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I. ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ.  

ФИЛОСОФИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ  
 

УДК 338262 (100) 
 
M.V. Butorin, A.E.Vikulenko  
 
STATISTICS AND EXPANSION OF ITS 
SPHERE IN THE POLITICAL SPACE OF 
THE COUNTRY AND ITS REGIONS 
 
The article reflects the development of statis-
tical bodies in Russia over the entire period 
under review, noting their significant contri-
bution to the development of statistics in the 
country, studying the problems facing the 
country as a whole and its Northern province 
(Arkhangelsk region), and suggesting ways 
to solve them. 
 
Keywords: provincial statistics, socio-
economic space, scientific and educational 
center, research, works of statisticians. 
 

М.В. Буторин
1
, А.Е. Викуленко

2
  

 
СТАТИСТИКА И РАСШИРЕНИЕ ЕЁ СФЕ-
РЫ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
СТРАНЫ И ЕЁ РЕГИОНОВ 
 
Статья отражает развитие органов стати-
стики в России за весь рассматриваемый 
период их работы, отмечая существенный 
вклад, внесённый ими в развитие статисти-
ки страны, изучение проблем, стоящих пе-
ред страной в целом и её Северной про-
винцией (Архангельским краем), и предла-
гающих пути их решения. 
 
Ключевые слова: провинциальная стати-
стика, социально-экономическое простран-
ство, учёный и просветительский центр, 
исследования, труды статистиков. 

 

DOI: 10.36807/2411-7269-2022-1-28-5-12 
 

"Статистика знает всё. Точно учтено количество пахотной земли в СССР с 
подразделением на чернозём, суглинок и лес. Все граждане записаны в книги загсов. 

Известно, сколько какой пищи съедает и выпивает в год средний гражданин республи-
ки. Как много жизни, полной пыла, страстей и мысли, глядит на нас со статисти-

ческих таблиц". И. Ильф, Е. Петров. "Двенадцать стульев". Глава XV 
Слово "статистика" имеет латинское происхождение (от status, что означает "опреде-

лённое положение вещей" – состояние). В Средние века оно использовалось для характеристи-
ки политического состояния государства и употреблялось в значении слова "государствоведение" 
(Готфрид Ахенваль, XVIII в., Германия). Статистический учёт существовал уже в глубокой 
древности, но как наука статистика возникла только в XVII в., когда правительства различ-
ных западноевропейских стран стали заниматься сбором разного рода информации о своих 
гражданах. Статистика и расширение её сферы в политическом пространстве страны и её 
регионов имеет решающее и важнейшее значение для её управления и развития. 

Ещё за 5 тыс. лет до н.э. проводились переписи населения в Китае, вёлся учёт 
имущества граждан в Древнем Риме, использование средней было хорошо известно ещё 
при жизни Пифагора. В Средние века осуществлялось сравнение военного потенциала 
разных стран, численности их населения, домашнего имущества, земель. 

У истоков статистической науки стояли две школы – немецкая описательная и ан-
глийская школа политических арифметиков [14]. 

Представители описательной школы (Г. Конринг (1606–1661), Г. Ахенваль (1719–
1772), А. Бюшинг (1724–1793) и др. считали, что задачей статистики является описание 
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достопримечательностей государства: территории, населения, климата, вероисповеда-
ния, ведения хозяйства и т.п. – только в словесной форме, без цифр и вне динамики, т.е. 
без отражения особенностей развития государств в те или иные периоды, а только лишь 
на момент наблюдения. Они были "политические арифметики", которые ставили целью 
изучать общественные явления с помощью числовых характеристик – меры веса и числа. 
Они видели основное назначение статистики в изучении массовых общественных яв-
лений, осознавали необходимость учёта в статистическом исследовании требований 
закона больших чисел, поскольку закономерность может проявиться лишь при доста-
точно большом объёме анализируемой совокупности. Виднейшим представителем и ос-
нователем этого направления был В. Петти (1623–1687). Именно школа политических 
арифметиков стала основообразующей в развитии современной статистики. 

В XIX в. получило развитие учение бельгийского статистика Адольфа Кетле 
(1796–1874), который первым применил современные методы сбора данных, его счита-
ют основоположником учения о средних величинах. Математическое направление в ста-
тистике развивалось в работах англичан - сэра Фрэнсиса Гальтона (1822–1911) и Карла 
Пирсона (1857–1936), Рональда Фишера, которые внесли значительный вклад в развитие 
теории корреляции и оказали существенное воздействие на современную статистику. 

Прогрессу статистической методологии способствовали труды российских стати-
стиков – А.А. Чупрова (1874–1926), B.C. Немчинова (1894–1964), С.Г. Струмилина (1877–
1974), В.Н. Старовского (1905–1975) и др. 

Развитие статистической науки, расширение сферы практической статистической 
работы привели к изменению содержания самого понятия "статистика". В настоящее 
время данный термин употребляется в трёх значениях. 

Во-первых, под статистикой понимают отрасль практической деятельности, ко-
торая имеет своей целью сбор, обработку, анализ и публикацию массовых данных о 
различных явлениях общественной жизни. Осуществляется сбор данных в каждом реги-
оне и по стране в целом о численности и составе населения, ведётся подсчёт предприя-
тий и организаций, собираются данные об объёмах производства и объёмах продаж и 
т.д. Эту деятельность на профессиональном уровне осуществляет Федеральная служба 
государственной статистики (Госкомстат РФ) и система её учреждений, организованных 
по административно-территориальному признаку в каждом регионе страны. 

Во-вторых, статистикой называют цифровые материалы, служащие для характе-
ристики какой-либо области общественных явлений или территориального распределе-
ния какого-то показателя, публикуемые в периодической прессе, справочниках, сборни-
ках, как в отдельных регионах, так и по России в целом, за отдельные периоды времени. 
Например, динамика цены на бензин в Московской, Ленинградской, Ростовской, Архангель-
ской и других областях страны, представленная за зимние и летние месяцы текущего года. 

В-третьих, статистикой называется отрасль знания, особая научная дисципли-
на, которая в широком понимании разрабатывает методы сбора, систематизации, ана-
лиза, интерпретации и отображения результатов наблюдений массовых случайных яв-
лений и процессов с целью выявления существующих в них закономерностей. Например, 
исследования взаимосвязи между качеством трудовых ресурсов и экономическим ростом 
в различных регионах РФ. 

При рассмотрении статистики как инструмента изучения социально-экономических 
явлений и процессов, её предметом является изучение размеров и количественных со-
отношений массовых общественных явлений в конкретных условиях места и времени, а 
также числовое выражение проявляющихся в них закономерностей [9]. 

Свой предмет статистика изучает при помощи определённых категорий, т.е. поня-
тий, которые отражают наиболее общие и существенные свойства, признаки, связи и 
отношения предметов и явлений объективного мира. Закономерность, выявленная на 
основе массового наблюдения, т.е. проявляющаяся лишь в большой массе явлений через 
преодоление свойственной её единичным элементам случайности, является статистиче-
ской закономерностью. Её свойства проявляются при обобщении данных по достаточно 
большому числу единиц и находят своё отражение в законе больших чисел (по мере уве-
личения числа наблюдений выступает действие основных факторов, которые и определяют 
закономерность). Например, характеристика экологической ситуации предполагает изуче-
ние закономерности динамики выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
регионов и страны в целом за рассматриваемый период. 

Познание закономерностей возможно только когда изучаются не отдельные 
явления, а совокупности явлений, т.е. объектом статистического изучения является 
статистическая совокупность – множество единиц изучаемого явления, объединённых 
качественной однородностью, определённой целостностью, взаимозависимостью со-
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стояний отдельных единиц и наличием вариации (например, совокупности домохо-
зяйств, совокупности предприятий и фирм, совокупности нефтяных месторождений, со-
вокупности регионов и т.п.). 

Совокупность однородна, если один или несколько изучаемых существенных при-
знаков являются общими для всех единиц (например, совокупность предприятий одной от-
расли); или разнородна, когда в совокупность входят явления разного типа. Совокуп-
ность может быть однородна в одном отношении и разнородна в другом. Регионы, 
включённые в одну группу по природно-климатическим характеристикам, различаются 
по уровню социально-экономического развития. Заводы, входящие в металлургический 
комплекс России, различаются по своей специализации – выделяются группы заводов по 
производству труб, или по производству листового проката и т.п. В каждом отдельном 
случае однородность совокупности устанавливается путём проведения качественного 
анализа, выяснения содержания изучаемого общественного явления. 

Статистическая совокупность состоит из единиц совокупности, которые представ-
ляют собой качественно однородные первичные элементы этой совокупности. Решение 
вопроса о единице и границах изучаемой совокупности определяется целью исследова-
ния, что связано со сложной природой социально-экономических явлений. В каждом 
отдельном явлении одновременно реализуются различные процессы. Например, при 
изучении совокупности работников, каждый работник может рассматриваться как член 
определённой социально-профессиональной группы, как работник предприятия, как жи-
тель города, посёлка и т.д., т.е. единица совокупности – это предел дробления объекта 
исследования, при котором сохраняются все свойства изучаемого процесса. 

Единицы совокупности обладают определёнными свойствами, качествами, кото-
рые принято называть признаками. Признак – качественная особенность единицы сово-
купности (например, признаки человека: возраст, пол, образование, вес, семейное по-
ложение и т.д. Признаки предприятия: форма собственности, отрасль, численность 
работников, величина уставного фонда и т.д.). Статистика изучает явления через их 
признаки: чем более однородна совокупность, тем больше общих признаков имеют её 
единицы, тем меньше варьируют её значения. 

По характеру отображения свойств единиц изучаемой совокупности признаки 
делятся на две основные группы: 

■ признаки, имеющие непосредственное количественное выражение, например, 
площадь территории, численность жителей города и т.д. Они могут быть дискретно или 
непрерывно варьируемыми. Дискретно варьируемые признаки – это признаки, отдельные 
значения которых отличаются друг от друга на некоторую конечную величину (обычно 
целое число). Так, дискретные признаки мы используем, когда проводится группировка, 
например, магазинов по числу отделов в них. В магазинах может быть один, два, три и 
т.д. отдела, но не может быть полтора или два с половиной отдела. Существует множе-
ство признаков, значения которых отличаются друг от друга, и могут принимать любые 
значения на некотором интервале. Такие признаки называют непрерывно варьирующи-
ми или непрерывными признаками. К ним относятся индексы экономического состояния, 
среднедушевые доходы, весовые и объёмные характеристики товаров; 

■ признаки, не имеющие непосредственного количественного выражения. В этом 
случае отдельные единицы совокупности различаются своим содержанием, по атрибу-
тивному признаку (в философии "атрибут" – неотъемлемое свойство предмета), (напри-
мер, отраслевая специализация предприятий и организаций; деление природных ресурсов 
по их происхождению: минеральные, водные, земельные или деление населения по по-
лу: мужчины и женщины и т.д.). Противоположные по значению варианты признака, это 
– альтернативные признаки (да, нет). Например, продукция может быть годной или 
бракованной (негодной); каждое лицо может состоять в браке или нет и т.д. 

Особенностью статистического исследования является то, что в нём изучаются 
только варьирующие признаки, т.е. признаки, принимающие различные значения (для ат-
рибутивных, альтернативных признаков) или имеющие различные количественные уров-
ни у отдельных единиц совокупности. 

Поскольку статистика, как уже сказано, изучает количественную сторону массо-
вых явлений, то возникает необходимость в обобщающих характеристиках статистиче-
ской совокупности. Эту роль выполняет статистический показатель, являющийся ко-
личественной характеристикой какого-то свойства совокупности [14]. 

Статистические показатели делятся на два основных вида: 1) вид – это учётно-
оценочные показатели, которые показывают размеры, объёмы, уровни изучаемого явле-
ния, например, объём промышленной продукции в РФ в 2021 г. составил 18498,0 млрд 
руб., или оборот розничной торговли – 14483,5 млрд руб. 2) вид показателей – аналити-
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ческие, которые показывают, как развивается изучаемое явление, из каких частей состоит 
целое, т.е. в каком соотношении находятся части целого между собой и как распространяет-
ся явление в пространстве. Так, в составе Западно- и Восточно-Сибирского и Дальневосточ-
ного экономического округа, территория составляет 68,4%, а Республики Крым – 2,8%. К 
аналитическим относят относительные и средние величины, показатели вариации и т.д. 
Например, среднедушевые денежные доходы населения в 2021 г. в РФ составляли 16129 
руб. в месяц и т.п. 

Таким образом, статистика как наука является основой анализа социального и 
научно-технического развития страны, её населения, и её регионов, районов, городов и 
других населённых пунктов. Обучение статистике и её роли представляет собой важней-
ший и крупнейший из рычагов долгосрочного действия, которым располагает правитель-
ство на всех уровнях для обеспечения устойчивого развития экономики. Улучшение об-
щей системы образования является по своей сути приоритетным делом правительства и 
вопросом экономической, а не только социальной политики. Эффективность системы об-
разования частично находится в зависимости от масштабов расходов государства на эти 
цели и подхода к этому делу. Эффективная и конкурентоспособная политика в области 
образования и обучения должна отражать особенности отдельных районов, регионов 
каждой страны и, как показывает статистика, должна быть сосредоточена на установле-
нии высоких образовательных стандартов и твёрдых знаний в области статистики.  

Как показывают статистические исследования, приведённые факторы конкуренто-
способности стран имеют прямое отношение к производительности их национального 
богатства, которая и определяет их положение в мировой экономике. Поэтому статисти-
ческий и финансовый анализ этого показателя может дать ответ на вопрос, почему при 
огромных запасах природных ресурсов и значительном человеческом капитале по уровню 
жизни Россия отстаёт от развитых стран и не может добиться такого же уровня произво-
дительности и доходов. 

Экономическое образование в России должно быть опережающим, а не запазды-
вающим, оно должно быть ориентировано не на пассивное отражение потребностей 
практики, а на опережающие требования, которые формируются характером и темпами 
современного экономического роста. По данным статистики, за рубежом на базах универ-
ситетов создаются инкубаторы новых фирм, являющиеся опорой развития инновационно-
го бизнеса. В нашей стране масштабы такой деятельности также постоянно увеличива-
ются [9]. 

Приобщение молодёжи к современным глобальным информационным технологи-
ям и статистике должно, по нашему мнению, помочь им в осознании того, что имеющиеся 
в стране богатые природные ресурсы используются крайне неэффективно, и уже их 
потомство столкнётся с всё возрастающим дефицитом энергоносителей, сырья и других 
не возобновляемых благ, возрастающей экологической угрозой устойчивому развитию 
страны. Поэтому, ощущение этой статистически обоснованной угрозы должно направить 
работников национальной экономики на более производительный труд и рациональное 
финансовое использование ограниченных природных ресурсов российского государства. 

Поэтому в настоящее время важной является роль высшей школы и, в частности, 
факультета экономики и менеджмента СПбГТИ(ТУ), в повышении общего уровня культу-
ры обучающейся молодёжи, который во многом обеспечивается в ходе повседневных 
контактов. Как показывает статистика, именно здесь они приобщаются к современным 
стандартам уровня жизни и потребления, которые обеспечивают высокую требователь-
ность к качеству потребляемых благ, не всегда выигрышную для отечественных произво-
дителей товаров и услуг. Это создаёт высокий уровень конкуренции с импортом, требую-
щий соответствующей подготовки в области финансов и статистики, без которой в усло-
виях всёвозрастающей экспансии иностранных компаний на российский рынок отече-
ственным предприятиям достаточно сложно эффективно функционировать [9]. 

Как утверждали И. Ильф и Е. Петров, статистика знает всё! Человек, владеющий 
статистикой, может грамотно проанализировать любое движение, развитие любого 
явления, выявить его суть и закономерности и обоснованно планировать будущее. 
Практически любая наука основывается на статистике явлений, т.е. на анализе и 
изучении их динамики. Поэтому статистика является основой изучения любой науки. 

В результате знание статистики позволяет любому специалисту владеть 
сильнейшим оружием статистического анализа, необходимого для развития единого 
социально-экономического пространства государства и его регионов, обеспечения 
эффективного экономического роста и развития производства страны. 

В 2022 г. исполняется 187 лет со дня повсеместного создания статистики регио-
нов страны. Статистика деятельности регионов страны в ХIХ–ХХ вв., со своей стороны, 
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обеспечивала наглядное формирование единого подхода к анализу экономического и со-
циального пространства на огромнейшей территории российской империи и последующе-
го её преобразования в ХХ–ХХI вв. в мощнейшее государство мира – Россию и способ-
ствовала единому развитию всей страны. 

Ещё в начале ХVIII в., И.К. Кирилов, обер-секретарь Сената (в 1735–1738 гг.), 
подготовил первое статистико-экономическое обозрение России для Петра Великого и 
Сената России. В.Н. Татищев, в начале ХVIII в. создал научный труд по организации 
учёта населения, поддерживаемый М.В. Ломоносовым, имеющий большое значение для 
проводимых переписей городов и уездов страны долгое время. В 1861–1973 гг. в России 
для решения хозяйственных нужд уездов или губерний были созданы земства (земские 
статистические отделы) – органы местного статистического самоуправления, ставшие 
опорой статистико-экономического исследования России и её районов [1]. Необходимость 
становления и развития российской статистики вытекала из всей истории государства. На 
её необходимость оказывали существенное влияние происходящие изменения в жизни 
страны в XVIII столетии, в развитии промышленности и торговли, уровни её управления. 

В этот период возникают так называемые познавательные статистические иссле-
дования отдельных районов страны. 

В 1727 г. И.К. Кириловым было сделано статистико-экономическое обозрение 
России "Цветущее состояние Всероссийского государства, в каковое начал, привёл и 
оставил неизречёнными трудами Петр Великий, отец отечества, император и самодержец 
всероссийский и проч., проч.", в котором приводятся показатели подворной переписи 
1710–1718 гг. По этому поводу в 1747 г. В.Н. Татищевым был написан труд, опубликован-
ный и поддержанный многими учёными во главе с М.В. Ломоносовым в 1861 г. 

А.Н. Радищев, в 1794–1802 гг., развивая статистику, изложил свои воззрения в 
ряде работ о статистике, академик Российской Академии наук В.Л. Крафт разработал ос-
новные статистические показатели. Поэтому уже "в ХVIII веке российская статистика от 
изучения описания достопримечательностей государства перешла к всестороннему ис-
следованию процессов общественной жизни, выявлению закономерностей их развития". 

В конце 1834 г. создаётся Статистическое отделение Совета Министерства внут-
ренних дел, а "во всех губернских городах учреждаются статистические Комитеты под 
председательством гражданских губернаторов" [2]. 

Однако в начале своей деятельности губернским статистическим комитетам при-
шлось столкнуться с разного рода трудностями: 

1. О методике сбора статистических данных. Так, А.И. Герцен писал: "Министер-
ство внутренних дел велело везде завести комитеты и разослало такие программы, кото-
рые вряд ли возможно было бы использовать где-нибудь в других странах. На создание 
статистических комитетов и их работу не назначалось ни копейки; всё это следовало де-
лать из любви к статистике, через земскую полицию и канцелярию. Последняя, завален-
ная делами, и земская полиция смотрели на статистический комитет, как на ненужную 
роскошь, как на министерскую шалость" [3]. 

2. Недостаток образованных людей и другие, не менее веские, причины. 
3. Был развит бюрократический аппарат, не позволявший обеспечивать надлежа-

щий уровень исследований существования и перспектив развития территорий страны. 
Следует отметить, что, начальный этап Советской статистики (1918–1930) 

характеризовался активной деятельностью видных учёных, таких как И.С. Четвериков, 
А.Л. Вайнштейн, А.А. Конюс, Кондратьев (1892–1938), А.В. Чаянов (1888–1937) и др. Уже 
в 1918 г. учреждено центральное статистическое управление (ЦСУ), как основа для 
создания первого баланса народного хозяйства (1923–1924). Последующее развитие 
советской статистики (с 1930 по 1947 гг.), в результате решения только плановых задач и 
других причин, несколько затормозилось. Однако в годы Великой Отечественной войны 
статистика решала глобальные народнохозяйственные задачи и оказывала 
несравненную пользу стране по учёту всех видов ресурсов [12]. 

Ещё в марте 1858 г. Министерством внутренних дел был реорганизован Статисти-
ческий Комитет в Центральный статистический комитет, подчинивший все губернские Ко-
митеты. Центральный статистический комитет систематически давал им наставления по 
вопросам получения необходимых сведений и проверки статистических работ, что было 
шагом вперёд по сравнению с существовавшей ранее организацией правительственной 
статистики, рассматривая их, как учёные центры, выполняющие функции научных сооб-
ществ в различных регионах страны. 

В этом отношении наиболее плодотворной в России оказалась деятельность Ар-
хангельского статистического комитета, особенно с назначением его секретарём П.П. 
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Чубинского, опубликовавшего в 7-и томах "Труды этнографической экспедиции в западно-
русский край", нашедшие широкую признательность как в России, так и за рубежом [6]. 

Отдавая служению своему делу многие годы, архангельские действительные чле-
ны Комитета в течение второй половины XIX столетия внесли весомый вклад в развитие 
общероссийской статистики. Так, Г.И. Минейко, являющийся помощником председателя 
Комитета на общественных началах, первым применил опыт собирания данных, минуя 
волостную статистику, воспользовавшись приёмами современной науки – подворным 
описанием отдельных хозяйств. Изучение территории севера России позволило ему под-
готовить работу "Статистическое описание сельского населения и его промышленности в 
Архангельской губернии", опубликованную в Справочной и Памятной книге Архангельской 
губернии за 1875 г. Данная работа имела огромный резонанс по всей стране: рецензии на 
данную публикацию напечатали многие столичные современные издания, включая такие 
влиятельные, как газета "Санкт-Петербургские ведомости", журнал "Дело". "Этот труд, как 
отмечалось на общем Собрании статистиков, заключавший в себе данные о составе 
населения по полу, возрасту, грамотности, имущественному и семейному положению, о 
состоянии скотоводства, промышленности, развитии ремесла, промысла, судоходства, 
торговли до сих пор является одним из самых лучших источников, исходным пунктом для 
описания подобного рода" [5]. 

Г.И. Минейко одним из первых в стране взялся за изучение значимых и почти со-
всем не изученных не только на Европейском Севере, но и по всей Российской империи 
вопросов, имеющих важное практическое значение, в частности, связанных с поземель-
ной общиной. Подготовленные им описания, сделанные на основе программ Император-
ского Вольного Экономического общества, изданы тремя выпусками в 1882, 1884 и 1886 
гг. Они были продолжены и в дальнейшем, что позволило в 1889 и 1895 гг. сделать ещё 
два выпуска, но уже другим видным действительным членом, а затем Секретарём Коми-
тета И.Ф. Знаменским [4]. 

Таким образом, крестьянские общины в северном крае, исходя из описаний, оста-
вались цельными устойчивыми организациями благодаря сложившимся общинным уста-
новлениям, несмотря на внедрявшиеся уже элементы капитализации, применение наём-
ного труда, имущественного и социального расслоения. В связи с этим отношения между 
членами общины, ей же самой порождёнными, так существенны и важны, что их, по мне-
нию статистика, "нельзя рассматривать как вид поземельных отношений, как предмет 
только частного права и частного интереса. Поэтому изучение сельской общины должно 
стать вопросом всех наших научных исследований, чтобы на основе прошлой жизни со-
здать систему будущего общественного устройства" [5]. 

В это же время Г.И. Минейко проводит статистическое изучение смертности и 
рождаемости в городе Архангельске, в результате роста за период с 1851 по 1860 гг. Со-
поставляя эти данные по годам, становится очевидно, что "Смертность, имевшая место в 
первом периоде (на одну тысячу приходилось 28,6 человека), поднялась во втором пери-
оде до 35 человек", что требует введения медицинской статистики [5]. Этот вопрос был 
рассмотрен 19 ноября 1884 г. на общем Собрании Архангельского губернского статисти-
ческого Комитета и поддержан Министерством внутренних дел: в 1888 г. повсеместно 
вводится медицинская статистика [13]. 

Таким образом, в целом по стране, активизации деятельности статистических ко-
митетов регионов России, сыграли существенную роль. Усилению этой роли статистики 
способствовали и политические ссыльные. Так, например, П.С. Ефименко, с 1861 по 1872 
гг. опубликовал более ста статей по истории и этнографии края и стал выдающимся ис-
следователем Европейского Севера, жизни, быта малых народов, населяющих север Ев-
ропейской части Российской империи [13]. 

Губернатор С.П. Гагарин также в 1868 г. написал книгу "Северные окраины Рос-
сии. Губерния Архангельская", на французском языке. Другой архангельский губернатор, 
А.П. Энгельгардт, внёс существенный и неоценимый вклад в развитие Европейского Се-
вера. В его Годовых Обзорах поражает глубина и широта взглядов, умение мыслить и 
предлагать реальные пути решения стоящих перед краем проблем. Им написана в 1897 г. 
книга "Русский Север". Уйдя в отставку после 8-и лет работы с 1901 г., он оставался по-
чётным членом статистического Комитета [12]. 

Следуя традициям, статистический Комитет до начала революционных событий 
1917 г. активно работал совместно с Н.А. Голубцовым, являющимся действительным 
членом, а с 1902 г. – Секретарём Комитета. В отличие от многих других соседских губер-
ний (Вологодской, Вятской, Олонецкой, Петербургской и др.), Архангельский губстаткоми-
тет, продолжал издавать памятные книги об Архангельских статистических данных до 
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1917 г., а к двухсотлетию со дня рождения М.В. Ломоносова – подготовил  Ломоносовский 
сборник [7]. 

В июне 1917 г. в России и её губерниях статистические Комитеты, как и другие 
центры, переименовали в статистические бюро, в основу которых было положено веде-
ние административной статистики. Оценивая вклад провинциальной статистики в постро-
ение планов на будущее, наглядно видна эффективность таких Комитетов. Это позволя-
ет, начиная с 1960–1980-х гг. по настоящее время, и далее выстраивать стратегию разви-
тия регионов России и их социально-экономической сферы, имеющих важнейшее значе-
ние для её эффективного развития [10]. 

После войны, особенно в 1960–1980-е гг., началось возрождение статистико-
социологических исследований в стране и её регионах, и, в первую очередь, северных. 
Роль статистики возросла, и вновь развернулись работы по построению балансов 
районов, областей, городов и посёлков народного хозяйства и их развитию, стали 
использоваться экономико-математические методы исследования, углубилась теория и 
методология развития статистической науки окружающей среды. Был создан Главный 
Вычислительный Центр Центрального статистического Управления (ГВЦ ЦСУ) СССР и 
появилась сеть вычислительных центров в столицах союзных республик, а также в краях 
и областях. После распада СССР в 1991 г. главным статистическим органом страны стал 
Государственный комитет по статистике Российской Федерации (Госкомстат России) или 
сегодня – Федеральная служба государственной статистики (Росстат) [8]. 

В результате Российская государственная статистика в настоящее время решает 
не только текущие задачи обеспечения информационных потребностей общества, но и 
работает над комплексом проблем обеспечения и адаптации России к рыночной экономи-
ке и эффективному развитию её регионов, районов и страны в целом. Важным шагом в 
этом направлении явилась новая установленная система статистических показателей, 
наиболее чётко отражающая существующие зависимости. Так, был осуществлён переход 
к новой системе макроэкономических показателей. В начале 1990-х гг. в России состоя-
лось внедрение макроэкономической модели, – системы национальных счётов (СНС). 
Тем самым было создано основание для поэтапного вхождения России в мировую эконо-
мику. Значительно обновилась техническая база государственной статистики – ЭВМ, пер-
сональные компьютеры, созданы новые компьютерные системы, технологии передачи, 
хранения и обработки данных, в результате использования которых, современная стати-
стика страны и её регионов становится важнейшей основой развития государства. 

Таким образом, следует отметить, что статистика и расширение её сферы в поли-
тическом пространстве страны и её регионов являются необходимым условием и основой 
для анализа и планирования деятельности государства, как в создании единого социаль-
но-экономического пространства страны и её регионов, так и в развитии потенциала 
страны и её частей. Таким образом, расширение статистики экономических регионов и 
станы в целом играет важнейшую как внутреннюю, так и вешнюю роль для эффективного 
существования и развития государства. 
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II. ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ: ПРОБЛЕМЫ И 
РЕШЕНИЯ 

УДК 338.242 
 
A.V. Alexandrov  
 
ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC 
MECHANISM OF INCREASING THE EFFI-
CIENCY OF PARTNERSHIP RELATIONS 
OF CLUSTER STRUCTURES AS A FAC-
TOR OF THEIR STABILITY GROWTH IN 
CRISIS CONDITIONS 
 
Clusters are perceived as a determining fac-
tor in the development and competitiveness 
of each economy, especially in times of cri-
sis. By creating a network of collaboration, 
clusters encourage companies to create new 
relationships, new assumptions and trust, 
emphasizing the values of partnership and 
mutual collaboration. The purpose of the 
article is to substantiate a theoretical basis 
for the development of an organizational and 
economic mechanism for increasing the ef-
fectiveness of partnership relations between 
cluster structures, the functioning of which 
ensures the growth of stability during periods 
of crisis. The hypothesis of the study is the 
assumption that the activation of partnership 
relations between cluster structures within 
the framework of a well-functioning organiza-
tional and economic mechanism can in-
crease their stability, including in a crisis. 
Currently, important categories of enterprise 
management include flexibility, the ability to 
respond to the environment and meet the 
expectations of customers and other stake-
holders, and the collaboration of actors 
based on a network rather than a hierarchy, 
by building collaboration and partnerships. 
The research methodology includes a set of 
general scientific and special methods of 
scientific cognition, including systematiza-
tion, generalization and system analysis of 
theoretical concepts. This article is based on 
in-depth case studies and available empirical 
research. It is shown that in Russia clusters 
are the object of interest of government bod-
ies at different levels, however, as studies 
show, the policy of Russia in the field of 
supporting clusters is not well thought out. It 
has been substantiated that the organiza-
tional and economic mechanism for increas-
ing the effectiveness of partnerships be-
tween cluster structures, including formal 
and informal ties, promotes the exchange of 

А.В. Александров
1
  

 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВ-
НОСТИ ПАРТНЁРСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
КЛАСТЕРНЫХ СТРУКТУР КАК ФАКТОРА 
РОСТА ИХ УСТОЙЧИВОСТИ В КРИЗИС-
НЫХ УСЛОВИЯХ 
 
Кластеры воспринимаются как определяю-
щий фактор развития и конкурентоспособ-
ности каждой экономики особенно в кри-
зисные периоды. Создавая сеть сотрудни-
чества, кластеры побуждают компании со-
здавать новые отношения, новые предпо-
ложения и доверие, подчёркивая ценности 
партнёрства и взаимного сотрудничества. 
Целью статьи является обосновать теоре-
тическую основу для разработки организа-
ционно-экономического механизма повы-
шения эффективности партнёрских отно-
шений кластерных структур, функциониро-
вание которого обеспечивает рост устойчи-
вости в кризисные периоды. Гипотезой ис-
следования является предположение о 
том, что активизация партнёрских отноше-
ний кластерных структур в рамках чётко 
функционирующего организационно-
экономического механизма способна повы-
сить их устойчивость, в том числе в кризис. 
В настоящее время важные категории 
управления предприятием включают гиб-
кость, способность реагировать на окружа-
ющую среду и соответствовать ожиданиям 
клиентов и других заинтересованных сто-
рон, а также сотрудничество субъектов на 
основе сети, а не иерархии, путём построе-
ния сотрудничества и партнёрства. Мето-
дология исследования включает совокуп-
ность общенаучных и специальных мето-
дов научного познания, среди которых си-
стематизация, обобщение и системный 
анализ теоретических концепций. Статья 
написана на основе углублённых тематиче-
ских исследований и имеющихся эмпири-
ческих исследований. Показано, что в Рос-
сии кластеры являются объектом интереса 
органов государственной власти на разных 
уровнях, однако, как показывают исследо-
вания, политика России в области под-
держки кластеров недостаточно продумана. 
Обосновано, что организационно-
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technologies and information and supports 
various initiatives undertaken in the cluster. 
the use of the tools and methods proposed 
in the work to increase the effectiveness of 
partnerships will allow us to form an inde-
pendent set of measures aimed at imple-
menting the main opportunities for the de-
velopment of cluster structures in crisis con-
ditions. 
 
Keywords: cluster, region, competition, 
partnership model, sustainability. 
 
 

экономический механизм повышения эф-
фективности партнёрских отношений кла-
стерных структур, включая формальные и 
неформальные связи, способствует обмену 
технологиями и информацией и поддержи-
вает различные начинания, предпринимае-
мые в кластере. Использование предло-
женных в работе инструментов и методов 
повышения эффективности партнёрских 
отношений позволит сформировать само-
стоятельный комплекс мероприятий, 
направленных на реализацию основных 
возможностей развития кластерных струк-
тур в кризисных условиях. 
 

Ключевые слова: кластер, регион, конку-
ренция, модель партнёрства, устойчивость. 

 

DOI: 10.36807/2411-7269-2022-1-28-13-21 
 

Сегодня кластеры обычно рассматриваются как важный инструмент повышения 
конкурентоспособности предприятий и экономики в целом. По этой причине они вызыва-
ют растущий интерес со стороны политиков, предпринимателей и учёных, стремящихся 
изучить причины их успеха и использовать их для улучшения здоровья различных секто-
ров и отраслей [13]. Возникающие кластерные организации и инициативы объединяют 
организации, которые сознательно пытаются создать свои конкурентные преимущества и 
совместно решают возникающие проблемы. Среди тысяч таких организаций лишь немно-
гие имеют шанс на долгосрочное развитие, и условием реального бизнес-успеха является 
способность обеспечить устойчивость в любых, даже кризисных ситуациях. 

Концепция кластеров – не новая форма сотрудничества. Ещё в начале XX в. А. 
Маршалл описал основы промышленных районов. Однако первое определение кластера 
было сформулировано М. Портером, согласно которому кластеры – это географические 
кластеры взаимосвязанных компаний, специализированных поставщиков, поставщиков 
услуг, компаний, работающих в связанных секторах, и связанных учреждений в опреде-
лённых областях, конкурирующих друг с другом, но также сотрудничающих [4]. При опре-
делении понятия "кластер" следует указать, что это субъекты, взаимодействующие друг с 
другом в рамках определённой организационной структуры, имеющие общие цели и за-
дачи, которые должны быть реализованы в определённое время и в определённом ме-
сте. 

Кластер также представляет собой группу независимых предприятий и связанных 
учреждений, которые: 

- сотрудничают и конкурируют; 
- географически сконцентрированы в одном или нескольких регионах, но их влия-

ние может быть глобальным; 
- специализируются в определённой области в сочетании с соответствующими 

навыками и технологиями; 
- являются традиционными или основанными на знаниях, так называемые высо-

кие технологии; 
- институционализированы (у них есть управляющий менеджер) или у них нет та-

кой организационной формы (правление состоит из представителей отдельных субъектов 
кластера, а решения принимаются консенсусом) [16], [21]. 

А.В. Бабкин и другие характеризуют кластер как группу разнородных организаций 
(как по статусу, так и по размеру), которая, используя функциональные, социальные и 
организационные связи, формирует модель развития, основанную в первую очередь на 
инновациях и сотрудничестве, а в более широком смысле – на совместной конкуренции 
(сотрудничество не мешает конкуренции) [2]. 

Европейская комиссия создала собственное определение кластера, в котором по-
нимается метод организации производственной системы, вызванный географической 
концентрацией хозяйствующих субъектов и других организаций, специализирующихся в 
одних и тех же сферах деятельности, развивающих взаимные рыночные и нерыночные 
отношения, совместный вклад в развитие инноваций и конкурентоспособности участников 
кластера и сферы их деятельности [8]. Во многих определениях подчёркивается роль со-
циального капитала, который создаёт кластерную модель в большей степени, чем эконо-
мическое измерение. Более того, в кластерной модели возрастает роль других организа-
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ций – органов власти и исследовательских подразделений в соответствии с моделью 
тройной спирали. 

Сложно говорить о количестве действующих кластеров в России, потому что по-
стоянно создаются новые инициативы. У них диверсифицированная структура, в том чис-
ле цели функционирования, организационно-правовая форма кластера, виды и модели 
их развития, количество и структура субъектов, входящих в кластер. Однако, согласно 
аналитическим документам [18], [20], [25], их результативность весьма низкая. Основные 
причины такого положения дел – недостаточно эффективная модель взаимодействия 
внутри кластерных структур. Это приводит к трудностям, связанным с осуществлением 
деятельности и меньшему вовлечению в более широком масштабе [24]. 

Предприятия, образующие кластерную инициативу, должны получать выгоду от 
возможности участия в совместных процессах, осуществляемых внутри кластера. Опыт 
кластеров, создаваемых в России, показывает, что отношения внутри кластера и между 
кластером и его средой требуют большей гибкости и сосредоточения внимания как на 
рыночных, так и на нерыночных, формальных и неформальных, вертикальных и горизон-
тальных, совместных и конкурентных отношениях, а также в рамках различных комбина-
ций возможных выгод. Наличие этих связей в рамках изучаемой структуры кластера гене-
рирует специальные знания и навыки, создаёт конкуренцию в инновационном процессе, 
способствует развитию сотрудничества, регулирует инфраструктуру партнёров и обеспе-
чивает постоянный доступ к специализированным услугам, учреждениям поддержки и 
другим связанным бизнес-предприятиям. 

Объём возможных совместных действий должен расширяться по мере развития 
кластера. Расширение его возможностей может включать предоставление новых продук-
тов в рамках основной специализации кластера и предложение дополнительных услуг, 
дополняющих базовое предложение компаний, объединённых в кластер. Важно прини-
мать меры, которые помогут предприятиям, создающим кластеры, получить новые рынки 
сбыта, которые ещё не обслуживаются компаниями, где появление сильной организации, 
представляющей интересы нескольких заинтересованных сторон, повысит возможность 
эффективной конкуренции. 

По мнению экспертов и практиков, занимающихся проблемами кластеров, суще-
ственной проблемой, связанной с повышением эффективности партнёрских отношений в 
рамках кластерных структур, является низкий уровень активности местных и региональ-
ных властей в поддержке кластеров, отсутствие или ограниченная осведомлённость о 
преимуществах, которые город или регион могут получить от их развития [10], [17], [22]. 
Полагаем, местные власти должны рассматривать поддержку кластеров как возможность 
для развития местной экономики, например, путём привлечения новых компаний в реги-
он, создания новых рабочих мест и т.д., а также как хороший способ обеспечить устойчи-
вость за счёт формирования региона как центра компетенции. При этом следует исходить 
из того, что в процессах развития кластерных структур перед региональными и местными 
властями стоит принципиальная задача. Они должны создавать наилучшие возможные 
условия для сотрудничества между объектами, стимулируя контакты между ними. Эта 
роль выходит за рамки правовой компетенции местных органов власти, но очень важна. 
Схема формирования партнёрских отношений кластеров представлена на Рис. 1. 
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Рис. 1 – Схема формирования партнёрских отношений кластеров 

 
Действия властей в области поддержки кластеров должны быть сбалансированы 

и скоординированы с учётом вида поддерживаемой деятельности. Потому что, как из-
вестно, добровольное сотрудничество между компаниями, подразделениями НИОКР и 
органами местного самоуправления, приносящее соответствующие экономические выго-
ды участникам кластера и региону в целом, зависит в первую очередь от самих участни-
ков кластера. Таким образом, полученные результаты исследования позволили опреде-
лить условия развития и выявить ряд барьеров, которые ослабляют систему поддержки 
кластеров и тем самым ограничивают процессы их развития. Значительная часть этих 
препятствий напрямую связана с отношениями между созданными кластерами и органа-
ми государственной власти. К наиболее важным из них относятся: барьер, связанный с 
финансированием кластеров, барьер менталитета, барьер незнания концепции кластеров 
и связанных с ними преимуществ, барьер отказа от сотрудничества между кластерами и 
государственным управлением [1], [5]. 

Повышение эффективности партнёрских отношений в рамках организационно-
экономического механизма, объединяющего различные службы и структуры поддержки, 
может помочь решить проблемы, которые не могут быть решены в ситуации, когда от-
дельные организации будут действовать самостоятельно. Деятельность органов местно-
го самоуправления в области создания необходимых условий для развития кластеров 
должна быть сосредоточена на [3], [9], [14]: 
- обеспечении высококвалифицированного человеческого капитала; 
- упрощении административного управления, процедуры, связанной с созданием и раз-

витием кластеров; 
- стимулировании создания информационных центров и интегрированных сервисных 

центров; 
- обеспечении хороших отношений между предпринимателями, инновационными цен-

трами, инвесторами; 
- улучшении каналов координации как внутри одного кластера, так и с другими класте-

рами и улучшении отношений между кластерами и органами государственного управ-
ления; 

- продвижении возможностей внешнего развития кластеров, продвижении их деятель-
ности в международном масштабе и поощрении создания трансграничных сетей и по-
мощь в создании "имиджа бренда" региона и кластера, развитии инновационных ини-
циатив, которые могут помочь стимулировать частный сектор; 
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- поддержке и ускорении частных инициатив, имея в виду, что три уровня управления – 
местный, национальный и региональный – должны быть взаимосвязаны, при этом ре-
гионы играют ключевую роль, когда дело доходит до формулирования и реализации 
политики поддержки кластеров. 

Успех деятельности кластера в данной сфере также во многом будет определять-
ся благоприятной региональной политикой, в частности [15], [23]: 
- признанием региональными властями потенциала промышленности в регионе, осно-

ванном на знаниях, лидеров по развитию технологических инноваций в регионе; 
- совершенствованием деятельности региональных лидеров по развитию технологиче-

ских инноваций в регионе; 
- развитием предпринимательства и его лучших практик, информационных сетей; 
- развитием научно-исследовательских и опытно-конструкторских и образовательных 

учреждений; 
- построением долгосрочной стратегии действий для роста инноваций в регионе. 

Кластеры могут быть настоящими двигателями развития региона и страны. В ли-
тературе, в частности, выделяются три основных преимущества, связанных с функциони-
рованием конкурентоспособных кластеров в данном регионе: более глубокий и специали-
зированный (с определённой квалификацией) рынок труда; рост инноваций – компании, 
работающие в кластерах, более инновационные, что является следствием более широ-
ких возможностей для сотрудничества с научно-исследовательскими учреждениями, 
наличия сильного конкурентного давления (со стороны других компаний кластера), так 
или иначе вынуждающего внедрение новых решений, и наличия среды, стимулирующей 
создание новых компаний; более быстрый экономический рост – наличие сильных и кон-
курентоспособных кластеров в данной области способствует более быстрому развитию 
данного региона и увеличению благосостояния общества. 

Органы местного самоуправления могут играть важную роль в формировании 
кластерных структур. В частности, они могут поддерживать кластерные инициативы, по-
могать ставить цели и контролировать производительность, способствовать созданию, 
развитию и созреванию кластеров, а также участвовать в кластерных инициативах, под-
держивая их конкурентоспособность. Роль органов местного самоуправления в стимули-
ровании развития кластеров может быть особенно важной в устранении и снижении ба-
рьеров для развития кластеров, т.е. кластеров хозяйствующих субъектов, связанных с 
производством и поставкой определённых видов товаров или услуг, между которыми 
начинаются отношения сотрудничества. Следует отметить, что роль органов государ-
ственной власти в поддержке деятельности кластера должна зависеть от стадии развития 
кластерной структуры, а это означает, что масштаб и объём партнёрских отношений 
должны быть адаптированы к стадии развития самого кластера. 
 
Таблица 1 – Формы и инструменты первичного вмешательства государственного сектора 
на фоне процессов развития кластерных инициатив [6], [12], [19] 

Этап Описание 

1 2 

Подготовка Этап 1: осведомлённость региональных лиц, принимающих решения 

Этап 2: Анализ экономической ситуации 

Форма вмеша-
тельства 

Продвижение идеи кластеров, идентификация перспектив кластеров 

Инструменты 
вмешательства 

Инвентаризация существующих и идентификация потенциальных класте-
ров, анализ отраслевой концентрации, происходящей в регионе, анализ и 
картирование кластеров, сравнительный анализ в европейском и гло-
бальном контексте (в стратегических группах и при сохранении сопоста-
вимости данных), повторный экономический анализ, анализ ключевых 
секторов для регионов 

Инициирование и 
построение 

Этап 3: Этап кластерного анализа 

Этап 4: Создание команды лидеров 

Форма вмеша-
тельства 

Содействие сотрудничеству, консолидации и формированию кластерных 
инициатив снизу вверх, картирование кластеров, содействие диалогу 
между участниками 

Инструменты 
вмешательства 

Совместная организация тематических встреч, участие в ярмарках, тре-
нинги, поддержка инициатив массового кластера, приводящих к ситуации, 
в которой они становятся примерами передовой практики, продвижение 
через медиа-кампании, конференции, семинары и практикумы 

Мобилизация и 
инкубация 

Этап 5: Создайте кластерное видение 

Этап 6: Программа приоритетных действий 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 

Форма вмеша-
тельства 

Определение области деятельности, детализация деятельности по кон-
кретной задаче, выделение ресурсов для выполнения задач 

Инструменты 
вмешательства 

Предположения для рамочных условий, поддержка посреднических еди-
ниц, содействие созданию новых компаний (стартапов), продвижение от-
крытой культуры общения, планирование финансовой поддержки из 
внешних фондов, в том числе государственных, инициирование программ 
горизонтальной поддержки 

Внедрение, рас-
ширение и опти-
мизация 

Этап 7: Программа приоритетных задач 

Этап 8: Публичная презентация кластера 

Этап 9: Формализовать кластерную инициативу и реализовать её 

Этап 10: Подготовка долгосрочной стратегии развития кластера 

Форма вмеша-
тельства 

Стимулирование трёхсекторного сотрудничества (местное самоуправле-
ние – учреждения деловой среды – предприниматели), деятельность, 
направленная на улучшение предложения сектора исследований и разра-
боток, улучшение системы сбора и передачи информации, проведение 
обучения в области управления знаниями 

Инструменты 
вмешательства 

Поддержка проинновационной деятельности, поддержка программ про-
движения предпринимательства, поддержка инвестиций, инициирование 
процессов исправления (например, работа по устранению правовых барь-
еров), поддержка совместных исследовательских программ и передачи 
знаний и технологий 

 
Стоит отметить, что политика местного самоуправления по поддержке развития 

кластерных инициатив не может быть ориентирована на разовую помощь, направленную 
отдельным предприятиям, а должна осуществляться в рамках последовательной полити-
ки поддержки предпринимательства и сотрудничества между хозяйствующими субъекта-
ми. Только конкретная кластерная стратегия, адаптированная к специфике области, мо-
жет привести к успеху в области стимулирования предпринимательской и инновационной 
деятельности [11]. 

Часто в партнёрской деятельности, помимо органов местного самоуправления, к 
работе привлекаются предприниматели и местные неправительственные организации, 
другие государственные учреждения и жители. Сотрудничество и отношения, которые 
происходят здесь, позволяют создавать местные команды, которые совместно осуществ-
ляют инициативу. 

В результате реализации кластерной политики, реализованной таким образом, 
общественная поддержка может направляться непосредственно организациям, работа-
ющим в рамках выбранных кластеров, включая их координаторов. Связки проектов раз-
вития реализуются различными субъектами кластера (включая компании, университеты, 
научно-исследовательские подразделения, институты бизнес-среды). Такие проекты мо-
гут быть реализованы в самых разных сферах – от инвестиций в инфраструктуру, через 
проекты исследований и разработок, до инвестиций в человеческий капитал. Подводя 
итоги, стоит отметить, что благодаря партнёрским отношениям по созданию и развитию 
кластеров в регионах компании могут работать и развиваться в лучших условиях. Пре-
имущества работы в кластере в первую очередь проистекают из пространственной бли-
зости большой группы независимых субъектов, накопления конкретных знаний и квали-
фикации, специализации, простоты поиска сотрудников и деловых партнёров (субподряд-
чиков и поставщиков услуг) и осуществления совместной деятельности в определённых 
сферах. Такое сочетание сильных сторон часто считается основой глобальной конкурен-
тоспособности и устойчивости в кризисных ситуациях. Благодаря близости расположения 
компании получают выгоду от общих и технологических эффектов агломерации в виде 
эффекта масштаба, который влияет на их эффективность. Эти результаты, с другой сто-
роны, приводят к повышению производительности, прибыльности и инновациям в реги-
оне [7]. 

Кластерные инициативы также могут быть поддержаны другими мероприятиями, 
направленными на укрепление предпринимательства, институтов деловой среды или по-
строение отношений между предприятиями и сферой НИОКР. Стратегии регионального 
развития и региональные инновационные стратегии или региональные операционные 
программы указывают на определённые приоритетные отрасли или кластеры, что, в свою 
очередь, выражается в распределении государственных средств (структурных фондов), 
доступных для различных видов деятельности. В то же время во многих регионах реали-
зуются международные проекты, которые направлены на повышение знаний и компетен-
ций в области поддержки кластеров, как среди местных властей, так и среди региональ-
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ных институтов, действующих в интересах регионального развития. Эти проекты нацеле-
ны на развитие международного сотрудничества через функционирование различных 
субъектов из данного региона. Поддержка кластеров на региональном уровне может рас-
сматриваться в трёх измерениях: 
- поддержка, выделенная координаторам кластера; 
- поддержка, выделенная кластерам, выбранным в качестве ключевых на национальном 

уровне; 
- поддержка, выделенная кластерам, выбранным в качестве ключевых на региональном 

уровне. 
Поддержка не может ограничиваться только исследованиями и разработками, но 

также должна включать государственные средства, выделяемые на инвестиции и разви-
тие человеческого капитала. Эти области будут дифференцированы в зависимости от 
потребностей кластера, его характеристик, а также от того, на каком уровне кластер будет 
обращаться за поддержкой. Координация и концентрация поддержки должны осуществ-
ляться через механизмы, позволяющие направлять различные виды государственных 
расходов, выделяемых в экономике как на национальном, так и на региональном уровне, 
на реализацию мероприятий и обязательств, определённых субъектами, действующими в 
кластерах. 

Таким образом, тесные связи кластерной структуры помогают создавать коалиции 
между организациями, которые вместе могут эффективно действовать за пределами 
страны. Обширные сети кластерной структуры часто имеют характер множества класте-
ров организаций, каждый из которых связан с различными межорганизационными отно-
шениями. В этом типе сетей с множеством равных центров положение отдельных субъек-
тов играет очень важную роль, особенно с точки зрения возможности получения инфор-
мации. Роль организации, чье положение в кластере структуры является центральным, 
будет иным, и другим, когда субъект занимает промежуточное положение, лежащее на 
пути информационного потока между другими организациями, и другим, когда оно явля-
ется периферийным положением. Это важно как для каждой организации в кластерной 
структуре, так и для тех, кто действует в качестве координатора. Третье измерение, ко-
гнитивное измерение (общие ценности и общая миссия), относится к созданию и соблю-
дению общего кодекса поведения, общих парадигм, которые способствуют лучшему по-
ниманию целей и принципов сотрудничества. Это измерение является платформой для 
реализации общего видения и целенаправленности установления сетевых отношений, 
которые на самом деле должны стать отправной точкой для построения прочных отноше-
ний, а также институциональной кластерной структуры. У каждой из организаций есть 
определённые ожидания, вытекающие из участия в кластерной структуре, которые при-
носят в кластерную структуру некоторую добавленную стоимость, но также сопряжены с 
определёнными расходами. Следовательно, эффективное участие организации в кла-
стерной структуре возможно, когда каждый партнёр имеет чётко определённые выгоды, 
риски и затраты, которые он готов нести. 

Как следствие, кластерные структуры облегчают доступ к информации, знаниям, 
экономическому значению, организационному уровню, социальному уровню, финансовой 
поддержке и т.д. Более того, плотная кластерная структура тесно связанных субъектов 
способствует формированию доверия, что позволяет создавать социальные нормы и, 
следовательно, ведёт к развитию сотрудничества. Плотные сети кластерной структуры 
также способствуют формированию условий для формирования коалиций, которые могут 
существовать более эффективно, чем индивидуально. Кластерная структура организаци-
онного уровня может быть определена как совокупность, по крайней мере, нескольких 
организаций, вовлечённых в долгосрочные, преднамеренные отношения сотрудничества, 
которые позволяют им получать или поддерживать конкурентное преимущество перед 
участниками за пределами кластерной структуры, в то же время обеспечивая гибкость, 
адаптируемость к меняющемуся рынку. 

Кластерная структура – это новый тип организации, обладающий характеристика-
ми подвижных, гибких и многочисленных взаимоотношений, которые пересекают различ-
ные границы внутри и вне организации и стали возможными благодаря достижениям в 
области информационных технологий. Основным типом кластерной структуры, с точки 
зрения данного исследования, являются организационные принципы кластерной структу-
ры. Однако следует помнить, что организационные и социальные принципы кластерной 
структуры образуют единое целое – не существует взаимодействующих субъектов без 
отношений между людьми. Более того, эти отношения определяют эффективность и дей-
ственность совместных предприятий, предпринимаемых сотрудничающими организация-
ми. Отдельные объекты, включённые в кластерные структуры, создают особый "орга-
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низм", имеющий свою собственную структуру. Кластерная структура также имеет особую 
"культуру", которая состоит из определённых, не связанных с бизнесом условий работы 
(общая миссия, система ценностей, доверие). Таким образом, модель межорганизацион-
ных связей в кластере состоит из сетевой структуры, реляционного и когнитивного аспек-
тов. 

Подводя итог проведённому исследованию, можно сделать вывод о том, что об-
щей чертой кластеров является наличие взаимосвязанных компаний, специализирован-
ных поставщиков, субподрядчиков и поставщиков услуг, компаний, работающих в связан-
ных секторах, и различных типов учреждений (например, университетов и других иссле-
довательских подразделений, подразделений по стандартизации и торговых ассоциаций). 
Эти субъекты конкурируют друг с другом и сотрудничают в определённых областях. К ха-
рактеристикам кластера, которые должны проявляться одновременно, относятся: 
- пространственная концентрация субъектов, конкурирующих друг с другом в регионе; 
- концентрация компаний в одном или нескольких схожих секторах; 
- неформальное и формальное сотрудничество предприятий, учреждений, местных, 

горизонтальных и вертикальных организаций; 
- специализация субъектов в кластере; 
- поток знаний, технологий и инноваций между субъектами, образующими кластер. 

Сотрудничество в рамках партнёрской деятельности должно происходить в усло-
виях обмена идеями по решению конкретных вопросов, определения общих целей, раз-
деления компетенций, ресурсов и рисков. Сотрудничество в рамках межотраслевого 
партнёрства для экономического развития региона обусловлено двумя основными пред-
посылками: 

- во-первых, влияние на экономическое развитие ограничено как со стороны 
местного самоуправления, так и других субъектов региональной экономики, но как часть 
интегрированной деятельности, т.е. сотрудничества, вероятность воздействия намного 
больше; 

- во-вторых, диалог, сотрудничество и партнёрские отношения между сектором 
местного самоуправления и бизнес-сферой позволяют лучше осознавать потребности 
всех участников экономического пространства, что позволяет лучше регулировать набор 
инструментов влияния и способы решения проблем, связанных с экономикой в локальном 
пространстве. 

Построение прочного партнёрства между бизнесом, местным самоуправлением и 
неправительственными организациями, а также деятельность, осуществляемая в его 
рамках, направлена на восстановление экономики и, как следствие, улучшение ситуации 
на рынке труда, что в кризисных условиях является наиболее эффективным фактором 
обеспечения устойчивости территориального развития. 
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При проведении оценки качества жизни в 
выбранном городе значительное внимание 
уделяется доступности общественного 
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предприятием, что осложняет процедуры 
закупочной деятельности. В данной статье 
рассмотрена существующая логистическая 
модель закупок предприятия, с описанием 
участников и их функциональных обязан-
ностей. Описаны источники формирования 
бюджета закупок и проведён анализ по ба-
зовой схеме мониторинга. Выводы статьи 
обоснованы данными финансовой отчётно-
сти ГУП "Петербургский метрополитен". 
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Создание эффективной транспортной системы является одной из основных про-

блем мегаполисов мира. Развитая система пассажирских перевозок выступает частью 
социальной и экологической политики государства. Общеизвестно, что значительную 
роль в ухудшении экологической ситуации вносит увеличение количества личного авто-
транспорта, что ведет к значительному повышению загруженности дорог и снижению 
комфорта жителей. Каждый из крупных городов находит собственные пути решения сло-
жившейся проблемы, например, создание монорельсового транспорта, поездов на воз-
душной подушке, многоуровневых скоростных магистралей. В Санкт-Петербурге с учетом 
специфики исторической застройки, решение было принято в пользу подземного транс-
порта и уже 65 лет метро является самым быстрым и безопасным способом передвиже-
ния в часы максимальной загрузки автомагистралей. На сегодняшний день, объем пере-
возок ГУП «Петербургский метрополитен» составляет более 2 млн. пассажиров в сутки. В 
дополнение к социальным задачам, Петербургский метрополитен стремится к оптимиза-
ции бизнес-процессов, что позволит повысить уровень обслуживания пассажиров.  В 2020 
году была разработана Стратегия развития ГУП «Петербургский метрополитен» до 2035 
года. Основная идея Стратегии – это построение бизнес-процессов на основании принци-
пов логистики. Неоспоримо, логистика занимает огромную роль в каждой из сфер дея-
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тельности, так как обеспечивает движение товарного и сопутствующих им потоков. От-
правной точкой успешной логистики является мониторинг и в случае необходимости ко-
ординация закупочных процессов, что и предопределило содержание данной статьи.  

Начиная с 2017 года закупочная деятельность государственных унитарных пред-
приятий (ГУП), к которым относится Петербургский метрополитен, регламентировалась 
нормами Закона № -44 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Однако результаты проводи-
мого в течении года мониторинга, показали отрицательные результаты деятельности 
предприятий в части закупочной деятельности. В связи с чем, в июне 2018 года вступил в 
силу Закон №174-ФЗ, допускающей возможность для государственных предприятий осу-
ществлять закупочную деятельность в соответствии с положениями Закона № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».  
В соответствии с ГК РФ, к государственным принято относить следующие предприятия: 

1 )   государственные компании с долей участия государства выше 50% и их до-
черние компании; 

2 )  бюджетные учреждения при закупках за счёт собственных доходов, получен-
ных в форме грантов; 

3 )  субъекты естественных монополий, например, компании нефтегазового сек-
тора; 

4 )  ГУП и МУП, являющаяся коммерческими организациями, не наделенные пра-
вом собственности на имущество, закрепленное за ней собственником. В форме унитар-
ных предприятий существуют только государственные и муниципальные предприятия, 
имущество которых принадлежит на праве собственности Российской Федерации, субъ-
екту Российской Федерации или муниципальному образованию.  

Закупочную деятельность ГУП «Петербургский метрополитен» осуществляет по 
ФЗ-44 и ФЗ-223. Схема закупок ГУП «Петербургский Метрополитен» включает следующих 
участников (рис. 1) [1] 

 
Рисунок 1 – Логистика закупок ГУП «Петербургский метрополитен» 
 

Рассмотрим схему по этапам прохождения логистических потоков.  

 1,2 этапы – это утверждение плана закупок на календарный год при наличии со-
гласованного бюджета;  

  3,4,5 этапы – это процедуры подготовки конкурсной документации, размещения 
ее в ЕИС и определение поставщика. Результаты всех закупочных процедур от-
ражаются в ЕИС; 
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 6 этап – это заключение заказчиком договора от своего имени за счет собствен-
ных средств, в т.ч. государственных субсидий;  

 7,8 этапы – это приемка товаров, работ или услуг осуществляется заказчиком с 
привлечением экспертов, в случае закупки технологически сложной продукции;  

 9 этап – При вынесении положительного решения касательно приемки товаров, 
работ, услуг происходит перемещение финансовых потоков по нормам граждан-
ского права, оплата осуществляется безналичным способом с расчетного счета 
заказчика; 

 10 этап – заключительный этап включается аудит и мониторинг закупочной дея-
тельности по результатам отчетного периода контрольными органами.  
Для осуществления закупочной деятельности, предприятие должно утвердить 

бюджет, что позволяет сформировать план-график, где дано описание закупок и опреде-
лен размер расходов.  

Бюджет ГУП «Петербургский метрополитен» формируется за счет следующих ви-
дов деятельности (рис. 2). Сумма государственных субсидий зависит от количества поез-
док льготных категорий граждан.  [5] 

 
Рисунок 2 – Структура доходов ГУП «Петербургский метрополитен» 2020 год млн. руб. 

  
Как и у любого транспортного предприятия значительную роль в формировании бюджета 
играют доходы именно от транспортной работы. Доход от перевозок в течении 2016-2020 
гг. представлен ниже (рис 3). 

 
Рисунок 3- Динамика доход от перевозки пассажиров ГУП «Петербургский Метрополитен» 

(млн. руб.). [5] 
В течении данного периода наблюдается рост доходов предприятия, значитель-

ное уменьшение доходов в 2020 году вызвано снижением пассажиропотока. Важно ска-
зать, что по данным отчета организации, в 2021 году наблюдается рост и улучшение фи-
нансовых показателей в течении трех квартальных периодов на 3864,5 млн. рублей, что 
составляет 33% к аналогичному периоду 2020 года. 
 В последние три года, структура доходов от пассажирских перевозок характеризу-
ется стабильными показателя, в связи с чем рассмотрим детализированные данные 
только за 2020 год ( рис. 4). 
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Рисунок 4 – Структура доходов ГУП «Петербургский метрополитен» 2020 год по категори-

ям проездных документов (млн. руб.). [5] 
 

Несмотря на положительную динамику уровня доходов и эффективные показате-
ли деятельности, значительную часть в формировании бюджета предприятия играет гос-
ударство, посредством субсидирования поездок и компенсации денежной разницы между 
себестоимостью поездки и пассажирской платы. Динамика данного показателя представ-
лена в табл. 1.  

 
Таблица 1- Доля, непокрытых расходов за счет собственной прибыли [5] 

Год/доля субси-
дирования   

2016 2017 2018 2019 2020 

Показатель, % 33,57 34,44 34,64 43,32 59,42 

  
Рост государственного субсидирования произошел с 2019 года, что объясняется 

увеличением числа поездок льготных категорий граждан и государственных программ по 
развитию общественного транспорта. 
     Один из показателей при анализе закупочной логистики предприятия это распре-
деление по видам процедур закупок. Распределение закупок, осуществляемых в рамках 
конкурентного способа, представлено на рис.5  

 
Рисунок 5 – Структура закупок, конкурентным способом, ГУП «Петербургский Метрополи-

тен в стоимостном выражении». [5] 
 Значительный аспект в деятельности государственных предприятий занимает мо-
ниторинг и аудит в сфере закупок. Контроль в логистической системе государственных 
закупок осуществляется на основе обработки данных об операциях по закупке товаров, 
работ или услуг, хранящихся в Единой информационной системе. Он разделён по вре-
менному фактору на этапы: [3] 

1. Предварительный контроль осуществляется при составлении планов-графиков 
и при подготовке конкурсной документации. Эти документы размещаются в ЕИС и до-
ступны в открытом доступе, для крупных государственных заказов предусматриваются 
процедуры общественного обсуждения.  

2. Текущий контроль осуществляет заказчик на всех этапах выполнения контрак-
та. Все операции по сопровождению контракта до его полного исполнения отражаются в 
ЕИС. Контрактная служба Заказчика контролирует этапы исполнения контракта и прово-
дит приёмку товара, работ или услуг.  

3. Последующий контроль проводят органы федеральной, региональной и муни-
ципальной власти, а также граждане и участники закупок, используя цифровые техноло-
гии обработки данных, накопленных в ЕИС и поступивших от всех участников системы. [3] 

Один из возможных способов проведения мониторинга и аудита в сфере закупок 
представлен следующей схемой рис. 6. 
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Рисунок 6 – Схема мониторинга закупочной логистики государственного предприятия 

  
Каждый из этапов включают расчет и анализ определенных показателей в дина-

мике. В данной статье будут рассмотрены основные характеристики подходы к проведе-
нию мониторинга закупочной сферы как непосредственно организацией, так и контроль-
ными органами. Прозрачность закупочной сферы является наиболее важным фактором 
для анализа, так как значительное число жалоб от участников закупок в Федеральную 
антимонопольную службу (ФАС) приходится на несправедливость при определении по-
ставщика (табл. 1). Важно отметить, что в 2018 году Петербургский метрополитен был 
отмечен в категории «Гарантированная прозрачность» национального проекта «Рейтинг 
прозрачности закупок», существующем уже более 10 лет при поддержке ФАС, Минэконо-
мразвития, Счётной палаты РФ и профильных комитетов Государственной Думы. 
 Таблица 2 – Этап 1. Показатели прозрачности в сфере закупок 

Показатели  Характеристика  

Количество заявок на одну закупку  Отношение общего числа заявок к общему количеству процедур 
закупок  

Среднее количество допущенных 
заявок на одну закупку  

Отношение общего числа заявок участников допущенных комисси-
ей к общему числу поданных заявок  

Доля закупок единственного постав-
щика, подрядчика исполнителя  

Отношение в стоимостном выражении  числа закупок у единствен-
ного поставщика, за исключением естественных монополий 

Показатель количества заявок на одну закупку в динамике представлен в табл. 3.  
В 2020 году, около 20% закупок были признаны несостоявшимися. Основные причины – 
это выход на закупочные процедуры одного участника, отклонение части заявок по при-
чине их несоответствия. В случае допуска одной заявки, соответствующей всем требова-
ния, заключается контракт с единственным поставщиком.  
Таблица 3 – Динамика закупочной логистики ГУП «Петербургский метрополитен» 2018-
2020 гг. в количественном выражении [5] 

Показатель/ год 
 

2018 2019 2020 

ФЗ-44 ФЗ-44 ФЗ-223 ФЗ-44 ФЗ-223 

Количество опубликованных изве-
щений  (ед.) 2216 10 3291 8 2120 

Количество проведенных и завер-
шенных процедур (ед.)   10 3122 8 2020 

Заключено контрактов 1537 1932 1681 

Следующим важный критерий закупочной деятельности – это анализ эффектив-
ности расходования бюджетных средств. При мониторинге данного критерия выделяют 
семь основополагающих факторов (табл. 4).  
Таблица 4. – Оценка эффективности расходов при осуществлении закупки 

Показатели Характеристика 

Экономия средств на стадии 
формирования НМЦК  

Разница НМЦК контракта в плане-графике и средними ценами контрак-
тов участников на однородные товары с учетом аналогичных условий 
закупок 

Экономия средств в процессе 
определения поставщика  

Соотношение НМЦК и цены заключенного контракта  

Дополнительная экономия 
средств  

Закупки высокотехнологичной инновационной продукции ведет к увели-
чению срока службы  

Экономия средств в процессе 
исполнения контракта  

Снижение цены контракта без ухудшения условий прописанных в кон-
тракте по поставке товаров, выполнению работ, услуг  

Абсолютный объем экономии  Разница между общей суммой НМЦК и стоимостью заключенных кон-
трактов за вычетом стоимости незаключенных контрактов и затрат на 
организацию и проведение процедур закупок  

Относительный объем эконо-
мии  

Отношение абсолютной экономии к общей сумме НМЦК  
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При заключении контракта с единственным поставщиком сложно говорить об эко-
номии средств в рамках соотношения НМЦК, указанной в извещении и ценой заключенно-
го контракта. В связи с чем, при осуществлении мониторинга рассматриваются конку-
рентные способы закупок (табл. 5).  
Таблица 5 – Эффективность от проведения закупочных процедур  

Способ закупки Финансовая эффективность (млн. 
руб.) 

Доля каждого способа 
в общей эффективно-
сти  

Открытый конкурс 371,4 38,05% 

Электронный аукцион 478,9 49,05% 

Запрос котировок 122,8 12,30% 

Запрос предложений 0,8 0,70% 

 
На основании данных таблицы, можно говорить, что максимально эффективным 

является с позиции экономии финансовых средств является электронный аукцион, 
наиболее часто применяемый способ при определении поставщика.  

На основании данных ежегодного отчета предприятия экономический эффект при 
проведении процедур закупочной логистики в 2020 году составил 276 млн. рублей. Общая 
экономия при процедурах закупок в 2020 году составила 3496,1 млн. руб. — экономия в 
рублях при проведении процедур закупок. 

При аудите закупочной деятельности рассматривает аспект обратной связи с 
участниками закупок – претензионная работа (табл. 6).  
Таблица 6 - Претензионная работа Петербургский метрополитен по данным 2020 г. [5] 

 Сумма рассмот-
ренных претензий 

Сумма опла-
ченных претен-
зий  

Сумма начис-
ленных штра-
фов 

Сумма начис-
ленных пени 

Общая сумма 
закупок  

 91,87 млн. руб. 77,22 млн. руб. 7,8 млн. руб. 84,1 млн. руб. 15 036 млн. 
руб.  

Доля 
нарушения 

0,61 % 0,51%  0,05% 0,56%     0,84% 

 
 По данным отчета ГУП «Петербургский метрополитен» количество нарушений 
незначительное, все претензии участников закупок рассмотрены в определенные законом 
сроки. Признанные случаи нарушения прав участников составляют не более 1 % по каж-
дому из рассматриваемых критериев.  

Итоговым результатом мониторинга является расчет интегрального закупочной 
деятельности. При расчете данного показателя рассматривается также и влияние заку-
почной политики на социальные цели предприятия (табл. 7). 
Таблица 7 – Этап 3. Интегральное значение показателя закупочной деятельности 

Показатель  Характеристика  

Общая результативность за-
купки  

Уровень достижения заданных результатов обеспечения государственных 
нужд в запланированном объеме путем сложения экономической эффек-
тивности и социально-экономического эффекта  

Экономическая эффектив-
ность 

Заключатся в сравнении экономических результатов запланированного и 
фактического использования бюджетных средств   

Социально- экономический 
эффект использования бюд-
жетных средств  

Определяется путем анализа степени удовлетворения государственных 
нужд, достижения установленных целей закупок, на которые использованы 
бюджетные средства 

 
Для оценки социальной эффективности рассмотрим значимые закупки за 2020 

год: 

- оснащение станций системами интеллектуального наблюдения для обеспечения 
безопасности, закупка осуществляется за счет городской субсидии, НМЦД 324 190 
197,80 руб.; 

- выполнение работ по капитальному ремонту вестибюля и наклонного хода стан-
ции «Маяковская», НМЦД 385 573 111,88 руб.; 

- оказание услуг по комплексной уборке на стационарной основе объектов ГУП 
«Петербургский метрополитен»;   

- выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на капиталь-
ный ремонт вестибюля станции «Ладожская», НМЦД 18 089 447,53 руб. 
В 2020 году снижение доходов ГУП «Петербургский метрополитен» составило 

31%, а сумма недополученных доходов — 7,1 млрд руб., несмотря на отрицательные фи-
нансовые показатели, все обязательства перед поставщиками товаров, работ и услуг бы-
ли выполнены предприятием в полном объеме. 
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На основании проведенного анализа, можно с уверенность сказать, что примене-
ние базисных положений ФЗ-223 в деятельности ГУП «Петербургский Метрополитен» 
привело к росту эффективности закупочной логистики. К негативным аспектам в области 
закупочной политики ГУП «Петербургский Метрополитен» можно отнести высокую долю 
закупок у единственного поставщика, вследствие предъявляемых характеристик к про-
дукции.  

 
Список использованных источников 
1. Федеральный закон № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» Электронный ресурс 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/  (дата доступа 28.02.22) 

2. Воробьева И.Б., Горба Л.К. Логистика государственных закупок: учебное посо-
бие. – СПБ, Изд-во Санкт-Петербургский государственный университет, 2018. – 76 с.  

3. Контрактная логистика государственных закупок как механизм государственно-
го регулирования. М: журнал Экономика и предпринимательство №11, 2021 

4. Особенности логистики закупок для нужд государственных и муниципальных 
унитарных предприятий. М: журнал Экономика и предпринимательство №4(105), 2019 

5. Годовой отчет ГУП «Петербургский Метрополитен» 2020  URL //  
http://www.metro.spb.ru/uploads/document/METRO_GO_2020_interactive.pdf (дата доступа 
28.02.22) 



III. ПРОБЛЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА. ЛОГИСТИКА        Экономический вектор №1(28) 2022  

 

 29 

УДК 338.24 
 

A.A. Dorogovtseva, M.E Salakhova  
 
BUILDING BUSINESS PROCESSES IN 
DIFFERENT STRATEGIC TYPES OF 
FIRMS 
 
This article is devoted to the analysis of the 
strategic types of firms and the construction 
of business processes for each type. Theo-
retical aspects and foundations of the firm's 
strategies are considered. Each type has a 
notation for building business processes, 
examples are given. 
 
Keywords: company strategy, strategic 
types of company, notation, business pro-
cess, business process construction, strate-
gic management. 

А.А.Дороговцева
1
, М.Е.Салахова

2
  

 
ПОСТРОЕНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ В 
РАЗНЫХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ТИПАХ 
ФИРМЫ 
 
Данная статья посвящена анализу страте-
гических типов фирмы и построению биз-
нес-процессов для каждого типа. Рассмот-
рены теоретические аспекты и основы 
стратегий фирмы. Каждому типу подобрана 
нотация для построения бизнес-процессов, 
приведены примеры. 
 
Ключевые слова: стратегия фирмы, стра-
тегические типы фирмы, нотация, бизнес-
процесс, построение бизнес-процессов, 
стратегический менеджмент. 

 
DOI: 10.36807/2411-7269-2022-1-28-29-34 

 
Важным условием эффективного развития фирм является разработка стратегий, 

которые чаще всего представляют их в общем виде, не принимая во внимание их кон-
кретные типы. В результате стратегическое планирование обедняется, невозможно свя-
зать различные стратегии воедино, нарушаются принципы целостности, единства и ком-
плексности в планировании и управлении, а сами стратегии становятся нежизнеспособ-
ными, имеющими нечто, мало связанное с реальными условиями управления. 

Под "стратегией фирмы" понимается система мер, рассчитанных на будущее, 
обеспечивающих достижение долгосрочных целей, поставленных компанией. Стратегия 
устраняет неопределённость и обеспечивает порядок, а программа конкретных действий 
определяется способом мышления менеджмента фирмы. Зубкова А.Г. в своём учебнике 
пишет о том, что стратегическое мышление должно одновременно учитывать тактику 
предприятия, поскольку любая долгосрочная цель реализуется с помощью тактических 
действий [1. С. 4]. 

Основной постулат теории стратегического менеджмента: "приспосабливание" ор-
ганизации к окружающей среде – является главным условием её успеха. Акмаева Р.И. 
отмечает в своём практикуме, что эффективная стратегическая адаптация должна осно-
вываться на использовании отличительных особенностей организации, которые уникаль-
ным образом взаимодействуют с дифференцированной средой. Поэтому организация 
должна не только поддерживать соответствие своих ресурсов и возможностей окружаю-
щей среде, но и уметь прогнозировать изменения в окружающей среде, влиять на баланс 
сил в этой среде и развивать свои способности и ресурсы для разработки новых источни-
ков конкурентных преимуществ [2]. 

Для решения своих задач развития и достижения целей компания может приме-
нять различные стратегии. Существует множество стратегий различных типов: роста, 
продаж, сокращения, финансовых, развития производства, маркетинга, инвестиций и 
многих других. Для того чтобы ориентироваться в таком количестве стратегий, в страте-
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гическом менеджменте используются различные классификации стратегий, которые поз-
воляют упорядочить их в целостную систему и создать общий язык для менеджеров, что-
бы понять их суть. 

В соответствии с уровнями иерархической структуры компании все стратегии раз-
делены на четыре группы, представленные в Табл. 1 [3]. 

 
Таблица 1 – Характеристика стратегических типов 

Тип Определение Характеристика 

Главная стратегия, 
корпоративная 

Главная стратегия – 
синтез стратегий разви-
тия подразделения, на 
основе которого должен 
быть достигнут новый 
уровень развития 

Описывает развитие организации в целом, формулирует-
ся на высшем уровне и обязательна для всех подразде-
лений организации, независимо от степени их автономии 
и децентрализации. Необходимо определить комбинацию 
и масштабы деятельности, составить так называемый 
портфель видов бизнеса, выбрать рынки, определить 
основные приоритеты, сформулировать ключевую идео-
логию, выбрать и расставить менеджеров на ключевые 
должности 

Стратегии бизнес-
линий или страте-
гии бизнес-единиц 
(СБЕ) 

Бизнес-единица – это 
подразделение компа-
нии, которое осуществ-
ляет полный цикл – 
маркетинг, производ-
ство, продажи, а в неко-
торых случаях исследо-
вания и разработки 

Стратегии разрабатываются, когда компания имеет неза-
висимые виды бизнеса и автономные или полуавтоном-
ные стратегические бизнес-единицы. Бизнес-единицы 
обладают большой независимостью, их руководители 
самостоятельно определяют стратегии производства, 
ценообразования и продаж, стимулирования и найма 
персонала, развития производства. Стратегия развития 
каждой СБЕ также должна разрабатываться с главной 
стратегией компании 

Функциональ-ные 
стратегии 

Функциональные стра-
тегии – это стратегии 
более низкого уровня, 
обеспечивающие реа-
лизацию стратегий биз-
нес-единиц и компании 
в целом 

Разработка стратегий учитывает общекорпоративные 
задачи и в то же время задачи развития подразделений в 
целом. Эти стратегии классифицируют по функциональ-
ным подразделениям компании. Подход на основе разра-
ботки стратегий для функциональных подразделений 
более конкретен, так как ясно кто отвечает за разработку 
и внедрение. Кроме того, каждое функциональное под-
разделение разрабатывает инновационную стратегию, 
стратегию организационных изменений, социальную 
стратегию и другие. Во всех случаях необходимо разра-
батывать стратегии развития функциональных подразде-
лений 

Стратегии команд, 
рабочих групп и 
сотрудников 

Стратегический ме-
неджмент предполагает 
обеспечение взаимо-
связей между стратеги-
ческими целями всех 
уровней управления 
компанией 

Стратегия компании будет эффективно реализована 
только тогда, когда общие стратегические цели высшего 
уровня будут преобразованы в стратегические цели со-
трудников более низких уровней, от которых зависит реа-
лизация стратегий. Важность стратегий четвёртого уров-
ня в настоящее время возрастает в связи с развитием 
самоуправления и самоорганизации в компаниях 

 
Исходя из представленной классификации стратегических типов фирмы, для каж-

дого можно определить свою нотацию, которая будет наиболее подходящей. 
Бизнес-процессы для главного стратегического типа фирмы можно построить во 

всех трёх нотациях, так как описывается компания в целом. В нотации IDEF можно отоб-
разить укрупнённые бизнес-процессы, так как модель ограничена в количестве процес-
сов, и показать, какой отдел или руководитель должен отвечать за реализацию процесса, 
а также какие данные являются входящими, чем регламентируются процессы и какой по-
лучаем результат на выходе. Но модель данной нотации сложно использовать и анали-
зировать. Благодаря нотации eEPC можно отобразить все необходимые процессы на од-
ной модели и её удобно анализировать, поэтому для главного стратегического типа фир-
мы лучше использовать данную нотацию. Плюсом также являются цветные фигуры, что 
значительно облегчает зрительное восприятие модели. 

Рассмотрим пример eEPC, как осуществляются абстрактной фирмой "Безличные 
продажи", на Рис. 1. 



III. ПРОБЛЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА. ЛОГИСТИКА        Экономический вектор №1(28) 2022  

 

 31 

 
Рис. 1 – Схема осуществления "Безличных продаж" фирмы 

 
Проанализируем диаграмму. Сотрудник отдела продаж получает заказ от клиента 

в интернет-магазине, после проверки его на возможность реализации, заключает договор 
или уведомляет об отказе. Сформированный договор передаётся в личный кабинет ин-
тернет-магазина, где он подписывается/утверждается клиентом. После получения кон-
тракта от клиента сотрудник формирует и передаёт производственное задание другому 
процессу – "Производство". 

Для стратегического типа бизнес-единиц также можно использовать все три нота-
ции. Они подойдут и как для описания всей компании с её подразделениями, так и для 
описания отдельно подразделений. Но лучше всего использовать BPMN, так как её мож-
но интегрировать с 1С, что очень удобно руководству для мониторинга, особенно когда 
компания крупная. Например, фирма осуществляет деятельность в нескольких направле-
ниях, и одно из направлений – поставка услуг связи (Рис. 2). 
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Рис. 2 – Модель поставки услуг связи 

 
Процесс инициируется сообщением, полученным от клиента, продолжается ли-

нейно до действия "Выставление счёта", после чего он разделяется на два параллельных 
потока. После регистрации заявки ветвление отображается снова, но на этот раз процесс 
может идти только по одной линии, поэтому действие "Закрытие заявки" произойдёт 
только один раз – после выполнения одного из подпроцессов: "Доставка оборудования 
курьером" и "Установка абонентского оборудования". Соединительный шлюз параллель-
ного исполнения показывает, что "Закрытие заказа" произойдёт только после запуска 
обоих входящих потоков – завершения работы в финансовом и техническом отделах. 

Функциональный стратегический тип фирмы подразумевает построение бизнес-
процессов для каждого функционального подразделения. Для данного типа можно ис-
пользовать любую нотацию, но наиболее подходит IDEF, так как она всегда "заострена" 
под лист формата А4 и из-за этого удобно распечатать, а также множество программ, 
поддерживающих данную нотацию. Можно распечатать бизнес-процессы каждого функ-
ционального подразделения, раздать соответствующим руководителям, а также, напри-
мер, развесить на стене, чтобы полная картина всегда была перед глазами. 

В качестве примера на Рис. 3 показан фрагмент модели технологической подго-
товки производства в виде контекстной диаграммы IDEF0, а на Рис. 4 показана её деком-
позиция. Контекстная диаграмма – это самая первая, начальная диаграмма, расположен-
ная в верхней части древовидной структуры диаграмм и представляющая наиболее об-
щее описание системы и её взаимодействия с внешней средой. 

 
Рис. 3 – Контекстная IDEF0-диаграмма 
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Технологическая подготовка производства включает в себя входящие данные: ка-

кие используются технологические процессы, список станков и инструментов, какие нуж-
ды у цехов и подразделений, сама конструкция производящегося изделия, сборочные 
единицы. Управление процессом происходит на основе стандартов предприятия, планов, 
ГОСТов, приказов и распоряжений. В качестве механизма выступают: персонал, расход-
ные материалы, окружающая среда, оборудование и инструмент. Результатами процесса 
будут: задание на проектирование оборудования, заключение о нетехнологичности и тех-
нологический процесс. 

 
Рис. 4 – Декомпозиция контекстной IDEF0-диаграммы 

 
На декомпозиции мы уже более подробно видим осуществление технологической 

подготовки производства, которая состоит из 6 этапов: планирование ТПП, отработка 
конструкции на технологичность, технологическое проектирование, выбор оборудования, 
выбор и технологическое конструирование оснастки, нормирование. Разработанный план 
работы на первом этапе, передаётся на отработку конструкции на технологичность и в 
результате процесса будет заключение о нетехнологичности, которое передаётся на сле-
дующий этап – технологического проектирования. На остальных этапах разрабатывается 
перечень операций и оборудования и только с завершающим этапом нормирования на 
выходе процесса будет готов технологический процесс, а на этапе выбора оборудования 
создаётся задание на проектирование оборудования. 

Для описания бизнес-процессов стратегического типа команд, рабочих групп и со-
трудников подходит только нотация BPMN, так как только в ней из всех трёх предусмот-
рено отображение взаимосвязи, что очень важно для данного стратегического типа. На 
Рис. 5 представлена модель согласования заявки на платёж. 

 
Рис. 5 – Схема согласования заявки на платёж 
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На рисунке мы видим, что есть дорожки с исполнителями: инициатор, его руково-
дитель, экономист, бухгалтер и казначей. Заявка на платёж от создания инициатором, 
попадает к руководителю и имеет несколько вариантов развития, либо есть замечания, 
которые инициатор исправляет и даёт снова на согласование, либо заявка не согласова-
на и отменена, либо согласована и передана экономисту. Экономист в свою очередь про-
веряет бюджет и может отправить заявку на доработку, либо отклонить из-за отсутствия 
средств, либо передать в бухгалтерию, которая в зависимости от условий договора либо 
отклоняет, либо отправляет в казначейство. Казначей добавляет в реестр платежей и 
направляет отчёт о статусе заявки инициатору. Все действия интегрируются с 1С. 

В Табл. 2 представлены стратегические типы фирмы и нотации, которые наибо-
лее подходят для каждого. 

 
Таблица 2 – Сопоставление стратегических типов и нотации 

Стратегический тип Нотация 

Главный (корпоративный) стратегический тип eEPC 

Стратегический тип бизнес-единиц BPMN 2.0 

Функциональный стратегический тип  IDEF 

Стратегический тип команд, рабочих групп и сотрудников BPMN 2.0 

 
Все стратегические типы (Табл. 2) очень важны для компаний. Самое наилучшее, 

когда в одной организации описаны бизнес-процессы для всех четырёх. 
Стратегия – это комплексная модель, с помощью которой предприятие достигает 

своих целей. В каждой фирме можно выделить четыре стратегических типа, каждому из 
которых соответствует нотация: для главного стратегического типа подходит нотация 
eEPC; для стратегического типа бизнес-единиц и стратегического типа команд, рабочих 
групп и сотрудников – BPMN 2.0; для функционального стратегического типа – IDEF. 

Благодаря построению бизнес-процессов для разных стратегических типов фирма 
развивается эффективно, так как принципы целостности, единства и комплексности в 
планировании и управлении не нарушены, т.е. различные стратегии связаны воедино и 
жизнеспособны. 
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DISTANT MANAGEMENT: HOW TO MAN-
AGE A TEAM IN A DISTANT WORK EN-
VIRONMENT EFFECTIVELY 
 
The COVID-19 pandemic, which has en-
gulfed the whole world with consequences, 
has forced many managers to switch to a 
remote work format. At this time, it is impos-
sible to imagine a manager who does not 
have remote management skills. One of the 
key skills is the ability to develop and imple-
ment a communication and interaction plan 
with the team, wherever the employees are. 
For the effective work of a distributed team, 
appropriate technologies and, importantly, 
the ability to use them are required. In addi-
tion, for effective team management in the 
conditions of remote work, it is necessary to 
apply some tactics in the organization of 
employees' activities. In this article, we will 
consider the actual problems of remote 
management and methods of its improve-
ment. 
 
Keywords: distant management, distant 
work, distant management of employees, 
tactics of improving remote management, 
modern technologies. 
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ДИСТАНЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: КАК 
ЭФФЕКТИВНО УПРАВЛЯТЬ КОМАНДОЙ 
В УСЛОВИЯХ УДАЛЁННОЙ РАБОТЫ 
 
Охватившая последствиями весь мир пан-
демия COVID-19 заставила многих руково-
дителей перейти на дистанционный фор-
мат работы. В данное время невозможно 
представить себе руководителя, не обла-
дающего навыками дистанционного ме-
неджмента. Одним из ключевых навыков 
становится умение выработать и реализо-
вать план коммуникаций и взаимодействия 
с командой, где бы ни находились сотруд-
ники. 
Для эффективной работы распределённой 
команды обязательно нужны соответству-
ющие технологии и, что немаловажно, уме-
ние пользоваться ими. Также для эффек-
тивного управления командой в условиях 
дистанционной работы необходимо приме-
нять некоторые тактики в организации дея-
тельности сотрудников. В данной статье 
рассмотрим актуальные проблемы дистан-
ционного менеджмента и методы его со-
вершенствования. 
 
Ключевые слова: дистанционный ме-
неджмент, удалённая работа, удалённое 
управление сотрудниками, тактики совер-
шенствования дистанционного менеджмен-
та, современные технологии. 
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In modern times distant work is becoming popular in many industries of companies. 
More recently, remote work seemed to us something frivolous, unusual and unreal, since eve-
ryone went to the office together according to the installation mode and work schedule and sat 
out their legitimate 8-hour working day there. There came a time when working online became a 
forced schedule. A pandemic has begun in the world, because of which restrictive measures 
and quarantine regime have been introduced for all citizens. Then many companies had to get 
out of this situation by switching to a distant mode of operation so that the company would not 
stop its activities due to restrictive measures. After this practice, many companies appreciated 
the possibilities and prospects of remote work and began to conduct their activities distantly, 
even after the quarantine regime was lifted. 

In 2021, remote work is used by many employees and companies around the world. 
Thanks to new modern technologies that are continuously developing and improving day by 
day, we have access to the necessary solutions for organizing work in a virtual environment: 
communication with the team, monitoring the activities of employees, task planning, the ability 
to work together in real time. 

In my article, I consider the advantages of distant work, the opportunity to collaborate 
with performers from other cities, countries and even continents, alternatives and advantages of 
working outside the office. 

Distant work opens a new era that will leave behind the vague concept of "outsourcing" 
as a way to increase work efficiency and reduce costs, replacing it with a new modern ideal: 
distant work, which allows you to work more productively and efficiently, as well as get the most 
satisfaction from your activities. "A world without an office" is not the future, it is the present. 
And we have a lot of opportunities to live that way" [1]. 

The concept of "distant management" means the organization of a team at a distance, 
where the goal of the manager is to create such conditions in which each employee of the team 
is focused on a single common task, but at the same time will complement each other. 

Distance management differs from innovative management in that the first is a form of 
implementation from the second. Innovation management is the process of developing a new 
concept, technology in management, aimed at obtaining maximum profit with minimal costs. 

The idea of remote work has been mentioned since 1972. Jack Niles put forward the 
theory that it is not necessary to keep employees in the office at all, since modern means of 
communication allow you to maintain contact between employees at a distance. This theory has 
been tested by many experiments, the results of which interested the American National Sci-
ence Foundation. The American authorities suggested that the development of the idea of dis-
tant work would help solve the problems of urban transport. Also, the new labor organization 
could provide employment to the population of remote rural areas. 

In Russia, the first "freelancers" or, as they were called earlier, "teleworkers" began to 
appear even with the birth of Internet technologies. Specialists such as programmers, design-
ers, web developers were the first to start working remotely. 

Currently, the number of remote workers has increased. According to the Ministry of 
Labor of the Russian Federation, from 2019 to 2020, the number of distant workers increased 
124 times [2]. Figure 1 shows the trend of the transition of Russian workers to a remote em-
ployment format. 

 
Figure 1 – The trend of switching to remote work since 2019 

 
It is worth noting that more and more specialties are adapting to the format of distant 

work. Figure 2 shows the professional areas that have the largest remote employees. 
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Figure 2 – Professional areas with the most number of remote employees 

 
HeadHunter recruitment service interviewed more than 3,500 applicants in order to as-

sess the advantages and disadvantages of distant work. Figure 3 shows the main advantages 
of remote work, according to HeadHunter respondents. 

 
Figure 3 – Advantages of remote work according to respondents 

 
Figure 4 shows the disadvantages of distant work according to the HeadHunter re-

spondents. 

 
Figure 4 – Disadvantages of remote work according to respondents 

 
According to the results of the interviewed applicants, it is clear that the advantages of 

distant work are much greater and they are also more significant. 
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Also, surveys were conducted on the part of novice distant managers, some simply 
shared their experience and summarized their remote activities. Consider some of the negative 
aspects of distant work, according to company executives. 

1. Lack of personal communication with employees. 
Managers claim that the lack of personal contact with a subordinate during distant em-

ployment makes it difficult to establish trust and control over the activities of employees. 
2. Lack of time to focus on team management [3]. 
Managers working in several areas (project activities or routine work) have little time to 

effectively manage their team. 
3. Unclear fulfillment of the requirements of the manager. 
Often distant employees perform their tasks poorly. One of the reasons for this problem 

is the indistinct communication of tasks to employees. 
In Table 1, we will consider in more detail the difficulties of managing a team distantly 

and the tactics of their solutions. 
Table 1 – Problems of distant management and tactics of their solutions 

Problems of distant 
management 

Tactics of their solutions 

Lack of control over 
subordinates 

Maintaining a task tracker together with the company. 
Tool: "ToDo-list" is a task tracker in which all employees enter all their business - from 
working with e-mail to allocating time to prepare a development strategy. 
The expected result: Employees rationally allocate their time, and the head in an auton-
omous mode unobtrusively monitors the work of subordinates. 

Distrust of subordinates 
on the part of the head 

Increase the level of reliability and loyalty among employees. 
The Formula of Trust = Reliability + Loyalty 
Tools: 4 Steps to Increase the Reliability of Your Team: 
Step 1: Skill Check. 
Step 2: Be as open as possible in your expectations and requests when communicating 
with your team. 
Step 3: Give an example of how reliable you are for your remote team. 
Step 4: Count on others to do their job. 
5 steps to increase loyalty among employees: 
Step 1: "Go personal" (share personal stories, be delicately interested in the personal 
life and hobbies of employees). 
Step 2: Encouraging social interaction among employees. 
Step 3: Interact with the team regularly. 
Step 4: Meetings offline in a relaxed atmosphere. at least once a week/month. 
Step 5: Be Positive and Optimistic. 

Confidentiality in the 
work of other employees 

Inform all employees of the project, organize employee interactions with each other to 
avoid misunderstandings in the work. 

Uncertainty in time 
Always set start and end dates (deadlines) this or that job. Make it clear to the team that 
time is not infinite and the faster they finish one task, the closer the company will come 
to success. 

The habit of taking full 
responsibility for your-
self 

Delegate authority and distribute responsibility. 
It is important when delegating tasks not to forget to write them down. 
Rules for effective delegation in remote work: 
Rule 1. Enter a message about the task in real time when holding a conference in 
Zoom, Skype, WebEx, GoToMeeting, etc., distribute and record tasks so that all em-
ployees are present in real time. 
Rule 2: Always print oral assignments. 
Don't rely on verbal task requests – even minor ones. You can enter tasks in a shared 
online space, in a meeting minutes document, in a spreadsheet, or even by email. This 
will help to avoid misunderstandings among subordinates. 

Difficulties in setting 
tasks 

To set a clear task, you need to follow only 2 rules: 
Step 1: Always know what you want and what result you want to get. 
Step 2: Be straightforward in setting tasks. 
Get down to business as quickly as possible and say exactly what you want using the 
right words, leaving nothing open to interpretation or speculation. 

 
An important indicator of the effectiveness of distant work is the commitment, involve-

ment of an employee to a particular task. 
For really important tasks – those that need to be completed first – there is a methodical 

step-by-step process that ensures maximum commitment of the employee who is assigned this 
task. This process should be used sparingly, because abuse of it can lead to the opposite con-
sequences, and team members may become immune to it. Let's consider 6 steps to achieve 
employee commitment to a particular job. 

Step 1: Ask to repeat the task 
After you assign an action to someone, ask them to say the task or repeat it to you. The 

fact that they say these words significantly increases their sense of understanding and commit-
ment to the task. For example, at the end of a meeting or conversation, say something like, 
"Just to make sure, I'd like to confirm what everyone will be working on next.". 

Step 2: Define a time frame 
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If you have already set a deadline for completing the task, ask this person to repeat or 
confirm yourself (for example, "You said you would do it on Friday, right?"). If you haven't set a 
deadline for the task, ask how long it will take them to complete the task (again, you should al-
ways have a deadline). For example, after receiving confirmation about the task, say something 
like "Great, so when can you do it?" or "Have any idea how long it will take you?". 

Step 3: Develop a Commitment 
The next step is to develop a sense of duty in order to let the person know that thanks 

to his help you will change your original plans. The idea is to let the person know that reneging 
on their obligations will lead to some kind of hindrance for you. This creates an even greater 
incentive for them to complete the task, because the stakes are now higher. Here is an example 
of what you can say: "OK, then I will reschedule other scheduled meetings to meet with you and 
discuss the project.". 

Step 4: Emphasize the importance 
The next step is to develop a sense of conscience in order to let the person understand 

that now you depend on him to complete the task. You want to emphasize the importance of the 
task, as well as the negative consequences that may arise if it is not completed. Here is an ex-
ample of what you can say: "I have to warn you that if this is not done by Tuesday, I will get a 
public reprimand, so this is really important!". 

Step 5: Confirm the action 
The next step is to close the request, confirming that the action will be performed. 
End the meeting or conversation using a firm and concise verbal confirmation phrase. 

Here's an example of what you can say when you end the conversation: "So, I'll definitely get a 
copy of this document on Friday, right?". Part of this step is also to write down the task and 
email it with a summary after the meeting. 

Step 6: Show Appreciation 
About a day after you make the request (and some time before the deadline, the task is 

approaching), follow the person by expressing appreciation. Let the person know how much you 
appreciate his efforts to complete the task and that he is one of those people who do this work. 
This not only reminds them of the task, but also appeals to their own sense of inner commit-
ment. For example, "I really appreciate your help in this task-you are one of the few people I can 
count on." [4]. 

To organize distant work, it is necessary to use software tools. There are many software 
products that are firmly entrenched in the practice of remote work. In Table 2, let's look at some 
popular tools used in the field of remote work. 

Table 2 – Software products for distant work organization 
Software Task Software products 

Planning. Strategic planning allows you to 
determine the overall plan of the compa-
ny's actions, as well as to break it into 
smaller projects. 

 Focus To-do (application) – "tomato" timer and project 
manager, tasks. 
 Notion is a modular solution for organizing the workspace 
and managing tasks, projects and employees. 
 MindManager – transforms strategic plans, ideas and busi-
ness information into visual maps that help the team work more effi-
ciently. 
 Asana, Trello, Base Camp – project planning programs 
designed for personal and shared use. 

Control. Accounting of working hours is a 
key point of cooperation at a distance, 
allowing the manager to make sure that 
everything is going according to plan. 

 Time Doctor – accounting of working hours, makes it possi-
ble to remotely monitor employees. 
 Focus To-do – accounting of time spent on a particular 
task, project. 

Work on the project. When working to-
gether on a project, it is important to organ-
ize and monitor the activities of all employ-
ees of the company. 

 Planfix – joint task and project management, work with 
comments, interface configuration, report creation, work with con-
tacts, documents and analysts, access control, integration connec-
tion, configurations. 
 Google Docs is a text, table processor and presentation 
creation service, as well as an online cloud file storage service with 
file sharing functions. Allows employees to work together in real time. 
 Dropbox is a file hosting company of Dropbox Inc., which 
includes personal cloud storage, file synchronization and a client 
program. 
 Bitrix24 – service allows you to manage your business in a 
"single window" mode. Includes: CRM, project and task manager, 
corporate messenger, etc. [5]. 

 
To organize high-quality and effective distant work, appropriate technologies and soft-

ware, as well as the ability to use them, are necessary. 
Despite the fact that many companies are transitioning or have already switched to dis-

tant work, responsibility, delegation, development, motivation and employee engagement are 
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still relevant issues. Do not forget that in addition to work, an employee has a personal life, and, 
not always from switching to a distant employment format, he devotes enough time to it. There-
fore, in order to avoid negative feedback from remote work, it is necessary to distribute the 
schedule and workload of employees depending on their strength and capabilities, devote time 
to each employee to check a particular job, build relationships on trust, but unobtrusively main-
tain control over the performance of work, organize team interaction not only during the work-
flow, but also involve them in joint recreation (organization of team building). 

The organization of high-quality distant management and the ability to effectively man-
age the team will lead the business to the desired successful result. 
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Интерес к управлению продажами возник очень давно, люди пытались взять под 

контроль понимание процесса реализации товаров и услуг, строили различные концепции 
и разрабатывали практические рекомендации. 

Изучением различных практик и технологий продаж занимается наука маркетинг. 
Это направление появилось в США в середине XX в. и в настоящее время распространи-
лось на все экономические процессы в мире. Однако, изначально термин маркетинг, как 
изучение тенденций рынка для разработки рекомендаций по его управлению, появился в 
конце XIX – начале XX в. в американских университетах, выделившись из экономической 
теории [1. С. 124]. 

Трансформация экономики под воздействием научно-технического прогресса, из-
менения потребительского поведения, образа жизни, цифровизации и глобализации при-
вела к изменению подходов к пониманию маркетинга, который также эволюционировал. 

Рассмотрим генезис маркетинга на Рис. 1. 
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Рис. 1 – Эволюция маркетинга (составлено авторами на основании [1], [2]) 

 
Согласно Рис. 1 можно увидеть, что во главу угла в маркетинге в настоящее вре-

мя поставлен потребитель и социум. Именно на них ориентированы различные инстру-
менты и технологии продаж. В настоящее время продавцы стремятся наладить личный 
контакт с покупателями, подкупить их лояльность и наладить почти дружеский контакт. 
Это всё перетекает в "клиентоориентированность" – личное общение клиента с продав-
цом [3] и превалирование direct-маркетинга, т.е. технологии "прямых" продаж, основопо-
ложником которой является Л. Вундерман [4]. 

Для формирования эффективного процесса коммуникации с клиентами, создания 
эффекта принадлежности к компании и благодаря этому повышению объёмов продаж 
существуют различные технологии, одной из которых является Customer Relationship 
Management (далее CRM) – это управление взаимодействием с клиентами. 

Существуют различные определения CRM в отечественной и зарубежной литера-
туре. К примеру, А. Кудинов и др. в книге "CRM: Российская практика эффективного биз-
неса" отмечают, что CRM – это автоматизированная система, которая помогает компани-
ям налаживать и поддерживать отношения с клиентами [5. С. 17]. 

Однако нельзя сказать, что до появления автоматизированных CRM не существо-
вало взаимоотношений с потребителями. Прообразом нынешней системы до появления 
персональных компьютеров были карточки клиентов, на которых указывались следующие 
данные: количество и размер покупок, телефон и адрес, а также другая необходимая ин-
формация. Многие фирмы вели клиентскую картотеку. Далее появился "Rolodex", кото-
рый представлял собой вращающийся перекидной каталог с карточками, в которых хра-
нилась контактная информация клиентов [6], он стал синонимом взаимоотношений с кли-
ентами. 

Революционным стало создание в 1980-х гг. программного продукта "АСТ!", кото-
рый преподносился как система управления контактами, однако данное программное 
обеспечение (ПО) носило гораздо больший функционал: управляло взаимодействием с 
клиентами. Эра маркетинга, основанного на данных, принесла большую популярность 
данному ПО, к примеру, одними из первых клиентов стала компания Forex, которая зани-
мается трейдингом. 

Постепенно продажи стали всё больше автоматизироваться, появились Sales 
Force Automation (SFA) системы, которые сочетали в себе управление продажами, бизне-
сом и сделками. 

Следующей вехой развития CRM считается создание компанией Zibel программ-
ного обеспечения, которое было основано на сложных расчётах и внедрении аналитиче-
ских показателей, позволяющих оценить эффективность продаж, клиентскую лояльность, 
удовлетворённость и многое другое. Это уже была не просто база данных, а именно си-
стема, затрагивающая все аспекты взаимоотношения с клиентами. 

В настоящее время существуют два направления развития CRM: 
1) социальные, которые ориентируются на социальный портрет клиентов, в 

том числе с помощью исследования его профилей в социальных сетях и т.д.; 
2) основанные на интернете вещей (IoT) и больших данных (Big Data), это 

позволит бизнесу ещё больше уточнить данные о продажах. 
Следует отметить, что наиболее эффективным будет проникновение этих трендов 

друг в друга и получение за счёт этого синергетического эффекта. 
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Рассмотрим, что же представляет сейчас определение CRM в отечественной и 
зарубежной литературе. 

В. Фридерман [7] определяет CRM как стратегию ведения бизнеса, которая 
направлена на изучение потребностей клиентов компании и обеспечение клиент-
ориентированного подхода ведения бизнеса. 

Данное определение представляется слишком обширным, так как складывается 
впечатление, что во главу угла управления предприятием ставятся только продажи без 
учёта взаимоотношений с персоналом, поставщиками и другими контрагентами. 

Зиновкина А.В., Филимонова Е.А. понимают под CRM систему ведения бизнеса, 
предназначенную для усовершенствования стратегий взаимодействия с клиентами, 
улучшения работоспособности компании, увеличения показателей на рынке и повышения 
качества продукции [8. С. 62]. Это определение позволяет сузить значение CRM до кон-
кретных задач ведения бизнеса, что приводит к более правильному пониманию его со-
держания. 

В зарубежной литературе существуют следующие определения. 
Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) – это процесс создания и 

поддержания долгосрочных отношений между компанией и её клиентами для игры с по-
ложительной суммой. CRM обеспечивает преимущества как для клиентов, так и для ком-
пании [9]. В этом определении уточняется, что эффектом от CRM должно стать не само 
взаимоотношение, а получение компанией дохода. Так как внедрение системы не должно 
стать самоцелью для предприятий, а лишь средством для получения дохода. 

Польские исследователи Милан К., Скопур А. и Савета В. считают что CRM – это 
прежде всего понятие бизнес или философия, которая ставит пользователя в центр биз-
неса с целью максимизации прибыли, что достигается путём увеличения количества кли-
ентов, а также их удержания, и включает в себя определение ценности, имеющей важ-
ность для пользователей, автоматизацию бизнес-процессов для повышения эффектив-
ности продаж в области маркетинга и обслуживания [10]. Данное определение представ-
ляется наиболее исчерпывающим и удовлетворяющим логике текущего исследования. 

На Рис. 2 рассмотрим различные классификации CRM-систем, разделённых по 
критериям. 

 

 
Рис. 2 – Классификация CRM-систем (составлено авторами на основании [10]–[12] 

 
Рассмотрим более подробно классификацию CRM по уровню обработки инфор-

мации. 
- операционные CRM: характерны для компаний, которые одновременно реали-

зуют несколько проектов с большим количеством этапов и взаимодействием персонала 
из разных отделов или с матричной организационной структурой. Компонент операцион-
ной CRM позволяет автоматизировать процессы маркетинга, продаж и услуг, обмени-
ваться пользовательскими данными между различными подразделениями на производ-
стве и обеспечивать ежедневное общение с пользователем, а также сбор, хранение, из-
влечение, интерпретацию и отчётность по пользовательским данным. Преимуществами 
является: быстрая регистрация, оперативный доступ ко всей информации; 

- аналитические CRM – направлены на создание аналитических отчётов о клиен-
тах компании, их предпочтениях, ограничениях и отзывах. Эта информация является обя-
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зательной для хранения и сопоставления в динамике, для выявления расхождения и 
оценки изменения в потребительском поведении. Компонент аналитической CRM обраба-
тывает множество собранных данных, и на основе результатов обработки генерирует 
предложения решений, касающихся формы поведения пользователей, и служит для пер-
сонализации предложения, которое помогает в планировании маркетинговых мероприя-
тий. При обработке данных используются аналитические методы, позволяющие создать 
масштабную картину о пользователе и его потребностях. Такие CRM выбирают компании 
с большим количеством сделок в единицу времени, которые по продолжительности яв-
ляются довольно короткими; 

- комбинированные CRM – являются симбиозом предыдущих вариантов. Они от-
ражают степень организационного взаимодействия сотрудников с заинтересованными 
потребителями, при этом показывают воздействие клиента на внутреннюю систему ком-
пании. При этом проводится анкетирование для выявления изменений качеств продукта 
или системы обслуживания, которые помогают клиентам отслеживать статус товара на 
веб-страницах и получать информацию по SMS о событиях, связанных с заказом или ли-
цевым счётом, дают клиенту возможность самостоятельно выбрать и заказать в режиме 
реального времени продукты и услуги, а также другие интерактивные возможности. Ком-
понент комбинированной CRM обеспечивает простое взаимодействие между производи-
телем и заказчиком, партнёром и поставщиком. Клиент видит в общении только совмест-
ную CRM-систему. Комбинированная CRM включает в себя множество каналов связи, 
которые собирают информацию через центр обработки вызовов (телефон, факс), элек-
тронную почту, Интернет (Интерактивный диалог / Окно Чата, Форум / Чат, Группа ново-
стей), конференции (Онлайн-встреча / электронная конференция, видеоконференция, 
Голосовые сообщения, Видеосообщения) и прямое взаимодействие с пользователем. Его 
главная цель – улучшить качество связи с клиентом, что на самом деле означает больше 
способов системы сбора информации о пользователе. Такие CRM-системы, работающие 
без серьёзных погрешностей и ошибок, являются эталонными. 

Рассмотрим преимущества и недостатки комбинированных CRM-систем. К пре-
имуществам можно отнести: 

1) понимание ценности каждого отдельного пользователя на протяжении всего 
жизненного цикла продукта, в том, что были собраны полные данные о пользователях и 
были последовательно структурированы, пользователи были признаны отдельными ли-
цами; 

2) комплексное взаимодействие с клиентами по всем доступным каналам связи 
(телефон, электронная почта, Интернет, посещения); 

3) большое внимание уделяется программам удержания клиентов для повыше-
ния лояльности; 

4) разработка стратегии планирования кросс-маркетинга продуктов; 
5) анализ эффектов маркетинговых кампаний и мероприятий по продажам; 
6) оптимизация, автоматизация и контроль процессов маркетинга, продаж и об-

служивания; 
7) рационализация бизнеса за счёт экономии времени и денег. 
Недостатки комбинированных CRM: 
1) отсутствие последовательности в оценке производителей; 
2) непланомерное внедрение в деятельность предприятия. Они возникают в 

ситуации, когда CRM внедряется только в определённых подразделениях производите-
лей, например, внедрение в отделах продаж и маркетинга, но отсутствие системы в ре-
кламном и других отделах. Элементы организационной структуры предприятия, которые 
сталкиваются с потребностями пользователей, представляют собой не слабые места, а 
сегменты, в которых отсутствует CRM. 

CRM-системы являются неотъемлемым элементом жизнедеятельности многих 
компаний как в России, так и за рубежом. Однако, исследования, проведённые в 2020 г. 
Институтом проблем предпринимательства среди 1600 предприятий различных отраслей 
народного хозяйства, показали, что в России 63,7% респондентов не слышали и не ис-
пользовали CRM (Рис. 3), применяют его только 14%, т.е. каждая 7 из опрошенных ком-
паний. 
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Рис. 3 – Данные исследования российских компаний, использующих CRM-систему 

[13] 
Рассмотрим динамику запроса Google Trend [14] по тегу "Система управления 

взаимоотношениями с клиентами" за период с 2004 г. по настоящее время (запрос сгене-
рирован 03.02.2022 г.) на Рис. 4. 

 
Рис. 4 – Динамика запроса в Google Trend с 2014 по 2022 гг. "Система управления 

взаимоотношениями с клиентами" 
 
Данные WordStat (Яндекс.Подбор слов) показывают, что за январь 2022 г. по тегу 

"CRM" было сделано 220 780 запросов [15]. 
Согласно Рис. 4 частота запросов с 2004 г. постепенно волнообразно снижалась 

до 2011 г., и до настоящего времени наблюдается стагнация. Небольшой подъём наблю-
дается в последнее время, когда произошла трансформация взаимоотношения клиентов 
под влиянием цифровизации продаж и трансформации экономических процессов в связи 
с Covid-19. 

Рассматривая географию запросов "Система управления взаимоотношениями с 
клиентами" (Рис. 5), можно увидеть, что большинство из них представлены из Москвы и 
Санкт-Петербурга, что согласуется с местонахождением финансовых центров в России. 

 
Рис. 5 – География формирования запроса "Система управления взаимоотноше-

ниями с клиентами" 
 
Наиболее популярные запросы, касающиеся CRM-продуктов, по данным Google 

Trend на 03.02.2022 являются: Битрикс24, Microsoft Dynamics CRM, 1С: CRM, SAP CRM; 
AmoCRM, которые отражают интерес компаний к CRM-системам как к продуктам. 

Выбор CRM должен быть осознанным, что подходит одной компании, может не 
подойти другой компании, даже если они существуют в одной отрасли. Поэтому стоит по-
пробовать несколько разных вариантов, для этого все разработчики предоставляют бес-
платный период. Если же ничего не устраивает, то следует пойти сложным, но в итоге, 
более эффективным путём по разработке собственной CRM. 
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В статье мы раскрыли понятие перфоманс-
маркетинга (РМ) как вида интернет-
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довательность пошаговой реализации 
стратегии перфоманс-маркетинга. По ре-
зультатам комплексной стратегии РМ со-
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Performance-маркетинг (РМ или результативный маркетинг) – это тип интернет-

маркетинга, ориентированный на конкретный измеримый бизнес-результат. PМ фактиче-
ски является процессом, обеспечивающим управляемую и оптимизируемую маркетинго-
вую активность на всех этапах жизненного цикла потребителя. 

Принципы РМ: а) привязка к реальным показателям бизнеса – маркетинг должен 
быть интегрирован в общую систему управления бизнесом; а результаты маркетинга 
должны стать измеряемыми [1]; б) перфоманс-маркетинг опирается на оценку эффектив-
ности мероприятий интернет-маркетинга, используя аналитический отчёт как основной 
элемент оценки рекламных компаний в сети Интернет, учитывает особенности оценки 
эффективности контекстной рекламы и поисковой оптимизации сайтов [3]. 
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РМ предполагает разработку комплексной стратегии с использованием многих ка-
налов продвижения. Онлайн-аналитика – сбор, обработка и анализ данных о пользовате-
лях является первой ступенью стратегии перфоманс-маркетинга. Возможность измерения 
– возможность контроля. Измерения помогают улучшить результаты маркетинговой рабо-
ты, каждый показатель оценки эффективности может использоваться для измерения 
ценности маркетинга и улучшения результатов работы [4]. 

Значительно облегчит задачи перфоманс-маркетинга правильно настроенная 
сквозная аналитика, благодаря которой показатели эффективности можно отслеживать 
на любом этапе, вносить правки, корректировать рекламную активность, использование 
аналитических инструментов. Real-time-управление и оптимизация размещениями позво-
ляет перфоманс-маркетингу достичь выгодной для бизнеса стоимости за привлечённого 
клиента. 

Есть правило: чем больше тратится на маркетинг, вне зависимости от канала, тем 
более необходимо отслеживать результаты, нужно работать быстро и постоянно всё те-
стировать [5]. 

Перфоманс-маркетинг рассматривается в качестве работающего на результат 
маркетинга, для которого актуальны такие понятия, как рост продаж, результат [6], в от-
личие от стратегии брендинг-маркетинга, преследующего цель построения знаний и вы-
ражающегося в показах, охвате, имидже. 

Важно учесть, что стратегия перфоманс-маркетинга следует чётким правилам, 
определённой последовательности и состоит из 4 основных этапов: 

1 этап. Аналитический: 
- анализ экономической и рыночной ситуации; 
- SWOT анализ (возможности, угрозы, сильные, слабые стороны); 
- конкурентный анализ: 
- анализ каналов продвижения конкурентов; 
- анализ ассортимента товаров конкурентов, определение трендов в обла-

сти рекламы вашего сегмента рынка; 
- анализ целевой аудитории, определение пути потребителя, точек контак-

тов с продуктом. Точки контакта – это ситуации, места и интерфейсы соприкосновения 
клиента с компанией. Любой контакт клиента с брендом является точкой контакта. Клиен-
ты принимают решения о выборе продукта или услуги, продолжении сотрудничества или 
переключения в точке контакта. Анализ, исследования в области маркетинга должны 
производиться для моментов пересечения клиента с брендом, точек контакта. Для прора-
ботки точек контакта составляется "Карта пути клиента" [15]. 

Анализ данных. На начальном этапе проводится полный анализ: 
- поисковой выдачи по теме; 
- уровня конверсий в блоге (на сайте); 
- эффективности имеющихся источников трафика; 
- текущих показателей продаж/установки приложений/переходов по рекламе 

и т.п. в зависимости от цели продвижения. 
Без анализа невозможно сформировать эффективную стратегию. 
2 этап. Постановка цели. В РМ всё нацелено на конкретный результат. Цели ре-

кламной кампании будут сформулированы в стратегическом разделе медиапланирова-
ния, и включать в себя краткосрочные и долгосрочные цели, бюджет рекламной ком-
пании [14]. Учитываем информацию, полученную из "Карты пути клиента", где определе-
ны точки контакта клиента с брендом, потребности клиента, цели, барьеры на пути ре-
зультативного взаимодействия с брендом:  

2.1. Определить стратегию согласно выбранным направлениям. 
2.2. Выбор каналов продвижения и рекламы. 

3 этап. Выбор стратегии. 
Цели могут быть самыми разными: привлечение новых клиентов, трафик на сайт, 

генерация лидов, установка приложения, но основная – достижение определённых фи-
нансовых показателей. 

Исходя из целей формируется стратегия их достижения. На этом этапе нужно 
определиться, какие каналы будут задействованы, чтобы добиться максимальной резуль-
тативности. Стратегия должна предполагать гибкость, чтобы без проблем заменять один 
канал другим, перераспределять бюджет по разным каналам уже в процессе продвиже-
ния. На данном этапе происходит доработка "Карты пути клиента", сформулирована так-
тическая часть медиапланирования. Определение гибкости и диверсификации каналов. 
Определение KPI's и замер эффективности, прогноз % трафика по рекламным каналам 
[7]. 
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4 этап. Запуск и управление каналами рекламы. 
После запуска рекламной кампании необходимо отслеживать результаты на каж-

дом этапе. Если канал продвижения покажет плохой результат – перенаправить деньги 
на более эффективный канал. Здесь хорошо помогает сквозная аналитика. Она позволя-
ет следить сразу за всеми важными показателями эффективности [9]. На Рис. 1 пред-
ставлена пошаговая реализация стратегии перфоманс-маркетинга с точки зрения веб-
аналитики. 

Анализ  

Цель (КРI)  

Гипотеза  

Планирование  

Настройка  

Ведение  

Веб-аналитика Эффективные решения  

Новые решения  

Неэффективные решения Оптимизация 

Отказ от решения 

 
Рисунок 1 – Пошаговая реализация перфоманс стратегии маркетинга с точки зре-

ния веб-аналитики 
 
Оптимизация – это устранение факторов, мешающих продвижению, изменение 

структуры, текста, перелинковка, работа с программным кодом сайта [2]. 
Специалисты указывают, что рискованно приглашать людей на свой сайт, если он 

не выглядит как привлекательный маркетинговый инструмент [14]. 
Каналы продвижения и виды рекламы. В РМ задействуются практически все виды 

интернет-рекламы, различные рекламные каналы продвижения, отслеживая их эффек-
тивность в режиме сквозной аналитики [10]. Перечислим основные. Баннерная реклама – 
размещение на тематических сайтах графических рекламных объявлений. Контекстная 
реклама – это вид рекламы в основе которого лежит принцип соответствия содержания 
рекламного материала контексту страницы размещения. Поисковая контекстная реклама 
– реклама, которая показывается в результатах поиска в случае, если запрос совпадает с 
ключевыми словами контекстного объявления. SMM, мессенджеры – продвижение через 
социальные сети. Email-маркетинг – распространение рассылок по электронной почте. 
Нативная реклама – реклама, естественным образом вписывающаяся в блог/сайт. SEO – 
комплекс мер для поднятия позиций сайта в результате поисковой выдачи по запросам 
пользователя с целью его продвижения [2]. Influence-маркетинг (маркетинг влияния) – 
продвижение черед лидеров мнений, оказывающих влияние на определённую категорию 
покупателей. Мобильный маркетинг – это любая реклама с использованием каналов 
цифрового маркетинга для привлечения клиентов через мобильные устройства. Мобиль-
ные приложения, SMS-рассылки, push-уведомления (всплывающие окна), гео-маркетинг, 
QR-коды, маркетинг в социальных сетях, голосовой маркетинг, мобильный поиск, внутри-
игровая реклама – всё это является частью мобильного маркетинга. 

Набирает обороты ретаргетинг, ремаркетинг как реклама, которую бренд показы-
вает пользователям, ранее посещавшим сайт, страницу компании в социальных сетях 
или пользовавшимся мобильным приложением. Таргетированная реклама – реклама, 
настраиваемая на конкретную группу потребителей, объединённую общими признаками. 
В зависимости от применяемого рекламного канала настройки таргетированной рекламы 
имеют свои особенности. В перфоманс-маркетинге возможности таргетированной рекла-
мы позволяют направлять рекламу точно на направленную группу клиентов, распреде-
лять рекламную нагрузку в определённом временном периоде – в течение дня, недели. 

Цель косвенного таргетинга есть аудитория, которая является целевой для взаи-
мозависимых с предложенным видом услуг и товаров. Прямой таргетинг в целевой ауди-
тории ориентируется на их выбор, который напрямую интересует предлагаемыми услуга-
ми или товарами. Мы полагаем, что следует сочетать как прямой, так и косвенный тарге-
тинг. Настройка таргетинга производится: 
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- по геолокации (страна, город, местоположение выбираем на карте): гео-
графический, локальный тип таргетинга; 

- по демографии (социально-демографический): пол, возраст, день рожде-
ния, семейное положение; 

- интересы: интересы, сообщества, приложения, День рождения – параметр 
можно выбрать из Сегодня, Завтра, в течение недели. Это нужно для показа рекламы 
накануне дня рождения; 

- Лук э лик: похожие аудитории, ремаркетинг для тех, кто взаимодействовал 
с сайтом, YouTube-каналом; 

- образование и работа (должность, период получения образования, уро-
вень образования). Таргетинги в РСЯ, Директе, Гуглэдвордс, КМС; 

- тематический (обычно используется в тизерной рекламе, объявления де-
монстрируются на тех площадках, которые соответствуют тематике рекламы); 

- контекстный: кампанию нацеливают в соответствии с интересами и пред-
почтениями целевой аудитории. Потенциальных клиентов определяют по запросам, кото-
рые они вводят в поисковик; 

- локальный: рекламу видят пользователи, которые находятся на близком 
расстоянии 900–15 000 м. В 2014 г. стала доступна гиперлокальная настройка объявле-
ний по определённой точке на местности. В зависимости от необходимости можно уста-
новить любой радиус; 

- географический. Объявления показывают с учётом географических пара-
метров: страна, регион, область, город. Настройки позволяют при необходимости сузить 
аудиторию вплоть до улицы или района в населённом пункте; 

- социально-демографический – чаще всего применяется для сегментиро-
вания аудитории в соцсетях. Потенциальных клиентов определяют по их социальному 
статусу, положению, возрасту, полу, уровню образованности; 

- поведенческий: сбор информации об активности и поведении пользовате-
лей в интернет-среде; 

- отслеживаются сайты, которые аудитория посещает, маршруты и дей-
ствия на этих сайтах, способы оформления заказа и его оплаты; 

- временной: выбирается наиболее оптимальное время для демонстрации 
объявлений: утро или вечер, будни или выходные, лето или зима и т.д.; 

- по показам – для адресанта вычисляют определённое число показов. 
Обычно этот тип используют в баннерной рекламе, в которой клиент платит за количе-
ство показов; 

- мобильный – предназначен для тех, кто выходит в Интернет при помощи 
гаджетов. Формат объявлений адаптируют таким образом, чтобы он корректно отобра-
жался на всех мобильных устройствах. 

При продвижении используем следующие рекламные каналы – социальные сети, 
месенджеры, электронная почта, маркетплейсы, сайты партнёров, собственный сайт, 
лендинги, РСЯ, КМС. 

Рассмотрим ключевые показатели эффективности РМ. 
Эффективность (KPI) выбранной стратегии performance-маркетинга оценивается 

сразу по нескольким ключевым показателям (метрикам). Рассмотрим основные метрики 
РМ. 

KPI – это ключевой показатель эффективности. Метрика – то, что вы можете со-
считать, например, количество пользователей, событий или транзакций. 

CTR (Сlick-through rate) – показатель кликабельности рекламных объявлений. 
Процентное отношение числа кликов к числу показов объявлений. С помощью CTR 
определяют эффективность рекламной кампании. 

CR (Conversion rate) – коэффициент конверсии. Конверсией в интернет-
маркетинге называют количественное соотношение пользователей ресурса, которые со-
вершили целевое действие к общему числу посетителей. 

CPC (cost per click) – стоимость, которую платит рекламодатель за клик по 
рекламному объявлению с последующим переходом на сайт, за клик в поисковых систе-
мах, видео-рекламе, социальных сетях, e-mail расcылке, программатик-закупках, ремар-
кетинге. 

CPA (cost per action) – стоимость действия на сайте рекламодателя. Стоимость 
привлечения клиента уже давно используется в качестве ключевого показателя в марке-
тинге, и особенно в цифровом маркетинге, благодаря технологии отслеживания и про-
зрачности данных [8]. 
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CPI (cost per install) – стоимость за установку мобильного приложения. Расчёт CPI 
полезен для рекламодателей, чей продукт – это мобильные приложения. 

CAC (Сustomer acquisition cost) – стоимость привлечения одного клиента. Это 
совокупные затраты на маркетинг и продажи, требующиеся для конвертации 
потенциального клиента в фактического покупателя. Чем ниже этот показатель, тем 
эффективнее перфоманс-маркетинг. 

CPO (Cost Per Order) – стоимость подтверждённого заказа, показатель стоимости 
рекламы до момента совершения продажи. 

ROI (Return On Investment) – показатель возврата инвестиций. Это один из глав-
ных показателей, он показывает, окупается ли реклама и вложения в неё. 

ROMI (Return on marketing investment) – это показатель рентабельности реклам-
ных кампаний и в целом инвестиций в маркетинговую деятельность. Таким образом счи-
тается экономическая эффективность рекламных каналов. Каждый маркетолог вроде как 
способен на подсчёт заработанных денежных средств со всех приведённых ли-
дов/заказов, и их деление на бюджет кампании. Однако изучение эффективности в пере-
счёте на продажи от заказов должно отличаться детализированностью и скрупулёзностью 
[6]. 

LTV (lifetime value) – это прибыль компании, полученная от одного клиента за всё 
время сотрудничества с ним. Иногда LTV называют пожизненной ценностью клиента 
(customer lifetime value) [13]. 
Таблица 1 – Формулы расчёта показателей эффективности 

 Формулы расчёта показателей эффективности 

СТR CTR (Сlick-through rate) – (количество кликов/количество показов)  100% 

СR СR (Conversion rate) – (количество посетителей/количество покупателей) 100% 

СРС CPC (Cost-Per-Click) – (цена за клик – расходы на рекламу/количество переходов 
на сайт) 

СPI/ 
CPA 

CPA (Cost Per Action) – (расходы на рекламу/количество полезных действий) 
CPI (Сost per install) – (расходы на рекламу/количество установок) 

CAC CAC (Сustomer acquisition cost) – (затраты на маркетинг + затраты на прода-
жи/кол-во привлечённых клиентов) 

CPO CPO (Cost Per Order) – Сумма расходов на рекламу/количество подтверждённых 
заказов/СРА 

ROМI ROМI (Return on marketing investment) – (Прибыль – расходы на рекламу)/расход 

на рекламу  100% 

LTV LTV (Lifetime value) – (Средний чек)  (Количество продаж за период времени)  

(Количество периодов за всё время жизни клиента) 

 
Основным инструментом стратегии перфоманс-маркетинга является медиаплани-

рование – комплекс мероприятий, нацеленный на достижение максимальной эффектив-
ности размещения рекламы и распределения рекламного бюджета на основе данных 
специализированного отраслевого ПО, исследований, мониторингов, экспертных оценок, 
опыта предыдущих периодов продвижения [11]. Разделяется на стратегическое и такти-
ческое. В рамках стратегического планирования определяют ключевые рекламные цели, 
концепции медиапланирования, задают ключевые показатели KPI, планируют и обосно-
вывают необходимый рекламный бюджет, способы достижения целей [14]. 

Тактическое медиапланирование отвечает за достижение поставленных целей в 
рамках согласованных условий: оптимизируются затраты согласно выбранным каналам 
продвижения; включает такие параметры, как стоимость, количество выходов, график вы-
ходов, объём и стоимость объёма за определённый период. 

С помощью составленных "Карт пути клиента" определяются точки контакта с 
компанией, потребности клиента, мысли и чувства, барьеры, мероприятия и инструменты 
для оптимизации взаимодействия компании с клиентом на всех этапах – поиска, выбора, 
совершения покупки, удержания клиента, формирования лояльности. 

Рассмотрим примерную структуру "Карты пути клиента". Для каждого продукта 
структура карты составляется индивидуально, учитывая характер продвигаемого продук-
та, особенности продвижения, тип клиента, и может включать в себя дополнительные 
этапы, разделы. 
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Таблица 2 – Структура "Карты пути клиента" 

Этап Поиск Выбор Покупка Удержание Лояльность 

Цель Найти 
хороший 
сервис 

Выбрать продукт 
с лучшей 
ценой/качеством 

Получить 
выгоду от 
сервиса 

Продукт 
соответствует 
ожиданиям 

Сервис незаменим 
и приносит 
максимальную 
выгоду 

Потребности Необходимо 
решить 
проблему 

Найти лучшее 
предложение 

Быстрая 
доставка 

Добиться 
лучшего 
предложения 

Продукт мне 
больше всего 
подходит 

Точки 
соприкос-
новения 

Яндекс 
Вконтакте 
Инстаграмм 

Форум 
Кейс 
Прайс на сайте 

Сайт 
Коллцентр 

Техподдержка 
Блог 

Партнёрская 
программа 

Решения SEO 
Лидеры 
мнений 

Контент-
маркетинг 
Отзывы 

Много способов 
оплаты 
Техподдержка 

Чат 
Статьи 
Рассылка 

Программа 
лояльности 
Личный консультант 

Задача стратегического РМ – отобрать самые эффективные рекламные методы, 
каналы и инструменты для продвижения бизнеса, привлечь с их помощью посетителей на 
веб-ресурс и провести каждого через всю воронку продаж. А самое главное – удержать 
или вернуть его на стадии конвертации, подтолкнуть к повторной покупке, сделать посто-
янным клиентом компании. Определить KPI и метрики для оценки эффективности взаи-
модействия [12]. 

Рассмотрим медиапланирование (стратегическое и тактическое) на примере 
продвижения маркетплейса компании S7 в интернете. Как говорилось ранее, медиапла-
нирование будет строиться на основе "Карты пути клиента", определения и проработки 
точек контакта с клиентом. Сегмент ЦА – бизнес-пассажиры (командировочные). Данная 
"Карта пути клиента" составлена, учитывая особенности продвижения маркетплейса. 
Таблица 3 – Карта пути клиента 

Этапы Осведомлён-ность Поиск Выбор Покупка Удержание Лояльность 

Потреб-
ность 
 ЦА 

(Срочные покупки 
перед команди-
ровкой, вылетаю 
после работы, 
некогда делать 
покупку и заказ в 
Интернете, необ-
ходима доставка 
на борт или в 
пункт прибытия) 

Поиск по сай-
там, агрегато-
рам, сервисам, 
поиск лучшего 
предложения, 
скорость реше-
ния вопроса 

Сравнение, 
выбор наибо-
лее выгодного 
предложе-ния,  
получить опти-
мальное пред-
ложение по 
соотношению 
"цена качество" 

Скорость 
доставки, 
удобный 
способ 
оплаты 

Отзывы на 
сайтах о полу-
ченной услуги, 
покупки на 
наиболее вы-
годных услови-
ях 

Покупать удобно, 
 сервис приносит 
максимальную выго-
ду 

Мысли, 
чувства 

Что может решить 
мою проблему? 
Торопиться, бес-
покоиться, нерв-
ничать 

Беспокой-ство, 
растерян-ность 

Тревога Удовлетво-
ренность, 
все необ-
ходимое 
купил в 
аэропорту 
либо до-
ставили на 
борт 

Доволен полу-
ченным това-
ром, услугой, 
этот сервис 
лучше всего 
подходит для 
моих нужд 

Лояльность 

Точки 
контакта 

Интернет (баннер-
ная, агрегаторы, 
сайты партнёров) 
офлайн магазины 
партнёров, рекла-
ма в аэропорту 

Google, Яндекс Форум, отзывы, 
агрегаторы, 
Google, Ян-
декс, купонные 
площадки 

Сайт, сай-
ты партнё-
ров, агре-
гато-ры 

Техподдерж-ка  
Блог 
FAQ (база 
знаний) 

SMM, e-mail марке-
тинг, программа 
лояльности  
инструк-
ции/онбординг про-
цесс возврата, упа-
ковка 

Барьеры Недостаточная 
информиро-
ванность 

Предложе-ние 
выпадает не на 
первой страни-
це, небольшой 
ассортимент 
товаров 

Отсутствие 
акций, выгод-
ных предложе-
ний, несвоев-
ре-менное 
предложение 

Отсут-
ствие 
удобной 
системы 
оплаты, 
страх пе-
ред приня-
тием ре-
шения 

Несвоевре-
менная до-
ставка, дли-
тельный срок 
возврата опла-
ты в случае 
отказа 

Более выгодные 
предложения от 
конкурентов, не-
своевременная 
информирован-ность 

Меро-
приятия/ 
Инстру-
менты 

PR, медийная 
реклама, контекст, 
seo smm (соци-
альные сети), 
контекстная ре-
клама, вирусный 
маркетинг (разме-
щение рекламы у 
блогеров), Яндекс 
Директ, Google 
AdWords  

Контекст, seo 
smm, контекст, 
партнёрские 
программы, 
отзывы, кон-
тент маркетинг 

Отзывы,  
форумы,  
мобильное 
приложение,  
pop-up  
cообщения 

SEO про-
движение, 
Яндекс, 
Google, 
pop-up, 
акции, 
дизайн 
товара, 
упаковки 

Акции для 
постоянных 
клиентов, 
накопитель-
ные скидки, 
акции у парт-
нёров компа-
нии, pop-up, 
push-
уведомления 
на базу купив-
ших 

Программы лояль-
ности, контент мар-
кетинг SMM,  
e-mail маркетинг 

KPI\мет-
рики 

СТR 
СРС 

СРА 
CPI 

CR 
СРС 

CPA 
CPO 

CAC 
LTV 

CAC 
LTV 
ROМI 
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Используя метод "составление Карты пути клиента", мы определили точки контак-
та, возникающие у клиента потребности, мысли, ощущения и чувства, барьеры, необхо-
димые мероприятия, применяемые инструменты для преодоления барьеров, оптимиза-
ции взаимодействия с компанией, определим эффективность работы компании, взаимо-
действия с клиентами с помощью системы KPI, использования метрик. 

В рамках стратегического медиапланирования определим цели и задачи в 
Интернете: 

- укрепить бренд S7, продвигая брендированную продукцию; 
- развить маркетплейс в крупного игрока – eCommerce пространства 

(тем самым диверсифицируя доход компании S7), продвинув его на лидирующие 
позиции в поисковых системах/рекламе и повысив осведомлённость рынка об иг-
роке. 

Стать ближе к ЦА S7, повысить лояльность к бренду. 
Как будем достигать: 
- активное продвижение в соцсетях, ведение соцсетей, продвижение 

в поиске с помощью SEO, покупка контекстной рекламы по релевантным запро-
сам, продвижение через существующую платформу S7. 
Продвигается как самостоятельный сайт брендированной продукции. 
Продвигается раздел сайта S7 Priority Маrketplace. S7 Airlines стала первой 

российской авиакомпанией, которая привлекла к сотрудничеству своих пассажиров в 
статусе официальных бренд-амбассадоров. Бренд-амбассадорами S7 Airlines стали 
четыре ярких представителя искусства, кино, музыки и общественной жизни, которые ре-
гулярно пользуются рейсами S7 Airlines в своих деловых и личных поездках. 

Стратегия и бюджетирование по выбранным направлениям. 
1. Активное продвижение в соцсетях: 
- развитие своих аккаунтов в соцсетях 100 тыс. руб./мес. (исходя из 

з/п специалистов); 
- реклама и продвижение в соцсетях 1,5 млн руб./мес. (исходя из не-

обходимого трафика и стоимости рекламы в facebook, instagram и т.д.); 
- продвижение через инфлюенсеров 1 млн руб./мес. (исходя из сто-

имости продвижения у блоггеров среднего и малого размера аудиторией и амбас-
садоров бренда); 

Продвижение в поиске с помощью SEO: 
- создание качественного контента по актуальным темам на нашем 

портале 100 тыс. руб./мес. (з/п контент специалистов); 
- оптимизация SEO с помощью спец ПО: ЧПУ, перелинковка статей, 

мета-описания для поиска 300 тыс. руб./мес. (з/п SEO специалиста + ПО); 
- улучшение пользовательского опыта на сайте, условно бесплатно; 
- контекстная реклама в поиске & РСЯ (покупка контекстной рекламы 

в Яндекс, Гугл, РСЯ, КМС 2 млн руб./мес. (исходя из средней стоимости рекламы); 
- мобильная реклама (Appmetrica, Google Analytics) – 500 тыс. 

руб./мес.; 
- баннерная реклама (Яндекс Директ, Google AdWords) – 500 тыс. 

руб./мес.; 
Итоговый бюджет на продвижение: 6 млн руб./мес., 72 млн руб./год. 
Распределение бюджета должно меняться в зависимости от эффективно-

сти каждого канала продвижения. 
По данным аналитики, средний чек составит 2000 руб., расходы на продажи со-

гласно выбранным каналам продвижения составят: баннерная 250000 руб, 
SMM+месенджеры 1300000, мобильная 250000, SEO 200000, Яндекс Директ 250000, RCЯ 
250000, Ретаргетинг – 250000, Google AdWords 150000, КМС 100000. Количество привле-
ченных клиентов  в 2 раза ниже количества подтвержденных заказов. 

Прoгнозируемая прибыль по используемым рекламным каналам: 
Активное продвижение в соцсетях SMM + месенджеры: 8 млн руб. 
Продвижение в поиске с помощью SEO: 1,5 млн руб. 
Контекстная реклама Яндекс Директ 1,5 млн руб. 
РСЯ 1,5 млн руб., Google AdWords 0,5 млн руб. 
KMC 0,5 млн руб., Ретаргетинг, ремаркетинг 1,5 млн руб. 
Мобильная реклама (СМС рассылки, мобильные приложения, адаптация 

под мобайл, ретаргетинг) – 2 млн руб./мес. 
Баннерная реклама (Яндекс Директ, Google AdWords) – 1 млн руб./мес. 
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Итого прогнозируемая прибыль составит: 18 млн руб./мес., 216 млн 
руб./год. 

Условимся, что количество приведённых клиентов будет меньше количе-
ства совершённых покупок в 1,5 раза. В Табл. 4–9 представлены данные пошаго-
вых расчётов эффективности перформанс-маркетинга. 
 

Таблица 4 – Медиапланирование видов рекламы (тактический инструментарий) 
 Прогноз эффективности 

Инструмент 
Рекламная систе-

ма 
Ед. изм. 
стоим. 

Геотаргетинг 
Цена за 
ед. изм. 

Кол-во Итого 

Контекст-ная 
реклама 

Яндекс Директ СРС СНГ 5 100000 500000 

РСЯ СРС СНГ 4 125000 500000 

Ретаргетинг СРС СНГ 8 62500 500000 

Google AdWords СРС СНГ 5 60000 300000 

KMC СРС СНГ 4 50000 200000 

 
Таблица 5 – Медиапланирование по аналитике (тактический инструментарий) 

Прогноз эффективности 

Контекст-
ная  
реклама 

Показы CTR Клик CR Действие/ 
Покупка, 
кол-во 

Кол-во привле-
чён-ных клиен-
тов 

CPI (CPA) 

100000 15,11% 15110 4,00% 600 300 833 

112500 8,90% 10000 3,50% 350 175 1428,57 

56250 4,97% 2800 11,40% 320 160 1562,25 

60000 13,33% 8000 2,63% 210 105 1428,57 

50000 3,40% 1700 8,82% 150 75 1333 

 
Таблица 6 – Медиапланирование результатов (тактический инструментарий) 

Прогноз эффективности 

Инстру-мент Рекламная 
система 

Прогнози-
руемая при-
быль, млн 
руб. 

Расходы на 
продажи, 
тыс. руб. 

CPO, 
руб. 

CAC, 
руб. 

ROМI,% LTV 
период, 
млн руб. 

Контекст-
ная реклама 

Яндекс Директ 1,5 250 833 2500 200 14,40 

РСЯ 1,5 250 1428 4285 200 8,40 

Ретаргетинг, 
ремаркетинг 

1,5 250 1563 4688 200 7,68 

Google 
AdWords 

0,5 150 1429 4286 67 5,04 

KMC 0,5 100 1333 4000 150 3,60 

 
Таблица 7 – Медиапланирование системы (тактический инструментарий) 

 Прогноз эффективности 

Рекламные инстру-
менты 

Рекламная си-
стема, инстру-
менты аналитики 

Ед. изм. 
стоим. 

Геотарге-
тинг 

Цена за 
ед. изм. 

Кол-во Итого, 
руб. 

Баннерная реклама Яндекс Директ 
Google AdWords 
КМС, РСЯ 

СRM СНГ 200 2500 500000 

SMM+мессенджеры АРРметрика СPI СНГ 70 21429 2600000 

SEO-продвижение Яндекс Директ  
Google AdWords  
КМС, РСЯ 

СРС СНГ 30 13334 400000 

Мобильная реклама Appmetrica 
Google Analytics 
КМС, РСЯ 

СPI/CPA СНГ 40 12500 500000 

 
Таблица 8 – Медиапланирование – прогноз покупок 

 Прогноз эффективности 

Рекламные ин-
струменты 

Показы CTR Клик, 
кол-во 

CR Действие/ 
Покупка, 
кол-во 

Кол-во 
привл. 
клиентов 

CPA, 
руб. 

Баннерная реклама 800000 8,75% 70000 1,42% 800 400 500 

SMM+мессенджеры 1000000 12,00% 120000 4,16% 5000 2500 300 

SEO продвижение 500000 2,20% 11000 6,36% 700 350 571 

Мобильная рекла-
ма 

700000 2,85% 20000 7,50% 1500 750 333 
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Таблица 9 – Медиапланирование (итоговая оценка) 
 Прогноз эффективности 

Реклам-ные 
инстру-
менты 

Рекламная 
система, ин-
струмен-ты 
аналитики 

Прогнозируемая 
прибыль, млн 
руб. 

Расходы на 
организ. 
продажи, 
тыс. руб. 

CPO, 
руб. 

CAC, 
руб. 

ROМI, % LTV пе-
риод 12 
мес., млн 
руб. 

Баннерная 
реклама 

Яндекс-
Директ  
Google 
AdWords КМС, 
РСЯ 

1,0 250 625 1875 100 19,2 

SMM 
+мессен-
джеры 

АРРметрика 10,5 1300 520 1560 303 120,0 

SEO про-
движе-ние 

Яндекс 
Директ 
Google 
AdWords КМС, 
РСЯ 

1,5 200 571 1714 150 16,8 

Мобиль-ная 
реклама 

Appmetrica 
Google 
Analytics 

1,5 250 333 1000 200 36,0 

 
В данной статье мы рассмотрели сущность, цели и стратегию перфоманс-

маркетинга как вида интернет-маркетинга, выделили их принципы и особенности, отличия 
от брендинг-маркетинга, описали этапы планирования и реализации, рассмотрели и 
предложили комплексные методы оценки эффективности РМ. Подтверждена актуаль-
ность и эффективность данного вида маркетинга, рассмотрели конкретный пример про-
движения бренда с применением стратегии перфоманс-маркетинга. 
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the hybrid project management model pro-
posed by David Robins and the Event Man-
agement Body of Knowledge (EMBOK) 
framework, the author has developed a 
model of event project management work-
flow, combining traditional  and iterative ap-
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ПРОЕКТАМИ ПЛАНИРОВАНИЯ МЕРО-
ПРИЯТИЙ 
 
В статье рассмотрены процессы управле-
ния проектами в сфере организации меро-
приятий, использование гибких методоло-
гий управления проектами, их преимуще-
ства и ограничения применительно к ивент 
индустрии. На основе предложенной Деви-
дом Робинсом гибридной модели управле-
ния проектами и фреймворка Свода знаний 
по управлению мероприятиями (EMBOK), 
автором была разработана модель управ-
ления проектом организации мероприятия, 
сочетающая классический и итеративный 
подходы к управлению ивент проектом. 
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Привычные подходы к управлению, преобладавшие в течение последнего столе-

тия, в современных условиях можно считать оторванными от реальности. Каждая органи-
зация, государственная или частная, в настоящее время работает в условиях постоянных 
и иногда разрушительных изменений. Раньше проекты были временными, а операцион-
ная деятельность постоянной, но теперь верно обратное: операции временно удержива-
ют организацию на плаву, а изменения – это то, что постоянно и необходимо для страте-
гического развития. Таким образом, управление проектами становится ведущим инстру-
ментом предвидения, управления и стимулирования изменений. Ведущие эксперты в об-
ласти управления проектами полагают, что наступает эра "проектной" экономики [1]. 

Если для многих отраслей экономики управление проектами – новый формат под-
хода к управлению, то сфера управления мероприятиями, или event-менеджмент, уже в 
течение довольно длительного времени успешно применяет методологию проектного 
управления. Для того чтобы убедиться, что мероприятие полностью соответствует поня-
тию проекта, предлагаем вспомнить непосредственно определение проекта. Проекты 
включают в себя ряд запланированных мероприятий, направленных на получение ре-
зультата (продукта, услуги, события). Эти мероприятия – которые могут быть чем угодно, 
от большой стратегической инициативы до небольшой программы изменений – ограниче-
ны по времени. У них есть чёткое начало и конец; они требуют инвестиций в виде капита-
ла и человеческих ресурсов; и они предназначены для создания заранее определённых 
форм ценности, воздействия и выгод. В каждом проекте есть уникальные элементы. Это 
ключ: в каждом есть что-то, чего раньше не было сделано. Таким образом, мероприятие – 
это полноценный проект. 

Свод правил по управлению проектами (PMBOK) выделяет следующие группы 
процессов управления проектами [2]: 

1) Процессы инициации. 
2) Процессы планирования. 
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3) Процессы исполнения. 
4) Процессы мониторинга и контроля. 
5) Процессы завершения. 
И если процессы инициации, планирования и завершения будут практически 

идентичны для подавляющего большинства проектов, то группы процессов исполнения и 
мониторинга и контроля будут иметь кардинальные отличия для проекта event индустрии, 
от, скажем, строительного проекта. 

Процесс исполнения в большинстве проектов представляет собой серию предска-
зуемых шагов, которые выполняются до тех пор, пока не будет достигнут результат по-
ставки проекта. При планировании мероприятий этап выполнения – это само мероприя-
тие, как правило, довольно короткое по времени (максимум несколько дней), требующее 
присутствия и вовлечённости и не оставляющее времени на стандартные методологии 
управления проектом. 

В традиционном управлении проектами параллельно процессам исполнения реа-
лизуются процессы мониторинга и контроля, для того чтобы результаты поставки соот-
ветствовали ожиданиям заинтересованных сторон. Это позволяет руководителю проекта 
реально влиять на результаты и добиваться успеха. У организаторов мероприятий нет 
такой роскоши – когда приходит время проводить мероприятие, оно происходит здесь и 
сейчас, и лучше быть заранее готовым, потому что всё, на что есть время, – это решать 
новые и/или неожиданно возникающие проблемы. 

В качестве специализированной альтернативы Своду знаний по управлению про-
ектами (PMBOK) был создан Свод знаний по управлению мероприятиями (EMBOK) [3], 
рассматривающий этапы жизненного цикла проекта в традиционной терминологии, выде-
ляя, однако, само мероприятие в отдельный этап (Рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1 – Этапы управления мероприятием 
Источник: http://embok.org/index.php/phases-page, перевод автора. 

 
Являясь, безусловно, незаменимым ресурсом для организаторов мероприятий, 

тем не менее, EMBOK не даёт ответа на вопрос, каким образом должен быть организован 
рабочий процесс, чтобы упростить операции этапа исполнения, учесть и минимизировать 
риски ещё на этапе планирования. 

Одним из возможных решений является использование гибких методологий 
управления проектами, поскольку требования клиента могут измениться в середине ме-
роприятия, и нет возможности достаточно быстро отреагировать или адаптировать план в 
соответствии с ними. Гибкая методология подчёркивает постоянное совершенствование 
процесса и, в то же время, принятие изменений. Кроме того, гибкие команды находятся в 
постоянной связи благодаря ежедневным проверкам и частым встречам. Таким образом, 
все знают, что происходит с событием – на какой стадии оно находится, что нужно сде-
лать, и какие проблемы были решены. При гибком планировании несколько задач выпол-
няются одновременно – продолжительность планирования уменьшается, а сложные из-
менения занимают меньше времени, чем обычно. Поскольку весь проект представляет 
собой серию спринтов (с набором задач), вероятность провала всего мероприятия 
уменьшается. В целом гибкое планирование лучше подходит для адаптации к меняю-
щимся тенденциям в отрасли, изменения не просто принимаются, их ожидают [9]. 

Однако, в силу специфики проектов в сфере организации мероприятий, следует 
принять во внимание следующее: 

http://embok.org/index.php/phases-page
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1) Применение гибких методологий имеет свои ограничения, в частности, по ито-
гам спринта отсутствует возможность поставки минимально жизнеспособного продукта 
(MVP). 

2) Невозможно полностью отказаться от традиционной методологии (waterfall), по-
скольку чёткий календарный план проекта и соответствие срокам являются приоритетны-
ми в треугольнике ограничений event проекта. 

Исходя из вышесказанного, автору представляется целесообразным использова-
ние гибридной методологии управления проектами при планировании и реализации ме-
роприятий. 

На основе предложенной Девидом Робинсом гибридной модели (Рис. 2) [19], а 
также фреймворка EMBOK, автором была разработана модель управления проектом ор-
ганизации мероприятия, представленная на Рис. 3. 

 
Рис. 2 – Гибридная модель управления проектами 

Источник: 
https://www.projectmanagement.com/contentPages/article.cfm?ID=356356&thisPageURL=/artic
les/356356/Is-the-Hybrid-Methodology-the-Future-of-Project-Management-#_=_ , перевод ав-

тора. 

 
Рис. 3 – Гибридная модель управления проектом организации мероприятия 
 

https://www.projectmanagement.com/contentPages/article.cfm?ID=356356&thisPageURL=/articles/356356/Is-the-Hybrid-Methodology-the-Future-of-Project-Management-#_=_
https://www.projectmanagement.com/contentPages/article.cfm?ID=356356&thisPageURL=/articles/356356/Is-the-Hybrid-Methodology-the-Future-of-Project-Management-#_=_
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Домены – это предложенные методологией EMBOK предметные области event 
проекта, а именно: администрирование, разработка, маркетинг, операционная деятель-
ность, управление ожиданиями стейкхолдеров и риски. 

Предметная область администрирования охватывает управление финансами, 
персоналом, поставками, информацией, системами и календарное планирование. Разра-
ботка подразумевает разработку содержания, темы и программы мероприятия, а также 
таких специфических факторов, как кейтеринг, развлекательная программа, производ-
ственные вопросы и взаимодействие с внешним окружением. Маркетинговый домен свя-
зан с разработкой материалов, определением каналов продвижения и продаж, работой 
со спонсорами. Операционная деятельность включает в себя все моменты, связанные с 
непосредственным проведением мероприятия (логистика, работа с площадкой и участни-
ками, поддержание инфраструктуры). В предметной области рисков необходимо проана-
лизировать и выделить наиболее существенные риски, такие как возможные непредви-
денные ситуации, вопросы безопасности, законодательные требования, требования со-
ответствия нормам охраны труда. 

Таким образом, детальное рассмотрение требований к продукту (а именно к ме-
роприятию) в разрезе всех предметных областей даёт список характеристик или компо-
нент продукта. 

И здесь автором предлагается провести условную нулевую итерацию, результа-
том которой станет принятое совместно с заказчиком решение о продолжении, прекра-
щении работы или возврате к обсуждению основных компонентов продукта. Решение о 
продолжении работы формирует условно называемый нулевым релиз, содержащий кон-
цепцию мероприятия. 

Только после проведения нулевой итерации и получения нулевого релиза автору 
представляется целесообразным переходить к разработке структуры декомпозиции работ 
проекта. 

По итогам создания СДР для каждого компонента формируется бэклог задач про-
дукта. Крайне важно отметить, что это именно бэклог продукта, так как основные задачи 
по каждой из предметных областей мероприятия определяются на этапе нулевой итера-
ции и остаются практически неизменными до момента завершения мероприятия. Тогда 
как бэклог спринта будет определён для каждой последующей итерации. 

Исходя из практического опыта автора, как правило, при планировании мероприя-
тия достаточным количеством итераций является 2-3 (за исключением нулевой). 

По результатам первой итерации формируется первый релиз, содержащий ин-
формацию о бюджете мероприятия и план противодействия рискам. Возможно также 
предварительное определение расписания, не выделенное на схеме (Рис. 3), поскольку 
окончательное расписание мероприятия может быть определено по итогам любой после-
дующей итерации. 

Итерация 2 формирует релиз, утверждающий процесс работы с контрактами и 
спецификации для контроля и верификации процессов операционной деятельности. Для 
крупномасштабного мероприятия возможно понадобится итерация 3, возвращающаяся к 
уточнённому плану, программе и расписанию мероприятия. 

По мнению автора, гибридный подход к управлению проектами в сфере организа-
ции мероприятий, сочетающий классическую методологию с гибкой, может помочь орга-
низаторам мероприятий избежать многих сложностей и проблем в планировании меро-
приятий, порождаемых классическим подходом. В то же время, позволит сделать гибкие 
методологии применимыми к данной сфере, сократив количество итераций и сделав воз-
можной поставку условного минимально жизнеспособного продукта, выраженного в 
утверждённой части плана предстоящего мероприятия. 

 
Список использованных источников 
 
1. Antonio Nieto-Rodriguez. The Project Economy Has Arrived. Use these skills and 

tools to make the most of it // Harvard Business Review. November–December 2021 URL: 
https://hbr.org/2021/11/the-project-economy-has-arrived (дата обращения: 29.01.2022). 

2. Руководство к СВОДУ ЗНАНИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТОМ (РУКОВОД-
СТВО PMBOK®). Шестое издание. Newtown Square, PA: Project Management Institute, 
2017. 

3. Event Management Body of Knowledge. – URL: http://embok.org (дата обраще-
ния: 29.01.2022). 

https://hbr.org/2021/11/the-project-economy-has-arrived


III. ПРОБЛЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА. ЛОГИСТИКА        Экономический вектор №1(28) 2022  

 

 60 

4. Blair Potter. 5 Principles of Project Management for Event Planners. – URL: 
https://www.mpi.org/blog/article/five-principles-successful-project-management-event-planners 
(дата обращения: 29.01.2022). 

5. Theo Thesinga, Carsten Feldmanna, Martin Burchardt. Agile versus Waterfall Pro-
ject Management: Decision Model for Selecting the Appropriate Approach to a Project // Con-
ference on Project MANagement / HCist – International Conference on Health and Social Care 
Information Systems and Technologies 2020. – URL: 
https://www.researchgate.net/publication/349525663_Agile_versus_Waterfall_Project_Manage
ment_Decision_Model_for_Selecting_the_Appropriate_Approach_to_a_Project (дата обраще-
ния: 29.01.2022). 

6. Sarah Jensen Clayton. An Agile Approach to Change Management // Harvard 
Business Review. January 11, 2021. – URL: https://hbr.org/2021/01/an-agile-approach-to-
change-management (дата обращения: 29.01.2022). 

7. Monica Georgieff. Breaking Down Large Projects Into Tasks in an Agile Process. – 
URL: https://www.agilesherpas.com/blog/agile-work-breakdown (дата обращения: 
29.01.2022). 

8. Difference between Project Management and Event Management. – URL: 
https://www.geeksforgeeks.org/difference-between-project-management-and-event-
management/ (дата обращения: 29.01.2022). 

9. Why agile planning can help event organizers adapt better. – URL: 
https://www.zoho.com/backstage/thegreenroom/why-agile-planning-helps-event-planners-
adapt-better.html (дата обращения: 29.01.2022). 

10. Бурукина О.А. Управление проектами в индустрии туризма: основы TMBOK // 
МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). – 2019. – Т. 10. – № 1. – С. 26-37. DOI: 
https://doi.org/10.18184/2079–4665.2019.10.1.26–37 Источник: 
https://cyberleninka.ru/article/n/project-management-in-the-tourism-industry-the-basics-of-
tmbok/viewer (дата обращения: 29.01.2022). 

11. Zuzanna Perkowska. How to apply agile practices in non-tech team? – URL: 
https://soldevelofoundation.org/how-to-apply-agile-practices-in-non-tech-
team/?gclid=Cj0KCQjwqp-LBhDQARIsAO0a6aKR6txXU9Bk6s7Npg-
SxKPz86WkM2SCm8r2IWSDQTgNRVuUTNRSvoUaAjYjEALw_wcB (дата обращения: 
29.01.2022). 

12. Локтионов Д.А., Масловский В.П. Критерии применения Agile-методологии 
для управления проектом // Креативная экономика. – 2018. – Том 12. – № 6. – С. 839-854. 
doi: 10.18334/ce.12.6.39179 Источник: https://cyberleninka.ru/article/n/kriterii-primeneniya-
agile-metodologii-dlya-upravleniya-proektom/viewer (дата обращения: 29.01.2022). 

13. Satya Narayan Dash. Work Breakdown Structure (WBS) in Traditional and Agile 
Life Cycles with MS Project. – URL: https://www.mpug.com/work-breakdown-structure-wbs-in-
traditional-and-agile-life-cycles-with-ms-project/ (дата обращения: 29.01.2022). 

14. Александр Павлов. Энциклопедия гибридных методов управления проектами. 
– URL: https://kachestvo.pro/kachestvo-upravleniya/proektnoe-upravlenie/entsiklopediya-
gibridnykh-metodov-upravleniya/ (дата обращения: 29.01.2022). 

15. Agility Amplified. – URL: https://www.pmi.org/learning/library/pulse-of-the-
profession-reveals-gymnastic-powers-13075 (дата обращения: 29.01.2022). 

16. Anwar, Nizirwan & Wesley, & Darmawan, Rico & Pranata, Gian & Sutajaya, & Fur-
qon, Muhamad & Spits Warnars, Harco Leslie Hendric. Application for Easy Organizing of Event 
Organizer. 43-47. 10.1109/ESCI50559.2021.9396920. // Conference: 2021 International Con-
ference on Emerging Smart Computing and Informatics (ESCI). – URL: 
https://www.researchgate.net/publication/350931712_Application_for_Easy_Organizing_of_Eve
nt_Organizer (дата обращения: 29.01.2022). 

17. Moira Alexander. Top 20 project management methodologies. – URL: 
https://www.cio.com/article/2950579/top-project-management-methodologies.html (дата обра-
щения: 29.01.2022). 

18. Vital Signs: A PMI Report Examines Six Pressing Trends for Project Leaders 
(2020). // PM Network, 34(3), 11. – URL: https://www.pmi.org/learning/library/vital-signs-11915 
(дата обращения: 29.01.2022). 

19. David Robins. Is the Hybrid Methodology the Future of Project Management? – 
URL: 
https://www.projectmanagement.com/contentPages/article.cfm?ID=356356&thisPageURL=/artic
les/356356/Is-the-Hybrid-Methodology-the-Future-of-Project-Management-#_=_ (дата обраще-
ния: 29.01.2022). 

 

https://www.mpi.org/blog/article/five-principles-successful-project-management-event-planners
https://www.researchgate.net/publication/349525663_Agile_versus_Waterfall_Project_Management_Decision_Model_for_Selecting_the_Appropriate_Approach_to_a_Project
https://www.researchgate.net/publication/349525663_Agile_versus_Waterfall_Project_Management_Decision_Model_for_Selecting_the_Appropriate_Approach_to_a_Project
https://hbr.org/2021/01/an-agile-approach-to-change-management
https://hbr.org/2021/01/an-agile-approach-to-change-management
https://www.agilesherpas.com/blog/agile-work-breakdown
https://www.geeksforgeeks.org/difference-between-project-management-and-event-management/
https://www.geeksforgeeks.org/difference-between-project-management-and-event-management/
https://doi.org/10.18184/2079–4665.2019.10.1.26–37
https://cyberleninka.ru/article/n/project-management-in-the-tourism-industry-the-basics-of-tmbok/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/project-management-in-the-tourism-industry-the-basics-of-tmbok/viewer
https://soldevelofoundation.org/how-to-apply-agile-practices-in-non-tech-team/?gclid=Cj0KCQjwqp-LBhDQARIsAO0a6aKR6txXU9Bk6s7Npg-SxKPz86WkM2SCm8r2IWSDQTgNRVuUTNRSvoUaAjYjEALw_wcB
https://soldevelofoundation.org/how-to-apply-agile-practices-in-non-tech-team/?gclid=Cj0KCQjwqp-LBhDQARIsAO0a6aKR6txXU9Bk6s7Npg-SxKPz86WkM2SCm8r2IWSDQTgNRVuUTNRSvoUaAjYjEALw_wcB
https://soldevelofoundation.org/how-to-apply-agile-practices-in-non-tech-team/?gclid=Cj0KCQjwqp-LBhDQARIsAO0a6aKR6txXU9Bk6s7Npg-SxKPz86WkM2SCm8r2IWSDQTgNRVuUTNRSvoUaAjYjEALw_wcB
https://cyberleninka.ru/article/n/kriterii-primeneniya-agile-metodologii-dlya-upravleniya-proektom/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/kriterii-primeneniya-agile-metodologii-dlya-upravleniya-proektom/viewer
https://www.mpug.com/work-breakdown-structure-wbs-in-traditional-and-agile-life-cycles-with-ms-project/
https://www.mpug.com/work-breakdown-structure-wbs-in-traditional-and-agile-life-cycles-with-ms-project/
https://kachestvo.pro/kachestvo-upravleniya/proektnoe-upravlenie/entsiklopediya-gibridnykh-metodov-upravleniya/
https://kachestvo.pro/kachestvo-upravleniya/proektnoe-upravlenie/entsiklopediya-gibridnykh-metodov-upravleniya/
https://www.pmi.org/learning/library/pulse-of-the-profession-reveals-gymnastic-powers-13075
https://www.pmi.org/learning/library/pulse-of-the-profession-reveals-gymnastic-powers-13075
https://www.researchgate.net/publication/350931712_Application_for_Easy_Organizing_of_Event_Organizer
https://www.researchgate.net/publication/350931712_Application_for_Easy_Organizing_of_Event_Organizer
https://www.cio.com/article/2950579/top-project-management-methodologies.html
https://www.pmi.org/learning/library/vital-signs-11915
https://www.projectmanagement.com/contentPages/article.cfm?ID=356356&thisPageURL=/articles/356356/Is-the-Hybrid-Methodology-the-Future-of-Project-Management-#_=_
https://www.projectmanagement.com/contentPages/article.cfm?ID=356356&thisPageURL=/articles/356356/Is-the-Hybrid-Methodology-the-Future-of-Project-Management-#_=_


IV. ЭКОНОМИКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ. ЭКОНОМИКА ТРУДА.  
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛЕВЫХ КОМПЛЕКСОВ И  
РЕГИОНАЛИСТИКИ                            Экономический вектор №1(28) 2022  

 

 61 

IV. ЭКОНОМИКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ. ЭКОНОМИКА ТРУДА. 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛЕВЫХ  

КОМПЛЕКСОВ И РЕГИОНАЛИСТИКИ 
 

УДК 334.02 
 

A.A. Artemiev, P.N.Kosarev  
 
THE ROLE OF TARIFF AND INVESTMENT 
POLICY IN THE IMPLEMENTATION OF 
ECO-SOCIAL-ORIENTED MANAGEMENT 
OF AN INDUSTRIAL ENTERPRISE 
 
T The article reveals the content of a new 
approach to the management of an industrial 
enterprise, which is focused not only on 
economic, but also on environmental and 
social characteristics. Such an approach, in 
particular, can be promoted through the im-
plementation of an appropriate tariff and in-
vestment policy. The authors identify trends 
in the transformation of methods for forming 
this policy, taking into account ESG factors. 
The novelty of the proposals put forward by 
the authors consists in substantiating the 
feasibility of conducting the tariff and invest-
ment policy of industrial enterprises based 
on the balance of interests of stakeholders. 
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подхода к управлению промышленным 
предприятием, который ориентирован не 
только на экономические, но также на эко-
логические и социальные характеристики. 
Такой подход, в частности, может быть ре-
ализован путём осуществления соответ-
ствующей тарифной и инвестиционной по-
литики. Авторы выявляют тенденции 
трансформации методов формирования 
такой политики с учётом ESG-факторов. 
Новизна выдвинутых авторами предложе-
ний состоит в обосновании целесообразно-
сти проведения тарифной и инвестицион-
ной политики промышленных предприятий 
на основе баланса интересов заинтересо-
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В современных условиях расширение научных знаний и технических возможно-

стей человечества позволяет внедрять всё новые технологические и организационные 
решения в промышленно-энергетический комплекс, что, с одной стороны, оптимизирует 
его структуру, а с другой стороны, увеличивает глобальную конкуренцию на мировых 
рынках [1], [2]. Эти внешние факторы оказывают влияние на формируемые требования к 
функционированию как отдельных промышленных предприятий и объектов энергетики, 
так и промышленно-энергетических кластеров. 

При этом руководители предприятий должны понимать, что без трансформации 
принципов и методов управления промышленность не сможет сформировать отвечаю-
щие современным реалиям стратегии развития. Эти проблемы поднимаются в работах 
как российских исследователей Голубева С.С. [6], Веселовского М.Я. и Погодиной Т.В. [5], 
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Любарской М.А., Путинцевой Н.А. и Чекалина В.С. [10], так и зарубежных Shimoda Y., Ya-
maguchi Y., Iwafune Y., Hidaka K., Meier A., Yagita Y., Kawamoto H., Nishikiori S. [12]. 

В последние годы вступает в действие всё больше ограничений, возникших в свя-
зи с новой климатической повесткой и парадигмой постепенного перехода от углеводоро-
дов к возобновляемым источникам энергии, что неизбежно приведёт к формированию 
новой индустриальной и энергетической инфраструктуры страны [9]. Такая ситуация при-
водит к тому, что многие промышленные объекты будут вынуждены досрочно завершить 
свой жизненный цикл (в более ранние сроки по сравнению с инерционным сценарием 
"бизнес как обычно"), а некоторые вообще не смогут его начать как планировалось, попа-
дая в категорию не соответствующих наилучшим доступным технологиям активам [3]. 
Учитывая изложенное, особую важность приобретают вопросы разработки соответству-
ющего методического обеспечения и своевременного осуществления инвестиционных 
решений в рамках новой парадигмы развития [4], [11]. 

Характеристики функционирования отдельных энергетических предприятий, как 
важной части промышленно-энергетического комплекса, имеют определяющее значение 
для достижения установленных целей социально-экономического развития. Среди этих 
характеристик следует отметить ресурсную обеспеченность, территориальную диверси-
фикацию, технологическую инновационность и инвестиционную привлекательность. Со-
вокупность этих характеристик формирует такие понятия, как энергетическая безопас-
ность территории, устойчивость и адаптивность энергетических систем, надёжность энер-
госнабжения потребителей, качество услуг энергетических предприятий. 

Исследователи Долженкова Е.В. и Казакова М.А. приводят интересные результа-
ты анализа существующих подходов к развитию социально-экономических систем [7]. 

Первый подход можно охарактеризовать как ресурсный. Суть этого подхода со-
стоит в том, что при развитии промышленных предприятий основное внимание уделяется 
поддержанию на необходимом уровне всех видов ресурсов (финансовых, материальных, 
кадровых, информационных), вовлекаемых в производственные процессы. В рамках это-
го подхода при выборе механизма реализации тарифной и инвестиционной политики в 
топливно-энергетическом комплексе основное внимание уделяется ресурсной обеспе-
ченности его предприятий. 

Второй подход следует обозначить как системный. В соответствии с этим подхо-
дом современные промышленно-энергетические комплексы рассматриваются как слож-
ные нелинейные системы, проявляющие свойства комплементарного функционирования, 
при этом их элементы (отдельные промышленные и энергетические предприятия) прояв-
ляют способность к самоорганизации и саморазвитию. Функциональная сложность таких 
систем существенным образом влияет на необходимость выбора согласованного подхода 
к осуществлению тарифной и инвестиционной политики. 

В рамках эволюционного подхода при развитии как отдельных предприятий, так и 
промышленно-энергетического комплекса в целом принимаются во внимание такие ха-
рактеристики, как изменчивость, преемственность и отбор. Он содержательно связан с 
нахождением баланса между поддержанием стабильности связей и процессов и осу-
ществлением предприятиями инновационной деятельности. В рамках этого подхода раз-
работка, внедрение и распространение инноваций промышленными и энергетическими 
предприятиями происходит постепенно, что отражается на поэтапном изменении их та-
рифной и инвестиционной политики. Такой подход позволяет поддерживать необходимый 
уровень энергетической безопасности. 

Формат институционального подхода предполагает рассмотрение деятельности 
предприятий в условиях формальных (нормативно-правовых) и неформальных (обще-
ственно-имиджевых) институциональных ограничений. Промышленные и энергетические 
предприятия, как экономические агенты, действуют в условиях динамично изменяющейся 
внешней среды и риска, что влияет на величину их транзакционных издержек. При этом 
формальные институты ограничивают возможности их оппортунистического поведения на 
рынке энергетических услуг. Принимаемое в качестве основного, конвенциональное по-
ведение выражается в том, что при осуществлении проектов по модернизации объектов 
генерации энергии или энергетических сетей энергетические предприятия вынуждены 
учитывать необходимость повышения уровня их экологичности и соответствия критериям 
наилучших доступных технологий (НДТ). Это связано с формальными институциональ-
ными ограничениями (законодательством об охране окружающей среды, об НДТ), а также 
с неформальными (повышением общественной значимости решения экологических про-
блем). В рамках институциональных аспектов высокие транзакционные издержки и другие 
ограничения должны учитываться при осуществлении тарифной и инвестиционной поли-
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тики энергетических предприятий. 
Стратегический подход рассматривает развитие промышленных и энергетических 

предприятий с точки зрения долгосрочных перспектив и процессов, связанных с органи-
зационным обновлением и ростом. Управление современными энергетическими пред-
приятиями в рамках данного подхода включает установление долгосрочных тарифов на 
услуги для различных групп потребителей, предполагает приемлемость осуществления 
инвестиционных расходов с длительным сроком окупаемости. Долгосрочное целеполага-
ние существенным образом влияет на выбор подхода к осуществлению тарифной и инве-
стиционной политики. Иванов А.С. и Матвеев И.Е. [8] в качестве цели стратегического 
управления называют обеспечение конкурентных преимуществ. 

Подход, который можно обозначить как когнитивный, предполагает развитие про-
мышленных и энергетических предприятий на основе внедрения достижений научно-
технического прогресса, инновационных организационно-управленческих и технологиче-
ских решений, НДТ. Он концентрирует внимание на развитии прикладных научных иссле-
дований с целью внедрения их результатов в практическую деятельность энергетических 
предприятий. Эти факторы влияют на повышение эффективности промышленно-
энергетических кластеров и должны учитываться при осуществлении целенаправленных 
действий (проведении мероприятий) в рамках реализации положений инвестиционной 
политики и обеспечении её взаимосвязи с тарифной политикой. 

Алгоритмизация является одним из важных этапов проведения научного исследо-
вания и позволяет упорядочить и систематизировать существующие на практике методы 
и процессы. Проведя взаимную увязку целей, можно рассматривать управление промыш-
ленным предприятием шире, выходя за рамки внутренних бизнес-процессов и охватывая 
отдельные элементы внешней среды. Базируясь на предложенной выше структуре, отме-
тим, что условием повышения устойчивости и эффективности бизнес-процессов про-
мышленных предприятий является переход на принципиально новый подход к управле-
нию, предполагающий комплексный учёт экономических, социальных и экологических 
факторов, а также факторов энергетической безопасности при осуществлении тарифной 
и инвестиционной политики. 

Применяя рационалистический подход и опираясь на формальную теорию кон-
троля, целесообразно разработать интегрированную модель достижения согласованно-
сти между целями тарифной и инвестиционной политики при их отражении в политике 
взаимоотношений с потребителями. При этом устойчивое развитие энергетических пред-
приятий понимается как процесс оценки и использования возможностей для создания и 
продвижения социально и экологически эффективных энергетических услуг, которые со-
ответствуют глобальным целям устойчивого развития, а экологические и социальные 
факторы интегрированы в бизнес-модель. 

Интеграция целей устойчивого развития в бизнес-модель предполагает система-
тическое выполнение таких требований, как повышение эффективности использования 
ресурсов, сокращение выбросов парниковых газов и образование отходов. 

В связи с этим следует разложить сложные организационные цели на: 
- стратегические цели; 
- тактические, или операционные, цели; 
- цели управления внутренними бизнес-процессами; 
- цели управления бизнес-моделями работы с потребителями. 
Несмотря на высказываемое отдельными авторами мнение о принципиальных 

отличиях между стратегическим и оперативным планированием, все виды целей целесо-
образно рассматривать в комплексе (Рис. 1). При этом в дальнейшем они должны быть 
формализованы на уровне определения совокупности целевых показателей и разработки 
алгоритмов их достижения. 

Рассмотрение устойчивости в бизнес-модели отражает степень, в которой миссия 
энергетического предприятия связана с созданием не только экономической, но и соци-
альной ценности, а также то, оказывают ли производственные процессы положительное 
или отрицательное влияние на окружающую среду. 
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Рис. 1 – Взаимосвязь целей при осуществлении экосоциально-ориентированного 

управления промышленными предприятиями (на примере энергетики) 
Возможны три варианта, в какой степени промышленные предприятия могут 

включать устойчивость в свою бизнес-деятельность. Первый вариант связан с наличием 
бизнес-плана достижения экологической и социальной устойчивости. Второй вариант 
предполагает учёт экологических или социальных факторов при осуществлении текущей 
деятельности. Наконец, третий вариант касается продвижения идей экологической и со-
циальной устойчивости во взаимоотношениях с поставщиками и потребителями. Что ка-
сается контекстуальных факторов, влияющих на интеграцию устойчивости в бизнес-
модель, необходимо учитывать роль бизнес-планирования как важного элемента управ-
ленческой деятельности. 
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Информационное общество – общество, в котором большинство работающих за-
нято производством, хранением, переработкой и реализацией информации, особенно 
высшей её формы – образования, получения знаний. Для этой стадии развития общества 
и экономики характерно: 

- эффективное информационное взаимодействие людей; 
- их доступ к мировым информационным ресурсам; 
- удовлетворение их потребностей в информационных продуктах и услугах. 
Первостепенная роль в развитии информационного общества должна принадле-

жать образованию, поскольку именно оно занимается производством нового знания и 
определяет вектор последующего прогресса, тем более, что конкурентоспособность 
наших специалистов на мировом рынке интеллектуального труда практически всегда вы-
ше, чем в других странах. Проблема интеграции образования и производства чрезвычай-
но важна, так как она является двигателем экономики любой страны. Причём периоды 
кризисов высшей технической школы и потери внимания общества к её проблемам сов-
падают по времени со спадами в промышленности, так как от состояния высшего техни-
ческого образования зависят темпы научно-технического прогресса, рост производства и 
конкурентоспособность на международном рынке труда. 

Система высшего образования является одним из главнейших элементов эконо-
мики России и является связующим звеном между отраслями, потребителем и произво-
дителем, неся в себе интеллектуальный человеческий капитал. В результате проблему 
непрерывности образования в России должна решить система латеральных кластеров 
(кластеров высшей школы), имеющих в своём составе как элемент непосредственного 
обучения и его развития, так и параллельно сферу приложения знаний [5]. 

Недостаточная устойчивость и адаптационность образовательной корпорации к 
внешним воздействиям требует обеспечения собственного выживания, сохранения 
устойчивости и стабильности в динамике, как во внутренней, так и во внешней среде, со-
гласно поставленной цели [1]. Модель устойчивости системы высшего образования в ви-
де системы отношений приведена в Табл. 1. 
Таблица 1 – Модель устойчивости системы высшего образования в условиях рынка 

Элементы устойчивости высшего образования 

Финансовая устойчивость и дисци-
плина 

Инвестиции в развитие 
человека 

Комплексный уровень образования 

Рост производительности труда 
образования 

Соответствие внутренним 
и международным стан-
дартам 

Устойчивость комплексного обучения с 
учётом рисков 

Конкурентоспособное образование Синергетический эффект Знания и технологии при подготовке 
кадров 
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Устойчивость системы образования, корпораций Высшей Школы (ВШ) – (лате-
ральных кластеров), дающих комплексное образование выпускников, определяется че-
тырьмя основными факторами: развитием человека, конкурентоспособным образовани-
ем, устойчивостью комплексного обучения с учётом рисков, соответствием взаимосвя-
занных внутренних и международных стандартов, что делает экономику страны более 
производительной и эффективной и даёт основу создания информационного общества 
[2]. 

Внешняя адаптация обуславливается решением, обеспечивающим минимальный 
риск негативных последствий. Внутренняя адаптация корпорации ВШ выражается: 1. До-
лей "независимых" потребителей, на которые приходится большая часть объёма выпуска 
специалистов. 2. Количеством рыночных ниш корпорации ВШ в разных экономических 
регионах. 3. Количеством современных технологий подготовки специалистов. При насту-
пательной адаптации корпорация ВШ стремится повысить эффективность инноваций, а 
не снижать внешние последствия. Всё это обуславливает развитие внешней среды. 
Оценка возможностей корпорации ВШ, согласно Фирсaковой В.В. и Кузнeцова В.В. [3], [4], 
[10], производится по двум скaлярным функциями: x(t) – рыночной функцией и y(t) – 
управленческой функцией, отражающим организационную структуру корпорации. 

Предлагаемая методика оценки адаптационных возможностей исследуемых кла-
стеров ВШ [8] способствует точному определению уровня внешнего окружения и учёту 
условий адаптации корпорации ВШ и включает: 1. Планирование измeнeния фaкторов 
внeшнeго окружения деятельности корпорации в определённое время. 2. Примeнeние 
вeсовых коэффициeнтов, хaрaктeризующих стeпeнь влияния i-го показателя, нa ком-
плексный критерий адаптационной возможности корпорации. 3. Применение вeсовых ко-
эффициeнтов по группe схожих критeриeв, позволяющих отслеживать динамику измене-
ния адаптационной возможности корпораций. 

Расчёты позволяют определить необходимые объёмы инновационных затрат в 
производства, входящие в комплекс ВШ (латеральный кластер), в пределах поставлен-
ных ограничений, обеспечивающих определённые себестоимость, прибыль и рентабель-
ность и окупающихся в пределах 2-х лет. 

Кластерная модель, основанная на интегральном показателе оценки конкуренто-
способности, объединяет три группы факторов [12] (Табл. 2): 
Таблица 2 – Факторы интегрального показателя оценки конкурентоспособности 

 Интегральный показатель конку-
рентоспособности кластера 
(3,2+5,0+2,4=10,6) 

 

1. Качество обучения студентов (8 
баллов) (d=0,4) – доля значимости,  
8*0,4=3,2 

2. Эффективность подготовки 
специалистов (10 баллов) (d=0,5) 
– доля значимости, 10*0,5=5,0 

3. Инновационное обучение (24 
балла) в кластере (d=0,1) – доля 
значимости, 24*0,1=2.4 

1-я группа "Качество обучения студентов" отражает человеческий потенциал ре-
гиона, его экологические условия; 2-я группа "Факторы эффективности подготовки специ-
алистов" показывает результативность использования имеющихся в регионе ресурсов за 
счёт роста производительности труда и деловой активности; 3-я группа "Инновационное 
обучение" – определяет технологическое развитие, уровень образования, производства и 
науки латерального кластера. 

Развитие конкурентоспособности латеральных кластеров включает: 1) повышение 
конкурентоспособности корпораций ВШ за счёт повышения качества комплексной подго-
товки специалистов и модернизации технологических процессов; 2) увеличение объёма и 
видов подготовки выпускников в рамках существующих производств; 3) выпуск новых вы-
пускников с высокой долей добавленной стоимости в новых сегментах рынка. Кластеры, 
как системные объекты, применяют процессный подход к их деятельности, т.е. последователь-
ность операций по подготовке выпускников и все сопутствующие операции, финансовые сред-
ства, управляющие воздействия и т.д., т.е. ведут к экономии на масштабах производства. 

Одной из принципиальных особенностей латерального кластера является нали-
чие совокупности взаимосвязанных положительных эффектов [9]: 1. Эффект масштаба 
производства, проявляющийся в инновационной активности предприятий кластера. 2. 
Эффект охвата, появляющийся при возрастании фактора производства, в силу появле-
ния у кластера возможности его применения при наименьших транзакционных издержках. 
3. Эффект синергии, суть которого в том, что результат деятельности объединения ВШ 
(латерального кластера) превосходит сумму результатов его деятельности. Математиче-
ская модель развития латерального кластера в перспективе, описывается тремя компо-
нентами: X – совокупная продукция кластера (внешнее и внутреннее потребление), Y – 
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численность населения в регионе, Z – совокупные налоговые платежи. Динамика дея-
тельности кластера описывается системой уравнений: 

 
где: ai, ci, di – параметры, имеющие смысл скорости установления; a2 – относительный 
спрос на продукцию кластера на душу населения; a3 – уровень предложения продукции 
внутри кластерного региона. 

Слагаемое a2Y – это совокупный спрос на продукцию внутри кластера, a3X – об-
щее предложение продукции на внутренний рынок. Темп изменения объёма продукции 
кластера пропорционален избытку спроса, т.е. если спрос превышает предложение, то 
производство расширяется, и наоборот. Изменение численности населения задаётся 
двумя членами: c1(c2X – с3Y) и (–c4XZ). где c2 – спрос на труд со стороны предприятий 
кластера для производства единицы продукции, тогда c2X – это совокупный спрос на рын-
ке труда; с3 – это отношение численности работников кластера к общей численности 
населения региона, тогда величина с3Y – совокупное предложение труда. Слагаемое (c2X 
– с3Y) отражает избыток спроса на труд в регионе, оно показывает направление мигра-
ции. Фактор (–c4XZ) учитывает влияние налогов на направление миграции населения. 
Слагаемое d1XY уравнения (1) отражает прямую зависимость роста совокупных налогов 
от роста населения и объёмов производства. 

Если выполнить следующие преобразования (4), 

 

(4) 

то система уравнений (1)–(3) преобразуется в систему (5): 

 (5) 

 
Численная оценка решения системы уравнений (5) показывает, что в рассмотрен-

ной модели развития регионального кластера при определённом соотношении спроса и 
предложения товаров (выпускников) и труда, а также налоговой нагрузки возможно хао-
тическое поведение экономической системы. Поэтому динамика развития кластера и де-
мографических процессов должны быть взаимно увязаны. Для этого автором предложена 
модель инновационного развития в кластере: 

 

(6) 

где: x – число фирм-инноваторов в кластере; y – число фирм-потребителей инноваций; α 
– коэффициент, характеризующий скорость появления инноваторов; γ – коэффициент 
выхода с рынка потребителей инноваций; β – коэффициент выхода с рынка инноваторов; 
δ – коэффициент появления потребителей инноваций. 

Рассматривая уравнения (6) в окрестности стационарной точки, вводя малые при-
ращения параметров и дифференцируя, получаем: 

 

(7) 



IV. ЭКОНОМИКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ. ЭКОНОМИКА ТРУДА.  
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛЕВЫХ КОМПЛЕКСОВ И  
РЕГИОНАЛИСТИКИ                            Экономический вектор №1(28) 2022  

 

 68 

Уравнение (7) является уравнением гармонического осциллятора с перио-

дом . Таким образом, динамика численности фирм-инноваторов и фирм-

потребителей инноваций в кластере представляет собой две гармонические кривые, 
смещённые относительно друг друга по времени. Для управления социально-
экономическими процессами в кластерном регионе автор предлагает концептуальную 
модель модернизации региональной экономики на основе формирования отраслевых ла-
теральных кластеров, в виде комплекса организационных структур, форм и методов 
управления социально-экономическими процессами в регионе. Объектом данной модели 
является уровень региональной конкурентоспособности, качество жизни населения и 
эффективность управления региональным хозяйством, а субъектом – коллективы органи-
заций кластера, представители органов власти, общественных организаций и объедине-
ний. Для достижения поставленных задач автором определены приоритетные направле-
ния политики развития региональной конкурентоспособности – содействие в развитии 
латеральных кластеров и развитии региональной инновационной среды для создания 
информационного общества [10], [12]. 

Вследствие пересмотра места и роли профессионального образования в образо-
вательной системе страны, идеи оптимизации его структуры и управления, формирова-
ния личностно ориентированного педагогического процесса, его содержания, форм, ме-
тодов, технологий и его организации, общество переходит на более высокий уровень 
своего развития. Пересмотр места и роли профессионального образования в образова-
тельной системе страны в ХХI в., идеи оптимизации его структуры и управления, форми-
рования личностно ориентированного педагогического процесса, его содержания, форм, 
методов и технологий необходим для развития страны. В XXI в., в государстве произво-
дится поиск нетрадиционных путей совершенствования основополагающих факторов, 
оказывающих особое влияние на становление каждого человека. К таковым факторам 
относится и система образования в целом и профессионального образования, в частно-
сти, являющегося фундаментальным правом личности, закреплённым "Всеобщей декла-
рацией прав человека". 

Отечественная система профессионального образования переживает сегодня се-
рьёзные перемены, обусловленные меняющейся социокультурной ситуацией, ориентаци-
ей на общечеловеческие идеалы, реформированием всей системы образования, которую 
характеризует смена парадигм и образовательных технологий. Вследствие этого эконо-
мика России стала частью информационной эпохи мира. В настоящее время индекс се-
тевой готовности (ИКТ) и его развитие тесно связаны с экономическим благополучием, 
так как играют ведущую роль в развитии инноваций, повышении производительности и 
конкурентоспособности, диверсифицируют экономику и стимулируют деловую активность, 
способствуя повышению уровня жизни людей. В первую десятку наиболее развитых в 
этом отношении стран вошли: Дания, Швеция, США, Финляндия, Норвегия, Канада, Ки-
тай, Индия, Бразилия, Россия. Для достижения сопоставимых показателей общего техно-
логического развития, крупным странам, в том числе и России, необходимы мощные уси-
лия по развитию инфраструктуры и системы образования. 

Как показывает опыт стран, занимающих передовые позиции в рейтинге исполь-
зования ИКТ, успешное продвижение к информационному обществу требует осознания 
необходимости ускоренного перехода к информационному обществу как национальной 
идеи с учётом факторов, связанных с информатизацией мира. Для этого необходимо 
преодолеть: 

1. Цифровой разрыв между странами, между регионами внутри стран и внут-
ри регионов, между социальными группами и между отдельными людьми и т.д. 

2. Изменение понятия "инновация". В индустриальном обществе инновация 
возникает как закономерный результат классической цепочки: фундаментальные и при-
кладные исследования, опытно-конструкторские разработки, опытное производство, ис-
пытания, серийное производство, внедрение, распространение, т.е. продажа. Только на 
этой, заключительной, стадии инновация начинает приносить доход, т.е. завершается 
процесс обмена исходного знания, содержащегося в новшестве, на деньги. В информа-
ционном обществе не так. Интернет, расширяя и облегчая доступ к знаниям, с его огром-
ной аудиторией, с его технологиями, позволяет знания любого человека немедленно 
представить на миллиардный рынок и превратить их в инновацию, в обмен по схеме 
"знания как товар", в обмен на деньги [2]. 
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Миссия латерального кластера – содействие устойчивому технологическому и 
социально-экономическому развитию России за счёт формирования человеческого и 
интеллектуального капитала. Стратегической целью кластера на период 2021–2025 гг. 
является построение эффективной многоуровневой системы непрерывного образования, 
отвечающей запросам региона, государства, общества и личности. Реализация миссии 
означает создание и развитие м е ж д у н а р о д н ы х  л а т е р а л ь н ы х  к л а с т е р о в , 
которые: 

 осуществляют научно-исследовательскую и консалтинговую деятельность, 
направленную н а  п о в ы ш е н и е  качества жизни населения региона, России и 
усиление их роли в мировой экономике; 

 обеспечивают подготовку высококвалифицированных специалистов, 
способных работать в лучших национальных и иностранных организациях и в органах 
власти, и способных создавать и развивать н о в ы е  организации; 

 разрабатывают модели образования (среднего, высшего, дополнительно-
го) и исследований в области технологии, химии, экономики и управления предприяти-
ем, предпринимательством и коммерцией [как внутри, так и вне страны [13] (Табл. 3). 

 
Таблица 3 – Реализация миссии "среднего" латерального кластера на период 2020–2025 
гг. 

Ожидаемые результаты государственной программы 
РФ "Развитие образования" 

Инструменты реализации программы "Развитие лате-
рального кластера" 

 

– полностью обеспечены потребности экономики 
России в кадрах высокой квалификации по приоритет-
ным направлениям модернизации и технологического 
развития 

– подготовка технологов и экономистов для высоко-
технологичных отраслей промышленности, включая 
специалистов по коммерциализации инновационных 
технологических разработок 

– увеличится количество российских вузов, отмечен-
ных в рейтингах мировых университетов 

– повышение позиции в QS World University Rankings, 
вхождение в Times Higher Education Rankings 

– созданы условия для получения гражданином 
страны к о м п л е к с н о г о  профессионального образо-
вания, повышения квалификации и переподготовки 

– переподготовка специалистов, разработка методиче-
ских материалов по ряду учебных программ технологии, 
экономики и пр. 

– увеличится доля молодых людей, участвующих в 
деятельности молодёжных общественных объедине-
ний, повысится эффективность реализации молодёж-
ной политики в интересах инновационного развития 
страны 

– подготовка студентов по программам предпринима-
тельства, технологии, экономики,  
 социальной политики 

– воспитание патриотизма, социальной ответственно-
сти, антикоррупционного мировозрения и т.п.) 

 
Уровень устойчивости развития "среднего" латерального кластера характеризует-

ся его финансовым состоянием и сроком погашения задолженности по текущим обяза-
тельствам, оперативностью реагирования на изменение рыночной конъюнктуры и спо-
собностью финансировать новые программы. Латеральный кластер, т.е. кластер в обра-
зовании, основное место в котором занимает вуз (университет), соединяющий учебные, 
производственные и научно-исследовательские организации в единую образовательную 
систему, обеспечивает такие возможности, как: 1. Выборка и систематизация содержания 
педагогического, научного и производственного образования, с учётом интересов всех 
субъектов образовательного кластера. 2. Организация многоуровневого и непрерывного 
профессионального образования. 3. После окончания учёбы гарантия трудоустройства по 
избранной специальности при перспективе карьерного роста. 4. Стимул к усилению мате-
риальной базы образовательных заведений. 

Показатели развития " с р е д н е г о "  л а т е р а л ь н о г о  к л а с т е р а ) 
на 2020–2025 гг. приведены в Т абл. 4 . Значения целевых показателей сформиро-
ваны с учётом необходимого уровня конкурентоспособности по международным гло-
бальным рейтингам, исходя из обеспечения устойчивого развития кластера в целом 
[10], [11], как за счёт собственных средств, так и за счёт 25% капитальных вложений фе-
дерального бюджета (Табл. 4). При этом предусматривается  повышение уровня об-
разования и компетентности выпускников кластера [6], [15]. 
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Таблица 4 – Перечень целевых показателей, их значений и методики расчёта "среднего" 
кластера (по головному вузу) на период 2020–2025 гг. 

 
Позиция (с точностью до 50) в ведущих мировых 

рейтингах (в общем списке и по основным 
предметным спискам): 

Ед. изм. 2020 
2021 2022 2023 2024 2025 

1. Рейтинги QS Quacquarelli Symonds:        

1.1. QS World University Rankings место 601+ 
551-
600 

501-550 451-500 451-500 451-500 

1.2. 
QS World University Rankings by Subject – Eco-

nomics 
& Econometrics 

место -- -- -- 351-400 351-400 331-350 

1.3. Рейтинг Times Higher Education        

1.2.1. 

  1.4. Наименование показателя Ед.  Годыыы ды   

  измере- ния 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

3. Средний показатель цитируемости на 1 НПР, рассчи-
тываемый по совокупности статей, учтенных в базах 
данных Web of Science и Scopus, с исключением их 

дублирования 

       

3.1. Средний показатель цитируемости на 1 НПР, рассчи-
тываемый по совокупности публикаций, учтенных в 

базе данных Web of Science 

коли- чество 0,09 0,13 0,18 0,23 0,28 0,35 

3.2. Средний показатель цитируемости на 1 НПР, учтен-
ных в базе данных Scopus 

коли- чество 0,09 0,19 0,42 0,84 1,5 2,6 

4. Доля зарубежных профессоров, преподавателей и 
исследователей в численности НПР, включая рос-

сийских граждан-обладателей степени PhD зарубеж-
ных университетов 

% 4 6 9 11 14 15 

5. Доля иностранных студентов обучающихся на основ-
ных образовательных программах вуза (считается с 

учетом студентов из стран СНГ) 

% 5 7,5 11 14 16 17 

6. Средний балл ЕГЭ студентов вуза, принятых для 
обучения по очной форме обучения за счет средств 

федерального бюджета по программам бакалавриата 
и программам подготовки специалистов 

балл 80 80 80 80 80 80 

7. Доля доходов из внебюджетных источников в струк-
туре доходов 

% 63,0 65,3 68,0 71,1 73,5 75,2 

Times Higher Education World University Rankings место -- -- -- 751-800 701-750 601-650 

2. 
Количество статей в Web of Science и Scopus с 

исключением дублирования:  
       

2.1. 
Количество публикаций в базе данных Web of 
Science на 1НПР работника (за 5 полных лет) 

% кол-ва 0,05 0,07 0,10 0,13 0,18 0,20 

2.2. 
Количество публикаций в базе данных Web of 

Science на 1 НПР (за 3 полных года) 
% кол-ва 0,04 0,05 0,08 0,10 0,14 0,16 

2.3. 
Количество публикаций в базе данных Scopus на 

1 НПР работника (за 5 полных лет) 
% 

кол-ва 
0,33 0,56 0,91 1,3 1,8 2,0 

2.4. 
Количество публикаций в базе данных Scopus на 

на 1 НПР (за 3 полных года) 
% кол -ва 0,24 0,44 0,76 1,1 1,5 1,7 

3. 
Удельный вес численности обучающихся по 

программам магистратуры, аспирантуры в об-
щей численности 

% 14 16 21 24 25 26 

4. 

Удельный вес численности студентов, обучаю-
щихся по очной форме обучения по образова-
тельным программам, прошедших обучение за 
рубежом не менее семестра (триместра), в об-
щей численности студентов, обучающихся по 
очной форме обучения (Outbound Exchange 

Students) 

% 3 4 5 5 5 5 

5. 

Численность студентов иностранных образова-
тельных организаций, прошедших обучение по 

образовательным программам, не менее се-
местра (триместра) в расчёте на 100 студентов, 
обучающихся по очной форме обучения в ГТИ 

(Inbound Exchange Students) 

ед. 1,7 2,5 4 5 5 5 

6. Доля публикаций с иностр. участием % 15 20 25 30 30 30 

 
Внедрение интерактивных технологий в образовательные программы является 

основой нового поколения образовательных стандартов высшего образования, на осно-
ве новой педагогики электронного обучения, обеспечивает в ы с о к у ю  п о д г о т о в к у  
в ы п у с к н и к о в ,  конкурентоспособность кластера, его стратегии лидерства и бренда. 

Определение оценки стратегической деятельности кластера включает [3]: 
Этап 1. Динамику развития конкурентоспособности корпорации ВШ (Кпс), по 

изменению темпов конкурентоспособности (Ткц), оцениваемых по формуле:
n

n

t

t

к

ц КпсТ 



1

, 

где: Кпсt – конкурентоспособность в определённый период времени за каждый год t 
(t=1…n) в динамике, как в целом, так и по отдельным её показателям. 
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Этап 2. Принятие решения о направлениях конкурентного развития корпора-
ции. Выбор направления (его достоинств и недостатков) определяется множеством фак-
торов: деятельностью предпринимательской структуры, имеющимися в её распоряжении 
ресурсами, целями руководства, направлениями действия кластера и т.д. 

Этап 3. Оценка эффекта от взаимодействия корпорации с другими организа-
циями (в том числе и международными) по двум направлениям: 1. Оценка экономическо-
го (синергетического) эффекта от снижения уровня затрат или увеличения объёма про-
даж взаимодействующих предприятий, организаций с кластером высшей школы. 2. Оцен-
ка изменения конкурентоспособности корпорации ВШ – латерального кластера. 

Автор выделяет два основных направления достижения синергии при создании 
латерального кластера [11], [13]: 1. Рост экономического веса ВШ за счёт получения бо-
лее выгодных экономических предложений и условий в связи с усилением комплексной 
подготовки студентов и её увеличением и т.п. 2. Более эффективное использование 
имеющихся в ВШ капитальных ресурсов, электронного обеспечения обучающего, научно-
го и промышленного производства. 

Уровень устойчивости развития кластера характеризуется его финансовым состо-
янием и сроком погашения задолженности по текущим обязательствам. Важным резуль-
татом развития латеральных кластеров в 2021–2025 гг. стало то, что во всех них были 
сформированы органы управления их развитием (на них в 2020–2021 гг. было направле-
но 26% всех средств федеральной субсидии). Поэтому, начиная с 2021 г. влияние регио-
нальных органов власти на латеральные кластеры усиливается. Анализ деятельности 
латеральных кластеров в России и других развитых странах показывает, что в них скла-
дывается устойчивое соотношение государственного (60%) и частного (40%) финансиро-
вания. 

Приоритетным вектором дальнейшего совершенствования кластерной политики 
должна стать разработка и формализация стратегий их развития с оценкой их эффектив-
ности. Анализ соответствующих исследований последних лет, изучение реального состояния 
интеграции образования, науки и производства позволяет констатировать, что проблема 
развития научно-образовательных латеральных кластеров в наибольшей степени 
отражает взаимодействие образования, науки и производства в стране, что способствует 
выводу общества в режим стабильного, устойчивого развития и создания информацион-
ного общества в стране. 

Майкл Портер считает, что конкурентоспособность страны следует рассматривать 
через призму международной конкурентоспособности латеральных кластеров, различных 
отраслей, взаимно способствующих росту конкурентоспособности друг друга. Вслед за 
первым зачастую образуются новые латеральные кластеры, и международная конкурен-
тоспособность страны в целом увеличивается [10], [17]. 

Т.В. Цихан считает, что для всей экономики государства, согласно второму закону 
термодинамики, о том, что упорядоченность в системе может возрастать только за счёт 
увеличения энтропии в окружающей среде, латеральные кластеры – это точки роста 
внутреннего рынка. Т.е. эта организация экономики в более упорядоченную систему (ла-
теральный кластер) одновременно ослабляет окружение, являясь точкой роста, к которой 
начинают "пристыковываться" другие организации. Латеральные кластеры могут быть 
представлены в виде регионально ограниченных экономических образований и верти-
кально производственных цепей между и внутри отраслей промышленности, увеличение 
их конкурентоспособности производства проявляется созданием новых сетей сотрудни-
чества [12]. Кроме этого, целью латерального кластера является повышение качества 
профессиональной подготовки, удовлетворение текущих и перспективных потребностей в 
высококвалифицированных специалистах. Это резко увеличивает социальную и экономи-
ческую значимость общества, профессионализм в различных сферах страны, который 
создаётся снизу, по инициативе самих вузов и предприятий, организаций, в то время как 
комплексы управлялись сверху по командно-отраслевому принципу. Таким образом, со-
здаётся и расширяется информационное общество. 

Кластерная политика является важнейшей составной частью экономической по-
литики государства. Она включает систему взаимосвязанных действий федеральных и 
региональных органов власти, органов местного самоуправления, предпринимательских 
структур, научных и образовательных учреждений, общественных организаций, направ-
ленных на поддержку инициатив по созданию и развитию их кооперации и объединения, 
созданию условий для этого. Стимулирование создания различного типа кластеров – в 
приоритетных направлениях регионального развития и государственной политики. Важ-
ными элементами кластерной политики стала разработка и реализация федеральной и 
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региональных программ создания и функционирования кластерных образований, что уси-
ливает создание информационного общества и обеспечивает резкое развитие страны во 
всех направлениях. 

Развитие научно-образовательных латеральных кластеров в условиях интеграции 
образования, науки и производства включает: 1. Эффективность формирования продук-
тивных стратегических отношений, подкреплённых нормативно-правовой базой. 2. Целе-
вую ориентацию на конечный продукт, представляющий одинаковую ценность для всех 
заинтересованных сторон интеграционной системы "образование – наука – производ-
ство". Такое положение, как усиливает нормативно-правовую базу страны, так и обеспе-
чивает интегральную целевую ориентацию на выполнение единых конечных целей госу-
дарства, т.е. создаёт информационное общество. 

В качестве принципов развития научно-образовательного латерального кластера 
выделены: 

Принцип системности – совокупность действий субъектов научно-
образовательных латеральных кластеров, как непосредственных заказчиков услуг данных 
образовательных учреждений на основе их целостности, системности и согласованности, 
направленных на достижение единой цели, что определяет интеграцию и согласование 
стандартов различных организаций и ведёт к созданию информационного общества [2]. 
Данный принцип заключается в готовности учебных заведений и предприятий к "выпуску 
совокупного инновационного продукта" – выпускника учебного заведения качественно но-
вого типа, отвечающего требованиям современного рыночного, наукоёмкого производ-
ства [2]. 

Принцип коллегиальности – коллективная ответственность заинтересованных 
сторон за принятые решения во избежание возможных конфликтных ситуаций. 

Принцип корпоративности – эффективное взаимодействие субъектов научно-
образовательного латерального кластера, где взаимодействие носит опосредованный 
характер консолидации их интересов. 

Принцип инновационности и реинновационности – это: 1. Постоянное обновле-
ние интеграционной системы в соответствии с достижениями науки, техники и техноло-
гий. 2. Признание факта, что любая система, саморазвиваясь и достигая своего совер-
шенного уровня, в определённый период времени, и в дальнейшем, разрушается в силу 
своей несостоятельности, создавая на основе этого новую систему с иными требования-
ми и, соответственно, другим наполнением её содержания. 

Актуальность проблемы интеграции образования и производства (создание лате-
ральных кластеров) является двигателем экономики любой страны. Рост производства и 
конкурентоспособность на международном рынке труда определяют ведущую роль обра-
зования в этой системе, поскольку именно оно занимается производством нового знания 
и определяет вектор последующего прогресса [12.] 

В зарубежной практике понятия "латеральный кластер", "научный и техноло-
гический парк" включают исследовательские, инновационные центры, инкубаторы 
идей и научные парки, центры передовой технологии, технологические парки и техноло-
гические центры. Все они составляют основу специализированных научно-
территориальных объединений, которые созданы в ряде ведущих индустриальных 
регионов мира. Организованы ассоциации научных парков США (где их более 150) и 
Канады, Европы, Великобритании, Германии и других стран, успешно функционирует 
Международная ассоциация научных парков [9], [6]. 

Успехи развития кластерной политики за рубежом достигнуты в известной "Сили-
коновой Долине" (Silicon Valley) (SV). В границах кластеров SV функционируют почти 20 
тысяч венчурных компаний (start-ups), инвестиции в которые составили в 2021 г. 80,0 
млрд дол. (в 1991 г. – 2 млрд дол.). В "Силиконовой Долине" сегодня работают 3,0 млн 
чел. Ежегодный прирост объёмов изготовленной продукции в SV составил в 2021 г. 27%. 
Уровень зарплаты для специалистов – от 175 тыс. дол. в год. В SV работает значитель-
ное количество русскоговорящих специалистов-программистов, из Индии – здесь их свы-
ше 260 тыс. чел. Многие из них создали венчурные компании в Индии, вложив за послед-
нее десятилетие почти 15 млрд дол. в развитие этой отрасли [6]. В Австрии латеральные 
кластеры получили международное признание в области биотехнологий и фармацевтики, 
автомобилестроении, телекоммуникаций. Существование и развитие этих кластеров – 
результат труда по консолидации деятельности малых и средних предприятий (МСП) в 
направлении создания деловой инфраструктуры в виде промышленных зон и латераль-
ных кластеров для развития информационного общества. Ведущей здесь является дея-
тельность Австрийского Делового Агентства (The Austrian Business Agency, ABA), госу-
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дарственной консалтинговой компании, которая имеет филиалы во всех регионах страны.  
[5], [9]. В Китае государство оказывает поддержку созданию негосударственных профес-
сиональных образовательных учреждений (образовательных учреждений на обществен-
ных началах) [3]. Крупные внеуниверситетские предприятия заинтересованы в работе 
научных парков, рассматривая научные парки и их фирмы как "инкубаторы" новых науко-
ёмких технологий и продукции, ведущие к созданию информационного общества [4]. 

Интеграция образования, науки и производства в условиях научно-
образовательных латеральных кластеров приводит к дополнительным взаимовыгодным 
возможностям, как для образовательных учреждений, так и предприятий-заказчиков рай-
онов и государства и является фундаментом для создания информационного общества. 

Таким образом, создание и развитие латеральных кластеров – это необходимое 
условие резкого экономического, научно-технического, социального развития страны по 
единой поставленной цели и создания информационного общества в государстве. 
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Крупные города являются центрами региональных систем обращения с отходами 

и одними из самых перспективных источников вторичных ресурсов, поскольку они расхо-
дуют большую часть материалов и энергии и образуют огромное количество отходов 
производства и потребления [9]. Статистические данные и экспертные оценки свидетель-
ствуют о том, что с каждым годом количество отходов в городах увеличивается вслед-
ствие повышения уровня жизни, роста численности населения и недостаточного понима-
ния возможностей экономики замкнутого цикла [15]. Поскольку эффективное управление 
отходами в городах имеет решающее значение для достижения целей устойчивого раз-
вития и формирования низкоуглеродного треда циклической экономики [8], органы власти 
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нацелены на создание нормативно-правовой базы и внедрение инструментов стимулиро-
вания энерго- и ресурсосбережения, в том числе путём замены первичных (природных) 
ресурсов на вторичные в производственных процессах. 

В современных российских городах отходы преимущественно утилизируются пу-
тём их захоронения на полигонах. Как отмечают отечественные и зарубежные эксперты, 
полигонное захоронение не является эффективным методом нейтрализации негативного 
воздействия отходов на окружающую среду и не формирует устойчивый поток вторичных 
ресурсов [10], [22]. Кроме того, из-за высокого уровня наполнения действующих полиго-
нов, региональные и местные органы власти вынуждены решать вопросы, связанные с 
выделением земельных участков для организации новых полигонов, что вызывает недо-
вольство населения. 

Продолжающаяся в России так называемая "мусорная реформа" предполагает 
переход городов и регионов к другим стратегиям обращения с отходами. Направлениями 
действий в рамках таких стратегий являются максимальное извлечение из отходов по-
лезных фракций и сокращение образования отходов у источника за счёт выявления ос-
новных причин и улучшения существующих технологий, процессов и методов производ-
ства. 

К сожалению, внедрение прогрессивных методов обращения с отходами происхо-
дит медленными темпами из-за недостаточного уровня компетенций сотрудников пред-
приятий сферы обращения с отходами, низкого качества подготовки территориальных 
схем обращения с отходами, отсутствия стимулов изменения методов управления отхо-
дами и внедрения наилучших доступных технологий. Практическое применение положе-
ний законодательно закреплённой в Российской Федерации расширенной ответственно-
сти производителей товаров и упаковки, а также длительное рассмотрение проектов за-
конов о вторичных материальных и энергетических ресурсах только усложняют ситуацию. 
В этой связи особенно важно, чтобы кадровое обеспечение региональных систем обра-
щения с отходами соответствовало современным требованиям к данным системам и учи-
тывало происходящие в них трансформации. 

Одной из актуальных профессиональных компетенций сотрудников предприятий 
сферы обращения с отходами является организация взаимодействия с населением и 
предприятиями-образователями отходов. Нужно знать и уметь донести до них преимуще-
ства их вовлечённости в процесс правильного обращения с отходами. Для населения та-
кими преимуществами является создание благоприятной экологической ситуации на тер-
ритории проживания, а для предприятий – возможность получения дополнительных до-
ходов от реализации вторичных ресурсов или экономии на плате за негативное воздей-
ствие на окружающую среду. Кроме того, применяя эффективное управление знаниями в 
области управления отходами, компании могут стать инновационными организациями, 
которые реализуют принципы устойчивости и ESG (экологической, социальной и управ-
ленческой ответственности) [20], [23]. Например, специалистами подсчитано, что при су-
ществующих технологиях возведения объектов, около 30% от общего веса материалов, 
доставляемых на стандартную строительную площадку, на определённых этапах жизнен-
ного цикла попадают в поток отходов [19]. И это приводит к перерасходу средств в строи-
тельных проектах на 21-30% [24], а такой перерасход средств, в свою очередь, влечёт за 
собой удорожание объектов для заказчиков, а также потерю прибыли и конкурентных 
преимуществ для подрядчиков [17], [21]. Аналогична и ситуация с образованием отходов 
потребления. Несмотря на то, что сокращение количества упаковки считается важным 
инструментом минимизации отходов в городах, в торговых точках по-прежнему образует-
ся значительное количество упаковочных отходов. 

Мониторинг деятельности региональных операторов показал, что в соответствии с 
договором хозяйствующие субъекты-образователи отходов назначают лиц, ответствен-
ных за осуществление взаимодействия с региональными операторами, операторами по 
обращению с отходами, предприятиями, осуществляющими функции по вывозу и перера-
ботке отходов, но эти "ответственные" не имеют соответствующей квалификации. Норма-
тивные требования к наличию такой квалификации определены Федеральным законом № 
89-ФЗ "Об отходах производства и потребления". Фактическое отсутствие знаний, умений 
и навыков в сфере обращения с отходами у ответственных лиц на предприятиях и в офи-
сах компаний приводит к тому, что вывозимые отходы, как правило, имеют смешанный 
состав даже при наличии контейнеров для раздельного сбора. 

Необходимо иметь в виду, что от эффективности деятельности ответственных 
лиц в отходообразующих организациях зависит качество сортировки отходов на началь-
ном этапе жизненного цикла обращения с ними, а важность налаживания качественной 
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сортировки для всей последующей цепочки трудно переоценить. Именно качество сорти-
ровки, в конечном итоге, определяет перспективы и стоимость действий по использова-
нию отходов на мусоросортировочных и мусороперерабатывающих заводах. 

Современное законодательство предполагает ужесточение требований к квали-
фикации кадров, занятых непосредственно на предприятиях сферы обращения с отхода-
ми. В настоящее время уже введено 9 профессиональных стандартов, включающих спе-
циалистов по природоохранным технологиям, контролю качества, безопасности, охране 
труда, логистике. При этом руководство ППК "Российский экологический оператор" в ок-
тябре 2021 г. выступило с инициативой о разработке ещё 33 профессиональных стандар-
тов для ключевых профессий в сфере обращения с отходами, среди которых такие со-
временные направления, как информационные технологии, цифровизация, устойчивое 
развитие и другие. Данные профессиональные стандарты должны послужить основой для 
формирования программ подготовки и переподготовки кадров. Важным требованием яв-
ляется комплексное обеспечение специалистов техническими и экономическими знания-
ми, а также специальной информацией по ресурсосбережению, инновационным "зелё-
ным" технологиям, устойчивому развитию систем обращения с отходами. Как отметил 
Д.П. Буцаев, генеральный директор ППК "РЭО", устойчивое развитие отрасли обеспечи-
вается, в том числе, внедрением профессиональных стандартов и ESG-стандартов дея-
тельности компаний в данной сфере [14]. На сегодняшний день разработаны такие доку-
менты, как "Декларация устойчивого развития отрасли по обращению с ТКО" [3], "Регла-
мент экспертного (общественного) заверения отчётов об устойчивом развитии компаний в 
сфере обращения с ТКО" [13], "ESG-стандарт деятельности компаний в сфере обращения 
с ТКО (с учётом применимости на разных этапах проекта и деятельности компании)" [5]. 

Получение всеми участниками региональных систем обращения с отходами необ-
ходимых знаний о прогрессивных методах и инструментах управления отходами имеет 
решающее значение для повышения эффективности функционирования таких систем [6]. 
В то же время, как отмечают сотрудники, вовлечённые в процесс обращения с отходами 
на предприятиях и в организациях различных сфер, собрать воедино полезную для них 
информацию довольно сложно, поскольку она точечно распределена по разным источни-
кам данных [18]. В связи с этим отходы не управляются эффективно в большинстве ком-
паний. Зарубежный опыт информационного и кадрового обеспечения процессов обраще-
ния с отходами показывает, что обмен данными и знаниями, полученными при реализа-
ции проектов по совершенствованию процесса обращения с отходами на предприятиях и 
в организациях, является эффективным методом решения проблем для экономических 
субъектов из аналогичных сфер деятельности, поскольку это позволяет избежать неудач, 
наблюдаемых в одном проекте, при реализации других проектов, и найти для них соот-
ветствующее решение [2]. Здесь видится логичным реализация образовательных про-
грамм и создание профессиональных стандартов для сотрудников, вовлечённых в про-
цесс обращения с отходами на предприятиях и в организациях различных сфер. 

Сложившаяся ситуация, а также изменение организационно-экономических усло-
вий функционирования сферы обращения с отходами приводит не только к повышенному 
спросу на подготовку и переподготовку соответствующих кадров, но и требует кардиналь-
ного повышения эффективности такой подготовки на основе профессиональных стандар-
тов. 

Целевые установки и задачи, решаемые в процессе разработки и внедрения про-
фессиональных стандартов не только для специалистов, занятых в сфере обращения с 
отходами, но и для сотрудников, вовлечённых в процесс обращения с отходами на пред-
приятиях и в организациях различных сфер, показаны на Рис. 1. 
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Рис. 1 – Направления разработки и внедрения профессиональных стандартов для регио-

нальных систем обращения с отходами 
 
В заключение следует отметить, что исторически сложившаяся в российских реги-

онах практика привлечения сотрудников в сферу управления твёрдыми отходами не 
предполагала наличия у них специального образования. В результате, с ростом популяр-
ности идей устойчивого низкоуглеродного развития и перехода на принципы экономики 
замкнутого цикла, в различных регионах стала возникать необходимость подготовки таких 
специалистов для современных систем управления. Реализация задач кадрового обеспе-
чения сферы обращения с отходами связана с рынком труда и повышением занятости 
населения в экономике Российской Федерации. По оценкам экспертов, каждая тысяча 
тонн перерабатываемых отходов даёт рынку труда от 8 до 12 новых рабочих мест [16]. 
Для Санкт-Петербурга, ежегодно генерирующего около 1,7 млн т твёрдых коммунальных 
отходов, это может создать 17 000-22 000 новых высококвалифицированных рабочих 
мест. Как показывает опыт других сфер, введение профессиональных стандартов позво-
ляет повысить эффективность кадрового обеспечения не только отдельных предприятий 
и организаций, но и сфер экономической деятельности в целом [1], [4], [7], [11], [12]. 
Именно поэтому одним из ключевых направлений реформирования сферы обращения с 
отходами должна стать работа по повышению квалификации, подготовке и переподготов-
ке специалистов всех уровней на основе разрабатываемых профессиональных стандар-
тов. 
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В современных условиях существует настоятельная необходимость совершен-

ствования системы рентных отношений в части их региональной составляющей, это поз-
волит обеспечить, с одной стороны, необходимый уровень доходов рантье-инвестора и 
региональных бюджетов, а с другой – эффективность использования рентообразующих 
ресурсов региона и, как следствие, создать устойчивый базис для воспроизводственных 
процессов в регионе [4]. 

В соответствии с международными целями в области устойчивого развития стран 
ООН определены совместные усилия правительств, частного сектора, гражданского об-
щества и жителей Земли по многим межрегиональным показателям, включая сокращение 
неравенства внутри стран и между ними. Поэтому рентные механизмы сглаживания меж-
региональной социально-экономической дифференциации приобретают как националь-
ное, так и международное значение, а исследование процесса трансформации форм 
рентного дохода позволяет научно обосновать общие принципы организационно-
экономического механизма регулирования отраслевой и региональной экономики. 

Природная рента как доход, обусловленный относительно лучшим качеством ре-
сурса, не является продуктом труда и поэтому подлежит перераспределению с целью 
предотвращения монополизации и оттока капитала, что определяет актуальность, науч-
ную и практическую значимость исследования. 

В целом себестоимость экспортно-ориентированных "отраслей" не превышает 
10% уже с транспортными расходами, но когда в отдельных случаях себестоимость до-
бычи нефти примерно в 20 раз меньше цены её реализации при изношенных производ-
ственных фондах, появляются основания для исследования причин такой дифференциа-
ции доходов [9]. 

Природная рента проявляется в экономике и как земельная рента при 
производстве сельскохозяйственной продукции, и как горная рента (включая нефтяную) 
при добыче минерального сырья и топлива, как лесная рента при реализации на мировом 
рынке лесоматериалов, как рыбная рента при добыче рыбы как на национальной 
территории, так и за её пределами, в акватории Мирового океана, как туристическая 
рента, получаемая владельцами курортов. 

Наибольший удельный вес занимает горная рента. Её присваивают правооблада-
тели недр (которыми в мировой практике чаще всего являются государства) с помощью 
рентных платежей (роялти) и экспортных пошлин. Особенность этой ренты состоит в том, 
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что её размер меняется на разных стадиях разработки месторождений полезных ископа-
емых. Например, на стадиях фонтанной добычи богатых нефтяных залежей издержки 
относительно минимальны, размер ренты максимальный, но с переходом к выкачке 
нефти из недр месторождений, в основном исчерпанных запасов, издержки резко растут, 
рента превращается в антиренту. 

Поэтому особое научное и практическое значение имеет методика оценки при-
родной ренты с разработкой механизма её перераспределения, что подтверждают мно-
гие современные учёные. "Новый посткризисный порядок в России можно выразить в 
виде формулы: обеспечение экономического суверенитета + возвращение 
приоритетности реальному производству на новой технологической и институциональной 
основе + социализация финансов и ренты + социализация государства с дирижистской 
моделью управления рыночными процессами, эколого-ориентированный экономический 
рост + предпринимательство в сфере производства" [6]. 

Для обоснования механизма перераспределения природной ренты важно понять 
её сущность. 

Сущность земельной ренты в сельском хозяйстве определяют принципы и функ-
ции её трансформации в аграрные отношения [1]. 

Исходя из модели изолированного государства, предложенной Иоганном фон 
Тюненом, следует логика трансформации земельной ренты на уровне региона. "Все ис-
следования, которые посвящены изучению структуры народного хозяйства, его организа-
ции, тех принципов, которые руководят выбором форм хозяйствования, тех законов, ко-
торые управляют размещением в пространстве различных систем, – все эти исследова-
ния должны быть тщательно учтены в переходную эпоху" [7]. 

Так,  
- принцип трансцендентальности позволяет земельной ренте трансформи-

роваться из материальной формы в экономический интерес и инвестиционные решения, 
что определяет вектор приоритетов развития как отраслевой, так и региональной эконо-
мики; 

- принцип замещения выражает способность форм земельной ренты заме-
щать друг друга, и тем самым влиять на уровень развития производительных сил; 

- институциональный принцип проявляется в том, что рента определяет по-
рядок поведения хозяйствующих субъектов в рамках видов экономической деятельности 
в регионе. 

Исходя из вышеперечисленных принципов, сущность ренты выражается в трёх 
основных функциях: 

- перераспределительной функции, которая перераспределяет всю создан-
ную в регионе стоимость; 

- регулирующей функции, которая определяет вектор развития видов эко-
номической деятельности в регионе; 

- стимулирующей функции, позволяющей ренте быть организационным ин-
ститутом, мотивирующим к определённому хозяйственному выбору. 

Реализация функций происходит через трансформацию форм земельной ренты 
(Рис. 1). 

 
Рис. 1 – Рентные трансформации в региональной экономике, фрагмент 
 
Исследование процесса трансформации форм земельной ренты позволило под-

твердить, что региональная рента является рычагом развития региона. 

https://wiki2.org/ru/%D0%A2%D1%8E%D0%BD%D0%B5%D0%BD,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://wiki2.org/ru/%D0%A2%D1%8E%D0%BD%D0%B5%D0%BD,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D1%84%D0%BE%D0%BD
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В условиях непропорционального распределения региональной ренты происходит 
сбой в специализации производства и смещение инвестиционных потоков в спекулятив-
ную сферу. 

Так, например, приближенность земельных участков к крупным мегаполисам 
определяет их привлекательность для застройки под ИЖС как более доходного вида ис-
пользования. В результате же происходит рост цен на незастроенные земельные участки 
и рост доходов земельных спекулянтов, что формально способствует росту региональной 
ренты, но в ущерб результатам регионального производства. 

Поэтому рента, как стоимость, возвращённая назад, является по объективным 
причинам источником государственного изъятия (Табл. 1). 

 
Таблица 1 – Прирост внутреннего чистого продукта (ВЧП) вследствие перехода к 
государственному изъятию ренты [5] 

 
2000 2007 2020 

Среднегодовые темпы 
прироста, % 

    
2001–
2007 

2008–
2020 

Стратегия А (сохра-
нение действующей 
налоговой системы): 
ВЧП, млрд дол. 

392 407 430 0,5 0,4 

ВЧП на душу населе-
ния, дол. 

2717 2922 3300 1,0 0,9 

Стратегия В (рост до-
ли ренты в налогах с 
25% в 2000 до 95% в 
2020 г.): 
ВЧП, млрд дол. 

408 598 683 5,6 1,0 

ВЧП на душу населе-
ния, дол. 

2828 4292 5234 6,1 1,6 

 
Основа рентного дохода, включающая дифференциальную ренту двух видов, в 

результате концентрации и централизации капитала модифицировалась в монопольную 
ренту, поглотив инвестиционную ренту, в привязке к определённой территории приобрела 
в РФ региональную форму. 

В условиях деформации рынка и монополизации региональная рента трансфор-
мируется в монопольную форму ренты, которую обычно извлекают градообразующие 
компании. 

Региональные факторы экономики включают социально-экономическую инфра-
структуру, неравномерность развития которой сдерживает развитие конкуренции среди 
региональных товаропроизводителей и способствует монополизации отраслей. 

На региональную ренту влияют финансовые инструменты. В частности, высокая 
цена заёмного капитала не создаёт условия увеличения собственных средств в оборот-
ном капитале, накопления финансовых ресурсов в экономике страны. В бюджетную си-
стему не поступают денежные средства, формирующие доходную часть бюджетов. Кроме 
того, не обеспечиваются макроэкономические условия, формирующие соответствующую 
среду в регионах страны, а в корпоративном секторе экономики не создаются и условия 
роста заработной платы из-за высокой стоимости заёмных средств и относительно высо-
кой доли прошлого овеществлённого труда в конечном продукте [8]. Это приводит к 
нарушению отраслевой структуры региона, снижению бюджетных возможностей и сокра-
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щению вложений в социальную сферу. Поэтому принципы трансформации региональной 
ренты являются общими и для отраслевой и региональной экономики. 

Предлагается использовать рентные регуляторы, препятствующие извлечению 
монопольных выгод от социально-экономических преимуществ посредством перераспре-
деления этой части доходов в интересах социально-экономического развития региона [2], 
[3]. 

Выравнивание экономических перекосов в распределении рентных доходов – это 
попытка создать равные условия хозяйствования с целью развития конкурентных основ в 
региональной экономике посредством рентного механизма. 

 
Список использованных источников 
 
1. Ефимова Г.А. Методология рентного регулирования аграрных отношений в 

АПК. – Автореферат диссертации на соискание учёной степени доктора экономических 
наук / Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, Санкт-Петербург, 
2005. 

2. Ефимова Г.А., Ефимова С.В. Проблемы устранения рентных противоречий в 
земельно-оценочной и кадастровой деятельности // Научное обеспечение развития АПК в 
условиях импортозамещения: сборник научных трудов по материалам международной 
научно-практической конференции "Развитие агропромышленного комплекса на основе 
современных научных достижений и цифровых технологий". – Ч. II / СПбГАУ. – СПб., 
2020. – С. 30-35. 

3. Ефимова Г.А., Ефимова С.В. Реализация принципов земельного законодатель-
ства в аграрных отношениях РФ // "Агропромышленный комплекс России: состояние, тен-
денции и перспективы развития, подготовка кадров. Сборник научных трудов Националь-
ной научно-практической конференции в рамках Деловой программы Агротехнической 
выставки "Всероссийский День поля – 2019", 2019. – С. 24-28. 

4.Малыш Е.В. Проблема рентных отношений в региональной экономике // Эконо-
мика региона. – 2018. – Т. 14. – Вып. 2. – С. 590. 

5. Мильнер Б.З. Крупные корпорации – основа подъёма и ускоренного развития 
экономики // Вопросы экономики. – 1998. – № 9. 

6. Рязанов В.Т. (Не) Реальный капитализм. Политэкономия кризиса и его послед-
ствий для мирового хозяйства и России. – М.:Экономика, 2016. – С. 674. 

7. Тюнен И.Г. Изолированное государство [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: https://ia800804.us.archive.org/35/items/Tunen/Tunen.pdf (дата обращения: 15.02.2022). 

8.Черненко В.А. Финансовая безопасность России / В.А. Черненко. – СПб.: Изд-во 
СПбГЭУ, 2019. – С. 86. 

9. Economicdata [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.economicdata.ru/country.php?menu=europe-
country&cu_id=3&cu_ticker=RUS&country_show=statistics&ticker=RUS.NY.GDP.TOTL.RT.ZS 
(дата обращения: 15.02.2022). 

 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42554673
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42554673
http://www.kremlin.ru/acts/constitution
http://www.kremlin.ru/acts/constitution
https://ia800804.us.archive.org/35/items/Tunen/Tunen.pdf
http://www.kremlin.ru/acts/constitution
http://www.kremlin.ru/acts/constitution


IV. ЭКОНОМИКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ. ЭКОНОМИКА ТРУДА.  
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛЕВЫХ КОМПЛЕКСОВ И  
РЕГИОНАЛИСТИКИ                            Экономический вектор №1(28) 2022  

 

 83 

УДК 69.003.13 
 

A.B. Shumanskaya  
 
TO THE QUESTION OF ASSESSING THE 
ECONOMIC EFFECTS OF SPORTS 
EVENTS IN THE FRAMEWORK OF THE 
DEVELOPMENT OF THE INFRASTRUC-
TURE PROVIDING THEM 
 
The article discusses the economic effects of 
the presence in various regions of states of 
sports infrastructures, complex engineering 
facilities that ensure the functioning of 
professional sports complexes. Using 
econometric models proposed by a number 
of economists, an attempt was made to 
adapt their use in the modern conditions of 
the Russian Federation. It has been shown 
that the most relevant form of organizing the 
operational characteristics of sports 
infrastructure facilities is to a greater extent 
those that experience the maximum 
influence of American professional sports. 
 
Keywords: sports infrastructure, 
professional sports, econometric models in 
the sports economy, economic dominants in 
the construction of sports infrastructure, 
economic effects in the sports economy. 
 
 

А.Б. Шуманская
1
  

 
К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ЭФФЕКТОВ СПОРТИВНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ РАЗВИТИЯ 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ИХ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 
 
В статье обсуждаются экономические эф-
фекты от присутствия в различных регио-
нах государств объектов спортивных ин-
фраструктур, комплексных инженерных со-
оружений, обеспечивающих функциониро-
вание профессиональных спортивных ком-
плексов. При помощи использования пред-
ложенных рядом экономистов эконометри-
ческих моделей сделана попытка адапти-
ровать их использование в современных 
условиях Российской Федерации. Показано, 
что наиболее релевантной формой органи-
зации эксплуатационных характеристик 
объектов спортивной инфраструктуры яв-
ляются в большей степени те, которые ис-
пытывают максимальное влияние амери-
канского профессионального спорта. 
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Проведение масштабных мероприятий с использованием спортивных объектов 

оказывает два вида воздействия на экономику региона: временное расширение местной 
экономики и долгосрочное изменение объёма деятельности в регионе. Краткосрочные 
эффекты связаны с расходами, необходимыми для организации мероприятия, и со зри-
тельскими расходами. Они представляют собой чистый вклад в местную экономику, что в 
результате действия эффекта мультипликатора способствует росту доходов организато-
ров и региона в целом. Следует отметить, что эффект мультипликатора является 
временным: после окончания соревнований отмечается возвращение экономической 
активности к первоначальному уровню. 

В то же время долгосрочное изменение масштабов экономической деятельности в 
регионе оказывает устойчивое воздействие на экономический рост посредством появле-
ния генераторных и распределительных эффектов. Первые вызывают повышение произ-
водительности производственных факторов (труда, капитала). Например, организация 
такого масштабного спортивного мероприятия как Олимпийские игры, позволяет разви-
вать экономику сразу во многих секторах, таких, как туризм и информатика, которые ра-
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нее не существовали в принимающем регионе. Это приводит к улучшению методов и ор-
ганизации производства, а также повышению квалификации рабочей силы. 

Долгосрочные эффекты могут быть исключительно перераспределительными. 
Это происходит в тех случаях, когда спортивное мероприятие приводит к простой пере-
даче экономической деятельности между регионами одной и той же территории. Если 
зрители, посещающие Зимние Олимпийские игры, по этой причине отказались от посе-
щения зимних спортивных курортов других регионов страны, то проведение таких игр вы-
зывает перераспределительный эффект: развитие принимающего региона происходит за 
счёт других регионов, где посещаемость туристов снижается. Аналогичным образом, гос-
ударственная финансовая помощь организаторам временно не предоставляется для 
иных целей, т.е. проведение мероприятия не приводит к увеличению добавленной стои-
мости в результате повышения производительности факторов. 

Концепция инфраструктуры может быть определена с помощью ряда собственных 
характеристик. Часто упоминаются неделимость, несменяемость, неподвижность или 
универсальность. Вместе с тем трудно составить полный перечень свойств, с помощью 
которых можно точно определить понятие инфраструктуры. Обычно различают: произ-
водственную, транспортную, коммуникационную, водоснабженческую и энергетическую 
инфраструктуры, медицинскую, экологическую, образовательную, городскую, спортивную, 
туристскую, социальную и культурную инфраструктуры. Этот перечень признаётся боль-
шинством авторов, затрагивающих вопросы экономического воздействия инфраструкту-
ры. 

Государственная инфраструктура способствует региональному экономическому 
росту, как и другие факторы производства: частный капитал и труд. Она является необ-
ходимым элементом производства для повышения производительности труда и частного 
капитала. Улучшение транспортных связей снижает стоимость мобильности и облегчает 
доставку продукции на рынки; это приводит к повышению производительности других 
факторов производства, добавленной стоимости и продуктивности экономики. Однако 
улучшение транспортной инфраструктуры иногда оказывает негативное воздействие на 
экономику того или иного региона. Сокращение времени и расходов на транспорт побу-
дило людей покинуть периферию и поселиться в городских центрах, что стало подвергать 
местные предприятия усиленной конкуренции. 

Инфраструктура также играет важную роль для привлекательности региона, вме-
шиваясь в решение локализации предприятий. Высококачественная и развитая общая 
инфраструктура действительно составляет критерий, влияющий на выбор места её внед-
рения в регионах. 

Констатируем, что типология инфраструктур, данная выше, включает спортивные 
установки. Как общие инфраструктуры, они способны благоприятствовать росту продук-
ции и её применения, так же как усилению привлекательности региона. Кроме того, при-
сутствие спортивных инфраструктур может способствовать усилению изображения горо-
да и улучшению качества жизни его жителей. Эти элементы, поощряя локализацию новых 
предприятий в регионе, благоприятствуют созданию рабочих мест и экономическому ро-
сту. 

Организация крупного спортивного мероприятия часто сопровождается крупными 
инвестициями в развитие общей инфраструктуры и совершенствование существующего 
оборудования. Так, проведение подобных мероприятий предполагает, например, строи-
тельство новых подъездных дорог, совершенствование телекоммуникационной системы 
или модернизацию аэропортов. Развитие общей инфраструктуры способствует экономи-
ческому росту принимающего региона. Поскольку эта работа в целом финансируется за 
счёт капитала за пределами региона, экономический эффект усиливается. 

И, наконец, следует отметить, что методы, используемые для проверки экономи-
ческого воздействия на общую инфраструктуру, и спортивные объекты схожи. Поэтому 
можно проанализировать проблему спортивной инфраструктуры в более широком кон-
тексте общей инфраструктуры. В связи с этим, на начальном этапе целесообразно рас-
смотреть литературу, касающуюся взаимосвязи между общей инфраструктурой и эконо-
мическим развитием. 

Как и общая инфраструктура, спортивные объекты всё чаще воспринимаются как 
инструмент экономического развития городов и регионов. Несмотря на то, что эмпириче-
ских работ по подтверждению этой гипотезы недостаточно, всё большее количество 
спортивных средств получает государственное финансирование. Например, в США ста-
дионы в основном субсидируются муниципалитетами. В 1991 г. 65 из 84 стадионов, ис-
пользуемых командами высшей лиги, находились под покровительством муниципалите-
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тов. Только 4 из 29 стадионов, построенных с 1960 г., полностью финансировались за 
счёт частных средств (Baade and Dye, 1990 [1]). Наиболее часто упоминаемые аргументы 
в обоснование использования государственных средств на строительство стадионов свя-
заны с потенциальным влиянием этих конструкций и команд, которые используют их для 
местной экономики. Они рассматриваются в качестве одного из способов стимулирования 
региональной экономической деятельности следующим образом: увеличение 
регионального производства и доходов; создание рабочих мест; привлечение новых 
предприятий в регионе. 

Наличие крупного профессионального клуба может положительно сказаться на 
занятости через имиджевый эффект ("major league image") (Noll and Zimbalist, 1997 [2]). 
Наличие спортивной инфраструктуры или профессиональной команды, по мнению этих 
авторов, способствует улучшению образа и повышению привлекательности города, 
способствует развитию новых видов деятельности. Спортивный объект становится 
критерием локализации, наряду с другими факторами, определяющими качество жизни 
(учебные заведения, культурные мероприятия, общественная безопасность). 
Привлекательность касается не только деятельности, тесно связанной со спортом, – 
предприятий сферы услуг, гостиниц, ресторанов, – но и всей производственной 
деятельности. Так, международная регата "American's Cup", проходящая в австралийском 
Фримантле, способствовала развитию высокотехнологичной деятельности в регионе. В 
этом городе разместились предприятия, специализирующиеся на компьютерных 
системах, производстве синтетических волокон или передовой металлургической 
технике. По словам Ньюмана (1989), регата и её важное освещение в СМИ 
способствовали развитию этой деятельности и, следовательно, способствовали 
созданию новых рабочих мест в регионе. Однако появление новых предприятий зависит и 
от других факторов. В самом деле, выбор места расположения зависит от многих 
критериев, уровня профессиональной подготовки и опыта работников, имеющих 
наиболее важное значение. В них также участвуют такие элементы, как качество 
транспортной инфраструктуры и телекоммуникационной сети, близость к аэропорту или 
социальный климат. Эти критерии выглядят более важными для привлекательности 
города, чем единственное наличие спортивных объектов. 

Изучение влияния спортивной инфраструктуры на занятость требует 
определённых мер предосторожности. Действительно, необходимо определить, какая 
доля новых рабочих мест приписывается спортивным объектам. Лишь часть новых 
рабочих мест связана с наличием спортивных объектов. Действительно, благоприятная 
экономическая ситуация автоматически приводит к созданию рабочих мест. Новые 
должности также относятся к другим программам экономического развития. Таким 
образом, город Индианаполис задолго начал функционировать в обширной программе 
оживления экономики, основанной на спорте. Тем не менее, были приняты такие 
сопровождающие меры, как ремонт инфраструктуры государства и строительство 
оборудования, не связанного со спортом (больницы, университеты и т.д.). Влияние на 
использование спортивной инфраструктуры следует различать с точки зрения других 
мер. 

Наконец, необходимо определить источник новых рабочих мест. Часть происходит 
из других регионов (географическая замена) или других секторов местной экономики 
(отраслевая замена). Вполне вероятно, что новые рабочие места в сфере спорта заменят 
собой рабочие места в других сферах досуга (например, в сфере культуры). Эти 
альтернативные явления не приносят пользы экономике той или иной страны, поскольку 
речь идёт лишь о передаче ресурсов между регионами или между отраслями 
деятельности. Поэтому речь идёт о чётком определении полностью новых рабочих мест в 
местной экономике. 

Общая инфраструктура (дороги, больницы, школы и т.д.) оказывает влияние на 
основные макроэкономические переменные той или иной территории – производство, 
доход и занятость. Существуют две категории эконометрических моделей для оценки 
воздействия общей инфраструктуры на экономику. Первая рассматривает 
инфраструктуру как фактор производства. Экономический эффект инфраструктуры 
оценивается на основе производственной функции. Общая формулировка, включающая 
различные типы инфраструктуры для сектора i в регионе r, определяется следующим 
выражением

1
: 

                                                 
1
 В эмпирических оценках обычно используется стоимость оборудования. Они также измеряются с помощью 

физических величин (например, плотности дорожной сети) или немых переменных. 
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     (1) 

 

где:  – стоимость производства в секторе i региона r; 

 – занятость в секторе i региона r; 

 – частный капитал сектора i в регионе r; 

 – различные виды инфраструктуры в регионе r. 

 
Необходимо указать функциональную форму, прежде чем перейти к её 

эмпирической оценке. Обычно принимаемая функциональная взаимосвязь относится к 
типу производственных функций Кобба-Дугласа или к их логарифмическим формам. 

Вторая категория моделей рассматривает общую инфраструктуру как фактор 
локализации бизнеса. Модели используются для оценки воздействия инфраструктуры на 
создание новых предприятий в одном регионе, помимо многих других факторов 
локализации. Одним из возможных подходов является разработка модели локализации 
экономической деятельности в следующем виде: 

 

      (2) 

 

где:  – занятость в регионе r; 

 – уровень заработной платы в регионе r; 

 – различные виды инфраструктуры в регионе r; 

 – другие определяющие факторы локализации в регионе r. 

 
Этот второй подход обычно используется для оценки воздействия 

инфраструктуры на занятость или привлекательность региона. Модели, основанные на 
использовании производственных функций, используются для оценки воздействия 
инфраструктуры на производство или доходность. Модели, используемые для оценки 
воздействия инфраструктуры на региональное производство или доход, основаны на 
оценке той или иной производственной функции. Инфраструктура рассматривается как 
способ повышения производительности труда и частного физического капитала. Обычно 
принимаемая функциональная форма относится к типу Кобба-Дугласа, или её логариф-
мической форме. В первом случае предполагаемая модель выглядит следующим 
образом: 

 

       (3) 

 

где:  – объём производства; 

 – технологический уровень; 

 – стоимость частного капитала; 

 – труд; 

 – стоимость запасов инфраструктуры. 

 
Если производственная функция относится к типу Кобба-Дугласа, то 

вышеперечисленное выражение становится следующим: 
 

        (4) 

 
Написав эту функцию в логарифмическом виде, получаем линейную 

производственную функцию: 
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    (5) 

 

Коэффициенты  рассчитываются по отношению к факторам. Другими 

словами, они указывают на процентное изменение вывода для изменения на 1%. Труд, 
как правило, измеряется безработицей. Стоимость частного капитала и инфраструктура, 
по оценкам, чаще всего осуществляются с использованием метода постоянной инвента-
ризации. 

Объём производства измеряется по ВВП или национальному доходу. Согласно 

теории производства, коэффициенты должны быть положительными. Если общая 

инфраструктура оказывает влияние на производство, коэффициент  также должен быть 

положительным. Если он выше (ниже) единицы, то инфраструктура имеет растущую 
(убывающую) отдачу масштаба. Характер масштабной доходности зависит от уровня эко-
номического развития страны или региона. 

В странах с развитой экономикой, где имеется развитая инфраструктура, отдача 
от масштабирования будет уменьшаться. С другой стороны, в экономиках с менее разви-
той инфраструктурой доходность от эффекта масштабирования будет расти. Эта модель 
также позволяет проверить связь между инфраструктурой и частным капиталом. Два 
эффекта действуют в противоположном направлении. С одной стороны, инфраструктура 
способствует повышению производительности частного капитала, повышению 
доходности частного капитала и, следовательно, стимулированию инвестиций в частный 
сектор. С другой стороны, инвестиции в общую инфраструктуру могут заменить частные 
инвестиции (эффект оттока) и тем самым оказать негативное воздействие на них. 
Эмпирическая оценка модели позволяет оценить конечное воздействие этих двух 
противоположных эффектов. 

Отметим, что можно указать производственную функцию, включающую различные 
виды инфраструктуры: 

 

(6) 

 

где:  – автодорожная сеть; 

 – инфраструктура очистки воды; 

 – другие объекты инфраструктуры (школы, больницы и т.д.). 

Эта модель позволяет измерить влияние инфраструктуры каждого типа на 
производство. Отмечается, что такой вид функции позволяет вводить переменную, 
представляющую спортивную инфраструктуру. После этого воздействие последней будет 
оцениваться совместно с влиянием других видов оборудования и других факторов 
производства. 

Влияние спортивной инфраструктуры на производство, занятость и локализацию 
предприятий также проверялось с использованием эконометрических моделей. 
Исследования проводились исключительно в Соединённых Штатах, чтобы проверить 
экономический эффект бейсбольных, футбольных или баскетбольных стадионов. 
Наиболее часто цитируемые авторы для такого рода исследований – Баад [1], [2], а также 
Баад и Дай [3], [4]. Они стремились определить влияние инфраструктуры и спортивных 
команд на региональный доход, занятость и создание новых предприятий. Аналогичный 
подход приняли Розентроб [7] и Байм [5]. 

Принцип подхода заключается в следующем. Авторы тестируют с помощью 
линейной регрессии связь между различными показателями уровня экономической 
активности и наличием стадиона или профессиональной спортивной команды. В число 
вспомогательных переменных вводятся фиктивные переменные, отражающие наличие 
стадиона или профессионального клуба

1
. Переменная принимает значение 1, если в 

городе имеется стадион или команда, 0 – в противном случае. Зависимыми переменными 
обычно являются занятость (рассматриваются различные отрасли деятельности), 
производственная стоимость или добавленная стоимость. Речь идёт о том, являются ли 
коэффициенты, связанные с переменными, отражающими наличие спортивной 
инфраструктуры, статистически значимыми и имеют ли они ожидаемый знак. Если это 

                                                 
1
 Также используется количество стадионов или клубов. 
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так, то существование клуба способствует экономическому росту региона. Поэтому эти 
исследования, основанные на временных сериях, позволяют проверить долгосрочное 
влияние спортивной инфраструктуры. Обследованные регионы, как правило, являются 
столичными районами, определяемыми в официальной статистике

1
. Рассмотрим теперь 

области применимости и результаты обсуждаемого подхода. 
а). Влияние спортивных инфраструктур на увеличение продукции. 
Растущее количество спортивных инфраструктур субсидировано общественной 

собственностью. Они воспринимаются в качестве средства благоприятствования росту и 
расширению возможностей применения в социально-экономической жизни. Стадионы и 
профессиональные команды, следовательно, становятся инструментом экономического 
развития. Вклад инфраструктур в совокупный доход был оценён Р. Баадом и Р. Даем в 
1990 г. Если спортивные сооружения способствуют увеличению продукции и дохода, ста-
тистически значимое отношение между экономической деятельностью и присутствием 
стадиона должно проявить себя в результате расчётов. Эта связь протестирована при 
помощи модели, в которой зависимая переменная величина – доход населённого пункта, 
а независимые переменные величины – это фиктивные переменные величины логическо-
го (булевского) типа, переводящие существование стадиона или профессиональной 
спортивной команды в числовой эквивалент. Эта модель допускает, между тем, некото-
рую долю риска вследствие дисбаланса между значимыми объясняющими переменными 
величинами в определении регионального дохода. Кроме того, в модель введены две до-
полнительные независимые переменные величины: местное население (POP) и имею-
щий тенденцию рост дохода (TREND). Они отражают макроэкономические условия, спо-
собные оказывать влияние на динамику регионального дохода. Переменная величина 
STAD принимает значение 1, если стадион построен или восстановлен в году t, и значе-
ние 0 – в противоположном случае. Предполагаемая модель выглядит следующим 
образом: 

 

 

      (7) 

 

где:  – доход от города s в год t в постоянных ценах; 

 – население города s в год t; 

 – переменная принимает значение 1, если стадион отремонтирован или 

построен в году t в городе s, 0 – в противном случае; 

 – переменная принимает значение 1, если в городе есть 

профессиональная команда футбол в год t, 0 – в противном случае; 

 – переменная принимает значение 1, если в городе есть 

профессиональная команда бейсбол в год t, 0 – в противном случае; 

 – "бегущая" переменная от 1 до t. 

Как можно видеть из представленной функциональной зависимости, мы можем 
уверенно говорить о том, что прирост населения положительно сказывается на объёме 
доходов городов. Если стадионы и профессиональные спортивные команды значительно 
способствуют росту местной экономики, коэффициенты, связанные с тремя фиктивными 
переменными величинами будут также положительны. Эта модель часто использовалась 
именно с переменными величинами, выраженными в относительной форме. 

б). Влияние спортивных инфраструктур на создание рабочих мест. 
Воздействие спортивных инфраструктур на создание рабочих мест было проте-

стировано Р. Баадом, А. Сендерсоном и Д. Беймом [5], [6] при помощи эконометрической 
модели. Структура модели, использованная для анализа влияния инфраструктур на со-
здание рабочих мест, подобна той, что описана в предыдущем подразделе для продук-
ции. Доля занятого населения городов по отношению к численности занятого населения 
регионов составляет зависимую переменную величину в данной регрессионной модели. 
Воздействие присутствия стадиона (стадионов) на создание рабочих мест было проте-
стировано при помощи введения независимой переменной величины, равной количеству 

                                                 
1
 Международное Бюро переписи даёт следующее определение: "Общая концепция столичного района – это 

основная область, содержащая большое ядро населения, вместе с соседними общинами, имеющими высокую 
степень экономической и социальной интеграции с этим ядром". 
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стадионов в городе. Если коэффициент, связанный с этой переменной величиной, поло-
жителен и статистически отличен от нуля, можно считать, что присутствие спортивных 
инфраструктур окажет положительное влияние на уровень занятости. При этом в расчёт 
включались только рабочие места в областях, тесно связанных со спортивной областью. 
Зависимая переменная величина определена показателем занятости населения города в 
секторах, соотнесённых с занятостью населения региона в тех же секторах. Три объяс-
няющие переменные также построены в относительном виде. Эта спецификация позво-
ляет нейтрализовать воздействие конъюнктуры на экономическую деятельность, город и 
регион, несмотря на то, что они испытывают влияние изменений глобальных экономиче-
ских условий. Предполагаемая модель выглядит следующим образом: 

 

 

         (8) 

 

где:  – доля занятости в секторе отдыха, развлечений и спорта горо-

да s в регионе r за год t; 

 – соотношение доходов на душу населения города s 

с уровнем доходов в регионе r за год t; 

 – соотношение среднего рабочего времени в 

среднем за неделю города s в регионе r за год t; 

 – доля населения города s в регионе r за год t; 

 – количество профессиональных команд в городе s по состоянию на год 

t; 

 – количество новых стадионов в городе s по состоянию на год t; 

 – "бегущая" переменная от 1 до t. 

Анализ выстроенной таким образом эконометрической модели начинается с раз-
мышления о знаке соответствующих коэффициентов перед переменными. Занятость 
населения в секторе досуга, развлечений и спорта должна положительно коррелировать 
со среднедушевым доходом города. Также можем ожидать, что знак переменной величи-
ны, соответствующей приросту населения, будет положительным. Соотношение между 
средними еженедельными периодами рабочего времени (выраженными, например, в ча-
сах) в анализируемом городе и регионе может считаться индикатором доступного време-
ни для спорта и досуга. Знак этой переменной величины априори не известен, так как она 
включает возвращённый расчётом результат и результат от изменения переменной. Дей-
ствительно, чем более продолжительно рабочее время, тем меньше времени у индиви-
дуумов для досуга и спорта, но у них в качестве результата деятельности более высокий 
доход. Наконец, если спортивные инфраструктуры благоприятствуют созданию рабочих 
мест в секторах досугов и спорта, коэффициент, связанный с новыми стадионами, дол-
жен был бы быть положительным. Авторы вышеуказанных расчётов полагали, что стади-
он, рассмотренный ими, – "новый", если в году t на его строительство было затрачено не 
более одиннадцати лет. Эта оценка основана на средней "продолжительности жизни" 
стадионов. Таким образом, стоимость переменной величины STAD увеличивается на 
единицу каждый раз, когда стадион построен, и сокращается на столько же, когда его 
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строительство превышает одиннадцать лет. В конечном счёте, если присутствие профес-
сиональной спортивной команды способствует расширению местной экономической дея-
тельности, коэффициент, связанный с этой переменной величиной, будет положителен и 
значителен. 

в). Влияние спортивных инфраструктур на локализацию предприятий. 
Города, располагающие стадионами и профессиональными спортивными коман-

дами, пользуются своим собственным изображением логотипа. Это изображение выгодно 
для создания новой деятельности в регионе, благоприятствующей экономическому росту 
вне секторов, обычно ассоциированных со спортом. Способность спортивных инфра-
структур и профессиональных клубов, которые привлекают новые виды деятельности в 
регион, была протестирована Р. Баадом в 1988 г. [3. С. 37-47] при помощи эконометриче-
ской модели. Этот автор изучал результат влияния стадионов и команд американского 
футбола и бейсбола на экономическую деятельность фабричного сектора. Р. Баад пы-
тался, таким образом, проверить гипотезу, согласно которой общая привлекательность 
региона была бы сильнее в результате присутствия спортивных инфраструктур или 
большего числа спортклубов. В обсуждаемой модели рассмотрены три уровня деятель-
ности фабричного сектора: занятость, добавленная стоимость и инвестиции. Они состав-
ляют результирующие (зависимые) переменные величины в соответствующих трёх моде-
лях. Численность население региона и переменная величина, представляющая тенден-
цию роста фабричного сектора (TREND), – введены как независимые переменные вели-
чины, наряду с переменными величинами, необходимыми для учёта влияния инфра-
структур и спортивных клубов. Фиктивная переменная величина STAD соотносит факт 
присутствия стадиона (нового или отреставрированного) в городе. Она принимает значе-
ние 1, если стадион был построен или восстановлен в течение рассматриваемого года, и 
значение 0 – в противоположном случае. В эту переменную также вкладывается допол-
нительный смысл существования профессиональной команды футбола (FOOT) и бейсбо-
ла (BASE) в городе. Она принимает значение 1, если стадион был построен или 
отремонтирован в течение отчётного года, и 0 – в противном случае. То же самое 
касается и существования профессиональной футбольной (BASE) и бейсбольной (BASE-
FOOT) команд. Оцениваются следующие три уравнения регрессии: 

 

(9) 

 

где:  – количество рабочих мест в обрабатывающей промышленности города s 

по состоянию на год t; 

 – добавленная стоимость обрабатывающей промышленности города s по 

состоянию на год t; 

 – расходы на инвестиции в обрабатывающую промышленность города s 

по состоянию на год t; 

 – население города s по сравнению с населением региона по состоянию 

на год t; 

 – "бегущая" переменная от 1 до t, представляющая собой трендовый 

рост в обрабатывающей промышленности; 

 – фиктивная переменная, принимающая значение 1, если стадион был 

построен или отремонтирован в году t в городе s, 0 – в противном случае; 

 – фиктивная переменная, принимающая значение 1, если 

профессиональная футбольная команда присутствует в году t в городе s, 0 – в противном 
случае; 

 – фиктивная переменная, принимающая значение 1, если 

профессиональная бейсбольная команда присутствует в городе s в году t, 0 – в 
противном случае. 

Если инфраструктуры и спортивные команды способствуют развитию 
экономической деятельности, то можем ожидать, что коэффициенты переменных 
величин STAD, FOOT и BASE будут положительны. 
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Эконометрические модели, служащие для оценивания влияния спортивных ин-
фраструктур на локальное (местное) экономическое развитие, в силу ряда идеализаций и 
допущений в своих построениях, имеют, разумеется, и свои области применимости. Мо-
дели, часто адаптированные на оценивание относительно коротких периодов времени, в 
результате расчётов приводят к очень неустойчивым значениям числовых коэффициен-
тов. Этот итог мог бы быть иным, если бы модель предполагала учёт более длительных 
прогнозных значений времени. Кроме того, Р. Баад (1988) тестирует влияние присутствия 
стадиона на локализацию предприятий единственного фабричного сектора, в то время 
как значимость этого последнего фактора сокращается в США за последние десятилетия. 
Долгосрочная тенденция оказывает обратное влияние на эффективность оценки един-
ственного присутствия спортивных инфраструктур, что вынуждает сомневаться в каче-
стве тесноты связи между результатами промышленной деятельности и наличием спор-
тивных инфраструктур в городе. 

В более фундаментальных эконометрических постановках задач моделирования в 
модели вводят хоть и неточные значения факторов-признаков, однако делают это таким 
образом, чтобы общие экономические условия были существенны и реальны для данной 
задачи. Представление модели в виде множественной линейной регрессии и, тем более, 
запись переменных в безразмерном (относительном) виде вряд ли может качественно 
оценить доход города по отношению к доходу соответствующего региона: многочислен-
ные факторы, оказывающие существенное влияние на экономическую деятельность ре-
гиона, могут быть просто не учтены или учтены приближённо, не точно. В результате, 
возможно, что зависимая переменная величина подвергнется большему влиянию конъ-
юнктурных факторов, чем вкладу спортивных инфраструктур. 

Правда, обсуждаемая модель Р. Баада предусматривает две поправки. Во-
первых, чтобы избежать негативного влияния конъюнктурных факторов (которые, всегда 
носят стохастический характер), необходимо предусмотреть в структуре исходных пред-
посылок модели возможность получения долгосрочного прогноза (по представленным Р. 
Баадом оценкам – около 20 лет). Во-вторых, модели, о которых здесь идёт речь, могли бы 
быть улучшены введением новых переменных величин, определяющих экономический 
рост региона, в сочетании с применением более совершенных методов вычислений, поз-
воляющих минимизировать погрешности округлений величин, участвующих в расчётах на 
всех этапах. Могут следовать искажённые и не совпадающие коэффициенты. В конечном 
счёте, модели, предложенные Р. Баадом (1987, 1996), а также совместно Р. Баадом и Р. 
Даем (1988, 1990) позволяют тестировать влияние спортивных инфраструктур на уровни 
экономической деятельности (Рис. 1а). Между тем, появление стадиона или профессио-
нальной спортивной команды может стать причиной скачка в изменении экономического 
темпа роста скорее, чем простое изменение тенденции. Однако, допущения и идеализа-
ции, принятые этими авторами, не позволяют определять этот тип результатов в моделях 
линейной множественной регрессии (Рис. 1б). 
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Рис. 1 – Влияние спортивной инфраструктуры на экономическую активность реги-

она (рисунок автора) 
Чтобы протестировать изменение темпа роста экономической деятельности, 

необходимо ввести в модель две дополнительные переменные величины: одна из них 
является фиктивной переменной, регистрирующей существование спортивной инфра-
структуры в регионе, вторая указывает на тенденцию изменения уровня экономической 
деятельности, что на графике отображается в форме изменения углового коэффициента 
прямой линии вышеуказанной тенденции. 

С целью наглядного представления системы теоретических результатов, полу-
ченных относительно влияния спортивных инфраструктур на динамику продукции, чис-
ленность занятых и локализацию предприятий составим следующую таблицу: 

 
Сводные данные о влиянии спортивных инфраструктур на экономические факторы 

Авторы исследований Наименование терри-
торий 

Анализируемый аспект Влияние спортивных 
инфраструктур на 

анализируемый аспект 

Р. Баад и Р. Дай (1990) США Производство; доля 
доходов городов в 
структуре региональных 
доходов 

1). Не проявляется в 8 
из 9 изученных городов. 
2). Отсутствует в 4 из 9 
изученных городов 

Р. Баад и А. Сендерсон 
(1997) 

США Численность занятых Не проявляется в 7 из 
10 изученных городов 

Р. Баад и Р. Дай (1988) США Локализация предприя-
тий 

Не проявляется вообще 

 
Как следует из результатов, представленных в таблице, доказательства наличия 

причинных связей между существованием в регионе объектов спортивных инфраструктур 
и региональным экономическим ростом следует интерпретировать крайне осторожно. 
Действительно, применение эконометрических методов и моделей к области экономики 
спорта является относительно новым направлением, эмпирические данные в этой сфере 
ещё пока малочисленны и не предлагают достаточного разнообразия подходов для того, 
чтобы делать окончательные выводы в долгосрочной перспективе влияния спортивных 
инфраструктур на экономическую деятельность города или региона. Эти же результаты, 
как будто бы, подтверждаются исследованиями при помощи эконометрических моделей, 
выполненных и другими авторами. Так, М. Розентроб [8] выявляет очень слабую корре-
ляционную взаимосвязь сектора спорта с экономикой региона. В основе своих расчётов 
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этот специалист учитывал количество рабочих мест в секторе спортивных услуг (включая 
функционирование соответствующих инфраструктур), которое представляло менее 0,1% 
общих рабочих мест в 161 регионе США. По отношению к общей сумме заработной пла-
ты, зарплаты в индустрии спорта составляли лишь 0,16% от общих зарплат. М. Розентроб 
также считает, что лишь 14,3% рабочих мест приходятся в среднем на сектор досуга и 
развлечений, связанных со спортом. 

Отсутствие значительной статистической связи между фактором влияния спор-
тивных инфраструктур на общий экономический уровень города или региона, по мнению 
некоторых исследователей, вызвано также и другой причиной. Речь идёт об исследова-
ниях К. Эйхнера [7. С. 84], М. Розентроба [9. С. 226] и Р. Нолла [8. С. 103], согласно кото-
рым присутствие спортивных инфраструктур и профессиональных спортивных команд 
формирует эффект замены в структуре расходов потребителей, посвящённых досугу. Из-
за ограниченности бюджета в принципе, массовое присутствие жителей на каком-либо 
спортивном мероприятии не позволяет им в полной мере пользоваться другими типами 
развлечений (кино, театры, музеи и пр.). 

В то же время, Р. Баад и Р. Дай, основываясь на городских программах экономи-
ческого развития именно за счёт включения в индустрию досуга спорта и спортивных ме-
роприятий, указывают на приобретение такими городами сравнительных преимуществ в 
сезонных рабочих местах, как правило, малооплачиваемых. Города, лишь в некоторой 
степени инвестирующие в спорт, напротив, приобретают сравнительное преимущество в 
использовании более квалифицированной и хорошо оплачиваемой рабочей силы. Автор 
в своих исследованиях сравнивает три города штата Даллас, стратегии экономического 
развития которых основаны на влиянии индустрии спорта, с другими одиннадцатью горо-
дами, не располагающими вообще стадионами или профессиональными спортивными 
клубами. В первых трёх городах присутствие квалифицированного персонала оставалось 
практически постоянным с 1970 по 1990 гг., в то время как в остальных одиннадцати го-
родах, не инвестировавших в индустрию спорта в период с 1970 по 1980 гг., потребность 
в квалифицированном персонале увеличилась более чем на 30%. 

В целом, надо сказать, что становление коммерческого профессионального спор-
та в России опирается на мировой опыт, в первую очередь, США и стран Европы. Миро-
вая практика развития профессионального спорта была построена, принимая в расчёт 
законы экономической эволюции, во время которой были образованы настоящие админи-
стративные отношения. Существовало исторически два главных подхода развития про-
фессионального спорта: коммерческо-константный и коммерческо-ротационный. База 
первого, характерного для США, составляет стремление к максимальным доходам, при 
этом спортивная деятельность и её результаты рассматриваются как средство достиже-
ния прибыли. 

Второй подход характерен для Европы, где спортивное соперничество – перво-
степенный фактор и настоятельное условие управления делами. Объективные процессы, 
сопровождающие развитие спорта, требуют от исследователей поиска новых моделей, 
способных более результативно служить интересам общества. В то же время, существу-
ют примеры, когда коммерческий принцип ведения состязаний одерживает верх и в Евро-
пе. Таким образом, например, румынская федерация футбола (РФФ) в 2002 г. приняла 
решение продажи места в первой группе. Она разрешила выбывшему по итогам чемпио-
ната клубу "Бакэеу" купить место в высшей лиге у завоевавшего право играть в ней "Байя 
Маре". Развитие спорта согласно второму пути выражается в финансовой поддержке со 
стороны государственных структур. Но и в США, которые могут служить образцом реали-
зации первой модели, государство внимательно следит за развитием профессионального 
спорта, уделяя ему большое внимание. 

Характеризуя американскую модель, мы остановимся на главных тенденциях её 
развития. Дело в том, что если будущее американского спорта зависит в большой мере 
от состояния внутреннего рынка, социальных ценностей, изменений, происходящих в 
стране, то будущее европейского и российского спорта во многом зависит, наряду с дру-
гими факторами, и от влияния американского профессионального спорта. 

Устойчивая позиция профессионального спорта в США основана на высоком 
спросе на его продукт – зрелище. Если вид спорта становится убыточным, то он прекра-
щает существование как профессиональный. Зрелище – продукт деятельности всех ко-
манд лиги. Поэтому клубы, ведя жёсткую борьбу на площадке, в спортивном бизнесе яв-
ляются партнёрами. Одна из главных задач лиги – равновесие сил противников, так как 
появление суперклуба означает сокращение посещаемости матчей. Известны случаи, 



IV. ЭКОНОМИКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ. ЭКОНОМИКА ТРУДА.  
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛЕВЫХ КОМПЛЕКСОВ И  
РЕГИОНАЛИСТИКИ                            Экономический вектор №1(28) 2022  

 

 94 

когда владельцы лиг шли на кардинальные меры вплоть до роспуска сильнейшей коман-
ды, если она начинала побеждать с очевидным преимуществом (хоккей, 1920 г.). 

Задачу постоянного уравновешивания спортивных сил и финансовых возможно-
стей клубов решает система драфта, препятствующая появлению одного или нескольких 
суперклубов. В американском футболе за право обладания Суперкубком борются коман-
ды, представляющие не только крупные города, но и другие регионы страны. Например, 
постоянное "выравнивание" финансовых и спортивных возможностей команд позволило 
клубу "Грин Бэй Пэккерз" из маленького города бороться и даже выиграть Суперкубок по 
американскому футболу в 1998 г. 

Дополняя оценку степени адаптивности организационно-экономических механиз-
мов, функционирующих как элементы спортивно-оздоровительной инфраструктуры в 
Российской Федерации к условиям мирового уровня, помимо вышепредставленного опы-
та зарубежных исследователей, следует отметить, по меньшей мере, три магистральных 
направляющих, таких как географические особенности территорий, демографические 
условия в государствах и национальные особенности населения, превалирующего в каж-
дом конкретном случае (государств, союзов и т.д.). Рассматривая современный образ 
жизни людей в мегаполисах применительно, например, к странам Западной Европы или 
Северной Америки, по отношению к современной России за последние 20-30 лет, ряд ис-
следователей усматривает весьма существенные различия в направлениях вышеозна-
ченных траекторий. В России, например, формирование развития услуг сферы спорта 
лишь в последнее время обосновывается расстановкой акцентов на физические и фи-
зиологические возможности и потребности человека: нарастающие негативные влияния 
экологических проблем городов в регионе, относительно низкий уровень жизни большей 
части населения приводят к тому, что одним из возможных способов адаптации средне-
статистического россиянина к условиям жизни становится осознание значения физкуль-
турно-оздоровительных мероприятий как комплекса мер, направленных на решение соб-
ственных личностных проблем, а не на расстановку маркеров в системе национальных 
приоритетов, носящих показной характер в старые советские годы. 
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Гостиничный бизнес – важная часть индустрии туризма. В условиях глобализации, 

быстрой смены трендов, усиления конкуренции, всё большее значение приобретает ра-
циональное и грамотное управление финансовыми и производственными ресурсами гос-
тиничного предприятия для обеспечения его эффективной работы и сохранения ключе-
вых конкурентоспособных показателей. 
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В настоящее время сфера гостеприимства сталкивается с различными кризисны-
ми ситуациями, порождёнными как внутренними, так и внешними факторами. Основная 
проблема интеграции эффективных механизмов антикризисного управления в гостинич-
ном бизнесе заключается в отсутствии ранней диагностики и нехватки подготовленных 
специалистов в этой сфере. 

Гостиничный бизнес является одним из самых уязвимых секторов экономики. Кри-
зис, вызванный пандемией коронавируса, неустойчивость цен на нефть, рост курсов ва-
лют напрямую сказались на деятельности предприятий индустрии гостеприимства. По 
прогнозам специалистов Всемирной туристской организации, вероятные последствия 
пандемии – падение выручки в туротрасли на $300-450 млрд, что составляет треть от вы-
ручки 2019 г. ($1,5 трлн). UNWTO отмечает, что из-за кризиса будут потеряны 5-7 лет 
уверенного экономического роста в туристской индустрии. Обращаясь к истории, и срав-
нивая последствия подобных событий, например, вспышки атипичной пневмонии в 2003 г. 
и глобального экономического кризиса в 2008 г., следует отметить, что их последствия 
несли не столь масштабный эффект. Согласно статистке UNWTO количество туристских 
поездок в мире тогда сократилось лишь на 0,4% и 4% соответственно [1]. 

По оценке Ростуризма, падение объёмов продаж в туристской отрасли весной 
2020 г. достигло почти 100%, общий объём недополученных доходов отрасли только за 
первое полугодие составил порядка 1,5 трлн руб., включая доходы гостиниц, санаториев, 
домов отдыха, туроператоров, турагентств и всех видов туристских перевозок [2]. 

От последствий ограничений гостиничный бизнес оправится не сразу. Многие экс-
перты говорят о двух годах восстановления после кризиса, учитывая, что ситуация не 
ухудшится в ближайший год. Ситуация зависит от того, что многие гостиницы могут сме-
нить собственников, закрыться или поменять целевое назначение в связи с падением 
спроса. Сложнее всего пришлось отелям, ориентированным на внешний въездной поток, 
приём зарубежных туристов. Самыми пострадавшими регионами стали Москва, Санкт-
Петербург и другие крупные города. 

Средневзвешенная загрузка брендированного гостиничного предложения Москвы 
по итогам лета 2020 г. составила 26,5% в сравнении с 85,6% годом ранее. Средневзве-
шенный тариф в III квартале снизился на 11% (с 7463 руб. в 2019 г. до 6600 руб.), средняя 
выручка на номер – на 73% (с 6387 до 1750 руб.) [2]. 

Наиболее низкая загрузка в сегменте "люкс": даже летом 2020 г. она составила 
13,3% в сравнении с 83% годом ранее. Высокий ценовой сегмент загружен на 26%, но 
вынужден существенно снижать тарифы – на 25% по сравнению с прошлым годом. В 
среднем ценовом сегменте цены упали на 35-40%. 

Похожая ситуация сложилась и в Санкт-Петербурге: за лето средняя загрузка гос-
тиниц снизилась с 88,1% в прошлом году до 30,8%. Средний тариф – до 6142 руб., что на 
40% ниже, чем в прошлом году. Вместе с тем в августе и сентябре здесь был крайне вы-
сокий уровень спроса. Это объясняется смещением летнего отпускного периода, который 
и начался из-за пандемии лишь в июле, и закончился только в сентябре благодаря теп-
лой погоде. По данным международной консалтинговой компании Colliers, в первом полу-
годии 2021 г. загрузка качественных гостиничных объектов Санкт-Петербурга составила 
50% – это вдвое выше показателя аналогичного периода 2020 г., когда загрузка была на 
уровне 27%. Стоимость номера и доходность в первом полугодии 2021 г. также превзо-
шли показатели прошлого года за счёт низкой базы, однако пока не достигли доковидных 
значений. Отмечается, что восстановление рынка гостиничной недвижимости происходи-
ло, в первую очередь, за счёт перенаправления в Северную столицу основного внутрен-
него туристического потока [3], [4]. 

Сегодня для выживания и сохранения конкурентоспособности на рынке гостинич-
ные предприятия должны анализировать свою деятельность и использовать эффектив-
ные механизмы адаптации к складывающейся ситуации. Потребность в изменениях в 
связи с динамичностью времени и кризисными факторами уже не является новацией в 
менеджменте. Собственно антикризисное управление начинается с ответа на ряд вопро-
сов: 

1. Как отель может противостоять изменениям внешней среды? 
2. С помощью каких шагов можно сохранить деятельность отеля и достичь 

намеченных показателей? 
3. Какие меры смягчат выход из кризиса и смогут максимально оперативно 

восстановить докризисные показатели отеля? 
Кризисы неизбежны, но не всегда исключительно разрушительны. Возможен вы-

ход из кризиса и последующее возрождение, трансформация, перерождение, реоргани-
зация гостиничного предприятия. Кризисы цикличны и закономерны для любой фирмы. 
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Оценка причин и прогноз возможных последствий кризиса может послужить отправной 
точкой для развития гостиничного предприятия и его обновления. Фундаментальное вли-
яние кризиса может проявиться: 

- в развитии новых конкурентных преимуществ, так как кризис "закаляет" ор-
ганизацию; 

- в поиске и реализации новых стратегий развития; 
- в приобретении опыта для дальнейшей оперативной работы с рисками; 
- в появлении новых прогрессивных лидеров; 
- в анализе и признании уже существующих проблем, которые стали осо-

бенно заметны во время кризиса; 
- в оптимизации кадрового состава; 
- в оптимизации расходов и затрат предприятия. 
Главный принцип антикризисного управления – готовность к кризису, смягчение 

его последствий, определение и обеспечение позитивных сценариев выхода. Антикри-
зисное управление включает такие аспекты как обнаружение ранних признаков кризисных 
процессов, прогнозирование и мониторинг кризисных ситуаций, разработка подходов к 
разрешению кризиса, учитывающая его особенности, характер и причины возникновения, 
управление кризисными явлениями, обеспечение безболезненного и позитивного выхода 
из кризиса – приобретения нового качества развития организации [5]. 

Комплексный подход к антикризисному управлению подразумевает использова-
ние механизмов распознавания кризисов, учёт их особенностей в практике управления. 
При таком понимании концепция антикризисного управления представляет собой оценку 
процессов и тенденций менеджмента, направленную на обнаружение негативных явле-
ний и сложностей развития организации, а также приёмы и средства эффективного ме-
неджмента в условиях неустойчивости развития организации. 

Как уже отмечалось ранее, на причины возникновения кризиса в отеле могут по-
влиять внешние и внутренние факторы или их совокупность. Возможна ситуация, когда 
при весьма благополучной внешней обстановке, предприятие оказывается в глубоком 
кризисе. Причиной этого могут послужить неустойчивые внутренние факторы, например 
такие, как неэффективная организация работы персонала, ошибки экономической или 
маркетинговой стратегии, отсутствие инноваций и пр. 

В любом случае, причины кризиса многообразны, и важно вовремя диагностиро-
вать его симптомы, факторы и причины. Своевременный анализ финансово-
экономических и социально-экономических показателей может позволить оценить поло-
жение отеля, так как симптоматика кризиса проявляется в показателях деятельности и в 
оценке их изменений. Изменения могут оцениваться относительно установленной нормы 
для каждого из них (в гостинице обязательно учитывается сезонность) или относительно 
показателей прошлых лет, наиболее удачных для предприятия. Однако симптомы не все-
гда являются зеркалом причин кризиса. Причины могут крыться глубоко за внешними 
проявлениями. По симптомам менеджерам необходимо найти истинные причины кризиса. 

Гостиница имеет успех только в том случае, если находится в состоянии последо-
вательного развития. Поэтому полноценная стратегия антикризисного управления – это 
стратегия созидания, захвата и удержания определённой рыночной ниши, стратегия кон-
курентного преимущества в долгосрочной перспективе. Стратегия антикризисного управ-
ления гостиничным предприятием охватывает все запланированные, организуемые и 
контролируемые перемены в области существующей стратегии, производственных про-
цессов, структуры и культуры любой социально-экономической системы. 

Так как внешние условия динамичны, для получения актуальной и достоверной 
информации нужна постоянная диагностика рынка, которая направлена на определение 
векторов развития. Такими показателями могут быть отзывы потребителей, которые сви-
детельствуют о росте или снижении уровня их удовлетворённости, показатели рынка. 
Чем раньше будут замечены колебания, тем лучше, потому что суть стратегии заключа-
ется в эффективной адаптации к изменениям во внешней среде. Наряду с анализом 
внешней среды предприятия важно провести углублённое исследование его реального 
состояния. Результаты этого исследования и представление того, каким предприятие 
должно быть в будущем, лежит в основе стратегии. 

Российские отельеры имеют богатый опыт разработки мер по управлению кризи-
сом под воздействием усиления факторов неопределённости и неустойчивости внешней 
среды. Среди ключевых мер антикризисного управления можно отметить: 

1 оптимизацию расходов гостиницы; 
2 оптимизацию штата сотрудников; 
3 совершенствование системы мотивации и поощрения; 



V. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СФЕРЫ УСЛУГ      Экономический вектор №1(28) 2022  

 

 98 

4 совершенствование системы делопроизводства в отеле; 
5 подключение эффективных каналов продаж; 
6 диверсификацию рекламных каналов; 
7 изменение схем работы с поставщиками и подрядчиками; 
8 оптимизацию отзывов о гостинице; 
9 разработку и внедрение дополнительных услуг для гостей; 
10 оптимизацию сайта отеля; 
11 совершенствование системы бронирования; 
12 внедрение программ лояльности и пр. 
Оценить эффективность антикризисного управления – достаточно сложная зада-

ча. Эффективность управления кризисом определяется как достижение целей смягчения, 
локализации или позитивного использования кризиса в сопоставлении с затраченными на 
это ресурсами. Трудно оценить такую эффективность в точных расчётных показателях, 
но следует её предполагать и видеть при анализе и общей оценке управления, его 
успешности или просчётов. 

Для расчёта индикаторов финансового и экономического состояния гостиничного 
комплекса и оценки его работы используются такие индикаторы, как показатель эффек-
тивности управления, уровень загрузки, показатель коммерческой эффективности отеля, 
число гостей на один поданный номер. Их рассмотрение и сравнение должно происхо-
дить с "докризисными" показателями по перечисленным пунктам с "послекризисными". 
Расчёт показателей представлен ниже. 

 
- Коэффициент многократной загрузки – показатель, определяющий долю 

номеров, занятых более чем одним лицом (1): 

,        (1) 

где: М – коэффициент многократной загрузки (%); 
Г – число гостей; 

 – число фактически проданных номеров в гостинице. 

 
- Показатель эффективности управления – показатель, за который мене-

джер гостиницы несёт персональную ответственность (2): 

,         (2) 

где: К – коэффициент эффективности управления (%); 
Д – доход после удержания фиксированных платежей; 
ЧД – чистый доход. 
 
- Уровень загрузки – показатель реализации гостиничных номеров (3): 

,         (3) 

где: З – уровень загрузки (%); 
Нф – число фактически проданных номеров; 
Нп – число номеров, предложенных для продажи. 
 
- Цена гостиничного номера средняя – показатель коммерческой эффектив-

ности отеля (4): 

,          (4) 

где: Р – средняя цена гостиничного номера; 
Д – общий доход от номерного фонда; 
Нф – число фактически проданных номеров. 
 
- Число гостей на один поданный номер – показатель качества загрузки но-

мерного фонда отеля (5): 

,          (5) 

где: Гср – среднее число гостей на один проданный номер; 
Г – общее число гостей; 
Нф – число фактически проданных номеров. 
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Также есть шесть значимых показателей экономической эффективности, полу-
чивших популярность в российском отельном бизнесе. Сейчас они используются повсе-
местно, и являются важным фундаментом любой стратегии развития предприятия 
(Табл.). 

 
Таблица – Экономические показатели эффективности гостиницы 

Наименование показателя Формула 

Room Revenue Показатель рассчитывается как полная выручка от номерного 
фонда за вычетом налогов и расходов на питание. Измеряет-
ся в рублях. Комиссия, которая платится экстранетам или 
турагентствам, тоже вычитается 

Occupancy Вычисляется путём деления числа проданных номеров на 
количество доступных номеров за отчётный период (общее 
количество номеров в отеле за вычетом номеров, поставлен-
ных на капитальный ремонт) 

Occupancy  

 

ADR (Average daily room rate) (средняя 
цена на номер) 

Вычисляется путём деления выручки от продажи номерного 
фонда (после скидок, косвенных налогов и общей стоимости 
завтраков или другого вида питания) на количество продан-
ных номеров за отчётный период. 

ADR  

 

RevPAR (Revenue per available room per 
day) (средний доход на комнату) 

ОСС (загрузка) × ADR (средняя продажная цена) 

Double Occupancy – среднее количество 
гостей в номере 

 
 

RevPAC (Revenue per Available Customer) 
– выручка номерного фонда на гостя в 
день (месяц/год) 

 (общий доход отеля, включая 

проживание, питание, дополнительные услуги, налоги / коли-
чество проживавших гостей за данный период) 

 
Для более широкого понимания некоторых показателей стоит сделать уточнение, 

что влияет на их колебания и изменения. На ADR оказывают влияние: 
1. Конкурентная среда. Цены номеров разрабатываются с учётом цен конку-

рентов. 
2. Сезонность. В низкий сезон менеджмент отеля вынужден делать скидки 

гостям, опускать цены, придумывать спецпредложения для увеличения продаж. В высо-
кий сезон продажи номеров идут по высоким ценам и через выгодные каналы продаж. 

3. Правильное распределение объёмов бронирования по каналам продаж с 
учётом стоимости каждого канала. 

4. Использование динамических повышающих тарифов в периоды макси-
мального спроса. Если в отеле практикуются динамические тарифы, т.е. в отеле несколь-
ко тарифных планок для работы с индивидуальными гостями (стойка, отдел продаж, сайт 
отеля), и руководитель продаж оперативно выставляет в системе нужный тариф в зави-
симости от ситуации с текущей загрузкой, менеджмент отеля может повысить отпускной 
тариф по этим каналам, а, следовательно, и повысить средний отпускной тариф по отелю 
в целом. 

5. Глубина бронирования и продолжительность проживания (скидки за пред-
варительное бронирование и за длительное проживание, например, от 14 ночей и более) 
и объём таких продаж также влияет на ADR. 

6. Размер инфляции за год. К сожалению, не учитывать этот фактор нельзя. 
Если планируется увеличение оборота от проживания на 8-10%, то добиться этого только 
за счёт увеличения загрузки крайне сложно. 

Таким образом, сравнивая показатели ADR за прошлый год и нынешний (или по-
казатель текущего месяца с данными предыдущего), отелю необходимо стремиться к ро-
сту ADR. Если доход растёт незначительно, загрузка поднялась, а ADR падает, то из это-
го следует вывод, что доходы целевой аудитории изменились, либо отель привлёк клиен-
тов с низкими доходами. Это неизбежно приведёт к росту текущих расходов отеля. 

RevPAR – ещё один важный показатель, который нужен для: 
- сравнительного конкурентного анализа за одинаковые периоды. Сравни-

вая RevPAR отеля с RevPAR основных его конкурентов, а также со средним показателем 
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RevPAR по городу, появляется возможность оценить эффективность политики продаж 
гостиницы, оценить возможности рынка; 

- анализа динамики эффективности гостиничного бизнеса путём сравнения 
показателей текущего периода с показателями предыдущего аналогичного периода. 

Логично, что показателем успешного развития отеля является рост RevPAR. От-
рицательная динамика RevPAR означает, что доход отеля уменьшился по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого (докризисного времени), либо, что в отеле увеличился 
номерной фонд по сравнению с прошлым аналогичным периодом. 

Гостиничный бизнес, как и любой другой, не может эффективно существовать без 
регулярного контроля количественных данных. Кроме того, важно замерять показатели не 
только в конце месяца. В идеале декомпозировать данные нужно по дням и неделям. Так 
можно всегда держать руку на пульсе и мгновенно реагировать на изменения на рынке, а 
значит быть готовым к кризисным ситуациям. 

Подобный подход утверждает управляющая компания Cronwell Hotels&Resorts. Её 
приоритетными направлениями деятельности являются девелопмент, строительство и 
управление гостиничными комплексами. Компания имеет богатый практический опыт и 
управленческий потенциал для обеспечения высокого качества сервиса для клиентов [6]. 
Ключевые направления работы холдинга: комплексное управление отелями, реализация 
девелоперских проектов в сфере гостиничной недвижимости, обучение сотрудников оте-
лей. Антикризисные сценарии развития гостиничного предприятия Cronwell 
Hotels&Resorts активно используют уникальные программы развития персонала. Подоб-
ные антикризисные программы решают как тактические, так и стратегические задачи гос-
тиничного предприятия [7]. 

Приведём примеры деятельности российских отелей, которые сумели не только 
выжить в непростых условиях кризиса, но и получить дополнительную прибыль. Это оте-
ли Сочи, Краснодарского края, Калининграда, пригородные отели, расположенные неда-
леко от крупных городов. Именно сюда был направлен внутренний туристский поток. В 
первую очередь это было обусловлено ограничением на передвижение за пределами 
своей страны, а также накопившейся усталостью от карантина и жаждой новых впечатле-
ний. В выигрышном положении оказались отели высокого ценового сегмента, принимав-
шие путешественников, которые не сумели уехать на привычный отдых за границу, это 
позволило гостиницам существенно увеличить стоимость проживания. По окончании от-
пускного сезона 2021 г. и с введением новых ограничительных мер загрузка городских 
отелей снизилась. Деловая активность до сих пор не восстановилась до докризисного 
уровня. Стоит отметить, что практика показала, что перевести все бизнес-встречи в он-
лайн не получается, поэтому топ-менеджеры вновь готовы ездить в командировки. 

Стоит отметить, что предприниматели и отельеры продолжают генерировать биз-
нес-концепции и идеи, чтобы подстроиться под современные условия, сохранить и даже 
увеличить прибыль, привлечь новых и вернуть постоянных гостей. Ниже нами представ-
лены некоторые из популярных предложений. 

В наши дни необходимо применение мер безопасности. Отель является местом 
многолюдным, что не может не вызывать опасения в сложившейся ситуации. Решением 
данной проблемы может стать внедрение в работу гостиницы цифрового бота-консьержа. 
Такая система уже создана в ряде отелей, она полностью исключает прямые контакты с 
персоналом отеля, позволяет скачать приложение по QR-коду на стойке ресепшн и ре-
шать проблемы через приложение с помощью чат-ботов. 

Популярным решением стало переформатирование холлов гостиницы в ковор-
кинг-пространства, а номеров – в рабочие места. Во время пандемии целевой аудиторией 
отелей стали не бизнесмены, приезжающие в командировку, а местные жители, которым 
необходимо было работать в комфортных условиях. Можно отметить и иные нововведе-
ния в индустрии гостеприимства, например, гостиничные роботы, новые цифровые про-
дукты, антибактериальное постельное бельё для номеров гостиниц, специальные номера 
для привлечения семей с детьми и другие. Создаются новые стратегии управления биз-
несом, дополнительные услуги, маркетинговые инструменты [8]. 

Всемирная туристская организация подготовила свои рекомендации по смягчению 
социально-экономического воздействия пандемии на сферу туризма в различных стра-
нах. Документ был разработан при участии Всемирной организации здравоохранения 
(WHO), Международной организации гражданской авиации (ICAO), Международной мор-
ской авиации (IMO), Международного совета аэропортов (ACI), Международной ассоциа-
ции круизных линий (CLIA), Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) и 
Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC) [9]. Рекомендации разделены на 
три взаимосвязанных блока: 
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1) управление кризисом и смягчение его последствий: сохранение рабочих 
мест; поддержка ликвидности компаний; пересмотр налогов и сборов, связанных с инду-
стрией туризма; защита прав потребителей; повышение цифровых навыков работников 
туристского бизнеса; включение туризма в общие стратегии спасения экономики различ-
ных регионов и государств, создание механизмов антикризисного управления; 

2) стимулирование ускоренного восстановления индустрии туризма: стиму-
лирование инвестиций в туризм; обеспечение подготовки туристов к путешествиям, свя-
занной, в том числе, с имеющимся уровнем риска пандемий; создание новых рабочих 
мест; учёт экологической устойчивости туристских регионов; понимание рынка и опера-
тивные действия на рынке туристских услуг; повышение роли маркетинга; создание спе-
циального органа управления, регулирующего восстановление туризма; 

3) подготовка к завтрашнему дню: диверсификация рынков, продуктов и сер-
висов, инвестиции в системы исследования рынка и цифровой трансформации; повыше-
ние эффективности управления туризмом на всех уровнях; обеспечение готовности к кри-
зисным ситуациям; инвестиции в человеческий капитал; переход к безотходной экономи-
ке и принятие целей устойчивого развития. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что индустрия гостеприимства по-
несла серьёзные убытки в связи с кризисом. Однако эксперты и практики отрасли ищут 
пути решения проблем, способы увеличения туристских потоков, получения прибыли. 
Отельеры приспосабливаются к современным условиям, но с нетерпением ждут стабили-
зации ситуации, открытия границ и прибытия туристов, пребывание которых не будет 
ограничено мерами безопасности. 
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Today, governments around the world are searching for a balance between saving lives 

and saving economies. GDP in most countries of the world is predicted to fall by an average of 
6-15% in 2021. 

Bloomberg, citing a Wall Street financial analyst, found out how much damage the 
coronavirus pandemic has done to the global economy: "The coronavirus pandemic will deprive 
the global economy of more than $5 trillion over the next two years". 

Analysts believe that the economy will not fall for too long. But its rehabilitation will take 
quite a lot of time and money (recovery to the previous level may last until 2022). 

The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) predicts that by 
the end of 2021, the total damage to the world economy from the coronavirus pandemic will 
reach seven trillion dollars. This compares with the combined annual budgets of the United 
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States ($4.1 trillion) and China ($3.2 trillion). The economy suffered the hardest blow in the first 
half of the year due to mass shutdowns of businesses as part of quarantine measures. Gov-
ernments of developed countries invested trillions of dollars in business support measures to 
bring the economy back to normal, but it was clearly not enough. 

Many countries and businesses were prepared for the difficulties in different ways. 
Many companies found themselves on the verge of bankruptcy.  However, there are enterprises 
that have managed to adapt in the face of the pandemic. Governments have initiated programs 
to support national economies and businesses. For example, in Russia, the government has 
allocated subsidies to support small and medium-sized businesses. Loan tranches were allo-
cated with no interest. 

The most vulnerable were service enterprises. A wave of bankruptcy overtook this sec-
tor and, as a consequence, mass unemployment, growth of poverty and social inequality. 
Emerging market economies are most at risk. Russia is considered to be one of these coun-
tries. 

However, Russia experiences the epidemic more easily than other countries. This rela-
tive stability was influenced by the sanctions imposed in 2014. The country became less de-
pendent on foreign capital and import substitution took place. According to preliminary calcula-
tions, the Russian economy will shrink by 4.8% in 2021 [5]. 

To cope with quarantine measures, 46% of businesses in Russia switched to online 
mode, 8% mastered the sale of goods on marketplaces. According to Tinkoff magazine, nearly 
25% of companies have reduced staff, 16% of entrepreneurs have closed several outlets, 9% 
have opened additional outlets [6]. 

In the first quarter of 2021 37% of companies earn mostly or only through traditional of-
fline outlets, 23% of businesses receive most or all of the turnover through online channels, 
40% of entrepreneurs work directly with companies and receive money immediately to the ac-
count. 

Affected business sectors are gradually recovering 
More than half of the businessmen in 2020 and 2021 had a drop in turnover. For 20% of 

respondents the turnover in 2020, on the contrary, has increased. The same number of entre-
preneurs noted that they have not had significant changes. 

By April 2021, according to the study, business in general is recovering. 
According to the International Monetary Fund (IMF), the unemployment rate in the Unit-

ed States reached a total of 8.9 percent a year, marking the end of a decade of job expansion. 
Millions of workers have also been drawn to government-supported job preservation 

programs as industries such as tourism and the hospitality industry have virtually come to a halt. 
The number of new jobs in many countries is still very low. 
Job openings in Australia have returned to the same level of 2019, but they lag behind 

in France, Spain, the U.K. and several other countries. 
 

 
 

Picture 1 – Yearly unemployment rate change 2019–2020 compared [1] 
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Picture 2 – Daily change in the number of job ads 2019–2020 [1] 

 
The only major economy to grow in 2020 was China. It registered growth of 2.3%. 
However, the IMF predicts global growth of 5.2% in 2021. 
This will be driven primarily by countries such as India and China, which are projected 

to grow by 8.8% and 8.2%, respectively. 
Recovery in large, service-dependent economies that have been hit hard by the out-

break, such as the United Kingdom or Italy, is expected to be slow. 

 
Picture 3 – Real GDP growth 

 

 
Picture 4 – Weekly percentage change in the number of reservation 2019–2020 

 
Tourism is still far from taking off. The tourism industry has been hit hard, with airlines 

cutting flights and customers canceling business trips and vacations. New varieties of the virus, 
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detected only in recent months, have forced many countries to impose stricter travel restrictions. 
Data from Flight Radar 24, a flight-tracking service, shows that the number of flights worldwide 
in 2021 has been severely reduced, and recovery is still a long way off [3]. 

 

 
Picture 5 – Total daily commercial flights with seven-day average [1] 

 
The impact of COVID on China, restrictions and ways to combat the spread of the 

infection 
The COVID-19 outbreak has severely disrupted China's economy, limiting the supply 

chain of businesses, and quarantine, further slowing down business activity. Under such condi-
tions, many enterprises, especially small and medium-sized ones with weak risk resilience, face 
the difficult dilemma of lack of finances and employees. The government took a number of tar-
geted measures to help ensure the survival and development of these enterprises during the 
outbreak. The cost of financing enterprises has been reduced, reflecting the fact that banks 
have lowered the threshold for lending to enterprises, increased loan amounts and lowered in-
terest rates on loans for the duration of the epidemic. Businesses severely affected by the epi-
demic are eligible to apply for numerous tax credits, and the government has also created spe-
cial funds to provide subsidies to the hardest-hit industries, such as the aviation and transporta-
tion industries. Workers in businesses that have returned to work from other areas have also 
received government support and subsidies for chartered planes and buses. We also witnessed 
many businesses actively pursuing corporate social responsibility during the outbreak. These 
enterprises donated large amounts of money and medical equipment to areas of the epidemic, 
some of which, such as China National Petroleum Corporation, converted production lines to 
produce medical protective equipment, including masks, protective clothing and ventilators. 

As the world's largest manufacturer and exporter of medical protective equipment, Chi-
na's protective measures to get businesses back to work have been linked to progress in global 
infection prevention and epidemic control. Community-based control measures have become 
the most important part of resident quarantine. In many areas of mainland China, so-called 
community-based "networked closed control" was introduced. An outdoor restriction measure 
was introduced whereby only one resident from each household was allowed to leave the com-
munity every two days, and foreign personnel were strictly prohibited from entering the commu-
nity. Only one entry and exit point remained open in each community, and checkpoints were set 
up for community staff to conduct identification and temperature tests on each resident entering 
and leaving the community. Anyone who went outside had to wear a mask. Big data and com-
munications technology were also used to support control measures. WeChat and AliPay, two 
widely used mobile apps in China, provided a health code system in which all willing residents 
had to register and receive a colored QR code displaying green, yellow or red to indicate their 
health status. Residents were required to scan the QR code as they entered and exited any 
public place, hence the routes of confirmed outdoor cases were traced, and their close contacts 
could also be identified. While this may lead to a debate about whether personal privacy and 
human rights were violated, these measures did help to effectively and quickly identify con-
firmed cases and contacts in order to control the spread of the epidemic in China. To reduce 
delays in learning due to the outbreak, schools have used Internet technology to introduce inno-
vative teaching methods based on online learning rather than in-person instruction, which also 
provides a rare opportunity to develop online education platforms. Many universities have also 
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taken significant initiatives in taking on social responsibility, opening up educational platforms to 
students for free. 

 
The impact of the virus on the U.S. economy 
Before the pandemic, the U.S. economy was growing steadily. Unemployment was at 

minimal levels and inflation was below 2%. But due to the shutdown of much of the U.S. econ-
omy, "real" GDP growth fell 31.4% in the second quarter. Such figures have not been seen 
since the Great Depression. 

At the beginning of 2020 the U.S. unemployment rate reached its highest level since 
World War II at 14.7%.  

The U.S. economy exists primarily on consumer spending. When consumers spend, 
companies make a profit and the economy performs well. There are currently 6.8 million more 
people unemployed than in February 2021. Assuming Washington passes another stimulus bill 
at some point (which is almost certain), consumer spending won't fall as much as it would with-
out the bailout. Even so, there is a risk of waiting too long. 

 
Obviously, the labor market will change forever. For one thing, corporations were al-

ready adopting technology instead of workers, a process that intensified during the pandemic. 
Moreover, this process may accelerate further as companies seek to maximize profits. Second-
ly, since many people work from home online, some companies will introduce this format on a 
permanent basis, thereby reducing the demand for commercial real estate. This decrease in 
demand could lead to a drop in commercial real estate prices and rental rates. Finally, many 
companies have closed permanently, leaving their employees looking for other jobs. With more 
workers looking for fewer jobs, this can create an employer-friendly labor market and lead to 
slow wage growth. 

Small businesses make up nearly 50 percent of U.S. workers, and this new survey of 
nearly 6,000 firms shows the financial fragility of many of these businesses and signals a warn-
ing to policymakers, as most respondents expect the crisis to last beyond spring and into sum-
mer. 

 
The survey, conducted in late March 2020, focused on assessing the current financial 

condition of small businesses, the extent of temporary closures and employee layoffs, expecta-
tions of duration and impact on decision-making, and whether businesses plan to apply for 
CARES Act funding and how such a decision might affect closures and layoffs. Overall, the sur-
vey showed the following: 

- disruption in U.S. small businesses is severe, with 43% of respondents tempo-
rarily closed. Downsizing was 40% among all respondents. Regionally, Mid-Atlantic states, in-
cluding New York, reported 54% closures and 47% layoffs. Industry response varied widely, 
with service sector firms reporting employment reductions of more than 50 percent; 

- many small U.S. businesses stand on financially shaky ground, and the average 
firm with spending more than $10,000 a month retains just enough cash to last two weeks. For 
75% of respondents, there was enough cash to cover expenses for two months or less; 

- U.S. small businesses are generally unsure of when the crisis will end, with half 
expecting the crisis to last until mid-summer, meaning that many firms expect this economic 
problem to persist well beyond their available cash levels. 

 
For policymakers, the following results are particularly notable: 
- more than 13% of respondents had no plans to apply for CARES Act financing 

because of problems with applications, a lack of confidence that loans will be forgiven, and diffi-
culty with eligibility; 

- if the crisis lasts more than four months, many firms, especially many in the ser-
vice sector, do not expect to remain viable; 

- extrapolating from the 72 percent of businesses that apply for CARES Act fund-
ing, and assuming that all businesses will request maximum loans (2.5 months of spending), 
total loans from all U.S. businesses would approach about $410 billion, on top of the $349 allo-
cated in the CARES Act at the time of the survey; 

- the economic impact of the outbreak will depend on its duration and severity. 
Turmoil in global value and supply chains could accumulate if containment measures have to be 
extended. The impact could be greatest for the economies most connected to or dependent on 
China. 

Researchers recognize that the COVID pandemic could cause long-term and possibly 
irreversible economic damage, and urge policymakers to move beyond policies that protect ex-
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isting businesses and adopt policies that encourage productivity growth. Globalization, labor 
mobility, and small firms could still fall victim to the crisis if the world fails to reopen borders, re-
frain from trade and currency wars, and focus on productivity-enhancing policies. On the other 
hand, widespread adoption of new technologies, such as IT skills during the epidemic, and 
strong redistributive pressures could provide independent productivity growth as the crisis re-
cedes. 

 
References 
 
1. Coronavirus: How the pandemic has changed the world economy [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://www.bbc.com/news/business-51706225 (дата обращения 
20.09.21). 

2. Impact of COVID-19 on the Chinese and global economy [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://ihsmarkit.com/research-analysis/impact-of-covid19-on-the-chinese-and-
global-economy.htm (дата обращения 29.09.21). 

3. The COVID Crisis and Productivity Growth [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://bfi.uchicago.edu/insight/finding/the-covid-crisis-and-productivity-growth/ (дата 
обращения 22.09.21). 

4. Официальный сайт информационного агентства "ТАСС". Как эпидемия корона-
вируса влияет на малый и средний бизнес в России. [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: https://tassbiz.ru/help/kak-epidemiya-koronavirusa-vliyaet-namalyj-i-srednij-biznes-v-
rossii/ (дата обращения 10.09.21). 

5. Курюкин А.Н. COVID-19 как вызов экономике, социуму, политике. – МИР (Мо-
дернизация. Инновации. Развитие). – 2020. – 11(3). – С. 250-265. 

6. Коронавирус как последняя капля для мировой экономики [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: URL: https://tass.ru/opinions/7886851 (дата обращения 15.09.21). 

7. COVID-19 и современное общество: социально-экономические последствия и 
новые вызовы: сборник статей Международной научно-практической конференции. – 
Пенза: МЦНС "Наука и Просвещение", 2020. – 180 с. 

8. Дробот Е.В., Макаров И.Н., Назаренко В.С., Манасян С.М. Влияние пандемии 
COVID-19 на реальный сектор экономики // Экономика, предпринимательство и право. – 
2020. – Том 10. – № 8. – С. 2135-2150. 

https://www.bbc.com/news/business-51706225
https://ihsmarkit.com/research-analysis/impact-of-covid19-on-the-chinese-and-global-economy.htm
https://ihsmarkit.com/research-analysis/impact-of-covid19-on-the-chinese-and-global-economy.htm


V. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СФЕРЫ УСЛУГ      Экономический вектор №1(28) 2022  

 

 108 

УДК 338.467 
 

A.V.Kuchumov, E.V.Pecheritsa,  
Kuchumova V.N.  
  
COVID-19 PANDEMIC, SERVICE INDUS-
TRY INNOVATION AND COMPETITIVE-
NESS 
 
Nowadays, innovation is becoming increas-
ingly important for both scientists and practi-
tioners due to the significant increase in the 
level of global competition and the constant 
search for customers to maximize the bene-
fits from their purchasing decisions. The sub-
ject of the study is innovations in the service 
sector and their impact on the competitive-
ness of an organization in the context of the 
COVID-19 pandemic. The aim of the study is 
to study the mandatory introduction of inno-
vations to increase competitiveness in a 
pandemic. Research methods: information 
search, systematic approach and compari-
son. More than 30 scientific works of foreign 
English-speaking scientists have been ana-
lyzed. It was revealed that the introduction of 
innovations at service enterprises in a crisis 
allows: to try to keep existing customers in a 
changing environment; consider the intro-
duction of innovations as creating competi-
tive value for customers, including for attract-
ing new customers. It is concluded that in 
times of severe market disruption, offerings 
and business models can become obsolete 
as a result of changes in customer behavior 
and competitors' service value creation 
models. 
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ПАНДЕМИЯ COVID-19, ИННОВАЦИИ И 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИ-
ЯТИЙ СФЕРЫ УСЛУГ 
 
В настоящее время инновации приобрета-
ют всё большее значение как для учёных, 
так и для практиков из-за значительного 
повышения уровня глобальной конкуренции 
и постоянного поиска клиентами макси-
мальной выгоды от своих решений о покуп-
ке. 
Предметом исследования являются инно-
вации в сфере сервиса и их влияние на 
конкурентоспособность организации в 
условиях пандемии COVID-19. Целью ис-
следования является изучение обязатель-
ного внедрения инноваций для повышения 
конкурентоспособности в условиях панде-
мии. Методы исследования: поиска инфор-
мации, системного подхода и сравнения. 
Проанализировано более 30 научных работ 
зарубежных англоязычных учёных. Выяв-
лено, что внедрение инноваций на пред-
приятиях сферы услуг в условиях кризиса 
позволяет: попытаться удержать уже име-
ющихся клиентов в изменяющихся услови-
ях; рассматривать внедрение инноваций 
как создание конкурентоспособной ценно-
сти для клиентов, в том числе для привле-
чения новых клиентов. Сделан вывод о 
том, что во времена серьёзных потрясений 
на рынке традиционные услуги, а также 
бизнес-модели по их продвижению могут 
устареть в результате изменений в поведе-
нии клиентов и моделях создания сервис-
ной ценности конкурентами. 
 
Ключевые слова: инновации, сфера услуг, 
маркетинг, конкурентоспособность, панде-
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Введение 
В настоящее время организации сферы услуг, много лет работающие на рынке, 

постоянно находятся под угрозой трансформаций из-за постоянно меняющихся правил 
игры и множества всё новых и новых фирм, появляющихся на рынке. Глобализация и 
цифровизация в настоящее время являются основными движущими силами изменений. 
Как правительствам, так и существующим фирмам сейчас необходимо адаптироваться к 
вызовам, связанным с этими изменениями. На сегодняшний день многие авторитетные 
фирмы осознали необходимость внедрения инноваций и создали процессы, процедуры 
или даже целые отделы исследований и разработок для изучения новых технологий и 
возможностей. Например, с 1990-х гг. компании, оказывающие финансовые услуги, нача-
ли значительно улучшать свои предложения, оцифровав большинство своих бизнес-
процессов и используя цифровые технологии как для улучшения, так и для создания но-
вых продуктов и услуг, в результате чего последние стали теперь всё более доступными 
через онлайн и офлайн каналы [1]. Тем не менее, новые игроки, которые в основном 
предлагают улучшенные онлайн-продукты и услуги, постоянно бросают вызов существу-
ющим финансовым компаниям, предлагая новые и улучшенные услуги. Особенно после 
финансового кризиса 2008 г. трудно оставаться конкурентоспособным в быстро меняю-
щейся среде с новыми глобальными игроками и растущей волатильностью рынка. Теку-
щую конкурентную среду можно охарактеризовать как очень динамичную из-за растущего 
числа новых игроков (как крупных, так и небольших стартапов), которые теперь предла-
гают традиционные услуги, обычно предлагаемые исключительно известными и долго 
проработавшими на рынке фирмами. 

В течение десятилетий фирмы, предоставляющие услуги, могли легко полагаться 
на простое постепенное улучшение своих услуг, однако лишь немногие из них были спо-
собны создавать инновации, которые могли формировать или создавать принципиально 
новые интересные для потребителя услуги. В нынешних рыночных условиях крупные 
фирмы, предоставляющие те или иные услуги (финансовые, юридические, медицинские, 
образовательные и др.), испытывают трудности с внедрением новых технологий без изу-
чения и использования новых прорывных бизнес-предложений. Тем не менее, такие ра-
дикальные инновации нужны для того, чтобы выжить. 

Обычно компания может добиться успеха по сравнению со своими конкурентами 
только в том случае, если она предлагает клиентам более ценную для них услугу [2], ко-
торая может быть обеспечена либо путём предложения более низкой цены, либо более 
высоким качеством и персонализацией оказания услуги. Другими словами, можно сказать, 
что успех при оказании услуг выражается в том, что клиент, получивший услугу в конкрет-
ной компании, более удовлетворён и счастлив, чем если бы он воспользовался услугой у 
конкурентов [3]. 

В настоящее время в современном глобализованном мире в условиях постоянно 
растущей конкуренции, развития цифровизации, применения новейших маркетинговых 
технологий, и, наконец, в последние два года в условиях пандемии Covid-19, выживание 
организаций может быть гарантировано только за счёт внедрения новых предложений 
продуктов или услуг. Сейчас организациям крайне необходимо сосредоточиться на инно-
вационных процессах, которые могли бы завоевать репутацию на рынке и повысить про-
изводительность. В зависимости от сферы деятельности организации зависит, будут ли 
инновации осуществляться медленными темпами (постепенные инновации) или могут 
внедряться мгновенно (радикальные инновации). Исследователи единодушны во мнении, 
что организации, которые постоянно стремятся к инновациям, более успешны по сравне-
нию с теми организациями, которые вносят незначительные изменения и корректировки в 
свою работу [4], [5]. 

В развитых странах сектор услуг считается наиболее экономически эффективным 
сектором, на долю которого приходится наибольшая часть валового внутреннего продук-
та. Однако существует различие в концепции инноваций в производстве и сфере услуг. 

Проведённые зарубежными учёными исследования концепции инноваций в сфере 
сервиса в различных секторах услуг, указывают на то, что концепция инноваций не может 
быть единообразной для всех секторов услуг и варьируется от сектора к сектору в зави-
симости от характера и динамики рынка конкретного сектора услуг. 

Ещё одним существенным выводом зарубежных учёных является то, что концеп-
ция инноваций в сфере услуг различается в разных странах в зависимости от культурного 
контекста. Уместно отметить, что по-прежнему существует потребность в дальнейшем 
изучении концепции инновационных возможностей фирм, поскольку в существующей ли-
тературе нет согласия в отношении того, какие факторы определяют инновационные 
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возможности для достижения и обеспечения успеха предприятия сферы услуг [2], [3], [4], 
[5], [6]. 

Основная часть 
Являясь глобальным кризисом в области здравоохранения и гуманитарных во-

просов, пандемия COVID-19 затронула общество на макро-, мезо- и микроуровнях [7], и 
её экономические и социальные последствия беспрецедентны. Для государственных и 
частных организаций данный кризис является стратегической проблемой, и связанное с 
этим нарушение спроса и производственных мощностей, повышенная неопределённость 
и финансовая нестабильность требуют переоценки и реструктуризации бизнес-операций 
[8], [9]. Требуется внимание руководства, чтобы оценить, как пандемия влияет на клиен-
тов и сотрудников [10], [11], [12], [13]. 

Внедрение инноваций в сфере услуг – один из способов справиться с кризисом, в 
связи с тем, что пандемия вызвала необычайный интерес к инновациям, включая призы-
вы вдохновлять, инициировать и координировать инновации, выходящие за рамки уже 
разработанных и реализованных. Некоторые из этих инициатив носят глобальный или 
национальный характер; другие возникают на уровне организации или компании. Органи-
зации обычно сталкиваются с разрушительными изменениями в своей операционной 
среде, которые происходят относительно медленными темпами и с неравномерными по-
следствиями, как, например, в случае цифровизации или при решении проблем устойчи-
вости. Несмотря на сложность, это умеренные сбои по сравнению с беспрецедентной 
скоростью и глобальными масштабами пандемии и её последствий, которые затронули 
все сектора и слои общества. Этот кризис создал совершенно новый контекст для инно-
ваций в сфере услуг, превосходящий все существующие исследования. 

Инновации в сфере услуг обычно считались ключевым фактором организацион-
ной дифференциации и роста [14], [15], [16] и вопросом, отданным на усмотрение руко-
водства. Но можно утверждать, что кризис, подобный пандемии, смещает акцент с дис-
креционных действий на принудительные, чаще всего для обеспечения выживания и 
устойчивости развития организации. Кризис, подобный COVID-19, ускорил внедрение ин-
новаций в организациях сферы услуг не потому, что организации хотят внедрять иннова-
ции, а потому, что они были вынуждены это сделать. Со стратегической точки зрения 
навязанные инновации в сфере услуг смягчают негативные последствия, вызывая изме-
нение мышления и стимулируя возможности для бизнеса, которые не рассматривались 
бы при обычных обстоятельствах [17], [18]. 

Внедрение инноваций на предприятиях сферы услуг в условиях кризиса позволя-
ет: 

- попытаться удержать уже имеющихся клиентов в изменяющихся условиях; 
- рассматривать внедрение инноваций как создание конкурентоспособной ценно-

сти для уже имеющихся клиентов, в том числе и для привлечения новых клиентов. 
Всеобъемлющие литературные источники и исследования, посвящённые внедре-

нию инноваций в сфере услуг, опубликованные до 2020 г., ожидаемо описывают состоя-
ние дел до пандемии COVID-19. Некоторые из этих обзоров классифицируют сервисные 
инновации с точки зрения лежащих в их основе допущений и эпистемологий; например, в 
статье "Архетипы сервисных инноваций…" [15] авторы определяют четыре их вида: осно-
ванные на результатах, основанные на процессах, основанные на опыте и системные, с 
выделением функций, процессов и конфигураций действующих лиц. Авторы работы [16] 
ожидают, что эти четыре архетипа будут преобладать в сервисных организациях. Раз-
мышляя о текущем состоянии исследований инноваций в сфере услуг, авторы работы 
[19] выражают обеспокоенность по поводу разнообразия концепций и подходов, а также 
отсутствия кумулятивных исследований. В своём обзоре исследований в области дизайна 
услуг и инноваций Антонс Д. и Брайдбах К.Ф. [20] в свою очередь отмечают разнообразие 
в исследованиях и предлагают объединять похожие темы, как например, внедрение ин-
новаций в сфере услуг и разработка новых бизнес-моделей. 

Авторы работы [21] проанализировали исследования услуг за 27 лет и снова от-
метили разнообразие тем исследований. Их синтез выявил сильный акцент на оператив-
ных и организационных вопросах. 

Эти обзоры характеризуют исследования инноваций в сфере услуг как разнооб-
разные по подходам и концепциям, но узкие по эмпирическому охвату. 

В обычное время бизнес-модели и предложения услуг предприятия сферы услуг 
подстраиваются под клиентов и конкурентов в отрасли. Во времена серьёзных потрясе-
ний на рынке предложения и бизнес-модели могут устареть в результате изменений в 
поведении клиентов и моделях создания ценности конкурентами. В литературе по страте-
гическому менеджменту предполагается, что управленческое осмысление играет ключе-
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вую роль в реагировании на кризис [22], [23]. Вводимые в условиях кризиса вынужденные 
меры реагирования на внезапные и непредвиденные сбои требуют преобразования 
предложения услуг и бизнес-моделей в рамках ограничений доступных ресурсов и опера-
ций. Понятие "вынужденных сервисных инноваций" предлагается к использованию для 
рассмотрения вопросов внедрения сервисных инноваций в условиях пандемии COVID-19 
[24], [25], [26]. 

Таким образом, разрушительные последствия пандемии вызывают переосмысле-
ние инноваций в сфере услуг, что актуально и в других случаях критических сбоев. 

 
Многие вынужденные инновации в сфере услуг, появившиеся в результате пан-

демии, ориентированы на краткосрочную перспективу – переждать бурю, – а не предви-
деть будущие рыночные возможности. Критическое осмысление неявного акцента лите-
ратуры по услугам на дискреционных инновациях позволяет сделать несколько выводов. 
Концепция навязанных сервисных инноваций выдвигает на первый план разрушительные 
силы изменений, которые необходимо рассматривать через стратегическую призму, до-
полняя архетипическую структуру инноваций, основанную на функциях, процессах и кон-
фигурациях действующих лиц [27]. 

В качестве альтернативной концепции идея навязанных инноваций в сфере услуг 
заполняет некоторые из пробелов в существующей литературе. Подчёркивая стратегиче-
скую роль сервисных инноваций в контексте динамики, времени, пространства и динами-
ческих возможностей организаций, эта новая арена для исследований сервисных инно-
ваций фокусируется на актуальности, а не просто на новизне инновации. 

В результате серьёзных сбоев навязанные инновации в сфере услуг являются 
действиями для обеспечения устойчивости и обновления, а не для дифференциации и 
роста. 

В конечном итоге инновации являются решающим фактором в организации из-за 
постоянного развития конкурентной среды [27], [28], [29], в которой работают организа-
ции. Важность инноваций для хорошей работы организаций в долгосрочной перспективе 
признаётся во множестве литературных источников, в связи с тем, что внедрение инно-
ваций в деятельность организаций чаще всего положительно влияет на финансово-
экономические показатели организаций [30]–[37]. Так, например, организационное обуче-
ние представляет собой конкурентное преимущество для организаций и приводит к по-
вышению производительности труда, лояльности клиентов, прибыльности компании и 
занимаемой доле рынка. Организации, открытые к обучению, имеют больше шансов 
предсказать тенденции или изменения на рынке благодаря большей гибкости и скорости 
реагирования на кризис. Обучение поддерживает внутреннее самообновление компании 
и помогает определить стратегии, которые влияют на то, как организации выбирают, изу-
чают, совершенствуют или переопределяют свои основные решения, связанные с бизне-
сом [38]. 

Инновационные стратегии являются решающим фактором успеха компании для 
достижения устойчивого конкурентного преимущества. С управленческой точки зрения 
инновации – это успешная реализация творческих идей внутри организации. С этой точки 
зрения творчество является одной из отправных точек для инноваций посредством объ-
единения и включения знаний в новые, оригинальные и актуальные продукты, процессы 
и/или услуги. Следовательно, инновации – это внедрение и реализация новых идей и 
знаний. Учитывая, что обучение является важнейшим фактором для генерации иннова-
ций, организации с большей вероятностью добьются их успешного внедрения, если будут 
стремиться к постоянному обучению своих сотрудников, так как при внедрении проектов 
по разработке новых продуктов новые знания позволят им лучше и быстрее адаптиро-
ваться к различным факторам внешней среды, таким как неопределённость потребитель-
ского спроса, новые технологические разработки и/или усиление конкуренции. 

Развивать или не развивать инновационную деятельность – важное решение, ко-
торое должна принять компания, поскольку оно влечёт за собой привлечение инвестиций, 
финансовая отдача от которых обычно получается в среднесрочной или долгосрочной 
перспективе. Когда организация решает инвестировать в инновации, она должна опреде-
лить, как это должно быть сделано: в виде создания отдельного сектора, включающего 
специалистов, ответственных за инновационную деятельность; или же в виде приобрете-
ния готовых патентов, или путём найма компаний, занимающихся исследованиями и раз-
работками (НИОКР), или смешанным образом, в виде развития исследований внутри 
компании и одновременного взаимодействия со сторонними организациями. 

Выводы 
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Пандемия COVID-19 распространяется с невероятной скоростью. Вслед за чрез-
вычайной ситуацией в области здравоохранения мир столкнулся с самым серьёзным эко-
номическим потрясением со времён Второй мировой войны. Рестораны были вынуждены 
закрыть свои двери, а туристам запретили пересекать границы. Кризис COVID-19 обна-
жил уязвимые места в глобальных цепочках поставок различных отраслей (например, 
информационных и коммуникационных технологий, автомобильных запчастей) и сервис-
ных сетей (например, финансовых продуктов). При преодолении кризиса компании, 
справляясь с неопределённостью, нуждаются в новых перспективах, методах и практиче-
ских шагах, чтобы опережать следующий этап текущего кризиса и быть лучше подготов-
ленными к будущим кризисам. Во время нынешнего кризиса и изменений учёные призна-
ли необходимость определения направлений исследований как решающих. Поскольку 
пандемия COVID-19 представляет собой драматический поворот событий, она побудила 
сервисных исследователей подвергнуть сомнению предыдущие и устоявшиеся исследо-
вательские приоритеты и провести ответственные исследования, чтобы соединить тео-
рию и практику для накопления знаний, полезных для предприятий сферы услуг. 

 
Список использованных источников 
 
1. Das P., Verburg R., Verbraeck A. and Bonebakker L. (2018). "Barriers to inno-

vation within large financial services firms: An in-depth study into disruptive and radical innova-
tion projects at a bank". European Journal of Innovation Management, Vol. 21, No. 1, pp. 96-
112. https://doi-org.ezproxy.unecon.ru/10.1108/EJIM-03-2017-0028. 

2. Cui A.S. and Wu F. (2017). "The impact of customer involvement on new prod-
uct development: contingent and substitutive effects". Journal of Product Innovation Manage-
ment, Vol. 34, No. 1, pp. 60-80. 

3. Tavassoli M., Faramarzi G.R. and Saen R.F. (2014). "Efficiency and effective-
ness in airline performance using a SBM-NDEA model in the presence of shared input". Journal 
of Air Transport Management, Vol. 34, pp. 146-153. 

4. Kungu G., Desta I. and Ngui T. (2014). "An assessment of the effectiveness of 
competitive strategies by commercial banks: a case of equity bank". International Journal of Ed-
ucation and Research, Vol. 2, No. 12, pp. 333-346. 

5. Rangus K. and Slavec A. (2017). The Interplay of Decentralization, Employee 
Involvement and Absorptive Capacity on Firms’ Innovation and Business Performance, Techno-
logical Forecasting and Social Change. 

6. Kiani M.N., Mustafa S.H. and Ahmad M. (2019). "Does innovation capabilities 
affect the new service innovation success among Pakistani cellular companies?". Asia Pacific 
Journal of Innovation and Entrepreneurship, Vol. 13, No. 1, pp. 2-16. https://doi-
org.ezproxy.unecon.ru/10.1108/APJIE-10-2018-0058. 

7. Finsterwalder J. and Kuppelwieser V.G. (2020). "Equilibrating resources and 
challenges during crises: a framework for service ecosystem wellbeing". Journal of Service 
Management, Vol. ahead-of-print, No. ahead-of-print, doi: 10.1108/JOSM-06-2020-0201.). 

8. Cortez R.M. and Johnston W.J. (2020). "The Coronavirus crisis in B2B settings: 
crisis uniqueness and managerial implications based on social exchange theory". Industrial 
Marketing Management, Vol. 88, July, pp. 125-135. 

9. Kabadayi S., O'Connor G.E. and Tuzovic S. (2020). "Viewpoint: the impact of 
coronavirus on service ecosystems as service mega-disruptions". Journal of Services Market-
ing, Vol. ahead-of-print, No. ahead-of-print, doi: 10.1108/JSM-03-2020-0090. 

10. Klaus Ph. and Manthiou A. (2020). "Applying the EEE customer mindset in luxu-
ry: reevaluating customer experience research and practice during and after corona". Journal of 
Service Management, Vol. ahead-of-print, No. ahead-of-print, doi: 10.1108/JOSM-05-2020-
0159. 

11. Lang B., Dolan R., Kemper J.A. and Northey G. (2020). "Prosumers in times of 
crisis: definition, archetypes and implications". Journal of Service Management. 

12. Sheth J. (2020). "Impact of covid-19 on consumer behavior: will the old habits 
return or die?". Journal of Business Research, Vol. 117, September, pp. 280-283. 

13. Tuzovic S. and Kabadayi S. (2020). "The influence of social distancing on em-
ployee wellbeing: a conceptual framework and research agenda". Journal of Service Manage-
ment, Vol. ahead-of-print, No. ahead-of-print, doi: 10.1108/JOSM-05-2020-0140. 

14. Feng C., Ma R. and Jiang L. (2020). "The impact of service innovation on firm 
performance: a meta-analysis". Journal of Service Management, Vol. ahead-of-print, No. ahead-
of-print, doi: 10.1108/JOSM-03-2019-0089. 

https://www-emerald-com.ezproxy.unecon.ru/insight/search?q=Patrick%20Das
https://www-emerald-com.ezproxy.unecon.ru/insight/search?q=Robert%20Verburg
https://www-emerald-com.ezproxy.unecon.ru/insight/search?q=Alexander%20Verbraeck
https://www-emerald-com.ezproxy.unecon.ru/insight/search?q=Lodewijk%20Bonebakker
https://www-emerald-com.ezproxy.unecon.ru/insight/publication/issn/1460-1060
https://doi-org.ezproxy.unecon.ru/10.1108/EJIM-03-2017-0028
https://www-emerald-com.ezproxy.unecon.ru/insight/search?q=Malkah%20Noor%20Kiani
https://www-emerald-com.ezproxy.unecon.ru/insight/search?q=Syed%20Hussain%20Mustafa
https://www-emerald-com.ezproxy.unecon.ru/insight/search?q=Mehboob%20Ahmad
https://www-emerald-com.ezproxy.unecon.ru/insight/publication/issn/2398-7812
https://www-emerald-com.ezproxy.unecon.ru/insight/publication/issn/2398-7812
https://doi-org.ezproxy.unecon.ru/10.1108/APJIE-10-2018-0058
https://doi-org.ezproxy.unecon.ru/10.1108/APJIE-10-2018-0058


V. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СФЕРЫ УСЛУГ      Экономический вектор №1(28) 2022  

 

 113 

15. Helkkula A., Kowalkowski C. and Tronvoll B. (2018). "Archetypes of service in-
novation: implications for value cocreation". Journal of Service Research, Vol. 21, No. 3, pp. 
284-301. 

16. Kowalkowski C. and Witell L. (2020). "Typologies and frameworks in service in-
novation", in Bridges, E. and Fowler, K. (Eds), The Routledge Handbook Of Service Research 
Insights and Ideas, Routledge. 

17. Nenonen S. and Storbacka K. (2020). "Don't adapt, shape! Use the crisis to 
shape your minimum viable system–And the wider market", Industrial Marketing Management, 
Vol. 88, pp. 265-271. 

18. Batat W. (2020). "How Michelin-starred chefs are being transformed into social 
bricoleurs? An online qualitative study of luxury foodservice during the pandemic crisis", Journal 
of Service Management, Vol. ahead-of-print, No. ahead-of-print, doi: 10.1108/JOSM-05-2020-
0142. 

19. Gustafsson A., Snyder H. and Witell L. (2020). "Service innovation: a new con-
ceptualization and path forward", Journal of Service Research, Vol. 23, No. 2, pp. 111-115. 

20. Antons D. and Breidbach C.F. (2018). "Big data, big insights? Advancing ser-
vice innovation and design with machine learning", Journal of Service Research, Vol. 21, No. 1, 
pp. 17-39. 

21. Furrer O., Kerguignas J.Y., Delcourt C. and Gremler D.D. (2020). "Twenty-
seven years of service research: a literature review and research agenda", Journal of Services 
Marketing, Vol. 34, No. 3, pp. 299-316. 

22. Teece D.J. (2007). "Explicating dynamic capabilities: the nature and microfoun-
dations of (sustainable) enterprise performance", Strategic Management Journal, Vol. 28, No. 
13, pp. 1319-1350. 

23. Baden-Fuller C. and Teece D.J. (2020). "Market sensing, dynamic capability, 
and competitive dynamics", Industrial Marketing Management, Vol. 89 August, pp. 105-106, doi: 
10.1016/j.indmarman.2019.11.008.). 

24. Hamel G. and Prahalad C.K. (1994). "Competing for the future", Harvard Busi-
ness Review, Vol. 72, No. 4, pp. 122-128. 

25. Payne A., Frow P., Steinhoff L. and Eggert A. (2020). "Toward a comprehensive 
framework of value proposition development: from strategy to implementation", Industrial Mar-
keting Management, Vol. 87, May, pp. 244-255. 

26. Heinonen K. and Strandvik T. (2021). "Reframing service innovation: COVID-19 
as a catalyst for imposed service innovation", Journal of Service Management, Vol. 32, No. 1, 
pp. 101-112. https://doi-org.ezproxy.unecon.ru/10.1108/JOSM-05-2020-0161. 

27. Snyder H., Witell L., Gustafsson A., Fombelle P. and Kristensson P. (2016). 
"Identifying categories of service innovation: a review and synthesis of the literature", Journal of 
Business Research, Vol. 69, No. 7, pp. 2401-2408. 

28. Parasuraman A., Zeithaml V.A. & Berry L.L. (1985). A conceptual model of ser-
vice quality and its implications for future research. Journal of Marketing, 49(4) 41-50. 
doi:10.2307/1251430. 

29. Avlonitis G.J., Papastathopoulou P.G. & Gounaris S.P. (2001). An empirically-
based typology of product innovativeness for new financial services: Success and failure sce-
narios. Journal of Product Innovation Management, 18(5), 324-342. doi: 10.1111/1540-
5885.1850324. 

30. Gonzaga B.S., Figueiredo P.S., Souza E.L.R.D.C. and Passos F.U. (2020). Or-
ganizational learning capacity of startups in Northeast Brazil, Revista de Gestão, 27(3), 301-
316. doi: 10.1108/REGE-11-2019-0116. 

31. Gomes G., Seman L.O. & De Montreuil L.J.C. (2020). Service innovation 
through transformational leadership, work-life balance, and organizational learning capability. 
Technology Analysis & Strategic Management. 33(4). doi: 10.1080/09537325.2020.1814953. 

32. Gomes G. & Wojahn R. (2017). Organizational learning capability, innovation 
and performance: Study in small and medium-sized enterprises (SMEs). Revista de Admin-
istração (São Paulo), 52(2), 163-175. doi: 10.1016/j.rausp.2016.12.003. 

33. Shan P., Song M. & Ju X. (2016). Entrepreneurial orientation and performance: 
Is innovation speed a missing link? Journal of Business Research, 69(2), 683-690. doi: 
10.1016/j.jbusres.2015.08.032. 

34. Altinay L., Madanoglu M., De Vita G., Arasli H. & Ekinci Y. (2016). The interface 
between organizational learning capability, entrepreneurial orientation, and SME growth. Jour-
nal of Small Business Management, 54(3), 871-891. doi:10.1111/jsbm.12219. 

https://www-emerald-com.ezproxy.unecon.ru/insight/search?q=Kristina%20Heinonen
https://www-emerald-com.ezproxy.unecon.ru/insight/search?q=Tore%20Strandvik
https://www-emerald-com.ezproxy.unecon.ru/insight/publication/issn/1757-5818
https://doi-org.ezproxy.unecon.ru/10.1108/JOSM-05-2020-0161


V. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СФЕРЫ УСЛУГ      Экономический вектор №1(28) 2022  

 

 114 

35. Alegre J. & Chiva R. (2008). Assessing the impact of organizational learning 
capability on product innovation performance: An empirical test. Technovation, (28)6, 315-326. 
doi: 10.1016/j.technovation.2007.09.003. 

36. Gupta V.K., Dutta D.K. & Chen X. (2014). Entrepreneurial orientation capability 
and firm performance under conditions of organizational learning. Journal of Managerial Issues, 
26(2), 157-173. 

37. Fernández-Mesa A. & Alegre J. (2015). Entrepreneurial orientation and export 
intensity: Examining the interplay of organizational learning and innovation. International Busi-
ness Review, 24(1), 148-156. doi: 10.1016/j.ibusrev.2014.07.004. 

38. Kitsios F.C. & Grigoroudis E. (2020). Evaluating service innovation and busi-
ness performance in tourism: A multicriteria decision analysis approach. Management Decision, 
58(11), 2429-2453. doi: 10.1108/MD-09-2019-1326. 

39. Gomes G., Seman L.O., Berndt A.C. and Bogoni N. (2022). "The role of entre-
preneurial orientation, organizational learning capability and service innovation in organizational 
performance", Revista de Gestão, Vol. 29, No. 1, pp. 39-54. https://doi-
org.ezproxy.unecon.ru/10.1108/REGE-11-2020-0103. 

 
 

 
 

https://www-emerald-com.ezproxy.unecon.ru/insight/search?q=Giancarlo%20Gomes
https://www-emerald-com.ezproxy.unecon.ru/insight/search?q=Laio%20Oriel%20Seman
https://www-emerald-com.ezproxy.unecon.ru/insight/search?q=Ana%20Clara%20Berndt
https://www-emerald-com.ezproxy.unecon.ru/insight/search?q=Nadia%20Bogoni
https://www-emerald-com.ezproxy.unecon.ru/insight/publication/issn/2177-8736
https://doi-org.ezproxy.unecon.ru/10.1108/REGE-11-2020-0103
https://doi-org.ezproxy.unecon.ru/10.1108/REGE-11-2020-0103


VI. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИЯМИ.  
МОДЕРНИЗАЦИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ:  
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ                        Экономический вектор №1(28) 2022  

 

 115 

VI. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  
ИННОВАЦИЯМИ. МОДЕРНИЗАЦИЯ РОССИЙСКОЙ  
ЭКОНОМИКИ: СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

 
УДК 331.104.22 

 
N.A.Bovykina, A.G. Khaidarov  
 
DEVELOPMENT OF AN AUTOMATED 
MODEL FOR ANALYZING THE SOCIO-
PSYCHOLOGICAL CLIMATE OF THE LA-
BOR COLLECTIVE USING MS POWER BI 
 
The article presents an attempt to form a 
model for monitoring the socio-psychological 
climate of the labor collective on the basis of 
interdisciplinary connections of information 
technologies and labor psychology. A variant 
of creating a system for monitoring staff 
moods with high-quality visualization of in-
formation at the level of individual employ-
ees, departments and the entire working 
team is proposed. The content part of the 
monitoring is based on the use of analytical 
techniques of three aspects of the socio-
psychological climate: organizational culture, 
relationships in the team and personal char-
acteristics of employees, manifested in in-
teraction with other members of the team. 
The technical part involves collecting infor-
mation using Google Forms and processing 
data using MS Power BI. 
 
Keywords: monitoring, socio-psychological 
climate, labor collective, organizational cul-
ture, labor relations, employee personality, 
automation of personnel analysis, visualiza-
tion of the personnel situation. 
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 
МОДЕЛИ АНАЛИЗА СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА ТРУ-
ДОВОГО КОЛЛЕКТИВА С ИСПОЛЬЗОВА-
НИЕМ MS POWER BI 
 
В статье представлена попытка формиро-
вания модели мониторинга социально-
психологического климата трудового кол-
лектива на основе межпредметных связей 
психологии труда и информационных тех-
нологий. Предложен вариант создания си-
стемы наблюдения за настроениями пер-
сонала с качественной визуализацией ин-
формации на уровне отдельных работни-
ков, подразделений и всего рабочего кол-
лектива. Содержательная часть мониторин-
га базируется на использовании аналити-
ческих методик трёх аспектов социально-
психологического климата: организацион-
ной культуры, отношений в коллективе и 
личностных характеристик работников, 
проявляющихся во взаимодействии с дру-
гими членами коллектива. Техническая 
часть предполагает сбор информации с 
использованием Google Forms и обработку 
данных при помощи MS Power BI. 
 
Ключевые слова: мониторинг, социально-
психологический климат, трудовой коллек-
тив, организационная культура, трудовые 
отношения, личность работника, автомати-
зация кадрового анализа, визуализация 
кадровой ситуации. 
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процесс, направленный на анализ системы управления персоналом и выработку направ-
лений её дальнейшего развития. Анализ может осуществляться единовременно либо пе-
риодически. Периодически проводимый анализ позволяет осуществлять мониторинг кад-
ровых процессов. 

Аналитическая составляющая аудита персонала включает в себя такие направ-
ления, как анализ человеческих ресурсов (субъекта системы управления персоналом) и 
анализ организации. 

К настоящему времени накоплен обширный методологический и методический 
материал в области анализа персонала. Тем не менее, в практике управления персона-
лом наблюдается редкое применение научных методов исследования персонала. Одной 
из причин такого положения нам видится низкая степень представленности методик ана-
лиза персонала в массово используемых программах кадрового учёта. В частности, 
наиболее распространённая в России программа 1С в её версии Зарплата и управление 
персоналом содержит исчерпывающий инструментарий для ведения учёта на основании 
данных, отражённых в обязательной кадровой документации. Однако, данное программ-
ное обеспечение почти не обеспечивает возможности для сбора и обработки информа-
ции, не отражённой в документах, обязательных к предоставлению работником или к 
формированию кадровиками. Данные о состоянии организационной культуры, отношений 
в коллективе, личностных характеристик работников, о взаимовлиянии указанных аспек-
тов и, в целом, об эффективности управления персоналом, в большинстве предприятий и 
организаций не подлежат сколько-нибудь системному исследованию. 

В качестве инструмента для реализации была выбрана программа Power BI за 
счёт её широкого функционала и возможности интеграции с большим количеством ин-
формационных систем и баз данных. 

Анализ персонала является одной из обязательных функций управления челове-
ческими ресурсами, важность его не вызывает сомнений. Этапы и содержание основных 
аналитических процедур представлены в Табл. 1. 

 
Таблица 1 – Характеристика этапов анализа 

Этапы 
анализа 

Характер аналитических 
процедур 

Содержание аналитических процедур 

1 Методологический Определение цели, задач и последовательности анализа 

2 Методический Выбор методик анализа; формирование методического обес-
печения; выбор источников информации; разработка алгорит-
ма обработки информации 

3 Операционный Сбор при помощи Google Forms и обработка данных при по-
мощи MS Power BI 

4 Интеграционный Обобщение результатов анализа, общая оценка эффективно-
сти деятельности, выявление факторов влияния на эффектив-
ность, прогнозирование перспектив развития 

5 Интерпретационно-
проектный 

Оформление аналитической информации, обзор результатов 
руководством или иными пользователями, разработка управ-
ленческих решений 

 
Автоматизация анализа персонала может сдерживаться сложностью стандарти-

зации аналитических процедур, обусловленных, как минимум, следующими причинами: 
в зависимости от целей анализа могут быть подобраны различные методические 

подходы к его проведению; 
многообразие видов деятельности организаций порождает необходимость адап-

тации системы HR-анализа к специфике конкретной деятельности. 
Необходимым условием для формирования автоматизированной системы анали-

за, адаптированной к потребностям предприятия, обеспечивающей достоверные, валид-
ные результаты, представляемые в наглядной форме, является согласованность дея-
тельности сотрудников, занимающихся HR-менеджментом и системным администрирова-
нием. 

В статье представлена попытка создания автоматизированной модели для мони-
торинга социально-психологического климата в трудовом коллективе. 

Описание этапов: 
Методологический 
Цель: создание модели для мониторинга социально-психологического климата в 

трудовом коллективе. 
Задачи мониторинга: 
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- анализ и оценка изменений состава и структуры коллектива, организаци-
онной культуры, отношений в коллективе, личностных характеристик работников;  

- анализ взаимовлияния указанных аспектов; 
- разработка методов контроля состояния социально-психологического кли-

мата трудового коллектива; 
- раннее предупреждение резких негативных изменений социально-

психологического климата. 
СПК трудового коллектива рассматривается на двух уровнях: 
- статическом, который относительно постоянен и включает устойчивые 

взаимоотношения членов коллектива, их интерес к работе и к коллегам по труду; 
- динамическом, который колеблется из-за перепадов в каждодневном 

настрое сотрудников в процессе (психологическая атмосфера). 
Накопление количественных изменений в психологической атмосфере ведёт к пе-

реходу её в иное качественное состояние, в другой социально-психологический климат 
[1]. Этим обусловливается важность регулярного анализа динамики состояния СПК тру-
дового коллектива. 

Нами предлагается модель автоматизированной системы анализа для монито-
ринга СПК, предусматривающая возможность совместного использования информацион-
ной базы, формируемой в наиболее массово используемой программе кадрового учёта 
1С ЗУП, и данных, формируемых в ходе социально-психологического тестирования кол-
лектива. 

Методический 
При исследовании социально-психологического климата рекомендуется учиты-

вать характеристику членов коллектива по формальным признакам. Влияние на социаль-
но-психологический климат малых производственных групп, их композиции по социально-
демографическим показателям (пол, возраст, производственный стаж членов группы) до-
казывается в диссертации А.С. Михайлова [2]. 

Для анализа организационной культуры информативной является методика К. 
Камерона и Р. Куинна, позволяющая отслеживать восприятие членами коллектива теку-
щего состояния организационной культуры, выявлять предпочтительное состояние и 
анализировать расхождение между проявлениями существующей и желаемой культурой 
[3]. 

Отношения в коллективе предлагается исследовать с использованием экспресс-
методики О.С. Михалюка и А.Ю. Шалыто [4]. Методика предполагает характеристику 3-х 
составляющих: эмоционального компонента, отражающего уровень симпатии (или анти-
патии) членов коллектива по отношению друг к другу; поведенческого компонента, прояв-
ляющегося в желании (или нежелании) взаимодействовать друг с другом; и когнитивного 
компонента, оцениваемого по уровню информированности друг о друге. 

Для анализа личностных характеристик работников, проявляющихся во взаимо-
действии с другими членами коллектива выбран опросник К. Томаса – Р. Килманна, пред-
полагающий измерения выраженности пяти основных типов стиля поведения в межлич-
ностном конфликте: соперничество, сотрудничество, компромисс, избегание и приспо-
собление [5]. 

Операционный 
Последовательность операционного этапа анализа (1 стадия – в целом по органи-

зации; 2–5 индивидуально по работникам): 
- количественный анализ адаптационных процессов по данным кадрового 

учёта (оборот по приёму, состав и структура принимаемых работников, текучесть среди 
новичков и т.п.) – экспорт из 1С; 

- анализ профиля принимаемых работников (характеристика по формаль-
ным признакам (пол, возраст, опыт, образование, квалификация); 

- анализ восприятия организационной культуры; 
- анализ эмоционального, поведенческого и когнитивного компонентов от-

ношений в коллективе; 
- анализ стиля поведения в межличностном конфликте. 
Интеграционный 
На данном этапе производится сопоставление результатов, полученных на раз-

ных стадиях операционного этапа анализа. 
Интерпретационно-проектный 
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По результатам анализа на интерпретационно-проектном этапе могут принимать-
ся решения, касающиеся как кадровой политики в целом, так и руководства отдельными 
работниками. 

Тестирование модели проведено в коллективе, состоящем из 23 человек, распре-
делённых по трём отделам. 

В целях иллюстрации возможности автоматизированной обработки информации и 
наглядного представления результатов на Рис. 1–3 представлены дашборды по анализу 
восприятия организационной культуры. Предлагаемая модель позволяет видеть ситуа-
цию в различных масштабах: на уровне всего коллектива, на уровне подразделения и на 
уровне отдельного работника. 

 
Рисунок 1 – Дашборд оценки организационной культуры всем коллективом 

 
На Рис. 1 представлен дашборд оценки организационной культуры всем коллек-

тивом. В срезе представлены отделы и респонденты. Лепестковая диаграмма общего 
профиля организационной культуры позволяет сопоставить усреднённый желаемый 
(план) профиль организационной культуры с усреднённым сложившимся (факт). В част-
ности, мы можем наблюдать стремление коллектива к наращиванию присутствия рыноч-
ных характеристик, при одновременном снижении присутствия остальных типов культуры. 
По гистограмме итоговых показателей можно увидеть суммарное значение плана и факта 
по каждой разновидности культуры. В сводной таблице содержатся данные в разрезе от-
дельных работников; план, факт и отклонение выделены цветом в зависимости от веса 
значения, чем больше числовое значение, тем темнее его оттенок и наоборот. На рисунке 
представлена выдержка из сводной таблицы, использование сервиса в реальной дея-
тельности позволяет просматривать все данные. 

Рис. 2 содержит дашборд оценки организационной культуры коллектива по пер-
вому отделу. Можно заметить разницу в восприятии существующей организационной 
культуры всем коллективом и сотрудниками отдела 1: коллектив в целом отмечал 
наименьшее присутствие элементов адхократической культуры, а по мнению отдела 1 
меньше всего выражена рыночная составляющая. При этом наблюдается совпадение 
желаемых тенденций: и коллектив в целом, и сотрудники отдела 1 желали бы видеть 
увеличение рыночной составляющей. 

На Рис. 3 представлен дашборд оценки организационной культуры коллектива по 
одному респонденту (ФИО № 11). Обращает на себя отличие индивидуальной картины 
восприятия организационной культуры от усреднённых и по коллективу в целом, и по от-
делу 1. По мнению сотрудника № 11, в культуре превалируют элементы рыночной куль-
туры, и крайне слабо выражена адхократическая составляющая. Желаемые сотрудником 
№ 11 изменения в организации существенно отличаются от средних настроений в кол-
лективе. Есть стремление к существенному наращиванию адхократических элементов 
при одновременном снижении присутствия признаков рыночной культуры. 
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Рисунок 2 – Дашборд оценки организационной культуры коллектива по первому отделу 

 
Рисунок 3 – Дашборд оценки организационной культуры коллектива по одному ре-

спонденту 
Анализ отношений в коллективе и стиля поведения в межличностном конфликте 

(пункты 4 и 5 операционного этапа) также могут быть наглядно представлены на уровне 
всего коллектива, на уровне подразделения и на уровне отдельного работника. 

В данной статье ставилась задача освещения преимущественно технической и 
методической составляющих модели, апробация которой проведена на примере обсле-
дования экспериментальной группы, не являющейся сложившимся трудовым коллекти-
вом. В связи с этим общая интерпретация текущего состояния социально-
психологического климата тестируемой группы не производилась. 
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Оценка персонала – важнейшее направление деятельности службы управления 

персоналом, от которого зависит обоснованное принятие управленческих решений по 
обучению, управлению карьерой, формированию кадрового резерва, мотивации сотруд-
ников. Как показал анализ научной литературы, с одной стороны, проблемы оценки пер-
сонала активно изучаются отечественными [1], [2], [5] и др. и зарубежными исследовате-
лями [4] и др., однако незначительное внимание уделяется исследованию системы оцен-
ки на производственном предприятии. 

Под системой оценки персонала авторы понимают научно обоснованный ком-
плекс взаимосвязанных подсистем и неделимых далее элементов оценки. К подсистемам 
оценки авторы относят подсистемы планирования, организации, проведения и контроля 
оценки персонала. Элементы оценки представим на Рис. 1. 
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Рис. 1 – Элементы системы обучения персонала 

 
Все элементы системы оценки находятся в тесной взаимосвязи друг с другом. Из-

менение одного элемента может сильно повлиять на другой элемент системы оценки. 
Субъект, объект и предмет оценки – это основные и базовые элементы системы оценки 
персонала. Субъект оценки – тот, кто оценивает. Субъектами оценки могут выступать ру-
ководитель и сотрудники служб управления персоналом, непосредственный руководи-
тель, внешний эксперт, коллеги, клиенты, потребители, сам сотрудник. Объект оценки – 
индивид, выступающий в процессе оценки в роли воспринимающей стороны [3]. 

Следующий элемент системы оценки персонала – способы оценки, среди которых 
выделим оценку потенциала, оценку индивидуального вклада и аттестацию персонала. 

Последний элемент в системе оценки персонала – это процедура оценки персо-
нала. Процедура оценки персонала представляет собой цепочку последовательных эта-
пов, каждый из которых имеет свои особенности. Рассмотрим процедуру оценки персона-
ла предприятия на Рис. 2. 

 
Рис. 2 – Процедура оценки персонала 

 
Рассмотренные теоретические положения были положены в основу исследований 

системы оценки персонала на производственном предприятии, расположенном в Северо-
Западном регионе, основным направлением деятельности которого является производ-
ство и поставка оборудования для газовой, нефтяной и других отраслей промышленности 
в Калининградской области. 

На первом этапе исследований применялся метод SWOT-анализа, который поз-
волил оценить сильные и слабые стороны предприятия, представленные на Рис. 3. 
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Рис. 3 – Результаты SWOT-анализа 
 
На основании SWOT-анализа можно отметить наличие большого количества сла-

бых сторон, в том числе в области оценки персонала. Сосредоточив внимание на силь-
ных сторонах и возможностях, можно устранить слабые стороны и предотвратить воз-
можные угрозы. 

Анализ системы оценки персонала на предприятии позволил выделить ряд про-
блем, требующих решения: 

1) отсутствие действующей системы оценки персонала; 
2) отсутствие информационно-нормативного обеспечения в области системы 

оценки персонала; 
3) использование одинаковых методов оценки для всех категорий работников; 
4) отрицательные результаты аттестации среди руководителей структурных под-

разделений. 
Для решения выявленных проблем были разработаны рекомендации. Остановим-

ся подробнее на каждой из них. 
Основная проблема на предприятии состоит в отсутствии функционирующей си-

стемы оценки персонала. Для её решения рекомендуется разработать и внедрить модель 
системы оценки персонала как совокупности взаимосвязанных подсистем и неделимых 
далее элементов, и плана мероприятий (действий) со стороны работников предприятия 
по её разработке и внедрению. В виде Рис. 4 представим разработанную модель системы 
оценки персонала. 
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Рис. 4 – Рекомендуемая модель системы оценки персонала 

 
Предлагаемая система оценки персонала будет включать в себя не только оценку 

текущей деятельности работников предприятия, как это было раньше, но и оценку при 
отборе персонала. В качестве субъектов оценки будут выступать не только руководители 
структурных подразделений, но и сотрудники низшего звена, а также сам оцениваемый 
работник. 
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Основным способом оценки является аттестация персонала как комплексная 
оценка персонала. В ходе проведения аттестации особое внимание следует уделить об-
ратной связи с аттестуемым, так как это позволит в дальнейшем усовершенствовать про-
цедуру проведения аттестации на предприятии. В анонимной форме предлагается со-
трудникам выражать своё мнение по прохождению оценки персонала, её объективности и 
т.д., что должно повлиять на повышение объективности, результативности оценки. 

Разработка и внедрение системы оценки является трудоёмким процессом и пред-
полагает выполнение последовательных действий. В качестве рекомендации предлага-
ется следующий план мероприятий (действий) со стороны работников предприятия для 
разработки и внедрения системы оценки персонала. План мероприятий приведём в Табл. 
1. 
Таблица 1 – План мероприятий по разработке и внедрению системы оценки персонала 

Мероприятие 
Длитель- 

ность, дней 

Трудоём-
кость, 

чел/час 

Затраты, 
руб. 

Ответственное лицо 

1 2 3 4 5 

1. Анализ системы управления пер-
соналом 

3 8 1184 
Специалист отдела 
кадров 

2. Анализ современных технологий в 
области оценки персонала 

3 8 1184 
Специалист отдела 
кадров 

3. Издание приказа о создании си-
стемы оценки персонала на предпри-
ятии 

1 1 148 
Специалист отдела 
кадров 

4. Собрание лиц, ответственных за 
реализацию проекта, составление 
сроков проведения проекта 

1 1 148 
Начальник отдела 
кадров 

5. Разработка мероприятий по оценке 
персонала 

7 16 2368 
Начальник отдела 
кадров 

6. Информирование руководителей 
всех отделов под роспись об измене-
ниях 

1 2 296 
Начальник отдела 
кадров 

7. Информирование персонала пред-
приятия о внедрении системы оценки 
персонала 

2 2 296 
Руководители 
структурных под-
разделений 

8. Подготовка необходимой докумен-
тации для внедрения системы оценки 
персонала 

3 24 3552 
Начальник отдела 
кадров 

9. Составление бюджета проекта 2 16 2368 Главный экономист 

10. Принятие заявки на проведение 
комплексной оценки персонала 

2 8 1184 
Специалист отдела 
кадров 

11. Разработка плана проведения 
комплексной оценки персонала 

2 8 1184 
Специалист отдела 
кадров 

12. Составление графика проведения 
комплексной оценки персонала 

1 8 1184 
Специалист отдела 
кадров 

13. Проведение комплексной оценки 
персонала 

4 16 2368 
Начальник отдела 
кадров 

14. Информирование работников о 
результатах оценки 

1 3 444 
Начальник отдела 
кадров 

15. Завершение проекта 2 8 1184 
Начальник отдела 
кадров 

16. Подведение итогов 1 6 888 
Начальник отдела 
кадров 

 
План мероприятий по внедрению системы оценки персонала на производствен-

ном предприятии можно условно разделить на 3 основных этапа: этап диагностики, этап 
разработки, этап реализации. В рамках этапа диагностики необходимо проанализировать 
систему управления персоналом на предмет выявления проблем, а также существующие 
технологии оценки персонала. На этапе разработки подготавливается необходимая до-
кументация в рамках внедрения системы оценки, разрабатываются мероприятия по оцен-
ке, происходит информирование работников о внедрении системы оценки персонала на 
предприятии. На этапе реализации осуществляется подготовка и проведение оценки, а 
также подведение итогов. Внедрение на предприятии системы оценки предполагает ма-
териальные затраты со стороны руководства предприятия. 

В рамках внедрения данной рекомендации целесообразно предложить ряд сопут-
ствующих рекомендаций, исходя из плана мероприятия по внедрению системы оценки 
персонала на предприятии. В качестве сопутствующих рекомендаций предлагается внед-
рение разработанной формы заявки на проведение комплексной оценки персонала и 
графика проведения оценки. 
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Заявка на проведение комплексной оценки персонала – это документ, поступаю-
щий от руководителя структурного подразделения в отдел кадров. Документ содержит 
информацию о целях и задачах оценки работника, а также о количестве работников, под-
лежащих оценке персонала. Рекомендуемую форму заявки на проведение комплексной 
оценки персонала на производственном предприятии представим в виде Табл. 2. 

 
Таблица 2 – Заявка на проведение комплексной оценки персонала 

Заявка на проведение комплексной оценки персонала 

Прошу Вас организовать проведение комплексной оценки персонала 

Структурное подразделение  

Цель проведения оценки  

Задачи проведения оценки  

Предполагаемый результат  

Список сотрудников, подлежащих оценке 

№ п/п ФИО работника Подразделение Должность 

1)    

2)    

3)    

4)    

Планируемый срок проведения 
оценки 

 

Лицо, подавшее заявку на проведе-
ние оценки 

 

Дата:  Подпись:  

Согласовано:   

Дата:  Подпись:  

 
Приведённая заявка на проведение оценки персонала содержит необходимую 

информацию для осуществления службой управления персоналом подготовительного 
этапа оценки персонала, затем необходимо составить график проведения оценки. Реко-
мендуемую форму графика проведения оценки на производственном предприятии пред-
ставим в виде Табл. 3. 
 
Таблица 3 – График проведения оценки на производственном предприятии 

График проведения оценки 

№ 
п/п 

ФИО оцениваемо-
го работника 

Должность 
Руководитель 
структурного под-
разделения 

Дата предостав-
ления документов 

Дата проведе-
ния оценки 

1)      

2)      

3)      

4)      

5)      

 
График проведения оценки персонала включает в себя фамилию, имя и отчество 

оцениваемого работника, его должность и непосредственного руководителя, а также дату 
предоставления документов и проведения оценки. 

Согласно рекомендуемому плану мероприятий по разработке и внедрению систе-
мы оценки, в этом процессе участвуют несколько ответственных лиц, круг обязанностей и 
роль которых представим в виде схемы функциональных взаимосвязей по разработке и 
внедрению системы оценки персонала на производственном предприятии (Табл. 4). 
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Таблица 4 – Схема функциональных взаимосвязей по разработке и внедрению системы 
оценки персонала 

Наименование мероприятия 
Нач. 

отдела 
кадров 

Специалист 
по кадрам 

Руководитель 
структурного 

подразделения 

Ген. 
директор 

Главный 
экономист 

1 2 3 4 5 6 

1. Анализ СУП У О - - - 

2. Анализ современных техно-
логий в области оценки персо-
нала 

У О - - - 

3. Издание приказа о создании 
системы оценки персонала на 
предприятии 

С О - Р - 

4. Собрание лиц, ответствен-
ных за реализацию проекта, 
составление сроков проведе-
ния проекта 

О У, П У У У 

5. Разработка мероприятий по 
оценке персонала 

О У П Р - 

6. Информирование руководи-
телей всех отделов под рос-
пись об изменениях 

О У Р - - 

7. Информирование персона-
ла предприятия о внедрении 
системы оценки персонала 

С О Р - - 

8. Подготовка необходимой 
документации для внедрения 
системы оценки персонала 

С О П Р - 

9. Составление бюджета про-
екта 

С П - Р О 

10. Принятие заявки на прове-
дение комплексной оценки 
персонала 

С О П - - 

11. Разработка плана прове-
дения комплексной оценки 
персонала 

С О П Р - 

12. Составление графика про-
ведения комплексной оценки 
персонала 

С О П Р - 

13. Проведение комплексной 
оценки персонала 

О У У У, Р - 

14. Информирование работни-
ков о результатах оценки 

О П У Р - 

15. Завершение проекта О П У Р - 

16. Подведение итогов О П У Р - 

 
Условные обозначения: 
О – отвечает за выполнение мероприятия, организует его выполнение, оформля-

ет окончательный документ; 
У – участвует в выполнении мероприятия; 
П – представляет исходные данные для выполнения мероприятия; 
С – согласовывает документ по данному мероприятию; 
Р – принимает решение, утверждает и подписывает документ. 
 
Предложенная схема функциональных взаимосвязей по разработке и внедрению 

системы оценки персонала на производственном предприятии позволяет наглядно пред-
ставить степень ответственности при распределении обязанностей. Удобство и нагляд-
ность представления участия ответственных лиц в разработке и внедрении системы 
оценки обеспечит эффективность данного процесса, а также устранит путаницу и воз-
можные конфликты. 

Вторая проблема состоит в отсутствии информационно-нормативного обеспече-
ния в области системы оценки персонала. Это является логичным, поскольку система 
оценки персонала отсутствует в принципе. Для регулирования процесса оценки персона-
ла рекомендуется разработать Положение об оценке персонала. Положение об оценке 
персонала – это локально-нормативный акт, который формируется с целью регулирова-
ния процесса оценки персонала на предприятии. В работе представим краткую характе-
ристику Положения в табличной форме (Табл. 5). 
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Таблица 5 – Краткая характеристика Положения об оценке персонала на производствен-
ном предприятии 

Раздел Положения Основное содержание 

1. Общие положения Содержит основные сведения о Положении, основное 
назначение 

2. Основы оценки персонала Содержит информацию о характере оценки персонала, 
цели, направлениях, периодичности, категориях (подлежа-
щих оценке), видах оценки и её принципах, методах и спо-
собах 

3. Порядок проведения оценки персонала Содержит информацию о проведении оценки персонала и 
ответственных лицах за её проведение 

4. Правила представления отчётности о 
результатах оценки персонала 

Содержит информацию о предоставлении результатов 
оценки 

5. Порядок подачи апелляций по результа-
там оценки персонала 

Содержит информацию о сроках подачи и рассмотрения 
апелляций по результатам оценки 

6. Конфиденциальность оценки персонала Содержит информацию о значении результатов оценки на 
каждого работника 

 
Положение об оценке персонала носит, с одной стороны, формальный характер, с 

другой стороны, позволяет упорядочить весь процесс оценивания персонала и связать 
все необходимые подсистемы в единую систему оценки персонала. 

Разработка и реализация системы оценки персонала – это важнейшее направле-
ние деятельности кадровой службы, в рамках которой необходимо предусмотреть ком-
плекс взаимосвязанных мероприятий и ответственных лиц, которые смогут обеспечить 
единство и непрерывность кадровых мероприятий по оценке персонала, основанной на 
понимании системы оценки как научно обоснованном комплексе взаимосвязанных подси-
стем и неделимых далее элементов оценки персонала. 
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Как известно, инновации составляют основу предпринимательства. Практически 
все новые фирмы рождаются из развития, которое является инноваторским, по сравне-
нию с их существующими конкурентами на рынке. На решение таких задач малые пред-
приятия затрачивают примерно в 4 раза меньше времени и средств, чем крупные пред-
приятия. Причём, по данным Национального научного фонда США, на единицу затрат 
количество нововведений в малых предприятиях выше по сравнению со средними в че-
тыре, а в сравнении с крупными – в 24 раза [1]. 

Парадоксально, но растущие поступления данных для малых предприятий благо-
даря информационным технологиям, не находят отражения в лучшем осознании техноло-
гических и экономических возможностей или в большей ясности относительно стратеги-
ческих выборов. Доступ к ноу-хау и информации является намного более затруднитель-
ным и пропорционально более дорогим для малых предприятий, чем для крупных пред-
принимательских структур. Кроме того, малые предприятия зачастую теряются в массе 
услуг поддержки и не желают обращаться в существующие службы и системы за помо-
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щью. Глава малого предприятия нередко фактически один выполняет функции управле-
ния, и недокомплектованность штатов является распространённым явлением. По различ-
ным причинам компании не всегда извлекают максимальную выгоду даже из технологий, 
которые они разрабатывают. 

Отсутствие организационных нововведений становится серьёзным недостатком, 
не позволяющим обновлять неэффективные модели управления, которые, к сожалению, 
ещё применяются на большом числе предприятий. При этом нужно чётко понимать, что 
нет изоляции между инновационной фирмой и средой, их взаимовлиянием. 

Анализ показывает, что специфическое содержание инноваций, в том числе спе-
циального класса инноваций – управленческих инноваций – составляют изменения, а 
главной функцией инновационной деятельности является функция изменений. 

Управленческие инновации реализуются в трёх основных формах адаптационных 
механизмов – структурного, административного и информационного – и направлены на 
разработку соответствующих воздействий на основе использования всех видов инфор-
мации и прогнозных оценок будущих состояний инновационной деятельности на пред-
приятии. 

Средством управляемого развития являются нововведения, т.е. целенаправлен-
ные изменения, новые элементы, сознательно внедрённые в производственную культуру 
и структуру организации. Однако с инновационными процессами, с внедрением нововве-
дений мы имеем дело только там, где проводятся целенаправленные изменения, соот-
ветствующие выбранному направлению развития, зафиксированным результатам, к кото-
рым должны привести изменения, и обеспечиваются все условия, при которых процесс 
преобразований протекает наиболее эффективно. 

Основными характеристиками нововведения являются: 
- предмет инновации (что изменяется и как изменяется); 
- степень новизны; 
- глубина преобразований (степени радикальности изменения предмета инновации); 
- масштаб преобразований (затрагивается ли деятельность одной или нескольких сфер 

деятельности или всей фирмы в целом); 
- уровень разработанности (степень подготовленности новшества к внедрению); 
- потенциал новшества (оценка ожидаемого полезного эффекта и её обоснование); 
- ожидаемая продолжительность внедрения; 
- трудоёмкость внедрения; 
- объём финансовых затрат на внедрение. 

Для эффективного решения задачи управления инновационными процессами 
необходима специальная система. Такие системы на предприятиях складываются в ос-
новном путём проб и ошибок. Но путь этот неэффективный. Система управления разви-
тием предприятия должна проектироваться на фундаменте современной науки управле-
ния. 

Нововведение в контексте деятельности отдельного предприятия (т.е. на его 
уровне) – это переход на новый, более совершенный способ деятельности, обеспечива-
ющий рост возможностей предприятия. В данном случае не очень важно, каков этот но-
вый уровень. Он может соответствовать лучшим образцам в рамках данной отрасли, пе-
редовому уровню в стране, лучшим мировым образцам, последним достижениям научных 
исследований. В конечном итоге уровень нововведения будет задавать потенциал разви-
тия предприятия. Если рассматривать предприятие как систему, то реализация каких-
либо нововведений означает целенаправленное обновление любого её элемента. По су-
ти – это появление новой системы (с новыми элементами и связями, новыми значениями 
основных характеристик, выходных параметров). Традиционно выделяют продуктовые 
нововведения (т.е. изменения самого результата деятельности предприятия), техниче-
ские, технологические, а также нововведения в сфере управления. Управленческие ново-
введения часто выпадают из поля зрения руководителей, сводящих обычно развитие 
предприятия к техническим или технологическим новациям. При таком подходе предпри-
ятие не рассматривается как система деятельности, из неё выхватывается лишь её "ос-
новной" процесс. Потенциал организации воспринимается однозначно как технический и 
технологический. Организационный и кадровый потенциалы (т.е. степень наращивания 
возможностей за счёт более эффективного управления и использования человеческих 
ресурсов) серьёзно не используются. Таким образом, возможности для развития суще-
ственно снижаются. Если предприятие – это совокупность, система сфер деятельности, 
то управление осуществляется по отношению к элементам этой системы – производству, 
кадрам, финансам, реализации продукции и т.д., а также ко всей системе в целом. 
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Разнообразные задачи, которые решаются в процессе управления, можно объ-
единить, сведя к выполнению ряда базовых управленческих функций: планированию, ор-
ганизации, контролю, руководству, а также метафункции – анализу. 

Поскольку обновление, развитие любой деятельности происходит за счёт совер-
шенствования методов её реализации, можно утверждать, что точками возможных новов-
ведений в сфере менеджмента являются методы реализации вышеперечисленных функ-
ций при управлении всеми сферами деятельности предприятия, а также способы распре-
деления этих функций на предприятии, т.е. организационные структуры. 

Проявление необходимости в управленческих инновациях, а также их фактиче-
ское осуществление происходят именно на уровне методов, которые используются руко-
водителями предприятий при решении определённых задач в процессе управления теми 
или иными сферами деятельности. 

Анализируя инновационные процессы в сфере менеджмента, важно отметить, что 
в основе управленческих нововведений лежат объективные процессы изменения условий 
хозяйственной деятельности предприятий и соответственного изменения содержания 
управленческой деятельности. Можно выделить разные модели управления предприяти-
ем в зависимости от условий деятельности – модель рационального управления в спо-
койной, стабильной внешней среде; модель управления в условиях достаточно динамич-
ного рынка и модель приспособления к спонтанно, неожиданно возникающим проблемам, 
угрозам и возможностям, проистекающим из внешней среды предприятия. Условия, в ко-
торых существует сейчас российский малый бизнес, в целом соответствуют последнему 
варианту. Это задаёт определённую логику анализа управленческих новаций. Во-первых, 
выявление того, в какой степени нововведения в управлении малыми предприятиями в 
России адекватны тенденциям развития социально-экономической ситуации в стране, а, 
значит, способны в известной мере повысить устойчивость малых предприятий и их вы-
живаемость. Во-вторых, насколько процесс внедрения управленческих новаций соответ-
ствует известному мировому опыту. 

По мере изменения уровней нестабильности управленческая практика выработа-
ла ряд методов организации деятельности фирмы в условиях растущей непредсказуемо-
сти, новизны и сложности окружения. Чем сложнее и неожиданнее становилось будущее, 
тем, соответственно, больше усложнялись системы управления, причём каждая после-
дующая дополняла предыдущую. В зависимости от усиления фактора нестабильности 
можно выделить четыре этапа в развитии этих систем. 

Управление на основе контроля за исполнением (постфактум). 
Управление на основе экстраполяции, когда темп изменений ускоряется, но бу-

дущее ещё можно предсказать путём экстраполяции прошлого. Управление на основе 
предвидения изменений, когда начали возникать неожиданные явления, и темп измене-
ний ускорился, однако не настолько, чтобы нельзя было вовремя предусмотреть будущие 
тенденции и определить реакцию на них. Управление на основе гибких экстренных реше-
ний в условиях, когда многие важные задачи (или обстоятельства внешней среды) возни-
кают настолько стремительно, что их невозможно вовремя предусмотреть. 

Мировой опыт показывает, что необходимость выбора адекватной системы 
управления, а значит и нововведений в существующую систему управления предприяти-
ем, объективно определяется уровнем нестабильности среды, в которой предприятие 
действует или собирается действовать; уровнем сложности и новизны задач, которые 
вытекают из окружающей обстановки; темпами происходящих изменений. Кроме того, 
предположим, что существует определённая связь между способностью системы управ-
ления предприятия к обновлению, управленческими нововведениями и: 

- установками руководителей предприятия именно на развитие. Поскольку те 
предприятия, которые нацелены на выживание или на стабильное функционирование, 
обычно не видят необходимости в поиске и внедрении нововведений и решают очень 
конкретные, предельно обострившиеся проблемы; 

- инновационной активностью предприятия в целом; тем, какие именно нововве-
дения и с какой интенсивностью оно осуществляло. Поскольку, с одной стороны, иннова-
ционные процессы способны обострить проблемы управления и привлечь к ним внима-
ние, а с другой – готовность к нововведениям на таких предприятиях способна облегчить 
путь управленческим новациям; 

- динамикой инвестиций предприятия – по причине той же внутренней готовности 
руководителей предприятия к обновлению деятельности, внимания к развитию, осозна-
ния необходимости затрат на развитие; 
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- уровнем финансовой устойчивости или уровнем прибыльности. Поскольку это 
может служить показателем эффективности управления, а в ситуации финансово-
экономического кризиса ещё и способности к гибкости управления, способности пере-
страиваться в зависимости от меняющихся условий деятельности, а, значит, и способно-
сти к управленческим нововведениям; 

- возрастом выпускаемой продукции. Поскольку предприятия, имеющие более 
зрелый продукт, обладают большим опытом хозяйствования в меняющихся за последнее 
время условиях деятельности, с большей вероятностью были вынуждены перестраивать 
в чём-то свою деятельность, возможно, менять что-либо в своём управлении (косвенный 
показатель возраста МП). 

Основанием для управленческих нововведений является изменение задач, реша-
емых предприятием, которое, в свою очередь, вызвано объективными изменениями, про-
исходящими во внешней среде его деятельности. Это верно как для стран с развитой ры-
ночной экономикой, так и для развивающегося российского бизнеса. Причём важно то, 
что число новых задач, обусловленных изменениями обстановки, неуклонно возрастает. 
Многие из них принципиально новы и не подлежат решению исходя из опыта, полученно-
го нашими управленцами в прежних условиях. Трудность состоит и в том, что специфика 
преобразования российской экономики не даёт возможности постепенного вызревания 
рыночных отношений, плавного перехода от одной стадии к другой, как это было на За-
паде, и, соответственно, постепенного усложнения систем управления рыночным поведе-
нием предприятий. Быстрое вхождение России в мировую рыночную систему создаёт 
определённый разрыв между объективными условиями деятельности предприниматель-
ских организаций и уровнем технологии управления, который в состоянии реализовать 
управляющие этих организаций. Причём темп изменения внешних условий существенно 
превосходит темп перестройки сознания и уровня профессиональной компетентности по-
давляющего большинства российских управленцев (в том числе и руководителей малых 
предприятий, которые, как правило, не обладают специальной подготовкой в сфере ме-
неджмента). Ликвидация этого разрыва возможна за счёт постоянного обновления систем 
управления на предприятиях, внедрения управленческих новаций, позволяющих учесть 
исторический опыт развития управления как области профессиональной деятельности, и 
с технологической точки зрения приблизиться к современному уровню стран с развитой 
рыночной экономикой. 

Новая парадигма менеджмента в развитых странах основана на системном и си-
туационном подходе к управлению. Фирма рассматривается как "открытая" система, её 
успех связывается, прежде всего, с тем, насколько удачно она приспосабливается к сво-
ему внешнему окружению: экономическому, социальному, научно-техническому и т.д. Су-
меет ли предприятие вовремя распознать угрозы для своей деятельности, не упустит ли 
оно появляющиеся во внешней среде возможности, сможет ли извлечь максимум выгоды 
из этих возможностей – вот главные критерии эффективности всей системы управления, 
по отношению к которым внутренняя рациональность организации производства и управ-
ления являются вторичными. Ситуационный подход к управлению гласит, что построение 
внутрифирменной системы управления есть не что иное, как ответ на различные по своей 
природе воздействия со стороны внешней среды, а также учёт технологии производства и 
качества человеческих ресурсов. Специфика российской социально-экономической дей-
ствительности заключается в том, что для наших предприятий объективно эта управлен-
ческая парадигма является сейчас наиболее актуальной. Однако следует признать, что 
российские руководители ещё не успели толком освоить предыдущий подход и по-
настоящему научиться не только максимально использовать потенциал организации, но и 
адекватно его оценивать. Общие условия, в которых действуют наши предприниматели, 
характеризуются достаточно высоким уровнем изменчивости, высоким уровнем вмеша-
тельства государства, недостаточностью экономического протекционизма, несформиро-
ванностью рыночных механизмов, т.е. всем тем, что требует ориентации управления, 
прежде всего, на внешнюю среду. Наиболее значимое качество управления в нынешних 
условиях – это гибкость, способность переориентироваться на решение новых задач, ис-
пользовать новые, адекватные условиям, формы и методы управления. По мере форми-
рования у предприятий рыночно ориентированного поведения у них меняется отношение 
к задачам управления. Происходит осознание неудовлетворительности имеющегося ар-
сенала средств управленческой деятельности, понимание необходимости изменений. 
Объективная необходимость управленческих нововведений руководителями малых рос-
сийских предприятий в значительной мере осознаётся. Потребность в использовании но-
вых методов управления при решении различных управленческих задач испытывают 
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71%, а при управлении конкретными сферами деятельности – 67% опрошенных руково-
дителей [2]. Выявилась прямая зависимость между включённостью в инновационную дея-
тельность в сфере управления и уровнем развития предприятия. Более высокая при-
быльность, положительная динамика инвестиций, ориентация на развитие соотносятся с 
более высокой степенью осознания необходимости в управленческих новациях и самой 
инновационной активностью, о которых свидетельствует реализованные и подготовлен-
ные нововведения, оценка их положительного влияния на результаты деятельности 
предприятия. Так, если среди руководителей фирм, работающих в убыток, 56% считают, 
что им требуются новые методы для решения управленческих задач, то среди руководи-
телей прибыльных предприятий таких 70% (при небольшом уровне прибыльности) и 78% 
(при среднем уровне прибыльности) [2]. При этом количество управленческих задач, от-
меченных одним руководителем, также растёт. Реальная готовность к изменениям сохра-
няет ту же зависимость: доля руководителей, намеренных изменить методы, минимальна 
для предприятий, ориентированных на выживание (53%) [2]. Для руководителей МП, 
имеющих в качестве основной цели развитие, она составляет 72% [2]. 

В настоящее время уровень реальной готовности руководителей малых предпри-
ятий к управленческим нововведениям достаточно низок. Об этом свидетельствует то, 
что, несмотря на явно проявившееся осознание объективной необходимости управленче-
ских новаций, предпочтения в выборе методов управления, нуждающихся в обновлении, 
меняются, как только речь заходит о намерениях руководителей действительно что-то 
изменить. Логическая цепочка "проблема – идея её решения – реализация идеи", лежа-
щая в основе любого нововведения, в том числе и в сфере менеджмента, здесь наруша-
ется, следовательно, не может закончиться нововведением. Так, только 71% опрошенных 
руководителей МП считают, что для решения управленческих задач им необходимы но-
вые методы, притом, что 76% признались в затруднениях при решении этих задач. Ещё 
меньше количество желающих реально осуществить изменения – 65% всех опрошенных 
руководителей [2]. При этом выявилось отсутствие у руководителей системного подхода к 
управленческим новациям. Потенциал развития малых предприятий за счёт управленче-
ских новаций, способных обеспечить более эффективное управление, на сегодняшний 
день нельзя оценивать как значительный. Несмотря на то, что практически три четверти 
опрошенных руководителей малых предприятий испытывают затруднения при решении 
многих управленческих задач, а также при управлении определёнными сферами дея-
тельности предприятия, и осознают, что им необходимо использовать новые методы в 
управленческой деятельности, в ходе исследования выявилась низкая готовность к дей-
ствительным нововведениям в сфере менеджмента, заниженная оценка положительного 
влияния управленческих новаций на результаты деятельности предприятия со стороны 
руководителей и относительно низкая их ориентация на развитие. Всё это вместе может 
выступать серьёзным реальным препятствием к управленческим нововведениям. В то же 
время специфика малых предприятий такова, что система управления на большинстве из 
них сводится к минимально необходимому набору функций, а руководители не имеют 
специального образования в области менеджмента. Это является существенным ограни-
чением для повышения гибкости и эффективности систем управления. Большинство ру-
ководителей не считают задачу совершенствования системы управления слишком за-
труднительной для себя (15% всех, испытывающих затруднения при управлении какими-
либо сферами деятельности, назвали именно эту сферу). Предприниматели не видят 
острой необходимости построения более совершенных систем управления (лишь 24% 
респондентов указывают на эту необходимость). Следовательно, можно прогнозировать, 
что значительное число малых предприятий не смогут повысить свою устойчивость и со-
хранить позиции в бизнесе в тех сферах деятельности, которые наиболее подвержены 
изменениям и нестабильности. Разорение малых предприятий и возможное снижение их 
численности в этих сферах, переток в более простые по условиям деятельности отрасли 
будет являться закономерным следствием ограниченных возможностей систем управле-
ния. 
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Введение 
Внутригосударственная конкурентоспособность становится возможной благодаря 

подключению всех уровней экономики, в том числе на уровне отдельных организаций, 
конкурирующих на внешних и внутренних рынках, создавая и повышая благосостояние 
России. С началом непрерывных экономических изменений в РФ XXI в. произошли пре-
образования и в бизнес-процессах регионов страны, и Северо-Западного (СЗ), в частно-
сти [1]. Дифференциация экономического развития регионов, прежде всего, связана с не-
однородностью и различием экономических ресурсов регионов, что создаёт в условиях 
глобальной конкуренции опасность снижения уровня социально-экономического развития 
не только отдельных регионов, но и страны в целом. 

Для Северо-Западного Федерального округа (СЗФО) остро стоят вопросы про-
странственного развития: растут моноцентризм экономики и поляризация всего макроре-
гиона [2]. Подтверждает этот тезис анализ следующих показателей: оборот предприятий 
практически по всем видам функционирования в первом полугодии 2021 г. увеличился и 
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составил 127,1% по отношению к уровню роста соответствующего анализируемого пери-
ода прошлого года. При этом оборот розничной торговли также вырос в товарной массе 
на 11,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. [3]. В первом полугодии 2021 г. 
населению СЗФО было оказано платных услуг в индексе физического объёма 118,7% в 
сравнении с 2020 г. Индекс потребительских цен находился на уровне 104,4%, из них: не-
продовольственные товары – 103,9%, услуги – 104,2%, продовольственные товары – 
105% [3]. 

В соответствии с вышеизложенным отметим, что обозначенная задача может 
быть решена только при рациональном и эффективном использовании экономических 
ресурсов региона. 

Методы и аргументы 
Рассматривая данную проблематику с точки зрения системного подхода, можно 

утверждать, что управление экономическими ресурсами страны базируется на управле-
нии экономическими ресурсами отдельных предприятий, входящих в состав регионов. В 
этой связи является актуальным рассмотрение факторов, влияющих на повышение эф-
фективности использования экономических ресурсов, на примере предприятий, осу-
ществляющих свою деятельность на территории Северо-Запада. По мнению авторов, 
одним из основополагающих факторов является вовлечение объектов интеллектуальной 
собственности (ОИС) в хозяйственный оборот предприятий с целью интенсификации его 
внутренних процессов. 

Среди всех конкурентных преимуществ, получаемых организациями от примене-
ния ОИС, можно выделить: 

1. Бесконкурентное право производства этого вида продукции, получаемое 
фирмой, владеющей патентом. 

2. Наиболее выгодный доступ к новым рынкам с новаторскими товарами или 
услугами. 

3. Высокий спрос на бренды товаров, известные потребителям [4]. 
4. Вероятность продать товар по наиболее выгодной цене при наличии нов-

шеств или известности бренда (торговой марки товара). 
5. Снижение рекламных расходов, основанное на изменении подхода от су-

ществующих методов продвижения продукции/услуг в сторону креативного. Подразуме-
вается применение уже работающих методов, а также использование новаторских идей в 
связи с постоянной модификацией маркетинговых коммуникаций. 

Порядок контроля за экономическими ресурсами организации можно представить 
в виде системы с разными финансовыми, материальными, информационными потоками 
(документооборот внутри предприятия). 

Современные информационные технологии применяются на предприятиях для 
упорядочивания входящих и исходящих потоков ресурсов и поддержания реализации 
управленческих решений для согласованной работы подразделений, а так как инноваци-
онное развитие предприятий предполагает специфические условия ведения бизнеса, то 
такие условия приводят к неизбежной модернизации внутренней коммуникационной си-
стемы предприятий. 

С позиции стратегического управления новаторским развитием организации глав-
ным принципом можно назвать применение общей информационно-аналитической си-
стемы для поддержки и принятия решений, а также для повышения эффективности 
управления существующими экономическими ресурсами. 

Главные показатели успеха в бизнесе – квалифицированное управление эконо-
мическими ресурсами, обеспечение продуктивности персонала, грамотное проектирова-
ние, совершенствование и реализация всех бизнес-процессов, эффективное ведение ор-
ганизационной, административной и хозяйственной деятельности предприятия [5]. Долго-
срочное управление в инновационно-активной организации обладает главным отличием 
– новаторская работа выделена в особое направление, требующее сочетания разработки 
и реализации особой функциональной инновационной стратегии и связки её с основной 
стратегией организации ввиду комплексности всей работы [6]. 

В настоящий момент информационные технологии, как и созданные на их основе 
интегрированные информационные системы управления (ИИСУ), выступают необходи-
мым инструментарием в борьбе за достижение важнейших долгосрочных целей и ста-
бильного инновационного развития организаций СЗ региона. Безусловно, информацион-
ные системы играют важную роль в достижении долгосрочных целей организаций, в том 
числе в ранжировании экономических ресурсов, достижение конкурентоспособных пре-
имуществ на рынке [7]. ИИСУ организации выступают в роли стратегического источника 
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информации и используются на каждом из уровней предприятия вне зависимости от его 
профиля. Своевременное предоставление ИИСУ необходимой информации способствует 
достижению организацией успехов в новаторской деятельности, созданию новых това-
ров/услуг, партнёрских отношений, поиску лучших рынков сбыта, организации выпуска 
продукции по наименьшей стоимости, предоставлению более качественных услуг и т.п. 
[8]. 

Применение корпоративных информационных систем (КИС) выступает в качестве 
преобразователя для всей системы управления экономическими ресурсами организации. 
Перераспределение потоков относится к управлению рабочими процессами, планирова-
нию, контролю, бюджетированию и т.д. [9]. 

Использование КИС в большой мере влияет на функционал финансовых блоков, 
а также подразумевает изменение внутренних процессов в компании, в том числе в во-
просах организации труда. Изменениям подвергаются: 

- информационное пространство; 
- структура и функционал бизнес-процесса; 
- интерфейсы ввода, просмотра и редактирования информации; 
- функциональных и организационных составляющих рабочих мест пользо-

вателей и т.п. 
Следует отметить, что процедура введения в действие КИС считается довольно 

дорогостоящим и трудоёмким процессом, продолжающимся от полугода до нескольких 
лет [10]. Однако в современных реалиях КИС являются крайне необходимыми решения-
ми для предприятий Северо-Запада, успех внедрения которых зависит от скорости адап-
тации намеченных стратегических целей к производственному процессу. 

Экономические ресурсы всегда относительно ограничены, поэтому следует пере-
числить основные предпосылки эффективного управления экономическими ресурсами 
инновационных предприятий СЗФО, которыми рекомендуется руководствоваться пред-
приятиям при принятии управленческих решений о внедрении ИИСУ в хозяйственный 
оборот: 

1. Централизация финансовых потоков (финансовых ресурсов). 
2. Унификация процессов производства (материальных ресурсов). 
3. Унификация данных в системе персонала (человеческих ресурсов). 
4. Электронный документооборот (всех информационных ресурсов). 
5. Объединение бизнес-процессов с управленческими. 
6. Результативное планирование бизнес-процессов. 
7. Защита данных организации, не подлежащих разглашению. 
8. Минимизация потерь бизнеса по причине внеплановых остановок произ-

водства [11], [12]. 
9. Профилактика раннего износа и повышение сроков службы имеющихся 

активов [13]. 
10. Повышение эффективности затрат на содержание имеющихся активов с 

целью обеспечить качество и выдержать сроки работ. 
11. Увеличение результативности эксплуатации оборудования и эффективно-

сти работы обслуживающего персонала. 
12. Управление по главным экономическим показателям. 
 
Достигнутые результаты 
Ключевая цель ИИСУ – значительное упрощение процедур управления организа-

цией, актуальный сбор, сортировка, подготовка нужной информации и принятие управ-
ленческого новаторского решения [14], что, в свою очередь, можно рассматривать как 
выдвинутую авторами гипотезу о том, что ИИСУ, как частный вариант ОИС, оказывает 
значительное влияние на комплексное управление экономическими ресурсами предприя-
тий. 

В развитие вышеупомянутого тезиса о том, что общая эффективность стратегиче-
ского управления экономическими ресурсами регионов РФ складывается из эффективно-
го управления экономическими ресурсами каждого, обратимся к Рис. 1, который наглядно 
иллюстрирует долю российских предприятий, осуществляющих активную инновационную 
деятельность за период 2010–2020 гг. 
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Рис. 1 – Удельный вес предприятий, осуществлявших технологические инновации, 
в общем числе обследованных организаций за период 2010–2020 гг., % [15] 
 
Из представленных на Рис. 1 данных видно, что с 2017 г. наблюдается увеличе-

ние доли предприятий, осуществлявших технологические инновации как среди показате-
лей Северо-Западного региона, так и по стране в целом. Данный рост может быть обу-
словлен повышением требований мирового рынка наукоёмких производств к реализуе-
мой продукции (услугам), вследствие чего российские предприятия вынуждены модерни-
зировать методы управления хозяйствующим субъектом и повышать оснащённость про-
изводственных процессов вовлечением ОИС. 

Рассматривая сущность ИИСУ, которая призвана интенсифицировать работу ин-
новационных предприятий, в том числе и Северо-Западного региона, посредством управ-
ления внутренними экономическими ресурсами, можно назвать ERP

1
-систему как отдель-

ный класс КИС [16]. Данная система характеризуется как инновационный программно-
аппаратный комплекс, призванный оптимизировать и автоматизировать управление эко-
номическими ресурсами предприятия. 

При исследовании эффективности использования экономических ресурсов, как 
фактора влияющего на эффективность деятельности инновационных предприятий Севе-
ро-Запада, приобретает практический интерес анализ финансовых результатов после 
внедрения КИС класса ERP на российских предприятиях. 

На Рис. 2 представлено распределение долей выручки среди компаний – основ-
ных поставщиков КИС на российском рынке: "Галактика", "Парус", "1С" и "SAP СНГ" за 
период 2015–2020 гг. Выбор данных предприятий-поставщиков определён следующими 
критериями: 

1. Обширный функционал предлагаемого пакета услуг. 
2. Срок внедрения в хозяйственный оборот предприятия (от 4 мес. до 3-х 

лет). 

 
Рис. 2 – Лидеры российского рынка ERP-систем по выручке за период 2015–2020 

гг. [17] 
 
Как видно из данных, представленных на Рис. 2, на российском рынке ERP-систем 

доминируют отечественные "1С" и зарубежная "SAP СНГ". В период с 2018 по 2019 гг. 

                                                 
1
 ERP (англ. Enterprise Resource Planning) – планирование ресурсов предприятия. 
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произошёл стремительный рост выручки у компании "1С" – на 10685660 тыс. руб. 
(+12,6%), у "Галактики" – на 1861480 тыс. руб. (+56,9%). К 2020 г. "1С" прочно закрепил 
доминирующую позицию на российском рынке ERP-систем – выручка компании составила 
54300000 тыс. руб., что свидетельствует о неоспоримом конкурентном преимуществе 
компании "1С" среди поставщиков КИС на российском рынке. 

Для целей проводимого исследования авторам представляется необходимым вы-
делить группу инновационно-активных предприятий Северо-Запада, которые уже внедри-
ли в хозяйственный оборот информационную систему "1С". В качестве анализируемой 
группы предприятий экспертным методом были выбраны: Акционерное общество "123 
авиационный ремонтный завод" (АО "123 АРЗ") [18], Акционерное общество "АТЛАС 
КОПКО" [19], Акционерное общество "ВАГОННАЯ РЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ-1" (АО "ВРК-
1") [20], Открытое акционерное общество "Производственная фирма "КМТ" – Ломоносов-
ский опытный завод" (ОАО "ПФ "КМТ") [21], Санкт-Петербургское государственное уни-
тарное предприятие пассажирского автомобильного транспорта (СПб ГУП "Пассажирав-
тотранс") [22], Общество с ограниченной ответственностью "СИМЕНС ТЕХНОЛОГИИ ГА-
ЗОВЫХ ТУРБИН" (ООО "СИМЕНС ТГТ") [23]. 

Выбранная для анализа группа предприятий соответствует следующим критериям 
отбора: 

1. Производственное предприятие полного цикла. 
2. Одна отраслевая группа промышленного производства и оказываемых 

услуг. 
3. Использование в хозяйственном обороте КИС "1С". 
Для достижения обозначенной цели исследования авторы считают необходимым 

проанализировать уровень управления экономическими ресурсами, а также произвести 
оценку эффективности использования основных экономических ресурсов предприятий и 
выявить факторы, наиболее значимо влияющие на результаты деятельности инноваци-
онных предприятий. 

В этой связи, проанализируем показатели общей рентабельности предприятий в 
период с 2012 по 2020 гг. (Табл. 1). Общая рентабельность является относительным по-
казателем эффективности использования основных фондов и оборотных средств пред-
приятия. Она показывает степень общей прибыльности (прибыли до налогообложения) 
на 1 рубль затрат всех производственных ресурсов. 

 
Таблица 1 – Показатели рентабельности анализируемых предприятий в период с 2012 по 
2020 гг. 

Предприятие 2012 г. 2013 г. 
2014 

г. 
2015 

г. 
2016 

г. 
2017 

г. 
2018 

г. 
2019 

г. 
2020 

г. 

АО "123 АРЗ" 7,01 3,47 7,24 4,27 3,34 2,97 3,64 0,62 3,42 

АО "АТЛАС КОПКО" 25,80 17,41 15,31 48,57 35,76 49,07 20,10 24,16 21,83 

АО "ВРК-1" 6,07 15,22 10,08 6,26 11,58 8,82 9,59 8,44 -7,98 

АО "ПФ" КМТ" 11,39 2,34 -4,54 -0,67 0,77 -0,37 3,63 0,46 4,41 

ООО "СИМЕНС 
ТЕХНОЛОГИИ ГТ" 1,98 49,12 33,32 25,73 38,32 20,60 29,84 -11,85 19,41 

СПб ГУП "ПАССА-
ЖИРАВТО-ТРАНС" -24,19 -10,78 -8,32 -3,20 7,51 1,13 4,95 1,53 -7,22 

 
Текущая рентабельность обуславливает единую экономическую результативность 

организации; кроме того, она используется с целью определения экономической эффек-
тивности капвложений, в том числе в инновационную деятельность организации [24]. 

Как видно из представленных в Табл. 1 данных, эффективнее всего капитальные 
вложения используются АО "АТЛАС КОПКО" и ООО "СИМЕНС ТГТ", что свидетельствует 
о достаточно высоком инновационном потенциале у этих предприятий. 

Для выявления факторов, объясняющих структуру взаимосвязей [25] эффектив-
ности использования экономических ресурсов и финансового состояния инновационно-
активных предприятий, авторами данной статьи были определены и рассмотрены в ди-
намике за 2012–2020 гг. следующие показатели: рентабельность инвестиций (ROI), рен-
табельность активов (ROA), рентабельность собственного капитала (ROE), рентабель-
ность прибыли до вычета процентов и налогов (EBIT) (Рис. 3-6). 
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Рис. 3 – Динамика показателей рентабельности инвестиций (ROI) по компаниям за 

2012–2020 гг. 
Из данных, представленных на Рис. 3, следует, что высокую финансовую отдачу 

вложенного капитала демонстрирует ООО "СИМЕНС ТЕХНОЛОГИИ ГАЗОВЫХ ТУРБИН" 
в период с 2013 по 2018 гг. и АО "АТЛАС КОПКО" с 2015 по 2017 гг. Такая зависимость 
может быть обусловлена интенсифицированной деятельностью от внедрения ИИС и, как 
следствие, более высокой эффективностью всего производственного процесса. 

 

 
Рис. 4 – Динамика показателей рентабельности активов (ROA) по компаниям за 

2012–2020 гг. 
По данным Рис. 4 можно сделать вывод, что в период с 2013 по 2019 гг. высокая 

степень эффективности использования всех активов (как нематериальных, так и матери-
альных) у следующих предприятий: АО "123 АРЗ", АО "АТЛАС КОПКО", ООО "СИМЕНС 
ТГТ". 

 
Рис. 5 – Динамика показателей рентабельности собственного капитала (ROE) по 

компаниям за 2012–2020 гг. 
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Рис. 5 иллюстрирует, что максимальную величину показателя ROE имеет АО "123 

АРЗ", что свидетельствует об устойчивом финансовом положении. Данный факт особо 
важен в условиях высокой конкурентной борьбы на получение различного вида государ-
ственной поддержки в области внедрения инноваций. 

По показателю EBIT лидирующее значение имеет АО "ВРК-1", что характеризует 
высокую финансовую состоятельность предприятия относительно долговых обяза-
тельств, что также является позитивным маркером для интеграции потенциальных инно-
вационных и инвестиционных программ в производственно-хозяйственную среду компа-
нии. 

 
Рис. 6 – Динамика показателей рентабельности прибыли до вычета процентов и 

налогов (EBIT) по компаниям за 2012–2020 гг. 
Проводя анализ финансовых показателей, необходимо затронуть коэффициент 

текущей ликвидности (CR), который позволяет оценить платёжеспособность организации 
и способность погашать её текущие обязательства. Рассмотрим, как распределились 
значения этого показателя у анализируемой группы предприятий в аналогичный период 
(Рис. 7). 

Из проиллюстрированных на Рис. 7 данных видно, что наиболее устойчивую пла-
тёжеспособность имеют СПб ГУП "ПАССАЖИРАВТОТРАНС" (с 2015 по 2019 гг.) и АО 
"АТЛАС КОПКО" (с 2014 по 2019 гг.). Также, с 2018 г. у АО "123 АРЗ" наблюдается тен-
денция роста по показателю CR относительно рекомендуемого значения (2). 

 
Рис. 7 – Динамика коэффициентов текущей ликвидности (СR) по компаниям за 

2012–2020 гг. 
 
На основе полученных в результате исследования данных авторами статьи была 

выявлена необходимость разработки эффективной унифицированной концепции страте-
гического управления экономическими ресурсами на инновационно-активных предприя-
тиях Северо-Западного федерального округа. 
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Для того чтобы достичь цель данного исследования, авторы проанализировали 
главные концепции стратегического управления [26]. Вместе с тем, авторами предложена 
собственная модель долгосрочного управления инновационным развитием организации, 
которая включает 5 логических этапов создания системы управления введением иннова-
ционной стратегии развития (Рис. 8). Обозначенные этапы долгосрочного управления 
подразумевают детализацию новаторской стратегии предприятия в условиях краткосроч-
ного и среднесрочного периодов посредством организации требуемых оценочных расчё-
тов, которые уже внедрены или ещё только в стадии внедрения инновационных проектов. 

В долгосрочном управлении новаторской деятельностью организации основопо-
лагающими моментами считаются разработка и реализация инновационной стратегии, 
которая формирует стратегическую отчётность, а также показывает основные результаты 
инновационной деятельности организации. Долгосрочное управление подразумевает не 
только многосторонний анализ, но и моделирование различных ситуаций. На основании 
полученных результатов можно достаточно свободно регулировать процессы проекта и 
вовремя замечать производственные изменения, которые подходят под состояние внут-
ренней и внешней среды, что в комплексе помогает организации достичь главной цели на 
перспективу. При этом инновационный менеджмент, осуществляемый на предприятии, 
позволяет чётко обозначить задачи и цели, а также принципы, этапы, методы и способы 
формирования и реализации инновационной стратегии развития предприятия. 

 
Рис. 8 – Модель стратегического управления инновационным развитием предпри-

ятия 
 
По мнению авторов, использование предложенной модели стратегического 

управления инновационным развитием предприятия может помочь интенсифицировать 
осуществление технологических инноваций в продукции, а также более эффективно при-
менять технологии управления новаторской деятельностью в целом. 

 
Выводы 
Таким образом, в данной работе были решены следующие задачи: 
1. Обозначены основные конкурентные преимущества от внедрения инте-

грированной информационной системы управления (ИИСУ). 
2. Сформулированы основные предпосылки к эффективному управлению 

экономическими ресурсами инновационных предприятий при принятии управленческих 
решений о внедрении ИИСУ. 

3. Проведён анализ эффективности использования основных экономических 
ресурсов и финансового состояния анализируемой группы инновационных предприятий. 



VI. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИЯМИ.  
МОДЕРНИЗАЦИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ:  
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ                        Экономический вектор №1(28) 2022  

 

 141 

4. Разработана модель стратегического управления инновационным разви-
тием предприятия. 

По мнению авторов, перспективность направления данного исследования под-
тверждается современной статистикой и показателями интенсификации внедрения ИИСУ 
на российских предприятиях. 

В последующем представленное исследование сможет помочь адаптировать 
предложенную модель для внедрения на предприятиях различных отраслей отечествен-
ной экономики или отдельных регионов. 
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С развитием цифровых технологий всё большее число компаний пользуются Ин-

тернетом как каналом распределения. Они в полной мере оценили возможности интер-
нет-маркетинга и перевели свои продажи полностью или частично в цифровое простран-
ство. Это позволяет убрать географические и временные барьеры без крупных инвести-
ций. Через Интернет покупатели могут заказывать товар в любое время суток и из любого 
региона, а продавец может обрабатывать заявки из своего офиса или дома. Плюсом это-
го канала является и то, что он одновременно может использоваться для информацион-
ной поддержки, продвижения, ведения переговоров, заказа и оплаты. Интернет часто 
позволяет отказаться от построения многоуровневой системы распределения и построить 
взаимодействие с потребителями на уровне прямого маркетинга, при этом нивелируются 
такие недостатки прямого канала распределения, как ограниченная территория продаж и 
небольшой охват рынка. 

При выборе такого канала сбыта организация сталкивается с выбором: создать 
свой интернет-магазин, продавать продукцию через социальные сети или воспользовать-
ся маркетплейсом – готовой торговой площадкой. Каждый из этих способов имеет свои 
преимущества и недостатки. 

Маркетплейс (или торговая площадка) – это интернет-платформа, на которой 
можно выбрать и купить товары от различных продавцов, зарегистрированных на плат-
форме [1]. Самые популярные маркетплейсы в России в 2021 г.: Ozon, Wildberries, "Ян-
декс.Маркет" (объединился с бывшим "Беру"), AliExpress, Lamoda, СберМегаМаркет (это 
бывший СберМаркет, объединившийся с Goods.ru). Все эти площадки стремятся стать 
универсальными – продавать любые товары из разных категорий. Кроме Lamoda, где ак-
цент пока сделан на одежду, аксессуары и косметику [2]. 
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Основные преимущества и недостатки торговли через маркетплейсы представле-
ны в Табл. 1. 
Таблица 1 – Основные преимущества и недостатки торговли через маркетплейсы 

Преимущества Недостатки 

Широкий охват аудитории (прямой доступ к уже су-
ществующей аудитории платформы) 

У каждого маркетплейса свои правила, не всегда 
выгодные продавцам 

Низкий порог входа (для начала продаж достаточно 
выполнить условия маркетплейса по размещению 
товара) 

Комиссия с оплаты заказа. Средняя комиссия 15%, 
но может достигать и 40% 

Всё необходимое для развития бизнеса уже есть на 
площадке (маркетинговая аналитика, call-центр, 
логистика, приём платежей…) 

Максимальная конкуренция с аналогичной продук-
цией (позиции и частота показов продукта на мар-
кетплейсе зависят от рейтинга продавца, который 
формируется на базе специальных алгоритмов. 
Нужно участвовать в мероприятиях платформы, а 
это не всегда выгодно) 

Лояльность покупателей (глобальные маркетинго-
вые компании маркетплейса завоёвывают доверие 
покупателей, которое распространяется и на про-
давцов) 

Нет доступа к данным клиентов, поэтому нельзя 
выстроить лояльность покупателя именно к данному 
продавцу или бренду 

 
На онлайн-конференции PROagency 23 ноября 2021 г. Сергей Абрамов, директор 

по стратегическому развитию направления e-commerce dentsu Russia, заявил, что в 2021 
г. темпы роста рынка e-commerce снизились. По результату прошедших одиннадцати ме-
сяцев, рынок скорее всего прирастёт лишь на 8%. Прогноз роста в 2022 г. разный. По 
смелым прогнозам – на 33%, по более скромным и реалистичным – на 16%. Объём рынка 
e-commerce в России и его динамика представлены на Рис. 1 [3]. 

 
Рис. 1 – Темпы роста рынка e-commerce 

 
В своём исследовании компания Mediascope проанализировала поисковые запро-

сы из браузеров, вводимые в адресную строку или на сайтах, а также из ряда мобильных 
приложений. Исследование проводилось с 20 сентября по 12 декабря 2021 г. Изучались 
данные запросов более 20 000 россиян старше 12 лет в маркетплейсах Aliexpress, Avito, 
Ozon, Wildberries, "Яндекс.Маркет", в Google Chrome, "Яндекс.Браузере", Firefox, Opera и 
других браузерах. Маркетплейсы опередили поисковики в стартовых запросах при поиске 
товаров. 

В общем количестве запросов исследуемых FMCG-категорий на десктопе маркет-
плейсы занимают 40-50%, на поисковики приходится до трети, остальное – на специали-
зированные интернет-магазины и классифайды. Например, в категории "Кофе" соотно-
шение составило 44% запросов на десктопе у маркетплейсов против 32% у поисковиков, 
в категории "Подгузники" – 50% против 16% [4]. 

Для того чтобы выбрать маркетплейс в России, необходимо обратить внимание на 
условия и преимущества для поставщиков. Особенности работы популярных маркет-
плейсов представлены в Табл. 2. 
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Таблица 2 – Особенности работы популярных маркетплейсов 

 
Главными недостатками маркетплейсов считаются комиссия и большая конкурен-

ция. 
Интернет-магазин – отдельный сайт с собственной онлайн-витриной, на кото-

рой представлены только товары данного продавца. Он даёт много перспектив для раз-
вития бизнеса без каких-либо сдерживающих ограничений. В то же время, это дополни-
тельная ответственность, временные, трудовые и финансовые издержки. 

Основные преимущества и недостатки торговли через интернет-магазин пред-
ставлены в Табл. 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Критерии Ozon [5] Wildberries [6] Яндекс.Маркет 
[7] 

AliExpress [8] Lamoda [9] СберМегаМаркет 
[10] 

Требования 
к продавцу 

Работает толь-
ко с юридиче-
скими лицами и 
ИП 

Работает с 
юридическими 
лицами, ИП и 
самозанятыми 

Работает с 
юридическими 
лицами и ИП 

Работает с 
юридическими 
лицами, ИП и 
самозанятыми 

Работает с юриди-
ческими лицами и 
ИП. У продавца 
должен быть заре-
гистрированный 
товарный знак на 
продукцию или 
официальное раз-
решение от право-
обладателя на ис-
пользование этого 
знака 

Работает с юри-
дическими ли-
цами и ИП 

Комиссия с 
продаж 

От 5% до 15% в 
зависимости от 
категории то-
вара 

От 5% до 15% в 
зависимости от 
категории то-
вара 

От 2% 0% в течение 
6 месяцев на 
первые 100 
заказов. По-
сле этого – 5-
8% в зависи-
мости от то-
варной кате-
гории 

Предположительно 
35-70%, открыто 
площадки эту ин-
формацию не дают 

От 4% до 20% в 
зависимости от 
категории товара 

Комиссия за 
приём опла-
ты 

нет нет 1,5% нет нет нет 

Комиссия за 
хранение на 
складе и 
доставку 

Стоимость 
хранения на 
складе и до-
ставки индиви-
дуальна, зави-
сит от несколь-
ких параметров 

Стоимость 
хранения на 
складе и до-
ставки индиви-
дуальна, зави-
сит от несколь-
ких параметров 

Стоимость 
хранения и 
доставки 
оплачивается 
отдельно и 
зависит от 
выбранной 
модели рабо-
ты 

Хранение и 
доставка либо 
на стороне 
продавца, 
либо можно 
подключить 
дропшиппинг 
от склада-
партнёра 
"Цайняо" 

Включено в комис-
сию 

50 руб. за заказ 
весом до 25 кг, 
150 руб. за заказ 
весом от 25 кг 

Требования 
к оформле-
нию карточ-
ки товара 

Строгие к фото Не очень стро-
гие к описанию 
и нет требова-
ний к фото 

Строгие к фо-
то 

Не очень 
строгие к опи-
санию и нет 
требований к 
фото 

Высокие требова-
ния к фото и тексту 

Не очень строгие 
к описанию и нет 
требований к 
фото 

Частота 
выплат 

Выплаты 2 
раза в неделю. 
Для продавцов, 
выполняющих 
условия пло-
щадки, выпла-
ты могут быть 
каждый день 

Выплаты сумм 
выше 50 тыс. 
руб., каждую 
неделю, ниже 1 
раз в месяц 

Выплаты на 
следующий 
день после 
оплаты поку-
пателем 

Выплаты в 
любое время 
по запросу в 
личном каби-
нете продав-
ца 

Выплаты каждую 
неделю 

Выплаты 2 раза 
в неделю 
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Таблица 3 – Преимущества и недостатки торговли через интернет-магазин 
Преимущества Недостатки 

Продвижение собственного бренда (интернет-
магазин можно оформить в фирменном, узна-
ваемом стиле с использованием элементов 
айдентики) 

Довольно крупные инвестиции на создание, продвижение и 
поддержание собственного интернет-магазина (хостинг, до-
мен, оплата конструктора сайтов, подключение платёжных 
систем и онлайн-кассы, услуги веб-дизайнера, разработчика, 
копирайтера для написания SEO-статей) 

Получение повторных продаж (можно приме-
нять различные инструменты удержания клиен-
тов и формирования лояльной клиентской ба-
зы) 

Продажи сильно зависят от бюджета на рекламу (на рекламу 
согласно исследованиям Netology может уходить от 13 до 
25% прибыли компании [11]) 

Установка собственной ценовой политики (нет 
жёсткой конкуренции с аналогичными товара-
ми) 

Риски по доставке (сроки, стоимость, неудобство получения, 
повреждения товара при доставке могут переключить покупа-
теля на маркетплейс) 

Возможность самостоятельно устанавливать 
правила работы (самостоятельно устанавлива-
ете минимальный заказ, доставку, программу 
лояльности) 

Постоянная поддержка клиентов (нужны квалифицированные 
сотрудники, осуществляющие поддержку, консультирование 
клиентов) 

 
Для развития собственного интернет-магазина необходимо постоянно инвестиро-

вать финансы и время в продвижение, создание и улучшение контента. При его открытии 
нужно выделить весомый бюджет, нанимать дополнительных специалистов, самостоя-
тельно налаживать клиентскую поддержку. 

Все внедряемые в сайт инструменты нужно настраивать с нуля. Это касается до-
ставки, платёжных систем, маркетинга, аналитики и пр. Но, несмотря на недостатки, с 
точки зрения перспектив долгосрочной и стабильной прибыли, вложения экономически 
обоснованы. 

Социальные сети давно перестали быть просто площадками для общения. В 
России 42% пользователей обращаются к социальным сетям в поиске информации о то-
варах или услугах. По данным партнёрской сети Admitad Affiliate, в первом квартале 2021 
г. сумма продаж через социальные сети выросла на 36% [12]. 

Первое место в России по количеству пользователей вот уже пятый год занимает 
YouTube – 85,4%, далее – VK (78%), Whatsapp (75,8%), Instagram (61,2%), Одноклассники 
(47,1%), Facebook (34,9%). TikTok несмотря на взрывной рост популярности пользуются 
30,4%, а Telegram 27,4% [13]. 

Соцсети вмещают многомиллиардную аудиторию, которая при грамотной SMM-
стратегии переходит в разряд потенциальных покупателей [13]. 

Основные преимущества и недостатки торговли в соцсетях представлены в Табл. 
4. 
Таблица 4 – Преимущества и недостатки торговли в соцсетях 

Преимущества Недостатки 

Быстрое создание магазина (большинство соцсе-
тей уже имеют готовые решения для создания 
собственного магазина) 

Шаблонная структура магазина (соцсети предла-
гают свои шаблоны для создания магазина, поэто-
му сложно выделиться среди похожих) 

Возможно детально изучить свою целевую аудито-
рию (интересы, проблемы, предпочтения, привыч-
ки) 

Необходимо постоянно провоцировать активность 
в группе, чтобы не пропасть из новостной ленты 

Отсутствие процента с продаж и дополнительных 
расходов 

Риски по доставке здесь также присутствуют, так 
как доставка осуществляется магазином 

Огромная аудитория (огромное количество пользо-
вателей социальных сетей) 

Репутационный риск (уровень доверия ниже, чем 
на полноценной торговой площадке)  

 
Резюмируя всё вышесказанное можно сделать выводы: 
1. Для начала бизнеса интернет-магазин в социальных сетях – это самая 

лучшая возможность проверить спрос на товар, оценить все возможные риски и наладить 
систему логистики. Невысокий порог входа позволяет практически любому пользователю 
Facebook или VK открыть своё небольшое дело. Однако, достигнув определённого уров-
ня развития понадобится открыть полноценный онлайн-магазин для дальнейшего роста. 

2. Для тех, кто ограничен в плане бюджета и времени, хочет быстро старто-
вать или выйти на новую аудиторию, подходит Маркетплейс с налаженным потоком тра-
фика и готовыми к применению инструментами. Для начала работы в нём не нужно серь-
ёзно вкладываться. Достаточно выполнить ряд требований, заключить договор и выгру-
зить товар. 

3. Для тех, кто планирует развивать индивидуальный бренд и постепенно 
масштабировать бизнес, свой онлайн-магазин создаст расширенные перспективы, воз-
можность создавать индивидуальный стиль и повышать его узнаваемость на рынке. С 
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ростом бизнеса можно расширять функциональность сайта, вносить необходимые изме-
нения и доработки. 

4. В случае уже действующего бизнеса можно подключить сразу оба канала 
распределения – и интернет-магазин и маркетплейс. Такой вариант при грамотных уси-
лиях может нивелировать недостатки каждого из каналов и только усилить преимуще-
ства. 
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Как известно, главная задача пользовательского интерфейса – обеспечить ком-

фортную работу на ЭВМ пользователя-непрофессионала [1]. Разработчики современного 
программного обеспечения должны понимать, что главная задача, которую необходимо 
решить, – это обеспечение удобной работы с компьютером пользователя для решения 
стоящей перед ним на данный момент задачи [2]. Для этого в современных информаци-
онных технологиях принято использовать такое понятие, как юзабилити. 

Юзабилити (от англ. usability – "удобство и простота использования, степень 
удобства использования"), – способность программного продукта быть понимаемым и 
привлекательным для пользователя в заданных условиях. 

Главная задача юзабилити – обеспечить пользовательский интерфейс конкретно-
го программного продукта, который позволит пользователю эксплуатировать программ-
ный продукт в определённых условиях для достижения его целей с необходимой резуль-
тативностью, эффективностью и удовлетворённостью. 

Часто понятие юзабилити трактуют, как качественный признак, позволяющий 
определить насколько пользовательский интерфейс лёгок для освоения и удобен в ис-
пользовании. По сути, юзабилити – это набор методов, позволяющих в ходе разработки 
программного продукта создать грамотный и удобный пользователю интерфейс. При раз-
работке должны быть учтены основные факторы, позволяющие пользователю быстро 
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освоить работу с конкретным программным продуктом. К таким факторам можно отнести 
следующие: 

 время обучения – это количество времени, необходимое пользователю, 
который никогда прежде не видел пользовательского интерфейса данного программного 
продукта, освоить работу с ним; 

 время, за которое пользователь, освоивший работу системы, выполняет 
различные задачи. 

Также одним из важнейших факторов, который следует учитывать при разработке, 
является количество ошибок, которые может совершить пользователь, работая с систе-
мой. Учитывать серьёзность этих ошибок. При разработке системы стараться предусмот-
реть возможность их автоматического исправления, а если это невозможно, то обеспе-
чить помощь пользователю в исправлении этих ошибок. 

Кроме того, необходимо проводить опрос пользователей, чтобы получить чёткое 
представление о том, насколько работа с данной системой их удовлетворяет. 

Таким образом, тестирование юзабилити сайта является одной из важнейших за-
дач, решаемых каждым разработчиком современного программного обеспечения для се-
ти Интернет [3]. Ключевой момент такого тестирования, безусловно, – это обнаружение 
проблем с юзабилити для обеспечения комфортной работы пользователей. Требуется 
выявить, что удовлетворяет пользователя, а что нет. 

Тестирование должно помочь выявить главные проблемы в работе программного 
продукта и недостатки его дизайна. Однако, следует также учитывать, что на результаты 
тестирования юзабилити может повлиять множество факторов, которые следует учиты-
вать. К таким факторам, в частности, можно отнести следующие: бюджет тестирования; 
сжатые сроки тестирования; количество участников тестирования; нечёткие критерии и 
различные среды тестирования. Поэтому организация процесса пользовательского те-
стирования требует особого внимания. 

Совершенно очевидно, что тестирование юзабилити программного продукта 
должно быть грамотно спланировано. Поэтому первое, с чего следует начинать, – это 
чётко определить цели такого тестирования. В зависимости от специфики задачи могут 
быть сформулированы и различные цели тестирования. Например, следует учитывать 
время для выполнения задачи пользователем. Это один из важнейших факторов. Если 
задача выполняется слишком долго, то пользователя это может раздражать, и это в ко-
нечном счёте приведёт к отказу от этого программного продукта, к поиску других про-
граммных продуктов, выполняющих данные задачи быстрее. 

Кроме того, важным является решение вопроса, насколько удобно и логично 
пользователю работать на странице для решения поставленной перед ним задачи. На 
основании этого можно решить, насколько необходима корректировка юзабилити пользо-
вательского интерфейса. Следует также проанализировать, какие ошибки делает пользо-
ватель, выполняя задачу, и насколько быстро он может сориентироваться, что сделал 
ошибку, и исправить её. 

Важным моментом также является процесс завершения выполняемой задачи – 
насколько органично и легко пользователь выполняет действия, необходимые для реше-
ния поставленной перед ним задачи. 

Следует помнить, что тестирование юзабилити требует множества исследований, 
поэтому необходимо определиться с целями тестирования, чётко их понимать, а также 
определиться с последовательностью их выполнения. В каждом конкретном случае они 
могут быть разные. 

Также следует уделить внимание выбору метода тестирования пользователей. 
Таких методов в настоящее время разработано великое множество. К этим методам 
можно отнести, например, нижеперечисленные. 

Прежде всего, это опросы. Индивидуальные опросы – это метод, который требует, 
с одной стороны, тщательной подготовки, а с другой – позволит чётко выявить слабые 
стороны в работе пользовательского интерфейса. 

Одним из наиболее экономически эффективных является метод удалённого поль-
зовательского тестирования. Этот метод становится наиболее актуальным в настоящее 
время, в условиях пандемии, когда многие предприятия переходят на дистанционную ра-
боту. 

Может быть использован также, например, метод A/B–тестирования. Суть этого 
метода заключается в следующем: пользователю предлагается два варианта пользова-
тельского интерфейса, а он получает возможность выбрать тот вариант, который пред-
ставляется ему наиболее удобным для работы. 
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В настоящее время достаточно активно используются такие методы, как отслежи-
вание движения глаз или фокус-группы. В первом случае используется специальное про-
граммное обеспечение, которое отслеживает взгляды пользователя при его работе с про-
граммным продуктом. Во втором тестирование проводится двумя группами пользовате-
лей в помещении, оборудованном специальным двусторонним зеркалом. 

Таким образом, тестирование программного продукта желательно начинать на 
ранних этапах разработки, а метод тестирования выбирать с учётом бюджета и средств 
тестирования, имеющихся в наличии. 

Кроме того, следует найти для пользовательского тестирования людей, которые 
должны соответствовать целевому профилю пользователя для данного программного 
продукта. Количество пользователей, как правило, не имеет большого значения. Опти-
мальным считается количество из трёх, максимум пяти пользователей. При подборе 
участников тестирования следует провести сегментирование участников теста по опре-
делённым характеристикам, которые позволят выбрать наиболее подходящую личность. 
При выборе следует учитывать техническую подготовленность, профессию, образование, 
возраст, пол участника тестирования и т.п. 

Следует также учесть, что необходим опытный сотрудник, который будет наблю-
дать за процессом тестирования и вести учёт выявленных недостатков. 

Важным вопросом, который необходимо решить, приступая к тестированию, явля-
ется формулировка задач, которые должен выполнить участник тестирования. Сценарий 
тестирования, с одной стороны, не должен содержать подробных инструкций решения 
задачи, а с другой – иметь достаточно информации для её решения. Необходимо ставить 
задачу, а участник теста должен иметь достаточно информации, чтобы интуитивно найти 
её решение. 

После проведения первоначально тестирования возникает необходимость воссо-
здать среду тестирования, чтобы убедиться в точности полученных результатов. Тести-
рование должно быть согласовано и проведено одинаково всеми участниками тестирова-
ния от начала до конца по одному и тому же сценарию. 

Когда тестирование проведено и закончено, необходимо разобраться в его ре-
зультатах. Во-первых, необходимо выяснить, какие основные проблемы были обнаруже-
ны в процессе тестирования, подтвердились ли ваши предположения о его прохождении, 
и, наконец, как реагировали на тестирование его участники. Анализ результатов прове-
дённого тестирования позволит разработать наилучшие решения возникших проблем и 
усовершенствовать таким образом работу программного продукта. 

Предложенный авторами алгоритм мониторинга пользовательского интерфейса 
позволит, в конечном итоге, обеспечить разработчику программного продукта достичь 
наибольшего понимания и взаимодействия с пользователем и поставить на цифровой 
рынок более совершенный программный продукт. 
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На сегодняшний день интернет-пространство является одним из самых популяр-

ных и востребованных информационных ресурсов. Его популярность постоянно растёт и 
вопросы об эффективном продвижении в сети Интернет становятся всё острее. 

С каждым днём доступ в Интернет получает всё больше пользователей, поэтому 
многие компании стремятся направить свои ресурсы в развитие рекламных и PR-
компаний именно в данном месте. Так, согласно статистике Ассоциации коммуникацион-
ных агентств России (АКАР) за 2021 г. [6] в России объём рекламного бюджета в сети Ин-
тернет составил 136-138 млрд руб. (Табл. 1). 
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Таблица 1 – Объёмы рекламы в средствах её распространения в январе–июне 2021 г. 

Сегменты 
2021 г., 

млрд руб. 
Динамика 

к 2020 г., % 
Динамика 

к 2019 г., % 

Телевидение 88.5-89.5 20 9 

в т.ч. Основные каналы 84.3-85.3 20 8 

Тематические каналы 4.2-4.3 25 28 

Радио 6.0-6.1 31 -17 

Пресса 3.7-3.8 -9 -50 

в т.ч. Газеты 1.2-1.3 -4 -55 

Журналы 2.5-2.6 -12 -46 

Out of Home 20.3-20.8 39 -2 

в т.ч.Наружная реклама 17.7-17.9 42 5 

в т.ч. Классические рекламоносители 11.5-11.7 36 -8 

Цифровые рекламоносители 6.1-6.2 54 42 

Транзитная реклама 1.7-1.8 42 -26 

Indoor-реклама 0.8-0.9 27 -34 

Реклама в кинотеатрах 0.08 -58 -80 

Интернет 136.0-138.0 27 25 

ИТОГО 255.0-257.0 25 13 

 
Согласно этим данным, бюджет на рекламу в интернете превышает остальные 

средства распространения, даже телевидение и прессу. Также стоит отметить, что его 
динамика остаётся самой стабильной, в отличие, например, от радио. 

При любом виде продвижения и любого взаимодействия с большими массами 
людей важно чётко понимать, кто является аудиторией и на кого будут направлены ком-
муникации, интернет не является исключением. Одним из первостепенных вопросов 
остаётся вопрос об измерении аудитории в сети Интернет. Поэтому, основываясь на ста-
тистике, изучение технологий измерения аудиторий с использованием данных интернета, 
их специфики, сильных и слабых сторон является актуальным. 

Для того чтобы охарактеризовать технологии измерения аудитории, важно дать 
определение самому понятию "аудитория" в сети Интернет. 

Есть множество подходов к определению аудитории. Например, целевая аудито-
рия рекламы – это группа потребителей, лиц, которые влияют на решение о покупке то-
вара, и к которым обращается рекламное объявление [5]. Целевая аудитория в общем 
понимании – это, в первую очередь, какая-либо группа людей, на которую направлены 
коммуникации, данная группа обладает особенными чертами, которые отличают её от 
остальной массы людей. В традиционных СМИ средства взаимодействия чаще имеют 
односторонний характер, однако Интернет существенно отличается от них, так как ком-
муникация здесь происходит с двух сторон, т.е. аудитория проявляет активность в уча-
стии обмена информацией, а также имеет свободу в поиске данных и обмене ими [2]. Та-
ким образом, можно сказать, что аудитория интернета – это группа активных людей, ко-
торая имеет доступ в интернет, а её деятельность направлена на взаимодействие внутри 
сети, на эту группу направляется коммуникационное воздействие в рамках интернет-
технологий (например, контекстная реклама, интерактивные сайты и т.д.). 

Любая аудитория поддаётся измерению, для этого используются специальные 
технологии, различные методы. В интернете также выделяются особые средства измере-
ния аудиторий. Разные концепции определения аудитории приводят к разным методам 
её оценки. Измерение аудитории в интернете может быть произведено на базе конечных 
получателей сообщения, процесса восприятия и воздействия на аудиторию [5]. Совре-
менные технологии в сети Интернет помогают изучить клиентов, т.е. их поведение, моти-
вы и т.д. Эта информация может быть полезна для дальнейшей работы над продвижени-
ем в интернете и выстраиванию коммуникаций. 

К одному из самых популярных видов технологий измерения аудитории относится 
опрос. Данный метод можно разделить на online-опрос и offline-опрос.  

Online-опрос – это более прогрессивный метод, наиболее удобный для респон-
дента, так как он может давать ответы в любом месте и в любое время. Этот метод может 
реализовываться по-разному, например, в виде e-mail-опроса, т.е. рассылки опроса по 
электронной почте, в таком письме будет содержаться ссылка на сайт с анкетой и де-
тальные инструкции по её заполнению. Также возможна вариация web-опроса, в таком 
случае анкета может размещаться на корпоративном сайте компании, которая его прово-
дит, т.е. каждый человек, который увидел, что проводится исследование, может поучаст-
вовать в нём [1]. 

Такая технология измерения аудитории в интернете обладает рядом достоинств:  
- небольшие затраты на проведение опроса; 
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- возможность демонстрации качественных видео- и аудиоматериалов; 
- обратная связь между сторонами (в особенности при наличии открытых 

вопросов); 
- широкий географический охват, нет ограничений в выборке. 
Однако у этого метода есть и недостатки: 
- возможны неточность и недостоверность некоторых данных в случае не-

внимательности респондента; 
- возможные сбои в работе интернет-провайдеров исследователя или ре-

спондента; 
- отсутствие контакта с респондентом и контроля над заполнением. 
Несмотря на достаточно значимые слабые стороны, данный метод пользуется по-

пулярностью, он развивается и улучшается. Например, сегодня опросы можно проводить 
в любой социальной сети, что делает их более непринуждёнными. 

Также возможен метод offline-опроса. Такие опросы проводятся в стандартном 
виде, когда исследователь задаёт вопросы респонденту лично. Не каждая компания мо-
жет воспользоваться таким методом, однако стоит отметить, что его использует Фонд 
"Общественное мнение" (ФОМ), который предоставляет собранные данные на всеобщее 
обозрение [4]. Согласно данным такого опроса в 2018 г. пользователями сети Интернет 
являются примерно 75,4% населения России. 

К достоинствам такого метода можно отнести следующее: 
- возможность контроля хода опроса; 
- возможность внесения оперативных изменений в ходе опроса. 
Недостатки данной технологии: 
- дороговизна метода; 
- большие затраты времени; 
- ограниченность выборки. 
Ещё одним, стремительно развивающимся методом является Web-аналитика, т.е. 

установка счётчиков интернет-аудитории. Данная технология помогает вести учёт посети-
телей сайтов, кликов на разделы, просмотров, заказов и запросов. Всё это позволяет 
определить, что интересно аудитории сайта, даёт возможность улучшить его. Это воз-
можно произвести в таких сервисах как Google analytics и "Яндекс. Метрика". 

К сильным сторонам данной технологии можно отнести: 
- автономность сбора информации; 
- возможность использовать сервисы бесплатно (что важно для небольших 

компаний); 
- сбор всесторонней количественной информации: клики, просмотры, покуп-

ки, посещения и т.д. 
Однако данный метод также обладает слабыми сторонами: 
- собираются только количественные данные; 
- возможен неточный подсчёт данных (например, если два человека посетят 

сайт с одного устройства). 
Данная технология стремительно развивается, поэтому сейчас почти каждый сайт 

обладает возможностью подключить сбор данных об аудитории. 
Ещё одним из рассматриваемых методов измерения аудитории является анализ 

поисковых систем по "ключевым словам". Одними из самых популярных сервисов для 
проведения такого анализа является Google Trends и Яндекс. Wordstat. Эти сервисы по-
могают получить знания об аудитории, исходя из анализа её запросов по словосочетани-
ям, темам, синонимам и т.д. Это позволяет подбирать необходимые аудитории для ком-
муникации, например, контекстной рекламы. 

К основным плюсам можно отнести: 
- быстрота отбора информации; 
- возможность настройки сервисов по необходимым параметрам: время, да-

ты, географическое положение. 
К минусам относятся: 
- учёт только количественных данных; 
- возможность несоответствия или неточной информации из-за методов вы-

борки запросов для автоматизации результатов поиска. 
Эта технология также развивается и дорабатывается, однако не может дать пол-

ноценных данных об аудитории, поэтому её лучше применять как дополнительную. 
Для получения более точного понимания о работе некоторых из рассмотренных 

технологий и информации, которую они могут предоставить, было проведено исследова-
ние аудитории на примере компании SPLAT. 
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SPLAT – это частная российская производственно-торговая компания, которая 
выпускает парфюмерно-косметическую продукцию. 

Из характеризуемых методов были выбраны два: online-опрос и анализ поисковых 
систем по "ключевым словам" в сервисе Яндекс. Wordstat. 

Для проведения опроса была составлена анкета из 10 вопросов. Опрос прошёл в 
формате online среди 30 человек, которые пользуются продукцией SPLAT.  

Результаты опроса представлены в Табл. 2. 
Таблица 2 – Результаты online-опроса 

Вопрос Ответы респондентов, шт. 

1. Как часто Вы пользуетесь продукцией SPLAT? 
- каждый день – 20 
- раз в неделю – 3 
- раз в месяц – 7 

2. Нравится ли Вам продукция компании? 
- да – 30 
- нет – 0 

3. Укажите свой любимый продукт SPLAT: 

- средства для ухода за полостью рта – 15 
- средства для стирки – 8 
- средства для ухода за волосами – 4 
- средства для уборки – 2 
- средства для детей – 1 

4. Почему вы пользуетесь продукцией SPLAT? 
- экологично и безопасно – 21 
- недорого, по сравнению с аналогами – 7 
- красивая упаковка – 2 

5. Укажите, какой вкус (запах) продукции Вы бы 
хотели видеть в будущем: 

- устраивает текущая линейка – 15 
- фрукты (манго, лимон и др.) – 8 
- шоколад – 5 
- затрудняюсь ответить – 1 
- кофе – 1 

6. Какими фирмами помимо SPLAT Вы пользуе-
тесь? 

- Oral-B – 9 
- Synergetic – 8 
- Colgate – 7 
- Herbal Essences – 2 
- Pantene – 2 
- Затрудняюсь ответить – 2 

7. Укажите Ваше семейное положение: 
- замужем/женат – 14 
- свободна/свободен – 15 
- разведена/ разведён – 1 

8. Выберете Ваш пол: 
- Ж – 15 
- М – 15 

9. Укажите Ваш возраст: 

- от 18 до 25 – 18 
- от 26 до 35 – 6 
- от 36 до 45 – 6 
- 50 – 1 

10. Выберете уровень Вашего образования: 
- высшее образование – 17 
- среднее профессиональное образование – 13 

 
Благодаря технологии online-опроса была выявлена следующая информация об 

аудитории. Важной частью аудитории являются потребители товаров ухода за полостью 
рта, которые потребляют продукцию ежедневно. Их привлекает преимущественно эколо-
гичность и безопасность продукта, второстепенный фактор – цена. Потребление продук-
ции не зависит от семейного положения и образования. Возраст потребителей может ва-
рьироваться от 18 до 50 лет. 

Таким образом, данная технология измерения аудиторий с использованием дан-
ных интернета позволяет получать как качественные, так и количественные характери-
стики аудитории за короткие сроки, а также позволяет делать выводы о продукции и её 
значимых качествах. 

Анализ поисковых систем по "ключевым словам" проводился в сервисе Яндекс. 
Wordstat. Его результаты представлены на Рис. 1. 
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Рис. 1 – Популярность запросов в Яндекс. Wordstat 

 
Благодаря этому методу становится понятно, что наиболее популярным запросом 

у аудитории является "купить зубную пасту", также её интересует отзывы на неё, её луч-
шие виды и необычные вкусы. Исходя из этой информации можно сделать вывод о вос-
требованных фразах при разработке контекстной рекламы для компании SPLAT. 

Таким образом, в данной статье был проведён анализ примеров технологий изме-
рения аудиторий с использованием данных интернета, была раскрыта специфика каждого 
из методов исследования и описаны их достоинства, недостатки. Для практического ис-
следования охарактеризованных данных на практике были реализованы два метода: 
online-опрос и анализ поисковых систем по "ключевым словам" в сервисе Яндекс. 
Wordstat, что помогло убедиться в их необходимости при продвижении и выстраивании 
коммуникаций в сети Интернет. Подводя итог, можно сказать, что данная сфера стреми-
тельно развивается, и с каждым годом в ней появляются всё более новые и современные 
методы измерения аудитории, а предыдущие улучшаются и дорабатываются. 
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