчивый рост объёмов онлайн продаж, хотя к 2024 г. темпы роста будут 
снижены и составят 27 %, в то время как в 2020 г. эта цифра находилась на отметке в 34 
% (что, по мнению автора, связано с пандемией). 

 
Рис. 1 – Прогноз развития электронной торговли в России [2] 

 
Таким образом, очевидно, что в ближайшем и отдалённом будущем цифровиза-

ция станет необъемлемой частью бизнеса и только тот, кто будет следовать мировым 
трендам, сможет победить в конкурентной борьбе. В связи с этим возникает вопрос о 
необходимости разработки инструментария определения готовности бизнеса к цифрови-
зации, применение которого позволит своевременно выявить проблемное поле. 

С целью разработки обозначенного выше инструментария, автором предлагается 
применить уже существующие методику SWOT-анализа, а также модель М. Портера, но с 
позиции исследования аспектов цифровизации. 

Методику проведения SWOT-анализа предлагается проводить в рамках исследо-
вания сильных и слабых сторон компании, а также возможностей и угроз из внешней сре-
ды, но посредством анализа значений соответствующих "цифровых" критериев. 

Например, критерии К1 – "Цифровая компетенция", К2 – "Цифровизация производ-
ства", К3 – "Цифровизация бизнеса" предлагается использовать для определения силь-
ных и слабых сторон компании, в то время как на основе критериев К4 – "Тренды цифро-
визации" и К5 – "Практики внедрения цифровых технологий" рекомендуется оценивать 
возможности и угрозы внешней среды (Рис. 2). 

 

Сильные стороны Возможности 

К1 К2 К3 К4 К5 

 
3 
 

2 3  
 

Слабые стороны Угрозы 

К1 К2 К3 К4 К5 

     

 
Рис. 2 – Матрица SWOT-анализа с учётом критериев цифровизации бизнеса 



III. ПРОБЛЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА. ЛОГИСТИКА                   Экономический вектор №1(24) 2021  

 

 32 

Предлагаются следующие методические пояснения к проведению анализа. Ана-
лиз сильных и слабых сторон исследуемой компании предполагает определение значе-
ний критериям К1 – К3. 

По критерию К1 – "Цифровая компетенция" рекомендуется определять готовность 
сотрудников компании к реализации цифровых технологий (при выполнении должностных 
обязанностей). В данном случае речь идёт о том, что на каждом рабочем месте от персо-
нала требуется наличие определённых навыков, знаний и умений в области цифровых 
технологий. Как представляется автору, цифровая компетенция должна быть определена 
в контракте, причём конкретно для каждой должности. Вместе с тем, предлагаются сле-
дующие уровни цифровой компетенции, в соответствии с которыми можно определить 
сильные и слабые стороны компании: 

- низкий уровень: в матрице (Рис. 2) проставляем 1 балл. Это означает, что со-
трудникам требуется переобучение; 

- средний уровень: в матрице (Рис. 2) проставляем 2 балла. Это означает, что со-
трудников можно назвать уверенными пользователями, которые свободно работают в 
основных программах, тем не менее, видится необходимость в повышении квалифика-
ции; 

- высокий уровень: в матрице (Рис. 2) проставляем 3 балла, поскольку в результа-
те исследования установлено, что сотрудники свободно владеют новыми технологиями 
(например, CRM, Project Manager и др.), постоянно совершенствуются (наличие сертифи-
катов, участие в вебинарах, семинарах и т.д.), имеют способности быстрой адаптации к 
работе в новых программах. 

Средний и высокий уровень по критерию "Цифровая компетенция" – относим к 
сильным сторонам, а низкий – к слабым. Исследования сотрудников на предмет их готов-
ности к цифровизации можно проводить с помощью тестирования, оценки выполнения 
ими определённых заданий. Сильные и слабые стороны рекомендуется определять от-
дельно по отделам, уровням управления и т.д. (по усмотрению компании). В итоге в мат-
рицу можно записать среднеарифметический уровень значений данного критерия или 
сделать отдельную пояснительную записку по отделам, уровням оценки и т.д. В этом 
случае в матрицу надо внести соответствующие пояснения (вместо значений критерия). 

Для критерия "Цифровизация производства" оценивается насколько в производ-
ственной деятельности используются цифровые технологии. Рекомендуется: 

- при низком уровне: в матрице (Рис. 2) проставляем 1 балл. Это означает, что 
цифровые технологии в компании применяются, но на минимальном уровне: работа с 
компьютерами, наличие умений и знаний в области базового пакета MS Office; 

- при высоком уровне: в матрице (Рис. 2) проставляем 2 балла. Это означает, что 
производство следует концепции обновления, активно реализует информационные инно-
вации. 

Для оценки уровня цифровизации производства исследуются производственные 
участки, с разделением на основные и вспомогательные (решает сама компания). В мат-
рицу проставляется среднее значение критерия по компании или делается пояснитель-
ная записка (в матрицу надо внести соответствующие пояснения (вместо значений крите-
рия). 1 балл – слабая сторона, 2 балла – сильная сторона. 

При оценке по критерию "Цифровизация бизнеса" рекомендуется определить уро-
вень коммуникаций в компании: исследуется формат общения сотрудников внутри компа-
нии, а также сотрудников с деловыми партнёрами (включая клиентов). В этой связи пред-
лагаются следующие рекомендации: 

- низкий уровень: в матрицу ставим 1 балл, при условии применения исключи-
тельно электронной почты, телефонной связи; 

- при среднем уровне проставляем 2 балла: предполагается построение коммуни-
кативного процесса на уровне мессенджеров (WhatsApp, Viber, Telegram и др.), социаль-
ных сетей (например, Instagram); 

- высокий уровень: в матрице проставляем 3 балла, в случае организации комму-
никативного процесса на основе корпоративных систем, в дополнение могут быть приме-
нены внешние информационные площадки для контактов с клиентами (например, элек-
тронная торговая площадка "Грузовые перевозки" [3]). 

В матрицу проставляется среднее значение критерия по компании или делается 
пояснительная записка (в матрицу надо внести соответствующие пояснения (вместо зна-
чений критерия). Для оценки применять: 1 балл – слабая сторона, 2 и 3 балла – сильная 
сторона. 

Критерий "Тренды цифровизации": позволяет определить соответствие направле-
ния развития компании передовым технологиям [4], к которым можно отнести 5G, 4G се-
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тей (взамен 3G), чат-боты (взамен диспетчера), облачные серверы, позволяющие в опре-
делённой степени заменить флэш-накопители и др. В данном случае в отличие от 
предыдущих критериев рекомендуется не рассчитывать их значения, а прописывать ин-
новационные технологии во взаимосвязи с возможностями и угрозами. 

Например, использование облачного сервера обеспечивает расширение возмож-
ностей хранения и передачи информации, что является "возможностью" (рекомендуется 
чётко описать все возможности). Введение в бизнес чат-ботов может нести как возможно-
сти, так и угрозы (например, отток клиентов, нарушение целостности кибер-безопасности 
и т.д.). 

По критерию "Практики внедрения цифровых технологий" рекомендуется при вы-
полнении SWOT-анализа подробно описать выгоды и угрозы, которые влечёт за собой 
практическая реализация инноваций. В частности, инновационное внедрение в процесс 
обслуживания морского судна в порту СГРиДС [1] приведёт к трансформации работы 
участников обработки судозахода. Например, в работу сотрудников придётся внедрять 
новое оборудование, программное обеспечение. Выгода – возможность усилить конку-
рентные преимущества, угроза – необходимость дополнительных финансовых вложений, 
переобучение работников компании (время, дополнительное финансирование). Стоит 
отметить, что иногда инновации ставят бизнес в условия, когда компании приходится им 
следовать (например, переход к обслуживанию клиентов дистанционно). С одной сторо-
ны, это прямой угрозой не является, в то время как с другой – требуется "трансформиро-
вать" привычные для работников условия труда, что в определённой степени нарушает 
привычный ритм работы. 

Своевременное прогнозирование угроз, возможностей, а также сильных и слабых 
сторон с позиции цифровизации позволит компании скорректировать стратегию развития, 
найти дополнительные резервы (в том числе финансовые), что в итоге обеспечит работу 
в новом формате при минимальных усилиях со стороны бизнеса. 

В дополнение к сказанному выше, считаем необходимым подчеркнуть, что при 
проведении SWOT-анализа с учётом критериев цифровизации бизнеса рекомендуется 
применять модель пяти сил М. Портера [5], согласно которой на развитие бизнеса оказы-
вают существенное влияние следующие пять сил: покупатели (клиенты), поставщики (ес-
ли их нет, просто не учитываются), действующие конкуренты, новые конкуренты, товары-
заменители. При этом следует оформлять отдельную матрицу, в которой информация 
заполняется следующим образом: 

- покупатели (клиенты), поставщики, действующие и новые конкуренты исследу-
ются на предмет сильных и слабых сторон, а также возможностей и угроз; 

- товары-заменители рекомендуется анализировать с позиции возможностей и 
угроз. 

Безусловно, при заполнении сильных и слабых сторон существует некоторая не-
определённость, поскольку аналитики компании не могут с максимальной точностью 
определить уровень сотрудников компании-конкурента, покупателя и т.д. В этом случае 
рекомендуется написать, что информация отсутствует. Тем не менее, по своим покупате-
лям каждый продавец такую информацию может получить во время личного контакта (в 
течение периода сотрудничества), при заключении контракта. Также можно собрать ин-
формацию и от поставщиков, поскольку компания вступает с ними во взаимодействие. 
Поэтому с целью оптимизации коммуникационного процесса можно поинтересоваться о 
тех программах, которые они используют в своей деятельности. В крайнем случае, можно 
также поставить ремарку о том, что информация отсутствует. 

Самым значимым, по мнению автора, является процесс сбора информации о воз-
можностях и угрозах. Для наглядности рассмотрим пример. В результате проведённого 
анализа установлено, что поставщик сырья внедрил новое программное обеспечение, 
позволяющее передавать файлы больших размеров, отслеживать доставки товаров в 
реальном времени. Это даёт возможность компании-контрагенту усовершенствовать 
свою деятельность, внедрив подобные технологии либо получив доступ к системе по-
ставщика (при его согласии). Но подобные действия поставщика также могут представ-
лять угрозу, в случае необходимости обучения сотрудников компании для работы в новом 
режиме. 

Обобщив вышеизложенное, приходим к следующим выводам: 
- сложившиеся сегодня условия требуют от деловых кругов оптимизации их дея-

тельности на основе цифровизации; 
- с целью удержания рыночных позиций и формирования устойчивого конкурент-

ного преимущества компаниям необходимо использовать инновационные инструменты, 
позволяющие определять новые направления развития; 
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- предлагается применение модернизированной методики SWOT-анализа, отли-
чительная особенность которого состоит в том, что исследуются цифровые аспекты ра-
боты компании посредством введения цифровых критериев; 

- рекомендуется при проведении анализа по модели М. Портера применять мето-
дику SWOT-анализа с учётом новых критериев, что позволит исследовать внешнюю сре-
ду с позиций цифровых трансформаций. 

Предлагаемый инструментарий позволит повысить результативность работы ком-
пании за счёт своевременного применения новых подходов, что доказывает его актуаль-
ность, поскольку "успешная деятельность большинства предприятий неразрывно связана 
с количеством, а также качеством разрабатываемых и внедряемых ими инноваций" [6. С. 
72]. 
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Оборонно-промышленный комплекс (ОПК), как и другие отрасли экономики, ак-

тивно вовлекается в процессы глобализации [1], [2]. С одной стороны, производители во-
оружений, военной и специальной техники (ВВСТ) используют субподрядчиков разных 
уровней из разных стран (примером может быть система производственной кооперации, 
организованная для выпуска американского истребителя пятого поколения F-35, в кото-
рой участвуют компании из Израиля, Великобритании, Нидерландов и т.д. [2]). Всего же в 
многоуровневой цепочке поставок F-35 задействовано более 1400 производителей и по-
ставщиков из разных стран мира [3]. С другой стороны, производители ВВСТ не ограни-
чиваются поставками своей продукции военным организациям своих государств, а про-
дают её на мировом рынке иностранным заказчикам. Наконец, национальные военные 
организации также не ограничиваются закупками ВВСТ у производителей из своих стран, 
а приобретают её на мировом рынке. Отметим, что существующие международные тор-
говые соглашения способствуют этой практике и ориентируются на обеспечение макси-
мально равного доступа рынкам государственного оборонного заказа для иностранных 
поставщиков [4]. 

В этих условиях, как потребителям, так и производителям ВВСТ необходимо вы-
страивать устойчивые логистические и производственные цепочки в ОПК, чтобы обеспе-
чить бесперебойность своей деятельности и гарантировать свободный сбыт своей про-
дукции, а также доступ к поставкам комплектующих и ВВСТ. 

Международные производственно-логистические цепочки в ОПК могут быть как 
централизованными, так и распределёнными. Централизованные цепочки организуются 
под единым владельческим контролем. Входящие в неё производственные единицы 
представляют собой подразделения одной корпорации, размещённые в разных государ-
ствах. Они создаются либо путём открытия головной компанией своих филиалов в других 
странах (в том числе и в рамках офсетных соглашений), либо за счёт поглощения ино-
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странных фирм. Распределённая цепочка формируется на основе самостоятельных 
предприятий. 

В упрощённом виде полная производственно-логистическая цепочка в ОПК пред-
ставлена на Рис. 1. Она показана с точки зрения предприятий ОПК (очевидно, что для 
конечных потребителей ВВСТ сотрудничество с производителями ВВСТ относится к за-
купочной логистике). 

• Поставщики 
комплектующих 
для ОПК

Снабжение

• Производители 
ВВСТ

Производство

• Потребители 
ВВСТ

Потребление

Закупочная логистика

Сбытовая логистика

 
Рис. 1 – Структура производственно-логистической цепочки в оборонно-

промышленном комплексе 
 
Зависимость от иностранных поставщиков ВВСТ (в случае конечных потребите-

лей) и комплектующих для её производства (в случае конечных и промежуточных произ-
водителей ВВСТ) в сочетании с высоким уровнем политизации рынка вооружений и зна-
чимости ВВСТ для обеспечения национальной военной безопасности, а также с высокой 
ценой высокотехнологичных ВВСТ (и, как следствие, их большой значимости для форми-
рования выручки национальных предприятий ОПК) ведёт к повышенному, по сравнению с 
гражданскими глобальными производственно-логистическими цепочками (ГПЛЦ), уровню 
рисков ГПЛЦ в ОПК. Это означает, что помимо тех рисков, которые характерны для граж-
данских ГПЛЦ (недобросовестность контрагента, непредвиденные изменения экономиче-
ской конъюнктуры и т.д.), в ОПК существуют дополнительные риски. Они связаны с тем, 
что нарушение нормального функционирования оборонно-промышленных ГПЛЦ ведёт к 
снижению уровня военной и национальной безопасности тех государств, с интересами 
которых связаны эти ГПЛЦ. Таким образом, в случае обострения международной эконо-
мической, политической или военной ситуации возникает вероятность того, что государ-
ства-конкуренты будут препятствовать полноценному функционированию ГПЛЦ своих 
соперников. 

На уровне закупочной логистики это проявляется в том, что на экспорт продукции 
поставщика комплектующих для производства ВВСТ могут быть введены ограничения. 
Эти ограничения могут быть введены государством, в котором расположен поставщик 
комплектующих, сторонними государствами (при условии наличия у них соответствующих 
инструментов, например, контроля над международной финансовой системой, как это 
имеет место в США, или же неформальных рычагов влияния), а также международными 
структурами. Государство, в котором находится потребитель комплектующих этого по-
ставщика, также может ограничить их закупку. Хотя формально в этом случае ограничи-
вается импорт, однако для предприятия-поставщика это выглядит как ограничение его 
экспортных возможностей, и поэтому с содержательной точки зрения это также можно 
рассматривать как ограничения на экспорт. Эти ограничения могут быть как явными и 
формальными, так и негласными. Они вводятся для достижения определённых целей. 
Рассмотрим их подробнее. 
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1. Предоставление недобросовестных конкурентных преимуществ предприя-
тиям национального ОПК на мировом рынке вооружений. Эти меры, как правило, вводят-
ся теми государствами, в которых расположены поставщики комплектующих. В частности, 
в 2010 г. Норвегия предпочла отказаться от закупки истребителей Gripen производства 
шведской фирмы SAAB в пользу истребителей F-35 американского производства (компа-
ния Lockheed Martin). Это решение было отчасти обусловлено тем, что США затягивали 
выдачу разрешения на экспорт в Швецию компонентов радара с активной фазированной 
решёткой, которой должны были оснащаться шведские самолёты, для того, чтобы ли-
шить Saab возможности в срок поставить свои самолёты в Норвегию и побудить мини-
стерство обороны Норвегии отдать предпочтение истребителям американского производ-
ства [5]. Этот пример интересен тем, что Швеция является близким партнёром США, в 
целом поддерживающим их геополитическую стратегию. Тем не менее, в ситуации конку-
ренции на мировом рынке вооружений государственные органы США, ответственные за 
выдачу разрешений на экспорт, предприняли усилия для предоставления преимуществ 
своей национальной компании. Таким образом, хотя США формально выступают сторон-
ником свободной конкуренции, на практике они активно используют меры недобросовест-
ной конкурентной борьбы. 

2. Создание условий для избавления зависимости национального ОПК от за-
купок комплектующих у соответствующих поставщиков. В этом случае потребители дан-
ных комплектующих принуждаются к переключению на закупки либо у национальных по-
ставщиков (стимулы к развитию которых создаются этими ограничениями), либо у аль-
тернативных поставщиков из других государств, которые в настоящий момент рассматри-
ваются как дружественные. Эти ограничения вводятся государством, в котором располо-
жен потребитель комплектующих, и представляют собой ограничения на импорт (кото-
рые, как было сказано выше, для поставщиков комплектующих выступают в качестве 
ограничения на экспорт). Отметим, что традиционные поставщики, которым в силу этих 
ограничений было отказано в доступе на национальный рынок ОПК, могут, тем не менее, 
сохранить этот доступ путём локализации производства в этой стране и трансфера тех-
нологий. 

Важно подчеркнуть, что, хотя эти ограничения направлены на обеспечение им-
портонезависимости национального ОПК и создание условий для его устойчивого инно-
вационного развития, в краткосрочной перспективе они представляют собой риски для 
стабильности сложившихся цепей поставок. Национальным предприятиям ОПК прихо-
дится отказываться от наработанных промышленных связей и переключаться на новых 
поставщиков, или даже самостоятельно инвестировать в создание соответствующих про-
изводств. 

3. Предотвращение наращивания военной мощи государств-соперников (и 
замедление технологического развития их национальных ОПК), которые выступают по-
требителями продукции этого поставщика. Эти меры могут затрагивать уже заключённые 
(и даже оплаченные) контракты. Примером может быть отказ Франции поставить в Рос-
сию уже оплаченные вертолётоносцы Mistral (которые должны были быть проданы нашей 
стране для последующей доработки, т.е. речь не шла о продаже готовой продукции). Эти 
меры могут носить исключительно широкий характер и охватывать продукцию не только 
военного, но и двойного назначения. Отметим, что эти мероприятия чаще всего носят яв-
ный характер и вводятся специальными решениями национальных органов власти или 
даже наднациональных структур. Примером таких международных решений является эм-
барго ООН на поставку вооружений в ЮАР времён апартеида (что привело к срыву кон-
тракта на продажу ВМС ЮАР подводных лодок французского производства; в результате 
эти подводные лодки были проданы в Пакистан). Более свежий пример – эмбарго ООН на 
продажу ВВСТ в Иран. 

Тем не менее, есть и исключения из этой явной политики санкций. Существуют 
ситуации, при которых ограничения на поставку носят неявный характер. Например, США 
активно препятствовали приобретению китайской компанией украинского предприятия 
"Мотор Сич" (специализирующегося в выпуске авиационных двигателей) с целью не до-
пустить утечки соответствующих технологий в Китай. 

4. Создание препятствий для наращивания выручки от продажи продукции 
ОПК недружественных государств (которые являются потребителями этого поставщика и 
экспортёрами конечной продукции). Эта мера направлена на подрыв экономического по-
тенциала недружественных государств. 

Очевидно, что эти цели могут быть взаимосвязаны: в частности, противодействие 
продажам продукции ОПК недружественных государств представляет собой, в том числе, 
и создание недобросовестных конкурентных преимуществ для страны, вводящей соот-
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ветствующие ограничения (если она сама является производителем аналогичной конеч-
ной продукции). 

В случае сбытовой логистики могут чиниться препятствия на закупки ВВСТ у 
определённых поставщиков и на продажи ВВСТ определённым покупателям. Их цели во 
многом схожи с теми целями, для которых вводятся ограничения в закупочной логистике. 

Как показывает проделанный выше анализ, речь может идти о двух основных ти-
пах угроз для МПЦ в ОПК: 

1) препятствование функционированию сложившихся цепочек поставок; 
2) недопущение создания новых цепочек поставок. 
В систематизированном виде эти риски представлены в Табл. 1. Термин "регуля-

тор" условен – он используется для обозначения того агента, который предпринимает 
действия для нарушения функционирования ГПЛЦ. Под внутренними регуляторами мы 
понимаем агентов, расположенных в тех же странах, что и участники ГПЛЦ, против кото-
рых проводятся эти действия. Внешние регуляторы находятся за пределами государств, 
в которых находятся участники ГПЛЦ, подвергающиеся давлению. 

 
Таблица 1 – Инструменты противодействия участию в глобальных оборонно-
промышленных производственно-логистических цепочках 
 

Участники ГПЛЦ в 
ОПК 

Инструменты противо-
действия участию в 

ГПЛЦ 

Агенты противодей-
ствия 

Цели противодействия 

Производители 
комплектующих для 
ВВСТ 

Ограничения на постав-
ку комплектующих опре-
делённым группам ино-
странных потребителей 

Внутренние регуля-
торы 

Противодействие функциониро-
ванию тех иностранных потреби-
телей, поставки которым ограни-
чиваются Внешние регуляторы 

Подавление деятельности ино-
странных поставщиков 

Развитие национальных произ-
водств комплектующих 

Противодействие наращиванию 
военно-технического потенциала 
тех государств, ОПК которых 
является потребителем продук-
ции данных поставщиков 

Производители 
ВВСТ 

Ограничения на закупку 
определённых видов 
комплектующих 

Внутренние регуля-
торы 

Подавление деятельности ино-
странных поставщиков 

Развитие национальных произ-
водств комплектующих 

Внешние регуляторы Подавление деятельности ино-
странных производителей ВВСТ 
(путём ограничения их производ-
ства) 

Ограничение на продажу 
ВВСТ определённым 
группам потребителей 

Внутренние регуля-
торы 

Создание угроз для обороноспо-
собности иностранных потреби-
телей 

Внешние регуляторы Подавление деятельности ино-
странных производителей ВВСТ 
(путём ограничения их возмож-
ности продаж) 

Потребители ВВСТ Ограничение на закупку 
определённых видов 
ВВСТ 

Внутренние регуля-
торы 

Развитие и поддержка нацио-
нальных производств ВВСТ 

Противодействие нормальному 
функционированию иностранных 
поставщиков ВВСТ (путём отказа 
им в доступе к внутреннему рын-
ку) 

Внешние регуляторы Противодействие нормальному 
функционированию иностранных 
поставщиков ВВСТ (путём отказа 
им в доступе к международному 
рынку) 

Создание угроз для обороноспо-
собности потребителей ВВСТ 

 
Россия в этом отношении обладает значительной спецификой. Если в других 

странах переход к использованию международных производственных цепочек в ряде от-
раслей стал мерой повышения эффективности хозяйственной деятельности (за счёт ис-
пользования национальных конкурентных преимуществ и ключевых компетенций отдель-
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ных компаний [6], [7], [8], [9], [10]), целенаправленно реализуемой руководством соответ-
ствующих компаний, то в России произошёл своего рода принудительный переход к меж-
дународным производственным цепочкам (МПЦ), вызванный распадом единого ОПК 
СССР и его разделом между новыми независимыми государствами. В силу такого харак-
тера перехода к МПЦ эффективность отечественного ОПК (и, шире, системы поставок 
ВВСТ в интересах Министерства обороны Российской Федерации) снизилась. При этом в 
настоящее время использованию МПЦ в российском ОПК альтернативы нет – в отече-
ственной экономике отсутствуют собственные производства ряда компонентов, а налажи-
вать их выпуск собственными силами в рамках программ импортозамещения зачастую 
экономически нецелесообразно из-за слишком малого объёма потребления. 

Отметим, что характер зависимости ОПК России от иностранных поставщиков по-
сле 1991 г. значительно изменился. Если изначально российские производители зависе-
ли от своих традиционных поставщиков, оставшихся в новых постсоветских государствах 
(т.е. состав производственных цепочек не изменился, но они, из-за распада СССР, стали 
международными), то позднее, по причине недостаточных инвестиций в инновационное 
развитие сохранившихся предприятий ОПК России и других государств бывшего СССР, 
стала постепенно нарастать зависимость от поставок продукции (прежде всего, высоко-
технологичной) из развитых стран. В частности, при разработке и производстве беспи-
лотных летательных аппаратов (БПЛА) Россия опирается на иностранные технологии и 
комплектующие. БПЛА "Форпост" изначально представляет собой лицензионную версию 
израильского дрона Searcher (впоследствии, однако, производство "Форпоста" было в 
значительной степени локализовано), а при выпуске лёгкого БПЛА "Тахион" используются 
комплектующие из Японии (камера и видеозаписывающее устройство), Швеции (видео-
декодер), Германии (части двигателя) и Китая (аккумулятор и приборы) [11]. 

Начавшееся в 2014 г. санкционное давление на Россию значительно снизило ста-
бильность международных производственных и логистических цепочек отечественного 
ОПК как с точки зрения сотрудничества с поставщиками, так и с точки зрения организации 
сбыта ВВСТ на международном рынке. Введённый в 2014 г. запрет на поставки в Россию 
продукции военного и двойного назначения, включение ведущих российских производи-
телей ВВСТ в санкционные списки и риски вторичных санкций, которому могут подверг-
нуться иностранные компании и государственные организации, сотрудничающие с Росси-
ей в сфере производства и сбыта ВВСТ, стали причиной угроз для стабильности между-
народных производственных и логистических цепочек с участием предприятий ОПК Рос-
сии [12], [13]. Эти санкции были введены, в том числе, и государствами бывшего СССР, 
прежде всего – Украиной, роль которой в российских МПЦ была исключительно велика. 

Таким образом, в настоящее время необходимо переформатировать МПЦ, об-
служивающие интересы отечественного ОПК. Под переформатированием мы понимаем 
следующие основные мероприятия: 

1. Создание механизмов доступа (возможно, теневых) к продукции, сбыт ко-
торой в Россию запрещён, но у которой нет несанкционных аналогов. Это необходимо как 
для национальной безопасности, так и для выполнения российским ОПК своих междуна-
родных обязательств по поставкам ВВСТ, в которых используется данная продукция 
(примером такой ситуации является контракт на поставку Индии фрегатов проекта 11356, 
в которых должна была использоваться силовая установка производства украинского 
предприятия "Зоря-Машпроект", экспорт которой в Россию после 2014 г. был запрещён). 
Из-за санкционных ограничений цепочка поставок может быть трансформирована таким 
образом, что российские участники могут быть полностью исключены из неё. Именно та-
кова ситуация с фрегатами проекта 11356. Индия самостоятельно закупила у Украины 
необходимые силовые установки для последующей установки на эти фрегаты. Это озна-
чает, что в современных условиях переформатирование цепочки поставок может потре-
бовать усилий от всех участников. Пример с Индией показывает, что в отдельных случаях 
цепочка поставок ВВСТ может принимать нелинейный (т.е. отличный от представленного 
на Рис. 1) вид. Как правило, в рамках доминирующей на настоящий момент модели заку-
пок ВВСТ заказчик сотрудничает только с конечным производителем ВВСТ (хотя, разуме-
ется, он может предъявлять требования к комплектации ВВСТ, что вынуждает произво-
дителя выбирать соответствующих поставщиков комплектующих). Однако в условиях 
санкционных ограничений заказчик может быть вынужден приобретать часть критических 
комплектующих самостоятельно, т.е., помимо сотрудничества с производителем ВВСТ, 
ему приходится выстраивать отношения и с производителями таких комплектующих. 

Можно предположить, что теневые схемы используются при закупке украинских 
двигателей Д-436ТП, необходимых для производства самолётов Бе-200 [14]. 
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Отметим, что в использовании различных схем сохранения участия в производ-
ственных цепочках заинтересованы не только российские предприятия ОПК, но и их 
прежние партнёры, прежде всего украинские, поскольку для них сотрудничество с рос-
сийскими компаниями являлось ключевым источником экспортной выручки. 

2. Формирование новых каналов снабжения предприятий ОПК необходимы-
ми им комплектующими (вместо тех, доступ к которым ограничен из-за санкций). Оно мо-
жет происходить как путём поиска новых поставщиков из стран, не присоединившихся к 
санкциям, так и на основе целенаправленного создания новых производителей продукции 
в России (для этого может использоваться механизм государственного заказа [15], [16], 
[17]), в том случае, если это экономически целесообразно (именно такова была ситуация 
с турбинными установками "Зори-Машпроект"). Кроме того, можно развивать необходи-
мые производства в государствах-членах ОДКБ. Необходимо понимать, что в современ-
ных условиях организация технологически самодостаточного ОПК в рамках одной нацио-
нальной экономики невозможна, и поэтому России, несмотря на реализуемую политику 
импортозамещения, придётся привлекать производителей из других стран. 

3. Создание механизмов организации платежей между всеми участниками 
МПЦ российского ОПК (иностранные поставщики, российские производители ВВСТ, ино-
странные потребители). Эта задача является ключевой, поскольку именно контроль над 
международной финансовой системой позволяет США блокировать сотрудничество в 
рамках тех МПЦ, существование которых США считает нежелательным. Традиционно 
платежи совершались в долларах США и евро, но из-за санкций такая возможность от-
сутствует. Необходима новая модель платежей, которая позволила бы обеспечивать фи-
нансовое взаимодействие между участниками МПЦ российского ОПК без обращения к 
контролируемой США международной финансовой системе, и при этом обеспечивала бы 
интересы всех сторон. В настоящее время сделки, по данным открытых источников, могут 
осуществляться, в том числе, и за наличный расчёт, однако такая схема не всегда удобна 
и безопасна (и при этом сохраняется зависимость от долларов США или евро, поскольку 
расчёты проходят в них). Другой альтернативной могут быть бартерные сделки, однако их 
использование связано с определёнными проблемами. С одной стороны, они поощряют 
товарообмен между сторонами, что дополнительно способствует их экономической инте-
грации и укрепляет разделение и кооперацию труда в рамках межгосударственных парт-
нёрств. С другой стороны, они отличаются негибкостью. Вероятно, целесообразно было 
бы разработать альтернативную платформу для международных расчётов. Для этого мо-
жет использоваться клиринговый механизм или же внутренняя валюта (возможно, орга-
низованная на основе технологии криптовалют). В настоящее время, когда объектом воз-
действия американских санкций оказывается всё более широкий круг государств, созда-
ние альтернативной платёжной платформы представляется оправданным. 

Реализация этих мероприятий позволит обеспечить долгосрочную устойчивость 
МПЦ российского ОПК и будет способствовать обеспечению национальной безопасности. 
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A.V.Lebedeva  
 
PROBLEMS OF ASSESSING THE COM-
PETITIVENESS OF PRODUCTS 
 
The company's ability to offer competitive 
products to the market on time is a key suc-
cess factor, and more and more modern 
Russian managers are successfully imple-
menting integrated approaches to the for-
mation and management of competitiveness 
at all stages of the life cycle. However, at the 
moment, both in business practice and in the 
economic literature, there is no single ap-
proach to the definition of the concept of 
"competitiveness", a single methodology for 
evaluation has not been developed. The 
conducted content analysis allowed us to 
identify the unconditional properties of com-
petitive products – the ability to surpass the 
competitor's products in terms of price and 
non-price parameters and simultaneously 
meet the leading and currently relevant con-
sumer needs at each stage of the product 
life cycle. When implementing the competi-
tiveness assessment procedure, it is neces-
sary to pay attention to the regulation of all 
the main stages, depending on the objec-
tives of the assessment. Taking into account 
the characteristics of the product, the re-
searcher needs to solve a number of ambig-
uous questions: to form a base for compari-
son, to choose the comparison parameters, 
and the evaluation method. The article iden-
tifies the risks that can distort the results of 
the study, highlights the key shortcomings of 
the most common assessment methods. As 
promising methods, the author suggests 
adapting the method of analyzing hierar-
chies, functional-cost analysis, and structur-
ing quality functions. 
 
Keywords: product competitiveness; com-
petitive advantages; consumer properties, 
product functions; method of hierarchy anal-
ysis; functional-cost analysis; method of 
structuring quality functions. 
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПО-
СОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ 
 
Способность компании вовремя 
предложить рынку конкурентоспособную 
продукцию является ключевым фактором 
успеха, всё больше современных 
российских руководителей успешно 
реализуют комплексные подходы к 
формированию и управлению 
конкурентоспособностью на всех этапах 
жизненного цикла. Однако в настоящий 
момент как в бизнес практике, так и в 
экономической литературе не существует 
единого подхода к определению понятия 
"конкурентоспособность", не выработана 
единая методология оценки. Проведённый 
контент-анализ позволил выделить 
безусловные свойства 
конкурентоспособной продукции – 
способность превосходить продукцию 
конкурента по ценовым и неценовым 
параметрам и одновременно 
удовлетворять ведущие и актуальные на 
текущий момент потребности потребителя 
на каждом из этапов жизненного цикла 
продукта. При реализации процедуры 
оценки конкурентоспособности требуется 
уделить внимание регламентации всех 
основных этапов в зависимости от целей 
оценки. Учитывая особенности товара, 
исследователю требуется решить ряд 
неоднозначных вопросов: сформировать 
базу для сравнения, выбрать параметры 
сравнения, метод оценки. В статье указаны 
риски, которые могут исказить результаты 
исследования, выделены ключевые 
недостатки наиболее распространённых 
методов оценки. В качестве перспективных 
методов автор предлагает адаптировать 
метод анализа иерархий, функционально-
стоимостного анализа и структурирования 
функций качества. 
 
Ключевые слова: конкурентоспособность 
продукции; конкурентные преимущества; 
потребительские свойства, функции това-
ра; метод анализа иерархий; функциональ-
но-стоимостной анализ; метод структури-
рования функций качества. 
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Создание условий для поддержки малого бизнеса, снижение административных и 

финансовых барьеров, реализация антимонопольной политики и повышение уровня эко-
номической активности граждан способствуют развитию конкуренции, в первую очередь, 
в сегменте малого и среднего бизнеса. В этой связи для современных российских пред-
принимателей особую актуальность приобретают вопросы обеспечения конкурентоспо-
собности выпускаемой на рынок продукции. Решение поставленной задачи не только 
позволит вывести на рынок более качественную для потребителя продукцию, а значит и 
повысить качество жизни, но и максимально эффективно использовать все ресурсы ком-
пании с тем, чтобы обеспечить себе ценовое преимущество [1]. Кроме того, активная кон-
курентная борьба за потребителя стимулирует предпринимателей оперативно внедрять 
современные инновации, тем самым стимулируя развитие российской науки и техники. 

Исходя из важности данной темы, требуется сформировать принципиальный под-
ход к пониманию самого термина "конкурентоспособность продукции" (Табл. 1). 

 
Таблица 1 – Дефиниции термина "конкурентоспособность продукции" 
 

Автор Понятие 

1 2 

Портер М. "Конкурентоспособность – свойство товара, услуги, субъекта 
рыночных отношений выступать на рынке наравне с присут-
ствующими аналогичными товарами, услугами или конкурирую-
щими субъектами" [2]. В своих трудах М. Портер отдельную 
роль в формировании устойчивых конкурентных преимуществ 
отводит управленческим процессам и решениям, направленным 
на эффективное использование потенциала и всех ресурсов 
компании 

Фасхиев Х.А. "Конкурентоспособность объекта – оценённое субъектами 
внешней среды превосходство его в данный момент времени в 
какой-либо сфере (сегменте рынка) над конкурентами, достигну-
тое без ущерба производителю и окружающим, определяемое 
потенциалом (качеством) объекта и результатом его реализа-
ции" [3], [4]. При оценке конкурентоспособности продукции для 
товаров (услуг) автор выделяет два обобщающих показателя – 
цена и качество 

Лифиц И.М. "Конкурентоспособность продукции – способность продукции 
отвечать требованиям данного рынка по сравнению с аналога-
ми-конкурентами" [5]. При этом автор делает акцент на выборе 
сегмента рынка, выборе базового товара для сравнения и пери-
оде проведения оценки 

Горбашко Е.А., Мак-
симцев И.А. 

"Применительно к продукции конкурентоспособность представ-
ляет собой потенциальную возможность продукции быть успеш-
но реализованной на рынке" [6]. Авторы подчёркивают, что по-
тенциальная возможность преобразуется в реальную конкурен-
тоспособность только в случае выхода продукции на рынок, а 
значит конкурентоспособность товара более широкое понятие, 
включающее, кроме базовых критериев качества и цены, пре-
имущества в области реализации товара 

Азгальдов Г.Г. "Конкурентоспособность товара представляет собой соотноше-
ние затрат, понесённых покупателем, и результата, достигнуто-
го при его использовании" [7]. Такой подход базируется на оцен-
ках потребителя, который рассматривает все возможные конку-
рентные предложения на рынке и формирует для себя ценность 
товара. Отметим, что решения в таком случае принимаются на 
основе субъективных оценок в условиях ограниченной инфор-
мированности 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 

Еремеева Н.В. "Конкурентоспособность товара – свойство, обеспечивающее 
активный и долговременный спрос на всех стадиях жизненного 
цикла товаров" [8]. Подход предлагает рассматривать управле-
ние конкурентоспособностью на стратегическом уровне, опира-
ющемся на тщательном проектировании нового товара, каче-
ственном выполнении всего технологического процесса, эффек-
тивную сбытовую политику, непрерывную поддержку покупателя 
и качественный сервис 

Родионова Л.Н., 
Кантор О.Г., Хаки-
мова Ю.Р. 

"Конкурентоспособность товара – соответствие товара требова-
ниям рынка или его определённого сегмента, основанным на 
сопоставлении качественных характеристик товара и товара-
аналога с затратами на приобретение и потребление" [9]. Дан-
ное  

 определение отражает подход при выборе товара основанный 
на критерии "цена-качество" 

Амбарцумов А.А., 
Стерликов Ф.Ф. 

"Конкурентоспособность товара – совокупность потребитель-
ских свойств, обеспечивающих отличие данного товара от ана-
лога по степени удовлетворения потребностей покупателя с 
учётом затрат на его приобретение и эксплуатацию" [10] 

Коротков Э.М., Ше-
стопал Ю.Т., Доро-
феев В.Д. 

"Под конкурентоспособностью понимается комплекс потреби-
тельских и стоимостных характеристик товара, определяющих 
его предпочтительность для потребителя по сравнению с ана-
логичными товарами других отечественных и зарубежных пред-
приятий" [11]. В рамках такого подхода авторы подчёркивают 
трудность критической оценки конкурентоспособности товара 
без возможности выхода на мировой рынок 

Мокроносов А.Г. 
Маврина И.Н. 

"Конкурентоспособность продукции – совокупность качествен-
ных и стоимостных характеристик продукции, которая обеспечи-
вает удовлетворение конкретной потребности покупателя вы-
годно отличаться от аналогов товаров-конкурентов [12] 

Дубинина Н.А. "Конкурентоспособность продукции – свойство повышения по-
лезности товара для потребителей на основе использования и 
развития ключевых организационных возможностей предприя-
тия с целью обеспечить устойчивые конкурентные преимуще-
ства на рынке" [13] 

 
Проведённый контент-анализ позволил выделить различные аспекты в понимании 

предмета нашего дальнейшего исследования. 
1. Конкурентоспособность товара оценивается в сравнении с товаром-аналогом 

или эталонным товаром. 
2. Конкурентоспособность товара базируется на субъективных оценках потреби-

теля, а значит, зависит от степени удовлетворения его текущих потребностей и приори-
тетных предпочтений при выборе товара. 

3. Оценка конкурентоспособности может проводиться как на уровне отдельного 
сегмента, так и на уровне мирового (глобального) рынка. 

4. Конкурентоспособность характеризуется динамичностью и должна формиро-
ваться на каждом этапе жизненного цикла. 

5. Конкурентоспособность характеризуется динамичностью, а значит, рассматри-
вается относительно определённого момента времени. 

6. Поскольку конкурентоспособность – относительная характеристика, то это 
свойство подвержено влиянию не только внутренних факторов организации (уровня тех-
нологий, квалификации персонала, особенностей используемого сырья и т.д.), но и внеш-
них факторов (уровня развития общества, концентрации рынка, доступности производ-
ственных ресурсов, наличия административных барьеров и т.д.). 

7. Различают потенциальную конкурентоспособность продукции, основанную на 
оценке технико-экономических параметров объекта, и реальную конкурентоспособность 
товара, формирующуюся с учётом реакции рынка. 

Из сказанного следует, что вопросы формирования эффективной методологии 
оценки конкурентоспособности являются не только актуальными, но и не однозначными. 
В практике бизнеса реализуются различные подходы к процедуре оценки конкурентоспо-
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собности, так, в экономической литературе выделяют маркетинговый (акцентирующий 
внимание исследователя на рыночной ситуации) и квалиметрический подход (основан-
ный на расчёте показателей конкурентоспособности с учётом потребительских показате-
лей качества и цены) [14]. Маркетинговый подход включает определение следующих ти-
повых показателей: темп роста объёмов продаж, уровень реализации продукции, относи-
тельную долю рынка, эффективность маркетинга, прирост товарооборота от реализации 
маркетинговых мероприятий, в то время как квалиметрический подход менее стандарти-
зирован, а сама процедура и критерии оценки зависят от особенностей товара. В Табл. 2 
представлены типовые методики, основные этапы, которые реализуются в рамках оценки 
конкурентоспособности. 

 
Таблица 2 – Особенности проведения процедуры оценки конкурентоспособности в эконо-
мической практике 
 

Текущая оценка конкурентоспособности продукции в рамках квалиметрического под-
хода 

1 2 

Первый этап: Анализ 
рынка 

Определение ёмкости, насыщенности рынка товарами и 
услугами 
Определение потребностей населения, потенциальных и 
перспективных потребителей 
Анализ структуры ассортимента 

Второй этап: Выделение 
критериев оценки 

Выявление побудительного мотива приобретения товара 
Установление требований потребителей к товару 
Выявление факторов, определяющих предпочтительный 
выбор конкурентной модели 

Третий этап: Экспертиза 
и проверка согласован-
ности результатов 

Собственно оценка критериев конкурентоспособности с 
применением измерительных, расчётных, органолепти-
ческих и экспериментальных методов 
Расчёт комплексного интегрального показателя конкурен-
тоспособности 

Четвёртый этап: Анализ и 
выводы 

Анализ полученных результатов 
Рекомендации по повышению конкурентоспособности 

Оценка конкурентоспособности в значимости от целей исследования и основанная на 
выделении требований к изделию по ключевым блокам. Подход основан на деталь-

ном изучении всех факторов, влияющих на рыночную ситуацию [15] 

Первый этап: Целепола-
гание 

Определение целей оценки в зависимости от этапа жиз-
ненного цикла объекта исследования (товара) 

Второй этап: Проведение 
маркетинговых исследо-
ваний 

Изучение рыночного потенциала 
Анализ рыночной сегментации 
Исследование фирменной структуры рынка и позиций 
конкурентов 
Изучение информации о покупателях 

Третий этап: Формирова-
ние требований к изде-
лию 

Выделение потребительских требований к изделию по 
четырём ключевым блокам: уровень качества, соответ-
ствие стандартам и нормативно-технической документа-
ции и затратам потребителя 
Формирование перечня параметров для оценки 
Анализ нормативных параметров, в том числе оценка 
возможностей продажи товара на конкретном рынке с 
точки зрения нетарифных ограничений в торговле 

Четвёртый этап: Выбор 
базовых образцов 

Выделение аналогичных товаров, которые представлены 
на рынке, планируются к запуску или идеальная потреби-
тельская модель 
Анализ влияния ситуации на рынках товаров-субститутов 
и сопутствующих товаров на конкурентоспособность про-
дукции 

Пятый этап: Собственно 
оценка 

Анализ качества, цены и организационно-коммерческих 
показателей с использованием методов дифференци-
альной, комплексной, смешанной и интегральной оценки 
Формулировка выводов по результатам анализа 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 

Подход основан на оценке мировых требований, акцентирует внимание на выделе-
ние технических, экономических и нормативных показателей конкурентоспособности 

[16] 

Первый этап: Требование 
к качеству и конкуренто-
способности продукции 

Выделение существующих требований мировых и отече-
ственных стандартов к качеству продукции 
Определение требований к объекту исследования 

Второй этап: Проведение 
рыночных исследований 

Анализ рыночной конъюнктуры 
Анализ поведения конкурентов 
Оценка производственного потенциала компании 

Третий этап: Выбор па-
раметров для оценки 

Формирование оценочных параметров по трём блокам: 
технические, экономические, нормативные 
Комплексная оценка конкурентоспособности 

Четвёртый этап: Разра-
ботка мероприятий по 
повышению конкуренто-
способности  

Выявление конкурентных преимуществ и точек роста 
Корректировка планов на стратегическом и текущем 
уровне 

 
Таким образом, следует обратить внимание на необходимость проведения сле-

дующих этапов: определение целей исследования; изучение конкурентов (в том числе 
среди производителей товаров, возможных к выпуску и товаров-субститутов и сопутству-
ющих товаров); изучение потребностей покупателей; составление требований к продук-
ции и выделение критериев оценки; собственно оценка; формирование выводов по ре-
зультатам оценки. При этом многие вопросы остаются дискуссионными, например, уро-
вень проведения оценки, в соответствии с которым конкурентоспособный товар должен 
соответствовать либо требованиям отдельного регионального рынка (или даже сегмента 
рынка) или мировым требованиям. Так же нет чётких правил в выборе базы для оценки – 
это может быть товар-аналог, который производится (или только планируется к производ-
ству) конкурентом или эталонный (идеальный) товар, которые желали бы получить по-
требители. Кроме того, в литературе, посвящённой данной проблематике, крайне мало 
внимания уделяется фактической реализации данной работы на предприятии, не выра-
жено распределение отдельных задач исследования между структурными элементами и 
не определена периодичность проведения подобного анализа. Привлечение к такой ра-
боте не только специалистов маркетинговой службы и экономистов, но и сотрудников 
конструкторских, технологических отделов, специалистов отдела качества и сотрудников 
заводских лабораторий требует разработки специального положения, определяющего 
круг задач каждого из участников процесса, а также регулирующего их взаимодействие. 

Отдельный блок вопросов лежит в плоскости выбора методов оценки конкуренто-
способности товаров. Ряд авторов выделяют две группы методов: аналитические и гра-
фические. К аналитическим методам относятся: модель Розенберга, модель с идеальной 
точкой, дифференцированный метод определения относительных показателей конкурен-
тоспособности и комплексный метод определения конкурентоспособности, оценка конку-
рентоспособности на уровне продаж, методика Гребнева. К графическим: многоугольник 
конкурентоспособности, матрица БКГ, модель "привлекательного рынка-преимущества в 
конкуренции", матрица Портера, карта стратегических групп. Большинству таких методов 
присущи общие недостатки. Так, проф. Фасхиев Х.А. отмечает, что известные методы не 
учитывают особенности жизненного цикла товара, не описывают правила формирования 
номенклатуры оценочных показателей, не прописывают минимально необходимого числа 
показателей для объективной оценки, сама оценка частично базируется на субъективных 
оценках, а выбор базового товара для сравнения не обосновывается. Родионова Л.Н. 
также отмечает, что применение интегрального показателя конкурентоспособности на 
основе сводных параметрических индексов конкурентоспособности по потребительским и 
экономическим свойствам, усредняет величины частных показателей и не позволяет оце-
нить разброс их значений. Добавим, что большинство методов рассматривают товар как 
набор различных не связанных между собой параметров, свойств, функций. В действи-
тельности же необходимо учитывать определённые иерархические взаимосвязи и синер-
гетический характер влияния отдельных параметров на восприятие потребителя товара. 

Минимизировать подобные проблемы можно при помощи методов анализа 
иерархий (МАИ), функционально-стоимостного анализа (ФСА) и структурирования функ-
ций качества (СФК). Метод анализа иерархий успешно адаптируется к оценке конкуренто-
способности, посредством декомпозиции проблемы на более простые составляющие ча-
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сти и их попарного сравнения [17], [18], [19]. Важно понимать, что декомпозиция произво-
дится с обязательным выделением целей, подцелей (критериев) и различных целевых 
функций (альтернатив). При этом выбор в качестве цели "увеличение объёмов продаж" 
хоть и является измеряемым критерием, но не вполне отражает суть понятия "конкурен-
тоспособности" на разных этапах жизненного цикла продукта, так, на этапе роста в каче-
стве цели может быть принято "увеличение доли новых клиентов", а на этапе спада – "со-
хранение доли рынка". В общем случае в качестве цели мы рекомендуем выбирать "по-
вышение степени удовлетворённости клиента", поскольку в основе должен лежать имен-
но клиентоориентированной подход. 

На структуре критериев (подцелей) первого уровня прямо отражаются особенно-
сти продукта. Воловиков Б.П. при оценке технически сложных устройств (малогабаритной 
радиорелейной станции) выделяет только два уровня: экономические и технические кри-
терии [20]. Такой выбор вполне обусловлен особенностями потребления, продвижения и 
сбыта продукта. В то же время, при оценке конкурентоспособности престижных товаров 
или товаров особого спроса эти критерии требуется дополнить уровнем продвижения, 
при оценке бытовой техники и легковых автомобилей – уровнем сервиса и послепродаж-
ного облуживания, а для продуктов питания актуальность приобретают уровни доступно-
сти и мощи сбытовой сети. На Рис. 1 нами представлена типовая иерархия комплексного 
показателя конкурентоспособности товара, которая должна трансформироваться в зави-
симости от особенностей конкурентного рынка. 

Дальнейшая оценка значимости выделенных критериев 1-го уровня между собой, 
а также оценка альтернатив в рамках критериев 2-го уровня и расчёт глобального прио-
ритета строится по общим принципам, сформированным Т. Саати [21]. 

В ситуации, когда производителю в рамках оценки конкурентоспособности требу-
ется уравновесить стоимостные характеристики товара и его потребительские свойства, 
может использоваться метод функционально-стоимостного анализа (ФСА). Метод бази-
руется на оценке свойств товара, обеспечивающих наивысший полезный эффект по от-
ношению к затратам потребителя, позволяет увидеть причины низкой удовлетворённости 
клиента и неоправданных затрат [22], [23]. 

Предметом оценки выступают функции изучаемого объекта (товара, продукции), 
которые могут классифицироваться на рабочие и конструктивные (отражающие предна-
значение объекта), эргономические (условия взаимодействия объекта и человека в про-
цессе совершения покупки, потребления, утилизации) и эстетические (отражают требова-
ния социальной сферы к объекту, т.е. соответствие среде и стилю, гармоничности и т.д.). 
Отметим, что анализ должен выходить за рамки оценки исключительно качества продук-
ции, в качестве критериев должны выделяться все свойства объекта, влияющие на удо-
влетворённость потребителя. В итоге ФСА позволяет сформировать иерархическую 
функциональную структуру, оценить значимость каждой отдельной функции для потреби-
теля и одновременно соотнести с текущим уровнем затрат на её обеспечение в рамках 
функционально-стоимостной диаграммы (диаграммы FAST). 

Метод структурирования функций качества (Quality Function Deployment, QFD; 
СФК), основанный на построении матрицы, получившей название "Дом качества", также 
позволяет увязать требования потребителей (ТП) с техническими характеристиками (ТХ) 
продуктов, эффективно интегрируя маркетинговый и инженерный подход. Следует отме-
тить, что в рамках потребительских требований могут рассматриваться все параметры 
конкурентоспособности: экономические, технологические, сбытовые, сервисные и т.д., 
образующие "пучки ТП". Например, клиент может заявить такие требования как "прием-
лемый уровень цены", "высокий уровень производительности", "доступность в торговой 
сети и в офлайн магазинах", "возможность получения клиентской поддержки" и даже 
"удовлетворение экзистенциальных потребностей". Важнейшей задачей здесь является 
не только выявление влияния технических характеристик на одно или несколько требова-
ний потребителя (заполнение матрицы взаимосвязей), но и выделение взаимосвязей 
между отдельными техническими характеристиками (заполнение крыши или матрицы ин-
женерных "обменов"). Ещё одно достоинство данного метода заключается не только в 
выделении ключевых потребительских предпочтений и степени их удовлетворённости 
при приобретении данного товара, но и в возможности параллельного анализа товаров-
конкурентов. 
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Рис. 1 – Фрагменты иерархии комплексного показателя конкурентоспособности 
товара (общий случай) 

 
Таким образом, указанные выше методы позволяют оценить уровень конкуренто-

способности товара, основываясь на клиентоориентированном подходе и потенциале 
компании. При этом считаем, что цель анализа должна состоять в повышении степени 
удовлетворённости клиентов, параметры функционально-стоимостного анализа должны 
рассматриваться шире и включать в себя все значимые для потребителя свойства про-
дукции. И в заключение отметим необходимость интеграции усилий экономического и ин-
женерного блока для обеспечения высокой конкурентоспособности продукции и разра-
ботки регламента по выполнению данных работ с учётом специфики отдельной компании. 
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END-OF-LIFE PRODUCT PRICING MAN-
AGEMENT AS A NEW MARKETING TOOL 
 
In this paper, the authors consider two op-
tions for managing goods with an expiring 
expiration date, the most preferable of which 
is the markdown of perishable goods. The 
authors note that in modern Russian condi-
tions, the markdown of goods is equivalent 
to a sale that allows the retailer to make a 
profit, and the buyer to save money. Howev-
er, the authors consider the markdown of 
goods with an expiring expiration date is a 
new, undervalued marketing tool that allows 
to increase the competitiveness of a retail 
trade enterprise. The paper offers 3 options 
for positioning discounted products: finan-
cial, environmental and socially responsible. 
To compare these positioning options, the 
authors create a table that reflects the ad-
vantages of each of the options for the re-
tailer and for the consumer. The authors 
recommend to choose the method of posi-
tioning discounted products depending on 
the target audience of the store and charac-
terize the tools for promoting discounted 
products for each positioning option. In con-
clusion, the authors write that the benefits 
received by a retail trade enterprise from the 
markdown of goods with an expiring expira-
tion date are not appreciated, and recom-
mend using this marketing tool. 
 
Keywords: marketing, marketing tool, posi-
tioning, retail, retail trade, store, greening, 
inventory. 
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УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕМ НА 
ТОВАРЫ С ИСТЕКАЮЩИМ СРОКОМ 
ГОДНОСТИ КАК НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
МАРКЕТИНГА 
 
В данной работе авторами рассматривают-
ся два варианта управления товарами с 
истекающим сроком годности, наиболее 
предпочтительным из которых является 
уценка портящихся товаров. Авторы отме-
чают, что в современных российских усло-
виях уценка товара приравнивается к ак-
ции, позволяющей ритейлеру получить 
прибыль, а покупателю – сэкономить. Од-
нако авторы считают уценку товара с исте-
кающим сроком годности новым, недооце-
нённым маркетинговым инструментом, поз-
воляющим повысить конкурентоспособ-
ность розничного торгового предприятия. В 
работе предлагаются 3 варианта позицио-
нирования уценённых товаров: финансо-
вое, экологическое и социально-
ответственное. Для сравнения данных ва-
риантов позиционирования авторы состав-
ляют таблицу, отражающую преимущества 
каждого из вариантов для ритейлера и для 
покупателя. Авторы рекомендуют выбирать 
способ позиционирования уценённых това-
ров в зависимости от целевой аудитории 
магазина и характеризуют инструменты 
продвижения уценённых товаров для каж-
дого варианта позиционирования. В заклю-
чении работы авторы делают вывод о не-
оценённости выгод, получаемых розничным 
торговым предприятием от уценки товаров 
с истекающим сроком годности, и рекомен-
дуют использовать данный маркетинговый 
инструмент. 
 
Ключевые слова: маркетинг, маркетинго-
вый инструмент, позиционирование, ри-
тейл, розничная торговля, магазин, эколо-
гизация, товарные запасы. 
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требует постоянного внедрения инноваций, затрагивающих как организацию внутренних 
процессов, так и взаимодействие торгового оператора с ключевыми стейкхолдерами [1], 
[2]. Особое внимание при этом следует уделять управлению цепями поставок и жизнен-
ному циклу товара, чтобы избежать избытка или недостатка товара на полках магазина и 
в складских помещениях, а также издержек на закупку и утилизацию избыточного количе-
ства товаров [3]. Важность грамотного планирования количества товарных запасов мага-
зина подчёркивается условиями пандемии, которая внесла корректировки в предпочтения 
покупателей и, соответственно, повлияла на объёмы товаров, реализуемых в магазинах 
[4]. 

В современном мире существуют различные способы планирования товарных за-
пасов, которые позволяют минимизировать количество портящихся товаров, однако в си-
лу колеблющегося спроса у некоторых товаров в магазине срок годности истекает рань-
ше, чем их покупают [5]. Такие товары являются для торгового предприятия источниками 
потерь по ряду причин: 

- затраты на их приобретение у поставщиков не окупаются, поскольку магазин вы-
нужден их списать по истечении срока годности. Это отрицательно отражается на прибы-
ли магазина; 

- включение стоимости этих товаров в цену тех продуктов, которые будут проданы 
(т.е. включение в наценку дополнительной премии, учитывающей списание товаров) ве-
дёт к росту цен и делает торговое предприятие менее конкурентоспособным, что сейчас, 
в условиях падающих доходов потребителей и высокого уровня конкуренции между тор-
говыми сетями, недопустимо; 

- утилизация просроченных товаров требует дополнительных затрат; 
- наличие на полках магазинов товаров с истекающим или уже истекшим сроком 

годности нередко отрицательно воспринимается потребителями. 
С учётом этих проблем необходимо разработать стратегию управления сбытом 

товаров с истекающим сроком годности. При этом целью такой стратегии является не 
просто минимизация потерь торгового предприятия (эта проблема подробно изучена в 
существующей литературе) [6], но получение выручки и обеспечение благоприятного об-
раза магазина в глазах потребителя. 

В данной работе авторы предлагают рассмотреть два подхода к управлению то-
варами с истекающим сроком годности и рассматривают уценку таких товаров как новый 
маркетинговый инструмент, позволяющий повысить конкурентоспособность розничного 
торгового предприятия. 

Основные результаты 
Предприятия розничной торговли зачастую сталкиваются с тем, что у нереализо-

ванных продовольственных товаров срок годности подходит к концу. В подобной ситуа-
ции перед ритейлером, не желающим списывать товар, встаёт выбор: оставить товар с 
истекающим сроком годности на полке, в надежде, что он будет приобретён невнима-
тельным покупателем или сделать на него уценку (мы не рассматриваем заведомо не-
добросовестное поведение ритейлера, такое как замена информации о сроке годности). 

В первом случае ритейлер не предпринимает каких-либо действий по стимулиро-
ванию сбыта товаров с истекающим сроком годности. Такой подход имеет место, если 
продукция портится штучно, что не принесёт значительных финансовых потерь магазину. 
В случае если срок годности истекает у большой партии товаров, данный подход не 
оправдает себя, и магазин будет вынужден утилизировать испортившиеся товары. Отме-
тим, что подобная позиция свидетельствует о низком уровне социальной ответственности 
предприятия розничной торговли и о незаинтересованности в формировании потреби-
тельской лояльности путём исключения возможности приобретения товара с истекающим 
сроком годности. 

Во втором случае ритейлер мотивирует покупателя к приобретению товара с ис-
текающим сроком годности, предоставляя на него скидку и акцентируя на нём внимание 
за счёт помещения подобных товаров на отдельный прилавок (или в одно место). Данный 
подход является выигрышным как для розничного торгового предприятия, так и для поку-
пателя, потому что обе стороны получают выгоду: покупатель имеет возможность приоб-
рести товар удовлетворительного качества по сниженной цене, а ритейлер получает при-
быль. При прочих равных, второй вариант действий является более выгодным, так как 
позволяет минимизировать количество испорченных товаров (фактически, выпадающих 
из оборота). 

Отметим, что уценка чаще всего необходима для следующих товарных групп: мо-
лочные товары, сырые мясо и птица, сыры, мясные изделия готовые к употреблению, яй-
ца, иные товары с коротким сроком хранения. 
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В современных условиях некоторые ритейлеры уже используют систему уценки 
товаров с истекающим сроком годности, однако данная практика не является повсемест-
ной (на 2021 г. крупнейшими розничными торговыми сетями, предлагающими уценку на 
товар с истекающим сроком годности, являются "О'кей", "ВкусВилл", "Верный"). Более 
того, уценённая продукция позиционируется исключительно как распродажа, т.е. как воз-
можность купить товар по сниженной цене с оговоркой о необходимости употребить товар 
до истечения срока годности. 

В данной работе авторы предлагают альтернативные варианты позиционирова-
ния уценённых товаров, которые способны повысить привлекательность магазина для 
разных групп населения. 

Варианты позиционирования уценённых товаров и их преимущества для магазина 
и для покупателя представлены в Табл. 1, составленной авторами. 

 
Таблица 1 – Позиционирование уценённых товаров 
 

Вариант позиционирова-
ния 

Предлагаемая ценность для покупателя Выгода для магазина 

Финансовый вариант по-
зиционирования 

Возможность приобрести товар удовле-
творительного качества по сниженной 
цене 

Снижение потерь от списания 
нераспроданных товаров; сниже-
ние затрат на утилизацию 

Экологическая позиция Приобщение к заботе об окружающей 
среде 

Снижение отходов от деятельно-
сти; формирование положитель-
ного имиджа магазина как эколо-
гически ответственной компании 

Социально-ответственная 
позиция 

Уверенность в том, что на полках мага-
зина представлены только свежие то-
вары; снижение затрат времени на по-
купку 

Формирование положительного 
имиджа магазина как компании, 
формирующей доверие потреби-
телей; ускорение обслуживания 
покупателей 

 
Материальные выгоды от уценки товаров с истекающим сроком годности являют-

ся очевидными и были рассмотрены в данной работе выше, поэтому особое внимание 
будет уделено экологической и социально-ответственной позициям. 

В последние годы, стремление населения к заботе об окружающей среде и идея 
бережливого потребления стали особенно популярными, что отразилось на розничной 
торговле [7], [8], [9]. Современные потребители, считающие заботу об окружающей среде 
важным элементом жизни, отдают предпочтение магазину, который разделяет их взгля-
ды, поэтому розничным торговым предприятиям необходимо адаптироваться под клиен-
тов, демонстрируя им понимание и поддержку их точки зрения [10], [11]. Многие ритейле-
ры предлагают возможность осуществления покупки в свою тару, пакеты из экологичных 
материалов, организуют лавки здоровых товаров на территории магазина и т.д. [12], [13]. 
Однако операторами розничных торговых предприятий не рассматривается возможность 
позиционирования товаров с истекающим сроком годности как элемента заботы об окру-
жающей среде. Экологичность данного решения заключается в том, что при покупке то-
вара с истекающим сроком годности покупатель снижает количество производимых мага-
зином отходов, а магазин, в свою очередь, корректирует объёмы партий закупаемых то-
варов, что фактически олицетворяет концепцию бережливого потребления. Соответ-
ственно, ритейлер может использовать уценку товаров как инструмент привлечения эко-
логически ответственных посетителей к совершению покупок именно в этом магазине. 

Отметим, что аналогичный подход можно применить к товарам, пользующимся 
низким спросом, таким как опавший с грозди виноград или лежащие поштучно бананы. 
Подобные товары также можно вынести на отдельный стеллаж, предложить на них скид-
ку и позиционировать это как элемент заботы об окружающей среде за счёт снижения 
отходов деятельности магазина (при этом важно помнить, что товар должен быть неис-
порченным). 

Розничное торговое предприятие также может заявить о своей социальной ответ-
ственности перед населением, так как товар, размещённый на полках магазина, всегда 
будет иметь корректный срок годности, потому что товары с истекающим сроком годности 
уже перемещены на специально выделенное для них место. 

Обсуждение 
Соответственно, реализацию в магазине уценённых товаров с истекающим сро-

ком годности можно рассматривать как маркетинговый инструмент, который, с учётом 
разных вариантов позиционирования, способен привлекать различные категории граждан 
[14], [15], [16], [17], [18]. 
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Схема 1 наглядно демонстрирует возможности применения уценённых товаров 
как маркетингового инструмента в зависимости от варианта позиционирования. 

 

 
 

Схема 1 – Уценённый товар с истекающим сроком годности – новый инструмент 
маркетинга 

 
В соответствии со Схемой 1 можно выделить 3 крупных группы людей, имеющих 

разные интересы и преследующих различные выгоды от приобретения товара с истека-
ющим сроком годности: посетители с низким уровнем дохода и с низкой платёжеспособ-
ностью; граждане, имеющие активную экологическую позицию; занятые люди, имеющие 
ограниченное количество времени на посещение магазина. Для корректного выбора ва-
рианта позиционирования розничное торговое предприятие должно определить целевую 
аудиторию магазина и, в зависимости от неё, выстраивать стратегию позиционирования 
товаров с истекающим сроком годности. 

Первым вариантом целевой аудитории магазина являются люди с низким уров-
нем дохода. Обозначенная группа лиц, в силу низкого количества денежных средств, 
предпочитает посещать магазин несколько раз в неделю и совершать покупки на малые 
суммы, так как данный подход позволяет наиболее точно контролировать расходы. Для 
них принципиальной выгодой от приобретения товара с уценкой будет являться экономия 
денежных средств, соответственно уценённые товары с истекающим сроком годности 
необходимо позиционировать как возможность купить товар удовлетворительного каче-
ства по значительно сниженной цене, с оговоркой о необходимости употребления товара 
до истечения срока годности. Для этого розничное торговое предприятие должно разме-
стить уценённые товары с истекающим сроком годности в одном месте и донести до све-
дения покупателя информацию о возможности сэкономить. Наиболее важным элементом 
данной стратегии является необходимость донесения до покупателя информации [19], 
что можно осуществить следующими методами. 

 Разместить в магазине плакаты, информирующие о данной акции. 

 Включить информацию о скидке на товары с истекающим сроком годности в 
еженедельные (ежемесячные) журналы магазина без приведения перечня товаров, т.е. 
рекламировать факт уценки, а не конкретный перечень товаров. 

 Использовать аудиоролик для оповещения покупателей о данной акции. 

 Распространять информацию с помощью продавцов-кассиров. 
В данном случае ритейлер получает преимущество в виде обеспечения прибли-

женного к полному сбыту продукции и, следовательно, снижения затрат на утилизацию 
испорченных товаров. 

Инновационным способом организации сбыта такой продукции может быть со-
трудничество с фудшеринговыми платформами – цифровыми площадками, на которых 
взаимодействуют поставщики продукции с истекающим сроком годности и потребители. 
Фудшеринг предполагает продажу товара не через магазин или его сайт, а через сторон-
нюю площадку, на которой собраны уценённые товары с разных предприятий торговли. 
Такие платформы популярны среди молодых людей с невысоким уровнем дохода, для 
которых покупки через Интернет являются привычной процедурой. С точки зрения роз-
ничного торгового предприятия, сотрудничество с фудшеринговой платформой сокраща-
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ет расходы на утилизацию испорченных товаров и приносит небольшую (относительно 
продажи по полной цене) прибыль. 

Отметим, что существуют также фудшеринговые платформы социальной направ-
ленности. Концепция фудшеринговой платформы социальной направленности характе-
ризуется тем, что розничный магазин поставляет товары с истекающим сроком годности 
на безвозмездной основе, а фудшеринговая платформа занимается их распределением 
между нуждающимися. В данном случае ритейлер получает выгоду лишь от снижения 
расходов на утилизацию товаров, соответственно, с точки зрения розничного торгового 
оператора, сотрудничество с фудшеринговой платформой социальной направленности 
менее выгодно. Отметим, что в условиях цифровой трансформации платформы в насто-
ящее время постепенно становятся ведущей формой организации хозяйственной дея-
тельности [20], [21], [22], [23], [24], и сотрудничество с ними является естественным для 
торгового предприятия. 

Во втором случае целевая аудитория заинтересована в заботе об окружающей 
среде. Данную группу лиц наиболее сложно выделить, так как данный тренд в ритейле 
является относительно молодым. Как правило, люди, проявляющие заинтересованность 
в заботе об окружающей среде, достигли возраста 30 лет и имеют как минимум средний 
уровень дохода [13]. Оператор розничного торгового предприятия может определить ко-
личество экологически осознанных посетителей исходя из наличия в чеке определённых 
позиций: многоразовых пакетов, натуральных товаров и т.д. [12]. В случае если количе-
ство посетителей с указанными характеристиками является достаточным для выбора 
экологичного варианта позиционирования уценённых товаров, ритейлер может перехо-
дить к разработке методов продвижения уценённых товаров с позиции заботы об окру-
жающей среде [1], [25]. Наиболее грамотными вариантами продвижения в данном случае 
выступят аудиоролики, мотивационные плакаты и работа персонала. Использовать фла-
еры и журналы нецелесообразно, так как выбранная целевая аудитория старается отка-
заться от потребления бумаги. 

Отметим, что данный вариант позиционирования уценённых товаров будет 
наиболее эффективен в сочетании с иными экологическими нововведениями, такими как, 
например, продажа товаров в собственную тару. Использование фудшеринговых плат-
форм эффективно и для работы с этой аудиторий, поскольку одной из целей фудшеринга 
является минимизация отходов. Кроме того, для этой категории потребителей использо-
вание цифровых платформ для приобретения товаров и услуг является привычной прак-
тикой. 

Помимо преимуществ в виде ускорения сбыта товаров и снижения отходов на их 
утилизацию ритейлер получает нематериальное преимущество в виде формирования 
положительного имиджа в глазах экологически осознанного сообщества, что может в пер-
спективе увеличить количество клиентов магазина. 

Третий вариант позиционирования будет удобным для магазинов, расположенных 
в деловых районах городов, куда работники заходят, чтобы приобрести обед, либо быст-
ро купить продукты домой после работы. Для данных людей скорость посещения магази-
на является более важным показателем, чем уровень цен, поэтому наличие уценённых 
товаров с истекающим сроком годности можно использовать как возможность продемон-
стрировать посетителям свежесть всех остальных товаров. Соответственно посетитель 
может не тратить время на проверку сроков годности, что в сочетании с кассами самооб-
служивания значительно ускорит процесс совершения покупки [26], [27], [28]. Данный ва-
риант позиционирования уценённых товаров подойдёт, например, магазинам "ВкусВилл", 
расположенным в центральных районах. 

Отметим, что в качестве инструмента донесения информации об уценённых това-
рах до посетителя следует использовать аудиоролик, так как он не влияет на скорость 
процесса покупки. 

В третьем случае ритейлер не получает прямой материальной выгоды от предло-
жения уценённых товаров, однако описанное решение позволяет формировать лояль-
ность посетителей и снижать временные затраты на обслуживание одного покупателя. 

Так, финансовая стратегия маркетинга уценённых товаров будет целесообразна 
для небольших магазинов формата у дома, таких как "Верный", экологичная стратегия 
будет наиболее интересной для ритейлеров подобных "ВкусВилл", так как в полной мере 
соответствует концепции продажи свежих и полезных товаров. Ритейлерам, работающим 
в премиальном сегменте, таким как "Азбука вкуса" и "Глобус Гурме", подойдёт социально-
ответственная стратегия продвижения уценённых товаров, в силу значимости нематери-
альных ценностей (таких как время посещения магазина) для людей, готовых совершать 
покупки в престижных магазинах. Отметим, что для некоторых ритейлеров имеет место 
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совмещение экологичной и финансовой стратегии для обеспечения более эффективного 
комплекса маркетинга уценённых товаров. К примеру, данный вариант будет актуален 
для сети гипермаркетов "О'кей", обладающей широкой целевой аудиторией, включающей 
как посетителей, желающих сэкономить, так и экологически ответственных граждан. 

Как показывает пример гипермаркетов "О'кей", одно торговое предприятие может 
использовать сразу два варианта позиционирования уценённых товаров с истекающим 
сроком годности. 

Следует обратить внимание на недостатки реализации уценённых товаров с исте-
кающим сроком годности. Некоторым операторам розничных торговых предприятий мо-
жет ошибочно показаться, что уценённые товары говорят о низком статусе магазина. Од-
нако благодаря предложенным нами различным вариантам позиционирования уценённых 
товаров ритейлер может обернуть тривиальную акцию на товар с истекающим сроком 
годности в полноценное конкурентное преимущество. 

Выводы 
В настоящее время конкурентная борьба на рынке розничной торговли обостряет-

ся, и особенно это характерно для России, где смещение потребительских предпочтений 
на дистанционную торговлю накладывается на стагнирующие доходы покупателей из-за 
нестабильной экономической ситуации. 

В этих условиях большое значение имеет выстраивание долгосрочных отношений 
с потребителями, основанное на формировании у них благоприятного образа розничного 
предприятия. Этот образ должен охватывать все аспекты функционирования магазина. 

Для достижения этой цели ритейлерам нужно полнее использовать потенциал 
имеющихся в их распоряжении маркетинговых инструментов. Одним из этих инструмен-
тов является ценообразование на продукты питания с истекающим сроком годности. Тра-
диционно эти товары рассматривались как источник потерь для торгового предприятия, и 
задача управления ценами на них сводилась к минимизации этих потерь. 

Как мы показали выше, эти продукты могут быть использованы для формирова-
ния экологически и социально-ответственного образа предприятия, и тем самым из ис-
точника потерь для магазина могут стать источником ценности для потребителя. Следо-
вательно, операторам розничных торговых предприятий, не производящих уценки, стоит 
обратить внимание на данный маркетинговый инструмент [29] и использовать его для 
формирования положительного образа своего бренда в глазах потребителя [30]. 

При этом, разумеется, следует понимать, что этот инструмент носит вспомога-
тельный характер. Приоритетное значение для оператора розничной торговли имеет не 
использование уценки как маркетингового инструмента, а минимизация количества избы-
точного товара, т.е. повышение эффективности управления закупками и ассортиментом. 

Кроме того, как и во всех экономических решениях, использовать разработанные 
нами стратегии целесообразно только в том случае, если они приносят положительный 
экономический эффект [31], т.е. при сравнительно больших объёмах продукции с истека-
ющим сроком годности. В других случаях можно просто снижать цены на эти продукты 
без их специального позиционирования или же утилизировать их. 
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Карантинные мероприятия, связанные с пандемией Covid-19 (закрытие границ, 

временная приостановка деятельности предприятий ряда отраслей и т.д.), привели к глу-
бокой трансформации мировой экономики и создали значительные риски для устойчиво-
сти международной экономической системы [1], [2]. Одним из следствий пандемии стал 
сильный удар по стабильности глобальных производственных цепочек [3], [4], [5]. 

С одной стороны, замораживание деятельности предприятий-потребителей из-за 
карантинных мер стало причиной снижения спроса на продукцию их поставщиков и вы-
звало падение производства и выручки по всей закупочной цепочке. В частности, в ре-
зультате замораживания своей деятельности авиакомпании пересмотрели свои планы 
закупок авиалайнеров и стали настаивать на изменении условий сотрудничества с 
авиастроительными корпорациями, требуя снижения цен. Из-за этого авиастроителям 
потребуется сокращать свои производственные мощности, что, в свою очередь, обернёт-
ся падением продаж и выручки для производителей комплектующих, которые также будут 
прибегать к сокращениям. В частности, из-за снижения заказов на новые авиадвигатели 
со стороны Airbus и Boeing компания General Electric уволит 13000 сотрудников [6]. Есть 
риск того, что часть поставщиков, задействованных в производственных цепочках 
авиастроительных компаний (Boeing и Airbus используют многоуровневую систему суб-
контрактинга, фактически выступая в качестве сборочных предприятий), не сможет спра-
виться с этими экономическими трудностями и обанкротится, что приведёт к развалу этих 
производственных цепочек или, как минимум, к снижению их эффективности. В этих 
условиях головные компании-интеграторы, контролирующие такие производственные це-
почки, должны разрабатывать меры по их сохранению, в том числе и на основе конку-
рентного сотрудничества [6]. 
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С другой стороны, приостановка предприятий-поставщиков (также вызванная ка-
рантинными мероприятиями) в сочетании с ограничениями на трансграничные перевозки 
привела к невозможности продолжения нормального функционирования потребителей их 
продукции из-за прекращения доступа к ней. Как следствие, компании-производители, 
лишённые связи со своими поставщиками, оказались вынуждены спешно искать альтер-
нативные каналы закупок, менять ассортимент (с учётом новых производственных воз-
можностей) и отказываться от выпуска ряда позиций (и даже полностью приостанавли-
вать производство). Например, компания Fiat Chrysler Automobiles NV в феврале 2020 г. 
заявила о временном прекращении производства на своём заводе в Сербии из-за невоз-
можности получения комплектующих из Китая [7]. По аналогичной причине компания 
Hyundai временно заморозила свои производственные линии в Корее [7]. В результате 
пострадали и конечные покупатели, в том числе и государственные заказчики, чьи запро-
сы предприятия-производители в новых геоэкономических условиях выполнить не смог-
ли. Это коснулось и продукции военного назначения. Например, компания Lockheed Mar-
tin сообщила о снижении производства истребителей F-35 в 2020 г. до 117-123 единиц (по 
сравнению с запланированным объёмом выпуска в 141 единицу) из-за проблем с субпод-
рядчиками [8]. Французский производитель бронетехники Nexter также заявил о высокой 
вероятности срыва сроков поставки 128 бронемашин Griffon и 4 Jaguar в рамках заказа 
министерства обороны Франции из-за того, что привлекаемые субподрядчики сильно по-
страдали из-за коронавирусных ограничений [8]. Компания Dassault Aviation из-за каран-
тинных мероприятий перенесла поставку Индии истребителей Rafale с мая на июль 2020 
г. [8]. 

В современных производственных цепочках большое значение имеет интеллекту-
альный капитал, в том числе, человеческий. Связанные с карантином ограничения на за-
рубежные поездки также сыграли свою роль в снижении стабильности производственных 
цепочек. В частности, из-за невозможности въезда более 100 китайских специалистов 
были задержаны испытания новой линии метро в Ханое (Вьетнам) [9]. Кроме того, задер-
жалось исполнение заказов на производство продукции военного назначения, поскольку 
не могли приехать специалисты для проведения её приёмки [8]. 

Таким образом, можно говорить о двустороннем негативном эффекте, как для по-
требителей промышленной продукции, так и для её производителей: 

1) потребители промышленной продукции (в том числе компании-
интеграторы – конечные участники глобальных цепочек поставок) лишились доступа к 
промежуточным комплектующим, необходимым для их собственного производства, из-за 
карантинных мероприятий; 

2) промежуточные производители столкнулись с сокращением заказов на 
свою продукцию, что значительно ухудшило их финансовое положение. 

Оба эти эффекта распространились вверх и вниз по цепочкам поставок, т.е. фак-
тически ими были затронуты все участники таких цепочек (поскольку каждый участник 
цепочки поставок выступает в качестве как производителя, так и потребителя). Конечные 
производители (т.е. ключевые потребители промышленной продукции) также испытали 
падение спроса на свою продукцию (характерный пример – авиастроение), а промежу-
точные участники цепочек поставок оказались ограничены в доступе к своим источникам 
снабжения. 

Причинами, которые привели к такому сильному негативному влиянию пандемии 
на глобальные цепочки поставок, стали: 

1) сам глобальный характер современных производственных цепочек, в рам-
ках которых разные стадии производства конечного продукта рассредоточены между суб-
контракторами разных уровней, расположенными в разных странах [10], [11], [12]. Ис-
пользование такого многоуровневого международного аутсорсинга позволяет значитель-
но снизить издержки благодаря комбинированию национальных конкурентных преиму-
ществ, сочетанию компетенций различных профильных производителей и эффекту 
внешней экономии на масштабе производства. Однако такая сложность производствен-
ных цепочек создаёт и дополнительные риски (очевидно, что чем больше в цепочке 
участников и чем сложнее связи между ними, тем менее они устойчивы к воздействию 
неблагоприятных факторов); 

2) разбиение отдельных видов деятельности между разными профильными 
компаниями [13], [14], [15], в результате чего значительно возрастает их зависимость от 
стабильности продаж. В рамках традиционных интегрированных диверсифицированных 
компаний все направления деятельности были сконцентрированы в рамках одной корпо-
рации, что позволяло создавать финансовые резервы и перераспределять их между раз-
ными подразделениями в сложной экономической ситуации [16]. Профильные компании, 
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которые в настоящее время функционируют в рамках глобальных аутсорсинговых цепо-
чек, такой возможности лишены, что отрицательно сказывается на их устойчивости. 

Такое разбиение применяется для интеграции компетенций разных компаний в 
рамках одной производственной или логистической цепочки, а также для достижения 
внешней экономии на масштабе производства [17]. Оно является частным случаем гло-
бального разделения труда. Однако слишком глубокое разделение труда ведёт к сниже-
нию стабильности участников таких цепочек; 

3) стремление к минимизации издержек и оптимальной организации произ-
водства привело к широкому распространению бережливого производства, модели just-in-
time (точно в срок) и т.д., что связано с минимизацией запасов комплектующих и готовой 
продукции [18]. Такая модель организации производства может эффективно функциони-
ровать только в условиях бесперебойных поставок. Их временное замораживание ведёт к 
приостановке выпуска продукции из-за отсутствия или недостаточности запасов. 

Активное внедрение инструментов гражданского менеджмента в военной и обо-
ронно-промышленной сфере привело к тому, что модель just-in-time стала использовать-
ся и в военной логистике, что резко повысило требования к стабильности поставок. Как 
указывает вице-маршал ВВС Австралии в отставке Джон Блэкберн, с экономической точ-
ки зрения такой подход вполне оправдан, однако он подрывает устойчивость военно-
логистических систем и логистики в оборонно-промышленном комплексе [19]; 

4) ведущая роль Китая как глобального поставщика комплектующих (факти-
чески китайские компании в той или иной степени присутствуют во всех мировых цепоч-
ках поставок). При этом именно в Китае карантинные меры были наиболее жёсткими, а в 
очаге распространения коронавируса была прекращена вся хозяйственная деятельности. 
Приостановка китайских производств затронула большинство цепочек поставок и нега-
тивно отразилась на ряде конечных производств. Кроме того, закрытие китайских городов 
привело к временной заморозке их деятельности как логистических центров, что также 
стало причиной разрыва или переформатирования цепочек поставок [20]. Карантинные 
меры, принятые в Китае, также оказали отрицательное воздействие на компании, постав-
ляющие ресурсы для китайских производителей (которые столкнулись с падением спроса 
на свою продукцию); 

5) глобальный характер принятых карантинных мер. Схожие проблемы, 
имевшие место ранее (такие, как катастрофа на АЭС Фукусима в Японии в 2011 г.), затра-
гивали только одну национальную экономику, и, хотя и оказывали негативное воздей-
ствие на функционирование международных цепочек поставок, тем не менее, не затраги-
вали мировую систему торговли в целом, т.е. имели только точечный эффект. Напротив, 
на пандемию Covid-19 отреагировали практически все государства, приняв сравнительно 
жёсткие карантинные меры, что привело к полному замораживанию ряда отраслей в ми-
ровом масштабе. 

Таким образом, воздействие пандемии на цепочки поставок во многом связано с 
глобальным характером современной экономики и с ростом глубины разделения труда. 
При этом защищаться от рисков развала международных цепей поставок путём макси-
мально полной локализации производств в рамках национальных экономик неэффектив-
но (хотя такие меры и обсуждались в качестве первой реакции на кризис, вызванный пан-
демией Covid-19 [18]). Ни одна национальная экономика в современных условиях не об-
ладает всеми необходимыми ресурсами и компетенциями и не может обеспечить доста-
точный уровень экономии на масштабах производства [21]. Речь должна идти не о замы-
кании производств в рамках национальных экономик, а о повышении устойчивости миро-
вых цепочек поставок к воздействиям глобальных кризисов. 

Аналогично, не следует рассматривать в качестве меры по обеспечению стабиль-
ности глобальных производственных и логистических цепочек возврат к сосредоточению 
всех видов деятельности в рамках одной компании. Экономическая эффективность осно-
вывается на специализации и разделении труда. Необходимо лишь пересмотреть суще-
ствующие подходы к организации разделения труда, как на международном уровне (когда 
конструируются сложные глобальные цепочки, так называемый офшоринг), так и на кор-
поративном уровне (когда различные виды деятельности выводятся за пределы компа-
нии, т.е. используется аутсорсинг) [11]. Как офшоринг, так и аутсорсинг необходимы, по-
скольку разные национальные экономики и разные компании обладают разными конку-
рентными преимуществами, и их сочетание в рамках одной цепочки поставок позволяет 
добиться более высокого экономического эффекта. Однако при конструировании таких 
цепочек поставок надо не только исходить из логики минимизации издержек, но и прини-
мать во внимание необходимость обеспечения экономической безопасности бизнеса. 
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Опыт предыдущих мировых кризисов показал, что проблемы с функционировани-
ем глобальных цепочек поставок не приводят к локализации производств [22]. Компании, 
переждав кризисный период, предпочитают сохранять преимущества межфирменного и 
международного разделения труда, и, более того, углублять кооперацию. Тем не менее, в 
настоящее время ситуация носит несколько иной характер. Прежде всего, как уже было 
сказано выше, сам кризис носит глобальный характер, что отражается на функциониро-
вании всех глобальных цепочек поставок и всех национальных экономик. Кроме того, уже 
некоторое время действует тенденция к возврату производств (решорингу), что обуслав-
ливается как развитием технологий (благодаря чему автоматизированные производства, 
создаваемые в развитых странах, становятся более эффективными, чем трудоёмкие 
предприятия, созданные в развивающихся странах для обслуживания международных 
аутсорсинговых цепочек), так и протекционистскими мерами, принимаемыми в развитых 
странах для защиты национальных производств [23], [24]. Способствует решорингу и то, 
что стоимость рабочей силы в Китае непрерывно растёт, из-за чего увеличиваются затра-
ты на сотрудничество центральных компаний аутсорсинговых цепочек с китайскими суб-
подрядчиками. По этой причине можно предположить, что пандемия Covid-19 приведёт к 
дальнейшему усилению тенденции решоринга. При этом полного возврата производств в 
развитые страны и полной локализации производственных цепочек не произойдёт – орга-
низовать выпуск сложной технологической продукции в пределах одной национальной 
экономики неэффективно с экономической точки зрения. Потребность в использовании 
международного и межфирменного разделения труда сохранится. Тем не менее, можно 
предположить, что баланс между привлечением сторонних аутсорсеров и самостоятель-
ным выполнением функций несколько сместится в пользу собственного производства. 
Это позволит сделать функционирование производственных цепочек более стабильным. 

Можно сформулировать это предположение несколько иначе. Развитие произ-
водств шло в направлении от полного контроля над производственными активами (типич-
ного для фордовской стадии развития капитализма [25]) к противоположной крайности – 
полной передаче всех функций (кроме ключевых) сторонним провайдерам (которые при 
этом получают контроль над активами, необходимыми для выполнения этих функций, 
тогда как центральная фирма этот контроль утрачивает) [26]. Обе эти крайности ведут к 
значительным рискам для предприятия (что наглядно продемонстрировала пандемия 
Covid-19). По этой причине фирмы, вероятно, будут искать новый баланс между соб-
ственным производством и аутсорсингом. 

Следует подчеркнуть, что в настоящее время пандемия Covid-19 является не 
единственной угрозой стабильности международных цепочек поставок. В мире обостри-
лась конкуренция за лидерство в будущем технологическом укладе (цифровой экономи-
ке), что сопровождается мерами по экономическому подавлению конкурентов. Наиболее 
активно такие мероприятия проводят США, ограничивая доступ других мировых игроков к 
своим ресурсам, компетенциям и технологиям (самым ярким примером таких ограничи-
тельных мер является торговая война против Китая, инициированная президентом США 
Дональдом Трампом для искусственного замедления темпов промышленного и техноло-
гического развития Китая) [27], [28], [29]. Риски таких ограничений необходимо принимать 
во внимание при формировании международных производственных цепочек. 

Важно понимать, что необходимо не только обеспечить свободный доступ компа-
ний-интеграторов к поставкам ресурсов и комплектующих от участников их цепочек по-
ставок, но и создать условия для выживания промежуточных звеньев этих цепочек, по 
финансовой устойчивости которых глобальные карантинные меры нанесли сильный удар. 

Инструментами защиты цепочек поставок могут быть: 
1) дублирование поставщиков, т.е. переход к выстраиванию системы взаи-

модействий с несколькими поставщиками одного и того же компонента, чтобы, в случае 
невозможности сотрудничества с одним поставщиком, быстро переключиться на другого 
[21]. Речь идёт о переходе к сетям поставок вместо цепей поставок. Это, в свою очередь, 
потребует внедрения цифровых систем прогнозирования закупок и управления взаимо-
действиями; 

2) резервирование ресурсов, в том числе и с возможным отрицательным 
влиянием этих мероприятий на экономическую эффективность. Возможно, такое резер-
вирование ресурсов могло бы осуществляться в рамках конкурентных партнёрств, когда 
предприятия одной отрасли формируют закупочный пул и добиваются более льготных 
цен на поставляемые комплектующие. За счёт этой разницы цен они получают возмож-
ность инвестировать в совместные резервы критически важных комплектующих; 

3) более строгий подход к выявлению ключевых и неключевых компетенций и 
частичный возврат ключевых компетенций внутрь компании (чтобы избавиться от рисков 



III. ПРОБЛЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА. ЛОГИСТИКА                   Экономический вектор №1(24) 2021  

 

 61 

сотрудничества с внешними поставщиками). Особое внимание использованию этого ин-
струмента следует уделить предприятиям и отраслям, имеющим стратегическое значе-
ние для национальной безопасности. Именно такую стратегию выбрала шведская компа-
ния Saab в рамках производства истребителя Gripen E: из-за неспособности субподряд-
чиков своевременно выполнять переданные им функции Saab перешла к их выполнению 
собственными силами [30]. 

Частным вариантом такой стратегии может быть поглощение (возможно, времен-
ное) компаниями-интеграторами ключевых элементов своих цепочек поставок, чтобы от-
крыть им доступ к финансированию со стороны интеграторов и освободить субподрядчи-
ков от негативного воздействия неблагоприятной рыночной конъюнктуры. 

В совокупности это означает частичный отказ от межфирменного аутсорсинга и 
возврат к собственному производству [16], [31]; 

4) конкурентное сотрудничество, благодаря которому компании-интеграторы 
совместными усилиями могут оказать поддержку своим субконтракторам, временно ока-
завшимся в сложной ситуации. Кроме того, при помощи конкурентного сотрудничества 
можно организовать совместные локальные производства комплектующих, что позволит 
снизить риски, связанные с международными поставками. 

Выше мы рассмотрели меры, которые могут быть приняты самими компаниями. 
Однако разрыв глобальных цепочек поставок негативно сказался и на национальных эко-
номиках. По этой причине государствам при разработке экономической политики необхо-
димо создавать стимулы для повышения стабильности тех цепочек поставок, в которых 
участвуют национальные предприятия. Отметим, что речь идёт не о разовом финансовом 
содействии компаниям в целях преодоления последствий пандемии Covid-19, а о созда-
нии и реализации продуманной экономической политики, которая могла бы минимизиро-
вать риски для национальной экономики в случае нарушения устойчивости глобальных 
цепочек поставок. Вероятно, такая политика должна разрабатываться на наднациональ-
ном уровне (Евросоюз, Евразийский экономический союз, "Один пояс и один путь" и т.д.). 
Это связано с тем, что, как было сказано выше, ни одна национальная экономика не мо-
жет самостоятельно обеспечить производство технологичной продукции. По этой причине 
нужно развивать международное экономическое партнёрство, но не на уровне отдельных 
компаний, а на уровне государств, чтобы устойчивость глобальных производственных 
цепочек обеспечивалась в рамках наднациональной экономической стратегии. 

Для достижения этих целей могут быть реализованы следующие мероприятия: 
1) для тех цепочек поставок, которые имеют стратегическое значение для 

национальной экономики, целесообразно рассмотреть возможность ужесточения госу-
дарственного контроля, как над деятельностью операторов, организующих глобальные 
производственные цепочки, так и над участием национальных компаний в таких цепочках 
[18]; 

2) стимулирование решоринга (возврата ключевых производств в страну или 
в страны-участницы экономических партнёрств), в частности, путём государственной 
поддержки, принуждения иностранных инвесторов к локализации и т.д.; 

3) целенаправленное выстраивание межгосударственных (в рамках экономи-
ческих партнёрств) производственных цепочек, прежде всего, с участием предприятий с 
государственной формой собственности и в критических отраслях экономики. 

Пандемия Covid-19 показала, что современная глобальная торговая система, не-
смотря на её высокий уровень экономической эффективности, недостаточно стабильна. 
По этой причине, используя преимущества глобализации и возможности международного 
и межфирменного разделения труда, необходимо принимать во внимание и связанные с 
ними риски и разрабатывать меры по защите от них [32]. 

Наши выводы: 
текущая пандемия Covid-19 оказала негативное воздействие на все глобальные 

цепочки поставок на всех уровнях. Спрос на продукцию поставщиков сократился из-за 
принятых карантинных мер и обусловленного ими замедления экономического роста, что 
создало угрозу финансовой стабильности поставщиков. В свою очередь, потребители 
промышленной продукции оказались в ситуации невозможности получения ресурсов и 
комплектующих от своих поставщиков, поскольку их деятельность была заблокирована 
вследствие карантинных мер, и выросли сроки поставок; 

столь сильное воздействие пандемии на глобальные цепочки поставок объясня-
ется тем, что как сам кризис, так и принимаемые карантинные меры также носят глобаль-
ный характер; 
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хотя пандемия в настоящее время выступает в качестве наиболее очевидной 
угрозы для устойчивости глобальных цепочек поставок, можно говорить о существовании 
иных рисков. К числу наиболее значимых относятся торговые войны; 

несмотря на угрозы, связанные с использованием международных распределён-
ных аутсорсинговых и логистических цепочек для организации производства, полного от-
каза от межфирменного и международного разделения труда не произойдёт из-за невоз-
можности организации эффективного производства технологической продукции в рамках 
одной фирмы или даже одной национальной экономики. Тем не менее, тенденция к вы-
ведению производств в другие страны и к передаче функций на исполнение профильным 
операторам может несколько ослабеть. Фирмы будут более внимательно относиться к 
отказу от выполнения функций своими силами и к выведению производств. Возможно, 
будет иметь место поглощение головными компаниями таких цепочек своих ключевых 
партнёров (для снижения негативных последствий кризиса для этих партнёров и для 
обеспечения стабильности производства); 

при использовании международных распределённых аутсорсинговых и логистиче-
ских цепочек для организации производства компаниям необходимо принимать меры, 
направленные на минимизацию рисков, связанных с функционированием таких цепочек; 

государства не должны оставаться в стороне от задачи обеспечения стабильно-
сти международных цепочек поставок. Следует разрабатывать наднациональные страте-
гии экономического сотрудничества, которые бы обеспечивали устойчивость таких цепо-
чек. 
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ВВЕДЕНИЕ. Стремительно меняющиеся мировые, социальные и технологические 

реалии и постоянно растущий спектр корпоративной деятельности и маркетинговых спе-
циализаций вызывают затруднения у менеджмента при ориентации в системе видов ком-
муникаций, их бюджета и повышения эффективности. 

Современную экономику неслучайно уже сейчас называют информационной, 
цифровой, отношенческой, а также экономикой знаний и впечатлений. В связи с этим 
кардинально меняется подсистема управления корпоративными коммуникациями (КК) и 
её методы, в частности, управление бюджетом КК [5]. Не секрет, что затраты на коммуни-
кации предприятий в новой экономике стремительно растут и занимают порой до 40 % 
трансакционных издержек. Они составляют порядка 75 % от общего бюджета маркетинга, 
в том числе разные виды рекламы занимают в них около 50 %, сбытовые коммуникации – 
45 %, а стимулирование – 30 %. 

По оценкам управленцев из США, вследствие качественного и оперативного ис-
пользования связи издержки производства снижаются на 6-10 %, издержки в сфере об-
ращения на 7-20 %. Эффективность применения информационных систем на корпора-
тивном уровне выражается в сокращении материальных запасов в 3-4 раза, оборотных 
средств – на 7-10 %. 

Можно отчасти согласиться с утверждением, что связь становится средством оп-
тимального использования всех хозяйственных ресурсов и их капитализации [2]. Однако в 
реальности не всё так однозначно. Да, системы связи и коммуникаций оказывают суще-
ственное влияние на управление экономической системой, её элементами, включая как 
внешних контрагентов и партнёров, так и персонал. Но связь бюджета коммуникаций с 
результатами социально-экономической деятельности фирмы далеко не всегда положи-
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тельна. Пока ясно одно: уровень коммуникаций – как качественный, так и количественный 
прямо влияет, с одной стороны – на спрос и цену товара, с другой стороны – на структуру 
занятости и доходов работников и стейкхолдеров. Поэтому так важны сегодня вопросы 
структурирования коммуникативных расходов, их планирования и анализа. Однако мето-
дология данной области маркетинг–менеджмента явно отстаёт от требований практики. 
Так, в настоящее время в цене многих товаров основным компонентом становится до-
бавленная стоимость информационных услуг (информативный дизайн и упаковка, выяв-
ление нужд, убеждение, рекламирование, стимулы к продаже, распределение, обратная 
связь), достигающая 80 % и более от конечной цены товара. Кроме того, многие состав-
ные части информационного компонента в товаре или услуге сегодня не требуют, что 
важно, концентрации работников в одном месте для реализации своего вклада в созда-
ние товара. Они могут делать это удалённо – рабочее место становится бесплатным для 
предпринимателя. Резкий скачок в этом направлении произошёл в 2020 г. вследствие 
пандемии коронавирусной инфекции. В то же время некоторые формы коммуникаций мо-
гут быть бесполезными – как показывает мировой опыт, около 50 % рекламы не приносят 
дохода производителю. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. Корпоративный маркетинг – сложная подсистема или круп-
ный функционал, включающий связь внутренних и внешних отношений, коммуникаций, 
технологий и процедур, направленных на удовлетворение потребностей корпоративных 
клиентов, а также прочих заинтересованных групп – стейкхолдеров [7]. Его задачи: 

1) постановка целей фирмы – совместно с руководством и стейкхолдерами на 
основе анализа и прогнозирования корпоративной бизнес-среды; 

2) стратегическое планирование и инвестирование развития интегрированных 
структур, корпоративное позиционирование, освоение целевых рынков (сегментов) на 
базе маркетингового обоснования, учёта региональной политики и макроэкономических 
трендов; 

3) разработка и мониторинг конкурентоспособности корпоративного бизнес-
портфеля, осуществление инноваций в товаре и менеджменте, технологиях работы с 
клиентами; 

4) формирование коммуникативной стратегии, включающей кадровое 
обеспечение, формат взаимодействий с потребителями и прочими контрагентами, 
корпоративный бренд, имидж и репутацию руководителей и компании в целом. 

Каждую из этих функций обслуживает определённый блок коммуникаций, 
имеющий специфику и форматы. Но последняя из вышеназванных интегрирует все 
маркетинговые инструменты корпорации, проводит в жизнь её товарно-сбытовую 
политику. Она отличается при разных моделях управления – проектного, процессного, 
дивизионального. 

Система корпоративных коммуникаций включает две подсистемы [4], [10]. 
Система внутренних коммуникаций (СВК) – совокупность информационных каналов, 
позволяющих передавать сведения делового, интеллектуального и эмоционального 
содержания внутри организации между сотрудниками. Субъекты внутренних 
коммуникаций (ВК) – топ-менеджеры, линейные менеджеры и сотрудники 
специализированных подразделений, осуществляющих работу с ВК в организации. 

Система внешних коммуникаций как механизм взаимодействия с внешними 
контрагентами имеет свою специфику – в зависимости от типа рынка и клиента, величины 
компании, вида производимой продукции, традиционных паттернов, страновых условий. 
Заметим, что часть данной системной работы может отдаваться на аутсорсинг, 
поручаться специализированным агентствам или профессионалам. 

Отметим, что существенная доля коммуникаций корпорации (КК) – как внешних, 
так и внутренних, относится к маркетинговым, затрагивая интересы всех клиентов, 
персонал и деловых партнёров компании, формируя общественное мнение, в той или 
иной степени влияя на них, их поведение, психологию и мотивацию. Упомянем, что 
социальная ответственность корпораций также требует специфических маркетинговых 
коммуникаций – в рамках отношенческого, социально-этичного и других гуманистических 
форм маркетинга [9], [11]. Корпоративная социальная ответственность сегодня 
рассматривается как технология коммуникации с клиентом. 

Под корпоративным клиентом мы подразумеваем предприятие, организацию или 
юридическое лицо, которое совершает покупку товара либо услуги неоднократно и во 
многих экземплярах, использует гарантийный и постгарантийный сервис, шеф-монтаж, 
снабжение запасными частями, ремонтные работы [14], [17]. 

В Табл. 1 приведены характеристики коммуникаций для той или иной категории 
корпоративных клиентов. 
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Таблица 1 – Характеристика коммуникаций (КК) для различных групп корпоративных кли-
ентов 
 

Категории Малые предприя-
тия 

Средние предприятия Крупные компании Государствен-
ные организации 

Цели КК Выгодность при-
обретения, кредит, 
привлечение са-
теллитов, аутсор-
синг 

Максимизация контактов 
поставщиков и потреби-
телей, кооперирование, 
совместная разработка 
продукта 

Длительное, 
устойчивое парт-
нёрство, в том 
числе инноваци-
онно-инвестицион-
ное, 
ко-маркетинг, ко-
брендинг 

Решение сов-
местных про-
блем, в том чис-
ле социальных, 
забота о стейк-
холдерах 

Необходи-
мое свойство 

Неущемление 
прав миноритарно-
го партнёра, га-
рантии их соблю-
дения 

Этичность отношений, 
предотвращение кон-
фликта интересов 

Обоснование вза-
имной выгоды, 
снятие конфликта 
культур при слия-
нии и поглощении 

Экономия тран-
сакционных из-
держек, в том 
числе коммуни-
кативных 

Модель 
(формат) КК 

Буклеты, визитки, 
бренд, корпора-
тивный сайт 

Директ-мейл, оферты, 
специализированная 
пресса, выставки, сайт 

Оферты, личные 
коммуникации, 
выставки, через 
других партнёров 

СМИ, электрон-
ные рассылки и 
площадки, сети 

 
Интегрированные корпоративные коммуникации – совокупность форм системного 

информирования целевой и социальной аудитории, передачи им идей и стимуляции у них 
необходимого восприятия товара и фирмы. Она включает ряд взаимосвязанных инстру-
ментов (Рис. 1). 

 
 

Рис. 1 – Инструменты интегрированных маркетинговых коммуникаций 
 
Как было отмечено выше, принимаемая в корпорации система коммуникаций 

определяет их структуру, качество, большую или меньшую эффективность и, что наибо-

Формы МК 

Паблик рилейшнз (PR) 
(связь со СМИ, паблисити, участие в 
работе съездов и конференций, орга-
низация событий, лоббирование, дни 
открытых дверей, product placement) 
 

Стимулирование сбыта 
(скидки, дисконтные карты, конкурсы, 
розыгрыши, лотереи, мерчандайзинг, 
премии и подарки, купоны, раздача 
образцов,  специальная упаковка, 
дегустации) 
 

Персональные продажи 
(проведение учебных семинаров, 
контакты в процессе продажи, персо-
нальное представление товара, за-
ключение контрактов) 

 

Реклама (аудиовизуальная, печатная, 
наружная, транзитная, POS-реклама, 
почтовая, сувенирная, реклама "из 
уст в уста") 

 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ИМК 

Средства МК 

Телевидение  Пресса 

Радио Средства out-
door 

Сувениры 
Телефон 

Печатная про-
дукция Выставки 

POS-материалы Почта 

Личные Неличные 

Интернет 
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лее интересно нам в данном исследовании, уровень расходов на коммуникации. Послед-
ний, в свою очередь, связан с себестоимостью и ценой реализуемого товара, а также со 
структурой и квалификацией персонала. 

В этой связи рассмотрим наиболее известные методы бюджетирования коммуни-
каций. 

 Метод бюджетирования КК исходя из имеющихся денежных средств – 
упускает из вида роль продвижения как объекта инвестирования и его влияние на объё-
мы продаж; он также обусловливает неопределённость годового бюджета и затрудняет 
долгосрочное планирование маркетинговых программ. 

 Метод на основе доли от объёма сбыта – он связывает расходы на КК с 
корпоративным уровнем сбыта в течение всего производственного цикла; заставляет ме-
неджеров учитывать взаимосвязи между затратами на продвижение, отпускными ценами 
и прибыльностью единицы продукции; способствует установлению стабильности в отрас-
ли (если конкуренты придерживаются той же политики и аналогичных размеров отчисле-
ний на продвижение). С другой стороны, при этом методе объём сбыта рассматривается 
как детерминанта продвижения, а не как его результат, что означает отсутствие логиче-
ской основы для выбора правильного размера отчислений. 

 Метод конкурентного паритета – ориентация на затраты конкурентов, 
которые отражают опыт, накопленный отраслью, и способствуют сохранению равновесия 
в отрасли. Вместе с тем подобная аргументация не всегда состоятельна. Репутация, ре-
сурсы, возможности и цели компаний настолько различны, что бюджет на продвижение 
одной из них вряд ли удовлетворит потребности другой. Это метод ведёт либо к эскала-
ции, либо к усреднению. 

 Исчисление бюджета по целям и задачам. При данной методике маркето-
логи разрабатывают бюджет, исходя из конкретных целей продвижения, задач, которые 
необходимо решить для их достижения, и оценки соответствующих затрат. Полученная 
сумма затрат является проектом бюджета на продвижение. Данный метод имеет важное 
преимущество: он требует от менеджеров разработки предложений по чёткой взаимосвя-
зи расходуемых средств, степени охвата аудитории, интенсивности опробования товара и 
регулярности его покупок. 

Отметим, что эти методы касаются в большей мере расходов на продвижение 
продукции. Имиджевые цели в этот бюджет, как правило, не входят, равно как социаль-
ная реклама, паблисити, хотя иногда охватывают и ряд аспектов ПР-деятельности 
(например, участие в выставках). 

С учётом современных процессов [5], [6], [8], [15], углублённая структура затрат на 
КК выглядит так: 

- расходы непосредственно на продвижение продукции (традиционная реклама и 
стимулирование сбыта); 

- на SMM; 
- на контрактацию; 
- на проведение презентаций и выставочную деятельность; 
- на развитие коммуникативных компетенций; 
- на формирование паблисити; 
- на создание и подкрепление бренда; 
- на социальную рекламу; 
- на связь с правительством (лоббирование); 
- на контакты со стейкхолдерами. 
Все указанные расходы можно разделить на капитальные (постоянные) и теку-

щие. 
Уровень развития корпоративных коммуникаций (УРКК) – один из параметров, 

входящих в интегральный показатель качества корпоративного управления. В свою 
очередь, УРКК включает ряд частных показателей: 

- систематичность; 
- удобство пользования; 
- адекватность для участников; 
- комплементарность; 
- инновационность. 
Плановые расходы на КК должны быть достаточны для того, чтобы обеспечивать 

желаемый УРКК. Для их уточнения необходимо, на наш взгляд, проанализировать те 
факторы, под влиянием которых могут формироваться и изменяться расходы на КК. 
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Кроме того, оценивать и совершенствовать корпоративные коммуникации, а сле-
довательно, и определять их бюджет, следует с учётом их влияния на бизнес, в частно-
сти, на: 

- рост интеграции с другими "полезными" структурами; 
- снижение трансакций; 
- изменение структуры инвестиций в сторону нематериальных активов; 
- инновационную активность; 
- удовлетворённость потребителей; 
- укрепление репутации, в том числе социальной; 
- рост стоимости компании и её ценных бумаг. 
Мы предлагаем также стоимостную оценку коммуникаций по: а) их видам в зави-

симости от разряда клиентов; б) в зависимости от этапов жизненного цикла продукции, 
товара (ЖЦТ): как известно, коммуникации на этапе вывода на рынок максимальны, а на 
этапе спада – минимальны. Но это если речь идёт о товаре, а не рекламе и продвижении 
самой корпорации. Таким образом, имеется необходимость в двух типах коммуникаций – 
базовых, обязательных в любом случае, независимо от ЖЦ продукта (назовём их услов-
но-постоянными), и коммуникациях, объём и стоимость которых колеблется соответ-
ственно ЖЦТ (условно-переменных). Тогда стоимость КК будет равна: 

 
СКК = СККу.пост. + СККу.пер. х N                                                         (1) 

 
СККу.пост. включает такие статьи расходов как благотворительность, спонсорство, 

поддержка общественных движений и организаций, оформление и поддержание инфор-
мативного корпоративного "лука", фирменного дизайна и стиля, работа со СМИ, проведе-
ние событийного маркетинга. 

СККу.пер. для одного товара, в свою очередь, складываются из суммы расходов на 
КК на всех этапах ЖЦТ. 

В этой связи возникает методологическая и аналитическая задача – выяснить за-
висимость между уровнем расходов на КК и такими параметрами, как: а) объём произ-
водства; б) этап ЖЦТ. 

 
СКК = F (Vi, Тlp),                                                                                (2) 

 
где: Vi– объём производства i-го вида продукции; 

Тlp – этап жизненного цикла i-го вида продукции. 
На основе такого подхода целесообразно планировать бюджет КК, рассчитав 

удельные расходы СКК по видам продукции и выбирая альтернативные варианты комму-
никативных программ. Однако предварительно необходимы широкие эмпирические ис-
следования по наработке базы статистических показателей корреляции, характерных для 
тех или иных отраслей и сфер деятельности. Расходы на корпоративные коммуникации 
не являются открытыми данными, они носят, как правило, конфиденциальный, инсайдер-
ский характер [2]. 

В заключение статьи рассмотрим способы сокращения расходов на КК. Прежде 
всего, самым важным способом снижения расходов на КК является интегрирование их 
отдельных инструментов, когда создаётся синергия и один канал поддерживает другой. 
Это позволяет снижать условно-переменные расходы (СККу.пер.) – например, за счёт 
бренда. 

Во-вторых, это развитие коммуникаций с помощью ИКТ, которые: 
- снижают зависимость от материальных благ и ресурсов, от логистики и увеличи-

вают диверсификацию и масштабы информационных услуг; 
- преодолевают сильную зависимость от ресурсных ограничений материального 

характера, информация – основное ресурсное ограничение; 
- сокращают рост основного капитала в процессе воспроизводства и ускоряют 

движение всех видов капитала; 
- препятствуют росту трансакционных издержек, сеть упрощает взаимодействие 

производителей и потребителей; 
- способствуют росту общественного разделения труда как внутри отдельной 

страны, так и между странами, значительно ускоряют разделение труда внутри страны и 
между странами, что усиливает интеграцию; 

- вызывают появление новых профессий и специальностей, связанных со сбором, 
переработкой, использованием информации; радикальную модификацию традиционных 
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профессий и специальностей. Появляется новый тип занятости – телезанятость (ви-
деоконференции, цифровые платформы), растёт занятость в сфере услуг; 

- позволяют предприятиям быть гораздо менее ограниченными пространственны-
ми рамками ввиду наличия корпоративной Сети; 

- способствуют появлению новых отраслей, преимущественно сферы услуг, воз-
никает новый сектор ИКТ-услуг. 

В-третьих, снижения СКК можно добиться, переводя потребителей в разряд про-
моутеров – с помощью программ таргетированной рекламы, стимулирования фолловер-
ства и промоут-партнёрства. Однако это следует делать при условии, что экономия на 
заработной плате собственных коммуникаторов будет превышать затраты на поощрение 
услуг фолловеров. 
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It is no secret that for the successful existence of an organization it is necessary to pro-

vide it with all the necessary benefits, both material and intangible. We are talking about capital 
investments, the share of investments, the level of the management system, the qualification of 
workers, etc. Not so long ago, this list included corporate culture, which also needs to be taken 
into account. 

Corporate culture is a system of beliefs, norms of behavior, sets and values, which de-
termines how people should work and behave in a given organization, and which are more or 
less shared by the vast majority of employees in a given organization [1]. 

Despite the fact that for Russia corporate culture is a relatively new term, under the in-
fluence of deep socio-economic changes that came to our country very recently, organizational 
culture has already managed to influence the formation of organizations or corporations as a 
whole [2]. 
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According to E. Shane, the organizational culture of the company is a set of rules and 
norms developed by a group of people in the process of joint production activities and have be-
come values for most members of the organization to increase the efficiency of the activities of 
an individual employee. Each company is dominated by rules, rituals, values, traditions and 
norms that are formed at a certain period, so in order to increase the effectiveness of the em-
ployee's activities, it is necessary to teach one these rules, values, etc. [3]. 

Corporate culture of the organization, according to some researchers can be of two 
types (Fig. 1): 

 
Fig. 1 – Types of corporate culture 

 
A strong culture or simulated culture is characterized by clear core values of the organi-

zation, which are widely distributed and shared directly by all employees of the organization. 
Culture becomes stronger if the number of people who share these values constantly grows and 
acquires the ability to influence the behavior of an enterprise employee to achieve the goals of 
the organization. 

Young organizations or organizations that have a weak organizational culture, in which 
instability or variability of opinions and concepts among its members is pronounced. Because 
such an organization began to exist very recently, there was simply not enough time to form and 
develop a corporate culture. In turn, members of such organizations do not have enough joint 
experience to form generally accepted values and develop norms, traditions and rules [4]. 

According to E. Shane, three levels of structure are distinguished in organizational cul-
ture (Fig. 2), such as: 

- Superficial; 
- Internal; 
- Depth. 
The superficial level includes general external organizational characteristics: products 

or services provided by the organization, observed behavior of workers, formal language com-
munication, etc. At this level, things and phenomena are easy to detect, but they cannot always 
be decrypted and interpreted within the framework of organizational culture. 

The internal level describes the values and beliefs shared by members of the organiza-
tion, according to how these values are reflected in symbols and language. The perception of 
values and beliefs is conscious and depends on the desire of people. Researchers are often 
limited to this level, as at the next level there are almost insurmountable difficulties. 

The third, depth level includes basic assumptions that are difficult to understand even 
by the members of the organization themselves without special knowledge in this field. These 
hidden and faith – based assumptions guide people's behavior, helping them to perceive the 
attributes that characterize organizational culture [5]. 

When we talk about the influence of organizational culture on the personality of an em-
ployee, then first we talk about its influence on the personal values of this employee. As a struc-
tural personal element, values are sustainable sources of motivation, sources of motivation for 
certain actions. 

Values are a relatively stable and socially conditioned selective attitude of the individual 
to material, social and spiritual benefits; it is a set of standards and criteria that we follow in life. 
Therefore, values that form attitudes of behavior in a particular area affect the formation of a 
worker in the organization. If the employee could not, for example, adapt to the strange informal 
behavior of the leadership and does not understand why he should do certain actions, then 
most likely he will not stay in this organization (Fig. 3). 

Here it is appropriate to say that everything depends only on the identity of the employ-
ee. If the salary for him is the main incentive to work in the organization, and it is high for the 
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employee, then he may be able to "get used" to such informal behavior and adopt such an or-
ganizational culture, adapt. Otherwise, the organizational culture will not be able to completely 
affect all the employee's personality settings and he will have to leave. 

 
Fig. 2 – Three levels of organizational culture structure 

 
There is every reason to assume that the individual's assimilation of values goes in di-

vergent circles, from small groups (family, etc.) to large ones (nation, humanity), and previously 
learned values can serve as a powerful barrier to assimilating the values of large groups that 
contradict them, which often leads simply to the fact that an employee can quit at will without 
accepting the corporate culture of the organization. 

 

 
 

Fig. 3 – Company values 
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Today, the main role of corporate culture is to establish and maintain a system of cer-
tain norms, values and rituals that dominate a particular organization and determine both the 
way of thinking and the patterns of behavior of employees in the structure of their professional 
space. 

To further investigate the impact of corporate culture on the employee's personality, it is 
necessary to define the person himself. Personality means a conscious individual, i.e. a person 
capable of conscious organization and self-regulation of activities. In our case, personality is 
considered as a purposeful dynamic functional system characterized by multidimensional and 
hierarchical. 

If we consider the employee's personality and organizational culture as two independent 
systems, then we can identify common characteristics, such as values and mental sets. For 
large organizations, norms of behavior, or the so-called rituals, are more suitable. 

Do not forget that an employee, as a person, also has such characteristics that directly 
determine his individuality, individual uniqueness, – temperament, his own psychological struc-
ture, character, orientation and abilities. Human development is entirely individual and implies 
the formation of personal values and ideas about activities. 

The process of shaping values and personality attitudes is not simple, just as the devel-
opment of values by the organization. The values of organizational culture predefine the nature 
of the actions, motives and goals that its leadership sets for the organization. Corporate culture 
forms corporate values, that is, what creates standards of behavior and activity of the organiza-
tion. The corporate culture determines the actions and behavior of the members of the organi-
zation who work in it. In turn, workers in the organization also influence the state of corporate 
culture (Fig. 4). 

 

 
 

Fig. 4 – Interaction of personality and organizational culture 
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Fig. 5 – Process of influence of corporate culture on employee's personality 

 
Sociologists suggest that values and attitudes correlate with each other. Researchers 

concluded that any installation is associated with a particular group of values. Thus, people's 
values can explain their mental sets and, in many cases, the behavior they follow. 

Like values, many mental sets are formed in childhood and perceived by children from 
closest social environment. Children model installations, copying those who like them, whom 
they respect and even fear [6]. 

Thus, only if the employee's attitudes are fully consistent with the values of the organi-
zational culture will the employee be happy to carry out activities in the organization (Fig. 5). 
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В статье рассмотрены проблемы анализа 
безубыточности, порядок построения гра-
фика с учётом объёма реализации по ви-
дам продукции. Проанализирована воз-
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анализа безубыточности для выявления 
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Анализ безубыточности (CVP-анализ) или анализ соотношения затрат, объёма 

производства и прибыли начали широко использовать в России в начале 90-х гг. 20 в. 
Нельзя утверждать, что данный метод был не известен, но интерес к нему был теорети-
ческий и был связан с изучением зарубежного опыта [1], [2]. 

В настоящее время достаточно глубоко проработаны теоретические основы ана-
лиза безубыточности и направления его практического использования. 

Результаты анализа могут быть использованы для прогнозирования изменения 
затрат при изменении объёма производства, объёма продаж, уровня цен на готовую про-
дукцию, ресурсы и т.п. Следует отметить, что в большинстве случаев предлагается опре-
делять объём, обеспечивающий безубыточность в натуральных единицах [3], [4], [5]. 

CVP-анализ базируется на следующих основных допущениях. 
1) На величину выручки и затрат влияет только изменение объёма производ-

ства: на величину выручки могут влиять и другие факторы. 
2) Все затраты можно разделить на переменные и постоянные, при этом пе-

ременные являются пропорциональными. А постоянные не подвержены скачкообразному 
росту. На практике не всегда просто разделить смешанные затраты, деление часто быва-
ет достаточно условным, переменные затраты не всегда изменяются прямо пропорцио-
нально изменению объёма производства: особенно часто с отклонением сталкиваются 
при очень низком объёме производства. Выбрать зону релевантности, в которой нет скач-
ков постоянных, достаточно сложно: как правило, принимают уровень постоянных, соот-
ветствующий либо плановому объёму, либо производственной мощности. 

3) Цены на продукцию и ресурсы в течение периода неизменны. Если изме-
нением цен на ресурсы можно пренебречь, заложив завышенные цены, то определить 
единую цену реализации для всей продукции достаточно сложно, ведь цена часто зави-
сит от объёма закупаемой партии, сезона, срока годности и т.д. 

4) Объём производства равен объёму реализации, остатки готовой продук-
ции на складе отсутствуют. Если осуществляется продажа продукции со склада, то нару-
шается требование к неизменности затрат на ресурсы и разделению затрат на условно-
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переменные и условно-постоянные. Анализ возможен при незначительных запасах или 
практически постоянном размере запасов. 

5) Отсутствуют структурные сдвиги, т.е. при изменении объёма производства 
выпуск всех видов продукции изменяется одинаково. Это чрезвычайно затрудняет анализ 
при производстве нескольких видов продукции. 

Указанные допущения существенно ограничивают практическое использование 
анализа безубыточности, который может применяться при проектных расчётах и разра-
ботке укрупнённых планов. Оценка фактических показателей и сравнение их с плановыми 
практически невозможна. Результаты CVP-анализа целесообразно использовать для 
оценки риска утраты безубыточности. Для оценки риска определяется показатель запаса 
финансовой прочности (иногда этот показатель называют порогом безопасности), кото-
рый рассчитывается как разница между плановым объёмом производства и объёмом, 
обеспечивающим безубыточность. Однако оценивать запас финансовой прочности для 
одного вида продукции имеет смысл только при организации производства нового товара. 
В большинстве случаев организацию интересует обеспечение прибыльности деятельно-
сти в целом. 

Решить проблему позволяет расчёт выручки, обеспечивающей безубыточность. 
Этот показатель часто называют порог рентабельности. Определить выручку, обеспечи-
вающую безубыточность, можно аналитически (формула 1) и графически (Рис. 1). 

 

                                                                                         (1) 

 

где:  – выручка от реализации, обеспечивающая безубыточность, руб.; 

 – постоянные затраты, руб.; 

 – удельный вес маржинальной прибыли в выручке, доли; 

 

                                                                                               (2) 

 

 – маржинальная прибыль, руб. 

 

 
 

Рис. 1 – Пример графика безубыточности 
 
При построении графика безубыточности на горизонтальной оси откладывается 

выручка от реализации, а на вертикальной оси – прибыль. При выручке равной нулю – 
убыток равен общей величине постоянных затрат по предприятию, конечная точка – ве-
личина прибыли при выручке от реализации планового объёма продукции. Указанные 
точки соединяет прямая, пересечение которой с горизонтальной осью происходит в точке 
безубыточности. 
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Такой подход используют достаточно часто. Однако в большинстве случаев ис-
пользуется аналитический метод анализа [6], [7], несмотря на то, что графический метод 
даёт большие возможности. 

График можно строить с учётом объёмов производства и реализации по видам 
продукции. Продукты на графике отражаются в соответствии с удельным весом маржи-
нальной прибыли в выручке, начиная с продукта с максимальным удельным весом. Линия 
продукта с максимальным удельным весом маржинальной прибыли в выручке начинается 
на вертикальной оси в точке убытка, равного величине постоянных расходов по предпри-
ятию, а заканчивается в точке, которой соответствуют выручка от реализации этого вида 
продукции по горизонтальной оси и маржинальная прибыль – по вертикальной. Конечная 
точка по предыдущему продукту будет являться начальной точкой для графика по следу-
ющему продукту. По продукту, имеющему минимальный удельный вес маржинальной 
прибыли в выручке, конечной точке будет соответствовать величина выручки и прибыли 
по предприятию. Точка пересечения построенного графика с горизонтальной осью соот-
ветствует выручке в точке безубыточности [8]. 

Рассмотрим порядок построения графика на условном примере (Табл. 1). 
 

Таблица 1 – Исходные данные для построения графика безубыточности 
 

Показатели 
Виды продукции 

Итого 
1 2 3 4 5 

Выручка, руб. 3 000 2 500 3 200 2 000 4 000 14 700 

Переменные 
затраты, руб. 

1 100 1 500 1 800 1 800 3 000 9 200,00 

Маржинальная 
прибыль, руб. 

1 900 1 000 1 400 200 1 000 5 500,00 

Постоянные 
затраты, руб. 

          
4 000 

Прибыль, руб.           1 500,00 

Удельный вес 
МП в выручке 

0,6333 0,4 0,4375 0,1 0,25 0,3741 

Рейтинг 1 3 2 5 4   

 
График будем строить на основе данных вспомогательной Табл. 2. В таблице 

убыток при нулевой выручке равен постоянным затратам, продукты отражаются в соот-
ветствии с рейтингом. 

 
Таблица 2 – Вспомогательная таблица к Рис. 2 
 

Рейтинг Продукт Прибыль Выручка 

  -4 000 0 

1 1 1 900,00 3 000,00 

  -2 100,00 3 000,00 

2 3 1 400,00 3 200,00 

  -700,00 6 200,00 

3 2 1 000,00 2 500,00 

  300,00 8 700,00 

4 5 1 000,00 4 000,00 

  1 300,00 12 700,00 

5 4 200,00 2 000,00 

  1 500,00 14 700,00 
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На Рис. 2 приведён график безубыточности с учётом объёма реализации по ви-
дам продукции. 

 
 
Рис. 2 – Пример графика безубыточности с учётом объёма реализации по видам 

продукции 
 
Выручка, обеспечивающая безубыточность, для графика без учёта объёмов реа-

лизации по видам продукции (Вб): 
Вб = 4000/0,3741 = 10692 руб. 
Выручку, обеспечивающую безубыточность, для графика с учётом объёмов реа-

лизации по видам продукции (Вбо) определим по формуле (3): 
 

                                                                                          (3) 

 
где: УБ – убыток, непокрытый до начала реализации продукции, покрывающей убыток, 
руб.; 

 – выручка, накопленная до начала реализации продукции, покрывающей убы-

ток. 
Убыток покрывается после реализации продукта 5. Удельный вес маржинальной 

прибыли в выручке для этого продукта – 0,4. 
Вбо = 700 / 0,4 + 6200 = 7950 руб. 
График, учитывающий объём реализации по видам продукции, позволяет более 

точно оценивать риски, связанные с утратой безубыточности. 
Можно оценить влияние изменения постоянных затрат, переменных затрат, спро-

са на продукцию (объёма продаж и цен), структуры выручки. 
Проверим, как повлияет на величину выручки, обеспечивающей безубыточность, 

изменение постоянных затрат на 10 % с 4000 руб. до 4400 руб. (Рис. 3). 
 

 
 

Рис. 3 – Пример графика безубыточности с учётом объёма реализации по видам 
продукции при росте постоянных затрат 
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Выручка, обеспечивающая безубыточность: 
Вб = 4400 / 0,3741 = 11762 руб. 
Для графика с учётом объёма реализации по видам продукции: убыток покрывает 

5 вид продукции. Убыток 400 руб., накопленная выручка – 11000 руб. 
Вбо = 100 / 0,2500 + 8700 = 9100 руб. 
Проверим, как повлияет на величину выручки, обеспечивающей безубыточность, 

изменение переменных затрат на 10 % (Рис. 4). Исходные данные для построения графи-
ка приведены в Табл. 3 и 4. 
 
Таблица 3 – Исходные данные для построения графика безубыточности с учётом роста 
переменных затрат 
 

Показатели 
Виды продукции 

Итого 
1 2 3 4 5 

Выручка, руб. 3 000 2 500 3 200 2 000 4 000 14 700 

Переменные затраты, руб. 1 210 1 650 1 980 1 980 3 300 10 120,0 

Маржинальная прибыль, 
руб. 

1 790 850 1 220 20 700 4 580,0 

Постоянные затраты, руб. 
     

4 000 

Прибыль, руб. 
     

580,00 

Удельный вес МП в выручке 0,5967 0,3400 0,3813 0,0100 0,1750 0,3116 

Рейтинг 1 3 2 5 4 
 

 
Таблица 4 – Вспомогательная таблица к Рис. 4 
 

Рейтинг Продукт МП Выручка 

  
-4 000 0 

1 1 1 790,00 3 000,00 

  
-2 210,00 3 000,00 

2 3 1 220,00 3 200,00 

  
-990,00 6 200,00 

3 2 850,00 2 500,00 

  
-140,00 8 700,00 

4 5 700,00 4 000,00 

  
560,00 12 700,00 

5 4 20,00 2 000,00 

  
580,00 14 700,00 

 

 
 
Рис. 4 – Пример графика безубыточности с учётом объёма реализации по видам 

продукции при росте переменных затрат 
 
Вб = 4000 / 0,3116= 12837 руб. 
Для графика с учётом объёма реализации по видам продукции: убыток покрывает 

5 вид продукции. Убыток 1640 руб., накопленная выручка – 6000 руб. 
Вбо = 140 / 0,1750 + 8700 = 9500 руб. 
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Предположим, что снижение спроса на продукт 3 на 10 % и увеличение спроса на 
5 вид продукции на 10 % (Рис. 5, Табл. 5 и 6). 

 
Таблица 5 – Исходные данные для построения графика безубыточности с учётом роста 
спроса на продукты 2 и 5. 
 

Показатели 
Виды продукции 

Итого 
1 2 3 4 5 

Выручка, руб. 3 000 2 500 2 880 2 000 4 400 14 780 

Переменные затраты, руб. 1 100 1 500 1 620 1 800 3 300 9 320 

Маржинальная прибыль, 
руб. 1 900 1 000 1 260 200 1 100 5 460 

Постоянные затраты, руб. 
    

 
4 000 

Прибыль, руб. 
    

 
1 460,00 

Удельный вес МП в выручке 0,6333 0,4000 0,4375 0,1000 0,2500 0,3694 

Рейтинг 1 3 2 5 4 

  
Таблица 6 – Вспомогательная таблица к Рис. 5 
 

Рейтинг Продукт МП Выручка 

 
 

-4 000 0 

1 1 1 900,00 3 000,00 

  
-2 100,00 3 000,00 

2 3 1 260,00 2 880,00 

  
-840,00 5 880,00 

3 2 1 000,00 2 500,00 

  
160,00 8 380,00 

4 5 1 100,00 4 400,00 

  
1 260,00 12 780,00 

5 4 200,00 2 000,00 

  
1 460,00 14 780,00 

 

 
 

Рис. 5 – Пример графика безубыточности с учётом объёма реализации по видам 
продукции при росте спроса на продукты 2 и 5 
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Вб = 4000 / 0,3694= 10828 руб. 
Для графика с учётом объёма реализации по видам продукции: убыток покрывает 

2 вид продукции. Убыток 700 руб., накопленная выручка – 6200 руб. 
Вбо = 840 / 0,4 + 5880 = 7980 руб. 
Следует отметить, что на рост или снижение величины выручки, обеспечивающей 

безубыточность, оказывают влияние изменения (выручки, переменных затрат) только ви-
дам продукции, отложенным на графике до пересечения его с осью. Изменения по про-
дукту, покрывающему убыток, и следующим за ним продуктам не оказывают влияние на 
величину выручки, обеспечивающей безубыточность. 

Сведём полученные данные в Табл. 7 и оценим изменение величины порога без-
опасности. 

Запас финансовой прочности оценим по выручке, обеспечивающей безубыточ-
ность, без учёта объёма реализации по видам продукции (ЗПВб) (формула (4) и с учётом 
объема реализации по видам продукции (ЗПВбо) (формула (5): 

 

                                                                                          (4) 

 

                                                                                       (5) 

где:  – плановая выручка, руб. 

 
Таблица 7 – Оценка величины порога безопасности 
 

 Впл Вб Вбо ЗПВб ЗПВбо 

Условный пример 14 700,00 10 692,00 7 950,00 4 008,00 6 750,00 

С учётом роста по-

стоянных затрат 
14 700,00 11 762,00 9 100,00 2 938,00 5 600,00 

С учётом роста пе-

ременных затрат 
14 700,00 12 837,00 9 500,00 1 863,00 5 200,00 

С учётом изменения 

спроса 
14 780,00 10 828,00 7 980,00 3 952,00 6 800,00 

 
Проведённый анализ показал, что построение графика с учётом объёмов реали-

зации по видам продукции (и определение выручки, обеспечивающей безубыточность по 
указанному графику) позволяет более точно оценивать риски утраты безубыточности под 
влиянием внутренних и внешних факторов; выявлять виды продукции, изменения по ко-
торым в наибольшей степени влияют на величину выручки, обеспечивающей безубыточ-
ность; оценивать фактический уровень выручки, обеспечивающей безубыточность, и 
сравнивать его с плановым. 
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УДК 657 

 
V.I.Martynov  
 
IMPACT OF DEPRECIATION OF FIXED 
ASSETS ON FORMATION OF OWN IN-
VESTMENT RESOURCES OF AN ENTER-
PRISE 
 
Own investment resources of an enterprise 
mean depreciation charges and net profit 
spent for development. Modern scientific 
literature widely discusses the opinion that 
there is an optimal depreciation policy, which 
makes it possible to increase own invest-
ment resources of an enterprise. Increase of 
such resources allegedly stimulates acceler-
ated replacement of obsolete equipment. 
The paper doubts such assessment and 
substantiates the conclusion that there is no 
such notion as "optimal depreciation policy" 
which could increase own investment re-
sources of an enterprise. 
Investigation of the problem has been car-
ried out on the basis of enterprise work re-
sults modeling by linear method of deprecia-
tion of fixed assets and by accelerated 
methods. Depreciation charges and net prof-
it spent for development were used as final 
performance indicators of an enterprise. 
 
Keywords: stock of equipment, depreciation 
charges, net profit, investment resources, 
residual value, accelerated replacement of 
equipment. 
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ВЛИЯНИЕ АМОРТИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ 
СРЕДСТВ НА ФОРМИРОВАНИЕ СОБ-
СТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕСУР-
СОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Под собственными инвестиционными ре-
сурсами предприятия понимаются аморти-
зационные отчисления и чистая прибыль, 
расходуемая на развитие. В современной 
научной литературе распространено мне-
ние, что существует оптимальная аморти-
зационная политика, которая позволяет 
увеличить собственные инвестиционные 
ресурсы предприятия. Увеличение таких 
ресурсов якобы стимулирует ускоренную 
замену устаревшего оборудования. В ста-
тье ставится под сомнение подобная оцен-
ка и обосновывается вывод о том, что не 
существует понятия "Оптимальная аморти-
зационная политика", которая увеличивала 
бы собственные инвестиционные ресурсы 
предприятия. 
Исследование проблемы выполнено на ос-
нове моделирования итогов работы пред-
приятия при линейном способе амортиза-
ции основных средств и при ускоренных 
способах. В качестве итоговых показателей 
работы предприятия использованы аморти-
зационные отчисления и чистая прибыль, 
расходуемая на развитие. 
 
Ключевые слова: парк оборудования, 
амортизационные отчисления, чистая при-
быль, инвестиционные ресурсы, остаточная 
стоимость, ускоренная замена оборудова-
ния. 
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В современной научной литературе нет единой точки зрения относительно влия-

ния способов амортизации основных средств на величину собственных инвестиционных 
ресурсов предприятия, под которыми понимаются амортизационные отчисления и при-
быль, расходуемая на развитие. Распространено мнение, что существует оптимальная 
амортизационная политика, которая позволяет увеличить собственные инвестиционные 
ресурсы. Целью настоящей работы является критический анализ публикаций, посвящён-
ных ускоренной амортизации, и обоснование собственной точки зрения на проблему. 

                                                 
1
 Мартынов В.И., профессор кафедры экономики и организации производства, доктор экономических наук, 

профессор; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
"Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)", г. Санкт-
Петербург 

Martynov V.I., Professor of Department of Economics and Organization of Production, Doctor of Economics, Profes-
sor; Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Saint-Petersburg State Technological Institute 
(Technical University)", Saint-Petersburg 

E-mail: martynovivanovich@yandex.ru 

 



IV. ЭКОНОМИКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ. ЭКОНОМИКА ТРУДА.  
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛЕВЫХ КОМПЛЕКСОВ  
И РЕГИОНАЛИСТИКИ            Экономический вектор №1(24) 2021  

 

 85 

В соответствии с рекомендациями [1] начисление амортизации основных средств 
производится одним из следующих способов: 

‒ линейным способом; 
‒ способом списания по сумме лет срока полезного использования; 
‒ способом уменьшающего остатка. 
Если первый способ называется линейным, то остальные – нелинейными. Каждый 

из названных способов оказывает влияние на величину собственных инвестиционных ре-
сурсов предприятия. 

В научной литературе распространено мнение о существовании потенциальной 
возможности увеличить инвестиционные ресурсы предприятия за счёт оптимизации 
амортизационной политики. Так, Данилова Н.Н., Зданович М.Ю. и Васильева Н.О. пишут: 
"эффективная амортизационная политика путём оптимизации налогообложения позволит 
предприятию увеличить размер собственных финансовых ресурсов и тем самым повы-
шать его инвестиционную привлекательность" [2. С. 28]. Аналогичную оценку дают Шоге-
нов Б.А. и Абазова Ф.М.: "в современных условиях хозяйствования правильно сформиро-
ванная амортизационная политика в области основных средств позволит организации 
умело регулировать своё текущее финансовое состояние и повысить инвестиционную 
привлекательность" [3. С. 2]. Схожие оценки даны в публикациях [4] и [5]. В работе [6] вы-
бор оптимального способа амортизации производится вообще без учёта влияния его на 
размер получаемой прибыли. 

Настоящее исследование выполнено на основе моделирования итогов работы 
предприятия при разных способах амортизации оборудования. При моделировании ис-
пользованы исходные данные, представленные в Табл. 1. Расчёт годовых амортизацион-
ных отчислений при различных способах амортизации для парка оборудования стоимо-
стью 20 млн руб. представлен в Табл. 2. Из числа способов начисления амортизации при-
казом Минфина России от 17.09.2020 г. № 204 Н исключён способ списания стоимости 
основных средств по сумме чисел лет срока полезного использования. Тем не менее, 
названный метод включён в настоящее исследование, так как тоже представляет науч-
ный интерес. 

 
Таблица 1 – Исходные данные к анализу эффективности способов амортизации основных 
средств 
 

№ 
п/п 

Наименование показателей 
Значение пока-

зателей 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Численность парка оборудования, шт. 
Балансовая стоимость единицы оборудования, тыс. руб. 
Балансовая стоимость парка оборудования, тыс. руб. 
Срок полезного использования оборудования, лет 
Ставка налога на имущество предприятия, доли единицы 
Ставка налога на прибыль предприятия, доли единицы 
Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, доли 
единицы 

100 
200 
20000 
8 
0,02 
0,2 
0,8 

 
Поясним порядок расчёта годовых амортизационных отчислений, представленных 

в Табл. 2. Годовые амортизационные отчисления при линейном способе в первом году 
эксплуатации оборудования составят: 

 
где: 20000 – первоначальная стоимость парка оборудования, тыс. руб.; 12,5 – годовая 
норма амортизации при сроке службы 8 лет, % 

Сумма чисел лет полезного использования оборудования в нашем примере со-
ставит: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 = 36. В первый год эксплуатации годовая норма амор-
тизации составит 8/36, во второй – 7/36, в последний – 1/36. 

Годовые амортизационные отчисления в первый год эксплуатации при способе 
списания по сумме чисел лет составят: 
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При использовании амортизации способом уменьшающего остатка годовая норма 
амортизации рассчитывается следующим образом. Сначала норма определяется исходя 
из срока полезного использования оборудования: 

 
Норма амортизации с учётом коэффициента ускорения составит 
12,5 ∙ 2 = 25 %. Коэффициент ускорения принят на основе рекомендаций [1. С. 17]. 
Годовые амортизационные отчисления в первый год эксплуатации оборудования 

при использовании способа уменьшающего остатка составят: 
20000 ∙ 0,25 = 5000 тыс. руб. 
Во второй год: 
(20000 – 5000) ∙ 0,25 = 3750 тыс. руб., 

где: 20000 – 5000 = 15000 тыс. руб. – остаточная стоимость парка оборудования после 
первого года эксплуатации. 

В третий год: 
(15000 – 3750) ∙ 0,25 = 2812 тыс. руб., 

где 15000 – 3750 = 11250 тыс. руб. – остаточная стоимость парка оборудования после 
второго года эксплуатации. 

Данные Табл. 2 использованы для подведения итогов работы предприятия при 
применении разных способов амортизации оборудования. Эти итоги представлены в 
Табл. 3 (для первого года эксплуатации оборудования) и в Табл. 4 (для второго года экс-
плуатации оборудования). Себестоимость годового выпуска продукции в этих таблицах 
определена как сумма текущих затрат, не зависящих от способа амортизации, и годовых 
амортизационных отчислений. Видно, что с увеличением годовых амортизационных от-
числений в такой же мере снижается прибыль от реализации продукции. В итоге сумма 
прибыли и амортизационных отчислений при любом способе амортизации равна 9000 
тыс. руб., т.е. она не зависит от используемого способа амортизации. 

 
Таблица 2 – Годовые амортизационные отчисления при использовании различных спосо-
бов амортизации 
 

Год 
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л
и

н
е

й
н
о

м
у
 с

п
о
с
о
б

у
, 
%

 

с
у
м

м
е
 ч

и
с
е
л

 л
е
т,

 д
о
л

и
 е

д
и

-

н
и

ц
ы

 

с
п
о
с
о
б

у
 у

м
е
н
ь
ш

а
ю

щ
е

го
 

о
с
та

тк
а
, 
%

 

л
и

н
е

й
н
о

м
у
 с

п
о
с
о
б

у
, 
ты

с
. 

р
у
б

. 

с
у
м

м
е
 ч

и
с
е
л

 л
е
т,

 т
ы

с
. 

р
у
б

. 

с
п
о
с
о
б

у
 у

м
е
н
ь
ш

а
ю

щ
е

го
 

о
с
та

тк
а
, 
ты

с
. 
р
у
б

. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

12,5 
12,5 
12,5 
12,5 
12,5 
12,5 
12,5 
12,5 

8/36 
7/36 
6/36 
5/36 
4/36 
3/36 
2/36 
1/36 

25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 

2500 
2500 
2500 
2500 
2500 
2500 
2500 
2500 

4440 
3890 
3330 
2780 
2220 
1670 
1110 
560 

5000 
3750 
2812 
2108 
1580 
1190 
1780 
1780 

Ито-
го 

за 8 
лет 

100 1,0 – 20000 20000 20000 

 
Аналогичные результаты были получены для третьего года эксплуатации обору-

дования и последующих лет. 
Как уже отмечалось, в состав собственных инвестиционных ресурсов предприятия 

включают амортизационные отчисления и чистую прибыль, расходуемую на развитие. 
Поэтому для оценки инвестиционных ресурсов при разных способах амортизации необ-
ходимо из прибыли от реализации продукции исключить налог на имущество и налог на 
прибыль. В качестве исходного показателя для дальнейшего исследования можно ис-
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пользовать 9000 тыс. руб., либо тот же показатель в расчёте на единицу оборудования 
(90 тыс. руб.). 

 
Таблица 3 – Итоги работы предприятия в первом году эксплуатации оборудования при 
разных способах амортизации 
 

№ 
п/п 

Наименование показателей 

Значение показателей при амортизации по 

линейному спосо-
бу 

сумме чисел лет 
способу уменьша-

ющего остатка 

1 Годовой объём производимой про-
дукции, тыс. руб. 

20000 20000 20000 

2 Текущие затраты, не зависящие от 
способа амортизации, тыс. руб. 

11000 11000 11000 

3 Годовые амортизационные отчис-
ления, тыс. руб. 

2500 4440 5000 

4 Себестоимость годового выпуска 
продукции, тыс. руб. 

13500 15440 16000 

5 Прибыль от реализации продукции, 
тыс. руб. 

6500 4560 4000 

6 Сумма прибыли и амортизацион-
ных отчислений, тыс. руб. 

9000 9000 9000 

 
Оценка инвестиционных ресурсов предприятия произведена за весь срок эксплуа-

тации оборудования (8 лет), поэтому в расчётах необходимо учесть фактор времени. При 
суммировании доходов разных лет использована ставка дисконтирования, равная 0,1. 

 
Таблица 4 – Итоги работы предприятия во втором году эксплуатации оборудования при 
разных способах амортизации 
 

№ 
п/п 

Наименование показателей 

Значение показателей при амортизации по 

линейному спо-
собу 

сумме чисел 
лет 

способу 
уменьшающего 

остатка 

1 Годовой объём производимой 
продукции, тыс. руб. 

20000 20000 20000 

2 Текущие затраты, не завися-
щие от способа амортизации, 
тыс. руб. 

11000 11000 11000 

3 Годовые амортизационные 
отчисления, тыс. руб. 

2500 3890 3750 

4 Себестоимость годового вы-
пуска продукции, тыс. руб. 

13500 14890 14750 

5 Прибыль от реализации про-
дукции, тыс. руб. 

6500 5110 5250 

6 Сумма прибыли и амортизаци-
онных отчислений, тыс. руб. 

9000 9000 9000 

 
В Табл. 5 представлен расчёт суммарного дисконтированного дохода в расчёте на 

единицу оборудования при использовании линейного способа амортизации. В строке 1 
(столбец 3) рассчитаны годовые амортизационные отчисления: 

 
где: 200 – первоначальная стоимость оборудования, тыс. руб.; 12,5 – годовая норма 
амортизации при сроке службы оборудования 8 лет, %. 

Прибыль от реализации продукции за год составит 
90 – 25 = 65 тыс. руб., 

где: 90 – сумма годовых амортизационных отчислений и прибыли в расчёте на единицу 
оборудования, тыс. руб. 

Налог на имущество определяется как произведение среднегодовой остаточной 
стоимости оборудования и ставки налога на имущество: 
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где: 200 – стоимость оборудования на начало года, тыс. руб.; 175 – остаточная стоимость 
оборудования на конец первого года эксплуатации, тыс. руб.; 0,02 – ставка налога на 
имущество, доли единицы. 

Чистая прибыль предприятия равна 
(65,0 – 3,7) ∙ 0,8 = 49,0 тыс. руб., 

где: 0,8 – доля прибыли в распоряжении предприятия. 
Годовая сумма амортизационных отчислений и чистой прибыли составит 25,0 + 

49,0 = 74 тыс. руб., а с учётом приведения доходов по фактору времени к нулевому году 
равна 74,0 ∙ 0,91 = 67,3 тыс. руб. 

Аналогично был рассчитан дисконтированный доход для остальных 7 лет эксплу-
атации оборудования. Из Табл. 5 видно, что при использовании линейного способа амор-
тизации оборудования за 8 лет его эксплуатации сумма амортизационных отчислений и 
чистой прибыли составит 603,2 тыс. руб., а с учётом дисконтирования она равна 396,4 
тыс. руб. 

 
Таблица 5 – Инвестиционные ресурсы предприятия при линейном способе амортизации 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
2 
3 
4 

200,0 
175,0 
150,0 
125,0 

25,0 
25,0 
25,0 
25,0 

65,0 
65,0 
65,0 
65,0 

3,7 
3,2 
2,7 
2,2 

49,0 
49,4 
49,8 
50,2 

74,0 
74,4 
74,8 
75,2 

0,91 
0,83 
0,75 
0,68 

67,3 
61,8 
56,1 
46,6 

Итого за  
4 года 

100,0      231,8 

5 
6 
7 
8 

100,0 
75,0 
50,0 
25,0 

25,0 
25,0 
25,0 
25,0 

65,0 
65,0 
65,0 
65,0 

1,7 
1,2 
0,7 
0,2 

50,6 
51,0 
51,4 
51,8 

75,6 
76,0 
76,4 
76,8 

0,62 
0,56 
0,51 
0,47 

46,9 
42,6 
39,0 
36,1 

Итого за  
8 лет 

200,0    603,2  396,4 

 
В Табл. 6 представлен расчёт дисконтированной суммы инвестиционных ресурсов 

при амортизации по сумме чисел лет срока полезного использования оборудования. 
Амортизационные отчисления в первый год эксплуатации составят 

 
во второй 

 
Порядок расчёта остальных показателей Табл. 6 аналогичен рассмотренному для 

Табл. 5. Сумма амортизационных отчислений и чистой прибыли за 8 лет эксплуатации 
оборудования равна 606,8 тыс. руб., а с учётом дисконтирования она составит 406,0 тыс. 
руб. 
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Таблица 6 – Инвестиционные ресурсы предприятия при амортизации по сумме чисел лет 
полезного использования основных средств 
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1 
2 
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200,0 
155,6 
116,7 
83,3 

44,4 
38,9 
33,3 
27,8 

45,6 
51,1 
56,7 
62,2 

3,6 
2,7 
2,0 
1,4 

33,6 
38,7 
43,8 
48,6 

78,0 
77,6 
77,1 
76,4 

0,91 
0,83 
0,75 
0,68 

71,0 
64,4 
57,8 
51,9 

Итого за  
4 года 

144,4      245,1 

5 
6 
7 
8 

55,6 
33,3 
16,7 
5,6 

22,2 
16,7 
11,1 
5,6 

67,8 
73,3 
78,9 
84,4 

0,9 
0,5 
0,2 
0,1 

53,5 
58,2 
63,0 
67,4 

75,7 
74,9 
74,1 
73,0 

0,62 
0,56 
0,51 
0,47 

46,9 
41,9 
37,8 
34,3 

Итого за  
8 лет 

200,0    606,8  406,0 

 
В Табл. 7 выполнен расчёт дисконтированной суммы инвестиционных ресурсов 

при амортизации стоимости оборудования способом уменьшаемого остатка. Амортизация 
в этом случае рассчитывается следующим образом. Годовая норма амортизации, исчис-
ленная исходя из срока полезного использования оборудования, составит: 

 
Норма амортизации с учётом коэффициента ускорения составит 12,5 ∙ 2 = 

25 %. Коэффициент ускорения принят на основе рекомендации [1. С. 17].  
 

Таблица 7 – Инвестиционные ресурсы предприятия при амортизации способом уменьша-
емого остатка 
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1 
2 
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4 

200,0 
150,0 
112,5 
84,4 

50,0 
37,5 
28,1 
21,1 

40,0 
52,5 
61,9 
68,9 

3,5 
2,6 
2,0 
1,5 

29,4 
39,9 
47,9 
53,9 

79,4 
77,4 
76,0 
75,0 

0,91 
0,83 
0,75 
0,68 

72,2 
64,2 
57,0 
51,0 

Итого за 4 года 136,7      244,4 

5 
6 
7 
8 

63,3 
47,5 
35,6 
17,8 

15,8 
11,9 
17,8 
17,8 

74,2 
78,1 
72,2 
72,2 

1,1 
0,8 
0,5 
0,2 

58,5 
61,8 
57,4 
57,4 

74,3 
73,7 
75,2 
75,2 

0,62 
0,56 
0,51 
0,47 

46,1 
41,3 
38,3 
35,3 

Итого за 8 лет 200    606,2  405,4 
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В Табл. 7 амортизационные отчисления в первом году эксплуатации составят: 200 
∙ 0,25 = 50 тыс. руб. Во втором году эксплуатации: 150,0 ∙ 0,25 = 37,5 тыс. руб. Сумма 
амортизационных отчислений и чистой прибыли за 8 лет эксплуатации оборудования 
равна 606,2 тыс. руб., а с учётом дисконтирования она составит 405,4 тыс. руб. 

Результаты анализа влияния способов амортизации на величину собственных ин-
вестиционных ресурсов предприятия сведены в Табл. 8. Из представленных данных вид-
но, что ускоренные способы амортизации обеспечивают более быстрое накопление 
амортизационных отчислений за первые 4 года эксплуатации оборудования (строка 1 
Табл. 8). Однако это не означает, что названные способы амортизации существенно уве-
личивают собственные инвестиционные ресурсы предприятия. Ускоренная амортизация в 
первые годы эксплуатации оборудования увеличивает амортизационные отчисления и 
одновременно уменьшает размер чистой прибыли. Поэтому дисконтированные суммы 
при исследуемых способах амортизации различаются несущественно (строка 2 Табл. 8). 

Ярким свидетельством того, что ускоренная амортизация стоимости оборудова-
ния не увеличивает собственные инвестиционные ресурсы предприятия, является строка 
3 Табл. 8. Названные ресурсы почти одинаковы для всех способов амортизации. При учё-
те дисконтирования инвестиционные ресурсы за 8 лет при линейном способе амортиза-
ции чуть меньше, чем при ускоренной амортизации (строка 4 Табл. 8). Если дисконтиро-
ванные инвестиционные ресурсы за 8 лет при линейном способе амортизации принять за 
100 %, то для ускоренных способов амортизации они составят, соответственно, 102,4 и 
102,2 (строка 5 Табл. 8). Цифры свидетельствуют, что способы амортизации, альтерна-
тивные традиционному, линейному, не увеличивают существенно собственные инвести-
ционные ресурсы предприятия. 

В то же время нельзя отрицать стимулирующую роль нелинейных способов амор-
тизации в ускоренной замене эксплуатируемых объектов. Но стимулирование состоит не 
в увеличении собственных инвестиционных ресурсов, а в ускоренном снижении остаточ-
ной стоимости эксплуатируемого оборудования. На основе данных Табл. 5, 6 и 7 состав-
лена Табл. 9. Из неё видно, что при ускоренной амортизации в любом году эксплуатации 
оборудования остаточная стоимость его будет меньше аналогичного показателя при ли-
нейном способе амортизации. Особенно велика указанная разница в середине срока 
службы оборудования. Из Табл. 9 видно, что к началу 5-го года эксплуатации при линей-
ном способе амортизации остаточная стоимость оборудования составляет 100 тыс. руб., 
при способе суммы чисел лет 55,6 тыс. руб., а при способе уменьшающего остатка 63,3 
тыс. руб. Остаточная стоимость снижается примерно на 40-50 %. 

 
Таблица 8 – Влияние способов амортизации на величину инвестиционных ресурсов 
предприятия 
 

Наименование показателя 

Способы амортизации 

Линейный 
По сумме лет срока ис-

пользования 
Уменьшаемо-

го остатка 

1. Сумма амортизационных отчислений за 
первые 4 года эксплуатации, тыс. руб. 

100 144,4 136,7 

2. Дисконтированные инвестиционные ре-
сурсы за первые 4 года, тыс. руб. 

231,8 245,1 244,4 

3. Инвестиционные ресурсы за 8 лет без 
дисконтирования, тыс. руб. 

603,2 606,8 606,2 

4. То же с учётом дисконтирования, тыс. 
руб. 

396,4 406,0 405,4 

5. Инвестиционные ресурсы с учётом дис-
контирования, % 

100,0 102,4 102,2 

 
При обосновании целесообразности замены оборудования до наступления полно-

го физического износа недоамортизированная стоимость учитывается как фактор, увели-
чивающий общую потребность в капитальных вложениях для замены. Единовременные 
затраты, связанные с приобретением нового оборудования, включают следующие со-
ставляющие: 

Ц + Д + О – Л, 
 

где: Ц – балансовая стоимость нового оборудования; Д – расходы на демонтаж старого 
оборудования; О – недоамортизированная стоимость старого оборудования; Л – ликви-
дационная стоимость старого оборудования. 
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Таблица 9 – Изменение остаточной стоимости оборудования при различных способах 
амортизации 
 

Год 

Остаточная стоимость при амортизации по 

линейному способу, тыс. руб. 
сумме чисел лет, тыс. 

руб. 
способу уменьшающего 

остатка, тыс. руб. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

200 
175 
150 
125 
100 
75 
50 
25 

200 
155,6 
116,7 
83,3 
55,6 
33,3 
16,7 
5,6 

200 
150 

112,5 
84,4 
63,3 
47,5 
35,6 
17,8 

 
Чем меньше остаточная стоимость устаревшего оборудования, тем меньше по-

требность в единовременных затратах, связанных с заменой, тем выше вероятность эко-
номической эффективности ускоренной замены эксплуатируемого оборудования. 

Данная работа позволяет сформулировать следующие результаты. Не существу-
ет оптимальной амортизационной политики, которая увеличивала бы собственные инве-
стиционные ресурсы предприятия. Ускоренные способы амортизации стоимости обору-
дования не дают существенного увеличения названных ресурсов по сравнению с тради-
ционным, линейным способом. Они стимулируют ускоренную замену устаревшего обору-
дования не благодаря увеличению необходимых для этого ресурсов, а за счёт более 
быстрого уменьшения остаточной стоимости эксплуатируемых объектов. 
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REGIONAL LABOR MARKET: PROB-
LEMS OF EMPLOYMENT OF YOUTH AND 
DEVELOPMENT OF NEW FORMS OF EM-
PLOYMENT 
 
The article examines the main problems of 
the growth of productive employment at the 
level of the country and region. In particular, 
the tendency of regional differences in the 
structure of employment and the dynamics 
of wages was revealed. The main factors 
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Занятость населения на современном этапе развития социально-экономических 

отношений является одним из важнейших условий, как стабильного экономического ро-
ста, так и экономической безопасности. Острые проблемы в сфере занятости обусловле-
ны быстрым и резким перераспределением трудовых ресурсов, возникновением нефор-
мальных трудовых отношений. Развитие кризисных явлений, снижение объёмов произ-
водства и закрытие технологически отсталых отраслей, снижение производительности 
труда выступают сигналом о кризисе в сфере занятости. Вся совокупность процессов в 
сфере занятости оказывает негативное влияние на экономику в целом. В связи с этим 
актуальным и своевременным является анализ рынка труда с позиций оценки занятости, 
прежде всего молодёжи, как текущего и потенциального ресурса экономического роста 
территории. 

Получившее в последнее время распространение негативных тенденций ввоза 
рабочей силы на рынок труда, как России, так и Республики Мордовия, сигнализирует о 
дисбалансе в механизме функционирования и управления процессом формирования это-
го рынка, являясь индикатором необходимости изучения этого направления. 

Если рассматривать позиции учёных, то, например, А.Э. Котляр даёт определение 
занятости как всеобщей экономической категории, которая существует во всех обще-
ственных формациях. Занятость выступает в качестве категории общественного воспро-
изводства, которую невозможно отождествлять с трудом и использованием рабочей си-
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лы. Она характеризует экономически активное население относительно вещественных 
факторов производства и отражает отношения между людьми по поводу их участия в об-
щественном производстве [1. С. 37.]. 

"Занятость населения – сложное социально-экономическое явление, выступаю-
щее одной из составных частей общественного производства". С точки зрения экономи-
ческой категории занятость на сегодняшний момент практически рассматривается как 
общественное отношение не только обеспечения населения рабочими местами, но и 
обеспечения человека необходимыми средствами существования [2]. 

Систематизируя подходы, можно дать определение занятости, во-первых, как 
экономической категории, распространившейся во всех общественных формациях. Во-
вторых, как совокупности экономических отношений, связанных с обеспечением рабочи-
ми местами и участием людей в хозяйственной деятельности. 

Таким образом, занятость раскрывает один из ключевых аспектов социального 
развития человека, который связан с удовлетворением его потребностей в сфере труда и 
способен обеспечить экономическую безопасность. 

В Законе Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 "О занятости населения 
в Российской Федерации" сформулированы следующие основные принципы занятости 
[3]. 

Первый принцип – обеспечение свободы в труде и занятости, запрещение прину-
дительного, обязательного труда. 

Второй принцип – создание государством условий для обеспечения права на труд, 
защиты от безработицы, помощи в трудоустройстве и материальной поддержки при без-
работице в соответствии с Конституцией Российской Федерации. 

На современном этапе развития экономики России усиливаются проблемы заня-
тости и безработицы. В условиях обострения социально-экономической ситуации в 
стране, а также под влиянием снижения качества предоставления образовательных, ме-
дицинских, социальных услуг, снижается не только уровень квалификации работников, но 
и их уровень производительности труда и конкурентоспособности, что тем самым снижа-
ет уровень доходов населения [4. С. 47]. 

Первоначально при изучении уровня занятости стоит обратить внимание на ди-
намику численности рабочей силы всего, а также занятой в экономике (Рис. 1). 

 

 
Рис. 1 – Динамика численности рабочей силы всего и занятой в экономике, в Рес-

публике Мордовия, тыс. чел. 
 
Исследуя динамику, можно отметить, что общая численность рабочей силы в 

Республике Мордовия в 2014–2018 гг. ежегодно снижалась (в 2015 г. – на 1,33 %, в 2016 г. 
– на 0,45 %, в 2017 г. – на 2,03 %, в 2018 г. – на 3,22 %), в общем за 2014–2018 гг. числен-
ность занятых в экономике региона сократилась на 31 тыс. чел. (6,86 %). Однако в 2019 г. 
можно отметить значительный прирост численности рабочей силы региона (на 16 тысяч 
человек, что в относительном выражении означает рост на 3 %), тем не менее, уровень 
численности рабочей силы 2019 г. ниже уровня 2016 г. 
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Если обратить внимание на численность занятых, то динамика данного показате-
ля имеет такую же тенденцию, что и численности рабочей силы (в среднем за 2014–2018 
гг. численность занятых сокращалась на 1,77 %, а в 2019 г. отмечается впервые за ис-
следуемый период положительный прирост – на 3,97 %). 

 
Таблица 1 – Численность рабочей силы и занятых в России и Республике Мордовия за 
2014–2019 гг., тыс. чел. 
 

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Численность рабочей силы в РФ 75428 76588 76636 76109 76011 75878 

Численность рабочей силы в регионе 452 446 444 435 421 437 

Удельный вес, % 0,599 0,582 0,579 0,572 0,554 0,576 

Численность занятых в экономике РФ 71539 72324 72393 72142 72354 72392 

Численность занятых в экономике 
региона 

433 427 425 416 403 419 

Удельный вес, % 0,605 0,590 0,587 0,577 0,557 0,579 

 
Если обратить внимание на динамику численности рабочей силы в целом по 

стране, то за последние три года численность рабочей силы сокращается (на 0,69 % – в 
2017 г., на 0,13 – в 2018 г., на 0,17 – в 2019 г.), если сопоставлять уровень 2019 г. с уров-
нем 2017 г. по показателю численности рабочей силы, то сокращение составляет за три 
года 231 тыс. чел. 

Удельный вес численности рабочей силы Республики Мордовия в общероссий-
ском уровне составляет в среднем 0,577 %, что обосновано небольшой масштабностью 
региона (как территориально, так и отсутствием крупных экономических центров). 

Численность занятых в экономике страны в целом за весь исследуемый период 
(за исключением уровня 2017 г.) демонстрирует положительную тенденцию, в среднем 
ежегодный прирост составляет 170,6 тыс. чел. (0,24 %). Удельный вес численности заня-
тых в Республике Мордовия к общероссийскому составляет в среднем 0,583 %, что выше 
среднего удельного веса численности рабочей силы региона к общероссийскому. 

Республика Мордовия, как и абсолютное большинство регионов Российской Фе-
дерации, столкнулась с проблемами роста молодёжной безработицы. Общая числен-
ность молодёжи в Республике составляет около 30 % населения, и именно она начинает 
занимать ведущие позиции в экономике. 

Если обратить внимание на сферу занятости, то сгруппируем занятых в экономике 
по видам экономической деятельности в Табл. 2. 

 
Таблица 2 –  Среднегодовая численность занятых в экономике Республики Мордовия за 
2018 г., тыс. чел. 
 

Отрасль экономики 2018 Удельный вес, % 

Сельское хозяйство 75,2 19,79 

Добыча полезных ископаемых 0,2 0,05 

Обрабатывающие производства 62,9 16,56 

Обеспечение электроэнергией, газом 6 1,58 

Водоснабжение, водоотведение 3,7 0,97 

Строительство 32,9 8,66 

Торговля 50,7 13,35 

Транспорт 20,6 5,42 

Гостиницы и общественное питание 4,2 1,11 

Информация и связь 5,6 1,47 

Финансы и страхование 5,2 1,37 

Недвижимость 8,6 2,26 

Административная деятельность 3,4 0,89 

Государственное управление, военная безопасность, соц. обеспечение 27,7 7,29 

Образование 30,5 8,03 

Здравоохранение 26,2 6,90 

Культура, спорт 6,5 1,71 

Прочие услуги 3,2 0,84 

 
В связи с тем, что республика Мордовия относится к аграрному региону, 

наибольший удельный вес численности занятых принадлежит сельскому хозяйству (19,79 
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%), на втором месте – обрабатывающие производства (16,56 %), на третьем месте – тор-
говля (13,35 %). Совокупный удельный вес трёх наиболее крупных направлений по чис-
ленности занятых составляет 49,70 %. Данное распределение характеризует специали-
зацию региона и в целом кардинально не меняется. 

Структура занятости молодёжи Мордовии в основном соответствует средним по-
казателям распределения экономически активного населения по сферам материального 
и духовного производства. Значительная часть молодёжи занята в производственной 
сфере. 

 
Таблица 3 –  Утверждённые данные по заработной плате работников в Республике Мор-
довия за 2019 г., руб. 
 

Отрасль экономики 2019 

Сельское хозяйство 28108,3 

Добыча полезных ископаемых 29953,9 

Обрабатывающие производства 30143,9 

Обеспечение электроэнергией, газом 35052,4 

Водоснабжение, водоотведение 18948,6 

Строительство 26564,4 

Торговля 24149,6 

Транспорт 27871,7 

Гостиницы и общественное питание 19804,9 

Информация и связь 30643,6 

Финансы и страхование 41571,4 

Недвижимость 21810,1 

Деятельность профессиональная, научная и техническая 29591,3 

Административная деятельность 19194,6 

Государственное управление, военная безопасность, соц. обеспечение 38824,6 

Образование 23676,2 

Здравоохранение 27518,4 

Культура, спорт 25892,0 

 
По данным Табл. 3 очевидно, что наибольшая зарплата в регионе в отрасли фи-

нансы и страхование, сфере государственного управления. 
Кроме того, для региона сохраняются тенденции низких рейтинговых мест среди 

регионов Приволжского федерального округа по данному показателю (из 14 регионов 
традиционно 12-13 место). 

Данные свидетельствуют о низкой привлекательности регионального рынка труда 
для молодёжи. По данным мониторинга, которые приводит Госкомтрудзанятости РМ, в 
органах занятости на учёте в качестве безработных состоят 173 выпускника (из общей 
численности безработной молодёжи). Самый высокий процент из них – это выпускники 
ССУЗ-ов – 50 % (или 87 чел.). Чуть меньше составил процент выпускников высшего про-
фессионального образования 35,3 % (или 61 чел.). Мониторинг показывает – самые 
большие проблемы с трудоустройством испытывают выпускники, получившие дипломы в 
сферах экономики, управления и гуманитарии. 

Что делается в регионе для привлечения молодёжи? 
В Российской Федерации в настоящее время действует национальный проект 

"Производительность труда и поддержка занятости", который реализуется, в том числе, и 
на территории Республики Мордовия [5]. 

В 2018 г. в Мордовии создан Региональный центр компетенций в сфере 
производительности труда (РЦК) на базе Фонда развития промышленности республики 
[6. С. 39]. 

В национальном проекте есть инструменты финансовой поддержки от Фонда 
развития промышленности, займы под 1 % в целях модернизации производства. Для 
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получения этого займа необходима обязательная оценка производственной системы 
предприятия и выдача заключения со стороны ФЦК. 

В марте этого года в рамках проекта открыта Фабрика процессов на базе 
Мордовского университета. Фабрика процессов – это учебная производственная 
площадка, на которой участники в реальном производственном процессе получают 
практический опыт применения инструментов бережливого производства, а также 
изучают, как улучшения влияют на операционные и экономические показатели 
деятельности предприятия. Специалистами РЦК разработан модульный курс "Мастер 
производительности" для среднего звена предприятий – участников нацпроекта, целями 
которого является развитие управленческих, коммуникационных и прочих навыков и 
компетенций. Одним из обязательных результатов обучения на курсе является 
реализация мини-проекта на предприятии, направленного на повышение 
производительности труда и оптимизацию офисных или производственных процессов. 

В 2020 г. планируется выполнить мероприятия в рамках проекта ещё на 4 
предприятиях под управлением ФЦК и на 18 предприятиях под управлением РЦК. 

На реализацию данного проекта в Республике Мордовия направлено 437,5 млн 
руб., из которых 389,4 млн руб. – из федерального бюджета, 48,1 – из регионального 
бюджета. 

В Республике Мордовия также реализован ряд государственных программ, 
которые косвенно влияют на уровень занятости региона: "Государственная программа 
развития рынка труда и улучшения условий труда в Республике Мордовия", 
"Экономическое развитие Республики Мордовия", "Формирование информационного 
общества в Республике Мордовия в период до 2021 года" и др. 

Особый интерес представляет "Государственная программа развития рынка труда 
и улучшения условий труда в Республике Мордовия" [7]. Целями данной программы 
являются: создание условий для эффективной занятости населения, обеспечение 
стабильности на рынке труда; обеспечение защиты конституционных прав работников на 
здоровые и безопасные условия труда. 

Таким образом, причины безработицы среди молодёжи состоят не только в 
экономическом положении страны, но и в изменениях, которые произошли в последние 
годы в ценностных ориентирах молодёжи. 

На наш взгляд, наиболее необходимыми для России можно считать цели и задачи 
ООН, согласно стратегии ООН 2030. Среди которых к 2020 г. существенно снизить долю 
молодёжи, которая не работает, не проходит обучение и не приобретает профессиональ-
ных навыков. 

Существуют различные мероприятия политики стран Европы по ликвидации 
данной проблемы: поддержка инициатив, основанных на гарантиях занятости, 
образования или обучения; выделение льгот и субсидий для компаний, в которых 
работают молодые люди; программы социально-полезного труда; расширение 
профессионального образования; развитие допрофессионального образования; советы, 
"start-up" поддержка молодых предпринимателей, предоставление возможностей 
стажировок и бесплатного обучения и др. [8]. 

В отличие от Российской Федерации, в ряде стран Европы на период обучения 
автоматически прекращается выплата пособий по безработице, иногда, напротив, 
стажировки и трудоустройство по направлению от центров занятости являются одним из 
важных условий получения пособий. Подобный вариант пассивной политики занятости 
устраивает отнюдь не всех членов общества. Например, "Партия зелёных" выступает за 
отмену неоплачиваемых стажировок, курсов профподготовки и прочих альтернатив 
занятости [9]. 

В эволюции социально-экономического развития современного общества важную 
роль играют трансформации, происходящие на рынке труда. Особое место в этом ряду 
занимают новые, так называемые нестандартные формы занятости населения, которые 
всё более распространяются во всех странах мира, постепенно вытесняя привычную 
стандартную занятость [10. С. 101], [11]. В том числе, такие как "телетруд" [12]. 

Таким образом, учитывая спецификацию развития каждого региона, всё же 
возможно сделать вывод о том, что развитие форм нестандартной занятости ежегодно 
будет набирать обороты, в том числе и в Республике Мордовия. 

При этом стоит обратить внимание на необходимость разработки системной 
модели регулирования нестандартной занятости населения, рассчитанной на российские 
условия. Речь здесь идёт, конечно, о теневых формах нестандартной занятости, которые 
необходимо легализовать [13]. Со стороны организаций регулирование затрудняется 
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недостаточным корпоративным интересом к развитию удалённой работы, гибких форм 
занятости, поскольку данный вид занятости не является поощряемым государством [14], 
[15]. 

В связи с последними сложившимися событиями в мире – пандемия коронавируса 
нового типа, нестандартные формы занятости вызывают острую необходимость. Среди 
нестандартных форм занятости, получивших особое распространение в течение 
последних месяцев наибольший интерес представляет дистанционная (удалённая) 
занятость. В связи с этим необходимо пересмотреть программы подготовки молодых 
специалистов [16. С. 162], [17]. 

Реакцией региона на данные изменения и стимулирование нестандартных форм 
занятости населения региона является поддержка малого предпринимательства, а также 
предоставление налоговых льгот. В Российской Федерации с 1 января 2019 г. 
физическим лицам разрешено регистрироваться в качестве самозанятых лиц, при этом 
система налогообложения данных лиц является достаточно привлекательной. Данные 
лица освобождаются от уплаты страховых взносов (за исключением случаев, когда 
физическое лицо само изъявляет желание платить страховые взносы). Ставка налога 
составляет 4 % при оказании услуг, выполнении работ физическими лицами и 6 % – 
юридическими лицами. 

Однако данный режим не предусмотрен для предпринимателей, использующих 
труд наёмных работников. Тем не менее, данные мероприятия позволили легализовать 
часть доходов теневой экономики по оказанию услуг физическими лицами на дому. С 1 
июля жители Республики Мордовия также могут подать заявку на регистрацию в качестве 
самозанятых. То есть многие физические лица, которые возможно потеряли работу, 
смогут самостоятельно заниматься рядом видов деятельности (оказание услуг в сфере 
красоты, оказание бухгалтерских услуг, репетиторство и проч.), не опасаясь притязаний 
со стороны государства. 

На наш взгляд, данный режим является достаточно оптимальным и возможным 
для расширения сфер деятельности, которые могут воспользоваться данным режимом, а 
также для микропредприятий с численностью сотрудников менее 5 чел. 

Несмотря на то, что в Республике Мордовия накоплен значительный опыт по 
решению определённых проблем занятости молодёжи, большая часть реализованных 
программ в сфере занятости молодёжи направлена на реализацию общих аспектов 
молодёжной политики и пропаганду здорового образа жизни. При этом даже реализация 
национального проекта, раскрытого выше, не предполагает стимулирование занятости 
непосредственно молодёжи, а ориентирована на стимулирование и рост занятости 
населения в целом. Меры по обеспечению отдельных элементов достойного труда 
молодых кадров реализуются в той или иной степени в рамках функционирования 
институтов, регулирующих социально-трудовые отношения либо в качестве реализации 
смежных программ ("Социальная поддержка граждан", "Развитие жилищного 
строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства", Государственная программа 
развития рынка труда и улучшения условий труда в Республике Мордовия). 

 
Список использованных источников 
 
1. Котляр А.Э. О понятии рынка труда // Вопросы экономики. – 1998. – № 1.– С. 

33-41. 
2. Капелюшников Р., Ощепков А. Российский рынок труда: парадоксы посткризис-

ного развития // Вопросы экономики. – 2014. – № 7. – С. 66-92. 
3. Федеральный закон от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 ФЗ "О занятости населения 

в Российской Федерации" [Электронный ресурс]: официальный сайт справочно-правовой 
системы "Гарант". – Режим доступа: https://base.garant.ru/10164333/. 

4. Гришина Е.Е., Казакова Ю.М., Ляшок В.Ю. Дифференциация заработной платы 
в России: региональный и профессиональные аспекты // Вопросы статистики. – 2016. – № 
11. – С. 45-52. 

5. Маслова Е.В. Рынок труда и регулирование занятости: развитие профессио-
нальных компетенций и способности трудоустройства молодых специалистов: моногра-
фия / Е.В. Маслова, Воронежский государственный университет. – Воронеж: Издатель-
ский дом ВГУ, 2017. – 121 с. 

6. Федонина О.В. Проблемы в молодёжной сфере и их влияние на развитие де-
прессивных регионов (на примере Республики Мордовия) // Экономика и управление: 
проблемы, решения. – 2018. – Т. 2. – № 2. – С. 35-41. 



IV. ЭКОНОМИКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ. ЭКОНОМИКА ТРУДА.  
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛЕВЫХ КОМПЛЕКСОВ  
И РЕГИОНАЛИСТИКИ            Экономический вектор №1(24) 2021  

 

 98 

7. Государственная программа развития рынка труда и улучшения условий тру-
да в Республике Мордовия. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://docs.cntd.ru/document/438849071. 

8. Нестандартные формы занятости. Анализ проблем и перспективы решения в 
разных странах. Обзорная версия. Международное Бюро Труда – Женева: МБТ, 2017 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
dgreports/---dcomm/--- publ/documents/publication/wcms_554952.pdf. 

9. Popiel P. "Boundaryless" in the creative economy: assessing freelancing on Upwork 
// Critical Studies in Media Communication. – 2017. – № 34(3). – pp. 220-233. 

10. Федонина О.В., Лизина О.М. Нестандартная занятость как фактор роста про-
дуктивности труда в регионе (на примере Республики Мордовия) // Russian Economic Bul-
letin. – 2019. – Т. 2. – № 5. – С. 100-107. 

11. Гимпельсон В., Капелюшников Р. Нестандартная занятость и российский рынок 
труда. Препринт WP3/2005/05. – М.: ГУ ВШЭ, 2005. – 36 с.  

12. Цыганкова И.В. Телетруд как одна из форм нестандартной занятости работни-
ков (опыт ФРГ). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/teletrud-kakodna-iz-form-nestandartnoy-zanyatosti-rabotnikov-
opyt-frg. 

13. Lizina O.M., Ermakova E.R., Fedonina O.V., Bistyaykina D.A., Solovyeva T.V. De-
terminants of the Russian shadow economy by considering the supply chain management ef-
fects // International Journal of Supply Chain Management. – 2019. – Т. 8. – № 5. – pp. 385-
390. 

14. Телятникова Т.В. Появление и развитие нестандартных форм занятости ра-
ботников // Российское предпринимательство. – 2012. – № 18(216). – С. 42-46. 

15. Сорокина А.Н. Теоретические основы формирования нестандартных форм 
занятости населения (на примере фриланса) [Текст] // Вестн. Самар. гос. экон. ун-та. – 
2012. – № 6(92). – С. 96-100. 

16. Телятникова Т.В. Профессиональная подготовка молодёжи, ориентированная 
на нестандартную занятость / Т.В. Телятникова, И.В. Цыганкова / / Вестник Сибирской 
автомобильно-дорожной академии. – 2012. – № 5(27). – С. 160-163. 

17. Маслова Е.В. Развитие нестандартных форм занятости молодёжи как инстру-
мент повышения эффективности трудоустройства / Е.В. Маслова // Вестник ВГУ, Серия 
Экономика и управление. – 2016. – №3. – С. 88-92. 

 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41273000
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41273000&selid=41699645


IV. ЭКОНОМИКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ. ЭКОНОМИКА ТРУДА.  
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛЕВЫХ КОМПЛЕКСОВ  
И РЕГИОНАЛИСТИКИ            Экономический вектор №1(24) 2021  

 

 99 

 
УДК 332.142 

 
V.A.Chernenko, A.A.Voronov,  
D.O. Maslakova  
 
MODERN STUDIES OF SOCIO-
ECONOMIC PROCESSES: THE REGION-
AL DIMENSION 
 
The article deals with the issues of regional 
economy, problems of effective use of finan-
cial resources; substantiates the directions 
of improving the regional infrastructure and 
social orientation of financial instrument. 
 
Keywords: regional economy, investment 
policy, infrastructure, financial resources, 
regional budgets. 
 
 

В.А.Черненко
1
, А.А.Воронов

2
,  

Д.О. Маслакова
3
 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СО-
ЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕС-
СОВ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 
 
В статье рассматриваются вопросы регио-
нальной экономики, проблемы эффектив-
ного использования финансовых ресурсов; 
обосновываются направления повышения 
региональной инфраструктуры и социаль-
ной направленности финансовых инстру-
ментов. 
 
Ключевые слова: экономика региона, ин-
вестиционная политика, инфраструктура, 
финансовые ресурсы, бюджеты регионов. 

 
DOI: 10.36807/2411-7269-2021-1-24-99-106 

 
Государственное регулирование экономики в региональном разрезе, включая 

формирование рыночной среды, инвестиционного климата и региональных товарных 
рынков, а также разработка и реализация программ комплексного социально-
экономического развития, соответствуют современному этапу и дальнейшему развитию 
экономики страны. Одним из наиболее всеобъемлющих и необходимых концепций регио-
нальной экономики является концепция инфраструктуры – совокупность материальных, 
финансовых, организационных и правовых условий, обеспечивающих экономическое 
развитие регионов. Значительно возрастает роль инфраструктуры, определяющей разви-
тие экономики в целом на современном этапе развития [4]. Инфраструктура региона за-
нимает существенное место в структуре всего воспроизводственного процесса и направ-
лена на обеспечение функционирования отраслей общественного производства, созда-
ние необходимых условий для развития перспективных социальных и межгосударствен-
ных отношений. Достойный экономический рост, динамика социально-экономических 
процессов в Российской Федерации связаны с развитой инфраструктурой, охватывающей 
как города федерального значения, так и республики и края, области, автономные обла-
сти, автономные округа. По сути, развитая инфраструктура создаёт условия и обеспечи-
вает единство экономического пространства, свободное движение товаров, услуг и фи-
нансовых ресурсов, поддержку конкуренции, свободу экономической деятельности, что 
гарантируется ст. 8 Конституции Российской Федерации. 

В современных российских условиях резко возрос интерес экономистов, социоло-
гов, философов, политологов и юристов к проблемам формирования и развития инфра-
структуры в регионах Российской Федерации: ведь экономика региона играет важную 
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роль в рациональном использовании ресурсов страны в экономических отношениях, о 
котором впервые заговорили в нашей стране в 1970-е гг. Благодаря усилиям Содруже-
ства творческих коллективов-соисполнителей во главе с выдающимися учёными (Н.Н. 
Некрасов, А.И. Ведищев, А.Е. Пробст, С.В. Славин, Р.И. Шнипер и др.) производительные 
силы стали в народнохозяйственных планах важнейшим инструментом прогнозирования 
и территориального планирования, обоснования территориальных пропорций и связей 
народного хозяйства [4]. В результате в значительной степени обеспечена реализация 
принципов размещения и регионального развития производительных сил целенаправ-
ленно, комплексно и эффективно. В этот период активизировались методологические ис-
следования. В научные разработки стали широко внедряться новейшие экономико-
математические методы (В.С. Немчинов, А.Г. Аганбегян, А.Г. Гранберг, М.М. Албегов и 
др.). На Западе эта отрасль экономики больше известна как "региональная наука". Впер-
вые госорганы США, Канады и Западной Европы начали оказывать адресную помощь от-
дельным регионам в период кризиса 1930-х гг., когда из-за значительного спада произ-
водства бывшие промышленно развитые регионы и территории стали возрождаться в 
экономическом отношении. В 1950–1960-е гг. региональная политика всех развитых капи-
талистических стран уже была законодательно оформлена. 

К числу наиболее известных зарубежных учёных-регионалистов следует отнести 
П. Кругмана, А. Балли, Ж. Бенко, П. Клаваля, Ш. Демазьера, Ж. Ляжюжи, Д. Леборня, А. 
Липиеца, Б. Пекёра, Р. Салэ, М. Сторпера, Э. Свинджедоу, П. Вельца, Ф. Эдало и многих 
других [4]. Последние годы прошлого века в России ознаменовались сдвигом в сторону 
государственного регулирования экономики, активизацией текущих и среднесрочных про-
гнозов социально-экономического развития и финансово-бюджетного планирования в 
сторону разработки более эффективных мер стимулирования экономики. Изучение реги-
ональной экономики и проблем формирования и развития инфраструктур, раскрытие эко-
номических процессов формирования важного сектора территориальной экономики – ре-
гионов необходимо как предпринимателям-собственникам и руководителям коммерче-
ских предприятий, так и проектировщикам в сфере бизнес-строительства и градострои-
тельства, сотрудникам территориальных управлений и многим другим. В последнее вре-
мя изучение региональной экономики совмещается с научными исследованиями в обла-
сти цифровой экономики. Однако концепция инфраструктуры региона до формирования 
региональной науки имела свою историю и претерпела эволюцию в историко-логическом 
и историко-экономическом аспектах. Поэтому изучение проблем развития регионов, со-
временной инфраструктуры в региональной науке немыслимо без исторического, логиче-
ского и методологического анализа экономического развития в контексте культуры чело-
веческого общества, а также без прямого применения математических методов модели-
рования экономических процессов, а также исследования проблем формирования и раз-
вития современной инфраструктуры в регионе; это невозможно без внутреннего анализа 
фундаментальных экономических показателей функционирования самого региона и его 
инфраструктуры. Эти показатели включают в себя интегральные значения, характеризу-
ющие регион: валовой региональный продукт (ВРП), валовые инвестиции в регион и фон-
ды потребления, основные производственные фонды, которые, по сути, выражают объём 
капитала, работающего в производственном секторе региона. Если выделять инфра-
структурные показатели, то это прежде всего показатели функционирования рыночной 
инфраструктуры: количество банков, страховых компаний, консалтинговых и инвестици-
онных организаций, рост проектов строительства новых производственных и жилых пло-
щадей; cоциальная инфраструктура региона представлена учебными заведениями, 
транспортом, учреждениями здравоохранения, медико-социальными экспертизами и др. 
Информационная инфраструктура региона и страны в целом состоит из учреждений, 
предоставляющих услуги связи, телекоммуникаций, средств массовой информации. В 
последнее время рост информационной индустрии немыслим без международной гло-
бальной информационной сети Интернет. Задача изучения и анализа взаимного влияния 
этих показателей друг на друга – центральная задача исследования. Сложность исследо-
вания заключается в том, что необходимо учитывать не только статические фазы взаим-
ного влияния перечисленных факторов, но и динамические условия их эволюции в усло-
виях пандемии коронавируса, разразившейся в начале 2020 г., что приведёт к геополити-
ческой нестабильности и, как следствие, нестабильности в экономике. 

Следует отметить, что многие авторы – учёные-специалисты в области региона-
листики – интересовались социально-экономическими проблемами региональной эконо-
мики, как в России, так и за рубежом. В первую очередь, авторы акцентируют внимание 
на проблемах инвестиционных механизмов регулирования развития отраслевых структур 
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региональной экономики [7], формировании эффективной системы управления инвести-
ционными ресурсами, структурными типами и инвестициями в регионы, а также особен-
ностями региональной экономической динамики [24]. Авторы отмечают необходимость 
разработки механизмов развития инвестиционного процесса на региональном уровне с 
учётом соответствия системных ресурсов интересам разработчиков инвестиционных про-
ектов, а также необходимость определения направлений инвестирования, которые регу-
лируют развитие отраслевой структуры экономики региона. Фактическая деятельность 
предприятий и других более сложных экономических систем в долгосрочной перспективе, 
обеспечивающих высокие темпы развития и повышение конкурентоспособности, во мно-
гом определяется уровнем их инвестиционной активности, масштабами и характером их 
деятельности. Как отмечает Е.М. Шадоба, комплекс вопросов, связанных с осуществле-
нием инвестиционной деятельности компании как хозяйствующего субъекта, так и регио-
на в целом требует достаточно глубоких знаний теории и навыков принятия управленче-
ских решений в области обоснования инвестиционной стратегии, выбора её направлений 
и эффективных форм, разработки целевой реальной инвестиционной программы [24]. 
Вопрос о структурно-инвестиционном типе регионов и особенностях региональной эконо-
мической динамики является предметом особого внимания в работе В.Г. Игнатьева [9]. 
Практическая ценность его исследований заключается в том, что полученные им резуль-
таты могут быть использованы для оптимизации среднегодовых темпов роста капиталь-
ных вложений в различных группах регионов России при решении задачи формирования 
высоких и стабильных темпов роста валового регионального продукта, создаваемого всей 
российской экономикой или в её укрупнённых региональных блоках. Ценность авторского 
анализа заключается в широком охвате темы исследования, что актуально при изучении 
социально-экономических процессов на современном этапе экономического развития. 

Второе направление современных исследований – изучение роли прогнозирова-
ния социально-экономических процессов: исследуются модели развития региональных 
экономических отношений в рыночных условиях, предлагается оптимизация валового вы-
пуска отраслей региональной экономики; рассматриваются проблемы повышения каче-
ства регионального экономического программирования; исследуется региональная эко-
номическая политика в рамках реформирования экономики Российской Федерации (Без-
денежных Т.И., Шарафанова Е.Е., Бойко И.В., Черненко В.А., Ким О.Л., Крамарев А.Н., 
Малинин А.М., Жихаревич Б.С., Карапетян Р.К., Глушкова О.В., Заусонина Т.Б., Кузин 
В.И., Гришин В.И. и др.) Так, например, Безденежных Т.И. ставит вопрос о конкурентоспо-
собности рабочей силы, исследует занятость и рынок труда на региональном уровне [2]. 
В монографии Черненко В.А. и Подгорной Е.А. исследуются методы научного анализа и 
предлагаются меры социально-экономического развития региона, в том числе организа-
ция эффективной системы территориального управления экономикой региона [20]. Р.К. 
Карапетян предметом своего исследования выдвигает организационно-экономические 
отношения, возникающие в процессе формирования инновационной стратегии потенциа-
ла предприятия, функционирования региональной инновационной системы [12]. Научное 
и практическое значение работы Глушковой О.В. определяется тем, что сформулирован-
ные в её работе выводы, предложения и рекомендации являются основой более эффек-
тивной экономической политики государства в процессе регулирования региональных 
экономических отношений. Жихаревич Б.С. подробно и последовательно раскрывает и 
дорабатывает этот вопрос в своём исследовании [6]. 

Практическая значимость исследований Заусониной Т.Б. состоит в разработке ал-
горитма и системы поддержки принятия решений, автоматизирующих процесс формиро-
вания оптимального долгосрочного плана развития региона с учётом наиболее значимых 
факторов, влияющих на эффективность его функционирования. Разработанные матема-
тические и алгоритмические подходы расширяют существовавшие ранее – они позволяют 
решать реальные экономические задачи, которые возникают перед регионами в условиях 
рыночной экономики [8]. В то же время В.И. Кузин в своей работе "Повышение качества 
регионального экономического программирования" находит практическую значимость 
своих исследований в возможности использования теоретических выводов и методиче-
ских рекомендаций, разработанных в рамках его исследования практики государственно-
го и муниципального управления региональной экономикой [10]. Вопросам региональной 
экономической политики в контексте экономической реформы Российской Федерации по-
свящает своё исследование В.И. Гришин, где он демонстрирует практическую важность 
своей работы в разработке и реализации региональной экономической политики органа-
ми государственной власти и местного самоуправления, в совершенствовании методоло-
гии и методов региональных исследований научными организациями в соответствии с 
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задачами дальнейшего реформирования экономики Российской Федерации. Выводы и 
предложения, разработанные В.И. Гришиным, были использованы при подготовке зако-
нодательных, нормативных и методических документов по совершенствованию регио-
нальной экономической политики в рамках Комитета по делам федерации и региональ-
ной политики Государственной Думы Российской Федерации [1]. 

Третье направление исследований – анализ и прогноз динамики регионального 
развития – представлено сравнительно небольшим количеством работ. Среди основных 
можно назвать работу Е.Е. Шарафановой "Моделирование процессов развития экономи-
ческих объектов" [23] и работу Т.Н. Толстых "Проблемы анализа динамики выбора стра-
тегии развития и моделирования региональной экономики". Методологической и теорети-
ческой основой данной работы явились работы отечественных и зарубежных учёных, 
внесших значительный вклад в постановку и развитие проблем, связанных со статистиче-
ским анализом, эконометрическими методами, теорией экономического развития, произ-
водственных функций, факторным анализом, теорией выработки стратегий и построения 
дерева целей, моделирования и функционирования региональной экономики, теории 
сложных систем и организации системы баз данных [15]. Проблеме совершенствования и 
управления научно-техническим прогрессом в многопрофильной региональной экономике 
уделяет внимание А.Г. Мухаметов. Практическая значимость его работы заключается в 
разработке модели взаимодействия различных инновационных структур с региональными 
администрациями, обеспечивающей наиболее эффективное использование имеющихся 
финансовых ресурсов [13]. В научной работе отечественных учёных представляет инте-
рес проблема технологической модернизации экономики регионов России, стратегиче-
ский анализ технологического развития региональной экономики (Черненко В.А., Бойко 
И.В.). Технологическая направленность развития экономики региона, а также её модерни-
зация немыслима без внедрения инноваций, всевозможных достижений в областях дру-
гих наук – технических, юридических, социологических и др. [3]. 

Что касается исследования тенденций развития современной инфраструктуры в 
Российской Федерации, то экономико-математическому подходу к этой проблеме посвя-
щено относительно небольшое количество работ. К ним относятся работы К.В. Кузнецова 
[11], О.В. Скорикова [14], Д.С. Чембарцева [22], Т.И. Безденежных, Е.Е. Шарафановой и 
других учёных. 

При анализе современных форм и методов управления экономикой в России, ис-
следовании и планировании регионального развития учитывается влияние не только из-
менившейся роли традиционных факторов (природных, энергетических, транспортных, 
социальных и др.), но и новых вызовов современности (геополитика, нестабильность 
рынков, кризисы и др.), что с необходимостью требует изучения влияния финансовых ре-
сурсов на развитие экономики. Естественно, что четвёртым направлением исследований 
должно стать изучение комплекса взаимосвязанных проблем в области финансов, влия-
ющих на состояние экономики и развитие региональных инфраструктур. Поэтому особое 
внимание следует уделить этой экономической категории и её влиянию на социально-
экономические процессы в экономике страны. По своему содержанию финансовые отно-
шения являются составной частью экономической основы общества, как отношения меж-
ду людьми, возникающие в результате перераспределения части стоимости обществен-
ного продукта в денежной форме [16]. Наука о финансах распространяется на естествен-
ные науки, такие как науки о существовании человека в биосоциальной среде. Общество 
определяет условия не только социальной, но и биологической поддержки жизни челове-
ка. Государство через финансовую систему выполняет биосоциальную функцию, пере-
распределяя средства среди населения в различных формах: кредиты, материнский ка-
питал, гранты, пенсии, налоговая политика. Следовательно, финансы – это сквозная эко-
номическая категория, которая определяет и регулирует оптимальное функционирование 
социально-экономических процессов на всех уровнях существования. Финансы отражают 
слабые стороны экономики, устраняют накопившиеся проблемы финансового и стои-
мостного дисбаланса (ФСД) [19]. Благодаря ФСД в экономике страны не создаются усло-
вия для накопления капитала, формирования государственных финансовых ресурсов и 
не обеспечивается её рост. Высокая цена заёмного капитала не создаёт условий для 
увеличения собственного капитала, аккумулируя финансовые ресурсы в экономике стра-
ны. В бюджетную систему не поступают средства, которые составляют доходную часть 
бюджетов. Кроме того, не предусмотрены макроэкономические условия, формирующие 
соответствующую среду в регионах страны. В бизнес-секторе экономики условия для ро-
ста заработной платы также не создаются из-за дороговизны заёмных средств и относи-
тельно высокой доли материализованного труда, затрачиваемого на конечный продукт. 
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Государство должно отвлекать финансовые ресурсы, используя различные ин-
струменты финансовой поддержки регионов. Финансово-кредитный механизм, не претер-
певший изменений в постсоветский период, продолжает создавать макроэкономические 
условия с высокой стоимостью денежного капитала на российском рынке. Как отмечают 
авторы, в основе ФСД лежит нецелевое использование финансовых ресурсов. Отсут-
ствие связи между функционированием делового сектора экономики и финансово-
кредитной сферы из-за относительно высокой стоимости заёмного капитала создаёт до-
полнительную нагрузку на финансовую систему. Ликвидация ФСД – одна из задач, кото-
рую государство должно решить в ближайшее время. Создание эффективной макроэко-
номической политики, устраняющей несовершенные инструменты в рамках существую-
щей финансовой модели, объединит элементы финансовой системы, создаст дополни-
тельный драйвер роста национальной экономики и устранит региональные проблемы 
[19]. Финансирование устраняет ФСД и регулирует социально-экономические процессы, 
используя широкий формат регионального экономического развития на основе нацио-
нальных программ. Авторы статьи отмечают, что эффективное использование финансо-
вых ресурсов – это способ решения многих социальных проблем в обществе. 

Региональная дифференциация доходов, социальные условия населения приво-
дят к миграции населения, уходу накопленного домохозяйствами капитала в регионы с 
более высоким уровнем жизни. Региональные социально-экономические диспропорции 
накапливают проблемы, которые государству придётся решать в ближайшие годы, сле-
довательно, эффективное и целевое использование финансовых ресурсов – залог реше-
ния многих социально-экономических проблем общества [21]. 

В экономической литературе также исследуется проблема использования средств 
Российского национального фонда социальной защиты (альтернативное название – Фонд 
Национального Благосостояния – ФНБ). ФНБ – это государственный резервный фонд 
Российской Федерации, который является частью механизма долгосрочного пенсионного 
обеспечения граждан Российской Федерации. В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации создание ФНБ осуществляется за счёт дополнительных доходов 
федерального бюджета от нефтегазового комплекса и доходов от управления собствен-
ными средствами. Владимир Гамза отмечает: "Государство изымает из экономики около 
40 % ВВП в виде всех видов обязательных платежей. Китай выводит из экономики 21 %, 
и даже Соединённые Штаты выводят 32 %", – отмечает Владимир Гамза, президент со-
вета Торгово-промышленной палаты РФ по финансовой и промышленной политике, пре-
зидент группы инвестиционно-консалтинговых услуг УФК [5]. 

Приведённые данные свидетельствуют о том, что средства изымаются из эконо-
мики страны в объёмах, превышающих аналогичные показатели стран-лидеров мировой 
экономики. Задачи мегарегуляторов: Минфина – создать "подушку" финансовой безопас-
ности, Банка России – не допустить роста инфляции. В то же время ЦБ продолжает сле-
довать рекомендациям МВФ в своей макроэкономической политике [19]. Банк России иг-
норирует основную посылку: российский рубль гарантирован государственной собствен-
ностью. ФНБ должен играть роль финансового связующего звена между домохозяйства-
ми и реальным сектором экономики. Финансовые ресурсы ФНБ, по мнению авторов, так-
же следует использовать по прямому назначению – повышение уровня жизни населения 
[18], а это означает необходимость систематического устранения дисбаланса затрат в 
экономике страны. 

В первую очередь, финансовые ресурсы ФНБ следует направить на повышение 
благосостояния и улучшение социальных условий населения, что обеспечит решение ря-
да социально-экономических проблем: повышение уровня жизни населения; создания 
условий для накопления физическими лицами средств в банковской системе и использо-
вания их в виде финансовых ресурсов – "длинных" денег. Социальная направленность 
ФНБ снимет социальную напряжённость в обществе и укрепит институт доверия к госу-
дарству в новых условиях пенсионной реформы, повысит спрос населения в различных 
сегментах рынков: товаров, услуг, капитала. В результате будут созданы условия для 
развития малого бизнеса и индивидуального предпринимательства в регионах. Развитие 
малого бизнеса и индивидуального предпринимательства при грамотной налоговой поли-
тике обеспечит увеличение налоговых поступлений и уменьшение доли "параллельных" 
предприятий в ВВП страны; обеспечит создание тринитарного социально-экономического 
формата: государство-бизнес-население. 

Таким образом, ФНБ должен стать важным социально-экономическим фондом, 
который обеспечивает потребности населения, создаёт условия для роста национальной 
экономики и выравнивания уровня жизни населения в регионах [18]. Другими словами, 



IV. ЭКОНОМИКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ. ЭКОНОМИКА ТРУДА.  
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛЕВЫХ КОМПЛЕКСОВ  
И РЕГИОНАЛИСТИКИ            Экономический вектор №1(24) 2021  

 

 104 

развитие региональной инфраструктуры неразрывно связано с использованием финансо-
вых ресурсов. Выявленные Счётной палатой нарушения использования финансовых ре-
сурсов при исполнении бюджетов свидетельствуют об отсутствии надлежащего контроля 
со стороны органов исполнительной власти за обращением финансовых ресурсов в фи-
нансово-кредитной системе. В отчёте надзорного органа отмечается низкое качество 
стратегического планирования и отсутствие контроля за реализацией инвестиционных 
проектов. Авторы статьи отмечают, что на практике нарушения приобрели системный ха-
рактер [17]. Механизм "трансформации" бюджетных средств в банковскую систему отра-
ботан давно, а значит, запускается инструмент, замедляющий ускорение инвестиционной 
активности и экономического роста в стране. Низкая скорость хозяйственного оборота 
приводит к дисбалансу между финансовой и производственной составляющими. 

Цепочку финансового и производственного сопряжения можно представить сле-
дующим образом: использование финансовых ресурсов на другие цели, их отвлечение на 
другие цели создаёт трудности в деятельности предприятий, сокращает ресурс для роста 
и дополнительных доходов. 

В результате большого количества исследований было выявлено, что основными 
причинами низкого уровня исполнения межбюджетных трансфертов являются: несвое-
временное заключение соглашений о предоставлении других межбюджетных трансфер-
тов, предоставление средств на реальные нужды, продолжительные конкурсные проце-
дуры, экономия по результатам закупок, несвоевременность графика работ, сложные 
климатические условия в ряде регионов, затрудняющие выполнение строительно-
монтажных работ, невыполнение подрядчиками договорных обязательств и т.д. Рост дол-
говой нагрузки на бюджеты регионов России свидетельствует о существующих пробле-
мах в их экономике, формировании и исполнении бюджетов. Это обстоятельство может 
ещё больше осложнить социально-экономическое развитие и модернизацию экономики 
регионов [17]. Одна из проблем роста национальной экономики – неэффективное регули-
рование. В конце концов, регулирование – это сложный процесс, охватывающий различ-
ные элементы системы, которые связывают экономику и создают условия для её устой-
чивости. А стабильность – это основа формирования устойчивого роста ВВП. 

Основными элементами регулирования являются денежно-кредитные и финансо-
вые институты. Эти элементы системы определяют вектор устойчивого развития макро-
экономики. При этом учитываются экзогенные факторы, определяющие изменения, про-
исходящие на мировых финансовых рынках. 

Контроль за денежной массой в обращении, её корректировка, обесценивание 
национальной валюты, ведущее к росту цен, не создают условий для роста экономики 
страны. Денежный эквивалент – наиболее чувствительный элемент денежной системы, 
на основе которого происходит перераспределение ресурсов в экономике, в том числе 
финансовых. Изменение условий его обращения приводит к определённому нарушению 
взаимодействия элементов в системе экономических отношений, что не обеспечивает 
оптимального функционирования хозяйствующих субъектов, приводит к снижению реаль-
ных доходов населения. 

Структурное переформатирование инвестиционной политики в частном секторе 
является основной задачей, решение которой обеспечит: рост национальной экономики, 
увеличение доли малых и средних предприятий в ВВП, развитие государственно-частного 
партнёрства – всё это необходимые предпосылки к созданию условий для увеличения 
доходов населения [20]. 

Оценка экономистов состояния экономики понятна и регулирующим органам. В 
экономике существуют причинно-следственные связи, определяющие принятие тех или 
иных решений. Из-за неадекватных управленческих действий со стороны регуляторов 
трудности экономических агентов увеличились. Из-за невозможности гибко реагировать 
на происходящие процессы контроль за движением денежных потоков постепенно осла-
бевал, нарастали проблемы в частном и государственном секторах экономики. Будучи 
решёнными, проблемы ручного управления, не позволяющими динамично перейти к ры-
ночной экономике, дать новый качественный импульс развитию бизнес-среды, в том чис-
ле малого и среднего бизнеса, позволят устранить известные государственные пробле-
мы, обеспечить развитие государственно-частного партнёрства, оперативно и эффектив-
но реализовывать национальные проекты. Развитие частного сектора также решит глав-
ную проблему – создаст условия для роста доходов и сбережений населения страны. Од-
на лишь критическая оценка мер регулирования – паллиативная мера. 

Определение возможных вариантов изменения регулирования национальной эко-
номики в рамках усиления взаимосвязи различных элементов экономического простран-
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ства, их финансовой взаимосвязи, перехода на новый технологический цифровой фор-
мат, глобальные вызовы определяют качественно новые подходы к регулированию инве-
стиционных процессов в регионах. 

Однако следует отметить, что во время пандемии коронавируса возникли предпо-
сылки для перехода к мягкому варианту регулирования экономики. В сентябре 2020 г. ЦБ 
оставил ключевую ставку на уровне 4,25 %. Падение ключевой ставки – следствие под-
держки экономики государством. В будущем ожидается вероятное снижение ключевой 
ставки Банком России. Это поможет развить процессы инвестирования в экономику: ведь 
российская экономика выходит на новый формат финансового регулирования и развития. 
Это означает, что решение сложных и важных проблем потребует устранения существу-
ющих пробелов и сбоев в экономике страны. 
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PROBLEMS OF SMALL AND MEDIUM-
SIZED ENTERPRISES IN THE REPUBLIC 
OF CÔTE D'IVOIRE IN THE CONTEXT OF 
REGIONAL COMPETITIVENESS 
 
The purpose of the article is to study, gener-
alize and systematize the factors of devel-
opment of small and medium-sized enter-
prises in Ivory Coast and identify the rela-
tionship between them and the regional 
competitive strategy and position. This study 
therefore examines the difficulties and prob-
lems of small and medium-sized enterprises 
in Côte d'Ivoire on the one hand, based on 
empirical data, and on the other, from the 
perspective of regional competitiveness, its 
components and planning. SMEs can and 
should become drivers of the region's devel-
opment-with appropriate policies. For exam-
ple, improved water supply and a well-
developed licensing policy for production 
facilities will allow companies in the Ivory 
Coast to significantly increase their profitabil-
ity. The deterioration of access to Finance 
leads to a significant decrease in business 
sales. In addition, political stability 
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ПРОБЛЕМЫ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕД-
ПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ КОТ-Д'ИВУАРА 
В КОНТЕКСТЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ КОНКУ-
РЕНТОСПОСОБНОСТИ 
 
Целью статьи является изучение, обобще-
ние и систематизация факторов развития 
малых и средних предприятий в Кот-
д'Ивуаре и выявление связи между ними и 
региональной конкурентной стратегией, а 
также позицией. Поэтому в настоящем ис-
следовании трудности и проблемы малых и 
средних предприятий в Кот-д'Ивуаре рас-
сматриваются, с одной стороны – на основе 
данных эмпирики, а с другой – с позиций 
региональной конкурентоспособности, её 
составляющих и планирования. МСП могут 
и должны стать драйверами развития реги-
она – при оказании соответствующей поли-
тики. Так, улучшенное водоснабжение и 
проработанная политика лицензирования 
производственных помещений позволят 
компаниям республики Кот-д'Ивуара суще-
ственно повысить свою прибыльность. 
Ухудшение доступа к финансированию 
влечёт за собой значительное снижение 
объёма продаж бизнеса. Кроме того, поли-
тическая стабильность, реформа налоговой 
политики и отсутствие коррупции, скорее 
всего, улучшат финансовое положение 
компаний и будут способствовать росту 
продаж бизнеса. Таким образом, все ре-
формы, проводимые правительством Кот-
д'Ивуара для улучшения делового климата, 
должны учитывать особенности компаний, 
а также взаимосвязь между различными 
препятствиями, с которыми они сталкива-
ются, но главное – они одновременно вы-
ступают факторами конкурентоспособности 
страны и региона. 
 
Ключевые слова: малые и средние пред-
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Введение. Малые и средние предприятия являются ключевыми факторами эко-

номического развития развивающихся стран. Крайне важно определить основные пре-
пятствия, с которыми они сталкиваются. С целью стимулирования своего частного секто-
ра, Кот-д'Ивуар выбрал экономическую либерализацию, чтобы привлечь в страну ино-
странные инвестиции. В основе этого политического выбора лежит особое значение, при-
даваемое развитию частного сектора. Кот-д'Ивуар рассматривал частный сектор как дви-
жущую силу экономического роста, инструмент экономической интеграции и стратегию 
сокращения масштабов нищеты путём создания рабочих мест и получения доходов. В 
рамках документа о стратегии сокращения масштабов нищеты 2012 г. [12], власти Кот-
д'Ивуара подчеркнули важность развития частного сектора как двигателя роста. Для до-
стижения этой цели важно, чтобы частный сектор функционировал в оптимальных усло-
виях. Это среда, в которой инвестиционные операции и вытекающая из них деятельность 
защищены и организованы надёжными законами и правилами. Кроме того, существует 
оптимальная среда, которая управляется надёжными структурами и финансируется ди-
намичными институтами, а также эффективным финансовым рынком. Причина в том, что 
в системе экономического либерализма все заинтересованные стороны основывают 
большинство своих решений на сигналах, которые они получают от правительства и рын-
ка. 

К сожалению, частный сектор Кот-д’Ивуара остаётся запятнанным последова-
тельными повторяющимися кризисами, которые ставят его в действительно тяжёлое по-
ложение. Экономика Кот-д'Ивуара пострадала от социально-политических кризисов 1999 
и 2012 гг. Эти кризисы начались с военного переворота, закончились послевыборным 
кризисом 2011 г. и в целом повлияли на предоставление и качество основных услуг. Ре-
зультаты этих кризисов не обошлись без последствий для экономики и малого и среднего 
бизнеса. Согласно отчёту Всемирного банка по благоприятности условий ведения бизне-
са по состоянию на май 2019 г., Кот-д'Ивуар занимает 110 место из 190 мировых эконо-
мик. 

Кроме того, по данным Министерства промышленности и развития частного сек-
тора, социально-политические кризисы 1999 и 2011 гг. имели четыре основных послед-
ствия. Во-первых, это исчезновение половины малых и средних предприятий 
(МСП)/малых и средних промышленных предприятий (МСПП) и уничтожение 78 крупных 
компаний. Во-вторых, было частичное или полное закрытие промышленных предприятий 
в районах, пострадавших от кризиса, особенно в центральной, северной и западной зоне. 
В-третьих, произошло перемещение ряда компаний в другие страны субрегиона, в общей 
сложности 226 компаний с 1999 по 2007 гг. В-четвёртых, это потеря многих рабочих мест 
в формальном частном секторе (более 500 000 рабочих мест по данным Торгово-
промышленной палаты Кот-д'Ивуара) и доли рынка на региональном и международном 
уровнях [25]. Таким образом, эти кризисы серьёзно повлияли на рост и сбалансирован-
ность национальной экономики, поставив частный сектор в очень рискованную и неблаго-
приятную деловую среду [8]. 

Политическая поддержка частного сектора, осуществляемая как правительствами, 
так и международными и частными заинтересованными сторонами, в целом, сосредото-
чена на совершенствовании нормативной базы, финансировании, поддержке профессио-
нальной подготовки и различных налоговых стимулах для поддержания и развития пред-
принимательской деятельности. Так, в последние годы в Кот-д'Ивуаре было зафиксиро-
вано значительное число стимулов и специальных дискреционных налоговых льгот, 
направленных на поддержку частного сектора и постконфликтное восстановление [15], 
[11]. Однако результаты этой политики остаются неоднозначными [21]. Ивуарийские ком-
пании неэффективны, и сегодня страна производит добавленную стоимость на душу 
населения значительно ниже уровня, который был 20-25 лет назад. После различных ре-
форм, предложенных правительством Кот-д'Ивуара, представляется более чем необхо-
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димым рассмотреть данные за последнее время и в микроэкономическом контексте, что-
бы понять трудности, с которыми сталкиваются компании, работающие в Кот-д'Ивуаре. 

Методы исследования. Исследование базировалось на общенаучных методах 
познания (диалектике, индукции и дедукции, анализе и синтезе) сравнительном и струк-
турно-логическом анализе, эмпирическом обобщении, табличных и графических приёмах 
визуализации статистических и расчётных данных. 

Результаты исследования. До сих пор исследования по МСП в Кот-д'Ивуаре 
были весьма скудными. В предыдущих исследованиях [18], [23] основное внимание уде-
лялось одному конкретному ограничению. Данная работа распространяет свой анализ на 
различные типы ограничений, о которых сообщают МСП. Интерес этого исследования 
заключается в том, что оно может дать ответ, который может быть использован для ре-
формирования деловой среды в ответ на императив посткризисной политики экономиче-
ского восстановления в Кот-д'Ивуаре. 

Анализ восприятия ограничений в соответствии с характеристиками компаний по-
казал, что восприятие уровня ограничений является функцией характеристик бизнеса, и 
поэтому любая политическая реформа должна основываться на этих характеристиках 
бизнеса. Одним из важных результатов этого исследования, основанного на работе Т. 
Бек и др. [9], является подход, который заключается в том, что доступ к финансированию 
считается наиболее важным ограничением, негативно влияющим на рост продаж компа-
нии. Ухудшение на 1 процентный пункт условий доступа к финансированию сопровожда-
ется резким падением на 148 процентных пунктов темпов роста бизнеса. Кроме того, мы 
находим, что улучшение условий водоснабжения и разрешений на строительство приво-
дит к улучшению роста бизнеса. 

Ряд авторов изучили ограничения, с которыми сталкиваются МСП [9], [11], [12]. В 
то время как прошлые исследования были сосредоточены в основном на финансовых 
показателях, в более новых работах был сделан акцент на широком спектре ограничений, 
предоставляемых бизнес-исследованиями. Согласно исследованию делового климата 
[24], [18], ограничения, с которыми сталкиваются предприятия, можно разделить на не-
сколько категорий, а именно: 

 финансовые: стоимость кредита, доступ к кредиту; 

 эффективность судебной системы: безопасность, защита прав собствен-
ности, эффективное администрирование правосудия; 

 налоги и регулирование: налоги, регулирование, недобросовестная конку-
ренция; 

 инфраструктурные проблемы: качество и практичность дорог, электриче-
ства, водоснабжения, телефонной связи, почтовой связи; 

 коррупция: качество взаимоотношений с государственными службами; 

 более широкая макроэкономическая среда: преступность, политическая 
нестабильность, колебания валютных курсов, инфляция. 

Многие эмпирические исследования выявили ограниченный доступ к финансиро-
ванию и неэффективность судебной системы в качестве основных препятствий для роста 
бизнеса. Некоторые авторы, такие как Ла Порта, Лопес-де-Силанес, Шлейфери Вишни 
[19], утверждают, что различия между правовыми системами и финансовыми системами 
разных стран могут объяснить различия в эффективности бизнеса в мире. 

Несколько исследований [14], [17] описали, как неблагоприятный деловой климат 
негативно влияет на функционирование и рост предприятий. Однако многие из них огра-
ничены данными из одной страны и сосредоточены, как правило, на одном ограничении. 

Л. Славугени, М. Гойдхойс на основе данных о предприятиях в Кот-д'Ивуаре пока-
зывают, что неудовлетворительная финансовая инфраструктура негативно сказывается 
на развитии малого бизнеса [23]. Р. Левин подчёркивает важность финансового развития 
для экономического роста за счёт повышения доступности кредитов [20]. Кроме того, дру-
гие исследователи уделяют особое внимание коррупции по сравнению с уплатой налогов. 
Одна из первых работ в этой области была предложена Шлейфером и Вишни [22]. Они 
утверждают, что коррупция может быть более разрушительной, чем уплата налогов из-за 
неопределённости и секретности. Хотя эти исследования помогли улучшить понимание 
влияния деловой среды на развитие бизнеса между странами, но они изучают конкретный 
аспект ограничений и имеют недостаточные рекомендации. Другие авторы анализируют 
ограничения в гораздо более сложной среде. К. Куад показал, что трудности, тормозящие 
развитие фирм Кот-д'Ивуара, состоят из трёх частей: 1) финансовых ограничений; 2) низ-
кого уровня социальной эффективности факторов производства (неблагоприятных гео-
графических факторов или недостаточного инвестирования дополнительных факторов, 
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таких как человеческий капитал и инфраструктура); 3) малого объёма ассигнований (вы-
сокие макро- и микрориски, неэффективное налогообложение на право собственности и 
обеспечение исполнения контрактов, малое количество или отсутствие продуктовых ин-
новаций, значительные экстерналии). Кроме того, другие исследования, помимо тех, что 
были проведены в Кот-д'Ивуаре, выявили в качестве основных ограничений деловой ак-
тивности отсутствие финансирования и отсутствие корпоративной сети. Херрингтон и его 
коллеги обнаружили, что отсутствие образования (в том числе в области человеческого 
капитала) и профессиональной подготовки является наиболее важной причиной неудач 
для новых МСП в Южной Африке [16]. 

Переходя к рассмотрению проблем функционирования МСП в данной статье, сто-
ит отметить, что одним из основных источников исследования делового климата в Кот-
д'Ивуаре является работа "ClimatdesaffairesCôted’Ivoire" автора K.H. Kouadio и его коллег 
[18]. Этот опрос выявил основные препятствия на пути деятельности и роста фирм в 6 
регионах страны. Он содержит ряд важных вопросов о характере серьёзности различных 
препятствий. В частности, бизнес-лидерам предлагается высказать своё мнение о пре-
пятствиях, связанных с финансами, коррупцией, налогами и регулированием, инфра-
структурой, правосудием, преступностью, политической нестабильностью и макроэконо-
мической средой. Цель этого исследования состояла в том, чтобы: 1) представить стати-
стические показатели деловой среды; 2) понять факторы, сдерживающие рост частного 
сектора; 3) стимулировать политические реформы для улучшения делового климата. 

Опрос охватил 727 компаний, расположенных в отдельных городах, включая 414 
официальных и 313 неофициальных предприятий (Табл. 1). 

 
Таблица 1 – Данные по опрошенным предприятиям 
 

 Офици-
альные 

Неофици-
альные 

 Офици-
альные 

Неофици-альные 

Города (в %) Возраст (в %) 

Абиджан 10,1 14,4 1 до 5 лет 36 38 

Сан-Педро 8 3,8 6 до 10 лет 20,5 21,1 

Абенгуру 21 20,1 11 до 15 лет 12,1 14,4 

Буак 23 16,6 16 до 20 лет 8,5 11,2 

Далоа 20,5 20,8 21 до 35 лет 6 4,8 

Корого 17,4 24,3 26 до 30 лет 5,3 3,2 

   Более 30 лет 11,6 7,3 

Статус предприятия (в %)    

Анонимное 
общество 

12,3 0,3 Размер предприятия (в %) 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 

21,3 - Микро 46,2 77 

Индивиду-
альный биз-
нес 

58,5 93 Малые 37,9 23 

Партнёрство 3,4 3,2 Средние 11,8 - 

Коммандит-
ное товари-
щество 

0,5 0,3 Крупные 4,1 - 

Другие 4,1 3,2    

   Сектор экономики (в %) 

   Промышлен-ность 18,6 49,2 

   Сервис 81,4 50,8 

Источник: взято авторами из [18]. 
 
Выборка опроса была разделена по следующим пунктам: промышленность, раз-

мер и регион. Из выборки были исключены правительственные департаменты, военные 
базы, полицейские префектуры, школы, университеты, центры общественного здраво-
охранения или другие символы государственных структур. 

Анкета содержала несколько тематических структур, характеристики фирмы (воз-
раст фирмы, размер, юридический статус и т.д.), доступ к инфраструктуре (электроэнер-
гия, транспорт, водоснабжение), отношения с государством (регуляторные, администра-
тивные обязанности, коррупция, разрешения или лицензии), наёмные работники (количе-
ство постоянных и временных работников), показатели деятельности фирмы (загрузка 
производственных мощностей, продажи, экспорт), доступ к финансам (банковский счёт, 
источник финансирования и т.д.) и основные барьеры. 
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В Табл. 2 обобщён уровень барьеров, с которыми сталкиваются руководители 
предприятий, которые приняли участие в опросе. В этой таблице также показано, как из-
менялся процент того или иного ограничения в зависимости от размера компании. 

 
Таблица 2 – Статистика встречающихся препятствий в процессе функционирования 
предприятий в зависимости от размера компании 
 

Существую-
щие препят-

ствия 
Уровень барьеров 

Размер предприятий 

Микро Малые Средние Крупные Всего 

Электроэнер-
гия 

Нет 32,41 24,45 20,41 11,76 28,61 

Умеренное 11,81 10,92 14,29 29,41 12,1 

Существенное 19,68 29,69 32,65 11,76 23,52 

Сильное 36,11 34,93 32,65 47,06 35,76 

Водоснабже-
ние 

Нет 74,54 54,59 46,94 47,06 65,75 

Умеренное 7,64 11,79 26,53 17,65 10,45 

Существенное 9,26 15,72 14,29 11,76 11,69 

Сильное 8,56 17,9 12,24 23,53 12,1 

Конкуренция 

Нет 35,19 34,06 38,78 52,94 35,49 

Умеренное 18,06 17,03 8,16 0 16,64 

Существенное 22,69 26,64 26,53 23,53 24,21 

Сильное 24,07 22,27 26,53 23,53 23,66 

Преступления, 
грабежи 

Нет 41,2 41,48 44,9 47,06 41,68 

Умеренное 12,27 13,54 12,24 11,76 12,65 

Существенное 22,69 21,83 18,37 23,53 22,15 

Сильное 23,84 23,14 24,49 17,65 23,52 

Доступ к фи-
нансированию 

Нет 22,22 27,51 36,73 35,29 25,17 

Умеренное 13,66 14,85 14,29 29,41 14,44 

Существенное 27,31 29,26 14,29 23,53 26,96 

Сильное 36,81 28,38 34,69 11,76 33,43 

Налоговая 
ставка 

Нет 29,86 29,26 30,61 29,41 29,71 

Умеренное 21,99 19,21 24,49 35,29 21,6 

Существенное 27,08 30,13 28,57 23,53 28,06 

Сильное 21,06 21,4 16,33 11,76 20,63 

Политическая 
нестабиль-
ность 

Нет 6,02 7,42 2,04 5,88 6,19 

Умеренное 5,32 3,06 4,08 5,88 4,54 

Существенное 20,14 22,71 32,65 11,76 21,6 

Сильное 68,52 66,81 61,22 76,47 67,68 

Коррупция 

Нет 45,37 48,03 36,73 47,06 45,67 

Умеренное 13,66 9,17 12,24 5,88 11,97 

Существенное 20,14 22,27 20,41 5,88 20,5 

Сильное 20,83 20,52 30,61 41,18 21,87 

Источник: взято из [18]. 
 
Из данного анализа видно, что три препятствия считаются серьёзными для функ-

ционирования компании. К ним относятся доступ к электричеству, доступ к финансирова-
нию и проблема политической нестабильности. Действительно, почти 59 % руководите-
лей различных компаний сообщили о ведении бизнеса в условиях ограничения на элек-
троэнергию, в то время как 60 % считают, что финансовые ограничения негативно сказы-
ваются на функционировании бизнеса. Примерно 80 % тех, кто считает, что политическая 
нестабильность не позволяет развиваться их бизнесу. Результаты опроса также показы-
вают, что ни земельные, ни транспортные, ни административные сборы, ни снабжение 
питьевой водой не рассматриваются в качестве основных препятствий для развития ком-
пании. Кроме того, хотя они и не заняли первое место в рейтинге ограничений, они более 
чем на 40 % заявили, что недобросовестная конкуренция (47,87 %), преступления (45 %), 
налоговые ставки (48 %), коррупция (42 %) представляют серьёзные препятствия для ро-
ста их бизнеса. 

Однако в Табл. 2 показаны различия в восприятии в зависимости от размера ком-
пании. Из Табл. 2 видно, что микропредприятия в основном (64 %) рассматривают про-
блему доступа к финансированию как серьёзное препятствие для роста своего бизнеса. 
За ними следуют малые (57 %), средние (49 %) и крупные компании (35 %). Что касается 
ограничений на электроэнергию, то их восприятие варьируется в зависимости от размера 
компании. Самые многочисленные малые и средние предприятия считают, что эти барь-
еры являются сдерживающим фактором для их бизнеса. Они составляют около 65 % всех 
малых и средних предприятий. 
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В работе "ClimatdesaffairesCôted’Ivoire" автора K.H. Kouadio и его коллег пред-
ставлена матрица корреляции между ограничениями. Препятствия, о которых сообщают 
фирмы, важны, но корреляции остаются довольно низкими, ниже 0,5. Корреляция между 
политической нестабильностью и преступностью и коррупцией остаётся относительно 
высокой. Этот результат свидетельствует о том, что экономическая среда, характеризу-
ющаяся политической нестабильностью, неизбежно влияет на коррупцию. Важно также 
отметить, что корреляция между доступом к финансированию и другими барьерами отно-
сительно высока, что подчёркивает, что любая политика реформ должна учитывать воз-
можные взаимосвязи между этими ограничениями [18]. 

Заключение. Предварительные результаты показали, что наиболее тревожными 
препятствиями для предпринимателей являются ограничения доступа к финансирова-
нию, политическая нестабильность и нехватка электроэнергии. Эти же факторы, особенно 
первые два, выступают ключевыми для обеспечения конкурентоспособности страны в 
целом. 

Более того, анализ восприятия ограничений в соответствии с характеристиками 
компании показал, что восприятие уровня ограничений зависит от характеристик компа-
нии. Таким образом, любая политика реформ должна учитывать особенности предприя-
тий, тем более что МСП очень неоднородны. Также необходимо отметить, что по мере 
решения проблем, связанных с доступом к финансированию, правительство должно со-
средоточиться на соинвестировании в повышение квалификации сотрудников МСП и раз-
витие человеческого капитала. 

Таким образом, исходя из анализа научных работ, официальных данных государ-
ственных структур республики Кот-д'Ивуар, можно утверждать, что правительству следу-
ет решать эти проблемы в интеграции с разработкой стратегии укрепления конкурентной 
позиции страны и даже региона. Коллаборация, объединение с прочими участниками – 
новые формы решения задач экономики Кот-д'Ивуара. В общую стратегию должны быть 
включены задачи, в том числе связанные с ограничениями и препятствиями, встречаю-
щимися перед МСП, и способы их решения. Очевидно, что целый ряд важных экономиче-
ских и социальных стратегий, таких как макроэкономическая политика, инфраструктура 
или социальная защита, окажут существенное влияние на МСП, ставя целью сделать 
МСП драйверами внутреннего роста и конкурентной устойчивости. Три генеральных эле-
мента политики республики в отношении МСП и одновременно роста конкурентоспособ-
ности заключаются в: 1) устранении провалов рынка, характерных для данного сегмента 
предприятий за счёт ресурсных и финансовых преференций; 2) поощрении особого вкла-
да МСП в экономику республики и рост конкурентоспособности страны; 3) информацион-
но-маркетинговая поддержка МСП. 
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В условиях сложившейся геополитической, геоэкономической и технологической 

нестабильности меняется подход к управлению экономической безопасностью (ЭБ) пред-
приятия нефтегазовой промышленности (НГП). Это, в свою очередь, ведёт к необходимо-
сти изменения методики проведения мониторинга ЭБ. Однако в существующей литерату-
ре по ЭБ предприятий НГП эта проблема пока отражена не была. 

Традиционная модель мониторинга предполагает, что компания осуществляет 
контроль своих внутренних процессов и своего текущего состояния по направлениям, 
определённым в её методике мониторинга (как правило, речь идёт о производственной, 
финансовой и иной деятельности) [1], [2], [3], [4]. Методологической основой такого под-
хода является представление о том, что ЭБ компании определяется её собственным со-
стоянием и не связана с внешней средой. Однако в современных условиях такое пред-
ставление является устаревшим как с практической, так и с теоретической точки зрения. 

Прежде всего, значительно выросла неопределённость внешней среды, в которой 
ведут свою деятельность предприятия НГП (что обуславливается геополитической, гео-
экономической и технологической нестабильностью) [5]–[20]. Эта неопределённость уве-
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личивает риски нефтегазовых компаний и отрицательно влияет на их экономическую без-
опасность, что говорит о необходимости учитывать состояние внешней среды при мони-
торинге ЭБ компании. 

Кроме того, в настоящее время предприятия нефтегазового сектора функциони-
руют не как самостоятельные организации, а как ядра сложных производственных экоси-
стем (метафирм) [21], [22], [23]. Для повышения эффективности своей деятельности 
предприятия НГП привлекают значительное количество партнёров, выполняющих не-
профильные функции, в том числе иностранных [24], [25], [26], [27]. От стабильности этой 
экосистемы зависит ЭБ самой нефтегазовой компании, и поэтому система мониторинга 
ЭБ должна охватывать всю экосистему. 

С теоретической точки зрения это означает, что говорить о противопоставлении и 
жёстком разделении внутренней и внешней среды компании некорректно. В рамках эко-
системы, с одной стороны, часть внутренних подразделений выделяются в качестве са-
мостоятельных структур, а внутренние функции передаются внешним исполнителям, но, 
с другой стороны, внешние партнёры, за счёт своих длительных и тесных связей с голов-
ной компанией экосистемы, частично интегрируются с ней в единый производственный 
комплекс [28]. В результате внешние партнёры (как бывшие собственные подразделения 
компании, так и самостоятельные организации) частично включаются во внутреннюю 
среду нефтегазового предприятия [29] и начинают оказывать влияние на состояние её 
ЭБ. По этой причине проводить мониторинг ЭБ только самого предприятия НГП недоста-
точно – необходимо анализировать систему его отношений с партнёрами. 

Необходимо указать, что экосистему предприятия НГП не следует путать с хол-
динговой формой организации нефтегазового бизнеса [29]. Холдинг представляет собой 
форму единого контроля над формально самостоятельными юридическими лицами, на 
которые разделён бизнес нефтегазовой компании (в качестве таких самостоятельных 
юридических лиц выступают, например, отдельные добывающие и перерабатывающие 
предприятия). Эти юридические лица находятся в единой собственности. Холдинговая 
модель относится к традиционным формам горизонтальной и вертикальной интеграции. 
Напротив, в случае экосистемы входящие в неё организации являются самостоятельны-
ми не только формально, но и юридически и организационно. Их единство в рамках эко-
системы основано на контрактных, партнёрских отношениях. Эта модель объединения 
независимых предприятий не может быть отнесена к классическим формам интеграции – 
она представляет собой квази-интеграцию [30]. 

Таким образом, с учётом текущих условий деятельности предприятий НГП, для 
них можно выделить три уровня мониторинга ЭБ (Табл. 1). 

 
Таблица 1 – Уровни мониторинга экономической безопасности предприятий нефтегазо-
вой промышленности 
 

Уровень мониторинга Объект мониторинга Сущность мониторинга 

Базовый уровень Предприятие Контроль ключевых параметров внут-
ренней деятельности предприятия, 
влияющих на его ЭБ 

Продвинутый уро-
вень 

Микросреда пред-
приятия 

Оценка качества взаимодействия 
предприятия с его ключевыми внеш-
ними стейкхолдерами с точки зрения 
его влияния на ЭБ 

Верхний уровень Макросреда пред-
приятия 

Анализ факторов макросреды с точки 
зрения их влияния на состояние ЭБ 
предприятия 

 
Базовый уровень соответствует традиционному подходу к мониторингу ЭБ. Оче-

видно, что потребность в нём сохраняется и в современных условиях, однако он допол-
няется новыми объектами мониторинга (на более высоких уровнях). Поскольку, как было 
сказано выше, нефтегазовые компании представляют собой холдинговые компании, кон-
тролирующие большое число юридически самостоятельных предприятий, базовый уро-
вень допускает дальнейшую детализацию. В нём можно выделить низший уровень – соб-
ственно предприятия (самостоятельного юридического лица, ведущего хозяйственную 
деятельность в составе холдинга), – и уровень компании (холдинговой структуры со все-
ми входящими в неё предприятиями). 
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На продвинутом уровне проводится мониторинг взаимодействия предприятий с 
его ключевыми партнёрами (поставщиками, потребителями, государством и т.д.). От ка-
чества этого взаимодействия зависит доступ предприятия к ресурсам и возможность по-
лучения долгосрочных денежных потоков. Проведение такого мониторинга требует пред-
варительного выявления ключевых стейкхолдеров предприятия и определения тех пара-
метров, по которым будет проводиться оценка качества взаимодействия с ними (напри-
мер, для оценки сотрудничества с покупателями такими параметрами могут быть наличие 
долгосрочных контрактов, динамика продаж и т.д., а для поставщиков ресурсов – динами-
ка стоимости ресурсов). Предприятие должно задать пороговые значения этих парамет-
ров, а также определить шкалу отклонений от них. 

На верхнем уровне оцениваются значения ключевых факторов макросреды (поли-
тических, экономических и т.д.). Примером таких параметров может быть динамика стои-
мости углеводородов (поскольку нефть является биржевым товаром, а цена на газ всё 
чаще определяется на основе спотовых, а не долгосрочных контрактов, цены на нефть и 
газ являются факторами внешней среды, а не факторами микросреды). Предприятие 
также должно задать пороговые значения этих параметров. 

Результатом такого многоуровневого мониторинга является комплексная картина 
состояния ЭБ предприятия. Предприятие получает информацию о том, насколько его со-
стояние ЭБ (на всех уровнях) соответствует заданным пороговым значениям. 

Проводить мониторинг необходимо на всех уровнях одновременно, поскольку они 
влияют друг на друга. Примером может быть ситуация, сложившаяся в российской НГП: 
политические проблемы (ввод санкций), проявляющиеся на верхнем уровне, усложняют 
или делают невозможным сотрудничество с партнёрами в рамках сложившихся вокруг 
российских нефтегазовых компаний экосистем (т.е. ухудшают ЭБ на продвинутом 
уровне), что, в конечном счёте, отражается на финансовой безопасности компании (по-
скольку снижается выручка и растут издержки) и на её ресурсной безопасности (снижает-
ся величина запасов и резервов, так как эксплуатация части из них становится экономи-
чески необоснованной при отсутствии доступа к современным нефтегазовым технологи-
ям, которые ранее предоставляли партнёры по экосистеме). При этом просто оценки 
ухудшения финансовой и ресурсной безопасности для получения полной картины ЭБ 
компании недостаточно. 

Ещё одно несоответствие традиционного подхода к проведению мониторинга ЭБ 
существующим потребностям предприятий НГП (вызванным изменениями внешней сре-
ды ведения их бизнеса) заключается в том, что мониторинг ЭБ носит дискретный и стати-
ческий характер. Это означает, что он проводится в определённые промежутки времени в 
соответствии с утверждёнными регламентами и описывает состояние ЭБ на момент про-
ведения мониторинга. Однако в настоящее время обстановка на рынке меняется доста-
точно быстро, что отражается и на ЭБ предприятий НГП (на всех уровнях), однако может 
быть не выявлена вовремя мониторингом ЭБ из-за того, что он был проведён слишком 
поздно. Иными словами, регулярное проведение мониторинга ЭБ не успевает за измене-
ниями внешней среды. Необходимо проводить его на постоянной основе (т.е. перейти к 
непрерывному мониторингу ЭБ). 

В рамках традиционных технологий сбора и обработки информации осуществить 
это требование, очевидно, невозможно. Однако применение цифровых технологий поз-
воляет устранить эту проблему [31]. Речь идёт о создании цифровой системы мониторин-
га и управления ЭБ предприятия НГП (в рамках единой цифровой системы предприятия), 
которая в непрерывном режиме осуществляет мониторинг внутренней и внешней инфор-
мации, обрабатывает её и оценивает уровень ЭБ по всем ключевым параметрам. Эта 
система будет основана на технологиях больших данных (Big Data) и искусственного ин-
теллекта (который будет использоваться для обработки информации), а также облачных 
технологиях. Искусственный интеллект будет также отслеживать отклонение фактических 
значений показателей ЭБ от их целевых (пороговых) значений и формировать рекомен-
дации по устранению отклонений в том случае, если они превысят определённую вели-
чину. Использование облачных технологий необходимо для хранения и обработки ин-
формации ввиду её большого объёма. 

Это означает, что благодаря использованию цифровых технологий мониторинг ЭБ 
может выйти на новый качественный уровень своего развития, не только снабжая руко-
водство предприятия информацией о состоянии ЭБ в непрерывном режиме, но и предо-
ставлять рекомендации по устранению проблем. Это может позволить существенно по-
высить качество управления ЭБ. 
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В настоящее время нефтегазовые компании, как и вся мировая экономика в це-
лом [32], [33], переживают глубокую цифровую трансформацию [34], [35], и внедрение 
подсистемы мониторинга ЭБ в единую цифровую систему управления предприятием 
представляется целесообразным. Однако внедрение такой системы связано со значи-
тельными издержками, и поэтому в полном объёме такая концепция мониторинга может 
быть реализована только ведущими предприятиями НГП. 

Отметим, что цифровая система управления предприятием НГП (элементом кото-
рой является подсистема мониторинга и управления ЭБ) охватывает не только само 
предприятие, но и всю его экосистему. Эта цифровая система представляет собой циф-
ровой двойник экосистемы, обеспечивающий её организационное и производственное 
единство [36]. Только в этом случае можно создать условия для достоверного мониторин-
га ЭБ. Благодаря наличию этой цифровой системы головное предприятие экосистемы 
может аккумулировать информацию о своих ключевых партнёрах. 

Также необходимо обеспечить переход от статического к динамическому монито-
рингу ЭБ [37], под которым мы понимаем не только фиксацию текущих параметров ЭБ 
(как это происходит при статическом подходе), но и расчёт прогнозных значений этих па-
раметров в предположении сохранения тенденций эволюции внутренней и внешней сре-
ды ведения бизнеса на момент мониторинга. Прогнозные значения будут рассчитываться 
на заданные моменты времени. Это даст возможность отслеживать не только текущее 
состояние параметров ЭБ, но и их динамику и заблаговременно принимать меры по про-
тиводействию рискам. 

Такое прогнозирование также должно осуществляться при помощи искусственного 
интеллекта. 

Наши рекомендации по адаптации процедуры мониторинга ЭБ предприятий НГП к 
изменившейся внешней среде и к новой технологической (внедрение цифровых техноло-
гий) и организационной (переход к экосистемам вместо централизованных компаний) мо-
дели ведения бизнеса: 

1. Включение подсистемы мониторинга и управления ЭБ в единую цифровую 
систему управления компанией. Речь идёт о цифровизации мониторинга ЭБ. Цифровиза-
ция осуществляется при помощи специального элемента в составе единого цифрового 
двойника экосистемы предприятия НГП. 

2. Переход к интегральному мониторингу ЭБ на трёх уровнях: уровень пред-
приятия (что соответствует традиционному подходу), уровень микросреды и уровень мак-
росреды. Анализ на уровне микросреды предполагает мониторинг ЭБ в рамках экосисте-
мы НГП. 

3. Переход к непрерывному мониторингу ЭБ на основе цифровых техноло-
гий, поскольку компании нефтегазового сектора с юридической точки зрения представля-
ют собой совокупность независимых организаций. 

4. Интеграция мониторинга ЭБ с функцией прогнозирования ЭБ на основе 
анализа существующих тенденций эволюции самого предприятия, его микросреды и мак-
росреды для выявления динамики ЭБ в текущей макроэкономической ситуации и с учё-
том состояния предприятия НГП и его экосистемы на момент проведения мониторинга. 

5. Интеграция мониторинга ЭБ с функцией предоставления рекомендаций по 
устранению отклонений параметров ЭБ от пороговых значений. 

Мы можем сформулировать следующие выводы: 
- трансформация геополитической, геоэкономической и технологической среды 

ведения бизнеса предприятий НГП обуславливает необходимость адаптации системы 
мониторинга экономической безопасности к этим изменениям. Эти изменения влияют на 
систему мониторинга ЭБ по двум направлениям: трансформация внешней и внутренней 
среды как фактор риска для ЭБ и включение новых технологических и организационных 
элементов в систему мониторинга ЭБ для повышения её эффективности; 

- компаниям нефтегазового сектора необходимо переходить к трёхуровневой мо-
дели мониторинга ЭБ (предприятие, микросреда, макросреда), при этом на уровне микро-
среды необходимо оценивать ЭБ всей экосистемы предприятия НГП; 

- в современных условиях система мониторинга ЭБ может эффективно функцио-
нировать только на основе внедрения цифровых технологий, которые позволят собирать, 
обрабатывать и хранить большой объём информации, относящейся к самому предприя-
тию НГП и к его внешней среде, и связанной с оценкой ЭБ. Ключевыми цифровыми тех-
нологиями, которые должны быть внедрены в систему мониторинга ЭБ, являются техно-
логии больших данных и искусственного интеллекта. Использование этих технологий поз-
волит перейти к непрерывному динамическому мониторингу ЭБ. 
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Исторически поставки вооружений, военной и специальной техники (ВВСТ) как на 

национальном, так и на мировом рынке происходили путём её продажи. Военный заказ-
чик приобретал ВВСТ в полную собственность и самостоятельно нёс ответственность по 
её эксплуатации (включая поддержание её боеспособности). Это связано с особенностя-
ми, как функционирования военной организации, так и сущности ВВСТ: 

1) необходимая для решения её задач ВВСТ должна в любой момент време-
ни быть в наличии и в состоянии готовности к выполнению своих функций, что можно 
обеспечить только при владельческом контроле военной организации над ВВСТ; 

2) военная организация (ВО) государства должна быть способна самостоя-
тельно выполнять свои задачи в любой момент времени, что предполагает её независи-
мость от внешних партнёров, в том числе и в сфере обслуживания ВВСТ. Для обеспече-
ния своей автономии ВО обслуживает ВВСТ собственными силами (создавая для этого в 
своей структуре специализированные подразделения). Особенно важен этот фактор при 
международной торговле ВВСТ: оперативно обратиться к производителю ВВСТ для орга-
низации ремонта может быть невозможно (из-за больших расстояний, сложности достав-
ки и т.д.), а иных провайдеров сервисных услуг, кроме непосредственного производителя, 
на рынке может не быть. В этой ситуации создание в составе ВО собственных специали-
зированных сервисных подразделений является единственным способом обеспечить по-
стоянную боеготовность ВВСТ; 

3) ВВСТ предназначена для использования исключительно в военных целях, 
и поэтому спрос на неё существует только со стороны военных организаций (более того, 
невоенным структурам может быть запрещено приобретать ВВСТ). По этой причине про-
изводителям ВВСТ целесообразно передавать её ВО в полную собственность. 
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Однако эта модель, обеспечивая высокую степень автономности ВО, вела к необ-
ходимости высоких издержек на закупку ВВСТ и организацию её обслуживания. Издержки 
возрастали и по той причине, что количественный и качественный состав ВВСТ должен 
соответствовать уровню текущих и прогнозируемых военных угроз, т.е. он заведомо из-
быточен для условий мирного времени. Однако эта избыточность в условиях парадигмы 
полной автономии и постоянной боеготовности ВО являлась необходимой. 

Усложнение ВВСТ и необходимость снижения издержек на обеспечение функцио-
нирования ВО привело к тому, что функция обслуживания была (по крайней мере, ча-
стично) отделена от военной организации и передана на исполнение профильным под-
рядчикам [1], [2]. В их роли выступали либо независимые сервисные провайдеры, либо 
сами производители ВВСТ (в этом случае речь, как правило, идёт о контрактах жизненно-
го цикла). Таким образом, модель получения ВВСТ военной организацией на основе её 
приобретения в собственность сохраняется, однако ВО частично или полностью осво-
бождается от функций по поддержанию боеспособности этой техники, а только эксплуа-
тирует её в своих интересах. 

Кроме того, ВО разных стран стали постепенно отказываться от владения теми 
видами техники, которые не задействованы непосредственно при решении боевых задач. 
Вместо этого они обращаются к специализированным коммерческим операторам, кото-
рые предоставляют им эту технику (вместе с обученным гражданским персоналом) по 
мере необходимости. Примером такого сотрудничества ВО с коммерческими оператора-
ми является российская авиакомпания "Волга-Днепр" (владелец тяжёлых грузовых само-
летов Ил-76 и Ан-124), которая с 2003 г. выполняла воздушные перевозки в интересах 
Транспортного командования ВВС США, а с 2005 г. предоставляла услуги по транспорти-
ровке в рамках программы НАТО SALIS (Strategic Air Lift Interim Solution – Временная схе-
ма стратегических авиаперевозок) [3]. 

Это означает, что модель доступа ВО к необходимой ей ВВСТ претерпела значи-
тельную эволюцию. От единой схемы полного владельческого контроля над техникой и 
её самостоятельной эксплуатации произошёл переход к двум схемам (выбор которых за-
висит от природы техники): 

1) ВВСТ, предназначенная для непосредственно боевых задач, продолжает 
переходить под владельческий контроль военной организации, однако для её сервисного 
обслуживания привлекаются сторонние коммерческие операторы; 

2) доступ к технике, не предназначенной для выполнения боевых задач, ор-
ганизуется преимущественно путём её временной аренды у специализированных ком-
мерческих операторов. В собственность ВО эта техника не приобретается. Эта схема 
представляет собой аутсорсинг [4]. 

Таким образом, сфера использования модели владельческого контроля над необ-
ходимыми ВО ресурсами значительно сузилась (как с точки зрения охваченных ею видов 
техники, так и с точки зрения содержания контроля ВО над этой техникой). Однако приоб-
ретение даже той ВВСТ, которая предназначена для выполнения боевых задач, в соб-
ственность не всегда соответствует целям и возможностям военной организации. Это 
связано с рядом причин: 

1) при приобретении ВВСТ нового типа её покупка сопряжена с риском того, 
что, после её проверки на практике, результаты её применения не будут отвечать запро-
сам и ожиданиям военной организации. Потребителю важно иметь возможность прове-
рить ВВСТ, прежде чем принять решение о покупке. Однако, поскольку ВВСТ зачастую 
отличается высокой ценой, поставщик не всегда может предоставить бесплатный обра-
зец для тестирования. В этих условиях необходим механизм временного предоставления 
ВВСТ потенциальному покупателю на возмездной основе; 

2) в ряде ситуаций ВВСТ нужна военному заказчику временно, для решения 
конкретных задач (например, для проведения учений или для противодействия специфи-
ческим военным угрозам). В частности, именно на учениях важно проверить способность 
войск (сил) эффективно противодействовать тем видам ВВСТ, которые не стоят на во-
оружении в данной конкретной ВО, и закупка которых не планируется. Обычно на учениях 
техника вероятного противника моделируется при помощи ВВСТ той ВО, которая прово-
дит учения, в результате чего военнослужащие не приобретают реального опыта проти-
водействия ВВСТ, используемой военными организациями других государств. Временное 
использование для учений сторонней ВВСТ позволило бы военнослужащим получить со-
ответствующий опыт без необходимости для военной организации закупать её. В этом 
случае также возникает потребность в механизме временного возмездного предоставле-
ния ВВСТ военному заказчику; 
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3) для сложных, дорогостоящих видов ВВСТ срок их возможной эксплуатации 
может значительно превышать то время, в течение которого заказчик будет испытывать 
потребность в них (в частности, из-за морального устаревания). Если заказчик приобре-
тёт такие ВВСТ в собственность, ему, по истечении определённого периода эксплуата-
ции, придётся самостоятельно искать потенциального покупателя на них (поскольку они 
ещё пригодны для использования – хорошо известно, что развитые страны продают или 
передают своим сателлитам военную технику предыдущих поколений). Это может потре-
бовать от заказчика значительных трансакционных издержек, и ему проще вернуть эту 
технику поставщику, чтобы он самостоятельно искал для неё другого потребителя (в 
гражданском секторе экономики такая схема применяется при лизинге авиатехники). Та-
кой подход позволил бы заказчику пользоваться преимуществами наличия у него ВВСТ и 
при этом не нести затрат, связанных с управлением ею. В этом случае, очевидно, также 
есть потребность в механизме временного возмездного предоставления ВВСТ военному 
заказчику (хотя и на более длительный срок, чем в двух ситуациях, описанных выше). 

Фактически речь идёт о том, что в целях повышения военно-экономической эф-
фективности своей деятельности ВО разных государств стремятся к той же гибкости ис-
пользования ключевых ресурсов (ВВСТ), что и коммерческие компании [5]. ВО заинтере-
сованы в возможности привлекать на временной основе те виды ВВСТ, в которых они в 
данный момент испытывают потребность, и затем возвращать их собственнику после то-
го, как потребность в них исчезла (как это уже имеет место с техникой, непосредственно 
не связанной с выполнением боевых задач, как упомянутые выше авиаперевозки с при-
влечением гражданских операторов). Это позволит снизить издержки ВО на постоянное 
содержание избыточного по своему количественному и качественному составу парку ВО. 
Интересно отметить, что для удовлетворения аналогичного запроса ВО на временное 
использование профессиональных военных специалистов соответствующий механизм 
уже был создан – речь идёт о частных военных компаниях (ЧВК). Благодаря ЧВК ВО мо-
жет гибко, без заключения долгосрочного контракта (как это имеет место в случае про-
фессиональной армии), привлекать квалифицированных военных специалистов на вре-
менной основе для решения конкретных задач, избегая формирования избыточной по 
своей численности армии [3]. 

В качестве механизма временного платного доступа ВО к ВВСТ, по нашему мне-
нию, может использоваться аренда или лизинг ВВСТ [6], [7]. Как уже было сказано выше, 
именно лизинг применяется для решения сходных задач в гражданском секторе экономи-
ки. Это подтверждается тем фактом, что в настоящее время аренда активно использует-
ся и ВО для техники, непосредственно не связанной с выполнением боевых задач 
(например, для перевозок личного состава и ВВСТ). Кроме того, внедрение лизинга в 
сфере торговли ВВСТ будет соответствовать современной тенденции освоения военны-
ми организациями инструментов менеджмента, разработанными для коммерческих пред-
приятий. 

Этот инструмент постепенно начинает всё шире применяться в мировой практике 
торговли вооружениями, и в настоящее время, в условиях обострившейся конкуренции на 
глобальном рынке ВВСТ, способность поставщика предложить, наряду с традиционной 
продажей и контрактом жизненного цикла, также аренду или лизинг ВВСТ, будет являться 
конкурентным преимуществом. 

Однако заинтересованность в использовании лизинга и аренды существует не 
только у потенциальных заказчиков, но и производителей ВВСТ, а также у ВО, обладаю-
щих избыточным количеством ВВСТ: 

1) как показывает практика применения аренды и лизинга в гражданском сек-
торе экономики, поток доходов в этом случае за весь срок действия контрактов превыша-
ет доход от простой продажи. Это положительно сказывается на экономической эффек-
тивности организации, предоставляющей технику в аренду или лизинг; 

2) в случае международной торговли ВВСТ использование лизинга позволя-
ет обходить запреты и ограничения на прямую продажу ВВСТ отдельным категориям во-
енных заказчиков, поскольку юридически владельцем ВВСТ продолжает оставаться по-
ставщик; 

3) использование аренды даёт возможность предоставить потенциальным 
зарубежным заказчикам те виды высокотехнологичной ВВСТ, в которых они заинтересо-
ваны, при этом минимизируя риски утечки технологий (поскольку право собственности на 
ВВСТ остаётся у её владельца). Возможности военного заказчика по копированию техно-
логий в этом случае сильно ограничены, поскольку он не может разбирать или демонти-
ровать временно переданную ему ВВСТ, а доступ к её отдельным блокам может быть для 
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него закрыт. При этом поставщик имеет право регулярно проверять добросовестность 
выполнения военным заказчиком своих обязательств. Если будут выявлены нарушения, 
ВВСТ может быть изъята у военного заказчика; 

4) лизинг и аренда позволяют повысить эффективность использования избы-
точного наличного парка ВВСТ военной организации государства. Предоставляя избы-
точную технику во временное пользование ВО других стран, национальная военная орга-
низация получает дополнительный доход и снижает свои затраты на содержание этой 
техники. При этом она не лишается этой ВВСТ на постоянной основе, поскольку после 
истечения срока действия договора аренды техника будет ей возвращена. Однако ис-
пользование такой модели требует создания специальных структур, которые будут зани-
маться управлением отношениями с потенциальными лизингодателями (сама нацио-
нальная военная организация такими компетенциями не обладает, и самостоятельное 
выполнение ею этих функций может привести к чрезмерному росту трансакционных из-
держек [8], [9]). 

Таким образом, можно говорить о наличии спроса на аренду ВВСТ на мировом 
рынке как со стороны всех ключевых игроков рынка вооружений: потенциальных заказчи-
ков, производителей и ВО, обладающих избыточным парком ВВСТ. По этой причине важ-
ной задачей является разработка научно-методического аппарата поддержки арендных 
(лизинговых) отношений в сфере торговли ВВСТ. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность темы статьи связана с насущной потребностью инновационного 

прорыва для российской экономики и социума, это одна из приоритетных сверхзадач 
государственной стратегии и политики. Однако, несмотря на официальную 
модернизационную риторику, увеличение количества институтов стимулирования и 
поддержки инновационной и научно-технической деятельности, даже отдельные 
позитивные сдвиги, общая картина инновационного прорыва не прорисовывается на 
холсте отечественной экономики. Динамика результатов инновационной деятельности в 
России обнаруживает сокращение в 2019 г. доли инновационных товаров, работ, услуг в 
общем объёме отгруженных товаров до 6,5 %, в промышленном производстве – 6,0 %. 
Объём общих затрат предприятий РФ на технологические инновации в 2018 г. составил 
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1472,8 трлн руб., он вырос на 21,5 % по сравнению с уровнем 2014 г. Однако если учесть 
ценовый фактор и инфляционные процессы, этого крайне недостаточно [1], [2]. 

Анонсированная Правительством РФ в конце 2020 г. масштабная реформа 
институтов развития, де-факто, констатирует неприемлемо низкий уровень 
эффективности большинства из них и ставит задачи по их модернизации [3]. 

Малые инновационные предприятия, создаваемые при высших учебных 
заведениях и научных учреждениях (ИПВНУ), занимают специфическую и очень важную 
нишу в структуре инновационного трансферта. Эти микросубъекты инновационной 
системы страны могут давать макросдвиги – прежде всего, в сознании самих молодых 
участников, их развитии как творческих единиц и предпринимателей. Очевидна их связь с 
повышением конкурентоспособности экономики, особенно регионов. Имеется 
значительный позитивный зарубежный опыт функционирования аналогичных институтов 
[4]. 

Однако, как показывают исследования и статистические наблюдения, в России 
потенциал малых инновационных предприятий не получил адекватной реализации. 
Среди причин сложившейся ситуации в качестве наиболее важных называются: малый 
период существования российского института малых инновационных предприятий; 
различия в общей институциональной среде и источниках финансирования деятельности 
российских и зарубежных университетов; специфика неформальных институтов, 
действующих в отечественной академической среде [5]. 

В сложившейся ситуации разработка методики оценки потенциала малых 
инновационных предприятий должна обеспечить выявление их специфических черт, а 
также выявление барьеров раскрытия потенциала данного института в обеспечении 
модернизационной политики государства. 

МЕТОДОЛОГИЯ. Для цели исследования использовались как общие 
теоретические методы: анализ, синтез, аналогия, сравнение, так и специфический 
инструментарий анализа практического опыта, который может быть обозначен как 
нарративный анализ. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
ИПВНУ могут рассматриваться, в широком смысле, как "компании, основанные 

университетскими преподавателями, исследователями, студентами и выпускниками с 
целью коммерческого использования результатов исследований, в которые может быть 
вовлечён университет, и применяющие в коммерческих целях научные и технические 
знания учёных университета, а также студентов и выпускников" [6] или, в узком, как ком-
пании, созданные в рамках действия Федерального Закона № 217-ФЗ [7]. Во втором слу-
чае мы имеем ряд специфических формализованных критериев, касающихся участия 
университета в уставном капитале малого инновационного предприятия, а также особый 
порядок регистрации и отчётности. 

Зарубежный опыт функционирования ИПВНУ богат позитивными примерами. 
Рейтинг по уровню инновационной деятельности малого и среднего бизнеса в ми-

ре последние годы остаётся, практически, неизменным: лидирует Швейцария, затем Ве-
ликобритания, Швеция, Финляндия, Нидерланды, Соединённые Штаты Америки, Синга-
пур, Дания, Люксембург и Гонконг. Важно уяснить, с чем связаны эти устойчивые резуль-
таты, поскольку это имеет прямое отношение к нашей задаче – оценке и формированию 
потенциала малого ИПВНУ. 

Потенциал как способность некоей социо-технической системы решать задачи, 
основывается на отношениях – внутрисистемных и внешних – и прогрессивном развитии 
их форм. Так, исследование показывает, что в Швеции развиты самые разнообразные 
формы сотрудничества бизнеса и вуза: специализированные отделы, занимающиеся кон-
сультированием ИП по экономическим, юридическим и маркетинговым вопросам; подраз-
деления, отвечающие за коммерциализацию научно-исследовательских результатов; 
холдинги, обладающие правами владения и распоряжения акциями компании с коммер-
ческой целью распространения результатов научной деятельности; специальные центры 
трансфера технологий и экспертизы, выступающие как связующие звенья между несколь-
кими исследовательскими группами. В Швеции на 2020 г. имеется 14 холдингов при вузах 
и более 1000 различных видов сотрудничества и коллаборации [8]. 

Функционирование малых инновационных предприятий в США включает три эта-
па: а) фундаментальные научные знания, разработанные в вузе, б) лаборатории нацио-
нальных учебных заведений, в) коммерциализация научных достижений. Важно, что 3/4 
открытий, американских научных достижений за последние 10 лет были достигнуты 
именно в малых инновационных предприятиях при вузах. В повсеместную практику было 
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внедрено создание МИП авторами изобретений, в итоге они становились не только раз-
работчиками, но и бизнесменами-предпринимателями. Специальные правовые режимы 
функционирования малых инновационных предприятий существуют и в странах Европей-
ского Союза [9].

 
 

Несмотря на то, что многие авторы оценивают потенциал малых ИПВНУ России 
как весьма высокий [10], статистика говорит о снижении эффективности функционирова-
ния данного института. 

В Табл. 1 представлены данные о числе малых инновационных предприятий по 
видам результатов интеллектуальной деятельности и их изменении в 2017–2019 гг. 

 
Таблица 1 – Динамика малых инновационных предприятий в зависимости от результата 
интеллектуальной деятельности (РИД) 
 

Виды РИД Число МИП в 2017 г. 
Число МИП в 2019 г. 

Полезная модель 281 250 

Ноу-хау 1030 856 

Промышленный образец 12 12 

Изобретение 722 626 

База данных 124 102 

Программа для ЭВМ 671 612 

Селекционное достижение 18 27 

Топология интегральных схем 
 
1 

 
0 

Прочие, не уточнено 49 29 

Источник: составлено по [11] 
 
Можно видеть, что за 3-4 года произошло сокращение по всем видам РИД, кроме 

селекционных достижений и промышленных образцов. Что касается малых ИП при вузах, 
их РИД также связаны большей частью с ноу-хау и изобретениями. 

Потенциал, как экономическая категория, есть "совокупность ресурсов, находя-
щихся в распоряжении субъекта хозяйствования, а также способности его сотрудников к 
их использованию в целях создания товаров и услуг и максимизации получаемого дохо-
да" [12]. Это интегральная характеристика объекта, суммарные энергетические возмож-
ности системы, её мощность. Потенциал обычно имеет две ипостаси – гипотетический 
(базовый) и фактический (реальный или реализованный). Представляется, что для оцен-
ки потенциала малых ИПВНУ их следует рассматривать как точку роста и интеграции 
различных инновационных факторов. 

С учётом специфики изучаемого объекта, компоненты потенциала малых иннова-
ционных предприятий могут быть представлены в виде "элементных", т.е. характеризую-
щих отдельных людей, ресурсы или организации, и "системных", т.е. не существующих 
вне взаимодействия с другими "элементами" (людьми или организациями). Компоненты 
потенциала малых инновационных предприятий представлены в Табл. 2. 

 
Таблица 2 – Компоненты потенциала малых инновационных предприятий 
 

Носитель 
компонента 

Тип компонента 

элементные системные 

человек К1 Hard skills ("жёсткие" навыки) К4 
Soft skills ("мягкие" навыки), 
цели и убеждения 

ресурс К2 

Сырьё, оборудование, зна-
ния и финансы (есть в нали-
чии или могут быть обмене-
ны) 

К5 
Инфраструктура (возмож-
ность доступа к ресурсным 
элементам) 

организация К3 
Структура и регламенты 
(формальные институты) 

К6 
Культура и нарративы (не-
формальные институты) 

 
Предлагаемая методика оценки потенциала малых инновационных предприятий 

актуальна для решения двух проблем: 
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1. Ранжирование группы малых инновационных предприятий по уровню потенци-
ала. Необходимость такого ранжирования, кроме научно-теоретических интересов, воз-
никает на практике при необходимости выбора (оценки) группы подрядчиков по комплексу 
признаков с позиций наиболее вероятного достижений целей инвестирования. 

2. Идентификация и продвижение культуры и нарративов инновационного пред-
принимательства. Актуальность данной задачи обусловлена тем, что именно в сфере ин-
новационного предпринимательства неформальные институты, организационная культу-
ра и мотивирующие нарративы играют особую роль. Многочисленные исследования под-
тверждают, что успех инновационного предпринимателя не сводим к комбинации ресур-
сов и регламентов, а искусственная финансовая "накачка" чаще провоцирует нецелевое 
использование средств, нежели достижение новых инновационных горизонтов. 

Ранжирование группы малых инновационных предприятий по уровню потенциала 
может быть проведено на основе оценки показателей, объединённых в группы, и вычис-
ления интегрального показателя на основании установления весов групп. Данный метод 
является частным случаем метода анализа иерархий и в самом общем виде может быть 
представлен формулами: 

 











ni

i

ii

mz

z

z yakP
11

,       (1) 

 
где: P – интегральный показатель (ранг) потенциала ИПВНУ; 

m – число групп показателей; 
kz – вес z-й группы; 
n – количество показателей в группе; 
ai – вес показателя в группе; 
yi – значение i-го показателя. 
При этом нормирование значений показателей осуществляется по принципу 

"мини-макса": 
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где: Xmax – максимальное значение показателя в анализируемой группе; 

Xmin – минимальное значение показателя в анализируемой группе; 
Hmax – максимальный балл; 
Hmin – минимальный балл; 
Yr – значение показателя. 
Порядок выбора показателей по группам: 

К1 ("жёсткие" навыки) – это профессиональные навыки, которым можно научить и 
которые относительно легко измерить. Применительно к потенциалу ИПВНУ это могут 
быть документы об уровне квалификации, учёные степени и звания, любые документы 
или результаты тестирования относительно знакомства персонала с предметной обла-
стью инновационной активности предприятия. 

К2 (сырьё, оборудование, знания и финансы) – это материальные, нематериаль-
ные и финансовые активы, находящиеся на балансе ИПВНУ. Самая часто используемая 
и наиболее простая в оценке группа показателей. Состав показателей данной группы 
формируется в зависимости от специфики сферы деятельности малых инновационных 
предприятий, например, размер уставного капитала, количество патентов, номенклатура 
и характеристики оборудования, находящегося в собственности и т.д. 

К3 (структура и регламенты) – этот компонент может быть оценён по принципу 
бенчмарка относительно лучших практик. Эксперт фиксирует соответствие структуры и 
регламентов, действующих на предприятии, неким образцам, которыми пользовались 
успешные компании. Например, положение об оплате труда (система ключевых показа-
телей эффективности, KPI), должностные инструкции и пр. Оценка данного компонента 
имеет смысл, как в плане ранжирования ИПВНУ, так и в плане распространения наибо-
лее актуальных методов организационного строительства в области инновационного 
предпринимательства. Оценка может производиться по принципу "1/0 – есть/нет" или в 
баллах с указанием степени соответствия образцу. Примером аналогичной экспертизы 
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может служить широко известная практика Агентства стратегических инициатив по оценке 
качества регламентов региональных органов государственного управления. 

К4 ("мягкие" навыки) – это приобретаемые с личным опытом навыки, ориентиро-
ванные на взаимодействие, такие как коммуникабельность, умение работать в команде и 
пр. Оценка "мягких" навыков обычно производится на основе анализа прошлого опыта 
предпринимательской деятельности, опросов и тестирования. Примером такого исследо-
вания может служить работа Гуркова И.Б. [13], посвящённая оценке навыков реализации 
инновационных проектов на основе массовых опросов руководителей российских пред-
приятий в начале "нулевых". 

К5 (инфраструктура) – это оценка возможности получить доступ к ресурсным эле-
ментам, которые отсутствуют у ИПВНУ. По большому счёту, в данном случае оценивает-
ся не столько само предприятие, сколько его внешнее окружение, тем не менее, часто 
именно это окружение играет решающую роль в успешности инновационного бизнеса. 
Показатели данного компонента потенциала могут оцениваться, как на основе экспертных 
суждений, например, наличие в регионе Центра коллективного пользования, предостав-
ляющего доступ к оборудованию, необходимому для функционирования инновационного 
предприятия, так и статистически. Например, доступность финансовой инфраструктуры 
можно оценить количественно по объёму кредитования аналогичных предприятий или по 
количеству отклонённых заявок на получение кредита. 

К6 (культура и нарративы) – это самый сложный элемент, методики оценки которо-
го ещё только предстоит разработать. Рассмотрение нарративов как историй (случаев из 
практики), которые произошли с самим актором (или стали известны ему каким-либо спо-
собом) и оказывают определённое мотивирующее воздействие при принятии решений 
экономического характера, – новое направление исследований на стыке экономики, пси-
хологии и социологии. Через анализ историй, рассказанных лицом, принимающим реше-
ния, можно выделить характерные черты восприятия им типовых ситуаций, связанных с 
предпринимательской деятельностью. Иными словами, идентифицировать нарратив 
(неформальный институт), который оказывает воздействие на принимаемые решения. 
Анализ проводится по определённой схеме [14] и применим в различных сферах [15]. 
Существуют работы, в которых раскрываются результаты применения нарративного ана-
лиза при исследовании культуры в целом [16] и корпоративной культуры, в частности [17]. 
На первом этапе необходимо путём интервьюирования руководителей удачных кейсов в 
сфере инновационного предпринимательства выявить характерные нарративы (культур-
ные блоки), и только потом, когда будут наработаны некие "шаблоны неформальных ин-
ститутов" лучших практик (аналогично тому как это делается в рамках компоненты "струк-
тура и регламенты"), можно будет сопоставить нарративы менеджмента конкретного 
ИПВНУ. 

Таким образом, системный подход к оценке потенциала малых инновационных 
предприятий при вузах может быть полезен, как для потенциальных контрагентов (в том 
числе, государства при реализации целевых инновационных программ), так и для самих 
инновационных предпринимателей, так как используемые при оценке потенциала модели 
(формальные и неформальные институты) могут выступать в качестве бенчмарка органи-
зации предпринимательской деятельности. 
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характеристики концепции "умного города", 
базирующейся на современных тенденциях 
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Введение 
В настоящее время отчётливо наблюдается рост урбанизации – население актив-

но мигрирует из сельских поселений в городские, стремясь к более комфортным услови-
ям жизни и широким возможностям реализации своих возможностей. Так, по состоянию 
на 1 января 2020 г. доля горожан в общей численности населения России составляла 
74,7 % (см.: https://showdata.gks.ru/report/278932) и имела тенденцию к росту. Однако, со-
временные города, в особенности крупные мегаполисы, сталкиваются с многими пробле-
мами, среди которых длинные автомобильные пробки, высокая загруженность обще-
ственного транспорта, значительный уровень содержания вредных веществ в атмосфере, 
недостаточное количество зелёных насаждений и др. Кроме того, во многих городах 
наблюдается дефицит городской инфраструктуры и диспропорции пространственного 
развития как следствие нерационального планирования инфраструктурных объектов и 
недостаточно чёткого надзора за реализацией имеющихся планов. 
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Тенденция активной урбанизации влечёт за собой необходимость в грамотном 
управлении инфраструктурой города, основанном на инновационных методах и средствах 
достижения целей и решения задач, входящих в проекты по планомерному развитию го-
рода. В последнее время, благодаря быстрому развитию и проникновению цифровых 
технологий (в том числе и в сфере государственного управления [1]), особую актуаль-
ность приобретает так называемая концепция "умного города", призванная создать мак-
симально комфортные условия проживания и обеспечить высокий уровень техногенной и 
экологической безопасности, основываясь на внедрении цифровых технологий в систему 
управления городом [2], [3], [4]. Переход к "умному городу" влечёт за собой цифровую 
трансформацию системы городского управления [5], [6]. 

Дополнительным стимулом к внедрению концепции "умного города" является 
пандемия COVID-19, которая стала триггером к переходу к цифровым форматам взаимо-
действия в ряде сфер общественных отношений (дистанционная занятость, обучение в 
удалённом интерактивном режиме, заказы товаров по интернету и т.д. [7], [8], [9], [10]) и 
увеличила потребность общества в обеспечении своей безопасности (в том числе и пу-
тём использования цифровых инструментов контроля). Эти тенденции соответствуют 
формату "умного города", вписываются в его концепцию, что подчёркивает актуальность 
и востребованность соответствующих преобразований. 

Цель данной статьи заключается в описании, на основе анализа литературы, ос-
новных отличительных признаков "умного города", выявлении преимуществ и недостат-
ков использования концепции "умного города" в городском управлении и оценке целесо-
образности внедрения этой концепции в России на примере Санкт-Петербурга. 

Основные характеристики концепции "умного города" 
Система умного города подразумевает собой целостную взаимосвязь информа-

ционно-коммуникационных технологий с интернетом вещей (IoT). Технология IoT опира-
ется на совокупность датчиков с каналами передачи данных и центрами их обработки и 
хранения. Посредством ИКТ городское управление взаимодействует с обществом, следит 
за развитием и использованием инфраструктуры города, производит оценку средств 
улучшения качества жизни и решает множество других задач [11], [12]. Также ИКТ ис-
пользуются для повышения качества, производительности и интерактивности городских 
служб, снижения издержек и потребления ресурсов [13]. 

Современная модель умного города предполагает не только внедрение иннова-
ционных технологических решений, но и активное вовлечение жителей и бизнеса в их 
использование и развитие [14]. Стратегия умного города направлена на развитие умной 
инфраструктуры, упрощающей управление городскими процессами. Согласно данным 
Минстроя России, основными компонентами концепции умного города являются умное 
ЖКХ, умный городской транспорт, интеллектуальные системы ЭКО (онлайн-мониторинг 
атмосферного воздуха и воды), инфраструктура сетей связи и т.д. (более подробно эта 
информация приведена на Рис. 1). 

Исходя из целей умного города, ориентированных на повышение качества жизни 
граждан, вытекают определённые задачи, позволяющие добиться эффективности реали-
зации этой инновационной концепции на практике. Основными задачами умного города 
являются мониторинг и обеспечение актуальными сведениями в реальном масштабе 
времени сотрудников руководящих структур [15], создание и поддержание обратной связи 
между органами управления городом и его жителями, а также соблюдение порядка в го-
роде. 
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Рис. 1 – Компоненты стандарта "умного города" (по данным Минстроя России) 
 
Для решения данных задач в систему умного города необходимо интегрировать 

датчики для осуществления непрерывного сбора необходимых данных от населения и 
специальных электронных встроенных приспособлений и организовать единую службу 
обратной связи [16], [17]. Полученная с их помощью информация является основой для 
принятия управленческих решений. Кроме того, особое значение имеют цифровые тех-
нологии. К примеру, геоинформационные технологии и сверхточная навигация совместно 
с сетями связи 5G являются предпосылкой для появления беспилотного общественного 
транспорта. Цифровые технологии поддержки принятия решений и обработки неструкту-
рированных данных, машинное обучение необходимы для создания умных систем управ-
ления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика, 
умные светофоры и даже контроль усталости водителей городских автобусов. 

Таким образом, можно выделить главные элементы концепции умных городов, 
формирующие их технологическую инфраструктуру [18]: 

 камеры видеонаблюдения и фотофиксации; 

 современные транспортные развязки; 

 основная система вызова экстренных служб; 

 единая диспетчерская служба; 

 интернет вещей; 

 мобильная связь поколения 5G. 
Данные системы сбора и анализа данных помогают совершенствовать работу 

транспортной сети [19], повышать качество оказываемых медицинских услуг, увеличивать 
масштабы производства и остальных отраслей, создающих материальный базис интел-
лектуального города. Ядро интеллектуальной системы города – это информационно-
коммуникационные технологии (включая цифровые), формирующие цифровой образ 
(аватар) города, который представляет собой совокупность актуальных знаний о состоя-
нии объектов городской инфраструктуры и связей между ними. Среди главных составля-
ющих частей процесса оцифровки города целесообразно выделить три этапа: оцифровка 
городской среды, оцифровка городских жителей и оцифровка связей их взаимодействия с 
объектами инфраструктуры [20], [21]. 

Цифровой образ городской среды предполагает набор качественных и количе-
ственных данных, характеризующих городские объекты [22]. На основе собранной ин-
формации производится анализ состояния городской среды, и составляются прогнозы на 
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краткосрочную или долгосрочную перспективу в зависимости от поставленных целей и 
методов сбора данных. 

Цифровой образ горожанина (цифровой двойник) – параметрическая модель че-
ловека, описывающая его потребности и нужды, а также тип поведения. Целью построе-
ния такой модели является количественное представление и имитационное моделирова-
ние возможностей городской среды удовлетворить потребности жителя. 

Исходя из вышесказанного, мы можем выделить основные особенности умного 
города, как это указано на Рис. 2. 

 

 
Рис. 2 – Особенности умного города 

 
Проектирование умного города – сложный многофункциональный процесс, требу-

ющий огромных усилий и значительных затрат времени. При формировании такого рода 
проекта важно в полном объёме учитывать отраслевую структуру инфраструктуры, её 
развитость и качественное состояние, а также охватывать наибольшее число факторов 
городской среды, оказывающих влияние на модель взаимодействия человека с городом. 

Реализация концепции умного города применительно к мегаполису: пример 
Санкт-Петербурга 

Рассматривая возможность реализации концепции "умного города" на примере 
такого мегаполиса как Санкт-Петербург, необходимо учитывать уровень развития инфра-
структуры города в настоящий момент, чтобы определить наиболее гибкий и планомер-
ный подход к внедрению основных элементов стратегии. Целесообразно выделить не-
сколько этапов реализации проекта "умный город", представленных в форме Рис. 3. 

 

 
Рис. 3 – Этапы реализации концепции "умный город" 

 
Исходя из того, что главной целью реализации стратегии умного города является 

обеспечение комфортных условий для проживания, можем выделить опорную исходную 
задачу, которая будет являться стимулом для Санкт-Петербурга – это обеспечение высо-
кого качества жизни населения посредством рационально развитой инфраструктуры, 
эффективной обратной связи между органами управления и гражданами, повышения 
уровня экологической и техногенной безопасности [23], [24], [25], [26], [27]. Для реализа-
ции данной задачи необходима устойчивая технологическая база, включающая совре-
менные ИКТ и резервы их бесперебойной работы (IT-кадры, энергетические ресурсы). 
Кроме того, основой успешной модернизации любого города является экономическая си-
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ла в лице действующих предпринимателей и бизнес-компаний. В данном случае, учиты-
вая цифровой характер преобразований, особое значение имеют IT-компании. Програм-
мы социально-экономического развития города Санкт-Петербург содержат элементы 
поддержки данных хозяйствующих субъектов экономики. В связи с этим в рамках системы 
"умного города" перед Санкт-Петербургом вырисовывается дополнительная задача, свя-
занная с организацией единого информационного бизнес-пространства. 

Каждая задача, реализуемая в рамках стратегии "умного города", отталкивается 
от определённой производственной или непроизводственной сферы города [28]. В зави-
симости от её структуры и функциональных особенностей, стратегия внедрения концеп-
ции "умный город" требует определённого рода адаптаций и индивидуальных решений. 

Выделим основные сферы, требующие комплексного технологического подхода: 
1. Сфера здравоохранения. Использование ИКТ для оперативного обмена 

медицинской информацией (телемедицина), в частности технологий Big Data для состав-
ления умных медицинских карт с возможностью точного диагностирования и прогнозиро-
вания заболеваний; оценка качества обслуживания пациентов и умный рейтинг здраво-
охранительных учреждений. 

2. Сфера социального обеспечения. Разработка своего рода единой карты 
или бейджа горожанина, отражающих исчерпывающую информацию о нём, роде его за-
нятий и профессиональной деятельности для предоставления социальных гарантий и 
возможности осуществлять финансовые операции. 

3. Сфера градостроительства. Планирование развития территорий города 
с помощью BIM-технологий; формирование цифрового облика городской инфраструкту-
ры; комплексная оценка проектов по постройке/реставрации/реновации архитектурных 
объектов; организация сквозной городской сети пешеходных и зелёных зон, адаптиро-
ванных для передвижения лиц с ограниченными возможностями. 

4. Сфера экологии. Применение ИКТ для онлайн-мониторинга состояния 
атмосферного воздуха и воды; организация раздельного сбора и переработки твёрдых 
отходов. 

5. Сфера транспорта. Гибкая транспортная сеть; "умные" светофоры, ми-
нимизация автомобильных пробок на основе систем мобильности (каршеринг [29], инно-
вационные модели общественного транспорта). 

6. Сфера телекоммуникаций. Установка телекоммуникационных вышек, 
обеспечивающих повсеместное покрытие сетью 5G; интеграция сенсорных датчиков в 
объекты управления для реализации технологии интернета вещей; единое информаци-
онное пространство. 

Все вышеизложенные сферы в совокупности с информационно-
коммуникационными технологиями направлены на создание мощной экосистемы умного 
города. 

Оценка рисков и преимуществ умной трансформации 
Концепция "умного города" с течением времени набирает всё большую популяр-

ность. Умные города имеют ряд преимуществ, главным из которых является обеспечение 
комфортных условий для развития каждого отдельного человека. Однако, для реализа-
ции проекта "умного города" следует также учитывать риски, которые могут внести свои 
коррективы в достижение поставленных целей [30]. Основные преимущества и риски, вы-
явленные по результатам проведённого исследования, представлены в Таблице. 

Как показывает отечественная и мировая практика, умный город проще построить 
"с нуля", так как модернизация устоявшейся городской инфраструктуры – сложный много-
ступенчатый процесс, требующий колоссальных реформ и огромных сумм денежных 
вложений. Тем не менее, некоторые крупные мегаполисы, такие как Сингапур, Копенга-
ген, Барселона, Амстердам и другие успешно внедряют смарт-технологии в городскую 
инфраструктуру. К примеру, в Сингапуре усовершенствована транспортная система по-
средством использования датчиков плотности транспортного потока, смарт-парковок и 
смарт-светофоров, а Барселона благодаря применению интеллектуальных систем реши-
ла проблемы с расходом воды и загрязнением воздуха [31]. 
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Таблица – Соотношение преимуществ и рисков умной трансформации города 
 

Преимущества Риски 

 Оптимизация управления 
городскими процессами 

 Обеспечение порядка и без-
опасности в городе 

 Эффективные управленче-
ские решения по развитию города 

 Повышение качества исполь-
зования городской инфраструктуры 

 Высокие затраты на реализацию 
проекта 

 Сложность реализации, требующая 
высококвалифицированного кадрового по-
тенциала в сфере IT 

 Риски цифрового контроля над пове-
дением населения 

 Дискомфорт для граждан, вынужден-
ных переходить на новую модель функцио-
нирования города 

 Несанкционированное использова-
ние информации о гражданах, кража данных 

 
Заключение 
Переход к функционированию российских городов в формате "умного города" 

способен повысить качество жизни населения и эффективность управления городскими 
процессами. Кроме того, поскольку "умный город" представляет собой цифровую транс-
формацию модели организации взаимодействия и функционирования стейкхолдеров в 
городе, внедрение этой концепции является насущной необходимостью. Цифровая 
трансформация охватывает все сферы жизни общества, и город как основное сосредото-
чение социальной, экономической и политической активности не может остаться в сто-
роне. 

Проект "умный город" требует значительных инвестиционных вложений как в про-
изводство ИКТ и цифровых технологий, так и в профессиональную подготовку специали-
стов в сфере IT, а также согласования с жителями города с целью учёта их мнения о раз-
решении на обработку собираемых данных. Это означает, что процесс создания "умного 
города" должен быть максимально прозрачным для населения, чтобы обеспечить учёт 
его интересов, а самому внедрению должна предшествовать тщательная организацион-
ная и технологическая подготовка, а также социально-психологическая работа с населе-
нием. 
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Развитие инновационной деятельности на государственном уровне в России от-

ражено в "Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 
года", необходимость и коррекция которой, по нашему мнению, становится всё более 
очевидной при росте спроса на инновации. 

Основными показателями данной программы являются: 
а) увеличение доли предприятий промышленного производства; 
б) увеличение доли России на мировых рынках высокотехнологичных това-

ров и услуг; 
в) увеличение доли экспорта российских высокотехнологичных товаров; 
г) увеличение валовой добавленной стоимости инновационного сектора и 

др. [1. С. 6]. 
Однако ряд учёных, таких как Д.А. Рубвальтер и С.С. Шувалов, проанализировав 

результаты реализации, утверждают, что большое количество показателей программы 
являются некорректными и не в состоянии отразить практические результаты реализации 
программы. Учёные отмечают, что недостаточно создать условия для развития иннова-
ционной деятельности для определённых направлений, необходимо осуществлять серь-
ёзные преобразования науки, образования и технологий. Также отмечается необходи-
мость преобразования социальной сферы для развития инновационного пространства 
страны [2. С. 32]. 

Действительно, мы можем согласиться с подобными утверждениями, большин-
ство создаваемых инноваций, в особенности тех, что выпускаются на рынок, должны 
быть социально ориентированными, а некоторые индикаторы и показатели вызывают во-
просы. 

Отечественным учёным, который также критикует программу, является А.В. Алек-
сеев. По его мнению, те показатели, которые сравнивают достижения РФ в сравнении с 
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мировыми, являются вполне корректными, однако остальные показатели вызывают со-
мнения и выглядят менее прозрачными, так как при изменении методики расчёта, можно 
с лёгкостью получить запланированные в программе результаты. Учёный также отмечает, 
что разработчики программы уходили от "острых" вопросов, и критикует отсутствие рас-
пределения ответственности за результаты реализации [3. С. 109]. 

В работе учёных Петровской Ю.А и Щекиной И.В., в которой анализируется стра-
тегия инновационного развития, авторы отмечают, что из 45 индикаторов по 21 нет ника-
ких официальных данных. Запланированные результаты достигнуты только по четырём 
показателям из двадцати четырёх, по которым есть информация. Авторы критикуют от-
сутствие данных у некоторых индикаторов и делают акцент на том, что большое количе-
ство запланированных в стратегии показателей так и остались невыполненными. 

Авторы также отмечают и положительные моменты. Так, за время реализации 
стратегии была создана инфраструктура национальной инновационной системы, в соста-
ве которой присутствуют различные фонды, институты, создана НТИ, преследующая 
цель сфокусироваться на тех рынках, в которых ещё можно создавать новые отрасли. 
Однако также обозначена необходимость в сотрудничестве между инновационными аген-
тами с последующим обменом накопленного опыта [4. С. 163]. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что стратегия инновационного развития 
России далека от идеала. Одной из причин можно отметить неготовность нашего обще-
ства и предприятий к инновационному рывку. Социальные проблемы, качество образова-
ния, отсутствие финансовых и человеческих ресурсов, а также неумение или нежелание 
их реализовывать в той степени, в которой необходимо, проводить корректный анализ и 
работу над ошибками, приводит к тому, что Россия находится всё так же далеко от веду-
щих мировых держав в сфере развития инновационной деятельности и инноваций в це-
лом. 

Далее нам необходимо рассмотреть позиции инновационной деятельности пред-
приятий РФ в сравнении с инновационной деятельностью других стран. 

Современные отечественные учёные, всё чаще обращаются к изучению динамики 
инновационной деятельности в мировых рейтингах. 

Порядка тринадцати лет проводится международный анализ с последующей 
оценкой показателей инновационного развития различных стран мира, который пред-
ставлен в докладе "Глобальный инновационный индекс 2020". 

Согласно данному докладу, Россия в 2020 г. занимает 47 место в рейтинге, усту-
пив 46 место, которое наша страна занимала в 2019 г., Румынии. Лидерами рейтинга яв-
ляются Швейцария, США, Великобритания, Нидерланды, Дания и др. [5. С. 34]. 

Динамику позиций России в рассматриваемом рейтинге за период 2015–2020 гг., 
можно увидеть в Табл. 1. 

 
Таблица 1 – Динамика позиций России в рейтинге за период 2015–2020 гг. 

 
 
Проанализировав доклад, необходимо отметить ещё несколько показателей: 
а) Россия занимает 6 место среди 37 стран с уровнем дохода выше средне-

го; 
б) Россия находится ниже ожидаемого уровня развития в сравнении иннова-

ций и ВВП; 
в) по показателю Innovation Input Россия находится на 42 месте, по показате-

лю Innovation Output на 58. 
Рассмотрим более детально сильные и слабые стороны инновационной системы 

РФ. Представим позиции России по элементам инновационного индекса за последние 
два года на Рис. 1. 
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Рис. 1 – Позиции России по элементам инновационного индекса за 2019–2020 гг. 

 
Согласно данным, предоставленным Всемирной Организацией Интеллектуальной 

Собственности WIPO, к преимуществам России можно отнести показатели человеческого 
капитала, высшее образование, уровень развития рынка (показатель масштаба внутрен-
него рынка), а также количество патентов на изобретения и полезные модели. К недо-
статкам относятся показатели уровня институтов, тут Россия занимает 77 место среди 
всех стран; 114 место по степени оценки правовой государственности и правовых инсти-
тутов; при этом страна сильно проигрывает по уровню развития рынков, инфраструктуры 
и результатам креативной деятельности [5. С. 54]. 

Приведённая выше информация, по нашему мнению, свидетельствует о том, что 
наша страна достаточно сильно отстаёт в международной инновационной гонке в срав-
нении со странами, занимающими лидирующие позиции в рейтинге. 

Далее рассмотрим актуальную ситуацию, связанную с развитием инновационной 
деятельности внутри России. Для понимания проблем инновационной деятельности рос-
сийских компаний и России в целом необходимо провести сравнение основных индикато-
ров состояния научно-технической и инновационной сферы страны, а также рассмотреть 
их в сравнении с другими странами. 

В первую очередь необходимо рассмотреть информацию о внутренних затратах 
на исследования и разработки за счёт всех источников, предоставленную системой 
ЕМИСС (Рис. 2 [6]). 
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Рис. 2 – Информация о внутренних затратах на исследования и разработки за 
счёт всех источников с 2015 по 2019 гг. 

 
По показателям на гистограмме мы можем сделать вывод, что затраты на иссле-

дования и разработки в России с каждым годом увеличиваются, хотя в 2019 г. прирост и 
составил 10,3 %, но темпы роста в последние годы всё же достаточно низкие. Приведён-
ная статистика показывает, что Россия тратит порядка 1 % ВВП на внутренние затраты на 
НИОКР и остаётся стабильно на этом уровне. Так, в 2018 г. в рейтинге ведущих стран ми-
ра по внутренним затратам на НИОКР, составленном НИУ ВШЭ, Россия с 1,1 % ВВП за-
нимала 10 место среди 20 стран. Наибольший процент ВВП на НИОКР, порядка 3-4 %, 
отмечен у Кореи, Японии, Тайвани, Швейцарии, Швеции и Австрии [7]. 

Также необходимо отметить, что показатель ВВП России значительно уступает в 
сравнении с ВВП перечисленных стран. 

Согласно информации статистического сборника Высшей Школы Экономики 
"Наука. Технологии. Инновации", мы можем привести источники финансирования иссле-
дований и разработок в процентном соотношении за 2018 г. в Табл. 2 [8. С. 39]. 

 
Таблица 2 – Источники финансирования в процентном соотношении за 2018 г. 
 

Источники финансирования % 

Средства предпринимательского сектора 29,5 

Другие национальные источники 1,1 

Иностранные источники 2,3 

Средства государства: 67,0 

федеральный бюджет 52,5 

средства бюджетов субъектов РФ 1,7 

бюджетные ассигнования на содержания 
организаций высшего образования 

0,1 

средства организаций государственно-
го сектора 

12,7 

 
Из Табл. 2 следует, что 67 % средств выделяется государством, тогда как на 

предпринимательский сектор приходится порядка 30 %. По информации того же сборника 
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НИУ ВШЭ, только Россия выделяет такие средства из государственного бюджета, тогда 
как в других развитых странах процент затрат на исследования со стороны государств 
колеблется в среднем от 20 до 30 % [8. С. 40]. 

Такое положение дел нами может быть охарактеризовано только с негативной 
стороны, так как, по нашему мнению, одним из самых важных и определяющих факторов 
развития НИОКР является их финансирование предпринимательским сектором. Необхо-
димо стимулировать увеличение инвестиций в частный сектор для улучшения инноваци-
онного климата в России. 

Далее рассмотрим результативность исследований и разработок России в срав-
нении с другими странами за 2018 г. на Рис. 3 [8. С. 50]. 

 
 

Рис. 3 – Результативность исследований и разработок России в сравнении с дру-
гими странами за 2018 г. 

 
Таким образом, за 2018 г. число статей в научных изданиях составило 3,2 % от 

общего объёма, тем самым поставив Россию на 13 строчку в рейтинге, тогда как удель-
ный вес патентных заявок составил 0,9 % от общего объёма, где Россия заняла 11 место 
среди остальных стран. Лучшие показатели можно отметить у США и Китая, а также Япо-
нии и Кореи. Однако уровень инновационной деятельности в стране не следует опреде-
лять исключительно по этим показателям, необходимо также определять степень важно-
сти статей и патентов. 

Перейдём к организациям, выполняющим исследования и разработки, и отразим 
их количество по формам собственности за 2016–2018 гг. в Табл. 3 [8. С. 16]. 
 
Таблица 3 – Организации, выполняющие исследования и разработки 
 

Форма собственности 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Всего: 4032 3944 3950 

государственная 2592 2520 2510 

частная 865 875 880 

смешанная 326 296 304 

государственных корпораций 92 106 113 

иностранная, совместная российская и 
иностранная 

92 85 88 

прочие 65 62 55 
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Таким образом, мы можем отметить негативную тенденцию снижения количества 
организаций, выполняющих исследования и разработки в основном в государственном 
секторе, частных организаций становится больше с каждым годом, однако динамика до-
статочно слабая, по 5 компаний в год. 

Проблемы инновационной деятельности российских предприятий в последние го-
ды становятся всё более актуальными. Мы можем отметить, что всё сильнее возрастает 
понимание того, что обновление России и всех сфер её жизни невозможно без дальней-
ших нововведений и совершенствований в сфере производства, финансов и управления. 

Основными проблемами отечественных предприятий в сфере инновационной де-
ятельности, по нашему мнению, можно назвать следующие: 

а) недостаток финансовых средств; 
б) проблемы в распределении ресурсов на инновационную деятельность; 
в) слишком большие риски осуществления инноваций, а также невозмож-

ность определить степень дальнейшей реализации; 
г) отсутствие современного технологического, технического и программного 

оборудования; 
д) несовершенство кадровой и организационной концепции на предприятиях. 
Необходимо затронуть такой аспект как проблемы внедрения инноваций на оте-

чественных предприятиях. Инновационная активность и создание нового продукта, на 
наш взгляд, невозможна без постоянного изменения и развития внутри самих предприя-
тий, внедрения инноваций в собственное производство, организационную структуру и т.д. 
Достаточно интересное исследование на эту тему провела учёный Т.А. Медведева и от-
разила в своей работе, где представила краткое изложение семинаров и конференций, 
проведённых для порядка 2000 работников, занимающих руководящие должности, с опы-
том внедрения инноваций на отечественных предприятиях различной направленности [9. 
С. 22]. 

Так, руководители обозначили следующие проблемы внедрения: 
а) кадры: проблемы квалификации; отсутствие образования; непонимание 

при коммуникации между коллегами; отсутствие времени на подготовку; 
б) нерациональность: проблемы в организации труда; консерватизм работни-

ков за 40; страх перед изменениями, а также формализм; 
в) рабочие отношения между руководством и подчинёнными: отмечается не-

доверие руководству; отсутствие сплочённости; высокомерие; отсутствие понимания ин-
новаций и необходимости в них, бюрократия; 

г) не отлажена система внедрения инноваций: сложность предоставить ин-
формацию о полезности инновации на практике; не создана технология реализации; от-
сутствие расчётов; 

д) организационная структура с авторитарным типом управления: давление 
со стороны начальников; отсутствие времени у руководства и др.; 

е) консерватизм: противники инноваций; нет желания к пониманию перспек-
тив внедрения и последующего улучшения в работе всей компании; приверженцы "старой 
школы"; 

ж) финансы: проблемы с финансированием проекта; отсутствие технического 
обеспечения; низкая оплата труда. 

Таким образом, всё вышеперечисленное является проблемой свойственной при 
внедрении инноваций на отечественных предприятиях. 

Однако мы можем предложить несколько решений для каждой категории проблем. 
Проблему с кадрами можно решить, пригласив специалистов со стороны, также 

может помочь обучение уже работающих специалистов. 
Проблему нерациональности и организационного бардака можно решить измене-

нием системы управления. 
Рабочие отношения руководства и подчинённых решаются раскрытием проблемы, 

подготовкой достаточно ясного отчёта о экономической эффективности внедряемых ин-
новаций с последующим объяснением и презентацией, также можно нанять специалиста 
психоаналитика на время, для выявления корня проблем. 

Для системы внедрения инноваций необходима правильная организация, улуч-
шение и упрощение взаимодействия смежных отделов и др. 

При авторитарном стиле управления может помочь сокращение управленческого 
аппарата, а также обучение руководства новым методам управления, что представляется 
достаточно сложным. 
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Консерватизм можно подавить, заинтересовав сотрудников идеей, что инновация 
упростит их работу, сократит время, необходимое для выполнения определённых рабо-
чих задач, и т.д. 

Также автор представила в своей работе сравнение наиболее актуальных про-
блем внедрения инноваций в отечественных предприятиях в сравнении с западными, ко-
торые можно увидеть в Табл. 4. 
 
Таблица 4 – Наиболее актуальные проблемы внедрения инноваций на отечественных и 
западных предприятиях 

 
 
Как мы можем видеть, есть общие черты, однако есть и различия. Можно сказать, 

что российские предприятия сталкиваются с проблемами, которые свойственны в период 
трансформации экономики и общества, а более острыми проблемами являются органи-
зационная и кадровая. 

Проанализировав всё вышеперечисленное, мы можем сделать вывод, что инно-
вационная деятельность отечественных предприятий в целом всё так же остаётся на 
крайне низком уровне. Сложно говорить о каком-либо развитии, лишь о слабой положи-
тельной динамике в некоторых сферах, единственным плюсом можно обозначить тот 
факт, что ситуация достаточно стабильная. Всё так же сильны организационные и кадро-
вые проблемы, тормозящие внедрение и осуществление инновационной деятельности 
отечественными предприятиями. Однако необходимо также отметить, что для более эф-
фективной и объективной оценки инновационной деятельности отечественных предприя-
тий необходимо совершенствование статистической отчётности, предоставляемой всеми 
без исключения компаниями. 
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озонового слоя [1]. В последние годы был принят ряд документов как международного, 
так и национального уровня по ужесточению требований к ресурсной, энергетической и 
экологической эффективности отраслей и промышленных комплексов. В первую очередь, 
это ужесточение имеет прямое и опосредованное влияние на функционирование и разви-
тие энергетических предприятий, как обладающих значительным потенциалом снижения 
энергоёмкости и углеродного следа. 

Акцент на ограничение негативного влияния энергетических предприятий на эко-
номику, общество и окружающую среду был сделан в национальных нормативно-
правовых документах различных стран по результатам ратификации Парижского согла-
шения по выбросам парниковых газов и Целей устойчивого развития до 2030 г. [2], [3]. 

Основным документом, актуализировавшим понятия "декарбонизация экономики" 
и "декарбонизация энергетического сектора", явилось Европейское зелёное соглашение 
(The European Green Deal), принятое Европейской комиссией в 2019 г. [4]. В документе 
поставлена амбициозная цель превращения Европы к 2050 г. в первый "климатически 
нейтральный" континент, и обозначена первоочередная роль в этом процессе энергети-
ческого сектора. 

На основании терминологии, используемой в современных исследованиях, можно 
определить, что под декарбонизацией экономики в целом понимается снижение выбро-
сов углекислого газа (СО2) на единицу валового внутреннего продукта, а под декарбони-
зацией энергетической системы – снижение выбросов СО2 на единицу вырабатываемой 
энергии [5]. В исследовании Г.Л. Рябцева [6] говорится также об энергетической рента-
бельности (EROEI – Energy Returned on Energy Invested), как об отношении количества 
пригодной к использованию энергии, полученной из определённого источника, к количе-
ству, затраченному на её производство. 

В соответствии с Европейским зелёным соглашением в марте 2020 г. в Европей-
скую комиссию был представлен проект Закона Европейского Союза о климате (The 
European Climate Law), который сейчас находится в стадии рассмотрения. В развитие это-
го закона эксперты прогнозируют введение и пересмотр инструментов климатической по-
литики, включая распространение европейской торговли квотами на выбросы на новые 
сектора экономики, изменение правил землепользования, введение механизма налогово-
го регулирования. 

В рамках национальных систем снижения выбросов СО2 предполагается, что дея-
тельность стран будет представлена тремя направлениями: 

- административное регулирование (государственные стандарты, запреты, лицен-
зии); 

- система экономических механизмов (углеродное регулирование); 
- формирование рыночных отношений (торговля квотами). 
Различные инструменты ценообразования должны дополнять друг друга и вместе 

обеспечивать согласованную основу политики, что будет стимулировать изменения в по-
ведении потребителей и бизнеса и способствовать увеличению устойчивых государ-
ственных и частных инвестиций. 

Пока условия введения углеродного налога окончательно не определились, но 
очевидно, что Европейский Союз планирует использовать этот инструмент не только для 
достижения "климатической нейтральности", но и для защиты своих рынков от дешёвого 
импорта из стран с менее строгими экологическими и климатическими стандартами. 

Этот инструмент, безусловно, окажет влияние на деятельность не только евро-
пейских экономических субъектов, но и на функционирование предприятий российской 
промышленности и энергетического сектора. Подтверждением высказанных предположе-
ний служат следующие аргументы. 

Во-первых, в нормативно-правовой базе Российской Федерации уже заложен курс 
на учёт климатических факторов в деятельности предприятий и организаций. В принятой 
в 2009 г. Климатической стратегии Российской Федерации определена цель повышения 
энергетической эффективности во всех секторах экономики, что, в частности, предпола-
гает сокращение ресурсоёмкости и углеродного следа процессов производства, транс-
портировки и потребления энергии. 

В плане реализации Климатической доктрины [7] в отношении ограничения вы-
бросов парниковых газов в промышленности и энергетике предусмотрены: 

- разработка и внедрение экономических инструментов сокращения углеродного 
следа промышленных предприятий; 

- реализация комплекса мер по ограничению выбросов парниковых газов при ге-
нерации энергии из ископаемого топлива; 
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- реализация мер по увеличению использования возобновляемых источников 
энергии для генерации тепловой и электрической энергии; 

- внедрение инновационных технологий на основе использования атомной энер-
гии; 

- приоритетное использование технологий когенерации; 
- разработка и реализация пилотных проектов по сооружению и опытно-

промышленной эксплуатации объектов в области энергетики для улавливания и захоро-
нения СО2. 

Во-вторых, многие российские предприятия имеют организационные и экономиче-
ские связи с европейскими экономическими субъектами (владеют филиалами и предста-
вительствами в европейских странах, осуществляют поставку товаров и услуг на евро-
пейские рынки, закупают детали и оборудование у европейских поставщиков). Эти эконо-
мические субъекты, по сути, являются теми заинтересованными сторонами (стейкхолде-
рами), которые будут на начальном этапе выражать озабоченность, а в дальнейшем 
предпринимать более решительные шаги по изменению бизнес-процессов в отношениях 
с предприятиями, не соответствующими определённым требованиям. 

В связи с этим ценовая и тарифная политика на внутреннем рынке окажется под 
давлением внешних экономических и социальных процессов, к которым можно отнести 
внедрение механизмов углеродного регулирования, рост общественного понимания важ-
ности борьбы с глобальным потеплением и перехода к "зелёной" энергетике и более чи-
стому производству. Российские энергетические предприятия не смогут игнорировать 
тренды повышения экологической эффективности и снижения углеродного следа. 

ГОСТ Р 56276-2014 "Газы парниковые. Углеродный след продукции. Требования и 
руководящие указания по количественному определению и предоставлению информа-
ции", разработанный в соответствии с международным стандартом ISO/TS 14067:2013, 
определяет углеродный след ("carbon footprint"), как сумму выбросов и удалений парнико-
вых газов в продукционной системе [8]. Соответственно, методика снижения углеродного 
следа предполагает его оценку на соответствующих стадиях или процессах в рамках 
жизненного цикла продукции или услуг с последующей выработкой решений по уменьше-
нию выбросов или их компенсированию. 

В рамках инвестиционной политики энергетических предприятий финансово-
экономическое обеспечение снижения углеродного следа может быть реализовано по 
четырём направлениям: 

1) инвестирование в технические и технологические решения по улавлива-
нию СО2, образующегося в рамках жизненного цикла продукции или услуг; 

2) инвестирование в энергосберегающие технологии и методы повышения 
энергетической эффективности производственных процессов; 

3) инвестирование в увеличение доли альтернативных, в том числе возоб-
новляемых, источников энергии в составе генерирующих мощностей; 

4) инвестирование в компенсирование выбросов СО2 за счёт лесонасажде-
ния, лесовосстановления или участия в реализации проектов по снижению углеродного 
следа других производственных процессов. 

Финансовыми источниками этих инвестиций могут служить как собственные сред-
ства энергетических предприятий, так и привлекаемые ресурсы. Уже на этапе формиро-
вания инвестиционных программ в них должны быть заложены мероприятия, позволяю-
щие учесть требования международных и национальных документов по климату и пере-
ходу на низкоуглеродный путь развития (Рис. 1). 

 
Рис. 1 – Алгоритм учёта в инвестиционных программах энергетических предприя-

тий мероприятий по снижению углеродного следа 
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При выборе на энергетические предприятия оказывают влияние два вида факто-
ров: 

1) технологические, включая информацию о наилучших доступных технологиях 
(НДТ); 

2) экономические, включая имеющиеся в наличии у предприятия финансовые ре-
сурсы. 

Затраты, заложенные в инвестиционные программы, в перспективном периоде, 
безусловно, отразятся на ценах на рынках энергоресурсов и тарифах для конечных по-
требителей. Грамотное планирование мероприятий и работа с потребителями по оптими-
зации потребления энергетических ресурсов позволят сделать процесс нового энергети-
ческого перехода более плавным и избежать резкого роста энергетической составляю-
щей в ценах и тарифах на товары и услуги отраслей российской экономики. 

Если энергетические предприятия не предпримут шаги по инвестированию в тех-
нологии повышения энергетической эффективности и сокращения выбросов СО2, то нега-
тивные последствия могут быть выражены: 

- в формировании негативного имиджа среди стейкхолдеров (в первую очередь, 
акционеров и инвесторов); 

- в ограничении доступа на мировой рынок энергоресурсов; 
- в получении дополнительного бремени в виде платежей как внутри страны в ви-

де сбора за прямые выбросы парниковых газов в случае превышения их фактической 
массы над величиной, установленной в разрешении на данные выбросы, так и вне стра-
ны при осуществлении экспорта энергоресурсов. 

Дальнейшая декарбонизация энергетической системы имеет решающее значение 
для достижения климатических целей в 2030 и 2050 гг. Повышение энергоэффективности 
должно стать приоритетом во всех секторах экономики, в первую очередь, в энергетике и 
других отраслях промышленности [9]. Необходимо развивать энергетику, в значительной 
степени основанную на возобновляемых источниках и нацеленную на отказ от угля и де-
карбонизацию. В то же время энергоснабжение должно быть безопасным и доступным 
для потребителей и предприятий. Для этого необходимо обеспечить полную интеграцию, 
взаимосвязь и цифровизацию энергетического рынка при соблюдении технологической 
нейтральности. 

В настоящее время имеется немалый опыт энергетических предприятий по со-
кращению выбросов парниковых газов, но пока используются не все возможности для 
этой деятельности. Это связано со слабым развитием возобновляемых источников энер-
гии [10], [11], в частности, возможностей выработки энергии из биотоплива, и недостаточ-
ным развитием методов учёта выбросов. 

Таким образом, планирование мероприятий инвестиционной политики энергети-
ческих предприятий с учётом низкоуглеродного тренда экономики позволит поддерживать 
имидж экологически и социально ответственных компаний, провести отбор наиболее эф-
фективных методов и инструментов перехода на соответствующий мировым и нацио-
нальным стандартам путь развития, оптимизировать расходы на осуществление меро-
приятий по повышению энергетической эффективности и снижению выбросов СО2 от 
производственной деятельности и сгладить их влияние на инфляционные процессы в 
экономике. 
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N.V.Kozlova, T.A.Dubrovina  
  
STRATEGIC IMPULSES FOR THE DE-
VELOPMENT OF THE AGRO-INDUSTRIAL 
COMPLEX OF THE RUSSIAN FEDERA-
TION 
 
The authors of the article argue the problem 
and complexity of the agro-industrial com-
plex of Russia from the point of view of sus-
tainable development and innovation. The 
features of the agricultural sector of the 
economy are systematized. Analyses the 
current situation of the agricultural sector of 
Russia, and it presents the dynamics of ex-
ports and imports with countries of the CIS, 
Eurasian economic community and Abroad; 
calculated the growth rate of exports and 
imports of agricultural products of the Rus-
sian Federation; the structure of Russia's 
exports reflected the export of essential 
goods; the dynamics of investments in the 
agro-industrial complex by economic activity 
is given; the growth rates of investments in 
the agricultural sector of the country are cal-
culated. The priorities of the strategy of the 
agro-industrial complex of the European Un-
ion are considered. The conclusion is made 
about the extensive model of functioning of 
the agro industrial complex. The reasons for 
the low export orientation of the agro-
industrial complex of the country are re-
vealed. Macro-factors influencing the devel-
opment of the Russian agro-industrial com-
plex are identified. The internal factors of 
inefficient development of the agricultural 
sector are revealed. The negative conse-
quences of the long-term implementation of 
the import substitution policy in our country 
are reflected. Scenarios of the development 
of the agro-industrial complex of the Russian 
Federation are considered and their com-
parative analysis is given. Formulated stra-
tegic impetus for development of the agro-
industrial complex of the Russian Federation 
aimed at reducing the gap APK from devel-
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИМПУЛЬСЫ РАЗВИ-
ТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМ-
ПЛЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Авторами статьи аргументирована пробле-
ма и сложности агропромышленного ком-
плекса России с позиции устойчивого раз-
вития и инновационного направления. Си-
стематизированы особенности аграрного 
сектора экономики. Проанализирована со-
временная ситуация аграрного сектора 
России, а именно, представлена динамика 
экспорта и импорта со странами СНГ, 
ЕврАзЭС и Дальнего Зарубежья; рассчита-
ны темпы роста экспорта и импорта сель-
скохозяйственной продукции Российской 
Федерации; представлена структура экс-
порта России, отражён экспорт важнейших 
товаров; приведена динамика инвестиций в 
агропромышленный комплекс по экономи-
ческим видам деятельности; рассчитаны 
темпы роста инвестиций в аграрный сектор 
страны. Рассмотрены приоритеты страте-
гии агропромышленного комплекса Евро-
союза. Сделан вывод об экстенсивной мо-
дели функционирования АПК. Выявлены 
причины низкой экспортоориентированно-
сти агропромышленного комплекса страны. 
Обозначены макрофакторы, влияющие на 
развитие АПК России. Выявлены внутрен-
ние факторы неэффективного развития 
аграрного сектора. Отражены негативные 
последствия долгосрочной реализации по-
литики импортозамещения в нашей стране. 
Рассмотрены сценарии развития агропро-
мышленного комплекса Российской Феде-
рации и приведён их сравнительный ана-
лиз. Сформулированы стратегические им-
пульсы развития агропромышленного ком-
плекса РФ, направленные на сокращение 
разрыва от АПК развитых стран. 
 
Ключевые слова: АПК, аграрная экономи-
ка, продуктовая безопасность, устойчи-

                                                 
1
 Козлова Н.В., доцент кафедры маркетинга, кандидат экономических наук, доцент; Федеральное государ-

ственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный тех-
нологический университет им. В.Г. Шухова", г. Белгород 

Kozlova N.V., Associate Professor of the Department of Marketing, PhD in Economics, Associate Professor; Federal 
State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Belgorod State Technological University named after V.G. 
Shukhov", Belgorod 

E-mail: apollo2007@bk.ru 
2
 Дубровина Т.А., старший преподаватель кафедры маркетинга, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный технологический универ-
ситет им. В.Г. Шухова", г. Белгород 

Dubrovina T.A., Senior Lecturer of the Department of Marketing; Federal State Budgetary Educational Institution of 
Higher Education "Belgorod State Technological University named after V.G. Shukhov", Belgorod 

E-mail: t.kos92@mail.ru 



VI. ЭКОНОМИКА И ЭКОЛОГИЯ: ПРОБЛЕМЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И  
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА.  
ЭКОНОМИКА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА     Экономический вектор №1(24) 2021  

 

 153 

oped countries. 
 
Keywords: agro-industrial complex, agrari-
an economy, food safety, sustainability, 
greening of agro-industrial complex, innova-
tive development, strategic guidelines. 

вость, экологизация АПК, инновационное 
развитие, стратегические ориентиры. 
 

 
DOI: 10.36807/2411-7269-2021-1-24-152-160 

 
Введение. 
Агропромышленный комплекс (АПК) России был и остаётся сложной многофунк-

циональной структурой, сформированной на стыке промышленного и сельскохозяйствен-
ного производства. 

Сложность развития АПК, как одного из потенциальных драйверов макроэкономи-
ки, определяется неравномерностью функционирования входящих в него четырёх отрас-
лей. Так, сельское хозяйство, отрасли, производящие средства производства, перераба-
тывающие отрасли, инфраструктурные отрасли, безусловно, взаимосвязаны между со-
бой. Устойчивое развитие отраслей АПК, внедрение ими инноваций и перспективных тех-
нологий формируют конкурентоспособную, самодостаточную, экспортоориентированную 
аграрную сферу, способную обеспечить продовольственную безопасность нашей страны, 
усилить открытость отечественной аграрной экономики, повысить экологическую состав-
ляющую. 

Вместе с тем, проблема роста качества жизни населения, общей экологизации 
экономики, продуктовой безопасности населения обостряется с каждым годом. 

Сегодня масштабное воздействие на развитие АПК, решение проблемы воспро-
изводства окружающей природной среды, получение экологически безопасной и при этом 
биологически полноценной продукции немыслимо без соответствующей институциональ-
но-законодательной базы, социальной инфраструктуры, научных разработок отечествен-
ных и зарубежных учёных, существенных инвестиций и т.д. 

Стратегическое развитие АПК – достаточно изученная тема отечественными учё-
ными, такими как Литвинов Ф.И., Фецкович И.В., Ширяева Г.Б., Лосева А.С., Загеева Л.А., 
Алпатов А.В., Шестаков Р.Б., Кирилова О.В., Ерешко Ф.И., Меденников В.И., Муратова 
Л.Г., Солдатенко А.В., Разин А.Ф., Шатилов М.В., Иванова М.И., Россинская О.В., Разин 
О.А., Сурихина Т.Н., Платонова Т.Е., Склюева О.Н., Ченери X., Ушачев И.Г. [1]–[11], [15]. 

Тем не менее, вопросы о необходимости определения приоритетов развития аг-
рарной экономики, распознавания современных вызовов и формулирования стратегиче-
ских перспектив АПК были и остаются актуальными для менеджмента РФ. 

Научно-практическая значимость очерченного круга вопросов обусловила необхо-
димость их дальнейшего научного исследования. 

Цель работы. Выявление стратегических импульсов развития российской агро-
промышленной отрасли в современных условиях. 

Методы исследования. Методологическую основу исследования составили тру-
ды отечественных и зарубежных учёных по проблемам стратегического развития агро-
сферы, повышения её устойчивого развития, уровня конкурентоспособности; использова-
ния инструментов стратегического анализа, оценки условий и результатов деятельности 
субъектов АПК; цифровой трансформации и перспективных направлений отраслей аг-
рарного сектора. 

При написании данного исследования нами использовались разнообразные мето-
дологические инструменты – аналитические, экономико-статистические, методы социоло-
гических исследований. 

Применённый системный подход использован для обоснования стратегических 
ориентиров развития агропромышленного комплекса России. 

Результаты исследования. 
Цель всех участников системы агропромышленного комплекса (производители, 

потребители, посредники) заключается в том, чтобы конечные потребители могли бес-
препятственно приобрести продукты в необходимом количестве, надлежащего качества и 
по приемлемой цене. 

С другой стороны, аграрии должны получить прибыль, размер которой позволял 
бы компенсировать затраты, а также направить денежные средства на стратегическое 
развитие, на стимулирование предпринимательской инициативы. Аграрный сектор, как 
никакой другой определяет, с одной стороны, уровень качества жизни населения, а с дру-
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гой – место России на мировом агрорынке. На Рис. 1 нами приведена динамика экспорта 
и импорта продукции АПК России. К сожалению, мы можем констатировать тот факт, что 
наш аграрный комплекс уже на протяжении длительного периода времени пока остаётся 
импортоориентированным. Рост импорта в 2010 г. может быть объяснён последствиями 
кризиса в 2008 г., после чего объём импорта был снижен в 1,5 раза [14]. Необходимо чёт-
ко понимать, что импортоориентирование не должно быть нацелено на долгосрочную 
перспективу, поскольку повлечёт за собой падение уровня конкуренции на национальном 
рынке, с последующим спадом качества производимой продукции, а также высокую сте-
пень влияния и контроля со стороны  государства. 

Мы придерживаемся мнения, что инновационность технологий, тщательный кон-
троль за качественными характеристиками сельскохозяйственной продукции, новые сор-
та растений, новые породы животных, низкая зависимость от энергоресурсов, биоудоб-
рения, продукты с повышенной питательной ценностью – один из стратегических импуль-
сов развития АПК, своего рода платформа для выхода в экспортный сектор международ-
ной торговли. 

Сфера обращения аграрного сектора экономики, его ресурсная компонента харак-
теризуются рядом особенностей, к которым нами, в частности, отнесены: 

1. Высокая социальная значимость конечной продукции агросферы для раз-
вития экономики государства в частности и общества в целом. 

2. Большое количество независимых товаропроизводителей, из чего следу-
ет, что отдельно взятый аграрий практически не способен оказать влияние на уровень 
цен. 

3. Полное соответствие продуктов стандартам и нормам. 
4. Ограничение доминирующего ресурса – земли, пригодной для аграрного 

производства. 
5. Наличие небольшого числа входных и выходных барьеров для участников 

аграрной отрасли. 
6. Слабая мобильность составляющих элементов АПК. 
7. Достаточно высокий уровень регулирования аграрных рынков со стороны 

государства. 
8. Низкая чувствительность спроса к механизмам рыночного регулирования в 

условиях насыщения потребностей в продуктах питания. 
Объёмы мировой торговли агропродовольствием, несмотря на влияние отягоща-

ющих условий (существенные изменения климата; последствия пандемии, продоволь-
ственного кризиса; переход на цифровые технологии дистрибуции продуктов питания к 
местам конечного потребления и т.п.), активно расширяются. 
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Рис. 1 – Экспорт и импорт РФ АПК продукции (млрд долл. США) 
[Источник данных: https://rosstat.gov.ru/folder/210] 

 
(Здесь и далее по данным ФТС России с учётом взаимной торговли товарами с 

государствами-членами ЕАЭС).
 

К странам Евразийского экономического сообщества 
(ЕврАзЭС) относятся: Республика Беларусь, Республика Казахстан, Киргизская Респуб-
лика, Российская Федерация, Республика Таджикистан. С 2015 г. – Евразийский экономи-
ческий союз (ЕАЭС) включает Республику Беларусь, Республику Казахстан, Республику 
Армения и Киргизскую Республику (начиная с 12 августа 2015 г.). К государствам – членам 
Таможенного союза (ТС) относятся: Республика Беларусь, Республика Казахстан, Россий-
ская Федерация. 

Исходя из рассчитанных нами темпов роста экспорта и импорта АПК РФ, нами 
сделан вывод о значительном снижении динамики развития экспорта в 2019 г., в то время 
как импортная составляющая торговли РФ практически не изменяется. Следует также 
отметить, что в 2019 г. объём экспорта сократился на 4 %, при том что в 2018 г. наблю-
дался его прирост на 25 %. За рассматриваемый период объём импорта после его резко-
го повышения на 25 % в 2017, 2018 и 2019 гг. вырос незначительно – на 4 % в 2018 г. и на 
2 % в 2019 г. (Рис. 2) [14]. 

 

 
Рис. 2 – Темпы роста экспорта и импорта АПК РФ, % 

[Источник данных: https://rosstat.gov.ru/folder/210] 
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Анализ эмпирических данных в разрезе структуры торговли на международной 

платформе свидетельствует о том, что Россия является аутсайдером на этом рынке, по-
скольку экспортирует всего лишь 5,5 % от всего объёма экспорта в 2019 г. продоволь-
ственных товаров и сельскохозяйственного сырья. При этом импорт данных товаров 
кратно выше и составляет 12,5 % от всего объёма импорта в РФ (Рис. 3.) [14]. 

 

 
 

Рис. 3 – Товарная структура экспорта и импорта российской федерации, % 
[Источник данных: https://rosstat.gov.ru/folder/210] 

 
Таким образом, мы можем сделать вывод, что экспортный потенциал в АПК имеет 

место быть, и для его развития необходимо применять меры. 
Обладая богатыми природными ресурсами, вовлечёнными в хозяйственные про-

цессы аграрного сектора, Россия экспортирует лишь пшеницу и аквакультуру, т.е. хозяй-
ственная деятельность аграриев по большому счёту сводится к эксплуатации природных 
ресурсов. 

Качественный анализ литературных источников по заданной исследованием про-
блематике привёл нас к следующему выводу – модель экстенсивного использования при-
родного потенциала является бесперспективной. Именно поэтому страны-члены Евросо-
юза (ЕС) осмысленно подошли к формированию и реализации новой стратегии АПК – 
"разумного, устойчивого и всеобъемлющего роста"[16]. 

Сущность этой стратегии – эффективное использование ресурсов и предотвра-
щение старения населения. Европейский союз заложил в стратегию следующие взаимо-
дополняющие приоритеты: 

 знания и инновации – как основные элементы конкурентоспособности; 

 ресурсосберегающую, низкоуглеродную и конкурентную экономику; 

 инклюзивный рост – социальную ориентированность, территориальную 
целостность, высокий уровень занятости населения. 

Мы считаем, что России следует принять во внимание положительный опыт реа-
лизации аграрной политики ЕС; актуализировать механизм реализации программы ком-
плексного развития сельских территорий – ядра агросферы; применить грамотный и 
взвешенный подход к формированию стратегии аграрной политики; профессионально 
координировать все уровни развития АПК, чтобы в конечном итоге наши аграрии смогли 
не только обеспечить качественным продовольствием внутренний рынок, но и осуществ-
лять экспортные поставки. 

Мы полагаем, что основными макрофакторами, оказывающими существенное 
влияние на развитие АПК РФ в стратегической перспективе, являются: 

1. Климатические изменения, природные катаклизмы. 
2. Действия, направленные на борьбу с пандемией. 
3. Колоссальное развитие экономики азиатских стран (темпы роста). 
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К микрофакторам, оказывающим влияние на развитие сельскохозяйственной от-
расли, мы отнесли: 

1. Низкий объём инвестиций в аграрный сектор экономики, что подтверждено 
данными Федеральной службы статистики РФ (Рис. 4, 5). 

Исходя из первого фактора "Низкая инвестиционная составляющая" вытекают и 
другие: 

2. Слабое техническое обновление оборудования. 
3. Плохое состояние сельскохозяйственных земель. 
4. Социальная отсталость развития сельских территорий (снижение рабочих 

мест, слабая деурбанизация, низкий уровень заработной платы, отсутствие инфраструк-
туры и т.д.) [15]. 

 

 
 

Рис. 4 – Структура инвестиций по экономическим видам деятельности 
[Источник данных: https://rosstat.gov.ru/folder/210] 

 
На Рис. 4 отображена структура инвестиций в РФ. Доля инвестиций в сельскохо-

зяйственную отрасль составляет 4,34 % [14] от суммы всего объёма национальных инве-
стиций. Безусловно, это недостаточное количество вложений для качественного скачка 
российского аграрного сектора экономики, для возможности применения инновационных 
технологий, для выхода на новые мировые рынки и возможности стать экспортоориенти-
рованным АПК. 

Темпы роста инвестиций за последние 4 года стремительно падают, что демон-
стрируют данные Рис. 5 (так, с 2016 по 2019 гг. объём инвестиций сократился на 13 %). 
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Рис. 5 – Темпы роста инвестиций в АПК РФ 

[Источник данных: https://rosstat.gov.ru/folder/210] 
 
В своей работе Ушачев И.Г. [15] рассматривает два пути стратегического развития 

АПК РФ: целевой и инерционный. На сегодняшний день правительством нашей страны 
предлагается ещё третий сценарий – инновационно-прорывной. С точки зрения учёных и 
политиков именно выбор одного из сценариев позволит отрасли агропромышленного сек-
тора не только активно развиваться, но и в перспективе выйти в международное рыноч-
ное пространство. В Табл. 1 нами представлена сравнительная характеристика вышена-
званных сценариев развития АПК. 

 
Таблица 1 – Анализ сценариев развития агропромышленного сектора РФ 
 

Название сценария Описание сценария Плюсы Минусы 

Целевой Выравнивание 
среднегодового тем-
па прироста к мак-
симально идеаль-
ному значению, с 
целью обеспечения 
развития отрасли на 
мировой арене 

Увеличение роста 
заработной платы 

Прирост инве-
стиций в два ра-
за 

Инерционный Медленный выход 
из кризиса 

Не требует высокого 
инвестиционного по-
тока 

Требует дли-
тельного вре-
менного отрезка; 
снижение уровня 
жизни, деграда-
ция отрасли 

Инновационно-
прорывной 

Основан на уско-
ренном освоении 
инновационных тех-
нологий 

Поддержка АПК на 
всех уровнях 

Требует высокий 
поток инвестиций 

 
Обращаясь к содержанию Табл. 1, мы можем констатировать, что минусом двух 

сценариев развития является обязательное инвестирование в АПК. Даже несмотря на то 
что уровень инвестиционных потоков довольно низкий, российская экономика вынуждена 
будет делать финансовые вливания в аграрную сферу. В противном случае АПК нашей 
страны отстанет от других всерьёз и надолго. 

Выводы и заключения. 
На основе проведённого анализа и изучения достаточного количества литератур-

ных источников, законопроектов и положений по рассматриваемой в данной статье про-
блеме, нами сформулированы следующие стратегические векторы, или же стратегиче-
ские импульсы, позволяющие дать иную конфигурацию развития АПК РФ. 

К таковым нами, в частности, отнесены: 
1. Государственная поддержка и разработка законодательных норм и про-

грамм применения новейших технологических разработок (новая сельскохозяйственная 
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продукция, новые породы животных, биоудобрения, высокопродуктивное скотоводство, 
новые типы растительных волокон, биотопливо, органическое земледелие и т.д.). 

2. Долгосрочное экономическое стимулирование (материальная заинтересо-
ванность, преференции, льготное налогообложение) внедрения программ, проектов, кон-
цепций инновационного развития аграрной сферы. 

3. Совершенствование земельных отношений (необходимы прозрачные, га-
рантированные права аграриев). 

4. Экологическое страхование (как инструмент поддержки экологичного про-
изводства). 

5. Повышение узнаваемости производителей сельскохозяйственной продук-
ции. 

6. Расширение доступа КФХ (крестьянско-фермерских хозяйств), МФХ (ма-
лых форм хозяйствования) к крупным рынкам сбыта. 

7. Стимулирование притока инвестиций в создание новых и модернизацию 
существующих аграрных хозяйств. 

8. Интеграция МФХ в общую производственно-сбытовую цепочку продоволь-
ственных товаров. 

9. Построение разноуровневой системы кооперации, как фундаментальной 
основы выживания и сохранения села. 

10. Поддержка многоукладности аграрного сектора (для эффективного разви-
тия агроэкономики). 

11. Научно-техническая и технологическая подготовка кадров (обучение по-
тенциального кадра, профессиональная переподготовка и повышение квалификации пер-
сонала непосредственно под требования и условия самого предприятия). 

12. Социальная поддержка сёл и малых городов (активная заполняемость 
сельских территорий производством сельскохозяйственной продукции, тем самым обес-
печивая сельское население рабочими местами, а также сохраняя сельский контингент). 

13. Предупреждение климатических вызовов и своевременное оказания необ-
ходимых действий с целью сохранения сельскохозяйственной продукции. 

Безусловно, данный перечень стратегических импульсов ввиду влияния экономи-
ческих, политических, климатических и других факторов может быть расширен и допол-
нен. 

Однако мы должны понять главное – предложенные стратегические импульсы 
направлены на сокращение разрыва отставания АПК России от развитых стран. 
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A.N. Tsatsulin, B.A.Tsatsulin  
  
SCENARIO APPROACH TO BUILDING 
PREDICTIVE MODELS FOR THE DEVEL-
OPMENT OF REGIONAL HEALTH SYS-
TEMS 
 
The article is devoted to the problems of 
scenario modeling in relation to solving a 
number of problems of managing the health 
care system of the Perm Territory, which in 
recent years has attracted attention by the 
development of a number of promising pro-
jects to develop this industry, to expand the 
availability of medical services and to im-
prove the level of medical care for the popu-
lation. Since any good-quality project must 
be directly linked not only to the future peri-
ods of its implementation, but also be scien-
tifically justified in terms of insuring all kinds 
of risks and threats that will stand in the way 
of the successful completion of the project, 
recently all kinds of projects, programs and 
plans are often developed are created using 
the so-called scenario approach. Several 
options for the development of events with 
this approach are offered to the appropriate 
circle of leaders or the power structure for 
the subsequent adoption of an appropriate 
management decision. 
The authors of the article consider the main 
provisions and principles of the scenario ap-
proach using the example of the develop-
ment of the health care system of a particu-
lar subject of the federation, which makes 
the material proposed for consideration very 
relevant. The authors also define, as they 
see it, the main result of improving the indus-
try in the form of a target and a national goal 
- the expected (upcoming) life expectancy of 
the population of the study area. This socio-
economic indicator, which has all the signs 
of fatefulness, is considered by the authors 
to be a priority analytical indicator of the lev-
el and quality of an effective life of a Rus-
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СЦЕНАРНЫЙ ПОДХОД К ПОСТРОЕНИЮ 
ПРОГНОЗНЫХ МОДЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ РЕ-
ГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ЗДРАВООХРА-
НЕНИЯ 
 
Статья посвящена проблемам сценарного 
моделирования применительно к решениям 
ряда задач управления системой здраво-
охранения Пермского края, который в по-
следние годы обратил на себя внимание 
разработкой ряда перспективных проектов 
по развитию данной отрасли, по расшире-
нию доступности медицинских услуг и по 
повышению уровня медицинского обслужи-
вания населения. Поскольку любой доб-
ротный проект должен иметь непосред-
ственную привязку не только к будущим 
периодам своей реализации, но и быть 
научно обоснованным с точки зрения стра-
хования всевозможных рисков и угроз, ко-
торые встанут на пути успешного заверше-
ния проекта, в последнее время всяческие 
проекты, программы и планы часто разра-
батываются с использованием так называ-
емого сценарного подхода. Несколько ва-
риантов развития событий при таком под-
ходе предлагаются соответствующему кру-
гу руководителей или властной структуре 
для последующего принятия надлежащего 
управленческого решения. 
Авторы статьи рассматривают основные 
положения и принципы применения сце-
нарного подхода на примере развития си-
стемы здравоохранения конкретного субъ-
екта федерации, что делает предлагаемый 
к рассмотрению материал весьма акту-
альным. Авторы же и определяют, как им 
представляется, главный результат совер-
шенствования отрасли в виде целевого по-
казателя и национальной цели – ожидае-
мой (предстоящей) продолжительности 
жизни населения исследуемой территории. 
Этот социально-экономический показатель, 
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sian. The latter determines the purpose of 
this study. 
The authors consider the construction of dy-
namic multivariate models of industry devel-
opment options for a period of up to three 
years to be an efficient tool for analyzing and 
forecasting this indicator, which is presented 
in the article in the form of five simultaneous 
equations of multiple regressions. The re-
sults of this construction are continued by 
discussion, and the article ends with conclu-
sions. 
 
Keywords: management decision, forecast, 
plan, scenario, risk, threat, probability, na-
tional economy, health care system, forth-
coming (expected) life expectancy, econo-
metric model, statistical estimation, random 
component. 
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ности, авторы считают приоритетным ана-
литическим индикатором уровня и качества 
эффективной жизни россиянина. Послед-
нее определяет цель настоящего исследо-
вания. 
Работоспособным инструментом анализа и 
прогноза этого индикатора авторы считают 
построение динамических многофакторных 
моделей вариантов развития отрасли на 
период до трёх лет, что в статье и приво-
дится в форме пяти одновременных урав-
нений множественных регрессий. Резуль-
таты подобного построения продолжены 
обсуждением, а статья завершается выво-
дами. 
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(из высказываний мичмана Криворучко, 
приписываемых моряку Н.С. Михалковым) 

Введение 
Механизм управления системой национального здравоохранения, сложившийся в 

период транзитивной рыночной экономики и имеющий характерные узнаваемые черты 
организационно-экономического порядка, страдает заметными системными недостатками 
и содержит существенные внутренние противоречия. Большинство замеченных противо-
речий и недостатков в обширной научной литературе зафиксировано, детально проана-
лизировано, а по способам их преодоления обнаружилось более-менее устойчивое со-
гласие в научном сообществе и социуме. 

Управленческие же решения, принимаемые властными структурами разного уров-
ня в последнее время в рамках модернизации отрасли, встречают серьёзное непонима-
ние широких слоёв населения, а в среде специалистов порождают горячие дискуссии. И 
всё это при том условии, что все заинтересованные стороны процесса модернизации же-
лают радикального улучшения дел в области охраны здоровья российского населения и 
ищут как порознь, так и вместе формулировки конкретных предстоящих управленческих 
решений и способов регулирования отраслью в целях её подлинного совершенствования. 

В регулировании здравоохранения государство определяет цель, задачи, направ-
ления, принципы государственной политики, устанавливает объём бюджетного финанси-
рования и пытается создать систему работоспособных регуляторов. К объектам системы 
здравоохранения, которые так или иначе регулируются государством, следует отнести 
все учреждения и подведомственные службы здравоохранения. Главным органом, осу-
ществляющим достижение целей и решение задач в сфере здравоохранения, является 
Министерство здравоохранения РФ (МЗ). 

На этот орган власти возложена также задача формирования государственной 
политики и контроль за её реализацией, тем более что выделенное финансовое содер-
жание отрасли и вклад в ВВП оказываются весьма значительными. Так, доля российского 
здравоохранения в расходной части бюджета 2020 г. (в авторской оценке структуры бюд-
жетной росписи) составила чуть более 4,0 %. Правительство страны и МЗ РФ также раз-
рабатывают инструментарий эффективного функционирования отрасли, определяют гос-
ударственные стандарты, осуществляют прогнозирование и планирование, формирует 
программу Госзаказа в целях обеспечения сферы здравоохранения надлежащими ресур-
сами и резервами. Но любое самое совершенное целеполагание нуждается в механизмах 
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достижения целей, в которых не последнюю роль играют научно обоснованные схемы 
принятия надлежащих управленческих решений. 

В специальных областях экономического анализа и прикладной математики изу-
чались проблемы, технология и техника адаптации теории принятия решений, которая 
бурно развивалась за рубежом в 1950–1960 гг., к разнообразным практическим задачам, 
имеющим определённое народнохозяйственное и таргетированное социально-
экономическое значение. После первоначального стремительного наплыва теоретических 
работ в области временнóго планирования деятельности корпораций к концу 1980 гг. 
наступило некое затишье. И лишь в продуктивные 90-е гг. интерес к этой теме возобно-
вился в связи с появлением новых кибернетических алгоритмов и с резко возросшими 
обрабатывающими мощностями также возросших объёмов релевантной информации. 
Это, в свою очередь, привело к появлению реальных возможностей создавать ориги-
нальные наукоёмкие и практические приложения, обладающие действительно инноваци-
онным характером [2], [8]. 

Обзор литературы 
С 60-х гг. прошлого века теория принятия управленческих решений широко берёт 

на вооружение современные математико-статистические методы. Так, в 1965 г. амери-
канский учёный Л.А. Заде (Lotfi Alasker Zadeh) опубликовал свою работу [23], положившую 
начало теории нечётких (размытых) множеств и развившую самостоятельную версию 
автора терминологического аппарата по нечёткой (континуальной) логике. Появление ал-
горитмов и операций, обоснованных нечёткими множествами, нашло своё применение в 
машинных электронных системах логического вывода экспертных систем к концу 70-х – 
началу 80-х гг. А в дальнейшем, при прогнозировании итогов выборов, при оценке загряз-
нения атмосферы и состояния экологии окружающей среды, при построении гистограммы 
соотношения факторов потребительского спроса цена / качество / сроки подобные алго-
ритмы и операции доказали их пригодность к принятию управленческих решений [6]. 

В 80-90-е гг. на рынке стали появляться массовые микрочипы, базирующиеся на 
принципах нечёткой логики, особенно пригодные и полезные при создании всевозможных 
роботов, а далее – при разработке долгожданных систем искусственного интеллекта. Ну-
левые годы уже 21 в. связаны напрямую с созданием более-менее правдоподобных сце-
нариев развития разнохарактерных экономических схем. И в основе механизмов таких 
сценариев также была заложена идеология нечёткой логики и нечётких множеств, сцена-
рии же в первую очередь разрабатывались для крупного бизнеса корпоративного типа, 
военно-промышленных комплексов и собственно военного дела. 

Одновременно, в 70-е же гг. создавались разновидности метода экспертных оце-
нок. Именно в ту пору, благодаря профессору Стэнфордского университета Э.А. Фейбен-
бауму (Feibennaum Edward Albert, 1971), появился интерпретатор для масс-спектрограмм 
под рабочим именем DENDRAL, послуживший прототипом всех экспертных систем. А уже 
в 1976 г. был зарегистрирован экспертный продукт MYCYN (дочерняя версия DENDRAL) 
для практической диагностики бактериальных инфекций крови, который представлял со-
бой полноценную экспертную систему с уникальными аналитическими возможностями 
распознавания образа [16]. В 80-е, особенно в 90-е гг. 20 в. и нулевые годы 21 в. новатор-
ские экспертные системы и продвинутая методика экспертных оценок нашли широчайшее 
применение в экономике и, прежде всего, для принятия научно обоснованных управлен-
ческих решений. 

В конце 20 и в начале 21 в. подобные и сопряжённые исследования были продол-
жены, в частности в работах неоглобалиста Ф. Фукуямы (Francis Fukuyama) [11]. Резуль-
таты, достигнутые в этой более узкой сфере, использовались для упрощения процедуры 
решения реальных прикладных задач за счёт принятия относительно рациональных и 
условно ранжированных мер в тех областях общественного бытия, которые традиционно 
считаются жизненно важными, по-настоящему проблемными и действительно сложными. 
К таким областям тогда и сейчас относятся государственное и муниципальное управле-
ние, включая местное самоуправление, военная политика, медицинская диагностика и 
системы здравоохранения [8. С. 803]. 

А ставки, обычно корреспондирующие с уровнем выявленной угрозометриии со-
стоянию организма больных национальных экономик, при принятии неверных управлен-
ческих решений здесь, как нигде, предельно высоки. Природа такой своеобразной соци-
ально-экономической угрозометрии определяется не только отраслевыми и коммерче-
скими рисками, но и страновыми, политическими, демографическими и иными их разно-
видностями. Это обстоятельство (вполне плюралистические взгляды на природы риска и 
угрозы) вынуждает применять системный и комплексный подходы к вероятностной оценке 
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рисков и угроз реализации социально-экономических программ и проектов разного уровня 
[20]. 

Системный и комплексный подходы традиционно обеспечиваются с помощью как 
часто используемых методов измерения, например, экспертных оценок, категория эла-
стичности и чувствительности (измеряемой сенсибильности), деревьев решений, рандо-
мизированных алгоритмов Монте-Карло (имитационное моделирование) для задач опти-
мизации, так и сугубо теоретических новинок типа: алгоритм сценарного анализа, скры-
тые марковские модели

1
, фильтры Р.Э. Кальмана, нейронные сети и динамические байе-

совские сети для временных моделей. Последние опираются на плодотворные и никак не 
устаревшие идеи сетевых процессов британского математика Т. Байеса [14]. 

Эта достаточно условная новинка продуктивных 60-х гг. 20 в. в виде сценарных 
алгоритмов, постепенно складывалась из отдельных достижений математических стати-
стиков и базировалась первоначально на технологии прогностики политических и соци-
альных процессов Ч.Г. Кана (Kahn Charles H.) [19. С. 197] и в исследовании [15]. А далее 
теоретическая новация превратилась в концептуальную сущность при оценивании стра-
тегических управленческих решений в работах 80-х гг. Hawken P., Ogilvy J., Schwartz P. 
[17], а затем, в 90-х гг., при разработке альтернативных вариантов формирования сцена-
риев будущего развития коммерческих структур и крупных совместных проектов бизнеса 
и государства в работе P. Schoemaker [22]. 

В итоге, за неполные 20 лет 21 в. сценарный анализ сложился как самостоятель-
ный и довольно привередливый подход к выработке управленческих решений на вероят-
ностной основе. Именно вероятности, упорядочивающие стохастические глубины неизве-
данного, в последнее время представляют собой, по мнению авторов статьи, определён-
ный способ суммарного учёта счётной меры неопределённости / неизвестности или сте-
пени энтропийности / неупорядоченности систем, возникающих либо по причинам вынуж-
денной экономии усилий разного рода, либо фактического отсутствия специальных зна-
ний (иногда и того, и другого одновременно). 

Постановка задачи исследования 
Как показывает опыт отечественного администрирования, умелое государствен-

ное управление таким непростым объектом, как система национального здравоохранения 
даже в сложных посткризисных условиях российской экономики, выстраивание обосно-
ванных стратегий развития исследуемой отрасли с надлежащим комбинированным фи-
нансированием позволило отдельному субъекту федерации, занимавшему 83 место в 
РФ, резко устремиться вверх вплоть до 3 места

2
. Здесь конкретно речь зашла об успеш-

ном реформировании здравоохранения в Кировской области. О не менее решительном и 
достаточно амбициозном подходе 22.10.2020 заявил губернатор Пермского края (ПК) Д.Н. 
Махонин в своём выступлении на заседании местного законодательного собрания

3
. 

Действующий губернатор ПК обозначил свою стратегию следующим образом: 
"Первостепенная задача – модернизация здравоохранения. Один из основных приорите-
тов – кадровый. Сегодня, по опыту борьбы с коронавирусом, мы можем говорить о том, 
что основная сложность в оказании медицинской помощи – определённый кадровый де-
фицит. По сравнению со среднероссийской обеспеченностью медиками ПК выглядит не-
плохо, но проблем хватает. Поэтому в бюджете мы закладываем увеличение финансиро-
вания на программу "Земский доктор" (в два раза), продолжим реализацию программы 
"Земский фельдшер". Усилим сотрудничество с Пермской медакадемией, чтобы как мож-
но больше выпускников оставалось работать в наших медучреждениях. Будем создавать 
лучшие условия для работы, модернизировать инфраструктуру"

4
. 

Перед краевыми властями губернатор обозначил ряд первоочередных задач ана-
лизируемой отрасли, а именно повышение доступности медицинской помощи вне зави-
симости от места жительства с помощью так называемых "выездных поликлиник", циф-
ровизацию подразделений, урегулирование кадровой проблемы медицинского персона-
ла, ремонт и строительство медучреждений, обновление медицинского оборудования и 

                                                 
1
 Например, известная так называемая скрытая марковская модель, являющаяся временнóй вероятностной 

моделью, где состояние процесса описано с помощью единственной дискретной случайной переменной, а воз-
можными значениями этой переменной могут стать возможные состояния окружающей среды, территории и пр. 
Благодаря жёстко регламентированной структуре данной модели появляется возможность создавать элегант-
ные матричные реализации всех основных алгоритмов. 

2
 Гайдар М.Е. Разбор полётов / URL: https://echo.msk.ru/sounds/stream.html. (дата обращения: 14.12.2020). 

3
 Выступление губернатора Пермского края // Преобразования в системе здравоохранения ПК. URL:https:// 

www.permkrai.ru/news/dmitriy-makhonin-zayavil-o-preobrazovaniyakh-v-sisteme-zdravookhraneniya-permskogo-kraya. 
(дата обращения: 11.12.2020). 

4
 Преобразования в системе здравоохранения ПК. URL:https://www.permkrai.ru/news/dmitriy-makhonin-zayavil-o-

preobrazovaniyakh-v-sisteme-zdravookhraneniya-permskogo-kraya. (дата обращения: 11.12.2020). 

https://echo.msk.ru/sounds/stream.html
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автопарка "скорой", создание санитарной авиации, борьбу с онкологией и сердечно-
сосудистыми заболеваниями. Уже в 2020 г. в рамках развития системы санавиации в г. 
Чернушка появилась вертолётная площадка. 

На решение этих задач по развитию здравоохранения на период 2021–2023 гг. 
выделяется 180 млрд руб. (Табл. 1), и по развитию собственной медицинской инфра-
структуры ПК, как предусмотрено, выйдет на своеобразные межрегиональные рекорды. 
Так, до конца трёхлетнего периода года планируется сдать 24 новых объекта медицин-
ского назначения в разных территориях региона, на что выделяется около 8 млрд руб. 
бюджетных средств. В частности, уже в 2021 г. предусмотрено возведение новых лечеб-
ных корпусов в Чердыни и Юрле, четырёх поликлиник в столице края, включая тех трёх 
для детей, что не были введены в строй действующих согласно Программе 2019 г.

1
). В 

регионе обновляются здания фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и обустраиваются 
сельские врачебные амбулатории (СВА), закупается новое и новейшее медицинское обо-
рудование. Например, в 2020 г. приобретено порядка 3,5 тыс. ед. высокоточной техники, 
включая аппараты МРТ, КТ и УЗИ. 

Важным моментом в стратегии развития медицины первое лицо края считает 
цифровизацию отрасли (пока, правда, не нашедшей отражения в самой программе), ко-
торая сделает доступными в интернете практически все здания поликлиник и стациона-
ров. А в течение 2021 г. к сети планируется подключить и большинство ФАПов, что откро-
ет потенциал телемедицины и, соответственно, отразится на качестве обслуживания 
нуждающихся независимо от местожительства. В настоящее время подавляющее число 
жителей края обладает электронной медицинской картой, а все учреждения здравоохра-
нения уже подключены к Единой информационной системе (ЕИС), что вселяет радужные 
надежды на реализацию задумок губернатора по цифровизации отрасли в ПК. 

 
Таблица 1 – Основные параметры бюджета Пермского края 2020 г. и на 2021–2023 гг. 
Table 1 – The main parameters of the budget of the Perm Territory in 2020 and for 2021–2023 

 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1 2 5 4 5 6 

1 Оборот МСП в сравнимых ценах
2
,  

млрд руб. 
 
837,0* 

 
869,0** 

 
902,0** 

 
936,0** 

2 Инвестиции в основной капитал, млрд руб. 
– к аналогичному периоду, % 

229,0 
97,0 

252,0 
97,0 

275,0 
105,0 

294,0 
98,0 

3 Экспорт, $ млрд 3,0* 5,0*** 5,8*** 5,4*** 

4 Доходы бюджета ПК, млрд руб. 
Цепной темп прироста, % 

141,8* 
-0,32 

145,6** 
+2,61 

156,6** 
+7,55 

165,5** 
+5,68 

5 Расходы бюджета, млрд руб. 
Цепной темп прироста, % 

111,7* 
+0,21 

127,4** 
+14,06 

136,5** 
+7,14 

144,8** 
+6,08 

6 Расходы бюджета развития, млрд руб. 
– в % от строки 5 

31,4* 
28,07 

35,7*** 
28,02 

38,9*** 
28,50 

41,3*** 
28,52 

7 Дефицит регионального бюджета, млрд 
руб. 
– в % от доходов (от суммы строки 4) 
– в % от расходов (от суммы строки 5) 

17,9* 
12,61 
16,03 

18,2* 
12,50 
14,29 

20,1* 
12,84 
14,73 

20,8* 
12,57 
14,36 

8 Бюджетные расходы на здравоохранение в 
ПК, млрд руб. 
Цепной темп прироста, % 

 
55,0** 
+3,93 

 
57,5** 
+4,55 

 
60,0** 
+4,35 

 
62,5** 
+4,17 

Примечание: * оценка; ** план; *** прогноз. 
Источник сведений: Сб. Макроэкономическая статистика ПК. 
 
Комментируя контент выступления губернатора ПК, можно с пониманием отне-

стись к тому, что конкретной системе регионального здравоохранения требуется принци-
пиальное обновление на базе коренной модернизации, а не многошаговая оптимизация 
искомой системы в режиме долгосрочной и тягостной процедуры, но вялого реформиро-
вания. Модернизация в губернаторской схеме представляется в форме согласованности 

                                                 
1
 Постановление правительства ПК от 17.06.2019 № 411-п "Об утверждении Программы "Развитие детского 

здравоохранения ПК, включая создание современной инфраструктуры оказания помощи детям" (дата обраще-
ния: 12.12.2020). 

 
2
 В реализации планов развития системы здравоохранения края активную роль играют субъекты предприни-

мательства в режиме ГЧП (государственно-частного партнёрства). 
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и соответствия оказания медицинской помощи населению современным условиям разви-
тия медицинской науки, достижениям практического здравоохранения и требованиям пе-
редовых баз социально-экономических нормативов, включая уровень и качество жизни 
россиян [8]. 

Такая модернизационная конгруэнтность включает в себя подготовку персонала 
медицинского профиля, оптимизацию сетей медицинских учреждений, реальную доступ-
ность медицинской помощи для любого жителя региона, чёткие программные шаги в про-
цессе разработки и последующей реализации Стратегии развития системы здравоохра-
нения ПК. Определённая информация по наполнению ресурсов для реализации трёхлет-
него плана представлена в Табл. 1. 

По оценкам аналитиков, потери бюджета ПК в 2020 г. составят около 29 млрд руб. 
при прогнозируемых дотациях федерального бюджета в размере 7,7 млрд руб. При этом 
дефицит бюджета 2020 г. в 38 млрд руб. почти на 97 % будет покрываться за счёт бан-
ковских кредитов (на 37 млрд руб. при госдолге края в 4,06 млрд руб.). 

И если полноценную стратегию, программу и план развития системы здравоохра-
нения ПК под руководством последнего губернатора ещё предстоит разрабатывать (в от-
личие, скажем, от "Стратегии развития малого и среднего бизнеса до 2030 года", которую 
по поручению первого лица разработало краевое Агентство по развитию малого и сред-
него предпринимательства (МСП) и которая была презентована 11.12.2020 на заседании 
правительства Прикамья

1
), то о технологиях профессионального стратегирования в сфе-

ре здравоохранения в настоящей статье следует высказать более подробные суждения. 
В частности, разобраться с представлением задач классического планирования, т.е. со 
способами алгоритмизации состояний объекта, действий и целей управляющей системы, 
а также уточнить проблемы сценарного моделирования, что служит продвинутым инстру-
ментарием технологии стратегирования, методологии стратегического менеджмента и 
методики перспективного анализа. 

Методы и инструменты исследования 
Хронологически применение сценарного подхода сложилось в конце 80-х гг. 20 в. 

как ожидаемая и разумная альтернатива одновариантным эконометрическим прогнозам 
будущей реализации масштабных инвестиционных проектов и перспективного развития 
транснациональных корпораций. Но, по существу, считанные в то время сценарии гото-
вились как инструменты осуществления именно корпоративной стратегии. В подобных 
сценариях акценты расставлялись как раз на тех позициях, которые полагались значи-
мыми для большинства линейных менеджеров указанных структур и штатных аналитиков 
при текущих обсуждениях ими вариативных управленческих решений с учётом влияния 
функционирующей должным образом системы обратной связи, русифицированной и во-
шедшей в обиходный оборот как фидбэк (feedback). 

Такого рода связи исключительно полезны и предпочтительны иным при условии, 
что имеется искреннее желание знать, что же произошло на самом деле в прошлом, и 
извлекать уроки из проделанного там. А для выбора дальнейшего пути развития 
аналитику-плановику / планировщику-сценаристу необходима более-менее достоверная и 
полная информация о будущем – своеобразной опережающей связи с задаваемой 
перспективой, что весьма условно продемонстрировано на Рис. 1. 

Любые событийные предпочтения, будучи выраженными в виде полезности, 
комбинируются с вероятностями в общей теории рациональных решений, называемой 
теорией решений, следующим образом: Теория решений = Теория вероятностей + 
Теория полезности. Здесь уместно вспомнить мудрость великих; так, Ш.М. Талейран 
говаривал: "Искусство управления государственными делами состоит в том, чтобы 
предвидеть неизбежное и способствовать его свершению"

2
. 

Связь с будущим периодом (прогнозируемым горизонтом) в форме сценария, тен-
денции, зависимости, закономерности и/или прогностической численной модели целевого 
показателя показана нижней пунктирной линией. 

 

                                                 
1
 URL: https://xn-90aifddrld7a.xn--p1ai/novosti/news/permskiy-kray-stal-pervym-regionom-razrabotavshim-strategiyu-

razvitiya-malogo-i-srednego-biznesana. (дата обращения: 20.12.2020). 
2
 Источник: URL:https://citaty.su/aforizmy-i-citaty-sharlya-morisa-de-talejrana. (дата обращения: 31.12.2020). 

https://xn-90aifddrld7a.рф/novosti/news/permskiy-kray-stal-pervym-regionom-razrabotavshim-strategiyu-razvitiya-malogo-i-srednego-biznesana
https://xn-90aifddrld7a.рф/novosti/news/permskiy-kray-stal-pervym-regionom-razrabotavshim-strategiyu-razvitiya-malogo-i-srednego-biznesana
https://citaty.su/aforizmy-i-citaty-sharlya-morisa-de-talejrana
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Обратная связь имевших место эффектов / событий с изучаемым объектом в ре-

троспективном периоде с их регистрацией, анализом и количественной оценкой показана 
верхней пунктирной линией. 

 
Рис. 1 – Условная схема соотношений и влияний эффектов типа feedback на 

сценарную деятельность аналитика. Составлено авторами 
Figure: 1 – Conditional scheme of relationships and influences of feedback-type effects 

on the analyst's scenario activity. Compiled by the authors 
 
Фундаментальная идея теории решений состоит в том, что любой аналитик-

планировщик является рациональным тогда и только тогда, когда он выбирает действие, 
позволяющее достичь наибольшей ожидаемой общественной полезности, усреднённой 
по всем возможным результатам данного действия. И это образует суть так называемого 
принципа максимальной ожидаемой полезности (Maximum Expected Utility – MEU). 
Одновариантные прогнозы, как правило, жёстко задают единственную траекторию 
будущего развития организации и/или отраслевого ведомства (министерства, 
профильного комитета и т.д.). Но на практике они чаще всего оказывались ошибочными, 
в том числе по причине амбивалентности заказчиков прогностики. Поэтому при 
сценарном подходе для конкретного объекта исследования принято разрабатывать 
несколько близко вероятностных по исходам (наступлению событий), но ощутимо 
контрастных вариантов будущего развития внешней среды этого объекта. 

Задача сценарного метода заключается в выработке определённого общего 
понимания в коллективе анализируемого объекта, что обеспечит его персоналу 
согласованные действия в достижении главных стратегических целей актора социально-
экономического пространства. Основная же цель схемы стратегических бесед состоит в 
создании и запуске в структурах изучаемого объекта процесса сознательного 
проникновения сотрудников в суть процедуры стратегирования [3]. Но более 
обстоятельное и конструктивное представление о процессе сценарного моделирования 
(планирования) может дать общепринятая схема итераций [7], состоящих из восьми 
шагов-этапов в редакции авторов статьи, привязанная к тематике ПК и показанная на 
Рис. 2. 
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Рис. 2 – Этапы итерационной процедуры разработки сценариев развития системы 

здравоохранения ПК на период 2020–2023 гг. Стандартные шаги итерации этапов даны в 
редакции авторов статьи 

Figure 2 – Stages of the iterative procedure for developing scenarios for the develop-
ment of the health care system of the Perm Territory for the period 2020–2023. The standard 

steps for iterating the stages are given as edited by the authors of the article 

Этап 1. Определение ключевых стратегических направлений и/или вопросов, сложившихся по результа-

там анализа, требующих управленческого решения, но обязательных с точки зрения доктрины, миссии, 

концепций и программ развития отрасли, главных целей, интересов конкретной краевой организации 

и/или федерального центра 

Этап 2. Установление основных факторов ближней внешней к ПК среды, определяющих неудачу или 

успех на выбранных стратегических направлениях и выявленных по результатам анализа в части потре-

бителей медицинских услуг и уровня соответствующей инфраструктуры системы здравоохранения ПК. 

и/или вопросов, требующих управленческого решения 

Этап 3. Выявление основных факторов дальней внешней к ПК среды, определяющих и корректирующих 

действие факторов, идентифицированных на этапе 2, а также имеющих статус как предопределённых (ста-

тистика населения, демографические зависимости), так и не определённых (последствия кризиса, результа-

ты выборов главы государства, региона и пр.) с оценкой их функционально-стохастической природы.  

 

 

Этап 4. Ранжирование признаков-факторов числом не более 6, выявленных на этапах 2 и 3 по двум изме-

ряемым критериям – важности и степени определённости. При этом оцениваются количественно 2-3 фак-

тора, идентифицированные как причинные детерминанты, а 2-3 – объективно самые неопределённые 

 

 

Этап 5. Анализ формальной логики каждого сценария с рассмотрением альтернативной логики каждого 

сценария развития (так называемые"логические стержни") с тем, чтобы выйти на сравнительно небольшое 

число сценариев, отличающихся своим контентом решения, но привязанным к стратегическим вопросам 

этапа 1. При любом уровне неопределённости поведения установленной группы признаков-фактов разных 

сценариев должно быть, как свидетельствует теория [5], не более четырёх вариантов. В рамках же каждого 

сценария собственно динамический аспект логики его развития определяется как особенный, так называе-

мый сценарный драйвер, позволяющий уже при трёх драйверах специалисту выйти на, так сказать, про-

странственные схемы (в 3D) решения и далее на k-мерные структуры статистического анализа. 

 

 

 

 Этап 6. "Очистка" разработанных сценариев в ситуации, когда установлены наиболее важные сценарные 

драйверы, сводится к углублённому анализу построенных динамических рядов социально-экономических 

показателей по ПК за период 2005–2019 гг. по окончательно выбранным для целей моделирования при-

знакам-факторам, подлежащим исследованию на корреляционную тесноту статистической связи. 

 

 

Этап 7. Оценивание полноты детально разработанных возможных сценариев развития отрасли здраво-

охранения ПК состоит в выяснении корректности совпадения по тому или иному управленческому реше-

нию и к оценке устойчивости стратегических решений этапа 1 по всем сценариям. 

  

 

 Этап 8. Установление так называемых значащих индикаторов, которые должны наглядно сигнализировать 

о наступлении важнейших политических событий, регистрации значительных фактов хозяйственной и 

общественной жизни, что желательно оперативно мониторить и как можно раньше узнавать, какой кон-

кретный сценарий из всех разработанных оказался ближе всех к реальной жизни. Таким комплексным и 

обобщающим значащим индикатором авторы данной статьи полагают среднюю ожидаемую (предстоя-

щую) продолжительность жизни всего населения ПК – целевой показатель как национальная цель РФ. 
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Но здесь следует помнить, что собственно сценарий заметно отличается от мо-
дельного прогноза и субъективного вúдения (почти всегда, желаемого и индивидуально-
го), а является убедительным описанием наиболее правдоподобных вариантов форми-
рования будущего. Схема на Рис. 3 позволяет проиллюстрировать различия между пере-
численными тремя основными категориями восприятия будущих конструкций происходя-
щего. Обращаясь к общепринятой терминологии планирования, разработчики постоянно 
выстраивают свои своды действий по объекту изучения на планируемый период, и эти 
действия чаще всего опираются на различные типы прогнозов, сценариев и вúдений. В 
стабильных условиях и в коротких временных рамках социально-экономические прогно-
зы, как правило, являются и необходимыми, и действенными, поскольку позволяют сни-
зить учтённые риски [13], количественно оценить комплекс угроз, а также повысить опре-
делённость основных событий и эффектов, которые произойдут в грядущих периодах с 
анализируемой отраслью – здравоохранением ПК. 

В идеале каждое стратегическое решение в схеме стратегии развития изучаемого 
объекта в целом должно стать достаточно устойчивым при любом созданном сценарии. 
Но выйти на подобные решения достаточности крайне сложно, а в некоторых случаях и 
просто невозможно. Более типичной является ситуация, когда определённые стратегиче-
ские решения и/или стратегия развития отрасли в целом оказываются хорошими (упро-
щённая семантика) при одном или нескольких конкретных сценариях и плохими (семанти-
ка такого же уровня) – при анализе иных сценариев. 

 
 

Рис. 3 – Соотношения между желаемым, возможным и вероятным вариантами 
восприятия формируемого будущего. Идея дизайна схемы заимствована авторами из ра-

боты [5] 
Figure 3 – The relationship between the desired, possible and probable variants of per-

ception of the formed future. The idea of the circuit design was borrowed by the authors from [5] 
 
Поэтому, рассматривая разработанные сценарии, при количественном обоснова-

нии тех или иных содержащихся в них решений, например намеченных на этапе 1, необ-
ходимо статистически взвешивать разнообразные риски, сопряжённые с вероятностью 
наступления тех или иных сценарных событий. Помимо этого, должен вестись осознан-
ный поиск именно таких стратегических решений, которые станут достаточно приемле-
мыми для исследуемого объекта относительно всех имеющихся сценариев. 

Одним из примеров возможных рисков может служить ситуация с пандемией 
Covid-19 и её чрезвычайно тяжёлыми последствиями для социально-экономической ситу-
ации не только регионов, но и страны в целом. Так, по данным Роспотребнадзора за 
12.12.2020, общее число инфицированных в ПК достигло 12133. Показатель ежесуточного 
прироста больных достиг 1,2 %, что позволяет отследить динамику распространения ин-
фекции в регионе. И коэффициент распространения болезни на указанную дату составил 
1,19 (для сравнения на 21.10.2020 – 1,13)

1
. 

Масштабные социально-экономические последствия пандемии ещё предстоит 
специалистам описать, но уже сегодня очевидно, что таргетированному удару подвергся 
человек. По официальным данным избыточная смертность в России за одиннадцать ме-
сяцев 2020 г. превысила соответствующий период предыдущего года на 230 тыс. чел.

2
 По 

не подтверждённым пока сведениям независимого статистика А. Ракши (экс-демограф 

                                                 
1
 Карта распространения коронавируса в ПК // www.permkrai.ru/antivirus. (дата обращения: 20.12.2020). 

2
 Особое мнение проф. Зубаревич Н.В. URL: /https://echo.msk.ru/sounds/2772800.html (дата обращения: 

14.01.2021). 

http://www.permkrai.ru/antivirus
https://echo.msk.ru/sounds/2772800.html
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Росстата), избыточная смертность по РФ оказывается ещё более весомой и достигает аж 
300 тыс. чел. 

Более свежие и уточнённые сведения по записям регистрации смертей и рожде-
ний за апрель–октябрь указывают на резкий рост избыточной смертности по сравнению с 
2019 г. по РФ – +16 %, а по так называемым выделенным зонам: в первой зоне "жёсткого 
роста" по Москве – +26 %; Московской области +22 %; Санкт-Петербурга +26 %. Во вто-
рой зоне "жесточайшего роста": Дагестан – +46 %; Ингушетия +48 %; Чечня – даже +53 %. 
В ноябре 2020 г. статистика сгущается ещё более – в Москве +48,9 %; в декабре эти циф-
ры по столице и СПб с ЛО похожи и приближаются к 50 процентам. На этом фоне в ПК 
обстановка по данному показателю оказалась куда спокойнее

1
. 

Одновременно резко убывает население страны, причём рекордными темпами – с 
января по сентябрь родилось 1069 тыс. детей, что на 47 тыс. меньше, чем в 2019 г. За 
этот же период естественная убыль населения составила 387 тыс. чел. против 150 тыс. в 
2019 г. Всего численность населения страны уменьшилась против 2019 г. на 510 тыс. 
чел.

2
. По мнению того же демографического статистика А. Ракши, снижение достигло да-

же 590 тыс. чел.
3
. 

Рост смертности из-за пандемии приведёт к тому, что ожидаемая продолжитель-
ность жизни при рождении по итогам ушедшего года, безусловно, понизится. Однако Ука-
зом Президента РФ от 21.07.2020 № 474 "О национальных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года" в п. 2а ("Сохранение населения, здоровье и благопо-
лучие людей") установлен целевой показатель, характеризующий достижение нацио-
нальных целей к 2030 г., как повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

4
. 

И если отдельные аналитики оценивают этот показатель для 2019 г. в 73,3 года по РФ
5
, 

то итоги 2020 г. могут внести свои заметные коррективы, понижающие его сразу на не-
сколько лет. 

Такая гипотеза, что главной жертвой коронавируса становятся пожилые люди из 
разных групп риска, пока не получила своего окончательного подтверждения у санитар-
ных врачей и медиков. Но бесспорен демографический факт – российское население 
стареет. Тезисы же, что возрастная структура населения не зависит от его численности, и 
что со временем она не меняется, полагаются авторами статьи предварительными, по-
скольку нелинейный тренд возрастной смертности, т.е. характеристики смертности в каж-
дой возрастной группе заметно различаются, зависит от территории наблюдения, тренд 
не идентифицирован с точки зрения набора учтённых признаков-факторов и пока он не 
обнаружен в открытых публичных моделях. 

Таким образом, перечисленные тезисы также можно назвать рабочими статисти-
ческими гипотезами. Полезным же здесь может показаться расчёт, проведённый Про-
граммой ООН по оценке Индекса развития человеческого потенциала (ИРЧП) для Рос-
сии, с использованием структурной средней – медианы. Так, медианный возраст в стране 
в 2010 г. был 38,0 лет, а к 2020 г. он вырос до 39,6 лет. Это значит, что ровно половина 
российского населения в ушедшем году была моложе такого возраста, а другая – его 
старше. Также интересным исследованием в контексте обсуждаемого является пострано-
вая оценка избыточной смертности с использованием собственной оригинальной стати-
стической модели, которую построили аналитики "The Economist" в условиях элиминиро-
вания воздействия пандемии Covid-19 на процессы естественной убыли населения стран 
первого ряда [21]. 

Для реализации только национального проекта "Демография" после всех коррек-
тировок общий объём финансирования с 2019 по 2024 гг. составит 4,6 трлн руб. А 90 % 
средств, что-то около 700 млрд руб., по данным Минфина РФ, на демографию по итогам 
2020 г. уже израсходованы (?!). Масштабные затраты в сфере здравоохранения всегда 
необходимы, всегда целесообразны и почти всегда неизбежны. Но оценка эффективно-
сти подобных инвестиций может быть измерена с помощью какого-либо комплексного, 
композитного показателя или сопряжённого индикатора, характеризующего достаточно 

                                                 
1
 Программа "Тузы" с проф. Н.В. Зубаревич. URL: /https://echo.msk.ru/sounds/2776966.html (дата обращения: 

21.01.2021). 
2
 Ремчуков К. Персонально ваш. https: //echo.msk.ru/sounds/stream.html (дата обращения: 08.02.2021) – умень-

шилось население страны за 2020 г. на 510 тыс. чел. 
3
 В круге света. URL:https://echo.msk.ru/sounds/stream.html (дата обращения: 09.02.2021). 

4
 Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 "О национальных целях развития Рос-

сийской Федерации на период до 2030 года" // URL: https://rg.ru/2020/ 07/ 22/ukaz-dok.html. (data obrashcheni-
ya: 10.01.2021). 

5
 Данные РБК // URL: https://www.rbc.ru/society/16/12/2020/5fbd65c79a794747f677e904. (дата обращения: 

14.01.2021). 
 

https://echo.msk.ru/sounds/2776966.html
https://echo.msk.ru/sounds/stream.html
https://echo.msk.ru/sounds/stream.html
https://rg.ru/
https://www.rbc.ru/society/16/12/2020/5fbd65c79a794747f677e904
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достоверно продуктивность понесённых вложений в исследуемую отрасль. Авторы ста-
тьи, в полной мере согласные с общеизвестным тезисом "деньги не лечат", рассматрива-
ют в качестве такого универсального индикатора среднюю ожидаемую продолжитель-
ность предстоящей жизни всего населения страны (без деления по половому признаку), 
как и субъекта федерации, включая типичного жителя ПК. 

В условиях должной цифровизации процессов, в том числе демографических, 
улучшения статистического наблюдения, учёта, анализа рождаемости, смертности, ми-
грации и механического движения населения, такой индикатор превращается в показа-
тель раннего обнаружения сопутствующих эффектов целевого финансирования и адми-
нистративных усилий на местах в рамках конкретных сценариев и в сфере своей страте-
гической компетенции соответствующей конкретной организации (скажем, Администрации 
и Правительства ПК). Такая освоенная профессиональная компетенция в области страте-
гирования, в свою очередь, станет вполне добротной основой создания мощного рычага 
властных структур в ПК для принятия необходимого решения, а, следовательно, дости-
жения стратегического конкурентного преимущества на межрегиональном уровне РФ. 

Эта же профессиональная компетенция позволит квалифицированно провести в 
информационной среде с серьёзной неопределённостью системный и комплексный ана-
лиз разработанных сценариев с учётом реально существующих и заложенных в сценарии 
эффектов эмерджентности и синергии. Подвергаемая исследованию система, например 
система управления здравоохранением в отдельно взятом ПК, может обладать свой-
ством эмерджентности изначально, но заданно и по умолчанию, в ситуации, когда эта си-
стема складывается из составляющих, построенных на базе местных элементов, которым 
данное системное свойство системы в отдельности не присуще. 

Свойство синергии же предполагает разнообразное взаимодействие компонентов 
системы, в результате которого изучаемая система приобретает новые качественные ва-
рьирующие характеристики, зависящие от состава компонентов, которые образовавшим-
ся свойством первоначально не обладали. Эти различия в понимании сущности систем-
ных свойств наводят на предположение, что свойство второго рода является динамиче-
ской производной от развития собственно изучаемой системы с фиксированным набором 
составляющих. Соответственно, эмерджентность занимает более высокую позицию в 
иерархии системных свойств, нежели синергия. 

Расхожим примером является описание эмерджентных свойств в Библии, Еванге-
лие от Матфея – "Поелику Господь сказал: … ибо, где двое или трое собраны во имя 
Моё, там Я посреди них" [1. Гл. 18, стих 20]. Примером же синергетического свойства мо-
гут служить совместное действие отдельных властных органов или системных элементов 
административной вертикали при вынужденном разрешении возникшей серьёзной про-
блемы. Или же совместное воздействие на человеческий организм по специально пропи-
санной схеме различных лекарственных препаратов, усиливающее оздоровительный 
эффект каждого из них. 

Возвращаясь к проблемам финансирования усилий в здравоохранении в ПК, сле-
дует отметить, что по способу изыскания денежных средств в крае сложилась смешанная 
схема, в которую вовлечены как личные средства населения, так и государственные, т.е. 
общественные финансы. За счёт бюджетных средств финансируются Программа госу-
дарственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (ПГГ), ин-
вестиционные расходы, содержание медицинских учреждений, включая образовательные 
учреждения, деятельность санитарно-эпидемиологической службы и пр. 

При этом население края оплачивает медицинскую помощь как непосредственно, 
путём оплаты медицинских услуг в государственных, муниципальных и частных организа-
циях, так и посредством схем добровольного медицинского страхования (ДМС). Назван-
ные особенности финансирования могут быть учтены при сценарном подходе в ходе ста-
тистического моделирования традиционными и широко известными приёмами. Трудности 
моделирования могут вызвать смазанные измерения разного рода последствий набрав-
шей силы пандемии Covid-19 с её многочисленными прогнозируемыми волнами уже в те-
чение 2021 г. 

Полученные результаты 
Так, с повесткой повышения эффективности управления коммерческой организа-

цией и/или административной (властной) структурой в новейших условиях известные ин-
формационно-аналитические агентства "Делойт" и Salesforce организовали международ-
ное обсуждение на тему разработки сценариев развития событий с одними из лучших в 
мире экспертов в области сценарного планирования для изучения влияния сложившейся 
ситуации на политику, общество и бизнес [4]. В результате профессионального обсужде-
ния специалистами были предложены к рассмотрению четыре детально проработанных 
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сценария на долгосрочную перспективу (3–5 лет) – как будет выглядеть мир после коро-
навируса, и что потребуется организациям и экономическим субъектам для того, чтобы 
благополучно продолжить обычную деятельность в новых условиях? Все упомянутые на 
форуме сценарии создавались с привлечением возможностей моделирования. 

Построение экономико-статистической модели анализа и прогноза динамики 
результативного признака 

При использовании системных статистических методов оценки моделей большой 
размерности, состоящих из системы структурных уравнений, могут быть произведены 
вполне достоверные перспективные расчёты взаимосвязанных результативных призна-
ков-факторов, даже страдающих эффектом мультиколлинеарности (взаимозависимости, 
совместной зависимости переменных) на прогнозируемом горизонте от 3 до 5 лет [9]. 
Каждое такое структурное уравнение в общем случае представляет собой динамическую 
многофакторную модель (ДММ) с трендовой компонентой. 

Авторы статьи использовали в своём исследовании модификацию модели В.В. 
Швыркова–А.Н. Цацулина [12. С. 158] для построения ДММ предстоящей (ожидаемой) 
средней продолжительности жизни всего населения ПК от учтённых в работе признаков-
факторов, формируемых в рамках системы здравоохранения изучаемого субъекта феде-
рации. Упомянутая система в общем виде и в общепринятых стандартных обозначениях 
может быть записана в матричной форме следующим образом: 

 
( )

1
i

i

t

h hty Y X     ,                                                                                  (1) 

 

где: 
( )it

hy  – результативные h-переменные, испытывающие влияние взаимозави-

симости в момент времени ti; 
Y – матрица результативных признаков из отдельных структурных уравнений си-

стемы в i-м году; 

1X – матрица, включающая набор экзогенных и эндогенных переменных с выяв-

ленным соответствующим временным лагом; 
β, γ – параметры при зависимых и независимых переменных уравнений множе-

ственной регрессии; 

iht  – вектор остаточной случайной составляющей для каждой h-переменной. 

Система из выражения (1) может быть записана также через так называемую при-

ведённую (редуцированную) форму для эндогенных переменных 
( )

, 1,it

hy h m  с нуле-

вым запаздыванием как система линейных одновремéнных (simultáneous) уравнений от-
носительно предопределённых переменных (экзогенных и эндогенных с лагом) и случай-

ных составляющих вида 
iht . Здесь подразумевается, что ни одно из построенных урав-

нений не может быть выражено как линейная функция других, так как в противном случае 
одно уравнение было бы избыточным, а система уравнений оказалась бы несовместной. 
Приведённая форма имеет следующий вид: 
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t

h h h hty Z    ,                                                                                   (2) 

 

где: hZ  – матрица предопределённых переменных размерностью [1×m]; 

h  – матрица коэффициентов линейной регрессии размерностью [1×m]; 

iht  – случайная составляющая уже редуцированной формы, которая является 

линейной функцией от величины статистической "невязки"
iht . 

Регрессии yh на все характеристики Zh  могут быть получены с помощью метода 
наименьших квадратов (МНК-оценки; The Method of the Least Squares – LS) как коэффи-

циентов редуцированной формы h . В то время как МНК-оценки каждого уравнения си-

стемы (1) могут совершено не представлять истинные оценки структурных коэффициен-
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тов. Значение редуцированной формы модели в данном случае состоит в том, что от-
дельные уравнения, составляющие систему модели, могут интерпретироваться как 
условные математические ожидания (УМО), или оператора Е на эндогенные переменные, 

при условии Е(
iht ) = 0. 

Преимущество редуцированной формы для целей прогнозирования заключается 
в том, что составляющие её уравнения выражают однонаправленные связи между пере-
менными. Предопределённые переменные в этом случае влияют на взаимозависимые 
переменные; обратное же статистическое воздействие в режиме рекурсивности исключа-
ется. При прогнозировании сложных социально-экономических процессов используют оба 
перечисленных типа моделей в их классической форме – рекурсивных и взаимозависи-
мых уравнений. 

Рассмотрим ту часть сокращённой формы, которая соответствует совместно за-
висимым переменным правой части выражения (1). Оценивая её с помощью МНК, полу-
чим 

* 1( ) *Y X X X X Y U  ,                                                                      (3) 

 

где: 
* 1( ) *X X X Y

 – матрица коэффициентов редуцированной формы, полу-

ченная с помощью МНК-оценивания, по своему смыслу соответствует h  из выражения 

(2); 
* – знак транспонирования матрицы X; 

U – матрица случайных остаточных величин системы U = {
iht }. 

Перечислим этапы построения структурных уравнений, каждое из которых пред-
ставляет собой ДММ. 

1. Так как наиболее эффективные (из описанных в литературе) приёмы оценки 
статистической связи разработаны применительно к линейным зависимостям, а удачнее 
всех других статистических зависимостей реальную динамику социально-экономического 
процесса описывают обычно нелинейные функции мультипликативного и степенного ви-
да, то исходная информация по всем переменным как зависимым, так и независимым 
(предварительно отобранная и проанализированная с точки зрения тесноты статистиче-
ской связи), подвергается логарифмированию по основанию натурального логарифма с 
последующим расчётом первых разностей индексных серий. Эта операция дополнитель-
но усиливает случайный характер распределения цепных индексов. То есть осуществля-
ется исчисление 

 
( ) ( 1) ( ) ( ) ( 1) ( )ln{ } ln{ } { }; ln{ } ln{ } { }.i i i i i i

jk jk jk jk jk jkY Y y X X x                                        (4) 

 
2. На втором этапе для учёта агрегированных признаков-факторов в динамике и 

исключения авторегрессии из соответствующих значений цепных индексов 
( ) ( ){ },{ }i i

jk jky x , 

полученных по формулам из выражения (4), исключаются временные тренды. При этом 
аналитическое выравнивание производится по двум однородным периодам с точки зре-
ния особенностей развития краевого здравоохранения (разная конфигурация временных 
трендов), в конкретном случае динамики мезо-показателей ПК – это 2005–2008 гг. и 2009–
2019 гг. При более предпочтительной длине системы динамических рядов (скажем, с 1991 
по 2020 гг.) и в специфических условиях периодизации динамики число выделяемых под-
периодов может быть бóльшим. Совокупности остаточных отклонений от своих времен-
ных трендов в виде линейных функций маркируются сверху математическим знаком 
"волна" (~ – т.е. верхняя тильда) 

 

( ) ( ) ( ) ( ){ } { ( )} { }; { } { ( )} { }i i i i

jk jk i jk jk jk i jky y t y x x t x    .                           (5) 

 
3. На третьем этапе предусматривались оценка степени линейной корреляции 

остаточных отклонений от временных трендов в подмножествах из выражения (5) и рас-
чёт так называемых чистых коэффициентов эластичности {ajk} в уравнениях множествен-
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ной регрессии зависимой переменной на объясняющие переменные как матрицы-столбца 
регрессионных параметров. 

На этом этапе применяются и последовательно анализируются различные мето-
ды оценивания – обобщённый МНК по Эйткену (Aitken A.C.) [13], при котором оценивается 
ковариационная матрица вектора случайных величин, и двухшаговый МНК по Г. Тейлу 
(Theil H.) [10], [18], по которому одновременно оценивается редуцированная форма. 
Предварительно осуществляется оценка отдельных зависимостей как уравнений, при-
надлежащих рекурсивной системе. 

Хотя эти оценки {E[LS(ajk)]} и не являются в полной мере состоятельными и не-
смещёнными, тем не менее, они дают общее представление о порядке величин чистых 
коэффициентов эластичности, поэтому их расчёт весьма полезен как характеристик 
сравнительной чувствительности изменчивости признаков-факторов. В то же время на их 
основе можно получить значения коэффициентов детерминации для каждого из струк-
турных уравнений для уточнения объяснённой колеблемости учтённых в моделировании 
признаков-факторов. 

4. На четвёртом этапе каждому структурному уравнению модели придаются эле-
менты динамичности не только за счёт введения в модель временных трендов, но и за 
счёт агрегированных факторов (например, официальный процент избыточной смертности 
в рамках Covid-19, ценообразование на лекарственные средства, углубление экономиче-
ского кризиса, трансферты из федерального бюджета и т.п.), учтённых на этом этапе ав-
торами статьи по специальной методике. 

5. Расчёты пятого этапа предусматривают вычисление специальных статистиче-
ских показателей и критериев надёжности параметров модели (5) и проверки статистиче-
ских тестов и гипотез: нормированный коэффициент множественной корреляции за весь 

ретроспективный период ( mR ); коэффициент, скорректированный на объём случайной 

выборки ( ˆ
mR ); скорректированное теоретическое отношение Р. Фишера ( ˆ

теорF ); эмпири-

ческий тест Дарбина-Уотсона ( DWэ ). В этих оценках принимают участие промежуточные 

расчёты по 3-му и 4-му этапам моделирования. 
6. На шестом этапе осуществляется верификация прогнозных значений перемен-

ных (набор показателей развития системы здравоохранения и статистики населения), 
даваемых моделью по фактическим данным лет квази-ретроспективного периода, т.е. по 
годам, ставшим уже отчётными. Такая проверка выявляет (или нет) надлежащие прогно-
стические способности модели по каждому из рассматриваемых в данном исследовании 
сценариев. Таким образом, предлагаемая модель анализа и прогноза ожидаемой (пред-
стоящей) средней продолжительности жизни всего населения ПК может успешно служить 
инструментом предплановых расчётов на 2021–2023 гг. и разработки стратегии развития 
системы здравоохранения изучаемого субъекта федерации на более значительную пер-
спективу. 

7. На седьмом и последнем этапе при введении различных значений предопреде-
лённых (в основном экзогенных) переменных в соответствующее структурное уравнение 
могут "проигрываться" при помощи возможностей информационных технологий на доб-
ротных пакетах прикладных программ последних поколений типа SPSS-16 и Statistica-11 
варианты прогнозов по модели в целом. Далее отбирается оптимальный с точки зрения 
успешного функционирования исследуемой системы здравоохранения ПК сценарий раз-
вития. При задании вариантных значений переменных на прогнозируемый горизонт целе-
сообразно привлекать экспертные оценки соответствующих специалистов в качестве 
вспомогательного материала при измерении рангов и рейтингов рисков [20] и угроз. 

Проводя расчёты на последнем этапе, следует иметь в виду, что задание альтер-
нативных вариантов значений по ряду переменных, связанных с творческой планово-
вариативной деятельностью органов управления ПК, позволяет количественно измерить 
сравнительную эффективность отдельных рычагов программ, концепций и стратегий со-
циально-экономического развития территории и их совокупное воздействие на ожидае-
мую продолжительность жизни среднестатистического пермяка – главный социально-
экономический индикатор развития территории, он же целевой показатель, он же нацио-
нальная цель. 

Перечислим эндогенные и экзогенные переменные, используемые в моделирова-
нии, с их условными обозначениями: 

( )

1,1

iy  – Доходы бюджета субъекта федерации (ПК) в текущих ценах в i-м году; 
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( )

1,1

ix  – Валовой региональный продукт (ВРП) края в текущих ценах в i-м году; 

( )

1,2

ix  – Налоговые поступления в региональный бюджет в текущих ценах в i-м го-

ду; 
( )

1,3

ix  – Оборот МСП в сравнимых ценах в i-м году; 

( )

2,1

iy  – Расходы бюджета края на развитие системы здравоохранения в сравни-

мых ценах в i-м году; 
( )

2,1

ix  – Объём денежных средств региональной системы ДМС в сравнимых ценах 

в i-м году; 
( )

2,2

ix  – Размер дефицита бюджетных средств края в сравнимых ценах в i-м году; 

( )

2,3

ix  – Среднегодовая численность населения ПК в i-м году по официальной ста-

тистической отчётности до 2019 г.
1
; 

( )

3,1

iy  – Затраты на развитие инфраструктуры здравоохранения ПК в сравнимых 

ценах в i-м году; 
( 1)

3,1

ix 
 – Межбюджетные целевые трансферты в сравнимых ценах в предыдущем i-

му году; 
( )

4,1

iy  – Отчисления в фонд ОМС ПК в сравнимых ценах в i-м году; 

( )

4,1

ix  – Уровень общей заболеваемости в регионе в i-м году; 

( )

4,2

ix  – Объём платных медицинских услуг ПК в сравнимых ценах в i-м году; 

( )

4,3

ix  – Компаративный индекс розничных цен на лекарственные средства и пре-

параты из Перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для 
медицинского применения

2
 в розничной и госпитальной сети ПК в i-м году; 

( )

5,1

iy  – Предстоящая (ожидаемая) средняя продолжительность жизни населения 

края в i-м году; 
( )

5,1

ix  – Уровень рождаемости в регионе в i-м году; 

( )

5,2

ix  – Уровень смертности в регионе в i-м году; 

( 1)

5,3

ix 
 – Уровень младенческой смертности

3
 в регионе

4
 в предыдущем i-му году. 

                                                 
1
 Принимается в расчёты показатель среднегодовой численности в ПК, поскольку все характеристики есте-

ственной убыли населения оцениваются именно к этой исходной базе. 
2
 Постановление Правительства РФ от 12.08.2020 № 1212 "О внесении изменений в Правила формирования 

перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарствен-
ных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи". URL: 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74411004/ (дата обращения: 10.01.2021). 

3
 В Приволжском федеральном округе ПК по показателю младенческой смертности, т.е. числу детей, умерших 

в возрасте до 1 года на 1000 родившихся живыми, занимало в 2018 г. видное место 4,7 ‰, а годом ранее 5,2 ‰. 
В 2019 г. показатель понизился до 4,6 ‰, но показательно, что из общего числа младенцев, умерших в возрасте 
до года 65,90 % были детьми первого месяца жизни [26]. В сельской местности этот показатель значительно 

выше. За последние годы методика расчёта коэффициента младенческой смертности 
. .мл смК претерпела из-

вестные изменения. И теперь данный коэффициент измеряется как сумма двух составляющих: первая – отно-

шение числа умерших до года в текущем году ( (1)

1m ) из поколения родившихся в текущем году к общему числу 

родившихся в рассматриваемом году (N1); вторая – отношение числа умерших до года в текущем году из поко-

ления родившихся в предыдущем году ( (0)

1m ) к общему числу родившихся в предыдущем году (N0) 

(1) (0)

1 1
. .

1 0

мл см

m m
К

N N
  . 

4
 Программа "Развитие детского здравоохранения Пермского края, включая создание современной инфра-

структуры оказания медицинской помощи детям". Утверждена Постановлением Правительства Пермского края 
от 17.06.2019 № 411-п. http://docs.cntd.ru/document/561434147 (дата обращения: 08.02.2021). 

 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74411004/
http://docs.cntd.ru/document/561434147
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Приведём схематично архитектуру линеаризованных структурных уравнений ком-
плекса динамических многофакторных моделей развития системы здравоохранения ПК в 
статистической оценке системными методами, а именно ДМНК, за указанный ретроспек-
тивный период 2005–2019 гг. с периодизацией динамики по системе связанных динами-

ческих рядов с верификацией для 2020 г. и случайной составляющей , ih t для каждого 

отдельного изолированного уравнения из системы. 
1. Доходы бюджета изучаемого субъекта федерации (Пермского края): 

( ) ( ) ( ) ( )

1,1 1,0 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 1, 1( ) ,
i

i i i i
it i ty a a x a x a x a t t         

          (0,00587)      (0,711)         (0,679)        (0,951)           (-0,00174) 
 

ˆ ˆ0,8815; 0,8417; 1,41; 2,03.m m теор эR R F DW                                  (6) 

 
2. Расходы регионального бюджета на развитие системы здравоохранения: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

2,1 2,0 2,1 1,1 2,2 2,1 2,3 2,2 2,4 2,3 2, 2( ) ,
i

i i i i i
it i ty a a y a x a x a x a t t        

 
       (0,00302)    (1,297)      (-1,124)      (-1,876)        (0,0217)        (-0,00544) 
 

ˆ ˆ0,9475; 0,9308; 1,15; 2,09.m m теор эR R F DW                                        (7) 

 
3. Затраты на развитие инфраструктуры здравоохранения края: 

( ) ( ) ( 1) ( ) ( )

3,1 3,0 3,1 1,1 3,2 3,1 3,3 1,1 3,4 2,1 3, 3( ) ,
i

i i i i i
it i ty a a x a x a y a y a t t        

 
           (0,00176)    (0,732)        (0,301)          (1,126)      (0,434)      (0,00598) 
 

ˆ ˆ0,9593; 0,9418; 1,13; 1,94.m m теор эR R F DW                                           (8) 

 
4. Отчисления в фонд ОМС края: 

( ) ( 1) ( ) ( ) ( 1) ( )

4,1 4,0 4,1 3,1 4,2 4,1 4,3 4,2 4,4 4,2 4,5 4,3 4, 4( ) ,
i

i i i i i i
it i ty a a y a x a x a x a x a t t          

 
  (0,00319)    (0,776)       (0,802)     (0,486)     (0,612)     (0,877)    (-0,00072) 
 

ˆ ˆ0,9336; 0,8953; 1,26; 1,82.m m теор эR R F DW                                        (9) 

 
5. Предстоящая (ожидаемая) средняя продолжительность жизни при рождении 

всего населения края: 
( ) ( 1) ( 1) ( ) ( ) ( 2) ( ) ( 1)

5,1 5,0 5,1 4,1 5,2 3,1 5,3 2,1 5,4 5,1 5,5 5,1 5,6 5,2 5,7 5,3 5, 4( ) ,
i

i i i i i i i i
it i ty a a y a y a y a x a y a x a x a t t              

 
(0,00411)   (0,523)   (0,621)  (0,194)  (0,461)    (-0,543)    (-0,628)  (-0,124)   (-0,00102) 
 

ˆ ˆ0,823; 0,789; 1,03; 1,28.m m теор эR R F DW                                            (10) 

 
Обсуждения 
В зависимости от избранного сценария развития трёхлетний план совершенство-

вания инфраструктуры края, предусматривающий освоение более 8 млрд руб. бюджет-
ных средств и введение в эксплуатацию до конца 2023 г. 24 объектов здравоохранения по 
годам, может быть подвержен существенной корректировке. Так, оптимистический вари-
ант развития системы позволит восстановление прежних профильных бригад СМП, вклю-
чая кардиологическую, к тем, что остались в условиях ограниченности средств и панде-
мии – линейные, реанимационные, детские и так называемые психобригады. Медицин-
ский же персонал СМП из действующих на конец 2020 г. подразделений просто не в си-
лах оказать помощь в серьёзных случаях: клинические смерти, отёки лёгких, ДТП, ин-
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фаркты. Упало число вызовов за день
1
. Корректировка сценариев может коснуться даже 

объектов, сооружаемых в режиме ГЧП по годам. 
За 2021 г.: Хирургический корпус больницы им. Тверье; Инфекционная больница; 

Новый корпус краевого онкодиспансера; Лечебный корпус в г. Чердынь; Лечебный корпус 
с поликлиникой в С. Юрла; Детская поликлиника в г. Кудымкар; Городская клиническая 
поликлиника в г. Пермь; 3 детские поликлиники в г. Пермь. 

За 2022 г.: Детская поликлиника в г. Пермь (Мотовилихинский район); Комплекс 
районной больницы в п. Полазна; Детская поликлиника в г. Чайковский; Поликлиника в С. 
Сива; 

За 2023 г.: Стационар краевой психиатрической больницы в г. Пермь; Хирургиче-
ский комплекс в г. Кудымкар; Психоневрологический диспансер в г. Пермь; Поликлиниче-
ский фтизиопульмонологический корпус в г. Пермь; Лечебный многопрофильный корпус в 
г. Пермь. 

При общем объёме выделенных на три года средств по оптимистическому сцена-
рию развития системы здравоохранения в размере 180 млрд руб. обеспеченность врача-
ми на 10 тыс. населения края составит 37,8, что превысит к концу 2023 г. уровень обеспе-
ченности по ПФО в 36,1 и даже по РФ в 37,6. При этом предусмотрено в рамках Програм-
мы повышение выплат примерно в 2 раза в сравнении с 2020 г. на содержание земского 
доктора (до 2 млн руб.) и земского фельдшера (до 1 млн руб.) в рамках того же оптими-
стического сценария развития здравоохранения ПК. Выбранный авторами статьи в своём 
исследовании универсальный индикатор совершенствования системы здравоохранения 
(целевой показатель) позволил провести моделирование прогнозных расчётов в выраже-
нии (10) по трём избранным сценариям на период 2021–2023 гг., что отражено в содержа-
нии Табл. 2. Для сравнения в Северной столице предусмотрено только на 2021 г. финан-
сировать городскую систему здравоохранения и фармацевтическую отрасль в объёме 
122 млрд руб., что превышает 16,0 % от всех расходов, правда, дефицитного бюджета 
субъекта федерации. 

Выводы 
Как полагают авторы статьи, сценарное моделирование даёт шанс повысить 

устойчивость и улучшить гибкость бизнес-проектирования практически любой хозяйству-
ющей структуры и управленческой системы. Но даже экономико-статистическая модель 
достаточно большой размерности, однако не обладающая заявленной флексибельно-
стью к внешней и внутренней среде обитания изучаемого объекта, будет характеризо-
ваться избыточной ресурсоёмкостью, скорректированной на кризисные обстоятельства, и 
повышенной уязвимостью к угрозам и рискам. 

 
Таблица 2 – Динамика ожидаемой (предстоящей) средней продолжительности жизни при 
рождении всего населения ПК при моделировании сценарного прогноза на период 2020–
2023 гг. 
Table 2 – Dynamics of the expected (future) life expectancy at birth of the entire population 
Perm Territory when modeling a scenario forecast for the period 2020–2023 

 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Сценарий прогнозируемого развития событий 

Пессимистичный* Оптимальный 
(удачный)** 

Оптимистичный*** 

1 2 3 4 5 

1 Ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении, число лет 
2020 (1947 г. рожд.) год 

 
73,2 

 
73,9 

 
74,4 

2 2021 (1948 г. рожд.) год 73,2 73,9 74,5 

3 2022 (1949 г. рожд.) год 73,1 74,0 74,5 

4 2023 (1950 г. рожд.) год 73,2 74,1 74,6 

5 p-значения на 5%-м уровне значи-
мости 

 
0,000347 

 
0,000211 

 
0,000076 

6 Коэффициент детерминации по 

модели из выражения (10) 
5,1

2

yd , % 

 
67,73 

 
68,91 

 
68,35 

7 Стандартная ошибка  0,307043 0,312874 0,313950 

8 Коэффициент автокорреляции 
остаточных величин ra 

 
-0,24754 

 
-0,23965 

 
-0,24113 

9 Эмпирический коэффициент Дар-
бина-Уотсона DWэ 

 
2,7133 

 
2,45321 

 
2,54498 

 

                                                 
1 URL: https://59.ru/text/health/2020/12/30/69672816/. (дата обращения: 18.01.2021). 
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Примечание: численность наблюдений n = 16 с учётом года, использованного для 
верификации;  

- сценарии применительно к данному показателю условно могут быть названы как 
варианты: * "казахский"; ** "белорусский"; *** "латвийский". 

 
Оптимально флексибельные модели соответствующего варианта сценарного 

подхода, наоборот, существенно повышают возможности и эффективность стратегирова-
ния, поскольку не исключают отсрочек в принятии тех управленческих решений, что носят 
судьбоносный характер для населения ПК. Именно к таким управленческим решениям 
общегосударственного порядка, считают авторы, относятся сценарные прогнозы функци-
онирования механизма управления отечественным здравоохранением и меры по повы-
шению средней ожидаемой (предстоящей) продолжительности, желательно, эффектив-
ной жизни россиян. Но следует признать, что предлагаемая модель продолжительности 
жизни не содержит факторов влияния пандемии Covid-19, которая, безусловно, понизит 
прогнозную оценку целевого показателя. 
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