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

НОМИЧЕСКОЙ НАУКИ 
 

УДК 338.24 
 
V.V. Chernykh  
 
FORMATION OF A POSITIVE IMAGE OF 
AN ENTREPRENEUR IN THE RUSSIAN 

SOCIETY 
 
The formation of a socially-oriented market 
economy in Russia is possible only with the 
intensive development of entrepreneurship 
in each of the regions of the country. In 
2018, in order to strengthen entrepreneurial 
activity and increase a number of small and 
medium-sized businesses, the Government 
of the Russian Federation adopted the Na-
tional Project “Small and Medium-Sized En-
terprises and Support for Individual Entre-
preneurial Initiative”. The National Project list 
of activities to promote entrepreneurship is 
not exhaustive and may be supplemented by 
a number of others borrowed from the prac-
tice of foreign countries. Developed by the 
author list of activities can contribute not only 
to formation of a positive image of an entre-
preneur in the Russian society, but in gen-
eral also lead to an increase in the efficiency 
of business activities in Russia. 
 
Keywords: entrepreneurship, small and 
medium-sized businesses, image of an en-
trepreneur, entrepreneurial activity, entre-
preneurship in Russia. 
 

В.В.Черных
1
  

  
ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ В РОС-

СИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 
 
Становление социально ориентированной 
рыночной экономики в России возможно 
лишь при условии интенсивного развития 
предпринимательства в каждом из регио-
нов страны. В 2018 г. с целью усиления 
предпринимательской активности и увели-
чения числа малых и средних предприятий 
правительством РФ был принят Нацио-
нальный проект "Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской инициативы". 
Список мер по популяризации предприни-
мательства, предусмотренный нацпроек-
том, не является исчерпывающим и может 
быть дополнен рядом других, заимствован-
ных из практики зарубежных государств. 
Разработанный автором перечень меро-
приятий может способствовать не только 
формированию положительного образа 
предпринимателя в российском обществе, 
но и в целом приведёт к повышению эф-
фективности предпринимательской дея-
тельности в России. 
 
Ключевые слова: предпринимательство, 
малый и средний бизнес, образ предпри-
нимателя, предпринимательская актив-
ность, предпринимательство в России. 

 
DOI: 10.36807/2411-7269-2020-1-20-5-11 

 
Становление социально ориентированной экономической модели России возмож-

но лишь при условии интенсивного развития предпринимательства в каждом из регионов 
страны. 

С целью активизации предпринимательской деятельности и увеличения числа 
малых и средних предприятий правительством РФ был разработан и утверждён в 2018 г. 
Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской инициативы" [1]. Разработанный комплекс мер, который 
охватывает все ключевые сферы общественной жизни, имеет отражение в основных 
стратегических и программных документах, и, соответственно, должен прямо или косвен-
но повлиять на развитие малого и среднего предпринимательства в стране. 

                                                 
1
 Черных В.В., доцент кафедры государственного и муниципального управления, кандидат экономических 

наук; Выборгский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
РФ, г. Выборг 

Chernykh V.V., Associate Professor of the Department of State and Municipal Administration, PhD in Economics; Vy-
borg Branch of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Vyborg 

E-mail: veronika.chernykh@inbox.ru 
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В свою очередь, входящий в него федеральный проект "Популяризация предпри-
нимательства" призван обеспечить привлечение широких слоёв населения к предприни-
мательской деятельности, особенно безработных, молодёжи (школьников и студентов), 
бывших военнослужащих, социально незащищённых групп населения (инвалидов, пенси-
онеров). 

Институциональное обеспечение деятельности малого и среднего предпринима-
тельства (далее – МСП) является достаточно мощным и, в то же время, несколько раз-
розненным. Несмотря на значительное количество различных органов, работа которых 
направлена на поддержку предпринимательства в России, результативность их деятель-
ности остаётся недостаточно высокой. Нормативно-правовые акты, касающиеся развития 
малого и среднего предпринимательства в РФ, подвергаются постоянным изменениям, 
требуют детального изучения, как со стороны предпринимателей, так и специалистов, 
деятельность которых связана с данными вопросами. 

В этой связи перечень мер по формированию благоприятного социально-
нравственного климата в российском обществе и популяризации предпринимательства, 
предусмотренный нацпроектом, не является исчерпывающим и может быть дополнен ря-
дом других, заимствованных из зарубежной практики развитых государств. 

 
Основные предложения по формированию положительного образа предприни-

мателя в российском обществе 
 
1. Популяризация предпринимательской культуры и развитие предпринима-

тельских навыков. 
Культура предпринимательства в России в настоящее время находится на низком 

уровне. Динамика развития предпринимательства преимущественно отражает склонность 
к трудоустройству, чем к организации предпринимательской деятельности. В частности, 
статистические данные по развитию малого и среднего предпринимательства свидетель-
ствуют о том, что существенная часть предпринимателей фактически находится в трудо-
вых отношениях с заказчиками своих услуг. В российском обществе имеет место негатив-
ное восприятие предпринимательства и образа предпринимателя, что частично является 
отражением постсоветской экономики [2. С. 86]. 

Необходимым условием повышения уровня инновационности и конкурентоспо-
собности предпринимательства является развитие человеческого капитала. Такой подход 
должен реализовываться во всей системе образования. Кроме того, существует несоот-
ветствие между результатами работы системы образования и потребностями субъектов 
малого и среднего предпринимательства. Субъекты МСП признают важность повышения 
профессионального уровня своего персонала, однако не всегда готовы финансировать их 
обучение из-за риска потерять квалифицированного работника. Первостепенное значе-
ние приобретает популяризация предпринимательства путём осуществления мероприя-
тий с учётом различных категорий населения. 

Долгосрочная информационная кампания в сотрудничестве со средствами массо-
вой информации, представляющая предпринимательские ролевые модели или истории 
делового успеха, даст возможность популяризировать положительный образ предприни-
мателя в обществе. Проведение мероприятий по популяризации предпринимательства, в 
частности конкурсов для субъектов МСП, в том числе "Лучший предпринима-
тель/новатор/экспортёр" привлечёт внимание людей молодого и среднего возраста. До-
стижению указанной цели также будет способствовать проведение в общеобразователь-
ных учебных заведениях викторин, конкурсов, турниров, проектов и т.д. на региональном 
и местном уровне для выявления творческого потенциала и навыков предприимчивости у 
молодёжи. Повышение уровня осведомлённости и понимания положительной роли пред-
принимательства в обществе будет способствовать увеличению количества субъектов 
МСП. 

 
2. Стимулирование к обучению в течение всей жизни. 
С целью удовлетворения потребностей населения в обучении следует уделить 

внимание обучению в течение всей жизни, что является составляющей европейской мо-
дели образования (Европейские эталонные рамки, предусмотренные Рекомендацией 
2006/962/ЕС Европейского Парламента и Совета ЕС "Об основных компетенциях для 
обучения в течение всей жизни" от 18 декабря 2006 г.) [3]. 

По мнению профессора Мельбурнского университета Патрика Гриффина – руко-
водителя международного научного проекта по оценке и преподаванию навыков и компе-
тенций XXI в., акценты современного человека смещаются в сторону умения критически 
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мыслить, способности к взаимодействию и коммуникации, творческому подходу к делу [4]. 
Поэтому стремление к организации успешных предприятий побуждает владельцев бизне-
са овладевать знаниями по специальности и умениями управления творческими коллек-
тивами. В будущем учредители бизнеса могут собственным примером и проявлением 
различного рода интеллекта (знания, опыт, креативность, эмоциональная составляющая, 
авторитетность) превратить ценности продуцирующего характера (стремление к знаниям, 
инновационному труду, получение нового опыта на основе инициативы в разработке и 
реализации проектов) в нормы деятельности коллектива при стремлении использовать 
наработанные и креативные подходы для обеспечения прибыльного и социально ответ-
ственного бизнеса. 

В условиях постиндустриального общества основными профессиями, способными 
выступить движущей силой, следует признать учёных и предпринимателей. Соответ-
ственно, экономической потребностью является налаживание взаимовыгодного партнёр-
ства науки и бизнес-структур, что будет способствовать дальнейшей интеллектуализации 
существующего бизнеса или его полноценной трансформации в интеллектуально-
инновационный бизнес. Весомым синергетическим результатом стремления к интеллек-
туально-инновационному лидерству в плоскости экономической эффективности станет 
увеличение рыночной стоимости организации за счёт наращивания нематериальных ак-
тивов. 

Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к сотрудниче-
ству с профессионально-техническими и высшими учебными заведениями, а также про-
ведение профориентационных мероприятий вместе со вспомогательными службами бу-
дет способствовать удовлетворению потребностей в обучении и решению проблем в 
сфере занятости. 

Особое внимание должно уделяться также неформальному обучению населения 
отдельным видам предпринимательства, что способствует повышению эффективности 
малого и среднего предпринимательства, а также обеспечению соответствия системы 
образования потребностям малого и среднего предпринимательства. 

В свою очередь, система профессиональной подготовки должна учитывать точ-
ный и реалистичный прогноз относительно будущего квалификационного спроса на рынке 
труда России для обеспечения соответствия потребностям малого и среднего предпри-
нимательства. Существует необходимость использования лучших международных прак-
тик для сбора данных, применения современных методов и систем прогнозирования. 

 
3. Активизация обучения субъектов малого и среднего предприниматель-

ства навыкам ведения внешнеэкономической деятельности. 
Для осуществления деятельности на международном рынке субъекты малого и 

среднего предпринимательства должны обладать соответствующими знаниями и практи-
ческими навыками, в том числе по вопросам экспорта, импорта, привлечения внешнего 
финансирования, сотрудничества с предпринимателями в разных странах. Исключитель-
но важным является обеспечение формирования эффективной взаимосвязи между субъ-
ектами МСП и повышением уровня профессионализма поставщиков образовательных 
услуг (в сфере регулирования, менеджмента и профессионального мастерства). 

В этом направлении необходимо обеспечить расширение возможностей участия 
российских граждан, заинтересованных в осуществлении предпринимательской деятель-
ности, и существующих субъектов МСП в программе Европейского Союза "Эразмус для 
молодых предпринимателей", которая может способствовать обучению предпринимате-
лей из России в сфере интернационализации и культуры малого и среднего предприни-
мательства [5]. 

 
4. Обеспечение равных прав и возможностей женщин и мужчин в сфере ма-

лого и среднего предпринимательства. 
Согласно оценкам международных экспертов, если гендерные диспропорции в 

предпринимательстве будут устранены, глобальный ВВП может вырасти на 2 %, или на 
1,5 трлн долл. США [6]. Поэтому развитие женского предпринимательства всё чаще рас-
сматривается как существенный фактор экономического роста страны, создания новых 
рабочих мест, равенства доходов, социальной инклюзии. 

Кроме экономического эффекта, исследования показывают, что женщины склонны 
выделять большую часть своих доходов на продукты питания, заботу о здоровье и на 
оплату образования – словом, на то, что приносит пользу их семье и детям, а значит 
имеет мультипликативный эффект на поколения вперёд. 
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Признание женского предпринимательства главным источником создания новых 
рабочих мест, как для основателей бизнеса, так и для других работников растёт во мно-
гих странах мира. Например, в Соединённых Штатах Америки в 2014–2019 гг. насчитыва-
лось 12,9 млн предприятий, владельцами которых являлись женщины. На этих предприя-
тиях было занято почти 9,4 млн чел. и генерировалось 1,9 трлн долл. США доходов [7]. 

Кроме этого, женщины-предпринимательницы могут транслировать различные 
взгляды на управление, организацию предприятия и предложить новые бизнес-решения. 
Польза для экономики и общества от активной политики по развитию женского предпри-
нимательства является многогранной и значительной. Женские малые и средние пред-
приятия – динамичный экономический ресурс для всех стран, где они развиваются, что 
подтверждается в документе Организации Объединённых Наций – Целях в области 
устойчивого развития на период до 2030 г. [8]. 

Опираясь на результаты ежегодного отчёта "Глобальный мониторинг предприни-
мательства", гендерный портрет малого и среднего предпринимательства в России ха-
рактеризуется преобладанием мужчин-предпринимателей в целом. К тому же, в 2018 г. на 
фоне незначительного роста количества лиц, вовлечённых в создание нового бизнеса, 
наблюдается резкое снижение данного показателя среди женщин: 7,3 % мужчин и только 
3,9 % женщин являлись ранними предпринимателями [2. С. 57]. 

В этом контексте важной задачей правительства является обеспечение мужчин и 
женщин равными правами и возможностями для создания и развития бизнеса в стране. 

Популяризацией принципов гендерного равенства Организация экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) сыграла важнейшую роль в утверждении вопросов 
женского предпринимательства как приоритетных в повестке дня "Большой семёрки" и 
"Группе двадцати" (G7 и G20) [9. P. 6]. 

С 2013 г. правительства стран-участниц G7 и G20 уделяют всё большее внимание 
гендерному аспекту предпринимательства, признавая, что высокий уровень предприни-
мательской активности среди женщин и более широкий доступ женщин-
предпринимательниц к ресурсам могут способствовать инновациям, социальной интегра-
ции и инклюзивности. 

Все страны "Большой семёрки" одобрили Гендерную рекомендацию ОЭСР, кото-
рая включает в себя программные принципы и предлагает дорожную карту для усиления 
гендерного равенства в сфере образования, занятости и предпринимательства. Гендер-
ная рекомендация ОЭСР содержит конкретные меры, направленные на уменьшение ген-
дерного разрыва в сфере предпринимательства [9]. 

Поскольку женщины в России составляют более половины населения (53 %), пра-
вительственные инициативы должны способствовать расширению экономических воз-
можностей женщин в сфере занятости и развитию предпринимательского потенциала, 
устранению негативных гендерных стереотипов, учёта особых потребностей всех катего-
рий женщин. 

 
5. Поддержка предпринимательства для отдельных категорий населения. 
Отдельные программы государственной поддержки в сфере предприниматель-

ства для внутренне перемещённых лиц, бывших военнослужащих, молодёжи, старшего 
поколения (старше 50 лет) на сегодня отсутствуют. Однако центры занятости населения 
проводят обучение предпринимательству для зарегистрированных безработных. 

Наряду с этим целесообразно введение дополнительных стимулов для работода-
телей по трудоустройству лиц предпенсионного возраста, лиц, впервые выходящих на 
рынок труда, лиц с малолетними детьми и лиц с инвалидностью. Наконец, немаловажно 
внедрить эффективные стимулы занятости сельского населения в результате создания 
гибкой учебной сети по вопросам ведения малого бизнеса, а также разработать програм-
мы государственной поддержки развития семейного бизнеса в сельской местности (фи-
нансовой, юридической, административно-консультационной помощи). 

 
6. Содействие социальной ответственности малого и среднего предприни-

мательства. 
Наличие положительного влияния результатов хозяйственной деятельности на 

окружающую среду, потребителей, работников, а также содействие социально-
экономическому развитию муниципальных образований, на территории которых осу-
ществляется хозяйственная деятельность, являются общими целями социальной ответ-
ственности предпринимательства. 

Очередным толчком для интеграции социальной ответственности в планы дея-
тельности субъектов хозяйствования, в том числе субъектов малого и среднего предпри-
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нимательства, стало принятие в 2015 г. Генеральной Ассамблеей ООН Целей устойчиво-
го развития до 2030 г. В документе обсуждаются новые варианты трансформации страте-
гий компаний в области корпоративной социальной ответственности в рамках новой ци-
вилизационной парадигмы устойчивого развития [8]. 

При этом уровень осознания важности внедрения принципов социальной ответ-
ственности среди субъектов МСП остаётся достаточно низким и требует повышения 
осведомлённости российских граждан о пользе и преимуществах ответственного отноше-
ния к своей хозяйственной деятельности, заключающихся как в дополнительных конку-
рентных возможностях, так и в возможности непосредственного участия предпринимате-
ля в улучшении жизни общества. 

 
7. Содействие развитию социального предпринимательства путём создания 

транзитных рабочих мест. 
В связи с ростом численности мигрантов в Россию из стран СНГ (Украины, Бела-

руси, Казахстана) растёт актуальность изучения возможностей организации и функциони-
рования социальных предприятий для трудоустройства уязвимых категорий граждан, в 
том числе внутренне перемещённых лиц и мигрантов. Здесь возникает необходимость 
введения "транзитных рабочих мест". 

Транзитные рабочие места могут создаваться на социальном предприятии, к ор-
ганизации которого следует привлекать территориальные общины, непосредственно за-
интересованные в увеличении рабочих мест в городе или посёлке. Это будет предусмат-
ривать подготовку предложений по определению в законодательстве понятия "транзит-
ные рабочие места". 

Под транзитным рабочим местом понимается рабочее место, созданное с целью 
получения профессионального опыта для трудоустройства отдельных категорий граждан 
(мигрантов, молодёжи, инвалидов) на условиях срочного трудового договора. Основной 
задачей трудоустройства на транзитное рабочее место безработных является приобре-
тение ими трудового опыта или повышение квалификации по полученной рабочей про-
фессии. 

К примеру, транзитное рабочее место следует рассматривать как рабочее место 
на специальном предприятии для лиц с инвалидностью, в мастерской или на учебно-
производственном комбинате реабилитационного учреждения с сопровождением на ра-
бочем месте. Такое рабочее место является компонентом подготовки человека с ограни-
ченными возможностями к дальнейшему трудоустройству на открытом рынке труда и 
имеет целью дать возможность инвалиду приобрести навыки и опыт выполнения работы. 
Т.е. транзитное рабочее место направлено как на первичное трудоустройство лиц с огра-
ниченными возможностями, так и на адаптацию этих лиц к трудовой деятельности. Тран-
зитные рабочие места позволяют получить необходимый опыт по полученной специаль-
ности, привыкнуть к выполнению трудовых обязанностей и улучшить коммуникационную 
составляющую трудовой деятельности лиц с ограниченными возможностями. Срок пре-
бывания на таком рабочем месте может варьироваться от нескольких месяцев до одного 
года. 

Транзитные рабочие места для лиц с ограниченными возможностями следует со-
здавать в первую очередь в сфере информационно-коммуникационных технологий, где 
труд этой категории лиц наиболее целесообразно использовать. Это профессии про-
граммистов, тестировщиков, UI-дизайнеров, аналитиков. Транзитные рабочие места 
должны предоставить необходимый опыт и уверенность лицам с ограниченными возмож-
ностями в своей профессиональной и социальной пригодности. 

Вопросы создания и функционирования транзитных рабочих мест на социальных 
предприятиях в России законодательством на сегодняшний день не урегулированы. Гос-
ударству следует найти дополнительные инструменты мотивации работодателей созда-
вать транзитные рабочие места, например, путём уменьшения налоговой нагрузки при 
трудоустройстве отдельных категорий граждан на эти рабочие места. Таким образом, 
транзитные рабочие места могут стать действенным инструментом трудоустройства и 
адаптации лиц с ограниченными возможностями к трудовой занятости. 

 
8. Проведение на постоянной основе Всемирной недели предприниматель-

ства в России. 
Всемирная неделя предпринимательства – это международный проект, объеди-

няющий 170 стран-участниц. Миссия недели – популяризация предпринимательской дея-
тельности среди населения и развитие предпринимательского потенциала государств. 
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Ежегодно, начиная с 2007 г., в Российской Федерации проводится Всемирная не-
деля предпринимательства, что содействует распространению информации о государ-
ственных программах поддержки МСП и поощрению населения заниматься предприни-
мательством. 

В 2014 г. в рамках Всемирной недели предпринимательства в России стартовала 
новая инициатива – Международный день женского предпринимательства, направленная 
на поддержку и расширение прав и возможностей женщин-предпринимательниц во всём 
мире. 

К проведению соответствующих мероприятий должны привлекаться представите-
ли всех заинтересованных сторон, в частности федеральных и региональных органов ис-
полнительной власти, органов местного самоуправления, торгово-промышленных палат, 
объединений субъектов хозяйствования, общественных объединений, международных 
экономических организаций и т.д. 

 
Выводы и рекомендации 
1. Предпринимательство в ХХI в. выступает одним из самых влиятельных 

социальных институтов современного общества. Малое и среднее предпринимательство 
как самостоятельная, систематическая, инициативная деятельность граждан и объедине-
ний является основой процветания и стабильности многих развитых государств. Именно 
за счёт активизации МСП в последние два–три десятилетия страны с рыночной экономи-
кой достигли значительных экономических результатов и успешно решают назревшие 
социальные проблемы. 

2. Советская пропаганда в течение полувека пыталась закрепить стереотип капи-
талиста-эксплуататора. Современная наука способна осветить настоящие черты россий-
ского предпринимательского класса, сформировавшиеся под влиянием различных исто-
рических периодов жизни страны. Ряд предложенных автором мер может способствовать 
не только формированию положительного имиджа предпринимателя, но и в целом при-
ведёт к повышению эффективности предпринимательской деятельности в России: 

 популяризация предпринимательской культуры и развитие предпринима-
тельских навыков (в том числе, повышение уровня финансовой и цифровой грамотности 
населения); 

 стимулирование к обучению в течение всей жизни (в том числе поощрение 
работодателей к обучению своих наёмных работников); 

 активизация обучения субъектов МСП навыкам ведения внешнеэкономи-
ческой деятельности; 

 поддержка предпринимательства для отдельных категорий населения; 

 содействие социальной ответственности малого и среднего предпринима-
тельства; 

 содействие развитию социального предпринимательства путём создания 
транзитных рабочих мест; 

 обеспечение равных прав и возможностей женщин и мужчин в сфере 
МСП; 

 проведение на постоянной основе Всемирной недели предприниматель-
ства в России. 

3. Поскольку социально ориентированный бизнес является эффективным инстру-
ментом решения многих общественных проблем, растёт актуальность изучения возмож-
ностей организации социальных предприятий для трудоустройства уязвимых категорий 
граждан, в том числе внутренне перемещённых лиц, мигрантов, молодёжи, инвалидов. 
Здесь возникает необходимость введения транзитных рабочих мест. 

Транзитные рабочие места могут создаваться на предприятиях, в учреждениях, 
организациях независимо от формы собственности, вида деятельности и хозяйствования, 
а также у физических лиц, которые используют труд других лиц на условиях трудового 
договора или на других условиях, предусмотренных законодательством, прежде всего 
для трудоустройства категорий граждан, нуждающихся в дополнительных конкурентных 
преимуществах на рынке труда. Предполагается, что транзитные рабочие места предна-
значены для выполнения квалифицированной оплачиваемой работы. 
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Стоящие перед Россией вызовы (санкционное давление [1], переход к новому 

технологическому укладу [2]–[4], отсутствие значимого экономического роста, существу-
ющие диспропорции в региональном развитии [5], остро ощущаемое населением эконо-
мическое неравенство и т.д.) требуют разработки эффективной национальной экономи-
ческой политики, которая позволила бы устранить перечисленные выше угрозы и создать 
условия для построения в нашей стране динамичной экономики, способствующей росту 
благосостояния населения и обеспечивающей политические позиции России. С учётом 
значимости этих вызовов и ограниченности временных и финансовых ресурсов, которыми 
обладает наша страна в настоящий момент, разработка экономической политики должна 
осуществляться на основе ясного понимания тех целей и задач, которые будут дости-
гаться при помощи экономической политики (ЭП), а также тех инструментов, которые мо-
гут быть для этого использованы, и роли государства в реализации ЭП. 

В данной работе мы выполним анализ существующих подходов к пониманию 
сущности ЭП и её задач. 

Традиционно экономическая политика рассматривается как комплекс действий 
государства, направленный на разработку и выполнение мероприятий по обеспечению 
эффективного функционирования национальной экономики с учётом стоящих перед 
страной и обществом задач и наличных ресурсов (хотя в существующей литературе 
представлено значительное число определений ЭП, все они по своему содержанию соот-
ветствуют приведённому выше) [6]. Как правило, предполагается, что эти мероприятия 
относятся к макроэкономическому уровню. 

Однако такая трактовка ЭП, по нашему мнению, не совсем точно отражает её 
суть. 
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1. За пределами ЭП остаётся такое ключевое решение, как выбор институцио-
нальной модели ЭП, т.е. роли государства в регулировании национальной экономики. 
Существуют два полярных понимания роли государства: как создателя и гаранта инсти-
туциональной среды для взаимодействия хозяйствующих субъектов (либеральный под-
ход) и как организатора и регулятора всей хозяйственной деятельности в рамках нацио-
нальной экономики (государственный подход). Между этими двумя полюсами размещает-
ся большое количество разнообразных смешанных моделей (которые, как правило, и ре-
ализуются в хозяйственной практике) [7]–[9]. Мы полагаем, что одним из ключевых эле-
ментов экономической политики является выбор и последовательное проведение её ин-
ституциональной модели, т.е. установленной, с учётом национальных экономических ин-
тересов, степени влияния государства на функционирование народного хозяйства. 

2. В настоящее время национальные экономики отдельных стран функционируют 
не сами по себе, а являются элементами единой глобальной экономики (т.е. единой все-
мирной системы разделения и кооперации труда) [10]–[12]. Задача ЭП, очевидно, заклю-
чается в обеспечении такого места национальной экономики в глобальном разделении 
труда, которое позволяло бы обеспечить достижение национальных экономических инте-
ресов. Это означает, что ЭП государства неизбежно включает в себя и международное 
измерение, т.е. комплекс мер по регулированию взаимодействия национальной и гло-
бальной экономики. Сюда же относится проблема выбора баланса между специализаци-
ей национальной экономики и обеспечением её независимости от поставок иностранных 
ресурсов. 

3. Хотя традиционно к экономической политике относят только макроэкономиче-
ский уровень, мы полагаем, что в рассмотрение необходимо включать также региональ-
ный и отраслевой уровни. Это позволит детализировать и конкретизировать меры ЭП с 
учётом специфики отдельных отраслей и регионов. Для России, с её многоотраслевым 
характером и ярко выраженной дифференциацией регионов по уровню экономического 
развития, хозяйственной специализации и т.д., такой учёт при разработке ЭП представ-
ляется необходимым. Более того, в отдельных случаях целесообразно включать в ЭП и 
микроэкономические мероприятия – в тех ситуациях, когда они связаны с деятельностью 
отдельных компаний, имеющих ключевое значение для национальной экономики. 

С учётом сказанного выше, мы считаем возможным определить экономическую 
политику как комплекс действий государства, реализуемый на международном, макроэко-
номическом, отраслевом и региональном уровнях (а в отдельных случаях – и на микро-
экономическом уровне), и направленный на выбор и обеспечение оптимальной институ-
циональной модели национальной экономики и на достижение максимально эффективно-
го (с учётом национальных экономических интересов и имеющихся ресурсов) функциони-
рования национальной экономики в мировой системе разделения труда в интересах до-
стижения и поддержания высокого уровня благосостояния населения. 

ЭП как комплекс действий государства включает в себя ряд подкомплексов – от-
дельных политик (подвидов ЭП), регулирующих специфические сферы хозяйственной 
жизни страны: денежно-кредитную, бюджетно-налоговую, промышленную, социальную и 
т.д. Для успеха экономической политики в целом необходимо обеспечить единство целей 
и задач этих специфических политик, т.е. единство институциональной модели их реали-
зации. В противном случае отдельные подвиды ЭП будут реализовываться независимо 
друг от друга и ориентироваться на достижение своих собственных целей (нередко – в 
ущерб как другим подвидам ЭП, так и всей ЭП страны в целом). К сожалению, как пока-
зывает анализ текущей ситуации в Российской Федерации, такого институционального 
единообразия ЭП в нашей стране не наблюдается. Если декларируемая промышленная 
политика ориентирована на достижение высоких (выше среднемировых) темпов экономи-
ческого роста, то денежно-кредитная политика направлена на подавление инфляции лю-
бой ценой, а налоговая политика – на максимальное изъятие налоговых платежей из эко-
номики в ущерб эффективности предприятий. 

Классический перечень задач ЭП представлен в столь же классическом учебнике 
экономической теории [13], однако соответствующие положения, по нашему мнению, 
нуждаются в уточнении и детализации (которые приведены в столбце "Комментарии" 
таблицы). 
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Таблица – Задачи экономической политики (составлено по материалам [13] и собствен-
ных разработок) 
 

Задачи экономической по-
литики 

Комментарии 

Обеспечение роста нацио-
нальной экономики 

Рост должен быть качественным, т.е. достигаться за 
счёт создания долгосрочных конкурентных преиму-
ществ национальной экономики, обеспечения техноло-
гического лидерства и т.д. Экономическая политика, 
при которой, например, рост достигается за счёт экс-
порта природного сырья с последующим потреблени-
ем полученных доходов (без их инвестирования), эф-
фективной признана быть не может 

Достижение полной занято-
сти 

Необходимо добиваться полной занятости населения 
на качественных рабочих местах, позволяющих фор-
мировать и максимально использовать человеческий 
капитал страны и гарантировать работникам высокий 
уровень дохода 

Экономическая эффектив-
ность 

Экономическая эффективность государственной эко-
номической политики не должна пониматься как мини-
мизация текущих расходов государства. Речь должна 
идти о максимизации эффекта от мер экономической 
политики 

Стабильность уровня цен Стабильность цен не сводится только к антиинфляци-
онной (антидефляционной) денежной политике. Госу-
дарство должно быть способно купировать ценовые 
шоки на товарных рынках 

Экономическая свобода Справедливо только в том случае, если выбрана ин-
ституциональная модель, предполагающая экономи-
ческую свободу (возможны и альтернативные институ-
циональные модели) 

Справедливое распределе-
ние доходов 

Предполагает недопущение неоправданного обогаще-
ния как физических лиц, так и организаций (в частно-
сти, недопущение монопольного завышения цен) 

Создание социальных га-
рантий 

Обеспечение устойчивости населения к неблагоприят-
ным экономическим ситуациям 

Сбалансированность внеш-
неторгового баланса 

Сбалансированность внешней торговли должна иметь 
количественный (отсутствие внешнеторгового дефи-
цита) и качественный (недопущение зависимости от 
внешних поставок ключевых для национальной эконо-
мики ресурсов) характер 

 
Представленный в таблице перечень задач ЭП, как мы полагаем, неполон. В нём, 

в частности, отсутствует такая важнейшая задача, как формирование ресурсной базы для 
выполнения государством своих функций по обеспечению национальной безопасности и 
т.д. Часть пунктов недостаточно детализирована – такова ситуация со сбалансированно-
стью торгового баланса. Мы считаем необходимым подчеркнуть, что эта сбалансирован-
ность должна быть не только количественной, но и качественной. Национальная экономи-
ка не должна попадать в зависимость от иностранных поставок ключевых ресурсов. Это 
не означает, что следует стремиться к полной обеспеченности за счёт внутренних ресур-
сов [14] – речь идёт о том, что у иностранных контрагентов не должно быть возможности 
перекрыть поставки этих ресурсов из-за их собственной зависимости от внешнеэкономи-
ческого сотрудничества с данным государством. Кроме того, отдельные пункты явно из-
быточны (как, например, требование экономической свободы – в определённых ситуаци-
ях, как показывает сталинская догоняющая модернизация, ЭП может быть эффективной 
даже при отсутствии экономической свободы). Наконец, в этом перечне нет пунктов, в 
которых бы указывалось на необходимость обеспечения оптимального положения нацио-
нальной экономики в мировой системе разделения труда (требование сбалансированно-
сти внешнеторгового баланса прямого отношения к участию в мировой системе разделе-
ния труда не имеет места). 
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Таким образом, наиболее известный перечень задач ЭП не даёт адекватного 
представления о том, какие задачи экономическая политика должна действительно ре-
шать. 

Проделанный выше анализ позволяет наметить следующие основные направле-
ния, которые должны реализовываться в рамках национальной ЭП. 

1. Создание и поддержание роста национальной экономики на основе формиро-
вания долгосрочных конкурентных преимуществ в рамках многоотраслевого, технологи-
чески развитого и инновационно ориентированного народного хозяйства. 

2. Обеспечение полной и достойной занятости населения. 
3. Обеспечение национальной экономики финансовыми, человеческими, инфра-

структурными и иными ресурсами, которые необходимы для её стабильного и эффектив-
ного функционирования. 

4. Создание экономической базы для защиты национальной безопасности. 
5. Недопущение чрезмерного неравенства населения. 
6. Создание системы социальных гарантий. 
7. Формирование и поддержание эффективной системы внешнеторговых связей. 
Приведённый перечень показывает, что задачи ЭП могут быть разбиты на два 

ключевых блока: 
1. Создание условий для эффективного функционирования хозяйствующих субъ-

ектов. Предполагается, что, действуя в своих собственных интересах, но при этом коор-
динируя своё поведение с поведением других участников экономической деятельности, 
предприятия и другие рыночные игроки будут тем самым способствовать и достижению 
интересов национальной экономики. Например, фирма, сумевшая стать мировым лиде-
ром в своей отрасли, обеспечит лидерство в этой отрасли и для национальной экономики 
своей страны. Задача ЭП, таким образом, состоит в том, чтобы создавать условия для 
формирования долгосрочных конкурентных преимуществ у национальных компаний за 
счёт упрощения доступа к ключевым факторам производства. Иными словами, речь идёт 
об обеспечении эффективности рыночной экономики. 

2. Компенсация провалов рынка. Рыночные игроки в первую очередь заинтересо-
ваны в достижении своих собственных целей, и в ряде случаев они это делают, прене-
брегая интересами общества. Экономическая политика должна предотвращать возникно-
вение таких провалов или же компенсировать их негативные последствия. 

Чем сильнее эгоистическое поведение экономических агентов, тем чаще возника-
ют провалы рынка и тем активнее должны проводиться мероприятия по их устранению. 
Отказ от ликвидации провалов рынка ведёт к несправедливому распределению благ в 
национальной экономике, а в долгосрочном плане подрывает её эффективность. 

Очевидно, что перечисленные выше блоки по своему содержанию соответствуют 
двум полярным институциональным моделям ЭП – либеральной (рыночной) и государ-
ственной (в пределе – плановой). Таким образом, сущность ЭП государства определяет-
ся институциональной основой её проведения, которая, в свою очередь, обуславливается 
существующим качеством национальной экономики и имеющимися ресурсами. 

Наши выводы: 
- экономическая политика в современных условиях должна быть ориенти-

рована на обеспечение оптимального (с учётом национальных экономических интересов 
и имеющихся ресурсов) в мировой системе разделения и кооперации труда; 

- ключевой характеристикой экономической политики является её институ-
циональная модель, т.е. баланс между мероприятиями, направленными на создание 
условий для эффективного функционирования хозяйствующих субъектов, и мероприяти-
ями, направленными на компенсацию провалов рынка. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПОДХОДЫ К МОДЕЛИРОВАНИЮ СТРУК-
ТУРЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
 
В статье рассмотрено место национальной 
экономической безопасности в системе 
национальной безопасности. Показано, что 
основополагающие нормативные докумен-
ты Российской Федерации в области наци-
ональной безопасности обладают важными 
методологическими недостатками, которые 
препятствуют выстраиванию эффективной 
системы национальной безопасности. 
Идентифицированы основные виды нацио-
нальной безопасности. Построена система 
взаимосвязей между ними. Уточнена струк-
тура национальной экономической без-
опасности. Введено понятие стоимостной 
безопасности как способности националь-
ной экономики производить и распределять 
достаточный объём добавленной стоимо-
сти. Сформулированы рекомендации по 
совершенствованию нормативной базы 
нашей страны в области национальной 
безопасности. 
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ность, национальная экономическая без-
опасность, добавленная стоимость. 

 
DOI: 10.36807/2411-7269-2020-1-20-17-27 

 
Национальная экономическая безопасность (НЭБ) представляет собой много-

уровневое понятие, охватывающее разные аспекты хозяйственной жизни страны в отрас-
левом, региональном, организационном и иных аспектах, и тесно связанное с другими 
видами национальной безопасности (НБ). Однако в научной и прикладной литературе 
пока не было предложено единого подхода ни к составу НЭБ (т.е. к перечню тех подвидов 
безопасности, которые в комплексе формируют НЭБ), ни к структуре связей между этими 
подвидами, ни к системе взаимоотношений между НЭБ и другими элементами нацио-
нальной безопасности (т.е. к месту НЭБ в системе национальной безопасности) [1]–[4]. 
Это создаёт проблемы как с точки зрения теоретического моделирования НЭБ, так и с 
точки зрения разработки эффективной стратегии в области НЭБ. По этой причине мы 
считаем необходимым раскрыть эти аспекты и представить наш подход к моделированию 
НЭБ. 

Начать наш анализ целесообразно с изучения отечественной нормативной базы в 
области НБ и НЭБ, поскольку именно она отражает видение руководства страны относи-
тельно состава национальной безопасности и национальной экономической безопасности 
как системы, регламентирует их виды с учётом стратегических интересов Российской Фе-
дерации и устанавливает инструменты их достижения [5]. 

В соответствии со "Стратегией национальной безопасности Российской Федера-
ции" национальная безопасность нашей страны определяется как "состояние защищён-
ности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, при котором 
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обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граждан Российской Феде-
рации (далее – граждане), достойные качество и уровень их жизни, суверенитет, незави-
симость, государственная и территориальная целостность, устойчивое социально-
экономическое развитие Российской Федерации. Национальная безопасность включает в 
себя оборону страны и все виды безопасности, предусмотренные Конституцией Россий-
ской Федерации и законодательством Российской Федерации, прежде всего государ-
ственную, общественную, информационную, экологическую, экономическую, транспорт-
ную, энергетическую безопасность, безопасность личности" [6]. Перечень блоков без-
опасности, включенных в "Стратегию национальной безопасности Российской Федера-
ции" и соответствующих ключевым национальным стратегическим интересам, представ-
лен в Табл. 1. 

 
Таблица 1 – Анализ структуры "Стратегии национальной безопасности Российской Феде-
рации" 
 

Блок национальной 
безопасности 

Сущность Комментарии 

1 2 3 

Военная безопас-
ность 

"Состояние защищённости жизненно важных 
интересов личности, общества и государства 
от внешних и внутренних военных угроз, 
связанных с применением военной силы или 
угрозой её применения, характеризуемое 
отсутствием военной угрозы либо способно-
стью ей противостоять" 

В "Стратегии национальной 
безопасности Российской Фе-
дерации" определение военной 
безопасности отсутствует, од-
нако даётся отсылка к "Военной 
доктрине Российской Федера-
ции" [7] (откуда и взято приве-
дённое определение) 

Государственная и 
общественная без-
опасность 

"Защита конституционного строя, суверените-
та, государственной и территориальной це-
лостности Российской Федерации, основных 
прав и свобод человека и гражданина, сохра-
нение гражданского мира, политической и со-
циальной стабильности в обществе, защита 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характе-
ра" 

- Отсутствует разграничение 
государственной и обществен-
ной безопасности. 
- Дан перечень целей данных 
видов национальной безопас-
ности (без их разграничения), 
однако определение отсутству-
ет 

Национальная без-
опасность в области 
качества жизни 

"Развитие человеческого потенциала, удовле-
творение материальных, социальных и духов-
ных потребностей граждан, снижение уровня 
социального и имущественного неравенства 
населения, прежде всего, за счёт роста его 
доходов" 

- Включает в себя в качестве 
одного из элементов продо-
вольственную безопасность (п. 
54 "Стратегии национальной 
безопасности Российской Фе-
дерации"). Определения продо-
вольственной безопасности нет. 
- Нет перечня остальных видов 
национальной безопасности 
(кроме продовольственной), 
которые могут относиться к 
этому блоку 

Национальная без-
опасность в области 
экономического роста 

"Развитие экономики страны, обеспечение 
экономической безопасности и создание 
условий для развития личности, перехода 
экономики на новый уровень технологическо-
го развития, вхождения России в число 
стран-лидеров по объёму валового внутрен-
него продукта и успешного противостояния 
влиянию внутренних и внешних угроз" 

- Включает в себя в качестве 
одного из элементов экономи-
ческую безопасность (п. 55 
"Стратегии национальной без-
опасности Российской Федера-
ции"). Определения экономиче-
ской безопасности нет. 
- Нет перечня остальных видов 
национальной безопасности 
(кроме экономической), которые 
могут относиться к этому блоку 

Национальная без-
опасность в области 
науки, технологий и 
образования 

"Развитие системы научных, проектных и 
научно-технологических организаций, способ-
ной обеспечить модернизацию национальной 
экономики, реализацию конкурентных пре-
имуществ Российской Федерации, оборону 
страны, государственную и общественную 
безопасность, а также формирование научно-
технических заделов на перспективу; 
повышение социальной мобильности, качества 
общего, профессионального и высшего обра-
зования, его доступности для всех категорий 
граждан, а также развитие фундаментальных 
научных исследований" 

- Дан перечень целей данного 
вида национальной безопасно-
сти, однако определение отсут-
ствует. 
- Включает в себя в качестве 
одного из элементов технологи-
ческую безопасность (п. 69 
"Стратегии национальной без-
опасности Российской Федера-
ции"). Определения технологи-
ческой безопасности нет. 
- Нет перечня остальных видов 
национальной безопасности 
(кроме технологической), кото-
рые могут относиться к этому 
блоку 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 

Здравоохранение "Увеличение продолжительности жизни, сни-
жение уровня инвалидности и смертности 
населения, увеличение численности населе-
ния; 
повышение доступности и качества медицин-
ской помощи; 
совершенствование вертикальной системы 
контроля качества, эффективности и безопас-
ности лекарственных средств; 
соблюдение прав граждан в сфере охраны 
здоровья и обеспечение связанных с этими 
правами государственных гарантий" 

Дан перечень целей данного 
вида национальной безопасно-
сти, однако определение отсут-
ствует 

Национальная без-
опасность в области 
культуры 

"Сохранение и приумножение традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей 
как основы российского общества, воспитание 
детей и молодёжи в духе гражданственности; 
сохранение и развитие общероссийской иден-
тичности народов Российской Федерации, 
единого культурного пространства страны; 
повышение роли России в мировом гумани-
тарном и культурном пространстве" 

Дан перечень целей данного 
вида национальной безопасно-
сти, однако определение отсут-
ствует 

Экологическая без-
опасность и рацио-
нальное природо-
пользование 

"Сохранение и восстановление природных 
систем, обеспечение качества окружающей 
среды, необходимого для жизни человека и 
устойчивого развития экономики; 
ликвидация экологического ущерба от хозяй-
ственной деятельности в условиях возраста-
ющей экономической активности и глобальных 
изменений климата" 

Дан перечень целей данного 
вида национальной безопасно-
сти, однако определение отсут-
ствует 

Стратегическая ста-
бильность и равно-
правное стратегиче-
ское партнёрство 

"Создание стабильной и устойчивой системы 
международных отношений, опирающейся на 
международное право и основанной на прин-
ципах равноправия, взаимного уважения, не-
вмешательства во внутренние дела госу-
дарств, взаимовыгодного сотрудничества, 
политического урегулирования глобальных и 
региональных кризисных ситуаций" 

Дан перечень целей данного 
вида национальной безопасно-
сти, однако определение отсут-
ствует 

 
Табл. 1 позволяет выявить следующие общие содержательные проблемы, прису-

щие "Стратегии национальной безопасности Российской Федерации" как основополагаю-
щему документу в области национальной безопасности нашей страны: 

1. Структура разделов "Стратегии национальной безопасности Российской Феде-
рации" (т.е. законодательно выделяемых блоков национальной безопасности) ни по со-
ставу, ни по содержанию не соответствует перечню видов национальной безопасности, 
перечисленных в начале этого документа (где говорится о таких видах безопасности, как 
государственная, общественная, информационная, экологическая, экономическая, транс-
портная, энергетическая безопасность, безопасность личности [6]). Иными словами, бло-
ки национальной безопасности, регламентируемые "Стратегией национальной безопас-
ности Российской Федерации" и соответствующие установленным ей национальным 
стратегическим интересам, не соответствуют видам НБ, выделяемым в этом документе, а 
состав этих блоков (т.е. соответствие между разделами документа и разными видами НБ) 
нигде не описывается. Методологически это некорректно, поскольку в начале документа 
вводятся виды национальной безопасности, но структура документа строится на основе 
не этих видов, а на основе неких блоков национальной безопасности, состав и структура 
которых с точки зрения связанных с ними видов НБ неясны. В частности, среди разделов 
"Стратегии национальной безопасности Российской Федерации" отсутствует раздел, по-
свящённый национальной экономической безопасности – вместо него есть раздел о 
национальной безопасности в области экономического роста, что, очевидно, не равно-
значно НЭБ. Напротив, есть раздел, посвящённый национальной безопасности в области 
культуры, однако напрямую он не соответствует ни одному из видов национальной без-
опасности, указанных в начале документа. Среди разделов нет ни одного, который бы 
напрямую соответствовал такому виду безопасности, как безопасность личности – этот 
вид безопасности, насколько можно судить, размыт между несколькими разделами (госу-
дарственная и общественная безопасность, национальная безопасность в области каче-
ства жизни, здравоохранение). Из-за этого сложно определить, при помощи каких инстру-
ментов предполагается реализовывать различные виды национальной безопасности. 
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Отметим, что у структурирования "Стратегии национальной безопасности Россий-
ской Федерации" не по видам НБ, а по блокам (т.е. по стратегическим национальным ин-
тересам) есть своя логика, поскольку задача НБ – создавать условия для устойчивого до-
стижения национальных интересов. Однако, тем не менее, несмотря на тесную связь 
между НБ и стратегическими национальными интересами, эти понятия не равнозначны. В 
результате из-за такого структурирования данный документ представляет собой не 
столько стратегию национальной безопасности, сколько стратегию достижения стратеги-
ческих национальных интересов, тогда как собственно НБ осталась в нём на втором 
плане. 

2. Перечень элементов НБ, рассмотренных в тексте "Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации", не соответствует структуре выделяемых в начале 
этого документа видов национальной безопасности. В частности, государственная и об-
щественная безопасность рассматриваются совместно. Энергетическая безопасность, 
указанная в начале документа в качестве самостоятельного вида национальной безопас-
ности, в тексте документа входит в состав национальной безопасности в области эконо-
мического роста (но при этом ничего не говорится о том, какие ещё виды НБ относятся к 
этому блоку), т.е. может рассматриваться (с определёнными оговорками) как компонент 
экономической безопасности. В составе национальной безопасности в области качества 
жизни выделяется продовольственная безопасность – однако в начале документа этот 
вид национальной безопасности никак не упоминается. Это затрудняет выявление соот-
ношений между разными видами национальной безопасности. 

3. Перечень выделенных в начале документа видов национальной безопасности 
неполон. Помимо уже приведённого выше примера с продовольственной безопасностью 
такова ситуация с международной безопасностью, которая вскользь упоминается в тексте 
"Стратегии национальной безопасности Российской Федерации", однако в начале его не 
выделяется в качестве самостоятельного элемента НБ. 

4. Практически для всех блоков и видов национальной безопасности, приведён-
ных в "Стратегии национальной безопасности Российской Федерации", определения от-
сутствуют – даны только цели, на которые направлен соответствующий вид НБ. Это за-
трудняет понимание сущности различных видов (и блоков) НБ. Только в одном случае 
(военная безопасность) даётся отсылка к другому документу, в котором приводится опре-
деление данного вида НБ. Из-за этого "Стратегия национальной безопасности Россий-
ской Федерации" плохо справляется со своими функциями информационной основы си-
стемы НБ нашей страны. Логично было бы, чтобы для тех видов НБ, для которых уже су-
ществуют нормативные определения, давались бы отсылки к тем нормативно-правовым 
актам, в которых сформулированы эти определения (такова ситуация с продовольствен-
ной безопасностью), а для тех видов НБ, которые не регламентируются собственной 
нормативно-правовой базой, "Стратегия национальной безопасности Российской Феде-
рации" приводила бы такие определения. 

5. В тексте "Стратегии национальной безопасности Российской Федерации" при-
сутствуют терминологические противоречия и несоответствия. В частности, в п. 56 гово-
рится о национальной безопасности в области экономики, а в п. 57 – о национальной эко-
номической безопасности, но неясно, являются ли эти термины синонимами. 

6. Не всегда ясна логика законодателя при отнесении того или иного вида НБ к 
разным блокам или же к другим видам НБ. Например, достаточно спорным представляет-
ся включение продовольственной безопасности в блок "Национальная безопасность в 
области качества жизни". 

Сказанное выше означает, что, несмотря на важность "Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации" как методологической и информационной основы 
системы НБ России, она обладает серьёзными недостатками и, в частности, не позволяет 
выяснить соотношение между разными видами НБ (отметим, что на низкий методологи-
ческий уровень этого документа указывали ранее и другие специалисты [5], что является 
подтверждением обоснованности авторских выводов). 

Выявить место и роль НЭБ в системе НБ на основе "Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации" затруднительно. Экономическая безопасность вхо-
дит в состав блока "Экономический рост", однако её место в этом блоке, а также связь с 
другими блоками неясны. Определение национальной экономической безопасности от-
сутствует. Однако в п. 58 описывается, каким образом реализуется национальная эконо-
мическая безопасность ("Обеспечение экономической безопасности осуществляется пу-
тём развития промышленно-технологической базы и национальной инновационной си-
стемы, модернизации и развития приоритетных секторов национальной экономики, по-
вышения инвестиционной привлекательности Российской Федерации, улучшения делово-
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го климата и создания благоприятной деловой среды" [1]). Кроме того, в п. 60 даётся опи-
сание энергетической безопасности ("включает в себя устойчивое обеспечение внутрен-
него спроса на энергоносители стандартного качества, рост энергоэффективности и энер-
госбережения, конкурентоспособности отечественных энергетических компаний и произ-
водителей энергоресурсов, предотвращение дефицита топливно-энергетических ресур-
сов, создание стратегических запасов топлива, резервных мощностей, производство ком-
плектующего оборудования, стабильное функционирование систем энерго- и теплоснаб-
жения" [6]). 

Тем не менее, "Стратегия национальной безопасности Российской Федерации" в 
неявной форме содержит важное указание на то, что в обеспечении одного и того же бло-
ка безопасности (т.е. национального стратегического интереса) участвуют разные виды 
национальной безопасности. Это позволяет говорить о тесной взаимосвязи и взаимоза-
висимости разных видов НБ. Ещё одним важным выводом из анализа этого документа 
можно считать то, что в нём (также неявно) фактически выделяются как минимум три 
уровня национальной безопасности: национальная безопасность в целом (её можно 
назвать интегральной национальной безопасностью), виды национальной безопасности 
(ключевые компоненты НБ; например, экономическая безопасность) и подвиды НБ (вхо-
дят в состав видов НБ и обеспечивают их реализацию; примером может быть энергети-
ческая безопасность как элемент экономической безопасности). 

Определение НЭБ даётся в "Стратегии национальной экономической безопасно-
сти Российской Федерации на период до 2030 года" ("состояние защищённости нацио-
нальной экономики от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются эконо-
мический суверенитет страны, единство её экономического пространства, условия для 
реализации стратегических национальных приоритетов Российской Федерации" [8]). Од-
нако связь НЭБ с другими видами НБ, её место в системе НБ и структура НЭБ с точки 
зрения входящих в неё подвидов НБ не раскрываются. 

Таким образом, нам необходимо установить перечень ключевых видов НБ и пока-
зать, как они связаны друг с другом. 

Прежде чем перейти к решению этой задачи, рассмотрим взгляды ведущих спе-
циалистов на структуру НЭБ. В основополагающей работе по проблемам экономической 
безопасности под редакцией В.К. Сенчагова указывается, что в составе НЭБ можно вы-
делить финансовую, энергетическую, военную (оборонную), оборонно-промышленную и 
продовольственную безопасность [9]. Ниже, в Табл. 2, приведены определения этих ви-
дов безопасности по В.К. Сенчагову [9]. 

 
Таблица 2 – Элементы национальной экономической безопасности 
 

Вид безопасности Определение 

Финансовая без-
опасность [9. С. 73] 

Состояние финансово-банковской системы, при котором гос-
ударство может в определённых пределах гарантировать об-
щеэкономические условия функционирования государствен-
ных учреждений власти и рыночных институтов 

Оборонная безопас-
ность [9. С. 74] 

Состояние структуры армии, её готовность к отражению 
внешних угроз 

Оборонно-
промышленная без-
опасность [9. С. 74] 

Состояние военно-промышленного комплекса, его способ-
ность к поддержанию военной (оборонной) безопасности при 
самом неблагоприятном развитии международной ситуации и 
угрозах понижения геополитического статуса России 

Продовольственная 
безопасность [9. С. 
284] 

Обеспечение устойчивого (преимущественно внутреннего) 
производства основных продуктов питания и их доступность 
населению с учётом медицинских норм, защита населения от 
недоброкачественного продовольствия, защита внутреннего 
рынка от избыточных, демпинговых поставок сельскохозяй-
ственной продукции, создание резервов, страховых запасов и 
условий для выхода на внешний рынок национальных сель-
хозпроизводителей 

 
Интересно подчеркнуть, что В.К. Сенчагов, выделяя энергетическую безопасность 

в качестве одного из ключевых элементов НЭБ, не даёт определения энергетической 
безопасности (именно поэтому оно отсутствует в Табл. 2). Он лишь указывает на важ-
ность энергетики для эффективного функционирования национальной экономики [9. С. 



II. ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ    Экономический вектор №1(20) 2020  

 

 22 

73-74]. При этом в качестве самостоятельного элемента НЭБ далее в этой работе выде-
ляется транспортная безопасность [9. С. 252] (определение которой тоже отсутствует). 

Кроме того, в соответствии с подходом В.К. Сенчагова, военная (оборонная) без-
опасность относится к НЭБ, а не является самостоятельным элементом национальной 
безопасности. Напротив, другие исследователи предпочитают включать оборонную без-
опасность в состав национальной безопасности – наравне с НЭБ [10] (т.е. выделяют её в 
качестве равноправного вида НБ). Как было показано выше, равный НЭБ статус военная 
(оборонная) безопасность имеет и в "Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации". 

Интересно сравнить мнение В.К. Сенчагова и его соавторов со "Стратегией наци-
ональной безопасности Российской Федерации" ещё по одному пункту. В соответствии со 
"Стратегией", продовольственная безопасность относится к блоку "Повышение качества 
жизни населения", тогда как В.К. Сенчагов включает её в НЭБ. 

Таким образом, в научных публикациях по проблеме НЭБ есть противоречия, ко-
торые препятствуют пониманию структуры НЭБ и её места в системе НБ. Но при этом 
очевидно, что НЭБ связана с другими видами НБ. Это, в частности, подтверждается тем, 
что военная и продовольственная безопасность могут включаться в состав НЭБ или же 
выделяться из неё – либо в качестве самостоятельных видов НБ (военная безопасность), 
либо как подвиды безопасности, входящие в состав других видов НБ (как продоволь-
ственная безопасность). Объяснить возможность придания одному и тому же виду НБ 
разного статуса можно только одним образом: что разные виды НБ тесно связаны друг с 
другом и влияют друг на друга. За счёт этого, в частности, в НЭБ можно найти элементы 
других видов НБ (как это имеет место в случае с военной безопасностью; специалисты 
указывают на наличие в НЭБ неэкономической составляющей [11]), и, напротив, в других 
видах НБ можно найти экономический компонент. 

Это означает, что строго определить место НЭБ в системе НБ страны невозможно 
из-за наличия этих взаимосвязей и взаимного влияния. И поэтому, вместо однозначного 
противопоставления НЭБ другим видам НБ необходимо, напротив, сосредоточиться на 
анализе их взаимного влияния. По этой причине следует, как сказано выше, выявить ви-
ды НБ (т.е. самостоятельные элементы НБ). 

К числу таких видов НБ, по нашему мнению, относятся: 
1. Национальная экономическая безопасность (НЭБ). 
2. Национальная военная безопасность (НВБ). 
3. Национальная государственная безопасность – стабильность конституционно-

го строя, сохранение национального суверенитета и территориальной целостности (НГБ). 
4. Национальная общественная безопасность – обеспечение прав и свобод граж-

дан, противодействие преступности, защита от природных и техногенных катастроф 
(НОБ). 

5. Национальная экологическая безопасность (НЭкБ) [11]–[13]. 
6. Национальная безопасность личности – создание условий для самореализа-

ции каждого человека и социальных групп, защита его от деструктивных социальных про-
цессов, повышение качества жизни, обеспечение здоровья граждан (НБЛ). 

7. Национальная культурная безопасность (НКБ), предполагающая создание 
условий для сохранения и развития самобытной культуры России и всех населяющих её 
народов, содействие в адаптации к этой культуре лиц, приезжающих в Россию для посто-
янного проживания, повышения статуса русского языка в мире, развитие образования как 
инструмента сохранения, развития и укрепления культуры, обеспечение условий для 
функционирования культуры нашей страны как инструмента мягкой силы. 

8. Национальная научно-технологическая безопасность (ННТБ), которая форми-
рует условия для обеспечения устойчивого научного и технологического развития России. 

9. Национальная стратегическая безопасность (НСБ), направленная на выстраи-
вание наиболее выгодных для России отношений с другими государствами и наднацио-
нальными (и вненациональными) образованиями. 

Взаимосвязь между этими видами национальной безопасности удобнее всего 
представить в виде балансовой таблицы (Табл. 3). 

Табл. 3 показывает, что каждый вид НБ, с одной стороны, опирается на все 
остальные виды НБ, а с другой стороны – сам способствует их достижению. Например, 
безопасность личности опирается на культурную безопасность в связи с тем, что именно 
в рамках культуры формируется самосохранительное и здоровьесберегающее поведение 
[14]. 
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Таблица 3 – Взаимосвязь видов национальной безопасности 
 НЭБ НВБ НГБ НОБ НЭкБ НБЛ НКБ ННТБ НСБ 

НЭБ  НВБ / 
НЭБ 

НГБ / 
НЭБ 

НОБ / 
НЭБ 

НЭкБ / 
НЭБ 

НБЛ / 
НЭБ 

НКБ / 
НЭБ 

ННТБ / 
НЭБ 

НСБ / 
НЭБ 

НВО НЭБ / 
НВБ 

 НГБ / 
НВБ 

НОБ / 
НВБ 

НЭкБ / 
НВБ 

НБЛ / 
НВБ 

НКБ / 
НВБ 

ННТБ / 
НВБ 

НСБ / 
НВБ 

НГБ НЭБ / 
НГБ 

НВБ / 
НГБ 

 НОБ / 
НГБ 

НЭкБ / 
НГБ 

НБЛ / 
НГБ 

НКБ / 
НГБ 

ННТБ / 
НГБ 

НСБ / 
НГБ 

НОБ НЭБ / 
НОБ 

НВБ / 
НОБ 

НГБ / 
НОБ 

 НЭкБ / 
НОБ 

НБЛ / 
НОБ 

НКБ / 
НОБ 

ННТБ / 
НОБ 

НСБ / 
НОБ 

НЭкБ НЭБ / 
НЭкБ 

НВБ / 
НЭкБ 

НГБ / 
НЭкБ 

НОБ / 
НЭкБ 

 НБЛ / 
НЭкБ 

НКБ / 
НЭкБ 

ННТБ / 
НЭкБ 

НСБ / 
НЭкБ 

НБЛ НЭБ / 
НБЛ 

НВБ / 
НБЛ 

НГБ / 
НБЛ 

НОБ / 
НБЛ 

НЭкБ / 
НБЛ 

 НКБ / 
НБЛ 

ННТБ / 
НБЛ 

НСБ / 
НБЛ 

НКБ НЭБ / 
НКБ 

НВБ / 
НКБ 

НГБ / 
НКБ 

НОБ / 
НКБ 

НЭкБ / 
НКБ 

НБЛ / 
НКБ 

 ННТБ / 
НКБ 

НСБ / 
НКБ 

ННТБ НЭБ / 
ННТБ 

НВБ / 
ННТБ 

НГБ / 
ННТБ 

НОБ / 
ННТБ 

НЭкБ / 
ННТБ 

НБЛ / 
ННТБ 

НКБ / 
ННТБ 

 НСБ / 
ННТБ 

НСБ НЭБ / 
НСБ 

НВБ / 
НСБ 

НГБ / 
НСБ 

НОБ / 
НСБ 

НЭкБ / 
НСБ 

НБЛ / 
НСБ 

НКБ / 
НСБ 

ННТБ / 
НСБ 

 

 
Раскрыть всю систему этого взаимного влияния не представляется возможным, 

однако мы попытаемся показать систему взаимосвязей НЭБ и других видов националь-
ной безопасности. Под прямым влиянием мы понимаем влияние НЭБ на соответствую-
щий вид НБ, а под обратным влиянием – влияние этого вида НБ на НЭБ. В Табл. 4 пря-
мое влияние представлено элементами, расположенными под главной диагональю мат-
рицы, а обратное влияние – элементами, расположенными над главной диагональю. 

 
Таблица 4 – Анализ взаимного влияния различных видов национальной безопасности 

Вид НБ Прямое влияние Обратное влияние 

1 2 3 

НВБ - Создание производственной базы для 
военной организации государства. 
- Источник ресурсного обеспечения для 
военной организации государства 

- Силовая защита экономического потенциала 
страны. 
- Устойчивый спрос на продукцию и услуги (вклю-
чая научно-исследовательские и образователь-
ные) в интересах военной организации государ-
ства 

НГБ - Создание экономической базы для струк-
тур, противодействующих угрозам госу-
дарственной безопасности. 
- Создание экономической базы для недо-
пущения социальных потрясений (в том 
числе через систему перераспределения 
доходов) 

- Защита экономического потенциала страны. 
- Обеспечение доступа к внешним ресурсам за-
крытого характера (промышленный шпионаж). 
- Устойчивый спрос на продукцию и услуги (вклю-
чая научно-исследовательские и образователь-
ные) в интересах силовых структур и специаль-
ных служб государства 

НОБ - Создание экономической базы для реа-
лизации прав и свобод граждан. 
- Создание экономической базы для обес-
печения деятельности структур, противо-
действующих угрозам для общества 

Создание условий максимального благоприят-
ствования для добросовестных экономических 
агентов 

НЭкБ - Создание экономической базы для про-
ведения природоохранных мероприятий. 
- Разработка и промышленное освоение 
технологий, направленных на сбережение 
окружающей среды 

Устойчивый спрос на продукты и услуги, связан-
ные с защитой окружающей среды 

НБЛ - Создание экономической базы для по-
вышения качества жизни и улучшения 
здравоохранения. 
- Создание качественных рабочих мест. 
- Повышение производительности труда в 
целях высвобождения времени человека. 
- Развитие положительных форм гибкой 
занятости [15] в целях достижения опти-
мального баланса между работой и лич-
ной жизнью. 
- Расширение использования средств ав-
томатизации для высвобождения человека 
от рутинного, изнурительного труда. 
- Развитие нишевых бизнесов, направлен-
ных на удовлетворение специфических 
потребностей отдельных категорий насе-
ления. 
- Создание экономической базы для обес-
печения деятельности структур, противо-
действующих угрозам личности 

- Устойчивый спрос на товары и услуги, направ-
ленные на повышение качества жизни человека. 
- Запрос на инновационные технологические и 
организационные разработки, призванные повы-
сить качество жизни человека 



II. ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ    Экономический вектор №1(20) 2020  

 

 24 

Продолжение таблицы 4  
1 2 3 

НКБ - Создание устойчивого спроса на куль-
турные и образовательные услуги в инте-
ресах национальной экономики. 
- Создание ресурсной базы для поддержки 
и продвижения культуры 

Формирование и сохранение единой системы 
трудовой и деловой этики, обеспечивающей вы-
сокий уровень эффективности функционирования 
национальной экономики благодаря взаимному 
доверию и высокой культуре труда 

ННТБ - Создание устойчивого спроса на иннова-
ционные фундаментальные и прикладные 
разработки. 
- Обеспечение благоприятной институцио-
нальной среды для внедрения инноваций 

Обеспечение высокого инновационного и техно-
логического уровня развития национальной эко-
номики 

НСБ Создание экономической базы для вы-
страивания системы выгодных для России 
отношений с внешними акторами 

Создание условий для использования внешней 
экономической базы в интересах народного хо-
зяйства России 

 
Что касается структуры НЭБ, то, по нашему мнению, к ней можно отнести следу-

ющие виды безопасности: 
1. Финансовая безопасность – защищённость финансовой системы и системы 

денежного обращения государства от негативных воздействий, способность финансовой 
системы в полном объёме удовлетворять потребности национальной экономики в денеж-
ных ресурсах [16-20]. 

2. Производственная безопасность – способность национальной экономики пол-
ноценно выполнять свои функции по удовлетворению внутреннего и внешнего спроса [21] 
и обеспечивать высокие темпы экономического роста даже в ситуации угроз. Элементами 
производственной безопасности мы считаем продовольственную [22]–[25] и лекарствен-
ную [26], [27] безопасность. 

3. Ресурсная безопасность – устойчивый доступ национальной экономики к при-
родным ресурсам, необходимым для её стабильного функционирования (как за счёт ста-
бильной системы внешнеторговых связей, так и благодаря развитию национальной сырь-
евой базы, а также на основе резервирования ресурсов [28], [29]). 

4. Технологическая безопасность – наличие стабильного доступа к передовым 
технологиям, позволяющим обеспечить максимальную эффективность национальной 
экономики [30], [31]. 

5. Инфраструктурная безопасность – защищённость национальной инфраструк-
туры от негативных воздействий [32]–[35], инфраструктурная обеспеченность националь-
ной экономики (включая транспортную связность страны [36], [37]). 

6. Демографическая безопасность – устойчивое воспроизводство человеческого 
капитала, повышение его качества [38]. 

7. Стоимостная безопасность – способность национальной экономики устойчиво 
производить и перераспределять большой объём добавленной стоимости, достаточный 
для удовлетворения потребностей государственного бюджета и обеспечения высокого 
качества жизни населения. Этот вид безопасности ранее не рассматривался в литерату-
ре, однако мы считаем необходимым его ввести. Задача национальной экономики – не 
только удовлетворять потребности населения, но и обеспечивать ему достойное качество 
жизни, чего можно добиться только в том случае, если в стране создаётся большой объ-
ём добавленной стоимости, который впоследствии распределяется между гражданами в 
виде трудовых доходов, доходов от капитала и социальных выплат. Аналогично, только 
большой объём добавленной стоимости позволит обеспечить полноценное финансиро-
вание государственных нужд за счёт налоговых отчислений. Таким образом, в рамках 
этого вида безопасности ставится задача максимизировать объём добавленной стоимо-
сти, создаваемой в стране (в том числе и за счёт роста производительности труда), обес-
печить устойчивость производства этой добавленной стоимости и создать механизм её 
эффективного перераспределения (в частности, путём роста числа качественных рабочих 
мест с высокой оплатой труда). Отметим, что стоимостная безопасность в нашей стране 
пока не достигнута. Основным источником доходов в России является не добавленная 
стоимость, создаваемая в промышленности, а природная рента. 

Очевидно, что однозначно разграничить эти элементы НЭБ невозможно – их со-
отношение также следует описывать балансовой таблицей, аналогичной Табл. 3. 

Мы можем прийти к следующим выводам: 
- национальная безопасность представляет собой комплекс частных видов без-

опасности, каждая из которых обеспечивает достижение какого-либо аспекта националь-
ной безопасности. Однако разграничить эти частные виды безопасности затруднительно, 
поскольку они тесно связаны и влияют друг на друга. По этой причине целесообразно 
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представлять национальную безопасность в виде балансовой таблицы, описывающей это 
взаимодействие и взаимное влияние частных видов национальной безопасности; 

- место национальной экономической безопасности в системе НБ государства 
заключается в создании экономической основы для достижения НБ через обеспечение 
экономической базы для частных видов НБ. В свою очередь, частные виды НБ создают 
условия для достижения НЭБ страны; 

- аналогичная ситуация имеет место и для НЭБ: в её состав также входят раз-
личные частные подвиды безопасности, которые создают условия для достижения целей 
друг друга, и тем самым позволяют достичь НЭБ; 

- по нашему мнению, наряду с уже описанными в научной и прикладной литера-
туре подвидами безопасности следует выделить такой новый элемент НЭБ, как стои-
мостную безопасность – способность национальной экономики устойчиво производить и 
перераспределять достаточный для достойной жизни населения и полноценного финан-
сирования государственных потребностей объём добавленной стоимости. При отсутствии 
этого элемента НЭБ национальная экономика не сможет обеспечивать высокий темп эко-
номического развития и справедливое распределение между всеми гражданами положи-
тельного эффекта экономического роста; 

- мы считаем целесообразным расширение методологической базы обеспечения 
НБ России. Для этого, по нашему мнению, необходимо принять нормативно-правовые 
акты, которые бы давали определения и регламентировали цели и инструменты дости-
жения ключевых видов и подвидов НБ (используя в том числе и опыт нормативного регу-
лирования различных видов безопасности, накопленный в странах СНГ [39]). В свою оче-
редь, в "Стратегии национальной безопасности Российской Федерации" следует разме-
стить ссылки на эти перспективные нормативно-правовые акты. Аналогичные дополнения 
следует внести и в "Стратегию экономической безопасности Российской Федерации на 
период до 2030 года". 
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В современных условиях глобализации экономики, жёсткой конкуренции на миро-

вых рынках наиболее важным для российских компаний является внедрение инноваций, 
которое требует серьёзных финансовых вложений, объединения промышленного и науч-
ного потенциала предприятий различных отраслей. Таким образом, одной из перспектив-
ных стратегий ускорения инновационного развития предприятий является их интеграция в 
виде слияния и поглощения (Merges and Acquisitions, M&A). 

К факторам, способствующим росту количества сделок M&A, относятся: сокраще-
ние жизненного цикла товаров; высокие финансовые вложения в научные исследования; 
возможность создания инновационных продуктов на стыке различных отраслей; глобали-
зация мировой экономики; либерализация трансграничного движения капитала; капита-
лизация бизнеса и частного капитала, изменение потребительских моделей поведения. 

Теоретические и практические проблемы, связанные с осуществлением интегра-
ционных процессов M&A, исследовались в работах ведущих зарубежных учёных: И. 
Ансоффа, Н. Антилл., Р. Брейли, П. Гохана, С. Майерса, К. Ли, Л. Рид, Р. Стэнли, Э. 
Хеслопа и др. [1]–[6]. 

Значительный вклад в развитие теоретических вопросов по классификации объ-
единений предприятий, мотивов слияний и поглощений, подходов к оценке экономиче-
ской эффективности интеграции внесли следующие российские учёные: О.В. Боярская, 
И.Г. Владимирова, В.С. Ефремов, Н.С. Загребельная, И.В. Ивашковская, И.Г. Лотохова, 
И.Г. Сергеева, И.В. Скворцова и др. [7]–[16]. 

Авторы дают несколько определений понятия интеграция, которые существенно 
не отличаются по своей смысловой наполненности. "Интеграция – создание условий вза-
имодействия предприятий, при которых различные интересы и цели становятся однона-
правленными" [12]. 

Под интеграцией понимается установление таких взаимоотношений между пред-
приятиями (юридическими субъектами), которые обеспечивают долгосрочное сближение 
генеральных целей объединяющихся предприятий. 
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В работах Владимировой И.Г. и Ефремова В.С. [7], [8] рассмотрены вопросы клас-
сификации слияний и поглощений, даны подходы к оценке эффективности международ-
ных интеграционных процессов компаний. 

Некоторые авторы [11] положительное влияние слияния предприятий рассматри-
вают в трёх сферах: в сфере мотивации, маркетинга, повышения эффективности исполь-
зования производственной мощности и ресурсов. 

Рынок слияний и поглощений в последние годы проявляет высокие темпы роста, 
так как происходит завершение очередного цикла в мировой экономике. Это естествен-
ный процесс, обусловленный тем, что финансово устойчивые компании продолжают раз-
вивать свой бизнес, поглощая конкурентов, которые более пессимистично оценивают бу-
дущее и стремятся продать себя сегодня по более высокой цене. Новой особенностью 
являются доминирующие в мире протекционистские настроения, поэтому бизнес больше 
ориентируется на внутренний рынок, чем на трансграничные сделки. 

Общий объём мировых сделок слияний и поглощений в 2019 г. составил порядка 
$4 трлн. В структуре сделок преобладали мега-сделки. Данные по 10 крупнейшим миро-
вым сделкам M&A приведены в Табл. 1. 

 
Таблица 1 – ТОП-10 мировых сделок M&A в 2019 г., составлено по данным Dealogic [17] 
 

Покупатель Компания-цель 
Дата объяв-

ления 
Стоимость сделки 

(млн $) 

Bristol-Myers Squibb Co Celgene Corp (100 %) 3 января 99 983,0 

United Technologies Corp Raytheon Co (100 %) 9 июня 89 844,0 

Saudi Arabian Oil Co – Saudi Ar-
amco 

Saudi Basic Industries Corp – 
SABIC (70 %) 

27 марта 69 092,0 

AbbVie Inc Allergan plc (100 %) 25 июня 85 016,5 

Fidelity National Information Ser-
vices Inc 

Worldpay Inc (100 %) 18 марта 50 601,3 

Occidental Petroleum Corp 
Anadarko Petroleum Corp (100 
%, Bid No 2) 

24 апреля 56 496,9 

Xerox Holdings Corp HP Inc (100 %) 17 ноября 33 237,2 

Peugeot SA 
Fiat Chrysler Automobiles NV 
(100 %) 

31 октября 32 285,0 

BB&T Corp SunTrust Banks Inc (100 %) 7 февраля 31 579,0 

Fiserv Inc First Data Corp (100 %) 16 января 47 634,7 

Всего:   595 769,6 

 
По данным Dealogic, совокупные объёмы сделок M&A превосходят $3 трлн каж-

дый год с 2014 г. США, по-прежнему остались лидером и обеспечили 55,1 % мирового 
дохода от слияний и поглощений, в Европе произошло снижение стоимости сделок на 
13,3 % [17]. 

По мнению аналитиков KPMG [16] в 2019 г. общая сумма сделок M&A выросла на 
21,5 %, до $63 млрд, а вложения иностранцев – почти на 50 %, до $20,9 млрд. Внутрен-
ний рынок показал увеличение на 19 %, до $40,1 млрд. Динамика сделок на российском 
рынке M&A за последние 10 лет представлена на Рис. 1. 

 
Рис. 1 – Общее количество сделок на рынке M&A в России (составлено по данным 

KPMG) [18] 
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В 2019 г. большая часть активности пришлась на нефтегазовый сектор – 34 % от 
общего объёма сделок M&A. Лидер – "Новатэк", продававший доли в своём проекте "Арк-
тик СПГ-2" иностранным компаниям (Total – в 2018 г., CNPC и Mitsui – в 2019 г.). На вто-
ром месте – сектор инноваций и технологий, на который пришлось 12 % от общей суммы 
сделок. Наибольшие по стоимости сделки: 1) ПО Luxoft корпорации DXC Technology за $2 
млрд) Покупка акций Avito южноафриканской медиагруппой Naspers. На третьем месте – 
строительство, покупка ВТБ доли в крупнейшем застройщике жилья ГК "ПИК". Стоимость 
сделок по отраслям экономики в РФ приведена на Рис. 2. 

 

 
Рис. 2 – Стоимость сделок по отраслям экономики в период 2018–2019 гг. 

 
Наибольшую активность проявляют инвесторы из Азиатско-Тихоокеанского регио-

на ($8,2 млрд) и США ($3,4 млрд), сократились инвестиции из Европы ($5,9 млрд) и 
Ближнего Востока ($2,7 млрд). Российские компании в 2019 г. больше продавали ино-
странные активы, чем приобретали. 

Эксперты прогнозируют рост слияний и поглощений в России, например, акционе-
ры "Московского вертолётного завода им. Миля" и завода "Камов" (оба входят в состав 
"Вертолётов России" госкорпорации "Ростех") одобрили в декабре объединение предпри-
ятий к 2022 г. 

Немалую роль в росте объёмов сделок M&A играет постепенное совершенствова-
ние правовой системы обеспечения этого процесса. 

Однако то, что Банк России предложил ввести с 1 января 2020 г. ограничения для 
банков на кредитование сделок по слиянию и поглощению, может существенно повлиять 
на рынок. Проект ЦБ предполагает, что кредиты по M&A начнут классифицировать по 
третьей категории качества, т.е. они получат статус "сомнительных". Это значит, что банк 
должен создать резерв в размере от 21 до 50 % от размера кредита. Сейчас кредиты по 
M&A определяют в первую и вторую категории, где резервирование не предусмотрено. 

В то же время, слияния и поглощения предприятий представляют собой достаточ-
но сложный процесс и организационно, и в вопросе выбора возможных вариантов инте-
грации. Таким образом, актуальной является разработка методического подхода к оценке 
потенциала предприятий-целей в интеграцию в виде слияний и поглощений. 

Первым этапом при выборе предприятия-цели становится оценка его потенциала, 
который представляет собой систему производственно-технологического, социально-
экономического и рыночного потенциалов. Перечень может быть и иным в зависимости от 
мотивов объединения, особенностей отрасли и т.д. 

Производственно-технологический потенциал является характеристикой следую-
щих составляющих: уровня освоения производственной мощности; доли высокотехноло-
гической продукции в общем объёме производства; состояния и эффективности работы 
основных фондов предприятия и др. 

Социально-экономический потенциал требует использования инструментов фи-
нансового анализа, отражает не только экономическое и финансовое состояние предпри-
ятия, но и обеспеченность квалифицированными трудовыми ресурсами, социальную ста-
бильность предприятия, отношение коллектива к интеграции (методика определения по-
казателя приведена в источнике [20]). 



III. ПРОБЛЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА. ЛОГИСТИКА      Экономический вектор №1(20) 2020  

 

 31 

Важным в современных условиях является и оценка рыночного потенциала, на 
который сильно воздействуют факторы внешней среды, конъюнктура рынка, экономиче-
ская и политическая ситуация как в стране, так и в мире. 

К каждой группе показателей применим определённый инструментарий и алго-
ритм расчёта. Структура алгоритма обусловливается особенностью процесса интеграции. 
В предложенной методике существуют как общие для всех предприятий, так и отдельные 
показатели, которые учитывают особенности деятельности хозяйствующих субъектов 
различных отраслей. Возможный перечень показателей для оценки потенциала компа-
нии-цели представлен в Табл. 2. 

 
Таблица 2 – Группы показателей для оценки потенциала компании-цели 
 

Наименование показателей 

Норма
матив
тив-
ное 
зна-

чение 

Способ изме-
рения: 

количествен-
ный – 1; ка-

чественный – 
2 

Вес важности 
потенциала в 

общей оценке, 
доли. ед. 

Степень влияния: 
+увеличивает; 

– уменьшает по-
тенциал 

1.Показатели производственно-
технологического потенциала: 
1.1 Коэффициент износа ОФ  

нет 1 0,4 уменьшает, – 

1.2 Коэффициент доли высокотехноло-
гической продукции в общем объёме 
производства 

нет 1  увеличивает, + 

1.3 Уровень загрузки производственной 
мощности 

нет 1  увеличивает, + 

1.4 Коэффициент доли активной части 
ОПФ 

нет 1  увеличивает, + 

1.5 Коэффициент уровня научно-
исследовательской работы

 нет 2  увеличивает, + 

1.6 Коэффициент уровня использования 
новых технологий 

нет 2  увеличивает, + 

1.7 Доля инновационных продуктов, 
созданных за последние 2 года 

нет 1  увеличивает, + 

2. Показатели социально-
экономического потенциала: 
2.1 Коэффициент автономии 

> 0,5 1 0,25 увеличивает, + 

2.2 Коэффициент финансовой стабиль-
ности 

> 1,0 1  увеличивает, + 

2.3 Коэффициент "ценности" акционер-
ного капитала, мультипликатор "це-
на/прибыль" 

нет 1  увеличивает, + 

2.4 Рентабельность продукции нет 1  увеличивает, + 

2.5 Коэффициент абсолютной ликвид-
ности 

> 0,2 1  увеличивает, + 

2.6 Фондоотдача нет 1  увеличивает, + 

2.7 Коэффициент текучести трудовых 
ресурсов 

нет 1  уменьшает, – 

2.8 Рентабельность основной деятель-
ности 

нет 1  увеличивает, + 

2.9 Коэффициент социальных инвести-
ций 

нет 1  увеличивает, + 

2.10 Коэффициент отношения коллек-
тива к интеграции [20] 

< 0,3 1  уменьшает, – 

3. Показатели рыночного потенциала: 
3.1 Коэффициент, учитывающий из-
вестность бренда 

нет 2 0,35 увеличивает, + 

3.2 Коэффициент доли рынка нет 1  увеличивает, + 

3.3 Коэффициент конкурентных пре-
имуществ 

нет 2  увеличивает, + 

3.4 Коэффициент ценового лидерства нет 2  увеличивает, + 

3.5 Коэффициент темпов реал. роста 
рынка 

нет 1  увеличивает, + 

3.6 Коэффициент прироста объёмов 
реализации товара 

нет 1  увеличивает, + 

 
*Примечание: Принятый перечень коэффициентов не является всесторонним. Он 

может быть скорректирован в зависимости от условий интеграции, отрасли промышлен-
ности. 

 
Показатели, которые измеряются количественным способом, рассчитываются как 

соотношение затрат факторов производства или учитывают эффективность (результа-
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тивность) деятельности. Также используются финансовые коэффициенты, отражающие 
уровень экономической устойчивости предприятия-цели. Качественные показатели опре-
деляются, зачастую, экспертным мнением. Для расчёта показателей, входящих в потен-
циал, существуют отдельные методики измерения. 

Кроме указанных показателей, рассчитываются: добавленная рыночная стои-
мость (MVA), добавленная экономическая стоимость (EVA). Однако наиболее значимой 
для публичных акционерных обществ является добавленная акционерная стоимость 
(SVA), которая определяется на основании денежных потоков и показателей баланса и 
даёт возможность прогнозирования на 5-7 лет. 

На третьем этапе проводится определение значимости выбранных составляющих 
потенциала. Оценить силу влияния каждого из них на конечный показатель довольно 
проблематично. Поэтому для оценки силы воздействия чаще используют групповые пока-
затели, суммируемые в совокупность по критериям приоритетности. Наиболее часто для 
этих целей используются метод анализа иерархий или метод смежных матриц. 

В предложенном методическом подходе потенциал компании-цели в общем виде 
рассчитывается по следующей формуле: 

 

321)( IIIjIp  ,           (1) 

 
где Ip(j) – индекс потенциала j-го предприятия; 
I1, I2, I3 – групповые индексы соответственно производственно-технологического, 

социально-экономического и рыночного потенциалов. 
Более детально распишем данную формулу: 
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где N1, N2, N3 – количество показателей, оценивающих соответственно потенциа-

лы: производственно-технологический, социально-экономический и рыночный; 
αi ,βт, γk – индексы значимости групп показателей; 
Кі

+
, Кі

-
 – коэффициенты, увеличивающие (+) и уменьшающие (–) величины соот-

ветствующего потенциала; 
g – булевая переменная, значение которой принимается равной 1, если соответ-

ствующий признак присутствует или 0 в обратной ситуации. 
Значения параметров в примере были приняты следующими: αi = 0,4; βт = 0,25; γk 

= 0,35; N1 = 7; N2 = 10; N3 = 6. 
Предложенный методический подход позволяет дать сравнительную количе-

ственную оценку потенциала рассматриваемых компаний-целей. Ранжирование предпри-
ятий по иерархическому признаку может стать первым этапом оптимизации интеграцион-
ного процесса. 

Данный методический подход требует выбора показателей в зависимости от осо-
бенностей отрасли промышленности, формы и целей интеграции. Сам же алгоритм опре-
деления потенциала является универсальным. Стратегия долгосрочного роста компании 
путём слияния или поглощения даёт современным компаниям возможности для осу-
ществления инновационной деятельности, с целью опережения конкурентов на междуна-
родном уровне. 
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Большое значение для экономики России играет Азово-Черноморский бассейн. 

Морской транспорт данного бассейна в силу своего географического положения пред-
ставлен широко. Основными составляющими единицами являются порты с их территори-
ей и акваторией, морские, речные суда, судоходные компании [1]. 

С черноморским бассейном связаны перспективы транспортировки нефти и газа с 
каспийских и среднеазиатских месторождений на мировые рынки. Основным аспектом 
при рассмотрении и реализации многочисленных проектов, связанных с 
транспортировкой грузов через регион, является наличие развитой транспортной 
инфраструктуры, и в частности такой её составляющей как современные портовые 
комплексы. Одним из крупнейших владельцев портовых мощностей на Чёрном море 
является Россия, которая наряду с обеспечением собственной внешнеэкономической 
деятельности, активно использует морскую транспортную инфраструктуру Кавказского 
побережья для обеспечения грузовых транзитных перевозок. Тем не менее, по оценке 
российских специалистов, имеющаяся портовая инфраструктура Кавказского побережья 
РФ не в состоянии справиться с растущими объёмами перевалки как транзитных, так и 
экспортно-импортных грузов. 

Динамика объёма перевалки грузов в российских портах Азово-Черноморского 
бассейна приведена в таблице. Поскольку нет единой базы, в которой могла бы быть 
достоверная и актуальная информация об основных показателях работы морских портов 
(а именно грузообороте), ввиду отсутствия финансирования, материал по динамике 
грузооборота был собран на основании сайтов аналитических агентств, сайтов 
стивидорных компаний и других источников. 
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Таблица – Динамика суммарного грузооборота портов Азово-Черноморского бассейна за 
2014–2018 гг., млн т [2]–[5] 
 

Порт 2014 2015 2016 2017 2018 Абсолютное 
отклонение 
2018-2017, т 

Темп ро-
ста 

2018/2017, 
% 

Азов 6,30 7,10 6,61 7,97 12,91 4,94 61,98 

Кавказ 10,20 30,50 33,24 35,37 30,10 -5,27 -14,90 

Новороссийск 121,50 127,10 131,39 147,52 154,90 7,38 5,00 

Туапсе 22,10 25,20 25,20 26,61 25,63 -0,98 -3,68 

Ростов 10,40 11,60 12,94 15,00 16,72 1,72 11,47 

Тамань 10,20 12,30 13,49 15,00 14,10 -0,90 -6,00 

Остальные 
порты 

13,80 19,10 21,20 22,26 17,80 -4,46 -20,04 

Итого: 194,50 232,90 244,07 269,73 272,16 2,43 0,90 

 
Наиболее наглядно динамика грузооборота портов Азово-Черноморского бассей-

на представлена на Рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1 – Динамика суммарного грузооборота портов Азово-Черноморского бассей-
на за 2014–2018 гг., млн т [2]–[5] 

 
Из таблицы и Рис. 1 видно, что суммарный грузооборот портов Азово-

Черноморского бассейна с каждым годом растёт, в 2014 г. составлял 194,5 млн т, тогда 
как в 2018 г. уже составил 272,16 млн т, т.е. за 5 лет вырос на 40 %, что является положи-
тельной тенденцией для отрасли, и если такой рост сохранится, то уже к концу 2023 г. 
может достигнуть более 400 млн т. Грузооборот порта Новороссийск составил в 2018 г. 
154,9 млн т, что на 5 % выше показателя в 2017 г. 

По отношению к 2017 г. в 2018 г. суммарный грузооборот увеличился на 0,9 % или 
на 2,43 млн т. Грузооборот порта Азов в 2018 г. составил 12,91 млн т, что на 61,98 % вы-
ше показателя 2017 г., это самый высокий темп роста. Грузооборот порта Кавказ напро-
тив снизился на 14,9 % и составил 30,1 млн т. Грузооборот порта Туапсе в анализируе-
мом году составил 25,63 млн т, что на 3,68 % ниже показателя прошлого года. Грузообо-
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рот порта Ростов увеличился на 11,47 %. По порту Тамань наблюдается снижение грузо-
оборота на 6 %. По остальным портам суммарный грузооборот снизился на 20,04 %. 

Наибольшую долю (57 %) в структуре грузооборота портов Азово-Черноморского 
бассейна занимает порт Новороссийск с грузооборотом в 2018 г. 154,9 млн т. Второе ме-
сто занимает порт Кавказ (11 %), далее следуют порты Туапсе, Ростов, Тамань и Азов, 
соответственно их доли составляют 9, 6, 5 и 5 %. Доля остальных портов составляет 7 % 
(Рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2 – Доля портов Азово-Черноморского бассейна в общей структуре грузообо-
рота в 2018 г., % 

 
Каждый из рассматриваемых портов специализируется на довольно широкой но-

менклатуре грузов. Анализируя структуру грузооборота по портам, следует отметить, что 
большая часть приходится на нефть и нефтепродукты, более 90 % из всего перегружен-
ного груза это экспорт и только 5-8 % составляет импортный груз и транзит. 

Экспортные грузы российских портов Азово-Черноморского бассейна разбиваются 
на грузопотоки по направлениям: Турция, Грузия, Румыния, Болгария, Сирия, Ливан, Из-
раиль, Кипр, Ливия, Тунис, Италия, Испания, Франция. 

Импортные грузы российских портов Азово-Черноморского бассейна разбиваются 
на грузопотоки по направлениям из портов следующих стран: Турция, Грузия, Румыния, 
Болгария, Италия, Греция, Марокко, Израиль, Алжир. 

Основную долю ввозимых грузов составляют контейнерные перевозки. 
Таким образом, выполнен анализ грузооборота морских портов Азово-

Черноморского бассейна, как составного элемента грузовой базы морских портов России. 
Следует отметить, что темпы роста грузовой базы напрямую зависят от темпов роста ми-
ровой экономики, увеличение потребления различных ресурсов приводит к росту объё-
мов перевозок и перегрузки грузов в портах. 
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Введение. Тема социально-экономических, рыночных и прочих рисков становится 

всё более и более актуальной, так как любую предпринимательскую деятельность невоз-
можно представить без наличия риска, который является важнейшей частью экономиче-
ской жизни хозяйствующего субъекта. Тема рисков рассматривалась Л.В. Белоусовой, Г. 
Бехманом, А.Г. Грязновой, Е.В. Болтуновой, О.В. Доможировой, Р.М. Качаловым, В.А. Ку-
ниным, М.А. Роговым, А.Л. Журавлёвой, В.В. Павловой и др. Но особую значимость имеет 
проблематика исследования рисков и управления ими в сфере инновационной деятель-
ности. Известно, что более половины стартапов не реализуются в намеченные сроки, а 
30 % заканчиваются провалом. Это тормозит инвестиционные процессы в инноватику, 
без которой невозможно обеспечить экономический рост и развитие позитивных социаль-
ных тенденций. Поэтому наличие надёжного методического инструментария в области 
оценки и предотвращения будущих рисков выступает необходимым условием эффектив-
ности технологического предпринимательства. 
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Методология строится на диалектическом, системном и междисциплинарном под-
ходах, методах научной абстракции, сравнения и дескрипции, вероятностном моделиро-
вании. 

Основная часть. Риск традиционно определяется как вероятная возможность по-
явления неблагоприятной ситуации или отрицательного исхода производственно-
хозяйственной или какой-либо другой деятельности [2]. Он влечёт за собой ухудшение 
результатов производственной и/или коммерческой деятельности, прямой или косвенный 
ущерб организации, инвестору, прочим акторам, имеющим отношение к данному проекту 
или предприятию. 

Неблагоприятной ситуацией или неудачным исходом при этом могут быть: 
 упущенная выгода; 
 убыток; 
 отсутствие планового результата; 
 недополучение дохода или прибыли; 
 событие, которое может привести к убыткам или недополучению доходов в бу-

дущем; 
 потеря клиентов и заказов; 
 утрата доверия, снижение репутации. 
Но особенно важно учитывать риски, возникающие в процессе технологического 

предпринимательства (ТП), поскольку уровень их гораздо выше, как и непредсказуемость 
результата реализации новой идеи, зачастую это венчурные проекты. Под ТП понимается 
создание нового бизнеса, в основу устойчивого конкурентного преимущества которого 
положена инновационная высокотехнологичная (наукоёмкая) идея. ТП базируется на пе-
реносе инновации из одной сферы деятельности в другую. Цель его – нахождение своего 
места в новых технологических цепочках. 

Различают известные традиционные виды рисков: валютные, политические, тех-
нологические, конъюнктурно-рыночные, экологические и т.д. Следует учесть также соци-
альные и маркетинговые риски, хотя они пока не учитываются в полной мере при плани-
ровании деятельности предприятия (проекта), в том числе из-за отсутствия необходимых 
методик и инструкций. По возможности предвидения выделяют прогнозируемые и непро-
гнозируемые риски. 

Анализ эмпирики и теории показывает, что риски ТП можно укрупненно разделить 
на: 

- инвестиционные; 
- производственно-технологические; 
- конкурентно-маркетинговые; 
- социальные. 
Рассмотрим указанные типы рисков более подробно. 
Инвестиционные риски обычно определяются как возможность полной или ча-

стичной потери вложенных средств, невозврата их инвестору в оговорённые сроки. Они 
бывают системными и частными. Статистика инноваций говорит о том, что большой про-
блемой и причиной провалов является во многих случаях неверная оценка инвестиций в 
проект [4]. Cистемные риски связаны с резкими изменениями в макроэкономике, кризис-
ными ситуациями, банкротством участников проекта, неплатёжеспособностью клиентов. 
Частные риски – это потеря интереса к проекту, неверный выбор партнёра, непонимание 
в процессе переговоров и достижения соглашений. 

Производственные или технологические риски связаны с нехваткой материально-
технических ресурсов, плохой организацией производства, срывом поставок, опасностью 
при испытаниях. Они включают также конструкционные риски – это риски технической 
неосуществимости проекта ещё на инвестиционной фазе вследствие ошибок 
разработчиков проектной (технической) документации, недостаточности или неточности 
входной информации, неопробованности технологий. Технологическим считают риск 
отклонения в режиме эксплуатации объекта от заданных технико-экономических 
параметров в результате применения не апробированных в промышленных масштабах 
технологий. Повышенный уровень производственных затрат выступает экономической 
ипостасью риска ТП, который может предопределяться: 

- ошибками в расчётах затрат и брака на стадии обоснования инвестиций в 
проект; 

- неточно определёнными требованиями к качеству и объёмам сырья и других 
ресурсов; 
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- экологическими ошибками (риск нарушения экологических стандартов, роста 
затрат на охрану окружающей среды и штрафы, закрытие объекта по причине 
экологического характера). 

Управленческий риск также относят к производственному, поскольку он вытекает 
из недостаточного уровня квалификации и опыта менеджера стартапа, ошибок и низкого 
уровня менеджмента на всех фазах и стадиях проектной работы: доинвестицонной, 
инвестиционной, производственной и продвижения проекта. 

Что касается маркетинговых рисков, они связаны с рыночными условиями, возни-
кают в процессе реализации маркетинговых планов и выражаются в отклонении от их 
намеченных параметров: 

- проектных объёмов продаж; 
- объёмов заказов (числа заказчиков); 
- интереса со стороны партнёров и клиентов; 
- репутации. 
Бурный рост цифровой экономики существенно влияет на маркетинг, и это влия-

ние несёт в себе как возможности для фирм-новаторов, так и новые риски. Первые свя-
заны с более точным знанием клиентов и их потребностей, вторые – с неконтролируемым 
распространением информации, утечкой секретов и новых разработок. Конкуренция в 
цифровой экономике резко возрастает. Продвижение должно быть основано на таргети-
ровании, активной рекламе и систематической обратной связи с её анализом, на прочих, 
самых современных digital-технологиях, и отставание здесь может существенно снизить 
имиджевую составляющую и вероятность успеха проекта. 

Маркетинг в ТП охватывает такие задачи, как исследование рисков, связанных с 
колебаниями спроса, приверженностью потребителей и отношением к новым товарам, 
сканированием среды инноваций, построением трендов угроз и возможностей для ТП, 
оценкой конкурентов и их возможных действий [3]. Кроме того, весьма важна маркетинго-
во-коммуникационная поддержка репутации личности менеджера проекта, имиджа ком-
пании, при которой осуществляется стартап, бренд лица-гаранта. 

Социальные риски ТП наименее изучены по причине их динамичности и множе-
ственности, их можно классифицировать следующим образом (рисунок 1). 

 
Рис 1. – Виды рисков технологического предпринимательства 

 
По справедливому мнению Л.С. Шаховской и Е.В. Болтуновой, в сложившихся 

условиях возрастает необходимость укрепления предпринимательских структур и под-
держки тех проектов, которые способны не увеличивать социальные риски (увеличение 
неравенства, негативной информации, тревожности, безработицы, прекаризации), что 
вытекает из концепции социально-ответственного бизнеса. 

В условиях цифровизации указанные риски растут опасными для социальной 
устойчивости темпами [5]. Поэтому предприятия малого и среднего инновационного биз-
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неса, их инновационные проекты обязаны учитывать влияние той или иной новинки на 
общество или его отдельные группы, на состояние ключевых экологических параметров, 
причём это могут быть весьма отдалённые последствия. Экспертиза технологических ин-
новаций может стать актуальным инструментом для этого. В этой связи представляет 
интерес идея создания в 2020 г. Центра социально-гуманитарной экспертизы инноваци-
онных разработок при БГТУ им. В.Г. Шухова. 

Ключом к минимизации социальных рисков является институционально оформ-
ленный социальный диалог и соглашения между социальными и экономическими партнё-
рами, отражающими взаимную заинтересованность наёмных работников и предпринима-
телей в эффективной экономической деятельности, т.е. крайне важным для управления 
на макро- и мезоуровнях является мотивация стремления к экономически целесообраз-
ному социальному поведению бизнеса [1]. 

Основными формами институционализации социальных рисков выступают: соци-
альная ответственность предпринимательской деятельности перед всеми её субъектами, 
государственно-частное партнёрство, общественный договор и социальное партнёрство, 
учёт этих параметров при выделении субсидий на тот или иной проект ТП. 

Социальные риски имеют дуалистическую природу и связаны с: а) уровнем соци-
альной напряжённости внутри предприятия, занимающегося ТП; б) негативным социаль-
ным резонансом от деятельности предприятия или использования нового продукта (услу-
ги). Это несколько расходится с классификацией социальных рисков ТП у некоторых ав-
торов [1], [2]. 

Мы считаем, что можно назвать несколько наиболее часто встречающихся сего-
дня "ловушек" для предприятий ТП, а именно: недостаточное включение оценки социаль-
ных и маркетинговых рисков в финансово-инвестиционный анализ; снижение стандартов 
ведения бизнеса, особенно это рискованно при выходе на другие рынки; недостаток 
оценки эффективности институтов и возможностей цифровой экономики. 

Можно сделать методологический вывод, что для уменьшения подверженности 
социальным рискам предприятия ТП должны обеспечить такие условия, чтобы финансо-
вая и операционная устойчивость их клиентов не была подорвана негативными влияния-
ми ТП на местные сообщества. 

Рассмотрение классификации рисков ТП позволяет перейти к следующей задаче: 
управлению ими с целью возможно более полного сокращения и избежания провала 
стартапа. Для этого следует заблаговременно обеспечить обнаружение, идентификацию, 
оценку и способы сокращения рисков ТП, прежде чем они приобретут существенную зна-
чимость или дадут явные негативные результаты. Известно, что даже возможность ещё 
не случившейся рисковой ситуации может оттолкнуть инвестора или другого ценного 
партнёра. 

Оптимальный путь для среднего и крупного предприятия в этом плане заключает-
ся в разработке и реализации системы управления рисками ТП, с помощью которой про-
водится: 

- классификация и систематическая оценка рисков; 
- выявление возможностей предотвращения рисков; 
- механизмы страхования и нивелирования уже наступивших рисков; 
- экспертирование и консалтинг в сфере рисков; 
- использование цифровой экономики, программирования. 
Порядок управления рисками предприятия предложен, в частности, в работах 

Ю.А. Дорошенко, О.В. Доможировой, Р.М. Качалова, Е.Е. Куликовой [6], [7], [8], [9]. 
На крупных успешных предприятиях существуют в составе системы управления 

подсистемы риск-менеджмента. Риск-менеджмент – процесс принятия и выполнения 
управленческих решений, которые направлены на уменьшение вероятности появления 
неблагоприятного результата, минимизацию возможных потерь проекта, вызванных его 
реализацией. Для стартапа и МИП (малого инновационного предприятия) нужна более 
компактная модель управления рисками, несколько иная система их учёта и предотвра-
щения. 

Специфика риска стартапов довольно ощутима. В этой сфере действует "эффект 
бабочки", а именно: незначительные неточности в расчётах и мелкие ошибки приводят к 
необратимым последствиям, порой ведут к провалу. Это недооценка некоторых факто-
ров, чрезмерно большие кредиты, уход ценных кадров, неверный маркетинг. Учтём, что 
риски ТП, будучи зависимыми от внешних условий деятельности фирмы, от отношения к 
инновациям в регионе и стране, в то же время являются результатом нерациональной 
политики, т.е. внутренней составляющей предпринимательства. 
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Платформа CB-Insight аккумулировала в 2018 г. сведения о 101 неудачном стар-
тапе [11]. Выделено 20 наиболее значимых причин, которые отображены в Табл. 1. 

 
Таблица 1 – Частота встречающихся причин неуспешных инновационных стартапов 
 

Причины неудач Удельный 
вес, % 

Спрос оказался намного ниже прогнозируемого 42 

Закончились деньги 29 

Неудачная команда стартапа 23 

Вытеснение конкурентами 19 

Фактическая стоимость выше плановой 18 

Неудовлетворительное качество исполнения 17 

Непродуманная бизнес-модель 15 

Игнорирование нужд клиентов 14 

Некачественное маркетинговое сопровождение 14 

Несвоевременность инновации 13 

Потеря ориентира менеджментом 13 

Конфликты внутри коллектива 12 

Неудачный выбор региона 12 

Резкое и необоснованное изменение бизнес-модели 10 

Юридические трудности 9 

Неиспользование и недооценка связей 8 

Эмоциональное выгорание, отсутствие энтузиазма 8 

Отсутствие интереса со стороны инвесторов 7 

 
На основании приведённых данных Быстровым О.Ф. предложена методика оценки 

риска провала стартапа на основе вероятностной модели [4]. В наших разработках этот 
подход трансформирован и расширен за счёт: а) более полной идентификации типа рис-
ков; б) учёта "веса" различного типа рисков. 

К числу причин провала ТП в условиях России следует добавить такие риски, как 
бюрократические препоны, значимо увеличивающие срок разработки проекта и делаю-
щие проблематичной рыночную новизну идеи и продукта – она устаревает за время реа-
лизации. 

В связи с оценкой финансово-инвестиционного риска упомянем пятифакторную 
модель Альтмана (1968). Она является довольно известным и проверенным на практике 
способом принятия решений в сфере рисков, учитывающим ключевые факторы риска и 
их вероятность с корректировкой на значимость [12]. 

Авторский методический подход к оценке риска ТП выглядит следующим образом. 
1 этап. Выявление (методом мозгового штурма) возможности наступления той или 

иной рисковой ситуации/события (B). 
2 этап. Отнесение ситуаций к тому или иному типу риска (ВRt). 
3 этап. Определение "веса" (методом экспертных оценок). 
4 этап. Оценка вероятности реализации проекта по каждому типу и расчёт вели-

чины риска. 
Предлагается выделять типы риска (2 этап) согласно схеме на рисунке, хотя воз-

можно и их расширение: например, информационный, кадровый или инновационный 
риск. Каждому типу (t) риска (инвестиционный – Ri, производственный – Rp, маркетинго-
вый – Rм, социальный – Rs) присваивается определённый "вес" (Wt). Он будет зависеть 
от конкретной обстановки в отрасли, сегменте, регионе, государственных приоритетов. 
Например, риск неполучения гранта (или недостаточности его средств для получения ре-
зультата) достаточно точно может быть определён с учётом страны, рейтинга вуза (если 
речь идёт о ТП при вузе) или предприятия, наличия нормированных показателей-условий 
получения гранта у того или иного коллектива (числа WoS-публикаций, квалификации ру-
ководителя, уже полученных и выполненных грантов, наличия задела и др.). 

Расчёт (4 этап) производится следующим образом: 
- по каждому из типов риска на основе средней оценки экспертов (финансистов – 

по первой группе, технологов – по второй, маркетологов – по третьей, социологов – по 
четвёртой) определяется вероятность реализации наилучшей для данного типа ситуации 
(Вi, Вp, Вm, Bs), а затем определяется риск в целом по проекту (формула 1): 
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Rc = 1 – (Вi Wi + Вp Wp + Вm Wm + Вs Ws) 100 %,    (1) 
где Rc – общий риск по проекту, Вi, Вp, Вm, Bs – соответственно вероятности по-

ложительного исхода по составляющим риска, Wi, Wp, Wm, Ws – "вес" рисков. 
В Табл. 2 представлен пример определения риска конкретного инновационного 

проекта. 
 
Таблица 2 – Порядок и пример определения общего риска по проекту МИП "Шухов-
Моторс" нового вида мини-электрокары 
 

Параметры 
оценки 

Типы рисков проекта ТП (стартапа) 

Инвестицион-
ный (срок 
окупаемости) 
(RI) 

Производственно-
технологический 
(Rр) 

Маркетинговый 
(наличие за-
казчика) 
(Rм) 

Социальный 
(влияние на 
расслоение) 
(Rs) 

Вероятность ре-
ализации, поло-
жительного ис-
хода (В t), % 

81,0 76,2 85,4 92,1 

Нормированный 
уровень вероят-
ности, в долях 1 

0,810 0,762 0,854 0,921 

"Вес" типа риска 
(Wt), в долях 1 

0,24 0,31 0,37 0,08 

Риск проекта в 
целом Rc 

1 – (0,81 х 0,24 +0,762 х 0,31 + 0,854 х 0,37 + 0,921 х 0,08) 100 % = 
= 16 % 

 
Вычисленный уровень риска позволяет принять оптимальное решение по проекту, 

исходя из следующих альтернатив управленческих решений: 
- отказ от проекта под благовидной причиной (риск более 75 %); 
- спасение проекта новой стратегией (риск 50-75 %); 
- новый старт под новым названием, ребрендинг проекта (риск 35-49 %); 
- уход от рисков за счёт смены локации, партнёра (коллаборация), лоббирова-

ния, смены стандарта, прочих изменений в проекте (риск 21-34 %); 
- страхование проектов и распределение рисков (риск 10-20 %). 
Если риск менее 10 %, проект принимается без изменений схем финансирования 

и технологических корректировок, смены сегмента и программы продвижения. 
Кроме этого, мы считаем, что для страхования рисков в сфере высоких техноло-

гий может быть целесообразным метод мультипроектирования, который состоит в том, 
что для реализации идеи одновременно разрабатывается три-четыре проекта (или под-
проекта): 

- проект опытной разработки идеи (создание полезной модели); 
- проект коммерциализации новшества; 
- проект продвижения проекта; 
- проект позиционирования и брендирования. 
Этот подход (мультипроектирование) можно назвать разновидностью диссипации 

риска – распределения ответственности между релевантными структурами или институ-
тами. 

Необходимо также встраивание высокотехнологичного МИП в систему партнёр-
ских отношений в рамках – как минимум – региона и страны, т.е. более интенсивное 
включение ресурса институционализма [10], кластеризации и событийного, отношенче-
ского, а также территориального маркетинга. Это поможет осуществить подпроекты ком-
мерциализации и продвижения продукта ТП или самого предприятия, используя меньший 
объём ресурсов – информационных, рекламных, трансакционных. Следует также страхо-
вать финансовые риски ТП за счёт краудсорсинга. 

Мультипроектирование позволяет снизить риски для инвесторов за счёт сокраще-
ния уровня начальных инвестиций (с разбивкой по подпроектам), тогда как суммарный 
объём инвестирования может отпугнуть их. Каждый подпроект имеет более конкретные 
сроки и условия реализации, более детализирован и обеспечен специализированными 
исполнителями и различными гарантами-поручителями, увеличивая их число, что повы-
шает надёжность проекта в целом. Для подпроектов возможна более точная оценка тре-
буемых ресурсов, включая финансовые. Но здесь важно чёткое определение конечных 
результатов подпроектов. 
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Заключение. Эмпирические и теоретические исследования доказывают, что рис-
ки можно считать важнейшей характеристикой такого объекта управления, как стартапы, 
малые инновационные предприятия и в целом технологическое предпринимательство. 
Методология управления рисками в этой сфере нуждается в существенном развитии с 
учётом новых реалий: волатильности конъюнктурных параметров, турбулентности среды, 
существенно не меняющейся степени консервативности потребителей, цифровизации, 
несущей как положительные возможности, так и негативные моменты для реализации 
проектов, что следует изучать более глубоко в связи с социальными отношениями и рис-
ками этого рода. Для управления рисками технологического предпринимательства в ста-
тье предложен ряд методов, а именно: подход к комплексной оценке рисков стартапа, 
мультипроектирование как возможность их снижения, сформулированы прочие условия 
для этого. 
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The article is devoted to the issues of theo-
retical and methodological support of the 
process of organization and management of 
corporate marketing as a systematic activity 
for choosing the market behavior of an en-
terprise in order to increase its competitive-
ness and sustainable development. The 
main methodological provisions for the for-
mation and evaluation of the level of market-
ing management are formulated, and the 
main blocks for managing this process are 
identified and described in terms of content. 
A methodological approach is proposed to 
evaluate the parameters that make up a 
comprehensive assessment of the level of 
management, taking into account their signif-
icance. The conclusion is substantiated that 
such blocks as the concept, technologies 
and qualification of managers in the field of 
marketing are of the greatest importance for 
domestic enterprises, and the overall level is 
below average, but this largely depends on 
the industry and the level of consumer de-
mands. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К 

ОЦЕНКЕ УРОВНЯ УПРАВЛЕНИЯ КОРПО-
РАТИВНЫМ МАРКЕТИНГОМ 

 
Статья посвящена вопросам теоретико-
методического обеспечения процесса орга-
низации и управления корпоративным мар-
кетингом как систематической деятельно-
стью по выбору рыночного поведения 
предприятия с целью повышения его кон-
курентоспособности и устойчивого разви-
тия. Сформулированы основные методоло-
гические положения по формированию и 
оценке уровня управления маркетингом, с 
учётом актуальности выделены и описаны 
с точки зрения содержания основные блоки 
управления этим процессом. Предложен 
методический подход к оценке параметров, 
составляющих комплексную оценку уровня 
управления с учётом их значимости. Обос-
нован вывод о том, что наибольшую значи-
мость для отечественных предприятий 
имеют такие блоки, как концепция, техноло-
гии и квалификация менеджеров в области 
маркетинга, а общий уровень находится на 
уровне ниже среднего, однако это во мно-
гом зависит от отрасли и уровня требова-
тельности потребителей. 
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маркетинга, уровень управления маркетин-
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ВВЕДЕНИЕ. Эффективное функционирование предприятий, особенно корпора-

тивного типа невозможно без отлаженной системы маркетинга и методологически обос-
нованного процесса управления этой многогранной деятельностью. В силу своей сложно-
сти данная проблема пока не решена в отечественной экономике – как теоретически, так 
и практически. Рассмотрению этих вопросов в специальной литературе уделено неоправ-
данно мало внимания, несмотря на работы таких авторов, как М. Портер, Р. Фатхутдинов, 
С.А. Баронин, Т.Н. Пономарёва [7] и др., где основной акцент сделан на управлении кон-
курентоспособностью фирм с помощью маркетинга. 

Как показывает анализ, управление маркетингом в реальности сводится, в луч-
шем случае, к разработке плана маркетинговых мероприятий, рамочному бюджету, выбо-
ру организационной структуры маркетинга на предприятии. Управление маркетингом не 
имеет систематического характера, не поставлено на прочную технологическую основу и 
не рассматривается как бизнес-процесс с неким результатом, имеющим стоимостную 
оценку. 
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Поэтому мы обращаем внимание на оценку уровня УКМ с точки зрения комплекс-
ности подхода. 

МЕТОДОЛОГИЯ. В процессе исследования использовались общенаучные методы 
познания, а именно: системный подход, диалектика, включая методы научной абстрак-
ции, композиции и декомпозиции, индукции и дедукции, анализа и синтеза, а также спе-
циальные: сравнительный и структурный анализ, эмпирическое обобщение, дескриптив-
ный подход, табличные и графические приёмы визуализации статистических данных. В 
качестве основы методических разработок предложен структурно-логический и функцио-
нально-блочный подходы. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. Под корпоративным маркетингом будем понимать система-
тическую деятельность по изучению конкурентной среды, формированию и реализации 
рыночной стратегии корпорации, направленной на эффективные долгосрочные клиент-
ско-партнёрские отношения. Управление КМ необходимо рассматривать как подсистему 
общекорпоративного менеджмента, определяющую позиционно-рыночный вектор корпо-
рации и обеспечивающую на базе своевременных инноваций такое торговое предложе-
ние, которое позволяло бы иметь достаточное число лояльных и постоянных клиентов с 
необходимой платёжеспособностью. Это является весьма сложной, многосоставной за-
дачей, так как требуется увязывать между собой в динамическом равновесии внутренние 
ресурсы компании (финансовые, производственные, кадровые, инновационные) и требо-
вания внешней среды. 

Методологические подходы к оценке УКМ должны включать, по нашему мнению, 
следующие моменты: 

- концептуальность корпоративного маркетинга (наличие определённой концеп-
ции и её актуальность); 

- полноту и качество выполнения управленческих задач; 
- широту охвата маркетинговым управлением, масштаб стратегического поля; 
- используемые технологии управления КМ и инструментарий принятия марке-

тинговых решений; 
- квалификацию и креативность управленческого персонала. 
В основу настоящей работы положены следующие аксиомы: 
1) чем выше УУКМ, тем выше потенциал КМ и его рыночные активы; 
2) чем выше УУКМ, тем выше уровень конкурентоспособности фирмы; 
3) УКМ формирует корпоративную среду определённого качества – как внутрен-

нюю, так и внешнюю. 
Рассмотрим подробнее указанные выше блоки УКМ. 
Блок 1. Управление КМ может базироваться на традиционных и нетрадиционных 

концепциях маркетинга. Традиционные концепции: сбытовая, производственная, товар-
ная (продуктовая), рыночная и социально-этическая. К числу нетрадиционных сегодня 
можно отнести концепцию управления конкурентоспособностью, адаптивного или же пре-
вентивного маркетинга, визионерского маркетинга, управления пожизненной ценностью 
клиента, глобального планирования. В текущем веке становится всё более популярной 
модель отношенческого маркетинга, на что указывается в работах автора и других иссле-
дователей [6], [10]. 

Корпорация выбирает наиболее подходящую для себя концепцию и модель мар-
кетинга, определяющую её стратегические решения. Безусловно, следует предваритель-
но изучить состояние конкурентного окружения, требования клиентов и партнёров, вы-
явить наиболее результативные в настоящее время модели и форматы УКМ, а также но-
вейшие тренды в данной области. Оценка блока производится по 5-балльной шкале: 

- концепция не определена – 0; 
- используется сбытовая концепция – 1; 
- используется производственная концепция – 2; 
- используется продуктовая концепция – 3; 
- используется рыночная концепция – 4; 
- используется социально-этичная концепция – 5 (максимальная). 
Концепция социально-этичного маркетинга считается наиболее прогрессивной, 

подразумевающей включение всех предыдущих, но на новом качественном уровне [1]. 
Полученная балльная оценка затем нормируется с целью приведения к сопоставимому 
виду (доли единицы). 

Блок 2. Согласно классике, управление обычно включает следующие функции: 
аналитическую, плановую, организационную, коммуникативную, мотивационную, кон-
трольную. С точки зрения управления маркетингом, их можно представить более кон-
кретно как виды соответствующей деятельности: маркетинговые исследования; анализ 



III. ПРОБЛЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА. ЛОГИСТИКА      Экономический вектор №1(20) 2020  

 

 47 

конкурентоспособности; прогноз рынка; формирование планов и бюджетов маркетинга; 
организация внутренних маркетинговых коммуникаций; рекламная деятельность; пиар-
деятельность; разработка систем мотивации маркетологов и менеджеров по сбыту; ауди-
рование и другие формы контроля маркетинга и его стратегий. Брендинг или другие спе-
цифические функции включаются в оценку блока исходя из особенностей компании: от-
раслевых, ситуационных и прочих. Следует оценить уровень выполнения каждой функ-
ции. Для этого необходимо разработать опросник по выявлению качества – полноты и 
систематичности исполнения той или иной функции – методом экспертных оценок. В ли-
тературе частично имеются подобные разработки. Так, для оценки уровня организацион-
ных коммуникаций можно воспользоваться методикой М. Кравеца [4]. Оценку можно осу-
ществлять как собственными силами, в том числе на основе самооценки, так и привле-
чёнными специалистами, консалтерами, не исключается и бенчмаркинг [8]. 

Известно, что примерно половина компаний отдают некоторые функции, в частно-
сти такую как реклама, на аутсорсинг. Иногда исследования – в области рынка или новых 
продуктов также поручаются сторонним организациям. В таком случае в блоке оценива-
ется только качество выполнения этой делегируемой функции. 

Порядок оценки этого блока: 
1) За наличие каждой функции устанавливается 1 балл, даже если она выполня-

ется сторонними организациями; 
2) Качество каждой функции оценивается по 5-балльной шкале: 
- разовое выполнение функции – 1 балл; 
- выполнение по необходимости, нет закреплённых специалистов (служб) – 2 

балла; 
- выполняется в соответствии с должностными инструкциями в плановом поряд-

ке – 3 балла; 
- функция является стандартизованным систематическим бизнес-процессом – 4 

балла; 
- функция является стержневой компетенцией корпорации – 5 баллов. 
3) Балл за наличие функции суммируется с баллом за качество. 
Стержневая компетенция означает, что данная функция может быть услугой-

товаром для других фирм, выполняется уникальным способом на основе ноу-хау специа-
листов нашей компании. 

Максимальная оценка по данному блоку – 10 баллов. 
Блок 3. Этот блок отражает тип маркетингового поведения компании, который 

условно можно идентифицировать как: 
А) действия "постфактум" – совершающиеся уже после возникших событий или 

изменений (в спросе, поведении конкурентов, условиях торговли и производства); 
Б) действия синхронные, т.е. производимые одновременно с происходящими из-

менениями в маркетинговой среде; 
В) действия превентивного или упреждающего характера, что относится к проек-

тивному типу управления маркетингом. Он говорит также о высоком уровне прогнозиро-
вания в компании. 

Оценку этого блока целесообразно проводить на основе определения доли реше-
ний 1-го, 2-го или 3-го типа от общего количества маркетинговых решений: 

- большая часть (≥80 %) решений относится к 1-му типу – 1 балл; 
- большая часть (≥80 %) решений относится к 2-му типу – 3 балла; 
- большая часть (≥80 %) решений относится к 3-му типу – 5 баллов. 
Блок 4. Как считают специалисты, технология управления маркетингом – это вся 

совокупность экспертно-аналитического и методологического инструментария по анализу 
и обнаружению угроз и осложнений со стороны конкурентов и мониторингу потребитель-
ского поведения [3], [11]. Сюда же относится и принятие маркетинговых решений по пла-
нированию, определению стратегий, т.е. по продвижению фирмы на рынке. Оценку этого 
блока также предлагается проводить методом шкалирования, отражающим такие показа-
тели, как: 

- доля маркетинговых работ, выполняемых с помощью программных продуктов; 
- высокая степень (более 95 %) аппаратно-методической обеспеченности марке-

тинговых процессов; 
- наличие собственных патентов в области маркетингового методического ин-

струментария; 
- использование СRМ как клиентоориентированной технологии; 
- работа с Big Datа [9]. 
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По каждому параметру проставляется 1 балл в случае положительного ответа и 0 
баллов – в случае отрицательного. Максимальная оценка по блоку – 5 баллов. 

Блок 5. Наш подход отличается также тем, что мы подключаем к оценке УКМ учёт 
охватываемых управлением элементов маркетинга в соответствии с формулами "NP", 
т.е. балльная оценка уровня УКМ возрастает пропорционально числу элементов, а имен-
но: 

1Р (продукт) – 1 балл; 
2Р (продукт + каналы сбыта) – 2 балла; 
3Р (продукт + каналы сбыта + цена) – 3 балла; 
4Р (продукт + каналы сбыта + цена + продвижение) – 4 балла; 
5P (продукт + каналы сбыта + цена + продвижение + персонал) – 5 баллов; 
6Р (продукт + каналы сбыта + цена + продвижение + персонал + прибыль) – 6 

баллов; 
7Р (продукт + каналы сбыта + цена + продвижение + персонал + прибыль + пози-

ция) – 7 баллов; 
8Р (продукт + каналы сбыта + цена + персонал + продвижение + прибыль + пози-

ция + план) – 8 баллов; 
9Р (продукт + каналы сбыта + цена + продвижение + персонал + прибыль + пози-

ция + план + процессы) – 9 баллов; 
10Р (продукт + каналы сбыта + цена + продвижение + персонал + прибыль + пози-

ция + план + процессы + партнёрство) – 10 баллов. 
Возможны также дополнительные элементы: "упаковка" (package), "покупка" (pur-

chase). 
Этот блок требует дополнительной дескрипции с точки зрения содержания управ-

ления Р-элементами и тех факторов, которые его обусловливают. Так, например, малый 
контур УКМ охватывает обычно 2-3 элемента, что характерно для начинающих компаний, 
малого бизнеса. Управляемые Р-элементы могут быть ограничены в силу финансовых 
трудностей, дефицита ресурсов. 

Многие фирмы, особенно те, которые являются субподрядчиками, не имеют воз-
можности оперировать ценой или существенно влиять на рынок, работая в рамках, за-
данных крупными корпорациями. Фирмы могут быть – по соглашению или иным образом 
– ограничены и в продвижении, не разрабатывая рекламу и стимулирующие программы 
самостоятельно, например, те, кто работает на условиях франчайзинга. 

Блок 6. Профессионализм и компетенции персонала по управлению маркетингом 
можно оценить по следующим параметрам: 

- профессиональное соответствие; 
- опыт работы; 
- коммуникабельность; 
- дисциплина; 
- стремление к развитию, творческий подход к выполнению работ. 
Блочная структура оценки УУКМ представлена в Табл. 1. 
 

Таблица 1 – Структура диагностики системы УКМ и оценки его уровня 
 

№№ Объекты (блоки) диа-
гностики 

Описание блока, возможные варианты Уровень УКМ по блоку (в 
долях 1): возможные зна-

чения 

Блок 1 Концепция, лежащая в 
основе УКМ 

Сбытовая, товарная, производствен-
ная, рыночная, социально-этическая 

У1: 
0; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0 

Блок 2 Функции и их ком-
плексность 

Исследования, аналитика, прогнозиро-
вание, планирование (стратегическое и 
тактическое), организация, 
контроль маркетинга, 
брендинг 

У2: 0; 0,1, 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 
0,6; 0,7; 0,8; 0,9, 1,0 

Блок 3 Тип маркетингового 
поведения 

Постфактум, синхронный, проективный У3: 0,2; 0,6; 1,0 

Блок 4 Технологии и автома-
тизация УКМ 

Наличие СRМ, диджитал-маркетинга, 
программные продукты 

У4: 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0 

Блок 5 Широта управленче-
ского контура 

Количество элементов маркетинга – от 
"1Р" до "10Р" и более 

У5: 0; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0 

Блок 6 Квалификация мене-
джеров по УКМ 

Соответствие образования выполняе-
мой работе, опыт и прочие характери-
стики 

У6: 0; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0 

Общая 
оценка 

  Уобщ. 
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Можно расширять этот перечень, включая, например, такие параметры, как чис-
ленность управленческого персонала в маркетинговых подразделениях, гибкость систе-
мы УКМ, скорость реагирования на входящую информацию, трудоёмкость принятия ре-
шений, управление маркетинговыми рисками. Важно помнить, что все эти параметры в 
системе должны служить наиболее эффективному удовлетворения запросов потребите-
лей, формируя способность быстро реагировать на них, создавая клиентскую ценность, и 
иметь рычаги влияния на маркетинговую среду ближнего окружения. 

Таким образом, оценка УКМ включает как количественные, так и качественные 
параметры, используя методы экспертных оценок, семантического дифференциала и 
шкалирование. Каждый блок имеет свою оценку в нормированных показателях (Табл. 1). 

Каждый блок имеет "вес" или значимость (Мn), учитывающую важность той или 
иной деятельности для фирмы, она – в свою очередь – определяется этапом жизненного 
цикла организации, типом конкуренции, спецификой деятельности и т.д. 

Общая оценка УУКМ рассчитывается по формуле: 
 

Уобщ. = У1 х М1 + У2 х М2 +….+ У6 х М6,     (1) 
 

где Уn – оценка по блокам, Мn – значимость блока в системе корпоративного 
управления. 

По результатам оценки УКМ делаются выводы – о состоянии отдельных блоков и 
общем текущем потенциале управления маркетингом с тем, чтобы наметить меры по его 
укреплению. 

Пример оценки УКМ на ряде предприятий агропромышленного комплекса
1
 дан в 

Табл. 2. 
 
Таблица 2 – Результаты оценки уровня УКМ 
 

Оценка 
уровня 
УКМ по 
блокам 

Весомость 
блока для 
данной от-
расли (Мn) 

АО Агрохол-
динг "Степь" 

ГК "Содруже-
ство" 

АО "Агро-
сила" 

ООО ГК 
"Агро-

Белогорье" 

У1 0,19 0,8 0,6 0,4 0,6 

У2 0,13 0,4 0,5 0,7 0,4 

У3 0,11 0,4 0,6 0,2 1 

У4 0,21 0,2 0,2 0,2 0,2 

У5 0,10 0,8 0,6 0,6 0,8 

У6 0,26 0,4 0,6 0,4 0,4 

Уобщ. 1,0 0,474 0,553 0,383 0,412 

 
ВЫВОДЫ. Исследование процесса управления корпоративным маркетингом с по-

зиций системного подхода позволило выделить ключевые блоки в рассматриваемой под-
системе и уточнить их содержание. Состав блоков определялся исходя из анализа влия-
ния того или иного компонента управления на деятельность корпораций в современных 
условиях. Результаты оценки уровня УКМ на ряде отечественных предприятий показали, 
что большую весомость имеют такие блоки, как концепция, технологии и квалификация 
менеджеров в области маркетинга, а общий уровень находится на среднем и ниже сред-
него уровня. 
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Российский нефтегазовый комплекс (НГК) играет ключевую роль в национальной 

экономике страны и имеет большое значение для мировой экономики [1]. Будучи одним 
из ведущих производителей и экспортёров углеводородов, и обладая одними из самых 
крупных в мире запасами нефти и газа, Россия до недавних пор являлась одним из ве-
дущих регуляторов мирового нефтегазового рынка наравне с Саудовской Аравией и 
США. И хотя, по мнению И.И. Сечина [2], функции монопольного регулятора этого рынка 
сейчас перешли к США, значение России для формирования цен на углеводороды и 
обеспечения стабильности поставок остаётся исключительно высоким, что подтвержда-
ется участием нашей страны в договорённостях с ОПЕК, призванных стабилизировать 
мировой рынок. 
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Отечественный НГК служит основным источником валютной выручки для нашей 
страны, создавая тем самым возможность финансирования развития национальной эко-
номики и обеспечивая приток доходов в государственный бюджет. Не будет преувеличе-
нием сказать, что от стабильности российского НГК во многом зависят как стабильность 
национальной экономики (включая курс рубля) [3], так и национальная безопасность. 
Именно по этой причине государства, стремящиеся противодействовать суверенной по-
литике России и её экономическому развитию, принимают меры, направленные на по-
давление нефтегазового сектора нашей страны [4], [5], [6], [7], [8]. 

В данной работе мы рассмотрим состояние отечественного НГК и перспективы его 
развития. 

Особенностью российского НГК является отчётливое доминирование вертикально 
интегрированных компаний (ВИНК) – сложно устроенных корпораций, в состав которых 
входят предприятия нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности, 
продуктообеспечения и других отраслей [9]. Как указано на сайте Минэнерго, добычу 
нефти и газового конденсата по состоянию на 01.01.2018 г. в России вели 288 организа-
ций, имеющих лицензии на право пользования недрами. К ним относятся 104 организа-
ции, входящие в состав 11 ВИНК, 181 независимая организация (не входящие в состав 
ВИНК) и 3 компании, работающие на основе соглашения о разделе продукции (СРП) – 
специфической концессионной модели привлечения иностранных компаний для разра-
ботки национальных месторождений углеводородов. Однако, хотя формально числен-
ность организаций, не входящих в состав ВИНК, больше, чем количество организаций, 
включённых в структуру ВИНК, на долю ВИНК по итогам 2017 г. пришлось 85,7 % нацио-
нальной нефтедобычи. 

Такая структура отрасли сложилась в России после перехода от плановой к ры-
ночной экономике в результате поэтапной приватизации государственных предприятий 
НГК и их последующей концентрации в составе ВИНК [9]. В этом отношении Россия прин-
ципиально отличается от других нефтедобывающих государств, в которых либо пред-
ставлена одна доминирующая вертикально интегрированная нефтегазовая компания (за-
частую государственная) – такова ситуация, в частности, в странах ОПЕК, либо есть мно-
жество компаний разного размера, причём среди них представлены как вертикально ин-
тегрированные, так и охватывающие только одну стадию производства (например, пере-
работку) – так организована нефтегазовая отрасль США. 

Таким образом, модель организации НГК России можно описать как компромисс-
ную между монополией одной крупной компании и распределённым рынком. Выбор этого 
компромисса, по всей вероятности, обуславливался спецификой становления структуры 
отрасли в условиях рыночной экономики, когда приватизация нефтяных активов произво-
дилась разными группами собственников и инвесторов (в 1990-е гг. на рынке было пред-
ставлено значительно большее количество самостоятельных нефтяных компаний, и со-
временная структура отрасли из ограниченного числа ВИНК сложилась только к 2013 г., 
после поглощения компанией "Роснефть" компании "ТНК-BP"). Однако этот компромисс 
наблюдается только в нефтяной подотрасли НГК, тогда как в газовой подотрасли изна-
чально существовала единственная компания-лидер – "Газпром", что связано с тем, что 
она сразу возникла на основе единого государственного концерна (в настоящее время 
всё большую роль играет ещё одна газодобывающая компания – "Новатэк", которая, в 
отличие от "Газпрома", специализируется на поставках сжиженного природного газа, а не 
трубопроводного газа). 

Сложно сказать, насколько такая модель организации нефтяной подотрасли эф-
фективна с точки зрения национальной экономической безопасности. Если монополия 
позволяет максимально эффективно концентрировать ресурсы для реализации капита-
лоёмких проектов и упрощает регулирование отрасли, а распределённый рынок способ-
ствует эффективной конкуренции и наиболее эффективному поиску новых вариантов ин-
вестиций (как это произошло в США), то в России оба эти преимущества отсутствуют. Все 
ВИНК представляют собой достаточно мощные организации, преследующие собственные 
интересы, и регулировать их в интересах единой государственной стратегии сравнитель-
но сложно. С другой стороны, их доминирование на рынке фактически устраняет конку-
ренцию и закрывает выход в отрасль малым инновационным компаниям. Но при этом, с 
учётом масштабов российской нефтегазовой отрасли, существование в ней единоличного 
лидера может привести к низкой эффективности такой компании из-за высоких трансак-
ционных издержек [10]. Отчасти в этом отношении Россия сближается с такими государ-
ствами, как Индия и Китай, на рынке которых представлено несколько крупных верти-
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кально интегрированных компаний (однако важное отличие состоит в том, что эти страны 
не являются экспортёрами нефти). 

При этом в настоящее время нефтегазовая отрасль России неявно тяготеет к 
концентрированной модели. Компании "Роснефть" и "Лукойл" намного превосходят по 
масштабу своей деятельности другие ВИНК, деятельность которых носит более локаль-
ный характер. 

Сектор транспортировки углеводородов и нефтепродуктов также является высо-
коконцентрированным. Доминирующим оператором магистральных газопроводов высту-
пает "Газпром" (который, таким образом, объединяет в себе деятельность по добыче и 
транспортировке газа). Монополистом в области трубопроводной транспортировки нефти 
является "Транснефть". До 2006 г. существовал самостоятельный оператор нефтепро-
дуктопроводов – компания "Транснефтепродукт", также монополизировавшая соответ-
ствующий рынок (затем она была включена в состав "Транснефти"). Интересно отметить, 
что если в газовой подотрасли НГК транспортировка и добыча не разделены, то в нефтя-
ной подотрасли такое разделение присутствует – ни одна из ВИНК не является операто-
ром магистральных нефтепроводов. 

НГК России прошёл долгий период становления, что было связано с переходом от 
плановой экономики к рыночной в ситуации распада СССР. В 1990-е гг. НГК столкнулся с 
рядом проблем. 

1. Фактическая дезинтеграция единого НГК СССР, связанная с разделом активов, 
как между отдельными независимыми государствами, так и между разными группами 
собственников (так, в частности, "Лукойл" лишился относившегося к нему Мажейкяйского 
НПЗ, оставшегося в независимой Литве). Процессы адаптации к рыночной модели, пере-
дела собственности, выстраивания новых производственных связей и т.д. заметно 
усложнили развитие НГК в первые годы после распада СССР. 

2. Нехватка ресурсов для развития привела к тому, что добыча нефти в России 
стала падать, лишая валютной выручки как предприятия НГК, так и страну. Отсутствие 
инвестиционных ресурсов не позволяло отечественным компаниям самостоятельно за-
ниматься разработкой новых месторождений, и по этой причине наша страна была вы-
нуждена реализовывать проекты на основе соглашений о разделе продукции (СРП) на 
исключительно невыгодных условиях [11], [12] (в частности, Россия обязалась в полном 
объёме компенсировать затраты компаний-операторов, связанные с разработкой место-
рождений [13]). При этом в рамках СРП происходили систематические нарушения, преж-
де всего, регулярное завышение иностранными операторами своих затрат, что вело к 
финансовым потерям для государства [13], [14] (фактически операторы СРП просто отка-
чивали российские углеводороды, не предлагая нашей стране адекватной компенсации). 

3. Сложность и непрозрачность правового и налогового регулирования отрасли в 
сочетании с резким ослаблением государственного аппарата стали причиной уклонения 
от выплат в государственный бюджет значительных сумм налогов [15]. Иными словами, 
нефтегазовые компании повышали свою эффективность за счёт государства и общества, 
что вело к нехватке у государства ресурсов для финансирования своей деятельности и 
способствовало падению уровня жизни тех категорий населения, которые зависят от вы-
плат из государственного бюджета. 

4. Отсутствие у России самостоятельного выхода на экспортные рынки (обуслов-
ленное упомянутым выше разделом единого НГК, включая транспортную инфраструкту-
ру, между постсоветскими республиками). Магистральные трубопроводы были располо-
жены в новых независимых государствах (Украине и Белоруссии), как и портовые мощно-
сти (республики Прибалтики), которые фактически контролировали возможности россий-
ских нефтегазовых компаний продавать свою продукцию европейским потребителям, и 
взимали логистическую ренту за этот контроль (мы оставляем в стороне очень сложный 
вопрос о политической составляющей в российских платежах за пользование трубопро-
водной инфраструктурой). Это снижало эффективность отечественных компаний НГК, 
повышало риски их деятельности, вело к потерям ресурсов (поскольку Украина система-
тически воровала газ, предназначавшийся для европейских потребителей). В совокупно-
сти это негативно отражалось как на экономической безопасности (ЭБ) российского НГК, 
так и на национальной безопасности нашей страны [16], которая была вынуждена для 
минимизации рисков недобросовестного поведения государств-транзитёров тратить часть 
сырьевой ренты на финансирование их экономик (изымая тем самым средства из нацио-
нальной экономики России). 

5. Резкое падение (фактически до уровня себестоимости и даже ниже) нефтяных 
цен в 1998 г., что ухудшило финансовое положение нефтегазовых компаний и привело к 
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дефолту России по своим долговым обязательствам (из-за отсутствия средств для соот-
ветствующих выплат). 

Этот переходный период в основном завершился к 2005 г., когда в целом сложил-
ся существующий состав ведущих игроков НГК (в этом году произошло поглощение "Газ-
промнефтью" компании "Сибнефть", а активы "ЮКОСа" начали передаваться "Роснефти" 
с 2004 г.). С тех пор значимых изменений в структуре отрасли НГК не происходило, един-
ственными исключениями стало поглощении "Роснефтью" компании "ТНК-BP" и резкий 
рост компании "Новатэк", ставшей вторым по величине предприятием России в области 
добычи газа, а также лидером на российском рынке сжиженного природного газа (СПГ). 

Тогда же произошло принятие "Закона о недрах", упростившего и сделавшего 
прозрачным правовое и налоговое регулирование отрасли. Наконец, в 1999 г. стали расти 
цены на нефть, что способствовало улучшению как финансового положения компаний 
НГК, так и экономической безопасности государства. 

После этого отечественные компании НГК развивались по пути, типичному для 
нефтегазовых стран. Речь шла о повышении эффективности их деятельности за счёт от-
каза от непрофильных активов и сотрудничества со специализированными сервисными 
операторами (преимущественно иностранными) [17], [18], а также путём совершенствова-
ния корпоративного управления (в целях роста капитализации) [19]. Однако повышение 
эффективности путём привлечения внешних провайдеров высокотехнологичных услуг в 
среднесрочной перспективе обернулось рисками технологической зависимости. 

Государство в 2000-х гг., со своей стороны, начало принимать меры по устране-
нию зависимости от внешней транспортной инфраструктуры. Первым шагом стало строи-
тельство Балтийской трубопроводной системы (БТС-1), которая включает в себя нефте-
провод "Ярославль-Приморск" и нефтеналивной терминал в порту Приморска. Введение 
в строй порта Усть-Луга (до которого была проложена вторая очередь Балтийской трубо-
проводной системы) и прокладка магистрального газопровода "Северный поток" позволи-
ли отказаться от перевалки нефти через порты Прибалтики и снизить риски, связанные с 
ненадёжностью украинского газового транзита [20]. 

Далее рассмотрим основные тенденции развития российского НГК в настоящее 
время (т.е. после начала санкционного давления против нашей страны в 2014 г. и одно-
временного резкого снижения нефтяных цен). 

1. Обеспечение технологической независимости российского НГК в условиях 
международных санкций. До 2014 г. отечественные нефтегазовые компании активно при-
влекали иностранных подрядчиков для получения высокотехнологичных нефтесервисных 
услуг [17] (геологоразведка, повышение нефтеотдачи пластов, бурение скважин в слож-
ных геологических, географических и климатических условиях и т.д.). Российские подряд-
чики специализировались преимущественно на предоставлении низкотехнологичных и 
низкомаржинальных услуг (бурение) [17]. Это привело к формированию технологической 
зависимости нефтегазового комплекса нашей страны от иностранных поставщиков высо-
котехнологичных услуг. После событий 2014 г. [21] и введения в том же году сектораль-
ных санкций против российского НГК возможности сотрудничества с иностранными под-
рядчиками были ограничены. Это побудило отечественные компании самостоятельно ин-
вестировать в инновационную деятельность для реализации политики импортозамеще-
ния [22]. Благодаря этому частично снижаются технологические риски российского НГК. 

2. Смещение основных регионов добычи нефти и газа в области с неблагоприят-
ными географическими, геологическими и климатическими условиями (Арктическая зона 
Российской Федерации, включая арктический шельф) и рост доли месторождений с запа-
сами и ресурсами более низкого качества (трудноизвлекаемыми, с высоковязкой нефтью 
или низконапорным газом и т.д.). Это ведёт к росту затрат на добычу углеводородов (как 
из-за необходимости полностью с нуля создавать транспортную и иную инфраструктура, 
так и из-за сложности организации добычи в этих регионах и на месторождениях такого 
типа). Этот фактор является рискообразующим для компаний, которые реализуют данные 
проекты – рост издержек ведёт к ухудшению экономических показателей проектов и к их 
более низкой устойчивости к колебаниям мировых цен на углеводороды. Ещё одна про-
блема заключается в том, что реализация новых проектов по добыче и экспорту углево-
дородов в этих регионах из-за высоких инвестиционных и налоговых затрат требует госу-
дарственной поддержки (в первую очередь, в форме налоговых льгот). Из-за этого дан-
ные проекты являются менее эффективным источником налоговых поступлений для гос-
ударственного бюджета, чем те проекты, которые реализовывались в освоенных регио-
нах. Это негативно сказывается на финансовой безопасности государства, поскольку 
снижается приток средств в бюджет. Таким образом, перенос центров добычи углеводо-
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родов в новые регионы создаёт угрозы как для экономической безопасности российских 
нефтегазовых компаний, так и для финансовой безопасности государства. С социальной 
точки зрения это представляет собой отказ от изъятия нефтегазовой ренты в пользу гос-
ударства, и, в конечном счёте, в пользу общества, для обеспечения экономической эф-
фективности нефтегазовых проектов в этих регионах. 

3. "Поворот на восток" – частичная переориентация углеводородного экспорта с 
традиционного для России европейского рынка на рынок Азии (в первую очередь – в Ки-
тай). Цель этой стратегии заключается в диверсификации экспортных рисков. В ситуации, 
когда Европа стремится снизить долю России (для обеспечения собственной энергетиче-
ской безопасности), привлекая альтернативных поставщиков и вытесняя Россию с её 
традиционных рынков, несмотря на очевидную экономическую нецелесообразность таких 
действий (примером может быть Польша, готовая закупать американский сжиженный газ 
по значительно более высокой цене по сравнению с трубопроводными поставками из 
России [23]), вводит юридические ограничения на развитие отечественных нефтегазовых 
компаний (достаточно вспомнить невозможность использовать на полную мощность "Се-
верный поток", ограничения на использование газопровода OPAL, замораживание "Южно-
го потока" из-за недружественных действий Болгарии, волокиту с выдачей Данией разре-
шения на строительство "Северного потока-2" и т.д.) и поддерживает санкционное давле-
ние против России, чрезмерная зависимость российского НГК от европейского рынка со-
здаёт нежелательные риски как для ЭБ НГК нашей страны, так и для национальной эко-
номической безопасности в целом. Стремление Европы диверсифицировать свои источ-
ники поставок энергоресурсов необходимо компенсировать диверсификацией российских 
экспортных рынков углеводородов. 

4. Развитие новых маршрутов и технологий доставки углеводородов до конечного 
потребителя [20]. Здесь можно отметить несколько направлений деятельности. Прежде 
всего, речь идёт о продолжении тенденции к отказу от использования транспортной ин-
фраструктуры, находящейся в постсоветских государствах, и формированию прямых 
маршрутов доставки нефти и газа потребителям. Примером таких мероприятий выступа-
ет "Северный поток-2", который призван устранить зависимость "Газпрома" от Украины 
как страны-транзитёра и дать возможность поставлять российский газ напрямую ключе-
вому европейскому потребителю (в Германию). Кроме того, нужно указать на выход Рос-
сии на рынок СПГ благодаря деятельности компании "Новатэк", реализовавшей проекты 
"Ямал СПГ" и "Арктик СПГ". Это даёт возможность гибко реагировать на изменения за-
просов потребителей (например, из-за изменения климатической ситуации). 

5. Развитие переработки нефти и газа – происходит постепенный отказ от прио-
ритетного использования углеводородов в качестве энергоресурсов, и создаются условия 
для формирования на их основе цепочек создания добавленной стоимости (в том числе и 
ориентированных на экспорт) [24]. За счёт этого снижается зависимость России от миро-
вого рынка энергоресурсов и происходит максимизация добавленной стоимости, произ-
водимой внутри страны, что способствует финансовой и промышленной безопасности 
государства. Пока эти действия не носят системного характера, а реализуются точечно, 
тем не менее, можно прогнозировать, что они будут расширяться. Это связано с тем, что 
изменяется качество добываемых в России углеводородов (прежде всего, газа). Если ра-
нее в Ямало-Ненецком автономном округе (основном регионе газодобычи) добывался 
преимущественно так называемый сухой газ (метан), который мог непосредственно после 
подготовки к транспорту направляться потребителю, то сейчас растёт доля так называе-
мого жирного газа – с большим количеством примесей к метану, которые необходимо 
удалять, а затем перерабатывать [20]. 

С учётом изложенного, можно утверждать следующее: 
- в настоящее время отечественный НГК представляет собой эффективную 

отрасль национальной экономики, достаточно устойчивую к внешним вызовам, способную 
обеспечивать национальную ЭБ и в полном объёме выполнять обязательства по постав-
кам углеводородов внешним потребителям; 

- в НГК присутствуют положительные тенденции (диверсификация поставок, 
открытие новых рынков, углубление переработки углеводородов и т.д.), что способствует 
повышению ЭБ НГК; 

- тем не менее, важной проблемой является ухудшение качества ресурсной 
базы, которая требует значительно больших затрат на освоение из-за сложных климати-
ческих, геологических и географических условий. Это снижает ЭБ НГК из-за того, что 
снижается устойчивость нефтегазовых компаний по отношению к ценовым колебаниям на 
мировом рынке. Кроме того, это имеет отрицательные последствия для национальной ЭБ 
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из-за необходимости предоставления налоговых льгот для освоения таких месторожде-
ний и связанного с этими льготами снижения поступлений в бюджет. 
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The article considers the current state of the 
rental sector of equipment for organizing 
events. The author uses the deductive 
method, applying the general principles of 
modern services market functioning to a 
specific segment of equipment rental for or-
ganizing events. The findings are based on 
an analysis of qualitative information and the 
opinions of Russian and foreign researchers. 
A generalization of the research results 
showed the availability of free niches in the 
market for rental services of Russian-made 
equipment and the prospect of new compa-
nies entering it. As a scientific novelty, it 
should be noted that the author justified the 
multidimensionality of the impact of the 
availability of rental professional equipment 
on the development of the market for ser-
vices for organizing events and leveling the 
state of the sociocultural environment in the 
regions of the Russian Federation. 
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РОЛЬ УСЛУГ ПО АРЕНДЕ ОБОРУДОВА-
НИЯ В РАЗВИТИИ СФЕРЫ ОРГАНИЗА-

ЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 
 
B статье рассмотрено современное состоя-
ние сектора услуг по аренде оборудования 
для организации мероприятий. Автор ис-
пользует дедуктивный метод, применяя 
общие закономерности функционирования 
современного рынка услуг к специфическо-
му сегменту аренды оборудования для ор-
ганизации мероприятий. Полученные выво-
ды основаны на анализе качественной ин-
формации и мнений российских и зарубеж-
ных исследователей. Обобщение результа-
тов исследований показало наличие сво-
бодных ниш на рынке услуг по аренде обо-
рудования российского производства и 
перспективность выхода на него новых 
компаний. В качестве научной новизны 
следует отметить проведённое автором 
обоснование многоаспектности влияния 
доступности аренды профессионального 
оборудования на развитие рынка услуг по 
организации мероприятий и выравнивание 
состояния социокультурной среды в регио-
нах Российской Федерации. 
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роприятий, рынок, аренда оборудования, 
ивент-менеджмент. 
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Сфера организации мероприятий включает услуги по обеспечению мероприятий 

помещением, оборудованием и транспортом, обслуживающим персоналом, рекламной 
поддержкой, безопасными условиями для участников и гостей, а также дополнительные 
услуги по организации торговли и общественного питания на мероприятиях. В отличие от 
сферы государственных и муниципальных [4. С. 45] или банковских услуг [6. С. 28], орга-
низация мероприятий не имеет чётких законодательных регламентов и формализованных 
стандартов. Неформальные требования определяются на основании рыночных условий 
функционирования ивент-агентств, запросов их клиентов и стремительно меняющегося 
состояния внешней среды, в котором находит отражение достигнутый уровень научно-
технического прогресса и социально-экономического развития территории. 

Услуги по аренде оборудования составляют важный функциональный элемент 
сферы организации мероприятий. Он, в первую очередь, связан с осуществлением тех-
ноструктурных и структурных интервенций в данной сфере. Этот вид интервенций 
направлен на повышение эффективности организационных процессов путём внедрения 
технических и технологических инноваций. Под интервенциями в данном случае понима-
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ются "методы организационных изменений", которые имеют своей целью совершенство-
вание деятельности по управлению "рабочими группами, командами, организационной 
культурой и организационными процессами" [1. С. 109]. Как отмечает Е.В. Алябина, тех-
ноструктурные и структурные интервенции могут быть осуществлены либо "в процессе 
экспериментирования с новыми организационными структурами, либо в процессе исполь-
зования новых способов и имеющихся технических ресурсов для решения проблем" [1. С. 
110]. 

Как правило, мероприятия организуются на базе существующих площадок, кото-
рые уже оснащены определённым оборудованием. В то же время, как уже отмечалось, 
наша эра характеризуется ускорением изменений во внешней среде. Эти изменения от-
носятся как к повышению требований со стороны потребителей услуг по организации ме-
роприятий, так и со стороны предлагаемых на рынке технических и технологических ре-
шений. С этой точки зрения, компании, специализирующиеся на аренде оборудования, 
имеют больше возможностей соответствовать современным требованиям, чем сами 
площадки, на которых организуются мероприятия. Приобретая современное оборудова-
ние, они могут обеспечить более короткий срок его окупаемости за счёт осуществления 
проектов с различными партнёрами. Такой подход позволяет сосредоточиться на опре-
делённой группе или группах мероприятий и сформировать оптимальный набор оборудо-
вания. Среди наиболее распространённых подходов к классификации мероприятий ис-
следователи выделяют группы развлекательных, спортивных, научно-образовательных, 
деловых, религиозных, общественных и политических мероприятий [10. С. 170]. 

Гуреева Е.А. и Кыласов А.В. [3. С. 134] в качестве одного из видов мероприятий, 
находящихся на стыке развлекательных и спортивных, рассматривают традиционные 
народные игры, являющиеся отражением российского наследия в современном социо-
культурном пространстве. Общероссийская общественная организация "Федерация ис-
конных забав и этноспорта России" занимается возрождением традиций посредством ор-
ганизации фестивалей традиционных игр и этноспорта на региональном, общероссий-
ском и международном уровне. В рамках существующих схем финансирования самостоя-
тельная закупка инвентаря и оборудования общественной организацией не является эко-
номически целесообразной. В связи с этим использование услуг фирм по аренде обору-
дования предоставляет возможность проведения традиционных игр в формате фестива-
лей народной культуры с обеспечением оптимального технического наполнения при до-
стижении высоких показателей социально-экономической эффективности мероприятия. 
Кроме того, учитывая, что фестивали могут проводиться в соседних регионах (например, 
в Москве и Московской области), ориентированная на данный территориальный рынок 
компания может обеспечить доставку оборудования в необходимую точку в требуемой 
комплектации в установленные сроки. 

Одним из направлений внедрения инновационных технологий в сферу аренды 
оборудования для организации мероприятий является изобретённая в Российской Феде-
рации и защищённая патентом RU2626867C1 система для организации развлекательных, 
образовательных и рекламных мероприятий [8]. При оборудовании площадки для прове-
дения определённого вида мероприятий, использование возможностей системы по внед-
рению элементов виртуальной реальности в пространство позволяет добиться сохране-
ния зрелищности при снижении уровня требований к оформлению интерьера. Эта систе-
ма позволяет дополнять существующие декорации и создавать перформансы в рамках 
установленных заказчиком требований при условии значительной экономии бюджета. В 
описании изобретения, данном его авторами Э.А. Разроевым и А.Э. Разроевой, пред-
ставлена информация о том, что "предварительно выбранное помещение оборудуется 
статическими элементами, которые будут иметь различную трактовку во всех сценариях" 
[8]. Например, деревянная конструкция в форме дома, установленная на сцене, в одном 
сценарии может быть представлена в форме средневекового замка, а в другом – в форме 
суперсовременного здания. Дополнительное ощущение полного погружения позволяют 
создать размещаемые в реальном интерьере вспомогательные устройства. В качестве 
таких устройств могут служить, "фены для создания ощущения тёплого или холодного 
ветра, разбрызгиватели для создания ощущения дождя, механические манипуляторы и 
приводные механизмы для создания ощущения подвижности ощущаемых элементов 
сценария, звуковые колонки – для создания вибрационного воздействия" [8]. 

Проводимая в Российской Федерации политика импортозамещения в различных 
отраслях экономики актуализировала вопрос развития рынка российского оборудования 
для организации мероприятий. Проведённый Я. Аржановой анализ показал наличие на 
данном рынке определённых свободных ниш [2. С. 87]. У компаний, занимающихся арен-
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дой оборудования для организации мероприятий, существуют следующие возможные 
варианты построения бизнес-процессов: 

1) производить собственное оборудование и сдавать его в аренду; 
2) закупать оборудование на российском рынке и сдавать приобретённое обору-

дование в аренду; 
3) закупать оборудование на международном рынке и сдавать приобретённое 

оборудование в аренду. 
Примером первого варианта организации бизнес-процессов в сфере аренды экс-

клюзивного оборудования является российская компания "Кинодоктор" [7]. Начав с произ-
водства гримвагенов, костюмвагенов, гримёрно-костюмерных и актёрских комплексов для 
индустрии кинопроизводства, компания расширила свою деятельность на сферу ивент-
менеджмента, включая как традиционные фестивали и концерты, так и сегмент деловых 
рекламных мероприятий, обозначаемый термином BTL и объединяющий промоакции, вы-
ставки и ярмарки, торговые конференции, специальные корпоративные и внутриотрасле-
вые мероприятия, спонсорство и программы лояльности. 

Следует пояснить, что на российском рынке рекламных мероприятий в последние 
годы по набору средств воздействия на клиентов стали разграничивать маркетинговые 
коммуникации на ATL- и BTL-рекламу. "Считается, что термины ATL и BTL появились в 
конце 1940-х годов в США, когда один из топ-менеджеров Procter&Gamble при составле-
нии рекламного бюджета на рекламу в массмедиа "подвёл черту" и вспомнил, что не 
включил туда расходы на прямую рассылку рекламных объявлений и каталогов. Таким 
образом, по легенде, появились в рекламе понятия ATL и BTL (от англ. "Below The Line" 
(BTL) – под чертой, по аналогии "Above The Line" (ATL) – над чертой)" [9. С. 228]. 

В отличие от большинства компаний, работающих в сегменте аренды, "Кинодок-
тор" предварительно опрашивает клиентов, выявляя их ключевые потребности, а уже за-
тем разрабатывает чертежи, проектную документацию и выпускает уникальную клиенто-
ориентированную продукцию [2. С. 88]. Осуществляя вложения в производство оборудо-
вания, компания отдаёт предпочтения российским партнёрам, считая этот подход более 
экономически целесообразным [5. С. 40]. Основная часть комплектующих и окончатель-
ная сборка производится в России, в результате чего у оборудованного специализиро-
ванного транспортного средства получается вполне приемлемая цена (около полутора 
миллионов рублей). В настоящее время оборудование, предоставляемое компанией в 
аренду, создаёт комфортные условия для работы артистов и музыкантов на международ-
ных фестивалях и концертах. 

Выход на рынок всё большего количества компаний по аренде оборудования даёт 
финансовый и технологический импульс развитию услуг по организации мероприятий. 
Возможность заказать аренду и доставку необходимых технических средств для прове-
дения развлекательных, спортивных и других мероприятий способствует выравниванию 
состояния социокультурной среды в регионах Российской Федерации. А ведь каждое пра-
вильно организованное мероприятие вносит вклад в обеспечение стабильности функцио-
нирования сферы услуг на территории, где оно проводится, в пополнение местного и ре-
гионального бюджета. 
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Ensuring the safety of the environment and 
the involvement of secondary resources in 
industrial circulation is an extremely im-
portant task for modern society. Every year 
in large cities, the population increases and 
new industries appear, which entails an in-
crease in waste. In modern conditions, there 
is a need for the formation of eco-industrial 
parks as highly efficient complexes for the 
conservation of material and energy re-
sources and the formation of a closed-loop 
economy. The conclusions made by the au-
thors are based on the argumentation of 
Russian and foreign researchers regarding 
waste management methods. The scientific 
novelty of the proposals developed by the 
authors is to determine the role of automa-
tion and the use of consulting services in the 
development of eco-industrial parks in the 
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Обеспечение безопасности окружающей 
среды и вовлечения вторичных ресурсов в 
промышленный оборот является крайне 
важной задачей для современного обще-
ства. Ежегодно в крупных городах увеличи-
вается количество населения и появляются 
новые производства, что влечёт за собой 
увеличение объёма отходов. В современ-
ных условиях возникает необходимость 
формирования экоиндустриальных парков, 
как высокоэффективных комплексов по со-
хранению материальных и энергетических 
ресурсов и формированию экономики за-
мкнутого цикла. Сделанные авторами вы-
воды опираются на аргументацию россий-
ских и зарубежных исследователей в отно-
шении методов управления отходами. 
Научная новизна разработанных авторами 
предложений состоит в определении роли 
автоматизации и использовании консалтин-
говых услуг в развитии экоиндустриальных 
парков на территории Российской Федера-
ции. 
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История развития экоиндустриальных парков берёт своё начало в странах Евро-

пы, США, Японии и Китае. В настоящий момент общее количество функционирующих в 
мире экоиндустриальных парков превышает 300 [1]. В Российской Федерации проекты 
развития экоиндустриальных парков находятся на стадии разработки. Так в 2018 г. прави-
тельством Российской Федерации была утверждена "Стратегия развития промышленно-
сти по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на 
период до 2030 года". В результате планируемых действий планируется повысить уро-
вень переработки ТБО до 80 % к 2030 г. [10]. По основной задумке правительства созда-
ние экотехнопарков позволит в значительной мере снизить объём производимого и захо-
роненного мусора, позволит создавать новые товары из ранее использованного сырья. 

Для достижения максимально продуктивной деятельности экоиндустриальных 
парков необходимо соединить промышленные и интеллектуальные активы. В первую 
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очередь, речь идёт о материальных, финансовых и трудовых ресурсах. Не менее важным 
пунктом является разработка современной системы мониторинга и предоставления акту-
альной и своевременной информации. Также на данном этапе важно использовать авто-
матизацию и активно привлекать информационные технологии для повышения эффек-
тивности функционирования экоиндустриальных парков. 

По мнению авторов, одной из причин медленного развития экоиндустриальных 
парков в мире является отсутствие единого стандарта оценки эффективности деятельно-
сти экоиндустриальных парков. Исключение составляет Китай, где государством была 
разработана и внедрена общая оценка эффективности экоиндустриальных парков. Без-
условно, каждый регион, в котором проектируется экоиндустриальный парк, индивидуа-
лен и имеет свои особенности. Однако создание общего алгоритма и индикаторов оценки 
эффективности позволит в значительной мере облегчить процедуру разработки и запуска 
новых экоиндустриальных парков [3]. 

Как показывает международный опыт, при разработке и реализации проектов со-
здания экоиндустриальных парков целесообразно вовлекать в данный процесс компании, 
оказывающие консультационные услуги, так называемые консалтинговые компании. 

Прежде всего, необходимо дать определение термину "консалтинг". В Современ-
ном экономическом словаре под редакцией проф. Б.А. Райсберга консалтинг определен 
как "деятельность специальных компаний, заключающаяся в консультировании произво-
дителей, продавцов, покупателей по широкому кругу вопросов экономики, финансов, 
внешнеэкономических связей, создания и регистрации фирм, исследования и прогнози-
рования рынка товаров и услуг, инноваций" [7]. 

На современном российском рынке представлены сотни различных компаний, 
оказывающих консультационные услуги. Только в рейтинге аналитического агентства 
RAEX представлены 180 позиций крупнейших консалтинговых компаний и групп, функци-
онирующих на российском рынке [8]. Однако, по мнению авторов, к решению данного во-
проса следует привлекать крупные и широко известные консалтинговые компании, кото-
рые обладают значительным опытом и набором экспертов по различным направлениям 
деятельности (таблица 1). 
 
Таблица 1 – ТОП-5 крупнейших консалтинговых групп и компаний, представленных на 
российском рынке (по данным за 2018 г.) 
 

Позиция в рей-
тинге 

Название компании (группы) Суммарная выручка от 
консалтинговых услуг за 

2018 г. (млн руб.) 

1 АО Лаборатория новых информаци-
онных технологий "ЛАНИТ" 

21 550 

2 ООО "Эрнст энд Янг" 10 336 

3 ООО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" 10 173 

4 АО "КПМГ" 8 409 

5 ЗАО "КРОК Инкорпорейтед" 6 937 

 
Источник: составлено авторами на основе [8]. 

 
Представленный в таблице рейтинг был составлен на основе оценки суммарной 

выручки от консалтинговых услуг, уровня доверия клиентов к компании и уровня престижа 
использования услуг компании. 

Широко используемая консалтинговыми компаниями модель McKinsey призвана 
выявить потенциальные противоречия в реализации проекта и наладить бизнес-
процессы. 

Данная модель применяется для: 
- увеличения эффективности проекта; 
- объединения усилий подразделений при реализации проета; 
- совершенствования организационной структуры, создаваемой в результате 

реализации проекта. 
На Рис. 1 представлены основные элементы системы ценностей модели McKinsey 

7S. 
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Рис. 1 – Элементы системы ценностей модели McKinsey 7S 
 
Источник: составлено авторами по [4], [6]. 
 
Модель, представленная на Рис. 1, показывает прямую связь между элементами 

и зависимость каждого блока от предыдущего. Рассмотрим более подробно каждый эле-
мент модели на примере проекта развития экоиндустриального парка. 

Стратегия ‒ разрабатывается для определения долгосрочных ориентиров управ-
ления экоиндустриальным парком. 

Культура ‒ определяет основные ценности компании, подкрепляемые корпора-
тивной культурой и общей этикой работы. 

Структура ‒ формирует организационное обеспечение деятельности экоинду-
стриального парка. 

Система управления ‒ включает управленческие процедуры и практики, с помо-
щью которых персонал экоиндустриального парка достигает запланированного результа-
та. 

Стиль взаимоотношений ‒ определяет манеру поведения руководящего состава 
организации, преобладающий стиль взаимодействия. 

Сотрудники ‒ включает демографические, образовательные и квалификационные 
характеристики человеческих ресурсов, вовлечённых в деятельность экоиндустриального 
парка. 

Ресурсы ‒ относится к сфере обеспечения деятельности экоиндустриального пар-
ка всеми необходимыми ресурсами, помимо трудовых. 

В качестве примера авторами проведён анализ проекта развития экоиндустри-
ального парка Рантасалми в Финляндии на основе модели McKinsey 7S (Рис. 2). 

Экоиндустриальный парк Рантасалми является одним из первых, созданных на 
территории Финляндии. Основным видом деятельности входящих в него предприятий 
является обработка древесины и постройка каркасных деревянных домов. В состав эко-
индустриального парка входит семь компаний, специализирующихся на механической 
обработке древесины. 



V. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СФЕРЫ УСЛУГ         Экономический вектор №1(20) 2020  

 

 65 

 

 
Рис. 2 – Характеристики экоиндустриального парка Рантасалми на основе модели 

McKinsey 7S 
 
Источник: составлено авторами на основе [11]. 
 
Безусловно, оценка на основе модели McKinsey 7S не может являться единствен-

ным ориентиром при развитии экоиндустриального парка. Однако проведение данного 
анализа позволит руководству более точно определить потенциал развития, выделить 
преимущества создаваемого экоиндустриального парка и нивелировать недостатки. 

Наряду с консалтинговыми услугами, особое внимание руководству экоиндустри-
ального парка стоит обратить на автоматизацию технологических процессов. В настоя-
щий момент автоматизация и роботизация широко применяются на различных видах 
производств в большинстве стран мира. В вопросе роботизации большие преимущества 
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показывают корейские производства, где, согласно статистике, на 1000 человек сотрудни-
ков приходится около 476 единиц роботов [2]. 

Несмотря на относительно невысокий уровень автоматизации производственных 
процессов в Российской Федерации, в разработке технологических инноваций в данном 
направлении участвуют и российские компании. С 2008 г. эти компании демонстрируют 
растущую тенденцию на российском рынке автоматизации складских систем (WMS). Вы-
зывает сожаление ограниченность использования программ автоматизации WMS сферой 
торговых и логистических складских площадок. В то же время, некоторые из этих про-
грамм могут быть успешно включены в процесс функционирования экоиндустриальных 
парков. 

В настоящий момент перед промышленными предприятиями России стоят задачи 
организации надлежащего обращения с отходами. Экономика замкнутого цикла рассмат-
ривает отходы как ресурс, или побочный продукт, который может быть успешно вовлечён 
в промышленный оборот. Таким образом, программы автоматизации WMS, разработан-
ные для сферы торговли, могут быть модернизированы с включением функций, позволя-
ющих им управлять отходами как ресурсом. 

Системы управления отходами в рамках экоиндустриальных парков должны соот-
ветствовать нормам Федерального закона № 89-ФЗ "Об отходах производства и потреб-
ления", согласно которому обращение с промышленными отходами должно гарантиро-
вать: 

- нулевое или минимальное негативное воздействие отходов на окружающую 
среду; 

- минимальный риск ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки на 
территории; 

- сохранение потенциала использования отходов в качестве ресурса; 
- удобство инвентаризации (первичного учёта) отходов и контроля потоков от-

ходов. 
В условиях данного исследования была проведена оценка возможности примене-

ния программы автоматизации WMS "1С: Логистика" для обеспечения безопасного и эф-
фективного вовлечения отходов, образующихся у одного резидента экоиндустриального 
парка, в производственные процессы других резидентов. Данная система позволяет ав-
томатизировать управление потоками отходов на территории экоиндустриального парка 
за счёт: 

- разработки оптимального маршрута обращения каждого вида отходов, обеспе-
чивающего максимальное использование материальных и энергетических ресурсов; 

- создания расписания для обращения с отходами по территории ЭКО-
промышленного парка; 

- организации (в случае необходимости) временного хранения отходов, их рас-
пределения по территории складской площади в АВС-порядке. 

В России на сегодня функционируют десятки индустриальных парков, однако ни 
один из них не может полностью перерабатывать и использовать вторичное сырьё, пре-
тендуя на статус экоиндустриального парка [5]. 

На Рис. 3 продемонстрировано основное отличие технопарка от экотехнопарка. 

 
Рис. 3 – Отличие моделей функционирования индустриального (слева) и экоинду-

стриального (справа) парка 
 
Источник: ФГАУ "НИИ "ЦЭПП" Федеральное Государственное Автономное Учре-

ждение "Научно-Исследовательский Институт "Центр Экологической Промышленной По-
литики" Министерства промышленности и торговли Российской Федерации [9]. 
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Развитие экоиндустриальных парков является крайне важным элементом форми-
рования экономики замкнутого цикла. Сокращение потребляемых ресурсов, сокращение 
вредных выбросов и переработка отходов позволит в значительной мере улучшить эколо-
гическую обстановку в регионах, развивать новые технологии, обеспечить новые рабочие 
места. Только в США отрасль переработки отходов обеспечивает рабочими местами по-
рядка 460 тысяч человек [12]. 

В России в настоящий момент создаются новые программы, устанавливаются 
стандарты и ужесточаются требования к обращению с отходами. Комплекс проводимых 
мер должен принести должные результаты и ускорить развитие экоиндустриальных пар-
ков на территории Российской Федерации. 

Учитывая наличие достаточного количества положительных примеров, следует 
ориентироваться на опыт Европы, Японии, Китая и США. С помощью автоматизации про-
цессов в рамках экоиндустриальных парков и привлечению к их развитию экспертов из 
консалтинговых компаний, в данных странах экоиндустриальные парки прочно зареко-
мендовали себя как высокоэффективные  комплексы по получению и сохранению мате-
риалов и энергии и созданию экономики замкнутого цикла. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 
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КОМПЛЕКСАМИ В УСЛОВИЯХ МОДЕР-
НИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
 
Статья представляет результаты исследо-
вания методов управления имущественны-
ми комплексами в условиях динамических 
изменений во внешней среде, имеющих 
место в период модернизации экономики. 
Автор использует сочетание индуктивного 
подхода и феноменологической филосо-
фии, с одной стороны, применяя общую 
методологию управления к специфике от-
раслевых имущественных комплексов, а с 
другой стороны, – делая обобщения на ос-
новании мнений отдельных экспертов. По-
лученные выводы опираются на аргумен-
тацию российских и зарубежных исследо-
вателей в отношении методов управления 
имуществом. Научная новизна разработан-
ных автором предложений состоит в груп-
пировке факторов, влияющих на принятие 
управленческих решений в отношении 
имущественного комплекса, и обосновании 
критериев формирования итоговой сово-
купности этих решений. 
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Основные направления развития отраслей и сфер российской экономики опреде-

ляются в настоящее время необходимостью изменения традиционных подходов к управ-
лению и финансированию. Проводимая модернизация носит системный характер [2. С. 
150], предполагает институциональные, организационные, технологические трансформа-
ции [1. С. 8] и требует привлечения значительного количества ресурсов [8. С. 9]. 

Следуя вышеобозначенной тенденции, экономические субъекты в государствен-
ном и частном секторе, взаимодействуя, "инициируют, импортируют, модифицируют и 
распространяют новые методы и инструменты управления" [3. С. 73], в том числе в сфере 
управления активами. Преобладающая философия управления имущественными ком-
плексами в России устарела, и её применение не приводит к повышению устойчивости их 
функционирования. В то же время, отраслевая инфраструктура и имущественные ком-

                                                 
1
 Меркушева В.С., доцент кафедры Инженерная геодезия, кандидат экономических наук, доцент; Петербург-

ский государственный университет путей сообщения Императора Александра I (ПГУПС), г. Санкт-Петербург 
Merkusheva V.S., Associate Professor of the Department of Engineering Geodesy, PhD in Economics, Associate Pro-

fessor; Petersburg State University of Railway Transport of Emperor Alexander I (PGUPS), St. Petersburg 
E-mail: vika.merkusheva@bk.ru 



VI. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИЯМИ.  
МОДЕРНИЗАЦИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ:  
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ           Экономический вектор №1(20) 2020  

 

 69 

плексы могут стать тем капитальным ресурсом, который и нужно эффективно использо-
вать в условиях модернизации [5. С. 40]. 

Тем не менее, до настоящего времени интеграция новых концепций в существу-
ющие исследования теории управления государственной, муниципальной и частной соб-
ственностью была ограничена [10. С. 110], в связи с чем возрастает актуальность разра-
ботки предложений по совершенствованию управления отраслевыми имущественными 
комплексами в условиях модернизации российской экономики. 

В таблице приведена группировка основных факторов, оказывающих влияние на 
принятие управленческих решений в отношении имущественных комплексов. В общем 
случае решения лежат в плоскости между следующими полярными точками: 

1) собственники полностью удовлетворены текущей ситуацией по управлению 
имущественным комплексом и не видят смысла в её изменении; 

2) собственники абсолютно не удовлетворены текущей ситуацией по управлению 
имущественным комплексом и хотят кардинально её изменить. 

Управленческие решения, находящиеся между этими полярными точками, отли-
чаются степенью удовлетворённости собственников и радикальности предполагаемых 
изменений. 

 
Таблица 1 – Группы факторов, влияющих на принятие управленческих решений в отно-
шении имущественного комплекса (ИК) 
 

Группа факторов Условное обо-
значение 

Содержание факторов 

Факторы текущего со-
стояния ИК 

F1 Масштаб и состав ИК, физические ха-
рактеристики, направления использова-
ния объектов, финансовые характери-
стики 

Факторы стимулирова-
ния изменений 

F2 Государственное регулирование управ-
ления ИК, конкуренция на рынке недви-
жимости, социальный контроль эксплуа-
тации ИК 

Факторы результата F3 Финансовый результат управления, удо-
влетворённость собственников 

Факторы сценария 
развития ИК 

F4 Стоимость предполагаемых изменений, 
обоснованность проектных решений, до-
ступность финансовых ресурсов 

 
Анализ группы факторов текущего состояния предполагает рассмотрение входя-

щих в имущественный комплекс объектов с точки зрения их физических характеристик 
(площади, степени физического и морального износа, показателей энергетической эф-
фективности), направлений использования (отвечают ли актуальным требованиям к объ-
ектам соответствующего назначения, используются по назначению или нет), а также ком-
плекса в целом с точки зрения финансовых характеристик (затраты на содержание, упла-
чиваемая или взимаемая арендная плата, налоги). 

Работа с группой факторов стимулирования изменений предполагает ознакомле-
ние с актуальными редакциями законодательных актов, затрагивающих вопросы государ-
ственного регулирования развития отраслей и имущественных комплексов, рассмотрение 
конкурентной ситуации на рынке недвижимости (например, при недостатке в регионе 
объектов определённого назначения и наличии в имущественном комплексе такого объ-
екта, который в настоящее время не востребован собственником, он может быть выгодно 
сдан в аренду), а также анализ социального контроля эксплуатации имущественных ком-
плексов (например, отношения активистов-экологов к текущему уровню негативного воз-
действия объектов имущественного комплекса на окружающую среду [11. С. 44]). 

Формирующиеся под воздействием модернизации всех сфер общественной жизни 
активистские движения становятся источниками мощного влияния на общественное мне-
ние, что заставляет владельцев имущественных комплексов принимать управленческие 
решения об изменении характеристик функционирования комплекса с учётом этого фак-
тора. 

Группа факторов результата включает показатели эффективности использования 
имущественного комплекса и степень удовлетворённости собственников текущим управ-
лением. К показателям результативности эксплуатации, помимо традиционного отноше-
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ния прибыли к затратам на содержание комплекса, могут быть отнесены более специфи-
ческие показатели, такие как [6. С. 252]: 

- доля помещений комплекса в ветхом и аварийном состоянии в общей 
площади помещений, %; 

- отношение полученных доходов от эксплуатации к фактически затрачен-
ным на ремонт и содержание помещений средствам (в разбивке по объектам); 

- доля поступающих арендных платежей в общем объёме доходов от экс-
плуатации комплекса. 

Анализ группы факторов сценария развития позволяет оценить степень реализу-
емости предполагаемых изменений с точки зрения капитальной и текущей стоимости их 
осуществления, обоснованность проектных решений, наличие необходимых финансовых 
ресурсов у собственников или у потенциальных инвесторов. 

В условиях модернизации отраслей экономики задача управления имуществен-
ными комплексами фокусируется на распределении заданного количества финансовых 
ресурсов R, имеющихся в распоряжении собственников либо доступных им для привле-
чения, между n направлениями повышения эффективности имущественного комплекса 
для реализации совокупности управленческих решений MD = (MD1, MD2, ... MDu), где u – 
количество управленческих решений. 

Решения о распределении финансовых ресурсов представляется целесообраз-
ным принимать на основе анализа системы факторов, приведённых в таблице, что может 
быть выражено формулой F = (F1, F2, F3, F4), где 4 – количество групп показателей. 

Каждая группа включает определённое количество факторов-критериев ki, где i = 
(1,2, …, n), n – количество факторов в группе. 

Оценка факторов производится по каждой группе на основании предварительно 
выработанных факторов-критериев: 

F1 = (f11, f12, ... , f1n) 
F2 = (f21, f22, ... , f2n) 
F3 = (f31, f32, ... , f3n) 
F4 = (f41, f42, ... , f4n) 
Управленческие решения являются функцией от факторов [7. С. 91]: 
MD = f (F1, F2, F3, F4) 
Сумма финансовых средств, требуемых для реализации управленческих реше-

ний, не должна превышать имеющийся в распоряжении собственников общий объём фи-
нансирования из собственных и привлечённых источников: 

R1 ⋅ MD1 + R2 ⋅ MD2 + … + R u ⋅ MDu≤ R 
Задачи в сфере управления имущественными комплексами становятся всё более 

и более сложными, необходимо совершенствовать инструменты оценки и прогнозирова-
ния развития соответствующей ситуации или проекта [9. С. 222]. 

Кроме того, всё более высокие риски требуют более высокой точности предсказа-
ния результатов, которой особенно трудно достичь из-за уникального характера рассмат-
риваемых ситуаций с каждым имущественным комплексом [12. С. 337]. На этом фоне 
увеличивается потребность в привлечении консультантов и экспертов к оценке факторов 
и подготовке обоснований для принятия управленческих решений. 

Как отмечают Любарская М.А. и Козлов А.Ю. [4. С. 39], принятие управленческих и 
инвестиционных решений оказывает определяющее влияние на развитие предприятий и 
отраслей в целом. В условиях модернизации экономики возрастают требования к эффек-
тивному использованию имеющихся ресурсов, поскольку необходимо решать большое 
количество разнонаправленных задач за короткие промежутки времени. Предложенный 
подход к совершенствованию управления отраслевыми имущественными комплексами 
позволяет повысить обоснованность принимаемых решений на основе сочетания расчёт-
ных методов и экспертных оценок. 
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В статье выявлена актуальность лизинга в 
контексте сравнения с кредитом, а также 
наличия некоторых особенностей развития 
отечественной экономики. Рассмотрен ме-
ханизм использования лизинга в деятель-
ности экономических агентов, обозначена 
его роль в финансировании инновационной 
деятельности и обеспечении технологиче-
ского конкурентного преимущества пред-
приятий. Раскрыт исторический контекст 
развития лизинга в России как вида пред-
принимательской деятельности. Обобщены 
существующие подходы к определению и 
пониманию содержания категории "иннова-
ционный лизинг" и классифицированы с 
позиции рассмотрения инновационного ли-
зинга по критерию отнесения его к осу-
ществлению того или иного вида инноваци-
онной деятельности. Проведён анализ тен-
денций развития рынка лизинговых услуг и 
его структуры. Выявлены проблемы и воз-
можности нормативно-правового регулиро-
вания в сфере реализации инновационного 
лизинга, позволяющие получить представ-
ление о перспективах его развития. 
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В настоящее время актуальность развития лизинга в отечественной экономике 

определяется наличием целого ряда факторов. Высокий уровень износа оборудования на 
многих российских предприятиях, достигающий порядка 50-70 % и более, приводит к 
необходимости срочной его замены, требующей значительных объёмов свободных фи-
нансовых ресурсов, в отсутствие которых лизинг может стать доступным инструментом 
привлечения финансов. Часто перед предприятиями возникает альтернатива выбора 
между лизингом и кредитом при необходимости освоения новых, расширения или обнов-
ления основных средств. Кредитная форма финансирования производственной деятель-
ности предприятий, как правило, связана с более высокими рисками в случае невыплат 
по кредиту, высокими процентами и возможным отказом в получении кредита. Лизинг в 
данном случае имеет преимущества в виде снижения уровня затрат за счёт наличия 
амортизационных и налоговых льгот и некоторых других особенностей реализации меха-
низма лизинга. 
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В общем случае лизинг представляет собой вид инвестиционной деятельности по 
приобретению имущества и передаче его на основании договора лизинга физическим и 
юридическим лицам за определённую плату на определённый срок и на определённых 
условиях, обусловленных договором, с правом выкупа имущества лизингополучателем. 
Принципиальный механизм действия лизинга связан с возможностью использования фи-
нансовых ресурсов лизингодателя для целей приобретения имущества и его последую-
щего предоставления лизингополучателю с возвратом вложений и вознаграждения ли-
зингодателя. Лизингодатель передаёт лизингополучателю во временное владение и 
пользование имущество для удовлетворения потребностей последнего, при этом эконо-
мический смысл договора заключается в предоставлении лизингодателем финансирова-
ния, необходимого для осуществления такой передачи. 

Одним из основных направлений создания долгосрочного конкурентного преиму-
щества ‒ ключевой компетенции предприятия является обеспечение его технологическо-
го превосходства, которое может быть сформировано за счёт значительных вложений 
средств в НИОКР либо приобретение и освоение новых технологий. В обоих случаях для 
достижения целей повышения конкурентоспособности при отсутствии необходимого объ-
ёма собственных финансовых ресурсов может быть использован механизм инновацион-
ного лизинга. 

Как вид предпринимательской деятельности лизинг является в России сравни-
тельно новым. В отечественной хозяйственной практике он появился в начале 90-х годов 
прошлого века и в настоящее время получил достаточно широкое распространение. Оце-
нив потенциал лизинга и его преимущества для экономического развития страны, уже в 
середине 90-х годов Правительство РФ приняло ряд постановлений, направленных на 
поддержку лизингового сектора, в частности, Указ Президента РФ "О развитии финансо-
вого лизинга в инвестиционной деятельности" от 17 сентября 1994 г. (на сегодняшний 
день утратил силу), ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)" № 164-ФЗ от 29 октября 1998 г. 
[1]. 

До экономического кризиса 1998 г. лизинг не был достаточно распространённым 
инструментом финансирования. Именно кризис позволил лизингу превратиться в востре-
бованный и массовый инструмент финансирования реального сектора экономики. Однако 
поначалу лизинговая деятельность сталкивалась с целым рядом проблем, в первую оче-
редь связанным с отсутствием квалифицированных кадров, неразработанностью норма-
тивно-правовой и методической базы обеспечения лизинговых операций. Примерно с 
2002 г. начинается новый этап развития российского рынка лизинга, с каждым годом ли-
зинговые компании всё более активно сотрудничают с клиентами и партнёрами регио-
нального уровня, увеличивая их долю в общем портфеле, растёт сеть филиалов и пред-
ставительств лизинговых компаний. Если до 2003–2004 гг. региональная экспансия про-
исходила в основном за счёт лизинговых компаний банковской сферы, пользуясь в каче-
стве опоры региональной сетью материнских банков, то позже занялись развитием соб-
ственных региональных сетей лизинговые компании, не связанные с банковской сферой 
деятельности. Финансовый кризис 2008 г. привёл к ужесточению условий осуществления 
лизинговых сделок и их параметров, прежде всего, в части более серьёзной проверки 
финансовой надёжности потенциальных клиентов-лизингополучателей [2]. 

Что касается появления категории инновационного лизинга, то можно согласиться 
с автором одного из исследований в понимании его как определённого, специфического 
вида "экономических отношений между их субъектами: лизингодателем, лизингополучате-
лем и продавцом лизингового имущества по поводу объектов движимого и недвижимого 
имущества, относящегося к основным средствам в процессе инновационной деятельности" 
[3. С. 39]. И далее задача состоит в определении критерия, на основании которого деятель-
ность будет считаться инновационной. Одним из таких критериев является новизна, кото-
рая, как известно, может быть сосредоточена не только в конкретных продуктах, технологи-
ях, методах организационного и рыночного (маркетингового) управления и характеризо-
ваться своей степенью, но и проявляться в других сферах жизнедеятельности общества и 
различных комбинациях. 

В результате инновационный лизинг может определяться в виде: 
1) способа инвестирования инновационной деятельности, когда привлечённые на 

условиях лизинга ресурсы используются в процессе осуществления любого этапа инно-
вационной деятельности; 

2) особого механизма вложения средств в процесс продвижения инновационного 
продукта на рынок, который будет иметь смысл, если: 
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– лизинговая форма распространения продукта является наиболее эффективной по 
сравнению с другими методами реализации; 

– продукт может быть реализован на рынке только лишь с помощью лизинга по 
причинам новизны и неизвестности для потребителя, уникальности, высокой цены или 
особой специфики своего использования; 

3) самостоятельного вида инновационной деятельности, проявляющегося в ис-
пользовании новых подходов в процессе реализации самого содержания и механизма 
лизинга (в области его объектов, субъектов, условий предоставления услуги, взаимодей-
ствий участников). 

По мнению Аюпова А.А., категория "инновационный лизинг" представляет собой 
"определённый, специфический вид экономических отношений между их субъектами, в 
которых лизинг выступает либо как способ продвижения инновационного продукта на ры-
нок и тем самым обеспечивает инновационную деятельность, либо сам выступает инно-
вацией и по форме, и по содержанию, либо представляет собой комбинацию первого и 
второго" [3. С. 42]. 

Зорин Д.С. и Романцова Т.В. [4] в своём исследовании отмечают, что традицион-
ное использование лизинга в инновационной деятельности выражается в его способности 
поддерживать усилия производителя в области реализации конкурентоспособных знаний 
и технологий конечным потребителям, и тогда такой лизинг можно называть инновацион-
ным. 

Весина В.В. видит особенность инновационного лизинга в использовании "в каче-

стве предмета такого лизинга принципиально новых объектов, таких как компьютерное 
оборудование, высокотехнологичные приборы и объекты интеллектуальной собственно-
сти" [5. С. 3]. 

Согласно Жиляковой И.А., инновационный лизинг "представляет собой приобре-
тение на правах владения и пользования инновационного продукта для последующего 
внедрения его в производственный процесс с целью получения прибыли" [6. С. 124]. 

Чернова О.А. [7] рассматривает лизинговые отношения в качестве "инструмента 
капитализации инновационного потенциала промышленности", где последняя представ-
ляется в виде процесса эффективного объединения (взаимодействия) экономических ре-
сурсов для реализации инновационных проектов либо мероприятий, носящих улучшаю-
щий характер. По сути, лизинг выступает связующим звеном в эффективном использова-
нии экономических ресурсов предприятия для последующей их конвертации в инноваци-
онный продукт. 

Все рассмотренные подходы к пониманию категории инновационного лизинга мо-
гут быть представлены в виде следующей классификации, основной критерий формиро-
вания которой состоит в отнесении инновационного лизинга к выполнению того или иного 
вида инновационной деятельности. 

1. Способ привлечения и использования инвестиций для целей инновационной 
деятельности ‒ венчурный лизинг. В одном из исследований [8] отмечается, что иннова-
ционность лизинга в данном случае будет проявляться в следующем: с позиции лизинго-
дателя ‒ повышение риска невыплаты лизинговых платежей, объектом лизинга становит-
ся высокотехнологичное оборудование, и, наконец, в качестве лизингополучателя будет 
выступать инновационное (или венчурное) предприятие. Первые подобные сделки были 
проведены в США в конце 1980-х гг. [9]. Следует отметить, что вознаграждение лизинго-
дателя в рамках реализации данного вида инновационного лизинга может быть значи-
тельно выше по сравнению со сделками традиционного типа, поскольку венчурный лизинг 
априори имеет более высокий уровень риска. Успешность развития венчурного лизинга 
обусловливается, прежде всего, появлением большого числа молодых компаний в сфере 
интернет-индустрии, телекоммуникаций и фармацевтической промышленности. 

2. Инструмент коммерциализации интеллектуальной собственности – лизинг ин-
теллектуальной собственности – представляет собой достаточно новое (особенно для 
России) направление в развитии инновационного лизинга. В данном случае предметом 
лизинга помимо нового оборудования могут выступать различные объекты интеллекту-
альной собственности: патенты, авторские права, торговые и фирменные знаки и пр. Та-
кой вид инновационного лизинга появился около четверти века назад в Европе и США, 
являясь на данный момент полноценной разновидностью лизинговых сделок [10]. Чаще 
всего объектом лизинга интеллектуальной собственности выступают лицензии на про-
граммное обеспечение, что было спрогнозировано ещё в одном из американских иссле-
дований в 2002 г., в котором будущее лизингового бизнеса связывалось именно с новыми 
технологиями и интеллектуальной собственностью [11]. Было выдвинуто предположение, 
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что поскольку стоимость программного обеспечения постоянно возрастает по сравнению 
с его материальной составляющей (иногда доходя до 70 %), то темпы роста лизинга про-
граммного обеспечения обязательно будут возрастать, создавая своеобразную "конку-
ренцию" лизингу компьютеров. 

3. Механизм продвижения инновационного продукта на рынок ‒ лизинг инноваци-
онного продукта. Данный вид лизинга используется в период появления продукта на рын-
ке и может быть обусловлен тем, что: 

а) продукт в силу ряда причин (дороговизна, неизвестность для потребителя) мо-
жет быть реализован на рынке с помощью лизинга; 

б) посредством лизинговой формы распространения обеспечивается максималь-
ный эффект от реализации продукта; 

в) только лизинговая форма продвижения обеспечивает признание рынком инно-
вационного продукта [12]. 

К данному виду инновационного лизинга может быть отнесён лизинг нового обо-
рудования и программного обеспечения. В первом случае, как правило, первоначальным 
лизингодателем выступает само предприятие-производитель, а потом уже в его структуре 
выделяется дочерняя лизинговая компания, и лизинг становится основным инструмен-
том, посредством которого продвигается и реализуется новый продукт или оборудование. 
Что касается лизинга программного обеспечения, то первыми появились лизинговые 
сделки, в которых оно входило в состав передаваемого имущества вместе с компьютер-
ным оборудованием. В таких случаях стоимость программного продукта обычно состав-
ляет 10-20 % стоимости всего предмета лизинга, и он может быть предустановлен на 
компьютере, передаваемом в аренду. Позже, с ростом стоимости нематериальной со-
ставляющей, стали появляться сделки, в которых программное обеспечение было само-
стоятельным предметом лизинга, а лизингодателями при этом могли быть как небольшие 
венчурные лизинговые предприятия, так и крупные компании-разработчики программного 
обеспечения (так называемые вендоры), создающие дочерние лизинговые компании спе-
циально для лизинга программного обеспечения. 

4. Элемент инновационной инфраструктуры ‒ лизинг как средство поддержания 
инновационной деятельности, начиная с ранних этапов инновационного процесса и за-
канчивая стадиями коммерциализации и распространения. 

5. Самостоятельный вид инновационной деятельности, проявляющийся: а) в ис-
пользовании механизма лизинга впервые на отдельных экономических субъектах в каче-
стве глобальной инновации (например, когда лизинг был использован впервые одной из 
американских компаний в 1952 г., он был воспринят как новый способ инвестирования 
основных средств) либо локальной инновации, когда лизинг является уже распростра-
нённым инструментом, но на данном конкретном предприятии используется впервые; б) в 
применении новых подходов в процессе реализации самого механизма лизинга или от-
дельных его элементов. 

Одним из отечественных примеров реализации инновационного лизинга является 
Программа "Инновационный лизинг" "Первой лизинговой компании (Новосибирск)" для 
Новосибирской области [13]. Программа предназначается для венчурных предприятий, 
основной деятельностью которых является разработка, внедрение и масштабное произ-
водство высокотехнологичной продукции. Компания предоставляет в лизинг высокотех-
нологичное оборудование следующей отраслевой направленности: оборудование для 
пищевой промышленности, энергетическое оборудование, машиностроительное, метал-
лообрабатывающее и металлургическое оборудование, оборудование для ЖКХ, поли-
графическое оборудование, медицинская техника и фармацевтическое оборудование, 
телекоммуникационное оборудование, оргтехника, компьютеры, сельскохозяйственная 
техника и скот. Стоимость оборудования, предоставляемого в лизинг, начинается от 500 
тыс. руб.; авансовый платёж составляет 30 %; предполагаемый срок аренды варьируется 
от 13 до 60 мес.; платежи ежемесячные, убывающие; балансодержателем выступает са-
ма лизинговая компания. 

По данным аналитического рейтингового агентства "Эксперт РА" [14], в 2019 г. 
отечественный лизинговый рынок увеличился на 15 % по сравнению с предыдущим го-
дом, дойдя до отметки 1,5 трлн руб. Провал третьего квартала ушедшего года был ком-
пенсирован корпоративными сделками госкомпаний, у некоторых из которых показатель 
объёма нового бизнеса за четвёртый квартал составил 40 %. Таким образом, почти поло-
вина объёма нового бизнеса была сформирована топ-5 лизинговых компаний. Общий 
объём лизингового портфеля достиг уровня в 4,9 трлн руб. на 1 января 2020 г., показав 
14-процентный прирост против 25 % в 2018 г. 

https://www.all-leasing.ru/lizing-oborudovaniya/dlya-zhkkh/
https://www.all-leasing.ru/lizing-oborudovaniya/poligraficheskogo/
https://www.all-leasing.ru/lizing-oborudovaniya/poligraficheskogo/
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При этом следует отметить, что достаточно уверенный рост лизингового рынка в 
последние три года начал значительно сокращаться в 2019 г. (Табл. 1 [15-16]), и по про-
гнозам специалистов темпы прироста показателя объёмов нового бизнеса в 2020 г. со-
ставят не более 5-7 % (около 1,6 трлн руб.) (Рис. 1). 

 
Таблица 1 ‒ Индикаторы развития рынка лизинга 
 

Показатели 
9 мес. 
2015 г. 

9 мес. 
2016 г. 

9 мес. 2017 
г. 

9 мес. 
2018 г. 

9 мес. 
2019 г. 

Объём нового бизнеса (стоимость имущества), 
млрд руб. 

385 450 710 1010 1031 

Темпы прироста (период к периоду), % -26,2 16,9 57,8 42,3 2,1 

Сумма новых договоров лизинга, млрд руб. 590 680 1140 1650 1603 

Темпы прироста (период к периоду), % -21,8 15,3 67,6 44,7 -2,8 

Концентрация на топ-10 компаний в сумме 
новых договоров, % 

68 62 68 74,5 69,6 

Индекс "розничности", % 45 50 48 40 49,1 

Объём полученных лизинговых платежей, 
млрд руб. 

465 670 680 700 797 

Объём профинансированных средств, млрд 
руб. 

400 550 635 830 881 

Совокупный портфель лизинговых компаний, 
млрд руб. 

2950 2900 3300 4100 4576 

ВВП России (в текущих ценах, по данным Рос-
стата), млрд руб. 

60393 61967 64912 72921 73723 

Доля лизинга в ВВП, % 0,6 0,7 1,1 1,4 1,4 
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Рис. 1 ‒ Динамика развития рынка лизинга по объёму нового бизнеса (составлено 

по данным "Эксперт РА") 
 
В целом тенденция расширения рынка лизинговых услуг продолжается, при этом 

практически не меняется состав лидеров лизинговых компаний, среди которых ГК "СБЕР-
БАНК ЛИЗИНГ", "Государственная транспортная лизинговая компания", "ВТБ Лизинг" и 
др. (Табл. 2 [16]). 
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Таблица 2 ‒ Рэнкинг лизинговых компаний по объёму нового бизнеса за 9 месяцев 2019 г. 
 

Наименование компании 
Объём нового 

бизнеса (стоимость 
имущества), млн руб. 

Место по новому бизнесу 

9 мес. 2019 г. 9 мес. 2018 г. 

"СБЕРБАНК ЛИЗИНГ" (ГК) 166 038 1 2 

"Государственная транспортная 
лизинговая компания" 

121 832 2 1 

"ВТБ Лизинг" 93 782 3 3 

"ЛК Европлан" 60 353 4 4 

"ВЭБ-лизинг" 55 273 5 5 

"Газпромбанк Лизинг" (ГК) 43 862 6 6 

"Альфа Лизинг" (ГК) 40 681 7 7 

"Балтийский лизинг" (ГК) 39 451 8 8 

"РЕСО-Лизинг" 35 836 9 10 

"Сименс Финанс" 32563 10 9 

 
Что касается собственно инновационного лизинга, то доля малого и среднего биз-

неса как наиболее вероятного и частого лизингополучателя данной разновидности лизин-
га имеет тенденцию к удержанию своего значения на уровне 50 % (Рис. 2 [16]). 

 

 
Рис. 2 ‒ Распределение долей нового бизнеса по видам лизингополучателей 

 
Однако прогнозируемое снижение темпов роста лизингового рынка может по 

большей части затронуть именно этот его сектор, поскольку стагнация реальных распола-
гаемых доходов населения оказывает отрицательное влияние на деловую активность 
малых форм бизнеса. 

Другой ощутимой проблемой в сфере инновационного лизинга является несовер-
шенство нормативно-правовой базы его функционирования. В частности, лизинговые 
компании преимущественно оперируют финансовой формой лизинга, основными призна-
ками которой являются участие в сделке трёх сторон (лизинговой компании, поставщика 
лизингового оборудования и лизингополучателя) и передача оборудования в собствен-
ность лизингополучателю после окончания срока договора лизинга. Реже используется 
оперативный (или операционный) лизинг, предполагающий по окончании срока договора 
возврат лизинговой компании объекта лизинга. Неразвитость рынка оперативного лизинга 
объясняется существующим противоречием между сущностью данной формы лизинга и 
российским законодательством в части невыполнения одного из условий последнего, а 
именно: приобретение лизингового имущества для передачи в лизинг конкретному лизин-

https://raexpert.ru/database/companies/sberbank_leasing
https://raexpert.ru/database/companies/state_transport_leasing
https://raexpert.ru/database/companies/state_transport_leasing
https://raexpert.ru/database/companies/vtb-lizing
https://raexpert.ru/database/companies/1000012232
https://raexpert.ru/database/companies/veb_leas
https://raexpert.ru/database/companies/gazprombank-leasing/
https://raexpert.ru/database/companies/alfa-lizing
https://raexpert.ru/database/companies/baltiiskii_lizing
https://raexpert.ru/database/companies/resoleasing
https://raexpert.ru/database/companies/finance_siemens
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гополучателю, ‒ поскольку при заключении договора оперативного лизинга подразумева-
ется повторное использование объекта лизинга. 

В целях поддержки инноваций российским законодательством в соответствии с 
законом "О лизинге" (ст. 31) и Налоговым кодексом РФ (п. 2 ст. 259.3) предусмотрены 
возможности применения налогоплательщиком к основной норме амортизации специаль-
ного коэффициента (но не более 3): 

‒ в отношении амортизируемых основных средств, являющихся предметом дого-
вора финансовой аренды (договора лизинга), налогоплательщиков, у которых данные 
основные средства должны учитываться в соответствии с условиями договора финансо-
вой аренды (договора лизинга). Однако имеется ограничение: коэффициент ускоренной 
амортизации не применяется в отношении имущества, относящегося к 1-3 амортизацион-
ным группам, т.е. со сроком полезного использования от 1 года до 5 лет (подп. 1 п. 2 ст. 
259.3 НК РФ); 

‒ в отношении амортизируемых основных средств, используемых только для осу-
ществления научно-технической деятельности (подп. 2 п. 2 ст. 259.3 НК РФ). Данная воз-
можность действительно актуальна для многих организаций, выполняющих научные ра-
боты на дорогом оборудовании, имеющем длительный срок службы. К тому же такое обо-
рудование может технологически устаревать гораздо раньше периода своего физическо-
го износа. В быстрой замене оборудования также могут быть заинтересованы предприя-
тия, ориентированные на ведение инновационных видов деятельности и имеющих высо-
кую инновационную активность. Однако "краеугольным камнем" здесь становится отсут-
ствие проработанности собственно механизма использования указанной льготы особенно 
с учётом многообразия ситуаций использования основных средств в научно-технической 
деятельности. Например, чтобы воспользоваться данной льготой, потенциальный соб-
ственник оборудования должен привести значимые доказательства, что приобретаемое 
им оборудование будет использовано именно для проведения НИОКР, но при этом отсут-
ствует сама процедура подтверждения подобного факта. Другой вариант связан с тем, 
что приобретение оборудования целенаправленно только для проведения НИОКР проис-
ходит не так часто, т.е. в большинстве случаев оборудование стараются использовать с 
определённой долей диверсификации. Но поскольку в законодательстве не прописано 
право на ускоренную амортизацию для основных средств, используемых в целях НИОКР 
частично, то отсутствует и собственно возможность воспользоваться льготной ускорен-
ной амортизацией. В подобных ситуациях приемлемым решением может стать использо-
вание механизма инновационного лизинга. 

Таким образом, инновационный лизинг обладает не просто широким спектром 
применения как инструмент и механизм финансирования инновационной деятельности во 
всех формах её проявления, но имеет значительные перспективы своего развития при 
условии стабилизации экономического положения и развития страны, а также внесения 
необходимых изменений в законодательство с целью адаптации последнего к формиру-
ющимся новым факторам и вызовам экономической реальности. 
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AGROMARKETING AS AN INSTRUMENT 
FOR INCREASING ECONOMIC STABILITY 

OF ENTERPRISES OF THE AGRICUL-
TURE OF RUSSIA 

 

The article is devoted to the problems of in-
creasing the stability of enterprises in the 
agricultural sector of the Russian economy. 
The relevance of using agro-marketing in the 
current conditions of agroeconomics is em-
phasized. The place of the agricultural sector 
in the structure of the Russian economy is 
shown. The types of enterprises with a cer-
tain degree of economic stability, operating 
in adverse, sometimes destructive conditions 
of the Russian agro-industrial complex, are 
presented. The results of the analysis of 
modern agribusiness with the typification of 
the causes of a negative trend are present-
ed. The vector orientation, configuration and 
priorities of the state agrarian policy in the 
long term are determined. The issue of the 
national project "Development of the agro-
industrial complex" is touched upon. The 
essence of the implementation of the State 
Program for the Development of Agriculture 
from the perspective of the sustainability of 
today's agricultural sector of the economy is 
revealed. The rationale for the use of agro-
marketing tools aimed at increasing the sta-
bility of the functioning of agribusiness en-
terprises, increasing the competitiveness of 
agricultural products, both in the domestic 
and foreign markets, is given. The specific 
features of agromarketing are considered. 
The main provisions are formulated that re-
veal the essence, peculiarity, and the pro-
spect of using agromarketing by agribusi-
nesses. The factors are compiled that de-
termine the application efficiency  of agro-
marketing to agricultural enterprises. 
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УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК 
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Статья посвящена проблемам повышения 
устойчивости предприятий аграрного сек-
тора экономики России. Подчёркивается 
актуальность использования агромаркетин-
га в современных условиях агроэкономики. 
Приводятся результаты анализа современ-
ного АПК. Даётся обоснование применения 
инструментов агромаркетинга, направлен-
ных на повышение устойчивости функцио-
нирования предприятий агробизнеса, по-
вышение конкурентоспособности продукции 
агропредприятий, как на внутреннем, так и 
на внешних рынках. Сформулированы ос-
новные положения, раскрывающие сущ-
ность, особенность, перспективу примене-
ния агромаркетинга агропредприятиями. 
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Проблема обеспечения населения качественными продовольственными продук-

тами является одним из доминирующих аспектов национальной безопасности и напря-
мую зависит от эффективности развития агропромышленного комплекса (АПК) нашей 
страны (продовольственная безопасность обеспечивается за счёт развития биотехноло-
гий и импортозамещения по основным продуктам питания, а также путём предотвраще-
ния истощения земельных ресурсов и сокращения сельскохозяйственных земель и уго-
дий.) 

Решение этой актуальной и по сегодняшний день проблематики требует устойчи-
вого, стабильного развития аграрной отрасли. 

Мы придерживаемся мнения, что аграрный комплекс – это: 
- "скрепа" России; 
- особый ресурс, умелое управление которым способно сделать Россию аг-

роцивилизованной страной; 
- мощный актив развития социально-экономической системы страны, буду-

щий драйвер российской экономики. 
Нельзя не отметить тот факт, что сегодня российскому АПК присущи такие де-

структивные процессы, как: 
1) деградирование сельскохозяйственных и лесных угодий. Последние пере-

ходят в разряд непродуктивных и, что ещё хуже, неиспользуемых; 
2) разрушение природно-ресурсного потенциала (наблюдается снижение со-

держания элементов питания и гумуса в почвах сельскохозяйственных угодий практиче-
ски на территории всех регионов страны); 

3) критическое состояние экологии российской земли – стремительный рост 
площади пахотных земель, используемых в качестве "полигонов" для промышленных и 
бытовых отходов; 

4) хаотичное функционирование рынка земли (отсутствие механизма рацио-
нализации землепользования, эффективной системы контроля со стороны государства и 
ответственности самих землепользователей за эксплуатацию земли); 

5) диспаритет цен (цены на продукцию российских аграриев крайне низки, в 
то время как стоимость топлива, сельскохозяйственного оборудования, запасных частей к 
ним, кратно выше); 

6) рост убыточных, нерентабельных хозяйств агробизнеса, в том числе КФХ 
(крестьянско-фермерских хозяйств). Типичными причинами такой отрицательной динами-
ки являются: 

- диктат местных монополистов в системе ценообразования на продукцию 
АПК; 

- предоставление предприятиям агробизнеса кратко- и долгосрочных креди-
тов под высокие процентные ставки; 

- отсутствие преференций для аграриев со стороны правительства и регио-
нальных органов власти; 

7) существенные потери при сборе, хранении, логистике сельскохозяйствен-
ной продукции; 

8) отсутствие механизма защиты экологических интересов отечественных 
товаропроизводителей. 

Тормозом АПК было и остаётся техническое отставание и физическая нехватка 
инфраструктурных мощностей, особенно для экспорта: современных хранилищ плодо-
овощной продукции, портово-перевалочных комплексов в отдельных регионах, мелиора-
тивных сооружений. Но, по мнению некоторых отраслевых специалистов, есть уверен-
ность, что именно этот сопутствующий агросектору сегмент будет двигателем роста от-
расли в среднесрочной перспективе. 

В таких не совсем благоприятных условиях макро- и мезосреды АПК эффективно 
функционировать могут позволить себе не все предприятия агоробизнеса. Вместе с тем, 
реализуемая в РФ Госпрограмма развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 гг. послужила 
мощным стимулом для аграриев. 

Устойчивыми агропредприятиями стали те, кто получили высокую государствен-
ную поддержку в виде преференций – субсидий, льготного кредитования, низких про-
центных ставок по кредиту, агрострахование и т.п.; мегакомплексы (свиноводческие, пти-
цеводческие, племенные заводы и т.д.), отличающиеся высокой концентрацией в аграр-
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ной отрасли и использованием технологии глубокой переработки; предприятия, оптими-
зировавшие посреднические услуги и самостоятельно наладившие переработку агросы-
рья, а также организовавшие сбыт продукции через собственную торговую сеть. 

По данным аналитической компании INFOLine, которая подготовила очередной 
рейтинг крупнейших агрокомпаний России по выручке в 2018 г., следует, что совокупный 
оборот топ-10 участников в исследуемый период увеличился на 4,7 % – до 645,8 млрд 
руб. без учёта НДС (Рис. 1). 
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Рис. 1 – Рейтинг крупнейших агрохолдингов России по выручке в 2018 г. (млрд 
руб.) 

 
Первое место в рейтинге стабильно занимает агропромышленный холдинг 

"Мираторг", специализирующийся на производстве и поставках мяса на российском 
рынке. 

На втором месте, как в 2017 г., находится группа "Черкизово", один из крупнейших 
российских производителей мясной продукции и мясных полуфабрикатов. В состав 
Группы входят 8 птицеводческих и 15 современных свинокомплексов, а также 3 
земельных кластера и 6 комбикормовых заводов, 6 мясоперерабатывающих заводов, 
оснащённых современным оборудованием, во главе с флагманом – "Черкизовским 
мясоперерабатывающим заводом". 

Третью позицию сохранила группа компаний "Русагро", крупнейший вертикальный 
агрохолдинг России. В настоящее время занимает лидирующие позиции в производстве 
сахара, свиноводстве, растениеводстве и масложировом бизнесе. 

Четвёртое место в этом году занимает группа компаний "Агро-Белогорье", в 
приоритете которой промышленное свиноводство, молочное животноводство, 
растениеводство и кормопроизводство. 

Основные факторы, оказывающие влияние на динамику АПК в целом и 
агрохолдингов в частности, остаются прежними: мировая конъюнктура, господдержка, 
реализация экспортного потенциала. Однако в исследовании говорится и о том, что на 
фоне стагнации внутреннего рынка на выручку компаний будет оказывать влияние 
продолжающаяся консолидация отрасли. Аналитики INFOLine прогнозируют увеличения 
на рынке сделок по слиянию и поглощению активов в среднесрочной перспективе. 

Мониторинг отраслевой конъюнктуры свидетельствует о поступательном тренде 
аграрного сектора экономики. 

Так, в 2018 г. индекс производства сельхозпродукции составил 107,2 % по 
отношению к 2015 г., что выше целевого показателя Госпрограммы. Рентабельность 
сельхозорганизаций достигла 12,5 %, а среднемесячная заработная плата работников в 
сельском хозяйстве на 26 % превысила плановое значение. Достигнуты или превышены 
пороговые значения по таким направлениям, как производство зерна, сахара, 
растительного масла, мяса и мясопродуктов. 
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Динамично стала развиваться торговля продукцией АПК с иностранными 
государствами. По сравнению с 2017 г. товарооборот с зарубежными странами 
увеличился почти на 10 %. 

Наращивание российского экспорта сельхозпродукции и продовольствия – одна 
из "точек роста" для агробизнеса на ближайшую перспективу. 

Динамика развития АПК на период до 2020 г. будет формироваться под воздей-
ствием разновекторных факторов. С одной стороны, скажутся меры, которые были приня-
ты в последние годы по повышению устойчивости агропромышленного производства, с 
другой – сохранится сложная макроэкономическая обстановка, усиливающая вероятность 
проявления рисков для аграрного сектора экономики. 

Вместе с тем, перспективы аграрной политики государства приобретают всё бо-
лее чёткую конфигурацию. Выкристаллизованные 7 приоритетов Госпрограммы затраги-
вают всю палитру проблем российского АПК: 

1. Развитие инфраструктуры агропродовольственного рынка. 
2. Модернизацию пищевой и перерабатывающей промышленности. 
3. Увеличение объёмов экспорта сельскохозяйственной продукции и продоволь-

ствия. 
4. Развитие фермерства и малых форм хозяйствования с целью формирования 

сильного класса собственников и предпринимателей на селе. 
5. Реализацию комплекса стратегических мер, направленных на снижение рисков 

неблагоприятных природно-климатических условий в сельском хозяйстве – развитие ме-
лиорации и страхования. 

6. Устойчивое развитие сельских территорий, социальной, инженерной и дорож-
ной инфраструктуры. 

7. Эффективное развитие науки и образования. 
Динамика развития АПК и её прогноз в период до 2020 г. представлены нами на 

Рис. 2. 
По данным Министерства сельского хозяйства Российской Федерации с 2012 по 

2020 гг. производство продукции сельского хозяйства вырастет на 21 % относительно 
уровня 2011 г. В том числе производство продукции животноводства – вырастет на 25 %; 
производство продукции растениеводства – на 17 %. 

Мировой опыт свидетельствует, что экологическая и продовольственная безопас-
ность в значительной мере зависят от действующих механизмов государственного управ-
ления в области рационального использования, охраны и восстановления природных ре-
сурсов. 
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Рис. 2 – Динамика развития АПК в соответствии с новой Государственной про-
граммой 

 
Нельзя не обратить внимания на один из приоритетных национальных проектов 

"Развитие АПК". Начиная с 2008 г. данный проект трансформировался в Государственную 
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программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия. 

В проектную часть Госпрограммы включены федеральные проекты "Экспорт про-
дукции агропромышленного комплекса" (таблица) и "Создание системы поддержки фер-
меров и развитие сельской кооперации", ведомственные проекты "Развитие отраслей аг-
ропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных 
видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", "Стимулирование ин-
вестиционной деятельности в агропромышленном комплексе", "Техническая модерниза-
ция агропромышленного комплекса", "Цифровое сельское хозяйство", а также ведом-
ственная программа "Развитие мелиоративного комплекса России". 
 
Таблица – Финансирование мероприятий федерального проекта "Экспорт продукции 
АПК" 
 

Наименование мероприятий На 2019 г. На 2010 г. На 2021 г. 

Всего, млрд руб. 38 809,6 33 809,6 66 519,0 

Льготное кредитование 17 733,9 11 379,0 51 097,6 

Развитие мелиорации 2 496,0 2 753,1 5 810,4 

Компенсация части затрат российскими 
организациями на транспортировку 
сельхозпродукции и продовольствия 

1 275,0 2 332,0 3 388,0 

Компенсация части прямых затрат на 
строительство объектов АПК 

0,0 4 256,0 2 972,8 

Сертификация сельхозпродукции 0,0 400,0 448,0 

Мероприятия Россельхознадзора 2 084,2 2 051,0 2 009,4 

Государственная поддержка организаций в 
целях продвижения продукции АПК на внешние 
рынки 

50,0 50,0 50,0 

Формирование единой архитектуры 
национального странового бренда (стратегия 
продвижения продуктовых групп на внешние 
рынки с программой их рекламно-
информационного продвижения) 

50,0 50,0 50,0 

 
В целом, выполнение Госпрограммы направлено на обеспечение устойчивости 

производства по основным видам сельскохозяйственной продукции, развитие экспортной 
составляющей, повышение инвестиционной привлекательности агробизнеса, улучшение 
социального кластера села. 

Справедливости ради отметим, что достижение целей Госпрограммы возможно 
лишь при рациональном использовании средств государственной поддержки и эффек-
тивной модели менеджмента. 

Не будет преувеличением сказать, что консолидирующей функцией менеджмента 
и современным адекватным инструментом, способным оптимизировать ограниченные 
ресурсы, снизить издержки обращения, существенно повысить устойчивость предприятий 
АПК, является агромаркетинг. 

В России агромаркетинг имеет довольно узкую практическую направленность и, 
по сути, находится в стадии становления. 

Являясь самостоятельным направлением современного маркетинга, агромарке-
тинг нацелен, с одной стороны, на удовлетворение спроса населения в товарах, услугах 
сельскохозяйственного производства, а с другой – на выстраивание модели партнёрских 
отношений с элементами мезосреды. 

Сегодняшняя аграрная экономика РФ, характеризующаяся большим разнообрази-
ем участников (сельские товаропроизводители, обслуживающие АПК компании, предпри-
ятия по переработке продукции, оптовые рынки, потребительские кооперативы, банков-
ская сфера и т.д.), определяет технологию агромаркетинга, набор инструментов и дей-
ствий: 

- анализ агромаркетинговой среды; 

- комплексную оценку потенциала предприятия, хозяйства и т.п.; 

- построение рыночной структуры управления аграрным производством; 

- установление устойчивости товаров на рынке сельскохозяйственной продукции 
и принципов конкурентной борьбы; 
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- формирование конкурентоспособной цены; 

- разработку эффективной ФОСАС (формирование спроса и активизация сбыта); 

- формирование стратегии и тактики агромаркетинговой деятельности и т.д. 
Комплексное, системное, научно-обоснованное использование технологии агро-

маркетинга обуславливает выработку эффективных стратегических решений предприя-
тий сферы АПК. 

Необходимо понимать – генерирование агромаркетинговых идей, закладываемых 
в концепцию развития устойчивого агробизнеса любой территории, в целом определяется 
и многоаспектной диагностикой рынка АПК, и выявлением агромаркетинговых проблем, и 
культурой информационных систем и искусством взаимоотношений в системе потреби-
тель-производитель, и, что самое важное, правовой компонентой и спецификой аграрного 
хозяйства России. 

К специфическим особенностям агромаркетинга нами в частности отнесены: 

 тесная связь с биологическими системами, 

 устойчивый объём потребления, 

 диверсификация производства, 

 технологическая зависимость сопряжённых производств, 

 большой объём скоропортящейся продукции, 

 монополизация переработки, 

 концентрация потребителей по территориям. 
Эффективность применения агромаркетинга сельхозиндустрией в практической 

плоскости зависит от: 
1. Глубокой оценки состояния конъюнктуры рынка и потенциала сельскохозяй-

ственного предприятия. 
2. Корректно сформулированных, верно поставленных стратегических целей и 

тактических задач агромаркетинга. Важно, чтобы эти цели не диссонировали с целями 
агробизнеса. 

3. Грамотно спланированной дорожной карты реализации маркетинговых меро-
приятий (оптимальная организация системы маркетинга, бережливая система управле-
ния, центры ответственности, сроки исполнения, организация системы контроля и т.д.). 

4. Своевременного, оперативного вмешательства в ход реализации дорожной 
карты мероприятий агромаркетинга, в связи с постоянно меняющейся конъюнктурой. 

5. Максимальной творческой отдачи от всего маркетинг-персонала (вне зависи-
мости от его принадлежности к предприятию). 

6. Обеспечения объективной, актуальной информацией о маркетинговой среде. 
Акцентируем внимание на том, что устойчивое положение на современном агро-

рынке, способность держать удар со стороны конкурентов возможно не только тогда, ко-
гда сельхозпроизводители достаточно уверенно ориентируются на сегодняшние потреб-
ности покупателей, этого, увы, недостаточно. Аграриям просто необходимо знать, что бу-
дут предпочитать потребители уже завтра. По существу, агробизнес должен овладеть 
технологией управления маркетинговой информацией. Особенностью последней являет-
ся то, что она не только объёмна, но ещё и разнопланова и сложна. В этой связи встаёт 
необходимость разработки особой системы агромаркетинговой информации. 

Таким образом, использование агромаркетинга, как мы полагаем, может и должно 
стать мощным ресурсосберегающим инструментом повышения конкурентоспособности, 
экономической эффективности и устойчивости агробизнеса. Мы объясняем это тем, что 
агромаркетинг, как сложная, но, тем не менее, гибкая оперативная система управления, 
включающая в себя комплекс рыночных отношений и информационных потоков, 
охватывает все стадии движения товара, начиная с изучения потребностей клиентурного 
рынка, и заканчивая организацией послепродажного сервиса, и связывает в единое звено 
предприятие аграрного сектора с элементами макро- и мезосреды. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
ПРОБЛЕМЫ РОСТА НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКИ 
 
В статье проводится анализ влияния инве-
стиционной активности на развитие рос-
сийской экономики. Рассматриваются фак-
торы, влияющие на принятие решений в 
инвестиционной сфере. Определяется вза-
имосвязь между инвестициями в основной 
капитал и экономическим ростом, а также 
объём инвестиций в основной капитал, не-
обходимый для роста ВВП. 
Выявляются факторы, оказывающие нега-
тивное влияние на инвестиционный климат, 
и основные причины, сдерживающие рост 
инвестиций в экономику. 
Инвестиционная деятельность рассматри-
вается как один из наиболее важных аспек-
тов социально-экономической политики 
государства и успешного функционирова-
ния элементов финансовой системы. Вы-
деляется особая роль проектного финан-
сирования как прогрессивной формы веде-
ния инвестиционной деятельности, важного 
элемента, без которого невозможно си-
стемно преобразовать экономику, обеспе-
чить её рост. 
 
Ключевые слова: инвестиционная дея-
тельность, инвестиции в основной капитал, 
инвестиционный климат, проектное финан-
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Развитие экономики невозможно без инвестиций, направляемых на воспроизвод-

ство капитала с целью обновления технической базы производства, увеличения его объ-
ёмов, освоения новых видов продуктов и услуг, развития рыночной инфраструктуры. 

Инвестиционная деятельность является важнейшим аспектом социально-
экономической политики государства и успешного функционирования коммерческих орга-
низаций. Потребность в проектном финансировании, как неотъемлемой части инвестици-
онной политики для развития экономики, решения социальных вопросов, осуществления 
национальных проектов приобретает особое значение, обусловленное качественными 
изменениями экономических процессов в России, глобализацией мировой экономики. 

Масштабные структурные перестройки мировой экономики, изменение технологи-
ческого развития, появление новых информационных, био- и нанотехнологий, внедрение 
новых технологий в промышленности и другие процессы определяют новый этап разви-
тия рынков капитала, товаров, рабочей силы, рынка технологий. 

Глобальные вызовы определяют качественно новые подходы к регулированию 
экономики, развитию инвестиционных процессов, направленные на формирование, раз-
витие и обеспечение условий функционирования структурных элементов финансовой си-
стемы, поддержание устойчивого развития экономики страны; обеспечение прозрачного 
механизма контроля за соблюдением правовых норм экономическими субъектами в про-
цессе регулирования денежными и финансовыми ресурсами. 

В формате этих подходов анализируется, систематизируется функционирование 
субъектов финансовой системы, использование ими инструментов в процессе регулиро-
вания экономики. 

Эффективность функционирования субъектов финансовой системы обеспечива-
ется экономическим потенциалом общества: уровнем развития производительных сил, 
НТП, развитой инфраструктурой, в том числе финансовыми институтами, степенью инте-
грации государства в мировое пространство. Эффективное регулирование элементов си-
стемы обеспечивает стабильное развитие экономики. 

Степень напряжённости в обществе, как следствие социальной и экономической 
деформации элементов системы накапливается в результате просчётов, ненадлежащего 
контроля за движением финансовых ресурсов, а также неверной оценки экономической 
ситуации в стране. Это приводит к ухудшению макроэкономических показателей: росту 
инфляции, снижению ВВП, ухудшению финансово-хозяйственной деятельности экономи-
ческих субъектов. Государству не поступают денежные средства в виде налогов и сборов 
от юридических и физических лиц, в том числе от реального сектора экономики (промыш-
ленность, сельское хозяйство, строительство и транспорт). И, как следствие, не форми-
руется доходная база, позволяющая обеспечить определённые пропорции в экономике 
страны. 

На предприятиях и организациях создаётся валовой внутренний продукт и нацио-
нальный доход, их финансы являются краеугольным камнем стабильного и динамичного 
развития страны. Разного рода кризисы последних десятилетий и геополитические кон-
фликты негативным образом отразились на финансовом состоянии российских предприя-
тий. Это нашло своё проявление в нарушении хозяйственных связей, сокращении инве-
стиций, неисполнении взаимных обязательств по договорам и т.п. Следствием создавше-
гося положения является сокращение внутренних источников финансирования и замед-
ление инвестиционной деятельности в этих компаниях. 

Серьёзной проблемой российской экономики был и остаётся в настоящее время 
несоответствующий потребностям страны уровень инвестиционной активности. Рассмат-
ривая долю инвестиций в основной капитал по отношению к ВВП государства, стоит ука-
зать следующие цифры в процентах. Сведения приведены в Табл. 1. 

 
Таблица 1 – Доля инвестиций в основной капитал по отношению к ВВП государства [1] 
 

Год финансирования Процентный показатель 

2014 20,8 % 

2015 20 % 

2016 21,2 % 

2017 21,5 % 

2018 20,7 % 
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Инвестиции в основной капитал играют важнейшую роль в приспособлении рос-
сийской экономики к новой конъюнктуре после значительного падения цен на нефть. Они 
призваны способствовать модернизации производства и повышению качества выпуска, а 
значит и выходу российской продукции обрабатывающей промышленности и сферы услуг 
на новые зарубежные рынки. Импортозамещение также невозможно без инвестиций в 
качество роста. Ключевым параметром, от которого зависят темпы экономического роста 
и технологическая модернизация экономики страны, является накопление. 

Как было отмечено выше, доля инвестиций в ВВП России в 2018 г. находится в 
пределах 20 %, в то время как в развивающихся странах около 33 %. В таких странах Ев-
ропы как Румыния, Турция, Черногория, Чехия данный показатель также превосходит 
российский. Величина данного показателя в России недостаточна для развития экономи-
ки и замены физически и морально изношенного основного капитала (Рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1 – Доля инвестиций в ВВП, международное сопоставление [2] 
 
Согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на пери-
од до 2024 года", к концу периода необходимо увеличить объём капиталовложений до 25 
% от ВВП в среднесрочной перспективе, ввиду того, что инвестиции в основной капитал 
являются важнейшим компонентом устойчивого экономического роста. Инвестиции долж-
ны пойти как в традиционные отрасли экономики, так и новые – например, мусороперера-
ботку, экологоориентированные производства, нанотехнологии, инфраструктуру. Запла-
нированы значительные суммы вложений – 26 трлн руб. за пять лет, в том числе 17 трлн 
руб. бюджетных средств. 

Рост инвестиций в основной капитал и экономический рост тесно взаимосвязаны. 
Всё больший объём инвестиций в основной капитал требуется для роста ВВП. Согласно 
данным Росстата, по итогам 2018 г. в России было инвестировано в основной капитал 
17595 млрд руб., что в сопоставимых ценах близко к 2013 г., рекордному по объёму 
инвестиций. Однако динамичного роста экономики не наблюдается (Табл. 2). 
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Таблица 2 – Инвестиции в основной капитал на предприятиях обрабатывающего произ-
водства в 2015–2018 гг., млрд руб. [1] 
 

Показатели 

Сумма инвестиций, млрд руб. Темпы роста, % 

2015 2016 2017 2018 
2016/ 
2015 

2017/ 
2016 

2018/ 
2017 

Обрабатывающие произ-
водства 

2167,6 2103,3 2296,5 2584,9 97,0 109,2 112,5 

из них:        

производство химических 
веществ и продуктов 

312,6 367,8 424,8 498,6 117,6 115,5 117,4 

производство металлур-
гическое 

229,7 269,2 285,7 310,1 117,2 106,1 108,5 

производство машин и 
оборудования 

82,1 63,0 65,7 62,5 76,7 104,3 95,1 

производство электриче-
ского оборудования 

32,7 29,7 40,4 42,8 90,8 136,0 105,9 

 
Более половины этих средств – 9859,7 млрд руб. или 56 % – в России идёт в 

недвижимость – жилую, коммерческую и производственную. И только 34,6 % – на 
машины, оборудование и транспортные средства. Оставшиеся 9,4 % это прочие 
инвестиции и объекты интеллектуальной собственности. Если сравнить структуру 
инвестиций экономики России и Китая, то данное сравнение будет не в пользу России. В 
Китае на инвестиции в недвижимость приходится только 23 %, а остальное в 
производственные активы; 30 % ВВП Китай вкладывает в средства производства, тогда 
как Россия лишь 5,8 %. Следовательно, необходимо инвестировать в машины и 
оборудование в пять раз больше, чем в настоящий момент. 

Развитие экономики в стране невозможно без хорошо организованного 
инвестиционного процесса. Финансовое состояние предприятий обрабатывающей 
отрасли неудовлетворительно и объём собственных ресурсов недостаточен для 
модернизации производства на инновационной основе. Это не только не способствует 
обновлению производственной базы отраслей, но и приводит к ослаблению экспортного 
потенциала России. 

Высокая стоимость заёмного капитала, относительно высокая инфляция, коле-
бание курса национальной валюты, неопределённость экономической ситуации, нало-
женные на страну и отдельные компании санкции позволяют говорить о негативных 
факторах, влияющих на принятие решений в инвестиционной сфере. 

Для активизации работы отечественных и иностранных инвесторов в стране необ-
ходимо создавать благоприятный инвестиционный климат, т.е. повышать уровень ком-
форта ведения предпринимательской деятельности в стране и снижать уровень риска 
при вложениях капитала. 

Говоря об инвестиционном климате в России, аналитики отмечают два разнона-
правленных тренда. С одной стороны, согласно рейтингам Transparency International в 
вопросе восприятия коррупции наши позиции не меняются в лучшую сторону. С другой 
стороны, страна активно улучшает условия для ведения бизнеса с точки зрения умень-
шения ряда бюрократических процедур. Например, наши позиции в рейтинге Doing 
Business продолжают расти. 

В рейтинге Doing Business-2020, который ежегодно публикует группа Всемирного 
банка, Россия поднялась на 28-е место. Как следует из доклада аналитиков, Всемирный 
банк учёл три реформы, которые были проведены в России (Рис. 2). 

Всемирный банк отметил улучшение ситуации в строительстве, энергетике, реги-
страции предприятий, налогообложении, таможенном администрировании, кредитовании 
и банкротстве. 

Тем не менее, продвижение в итоговом рейтинге Doing Business не существенно 
улучшило инвестиционный климат России, о чём говорят опросы предпринимателей. 
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Рис. 2 – Место России в рейтинге Всемирного Банка [3] 
 
В проводимых ежегодно выборочных обследованиях инвестиционной активности 

организаций (в 2018 г. было обследовано соответственно 23,5 тысяч организаций в 85 
субъектах Российской Федерации) были выявлены основные факторы, ограничивающие 
инвестиционную деятельность в стране (Табл. 3). 

Опросы показали, что наибольший удельный вес в определении негативного ин-
вестиционного климата имеют такие факторы как неопределённость экономической ситу-
ации в стране, высокий уровень инфляции, недостаток собственных финансовых средств, 
инвестиционные риски и высокий процент коммерческого кредита. В 2018 г. кредиты бан-
ков составляли только 11,2 % от объёма всех источников финансирования инвестиций в 
основной капитал. С 2015 г. заметно (с 18,3 до 15,3 %) сократилась доля бюджетных 
средств в финансировании инвестиций. Инвестиционная деятельность в России финан-
сируется в основном за счёт собственных средств компаний (с 2015 г. доля собственных 
средств в совокупном финансировании возросла с 50,2 до 53,1 %). 
 
Таблица 3 – Распределение организаций по оценке факторов, ограничивающих инвести-
ционную деятельность (в процентах от общего числа организаций) [1] 
 

Факторы, ограничивающие инвестиционную 
деятельность 

2010 2015 2016 2017 2018 

Недостаточный спрос на продукцию 19 28 27 23 23 

Состояние технической базы организации 5 18 22 20 25 

Несовершенная нормативно-правовая база, регулирующая инве-
стиционные процессы 

10 27 27 29 34 

Существующий режим налогообложения инвестиционной дея-
тельности 

- 36 33 32 39 

Колебания цен на мировом рынке энергоносителей - 44 39 34 41 

Экономическая ситуация на мировом рынке - 50 41 37 42 

Сложный механизм получения кредитов для реализации инвести-
ционных проектов 

15 42 46 44 46 

Параметры курсовой политики в стране - 54 48 43 52 

Высокий процент коммерческого кредита 31 56 56 53 54 

Инвестиционные риски 23 60 50 51 58 

Недостаток собственных финансовых средств 67 61 61 57 60 

Высокий уровень инфляции в стране - 65 60 53 62 

Неопределённость экономической ситуации в стране 32 66 61 57 62 

 
Улучшение положения реального сектора экономики возможно при условии по-

следовательной и своевременной финансовой помощи со стороны государства. Если 
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этого не происходит, то проблемы в реальном секторе экономики накапливаются, усили-
ваются центробежные процессы, усложняется процесс регулирования. 

Обратим внимание, что мировой финансовый кризис 2008 г. привёл к тому, что 
реальный сектор российской экономики испытывал недостаток денежных средств для 
инвестиций, проблемы с ликвидностью. Государством были выделены значительные 
средства российским банкам для поддержки реального сектора экономики. Вместо оказа-
ния финансовой помощи предприятиям многие банки стали конвертировать финансовые 
ресурсы в валюту и выводить их за границу. Отсутствие жёстких регулирующих мер и 
контроля за государственными средствами усилили проблемы в реальном секторе эко-
номики. 

Согласно оценке ведущих экономистов, макроэкономическая ситуация в стране 
сдерживает рост инвестиций. Выделим основные причины, сдерживающие рост инвести-
ций в экономику. 

Высокая стоимость заёмного капитала, формировавшаяся в экономике страны на 
протяжении длительного периода. 

Высокая стоимость банковского капитала в настоящее время формирует высокие 
риски, не создаёт условия расширения инвестиций в экономику. Анализ финансового со-
стояния предприятий позволяет судить о сложном положении российских компаний [4]. 

Приоритетным звеном финансовой системы является частный сектор – основное 
звено финансовой системы страны. Изъятие денег из экономики с целью создания "по-
душки безопасности" в случае возникновения очередного мирового кризиса губительно 
для экономики страны. 

Структурное переформатирование инвестиционной политики в частный сектор – 
главная задача, решение которой обеспечит: рост национальной экономики, увеличение 
доли малого и среднего предпринимательства в ВВП, развитие государственно-частного 
партнёрства. 

Развитие частного сектора позволит решить и главную проблему – обеспечить 
условия роста доходов и накоплений населения страны. Согласно данным ВШЭ и Инсти-
тута исследований и экспертизы ВЭБа, всего 3 % россиян (4,5 млн чел.) контролируют 89 
% всех финансовых активов, 92 % всех срочных вкладов и 89 % всех наличных сбереже-
ний в нашей стране [5]. Проведённые в 2018 г. исследования показывают, что около 50 % 
всех вкладов населения страны приходится на банки Москвы и Санкт-Петербурга [6]. 

Одно из содержательно-стратегических направлений ускоренного развития стра-
ны – инвестиционная политика, основанная на новом прогрессивном подходе, в основе 
которого лежит принцип обеспеченности авансированного капитала денежными потоками 
от реализации проекта. 

Развитие экономики невозможно без инвестиций, направляемых на 
воспроизводство капитала с целью обновления материально-технической базы, 
наращивания объёмов производства, освоения новых видов деятельности, развития 
рыночной инфраструктуры. В прогнозе Минэкономразвития на 2020–2030 гг. 
предусмотрено наращивание инвестиционной активности, но только в конце 
прогнозируемого периода и доведение уровня накопления до 30 % от ВВП, что 
значительно ниже показателя Индии 2006 г., одного из членов БРИКС. КНР опережает 
примерно в 14 раз Россию по технико-технологическим зонам, задающим вектор 
инновационного развития экономики. Это ещё раз подтверждает необходимость 
наращивать инновационный потенциал, ускорять принятие инвестиционных решений. 

Инвестиционная деятельность представляет собой один из наиболее важных 
аспектов социально-экономической политики государства и успешного функционирования 
элементов финансовой системы. Потребность в проектном финансировании, как 
неотъемлемой части инвестиционной политики для развития экономики, решения 
социальных вопросов, осуществления национальных проектов приобретает особое 
значение, обусловленное качественными изменениями экономических процессов в 
России, глобализацией мировой экономики. 

Проектное финансирование является прогрессивной формой ведения 
инвестиционной деятельности и предполагает принципиально новый механизм 
привлечения средств: под будущие денежные потоки. Особенность денежных 
отношений при этой форме заключается в том, что обеспечением источников 
финансирования проекта выступают будущие денежные потоки, формирующие 
прибыль (доход) экономического субъекта в результате успешной реализации проекта. 
Реализация проекта – свидетельство эффективной работы участников проекта – 
инициаторов проекта; проектной организации; подрядчиков; консультантов; 
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поставщиков; страховых компаний; инвесторов; покупателей товаров (услуг) и других 
субъектов. С целью получения финансирования создаётся проектная компания в виде 
отдельного юридического лица. Точность смоделированного объекта определяет 
прозрачность и оптимальность поступления денежных средств при реализации проекта, 
снижение распределённых рисков между участниками проекта.  

На практике выделяют следующие проблемы, которые требуют особого внимания: 
 выбор наилучшей структуры проекта и подготовка бизнес-плана. Во многих 

бизнес-планах основное место отводится маркетинговому и финансовому обоснованию; 
 подготовка информационного и инвестиционного меморандумов и поиск 

инвесторов; 
 организация технологической и инженерной экспертиз; 
 мероприятия по снижению затрат; 
 определение направлений взаимодействия организаторов и кредиторов; 
 решение правовых вопросов и др. 
Проектное финансирование определяет возможность реализовать качественно 

новый технологический формат, охватывающий определённые звенья экономики. Изме-
нение функционального содержания экономических субъектов в условиях технологиче-
ской парадигмы предъявляет высокие требования к качественному изменению инфра-
структуры экономики страны. Проектное финансирование – важный элемент, без которо-
го невозможно системно преобразовать экономику, обеспечить её рост. 

В России проектное финансирование как прогрессивная форма, определяющая и 
задающая вектор развития экономики, не нашла практического применения. Академик 
Виктор Ивантер дал объективную оценку состояния ПФ в России. Он отметил: "В 2014 г., 
когда экономисты-академики встречались с президентом, обсуждался вопрос о проектном 
финансировании. Проектное финансирование очень принципиально для экономического 
роста. Прошло пять лет. У нас есть проектные офисы, у нас есть инструкции, у нас только 
нет проектного финансирования. Как не было, так и нет. Значит, просто нужно сделать то, 
что решили" [7]. 

Исследование российского рынка инвестиций позволяет выделить основные про-
блемы, сдерживающие развитие проектного финансирования: 

 Выделение денежных средств на длительный период времени. 
 Осторожность ведения бизнеса. 
Один из барьеров, стоящих на пути внедрения новых технологий, – страх неопре-

делённости. Лидеры российского бизнеса наращивают выручку, но не наращивают инве-
стиции. 

 Отсутствие мотивации компаний в инвестировании и взаимопонимания в 
вопросах инвестиционной политики государства и бизнеса. 

Крупнейшие компании России вдвое увеличили темпы роста выручки в 2018 г., 
показал рейтинг РБК. Однако предприятия не инвестируют, а копят деньги на счетах – 
отношение инвестиций к ВВП находится ниже уровня 2011 г. [8]. 

 Широкий круг участников проекта, что требует длительного периода 
согласования вопросов. 

 Требуется значительная сумма вложения денежных средств заказчиком (от 25 
до 40 %) от стоимости проекта для последующего получения ссуды банка (при отсутствии 
других источников финансирования). При этом кредит предоставляется на стадии 
освоения (строительства) объекта. 

 Значительная стоимость отклонения показателей при расчёте финансово-
коммерческой эффективности проекта – 20-30 %. В развитых странах эта величина 
составляет 5-10 %. 

 Отсутствие соответствующих знаний и опыта у участников проекта. 
Проектное финансирование должно являться неотъемлемой составной частью в 

решении социально-экономических задач по реализации национальных проектов. Со-
гласно указу президента (от 07.06.2018.), правительством разработаны национальные 
проекты по двенадцати основным направлениям развития страны до 2024 г. Основная их 
цель – улучшение социальной и экономической ситуации в РФ, а также повышение каче-
ства жизни. 

Бюджет национальных проектов РФ до 2024 г. оценивается в 25,7 трлн руб., из 
них 13,158 трлн руб. будет выделено из федерального бюджета, 7,515 трлн руб. – из вне-
бюджетных источников. Расходы региональных бюджетов на реализацию нацпроектов 
оцениваются в 4,9 трлн руб. [9]. 
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Проведённый экспресс-анализ финансирования нацпроектов в 2019 г. выявил 
следующие проблемы: 

 низкие темпы освоения финансирования. Заключение соглашений с подряд-
чиками происходит после поступления средств в бюджеты. На практике процедура согла-
сования и утверждения проекта должна проходить по нацпроектам после принятия зако-
нодательных актов; 

 более 40 % субсидий субъектам РФ, необходимых для реализации нацпроек-
тов в 2020–2021 гг., не распределены. Андрей Макаров, председатель комитета по бюд-
жету и налогам, объяснил, что министерствам и ведомствам выгодно держать регионы на 
"коротком поводке". Это делается потому, что так главным распорядителям бюджетных 
средств удобнее [9]. 

Министерства и ведомства собственные интересы ставят выше интересов боль-
шой части населения страны. Региональные проблемы для них имеют второстепенное 
значение, отсутствует межведомственное взаимодействие по реализации отдельных гос-
программ из-за большого количества участников [10]. 

Эти проблемы напрямую связаны и с развитием ПФ в России. ПФ – наиважней-
ший элемент системного преобразования и развития экономики России. ПФ позволяет 
ликвидировать сложившийся стереотип мышления, основанный на решении вопросов 
инвестирования после поступления денег. В основе ПФ заложен спусковой механизм 
ускорения и роста национальной экономики. Предусмотренные источники финансирова-
ния (денежные средства) проекта обеспечиваются денежными потоками. По сути, аван-
сированная стоимость капитала, заложенная в проекте, обеспечивает возврат и прирост 
капитала в денежной форме, сокращение временного лага реализации проекта. Содер-
жание механизма ПФ создаёт условия перехода от точечного финансирования к сквозно-
му финансированию инфраструктуры, смены формата денежно-кредитного и финансово-
го регулирования. 

Государство, являясь основным субъектом реализации национальных проектов и 
других крупных проектов, для ускорения процесса их реализации должно заранее создать 
резерв специализированных компаний, финансовых институтов – участников проекта, 
компетентных экспертов. 

 
Список использованных источников 
 
1. Инвестиции в России. 2019: Стат.сб. / Росстат. – М., 2019. – 228 с. – 

Федеральная государственная служба статистики: Официальный Интернет-сайт 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.gks.ru/folder/210/document/13238 (дата 
обращения 23.01.2020). 

2. Инвестиции в России – требуется перезагрузка: [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://www.finam.ru/analysis/forecasts/ investicii-v-rossii-trebuetsya-
perezagruzka-20181225-140927 (дата обращения 23.01.2020). 

3. DoingBusiness: Оценка Бизнес Регулирования [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://russian.doingbusiness.org (дата обращения 27.01.2020). 

4. Российская экономика в 2018 году. Тенденции и перспективы (Выпуск 40). 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.iep.ru/ 
ru/publikatcii/publication/rossiyskaya-ekonomika-v-2018-godu-tendentsii-i-perspektivy-vypusk-
40.html (дата обращения 21.01. 2020). 

5. Огородников О., Ремизов М. Страна нищих капиталистов // Эксперт. – 2019. – 
№ 18-19(1118). – С. 16. 

6. Банк России. [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.cbr.ru/ (дата 
обращения: 21.01.2020). 

7. Ивантер Виктор. "Запустить экономический рост можно без инвестиций". 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://freeconomy.ru/sovet-ekspertov/viktor-ivanter-
zapustit-ekonomicheskij-rost-mozhno-bez-investitsij.html (дата обращения 23.01. 2020). 

8. Команда РБК // РБК. – 2019. – № 10(151). – С. 16. 
9. Национальные проекты Российской Федерации до 2024 года [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.er-duma.ru/news/andrey-makarov-sredstva-
vydelyaemye-na-natsionalnye-proekty-dolzhnyraskhodovatsya-effektivno-i-v-sr/ (дата обраще-
ния: 23.01.2020). 

10. Черненко В.А. Финансовая политика: проблемы выхода на траекторию роста 
// Интеллект. Инновации. Инвестиции. – 2019. – № 6. – С. 125–133. 



IX. ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ.  
БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА             Экономический вектор №1(20) 2020  

 

 95 

 

IX. ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ. БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА 

 
 

УДК 338.46 
 
A.V. Shaptala  
 
ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF DIGI-

TAL ECONOMY ON THE SERVICES 
MARKET IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 
The article presents various characteristics 
of the modern services sector, which are 
formed under the influence of scientific and 
technological progress and organizational 
innovations. Based on the inductive ap-
proach, the author generalizes the argumen-
tation presented by Russian and foreign re-
searchers regarding the digitalization poten-
tial of individual segments of the service sec-
tor. The findings on the opportunities that 
open up to the service sector with the devel-
opment of digital technologies are based on 
the analysis of high-quality information and 
expert assessments. As an element of scien-
tific novelty, the author substantiates the di-
rections of using digital technologies to im-
prove the activities of companies in the ser-
vice sector. 
 
Keywords: services, digital economy, mar-
ket, digitalization, digital services, innova-
tions. 
 

А.В. Шаптала
1
 

  
АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНО-

МИКИ НА РЫНОК УСЛУГ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

 
B статье представлены различные харак-
теристики современной сферы услуг, фор-
мирующиеся под влиянием научно-
технического прогресса и организационных 
инноваций. На основе индуктивного подхо-
да автор осуществляет обобщение аргу-
ментации, приводимой российскими и за-
рубежными исследователями, в отношении 
потенциала цифровизации отдельных сег-
ментов сферы услуг. Полученные выводы о 
возможностях, открывающихся перед сфе-
рой услуг с развитием цифровых техноло-
гий, основаны на анализе качественной 
информации и экспертных оценок. В каче-
стве элемента научной новизны выступает 
проведённое автором обоснование 
направлений использования цифровых 
технологий для совершенствования дея-
тельности компаний в сфере услуг. 
 
Ключевые слова: услуги, цифровая эко-
номика, рынок, цифровизация, цифровые 
сервисы, инновации. 

 
DOI: 10.36807/2411-7269-2020-1-20-95-97 

 
Достижения научно-технического прогресса, цифровые технологии и организаци-

онные инновации стремительно меняют сферу услуг. Появляются новые каналы рекламы 
и продаж, увеличивается количество участников рынка, да и сам рынок в русле всеобщей 
цифровизации условно поделился на два пространства – реальное и виртуальное. Циф-
ровизация "способствует сокращению издержек и повышению эффективности торговли 
товарами и услугами" [9. С. 108]. Для выхода на виртуальный рынок не нужен большой 
начальный капитал ввиду отсутствия потребности в приобретении или аренде офиса, 
наличии физической площадки для встреч с клиентами [7. С. 40]. Но открывающиеся воз-
можности сопровождаются и появлением новых угроз, связанных, в частности, с ростом 
конкуренции, неопределённости и рисков. Потребительские предпочтения в современном 
мире отдаются участникам, которые могут при предоставлении услуг обеспечить не толь-
ко качество, но и скорость, безопасность, разнообразие, ценовую и территориальную до-
ступность, а также предлагают дополнительные гарантии и сервисы. 

Как отмечают Восколович Н.А. и Василькевич Т.Ю., "вклад цифровой экономики в 
валовой внутренний продукт (ВВП) России в 2017 г. оценивался в 2,8 %, при этом ещё 19 
% ВВП формируется от деятельности на интернет-зависимых рынках" [1. С. 411]. В боль-
шинстве регионов Российской Федерации разработаны концепции развития цифровой 
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экономики, которые предусматривают увеличение её вклада в формирование валового 
регионального продукта [4. С. 50]. 

Среди сегментов рынка услуг, наиболее подверженных цифровизации, современ-
ные исследователи выделяют: 

- сферу услуг связи; 
- сферу информационных услуг; 
- сферу банковских услуг; 
- сферу торговли; 
- сферу развлечений; 
- сферу транспортных услуг в части бронирования и покупки билетов; 
- сферу реализации туристских продуктов; 
- сферу бронирования жилья, включая гостиничные услуги; 
- сферу образования; 
- сферу государственных и муниципальных услуг; 
- сферу здравоохранения. 
Цифровые технологии могут быть использованы в конкурентной борьбе компани-

ями, действующими на рынке услуг, по следующим направлениям: 
- для повышения экономической, социальной и экологической эффективности 

предоставления традиционных услуг; 
- для улучшения различных характеристик обслуживания потребителей; 
- для разработки принципиально новых видов услуг. 
Громов И.А. под цифровизацией предлагает понимать "замену физических объек-

тов цифровыми, трансформацию реальных операций электронными, то есть внедрение в 
экономику информационно-коммуникационных технологий, позволяющих, основываясь на 
методах кодировки и передачи информации, решать разноплановые задачи за кратчай-
шие промежутки времени" [3. С. 44], а в качестве направления развития цифровой эконо-
мики определяет "слияние виртуальных (электронных) и контактных (реальных) услуг, 
развиваемых для удобства потребителей и бизнеса" [3. С. 43]. 

Повышение экономической эффективности предоставления традиционных услуг 
достигается за счёт сокращения расходов на инкассацию денежных средств, полученных 
от клиентов, на аренду помещений, оборудования, уборку, охрану и другие нужды, свя-
занные с наличием офиса, при переходе на обслуживание клиентов в виртуальной среде. 
Любарская М.А. и Данилова С.Н. в своём исследовании приводят данные о наметившей-
ся в Российской Федерации в последние годы тенденции увеличения количества пользо-
вателей, относящихся как к категории физических, так и юридических лиц, получающих 
государственные и муниципальные услуги в электронном виде [6. С. 46]. Это позволяет 
повышать качество услуг [10. С. 102] и при этом экономить бюджетные расходы на регио-
нальном и федеральном уровне. 

Повышение социальной эффективности при предоставлении услуг в электронном 
виде проявляется в обеспечении их доступности для лиц с ограниченными возможностя-
ми, в обеспечении равных возможностей получения услуг одинакового качества для 
населения и организаций из различных регионов. Например, ставшие популярными в по-
следнее время виртуальные туры по музеям и другим достопримечательностям позволя-
ют жителям отдалённых уголков без дополнительных расходов посетить самые популяр-
ные объекты. 

В качестве фактора повышения экологической эффективности при переходе на 
обслуживание в электронном виде может рассматриваться сокращение использования 
ресурсов при предоставлении услуг. Электронный документооборот обеспечивает эконо-
мию бумаги, чернил, картриджей для принтеров и копиров, транспортных расходов на 
доставку документов от отправителя к получателю. 

Цифровые технологии в отношении традиционных услуг позволяют улучшить та-
кие характеристики их предоставления, как скорость, комфортность, доступность, без-
опасность и другие. Например, тенденция цифровизации сферы развлечений сделала 
популярными такие направления, как онлайн игры, просмотр фильмов и музыкальных 
клипов в Интернете. Всем этим можно комфортно пользоваться, не выходя из дома. 
Услуги связи также стали более удобными. Даже если речь идёт об отправке обычных 
писем, то их доставку можно отследить в Интернете. 

Появление принципиально новых услуг напрямую связано с развитием технологий 
и технических средств. Например, вслед за предоставлением услуг мобильной связи по-
явились видеозвонки, возможность участия в звонках не двух, а нескольких абонентов. 

Морозов М.А. и Морозова Н.С. к наиболее перспективным технологиям, которые 
оказывают влияние на появление принципиально новых услуг относят "искусственный 
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интеллект, виртуальную и дополненную реальность, большие данные, технологии блок-
чейн, интернет вещей, 3D печать, интеллектуальные датчики" [8. С. 102], а Коробейнико-
ва О.М. также упоминает о важности учёта облачных и мобильных технологий и открытых 
интерфейсов [5. С. 79]. 

Восколович Н.А., проводя анализ пилотного расчёта национального индекса раз-
вития цифровой экономики, отмечает, что "по данному индексу Россия занимает 23 место 
со значением показателя 0,458. Из 32 стран, по которым определялся индекс, в тройку 
лидеров попали Швеция (0,641), Норвегия (0,640), Дания (0,623) при среднем значении 
индекса по обследованным странам 0,521" [2. С. 19]. 

Для рационального использования огромных возможностей, открывающихся пе-
ред сферой услуг с развитием цифровых технологий, необходимо основываться на мето-
дическом подходе, учитывающем экономическую целесообразность, социальную прием-
лемость, экологическую и физическую безопасность. На уровне отдельных компаний в 
сфере услуг условием выживания в турбулентной среде виртуального рынка становится 
разработка и реализация адекватных стратегий развития, а на уровне стран построение 
цифровой экономики становится одним из конкурентных преимуществ, которое нельзя 
упустить. 
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