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РАЗДЕЛ 1. УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 

 

Д. В. Агафонов, О. О. Мозговая, В. В. Кузнецов  
 

ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ  

РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ  

В УСЛОВИЯХ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

Аннотация 
Водоснабжение — социально значимая инфраструктурная отрасль, в которой 

осуществляется государственное регулирование тарифов. Его цель — одновременно 
обеспечить интересы потребителей (качество и цена) и развитие отрасли. Анализ ста-
тистических данных 2010–2018 гг. показал, что текущая система тарифного регулиро-
вания не обеспечивает достижения этих целей. Отсутствует значимое улучшение тех-
нического состояния водопроводной сети. По итогам 2018 г., удельный вес замененных 
водопроводных сетей в их общем объеме в России составил 1,1 % (рекомендованный 
норматив — 4 %), а чистый убыток водоснабжающих компаний — 11,75 млрд руб. 
Кроме того, возросли удельные расходы населения на услуги водоснабжения с 1,3 % в 
2000 г. до 3,5 % в 2018 г. Кратковременное снижение экономической активности, вы-
званное пандемией COVID-19, подчеркнуло застарелость проблем в водоснабжении. 
Поэтому авторы предлагают внедрить эталонный метод регулирования и увеличить 
максимально возможный срок установления тарифов, что повысит эффективность 
функционирования отрасли. 

 

Ключевые слова 
Услуги водоснабжения, тарифное регулирование, модернизация водопроводных 

сетей, износ водопроводных сетей, стимулирующий метод. 
 

D. V. Agafonov, O. O. Mozgovaya, V. V. Kuznetsov  
 

BASIC ASSETS OF MODERNIZATION PROBLEMS OF RUSSIAN WATER  

ORGANIZATION INCURRENT TARIFF SETTING RULES 
 

Annotation 
Water supply is a socially significant infrastructure sector that is subject to state regula-

tion of tariffs. Its goal is to simultaneously ensure the interests of consumers (quality and 
price) and development of industry. Analysis of statistical data from 2010 to 2018 showed 
that current system of tariff regulation does not ensure the achievement of these goals. There 
is no significant improvement in technical condition of water supply network. Based on the 
results of 2018 the replaced water supply networks share in total volume in Russia was 1,1 % 
(recommended standard is 4 %), and the net loss of water supply companies was 11,75 billion 
rubles. In addition, the population's specific expenditures on water supply services increased 
from 1,3 % in 2000 to 3,5 % in 2018. The short-term decline in economic activity caused by 
the COVID-19 pandemic highlighted the persistence of water supply problems. Therefore, the 
authors propose to introduce a reference method of regulation and increase the maximum pos-
sible time for setting tariffs, which will increase the efficiency of the industry. 

 

Keywords 
Water consumption, tariff regulation, water grid’s modernization, depreciation of water 

infrastructure assets, incentive regulation. 
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Введение 

В основе проводимой государ-

ственной политики регулирования та-

рифов в сфере водоснабжения лежит 

учет интересов потребителей, прежде 

всего населения. На сферу водоснабже-

ния, как на важнейший составной эле-

мент жилищно-коммунального хозяй-

ства, ложится повышенная социальная 

нагрузка, которая сегодня только уве-

личивается. Поступление холодной во-

ды в жилищный сектор в условиях са-

моизоляции является благом первой 

необходимости. При этом уровень раз-

вития водопроводной инфраструктуры 

остается на низком уровне. По оценкам 

Минстроя России, средний износ водо-

проводной сети по Российской Федера-

ции на сегодняшний день составляет 

60 %, а среднероссийский уровень по-

терь на объектах водопроводной сети 

крайне высок и находится в пределах 

22–23 %. Все это сказывается на каче-

ственном и надежном обеспечении по-

требителей питьевой водой и создает 

дополнительную нагрузку на тарифы. 

Услуги водоснабжения потребителей в 

рамках централизованных систем 

предоставляются на монопольной осно-

ве, где вопросам ценообразования уде-

ляется особое и повышенное внимание 

со стороны регулирующих органов.  

Целью данной статьи является 

оценка применимости существующей 

системы государственного регулирова-

ния тарифов на услуги водоснабжения 

(питьевой воды) в отношении решения 

одной из основных проблем предприя-

тий водоснабжения, а именно — модер-

низации и обновления основных произ-

водственных фондов, а также выработка 

направлений первоочередных мер по их 

преодолению. 

Материалы и методы 

Для достижения поставленной це-

ли авторы статьи использовали истори-

ческий, сравнительный методы, а также 

научного обобщения, анализа и синтеза 

данных. 

Результаты и обсуждение 

Существующую систему государ-

ственного регулирования тарифов рас-

сматривали Ю. С. Гембик, С. А. Город-

кова, Д. А. Матвиенко, А. Коваленко, 

М. И. Щаблыкин. Они справедливо от-

мечают, что действующие в России 

подходы к формированию тарифов не 

обеспечивают безубыточную деятель-

ность организаций водоснабжения и не 

способствуют сокращению износа ос-

новных фондов. Так, Ю. С. Гембик и 

С. А. Городкова в своей работе поддер-

живают следующие слова исполнитель-

ного директора ППК «Российский эко-

логический оператор» А. В. Макруши-

на: «Тарифы в сфере водоснабжения и 

водоотведения «зажаты» по сравнению 

с другими отраслями» [1].  

В аналитической статье А. Кова-

ленко отмечает наличие сложившегося 

недоверия между регулирующими орга-

нами и организациями водоснабжения. 

Нельзя не согласиться, что дальнейшее 

совершенствование государственного 

регулирования тарифов напрямую зави-

сит от формирования четких правил ре-

гулирования, обоснованно учитывающих 

расходы организаций водоснабжения, с 

одновременным ростом открытости и 

прозрачности данных по финансово-

хозяйственной деятельности. В работе 

Ю. С. Гембик и С. А. Городковой обос-

новывается концептуальная идея внед-

рения нового метода регулирования та-

рифов, в основе которого лежит принцип 

нормирования [1].  

При разработке и анализе методо-

логии регулирования тарифов авторы 

сходятся во мнении, что водоснабжение 

как отдельный вид деятельности, пред-

ставляет собой сложный инженерный 

комплекс взаимосвязанных технических 

объектов и обладает рядом ключевых 

особенностей. Основными из них явля-

ются отсутствие альтернативных вари-

антов при выборе поставщика услуг, 

отлаженность всех звеньев на этапах 

производственного процесса от забора 
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воды до поставки конечному потреби-

телю, необходимость государственного 

регулирования уровня тарифов на услу-

ги водоснабжения [1, 2, 3]. При этом 

отсутствие альтернатив и социальная 

значимость водоснабжения определяют, 

что проводимая тарифная политика обя-

зана обеспечить возможность для мо-

дернизации и обновления основных 

фондов. 

Услуги централизованного водо-

снабжения доступны для 83 % всего 

населения Российской Федерации. Они 

как потребители осуществляют оплату 

полученных услуг в соответствии с 

установленными регулирующими орга-

нами тарифами. 

Реализация государственной по-

литики регулирования тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения с ис-

пользованием централизованных систем 

и систем коммунальной инфраструкту-

ры осуществляется по двум направле-

ниям: 

1) в целях компенсации основных 

расходов на реализацию производ-

ственной и инвестиционной (в случае ее 

наличия) программы регулирующие ор-

ганы устанавливают предприятиям во-

доснабжения и водоотведения регули-

руемые тарифы на основе основных па-

раметров деятельности организаций во-

доснабжения и водоотведения (объемов 

оказываемых услуг и необходимой ва-

ловой выручки); 

2) в целях сдерживания роста та-

рифа для реализации политики перво-

очередного учета интересов потребите-

лей регулирующие органы ограничива-

ют средний рост тарифа по субъекту РФ 

предельным индексом, установленным 

на очередной период регулирования. 

В соответствии с законодатель-

ством РФ независимо от применяемого 

метода государственного регулирования 

тарифов на услуги водоснабжения в со-

став необходимой валовой выручки ре-

гулируемых организаций регулирую-

щие органы включают расходы на со-

держание и техническое обслуживание 

объектов водопроводного хозяйства в 

централизованных систем водоснабже-

ния. В состав инвестиционных про-

грамм включаются работы по модерни-

зации и строительству новых эксплуа-

тационных объектов водопроводного 

хозяйства. Необходимым условием 

включения в состав тарифа на услуги 

водоснабжения расходов в рамках ре-

монтных и инвестиционных программ 

является экономическая обоснованность 

величины данных расходов на регули-

руемый период. 

Проводимая тарифная политика 

позволила организациям водоснабжения 

увеличить протяженность уличной во-

допроводной сети и установленную 

производственную мощность. Так, об-

щая протяженность уличной водопро-

водной сети в Российской Федерации в 

2018 г. составила 379 тыс. км 

(344,9 тыс. км в 2010 г.) [4]. При этом 

наблюдается сокращение зафиксиро-

ванных аварийных случаев на водопро-

водной сети более чем в 2,5 раза за пе-

риод с 2010 г. по 2018 г. Однако сокра-

щение числа аварий связано с сокраще-

нием объемов потребления холодной 

воды на всей протяженности. Оно 

напрямую связано с реализацией про-

грамм энергосбережения и энергоэф-

фективности. В результате доля жи-

лищного фонда, оборудованного прибо-

рами учета потребления холодной воды, 

составила 76,7 % за 2018 г. (прирост 

20 % по сравнению с 2010 г.). 

Помимо снижения числа аварий 

для оценки деятельности центрального 

водоснабжения авторы рассматривают 

уровень износа водопроводной сети, 

который является главной проблемой. 

Ежегодные объемы ввода новых водо-

проводных сетей в 2018 г. (1 499 км) 

гораздо ниже уровня 2010 г. (2 234,4 км), 

2015 г. (2697,0 км) и кризисных 

1990-х гг. (в 1995 г. — 2647,3 км) [5]. 

Существующих темпов по модерниза-

ции сети водопроводного хозяйства не-
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достаточно для радикального изменения 

сегодняшней отрицательной динамики 

по обветшанию инфраструктуры. В ряде 

субъектов ввод новых объектов за по-

следние три года практически не прово-

дился (Забайкальский и Камчатский 

край, Чукотский автономный округ, Ев-

рейская автономная область). В то же 

время на территории РФ в 2018 г. 

удельный вес замененных водопровод-

ных сетей в общем объеме составил 

1,1 % (при рекомендованном нормативе 

в 4 %).  

Очевидно, что действующие 

принципы тарифного регулирования 

водоснабжающих организаций не обес-

печивают потока средств из тарифных 

источников, достаточного для своевре-

менного обновления и модернизации 

объектов водопроводного хозяйства, и 

не создают достаточных стимулов регу-

лируемым организациям для повыше-

ния операционной эффективности регу-

лируемых организаций. Одной из ос-

новных причин этого является прово-

димая государственная тарифная поли-

тика, нацеленная на защиту интересов 

потребителей, в том числе за счет сдер-

живания роста тарифов для населения.  

За период 2013–2018 гг. средний 

тариф на услуги водоснабжения для по-

требителей в России устойчиво рос, но 

средний темп его роста был ниже ин-

декса роста потребительских цен по 

всем услугам и товарам в Российской 

Федерации (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 — Динамика среднего тарифа на услуги водоснабжения  

в Российской Федерации за 2013–2018 гг. [6] 

 

В результате удельный вес расхо-

дов населения на оплату услуг водо-

снабжения в общих потребительских 

расходах стабильно увеличивается. В 

целом с 2000 г. средний удельный вес 

расходов населения на услуги водо-

снабжения вырос с 1,3 до 3,5 %. При 

этом в зависимости от уровня средне-

душевых располагаемых доходов до-

машних домохозяйств удельный вес 

расходов на услуги водоснабжения ва-

рьируется от 4,8 до 2,2 %. Но даже при 

ежегодном росте тарифов фактический 

уровень платежей за потребленную хо-

лодную воду по выставленным счетам 

не опускался ниже 90 %.  

Несмотря на увеличение удельно-

го веса расходов на оплату услуг водо-
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снабжения в потребительских расходах 

населения, в условиях защиты интере-

сов потребителей, происходит устойчи-

вый прирост фактического уровня пла-

тежей за услуги водоснабжения. Однако 

это не улучшает финансовое положение 

организаций водоснабжения, что опре-

делило озабоченность отраслевых сою-

зов и экспертов в период пандемии 

COVID-19.  

В ходе пандемии ожидалось сни-

жение поступлений платежей от потре-

бителей на 20–40 %. Частично прогнозы 

экспертного и отраслевого сообщества 

оказались верными: в апреле платежи за 

услуги ЖКХ снизились на 30 % [7]. Та-

ким образом, с учетом суммарной вы-

ручки водопроводно-канализационного 

хозяйства по регулируемым видам дея-

тельности на уровне 400 млрд руб., рост 

неплатежей за отпущенную холодную 

воду привел бы к дефициту финансиро-

вания хозяйственной деятельности 

предприятий сектора на уровне 

120 млрд руб. Данная величина сопо-

ставима с ежегодными объемами инве-

стирования в инфраструктуру водока-

налов [8]. Однако подводимые предста-

вителями отрасли водоснабжения про-

межуточные итоги прохождения перио-

да пандемии COVID-19 свидетельству-

ют об отсутствии значимого ухудшения 

устойчивости компаний. Представитель 

Российской ассоциации водоснабжения 

и водоотведения отмечает выправление 

ситуации после первоначального спада 

платежей [9]. Несмотря на снижение 

платежей увеличение процента возврата 

задолженности одних и авансовые пла-

тежи других бюджетных учреждений в 

совокупности с компенсацией расходов 

на подготовку к осенне-зимнему перио-

ду в некоторых регионах поддержали 

устойчивость водоснабжающих органи-

заций. Таким образом, экспертное и от-

раслевое сообщество заключает, что 

COVID-19 лишь подчеркнул застарелые 

проблемы отрасли водоснабжения в 

России. 

Выводы 

Кризисные явления в экономике и 

его последствия лишний раз подтвер-

ждают необходимость скорейшей кор-

ректировки применяемых методов уста-

новления тарифов, которые должны 

предусматривать внедрение эффективных 

механизмов реализации программ модер-

низации и обновления основных фондов.  

В целях повышения эффективно-

сти функционирования отрасли целесо-

образно пересмотреть тарифную поли-

тику в сфере водоснабжения. Много-

летний опыт развитых стран (Велико-

британия, Германия, Португалия, Ав-

стралии и др.) показал практическую 

эффективность применения стимули-

рующих методов регулирования в сфере 

водоснабжения. Принятие тарифных 

решений в стимулирующем регулиро-

вании базируется на выявлении наибо-

лее эффективных организаций отрасли 

(функционирующих в сопоставимых 

условиях) и на основе эталонных значе-

ний их показателей, установлении ос-

новных параметров деятельности дру-

гих, схожих с эталонной, регулируемых 

организаций. При таком регулировании 

организации водоснабжения заинтере-

сованы в оптимизации издержек и в 

возможности направлять сэкономлен-

ные средства на реализацию ремонтных 

и инвестиционных программ [10].  

Учитывая большой срок строи-

тельства и модернизации объектов 

водопроводно-канализационного хозяй-

ства, авторы считают необходимым 

увеличить нынешний максимально воз-

можный срок при установлении тари-

фов, который составляет 5 лет в насто-

ящее время. Период регулирования по 

возможности должен коррелировать со 

сроком реализации объектов инвести-

ционных программ организаций водо-

проводного хозяйства. 

В силу своей специфики водокана-

лы являются ответственными за эпиде-

миологическую обстановку. С существу-

ющими параметрами тарифного регули-
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рования, где государство в качестве регу-

лятора берет на себя все возникающие 

риски, связанные с проводимой полити-

кой сдерживания роста тарифов, перво-

очередными мерами должна стать под-

держка организаций водоснабжения в ви-

де прямого субсидирования финансово-

хозяйственной деятельности организа-

ций водопроводно-канализационного 

хозяйства. Могут быть использованы и 

другие меры поддержки: реструктури-

зация обязательных налоговых и эколо-

гических платежей, кредитные канику-

лы (как в случае с малым бизнесом). 

Возможна государственная поддержка 

за счет механизмов тарифного регули-

рования путем обязательного учета в 

составе тарифа роста расходов, направ-

ляемых на формирование резерва по 

сомнительным долгам, и других обос-

нованных расходов, понесенных орга-

низациями водоснабжения вследствие 

негативных явлений в экономике. 
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ПОСТРОЕНИЕ ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ  

СЕТЕВОЙ СТРУКТУРЫ ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК 

 

Аннотация 

В статье рассматривается актуальная проблема исследования сетевой структуры 

цепей поставок. Предложен авторский подход к построению имитационной модели се-

тевой структуры цепей поставок в виде направленного графа. Сформулирован ряд 

условий, которые необходимо учитывать при моделировании. Описана концепция 

цифрового близнеца в цепях поставок. Показано, каким образом на практике могут 

быть решены прикладные оптимизационные задачи с использованием авторского мето-

дического подхода моделирования сетевой структуры цепей поставок и математическо-

го аппарата теории графов. 

 

Ключевые слова 

Сетевая структура цепей поставок, моделирование цепей поставок, имитационное 

моделирование, оптимизационные задачи в цепях поставок. 
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IMITATION MODELING OF NETWORK STRUCTURE  

OF SUPPLY CHAINS 

 

Annotation 

Article deals with the actual problem of studying the network structure of supply chains. 

The author's approach to constructing a simulation model of network structure of supply 

chains in the form of directed graph is proposed. Number of conditions that must be taken in-

to account when modeling are formulated. Concept of a digital twin in supply chains is de-
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scribed. It is shown how applied optimization problems can be solved in practice using the 

author's methodological approach to modeling the network structure of supply chains and 

mathematical apparatus of graph theory. 

 

Keywords 

Network structure of supply chains, supply chain modeling, simulation modeling, opti-

mization problems in supply chains. 

 

 

Введение 

В настоящее время многие компа-

нии пытаются как никогда использовать 

конкурентные преимущества с помощью 

рационализации цепей поставок. При-

кладные программные решения могут 

определить, когда на складе не хватает 

товара, а также определить источник 

проблемы, вызванной доставкой по 

маршруту, складской ситуацией или из-

менением объема заказа. В период миро-

вой пандемии COVID-19 цепи поставок 

стали модернизироваться настолько 

стремительно, что особо острым ставит-

ся вопрос построения универсальных 

моделей, отражающих реальное состоя-

ние процессов в любой ситуации. Ком-

пании повышают оперативность реаги-

рования на потребности клиентов, вы-

полняют их требования по доставке 

нужного продукта в нужное место в 

нужное время, выстраивают модель ло-

гистической сети и создают систему ее 

информационного обеспечения, в кото-

рую в свою очередь уже и закладывается 

экономико-математический аппарат и 

могут быть применены цифровые тех-

нологии такие как блокчейн, внедрение 

датчиков для фиксации событий и пере-

дачи информации онлайн, веб-

технологии, облачные технологии, рас-

пределенные обмены данными, хране-

ние и обработка больших данных, кон-

цепция искусственного интеллекта и др.  

Таким образом, без построения 

качественной модели исследуемой сети 

не будет возможности и принятия опе-

ративных и корректных решений при-

кладных задач в исследуемых цепях по-

ставок. 

Материалы и методы 

Управление цепями поставок 

(Supply Chain Management — SCM) 

представляет собой концепцию, осу-

ществляющую интегрированный под-

ход к управлению и планированию ин-

формационными потоками хозяйству-

ющих субъектов касательно продуктов, 

сырья, материалов и услуг. В логисти-

ческих процессах, нацеленных на удо-

влетворение спроса конечных потреби-

телей, возникает и преобразуется ин-

формация. При этом компания должна 

извлекать максимально возможную 

прибыль от своей деятельности.  

Цепь поставок — это совокуп-

ность складов, экспедиторов, произво-

дителей, дистрибьюторов, торговых 

предприятий, которые сотрудничают и 

взаимодействуют в материальных, фи-

нансовых и информационных потоках, 

а также потоках услуг от источников 

исходного сырья до конечного потре-

бителя. Цепь поставок представляет 

собой совокупность материальных 

процессов и соответствующих им ин-

формационных потоков между участ-

никами цепи [1]. 

Управление цепями поставок — 

это планирование и управление всеми 

видами деятельности (в цепи поставок), 

включая сорсинг и управление закуп-

ками, преобразование (переработку) 

продукции и менеджмент всех видов 

логистической деятельности. Перечис-

ленные виды логистической деятельно-

сти и связи между участниками обра-

зуют логистическую систему или сете-

вую структуру цепей поставок [17]. 

https://translate.google.ru/
https://translate.google.ru/
https://translate.google.ru/
https://translate.google.ru/
https://translate.google.ru/
https://translate.google.ru/
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Для более точного понимания ло-

гистической системы рассмотрим какие 

существуют определения системы. 

1. Система — это целостная сущ-

ность, созданная совокупностью эле-

ментов и взаимосвязей между ними. 

2. Система рассматривается как 

совокупность взаимосвязанных объек-

тов (элементов), которые оказывают 

полное или частичное воздействие или 

воспринимаются окружающей средой. 

Каждый составляющий объект пред-

ставляется как относительно обособ-

ленный (подсистема), связанный с дру-

гими объектами и окружающей средой. 

3. Система — это совокупность 

элементов и связей между ними, кото-

рая взаимодействует со средой, из кото-

рой она сформировалась при опреде-

ленных условиях. Это может быть про-

цесс, осуществляемый по заданным 

правилам, совокупность правил, по ко-

торым реализуется категория аналогич-

ных процессов, совокупность техниче-

ских средств, используемых для выпол-

нения целевых процессов. Системы мо-

гут быть расширены до некоторой сте-

пени, а их элементы заменены другими. 

Это требует контроля связей между 

элементами системы и их взаимного ре-

гулирования [10]. 

Каждый целостный объект (эле-

мент, компонент) существует как отно-

сительно выделенное целое, связанное с 

другими объектами (элементами, ком-

понентами) и окружающей средой. 

Примером системы может служить ло-

гистическая цепочка, в которую входят: 

склады, транспортные средства, грузо-

отправители, приемники (потребители), 

производственные системы, системы 

обслуживания, информационные систе-

мы и др. [10]. 

Для анализа (либо проектирова-

ния) сетевой структуры цепей поставок 

в общем случае целесообразно разбить 

логистическую систему на подсистемы. 

Предлагается выделить следующие под-

системы:  

 менеджмент — знания и прак-

тическая деятельность, связанная с пла-

нированием и контролем достижения 

целевого уровня удовлетворенности по-

требителей, уровня затрат и эффектив-

ности или прибыли; 

 производство — создание това-

ров (деталей, узлов, полуфабрикатов и 

готовой продукции), термин обычно 

применяется к физическим операциям, 

необходимым для создания продукта; 

 хранение — совокупность опе-

раций, связанных с ограниченным во 

времени приемом, сборкой, хранением, 

комплектацией, перемещением, обслужи-

ванием, инвентаризацией и распределе-

нием товарно-материальных ценностей; 

 манипулирование материала-

ми — физические операции, связанные 

с изменением местоположения матери-

алов в потоке с момента их получения 

до момента их распределения в преде-

лах данного объекта, включая прием 

товаров, внутреннюю транспортировку, 

хранение, упаковку, распределение и 

доставку; 

 поток материалов — направле-

ние и способ перемещения материалов 

вместе с последовательностью их рас-

пределения по производственной линии; 

 регламентация — интегриро-

ванный набор правил, данных и отчетов 

для планирования и регулирования по-

ставки производственной линии; 

 контроль — проверка количе-

ства товаров и их соответствия заказу 

(согласно прилагаемому документу за-

каза) и спецификации; 

 диагностики управления мате-

риальными потоками — оценка эффек-

тивности менеджмента. Оценка осу-

ществляется в отношении емкости ма-

териального производства, что иллю-

стрирует эффективность управления 

материальными потоками, т. е. затрачи-

ваемой электроэнергии, топлива, сма-

зочных масел, уровень и динамику ма-

териальных запасов, динамика увеличе-

ния запасов, износа основных средств, 
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степень использования хранимых мате-

риалов в производстве продукции; 

 утилизация отходов — рецир-

куляция, управление отходами твердой 

консистенции и жидкостями, которые 

не являются сточными водами, не могут 

быть использованы в производственном 

процессе; 

 обеспечение инструментами — 

поток использования инструментов в 

физических процессах логистической 

системы; 

 информационная система — 

совокупность всех элементов (и связей 

между ними), которые способствуют 

информационному потоку в производ-

ственно-логистической сфере. 

Наряду с анализом подсистем в 

отношении производства необходимо 

анализировать потоки товарно-

материальных ценностей и информации 

в соответствии с возникающими по-

требностями в логистической системе. 

Моделирование цепей поставок можно 

рассматривать как создание процессов, 

основанных на выборе наиболее опти-

мального решения, касающегося прин-

ципов взаимодействия участников от-

ношений «отправитель — получатель». 

Сотрудничество может быть проанали-

зировано с точки зрения количества от-

ношений между партнерами и необхо-

димости интенсивности контактов. Та-

кой двумерный подход к кооперации 

при анализе сетевой структуры цепей 

поставок позволяет дифференцировать 

следующие модели: 

 транзакционный — участники 

цепей поставок сосредоточены на тран-

закционном процессе. Например, это 

операция, связанная с покупкой или 

продажей товаров или услуг либо с 

подписанием договора купли-продажи 

товаров или услуг; 

 сотрудничество — участники 

цепей поставок сотрудничают, совмест-

но производят и совместно продают то-

вары и услуги; 

 скоординированный — участ-

ники цепей поставок могут договорить-

ся о взаимных действиях в режиме ре-

ального времени благодаря передовым 

IТ-технологиям; 

 синхронизированный — участ-

ники цепочки поставок еще больше свя-

заны информационными системами, 

Интернетом, общей базой данных, при-

меняемыми международными стандар-

тами и т. д., благодаря которым они мо-

гут выполнять множество действий и 

процессов одновременно. 

Сетевую структуры цепи поставок 

целесообразно формировать на основе 

следующих параметров: 

1) границы и структурные размер-

ности сети; 

2) участники цепи поставок; 

3) типы связей между участниками 

цепей поставок. 

Таким образом, сетевая структура 

цепей поставок — это комбинация трех 

тесно взаимодействующих элементов. 

Построение сетевой структуры цепи по-

ставок включает идентификацию участ-

ников и бизнес-процессов цепи поста-

вок, между которыми необходимо уста-

новить связи, уровень интеграции при-

менительно к каждому из них, их поло-

жение по отношению к фокусной ком-

пании, а также структурные размерно-

сти сети и ее границы [18]. При этом 

решение задачи выбора конфигурации и 

построения структуры логистической 

сети является основополагающим 

направлением оптимизации цепей по-

ставок, что достаточно аргументирова-

но изложено в работе А. Г. Самойловой 

[2] и представлена в виде схемы, пока-

занной на рисунке 1. Авторы согласны с 

предложенной схемой сетевой структу-

ры цепей поставок, но с учетом после-

довательности процессов и направлен-

ных от звена к звену материальных и 

информационных потоков, данная схе-

ма может быть представлена в виде 

направленного графа. 
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Рисунок 1 — Сетевая структура цепей поставок [2] 

 

 

Модель сетевой структуры цепей 

поставок должна строиться исходя из 

принципов оптимизации следующих 

параметров: 

 отклонение фактического ис-

полнения заказа от прогнозируемого; 

 влияние человеческого фактора 

на процессы в цепях поставок; 

 количество запасов. 

Существует ряд методов модели-

рования (оптимизационное, имитацион-

ное, эвристическое), которые можно ис-

пользовать на практике. Каждый из ме-

тодов имеет свои преимущества и недо-

статки. Использование моделирования 

важно для компаний, которые выбира-

ют новую логистическую сеть или оп-

тимизируют процессы в уже построен-

ной сети. Различные методы моделиро-

вания могут позволить компаниям 

взглянуть на сравнение функциониро-

вания, доходности и эффективности об-

служивания клиентов различных логи-

стических сетей, которые были предло-

жены. Имитационная модель создается 

и основывается на реальном мире. Ко-

гда модель создана, можно выполнить 

эксперименты с моделью, чтобы уви-

деть, как изменения, внесенные в мо-

дель, могут повлиять на процессы и свя-

зи в логистической сети. Например, из-

меняя ограничения в сети, можно ис-

пользовать имитационную модель, что-

бы увидеть, как это влияет на каче-

ственные и количественные показатели 

логистической сети. Чтобы построенная 

имитационная модель была эффектив-

ной, необходимо собрать значительные 

объемы данных о транспортировке, за-

тратах на рабочую силу, обработке ма-

териалов и уровнях запасов, чтобы при 

внесении изменений в ограничения мо-

дель корректно отражала эти измене-

ния [3]. 

Также при выборе модели и про-

ектировании следует учитывать различ-

ные ограничения и условия: 

 цель — для чего нужна модель, 

чего мы хотим достичь, например, ка-

кие отношения, меры, индексы улучши-

ли цепочку поставок, чтобы она была 

конкурентоспособной; 

 время — будь то единичное 

действие (например, продиктованное 
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временной логистикой) или постоянный 

процесс в цепях поставок; 

 ассортимент — это цепь поста-

вок от начала до конца, подлежащая пе-

репроектированию, или только некото-

рые ее процессы, такие как хранение, 

транспортировка, информационная си-

стема и т. д.; 

 ресурсы — кто будет управлять 

проектом, кто будет его осуществлять, 

существуют ли подходящие средства, 

адекватные технологии, инвестицион-

ный бюджет; 

 существующие взаимосвязи 

между участниками цепочки поста- 

вок — каковы возможности и ограниче-

ния, влияющие, например, на скорость 

информационного потока; 

 риск — какой риск влечет за 

собой выбор того или иного решения; 

риск часто связан с защитой жизненно 

важных интересов участников цепей 

поставок, баз данных и т. д. 

О необходимости построения ка-

чественных моделей для исследования 

процессов и решения прикладных задач 

говорит в работе «Моделирование це-

пей поставок в промышленности» 

М. Н. Ковалев: «Управление цепей по-

ставок не возможно без проведения их 

анализа с помощью различных моделей. 

При построении моделей цепей поста-

вок могут быть использованы методы 

сетевого управления» [4]. 

В исследовании «Концептуальная 

структура имитационной модели логи-

стических процессов управления ре-

монтами предприятия электрических 

сетей» авторами делается вывод об эф-

фективности использования имитаци-

онного моделирования, формируется 

схема логистической системы, приме-

няется экономико-математический ап-

парат для построения частной модели 

исследуемого объекта [9]. 

В работе «Общее в подходе к ими-

тационному моделированию информа-

ционных и транспортных сетей» авторы 

О. И. Кутузов, Т. М. Татарникова вы-

сказывают следующее мнение: «Имита-

ционное моделирование представляется 

мощным инструментом для оценки и 

анализа движения транспортных и пе-

шеходных потоков. Кроме того, некото-

рые программы позволяют в значитель-

ной мере упростить работу проекти-

ровщика и создают достоверную плат-

форму для проектирования дорожно-

транспортных объектов. 

Приведенный анализ показывает, 

что в структурно-функциональном от-

ношении имеется практически полное 

совпадение по назначению элементов 

инфокоммуникационной сети и транс-

портной сети: унифицированные еди-

ницы транспортировки как сообщений 

(пакет, кадр), так и материальных пото-

ков (пакет, контейнер, роудрейлер), 

виртуальных каналов ИКС с транспорт-

ными коридорами, буферных накопите-

лей в узлах ИКС и складов в транспорт-

ных узлах. Задачи, решаемые на сетях 

при макромоделировании, совпадают по 

постановке, аналогичны модели для 

многих объектов. 

Эти соображения позволяют мето-

ды и модели ускоренной имитации в 

задачах разработки ИКС предложить и 

для решения транспортных задач» [12]. 

Моделирование отдельных про-

цессов в подсистемах цепей поставок 

является основой для создания концеп-

ции моделирования их сетевой структу-

ры. Модели разрабатываются путем не-

прерывного и параллельного примене-

ния реинжиниринга бизнес-процессов. 

Только путем создания унифицирован-

ных, общих баз данных, которые понят-

ны всем участникам цепей поставок и 

затем применяются при построении мо-

делей, удается достичь синергетическо-

го эффекта в решении следующих во-

просов: 

 разработка общей стратегии в 

управлении цепями поставок и страте-

гического планирования с точки зрения 

прогнозирования результатов, планиро-

вания рынка, организации сотрудниче-
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ства, формировании бизнес-плана ком-

мерческой деятельности; 

 управление спросом и постав-

ками (прогноз спроса, анализ рыночных 

данных, прогноз продаж, планирование 

и поставка запасов); 

 текущее исполнение (планиро-

вание производства и поставок, постав-

ка, распределение, реализация заказов, 

генерация заказов, закупка); 

 создание аналитических и опе-

рационных проверок (реестр результа-

тов заказчика, мониторинг фазы испол-

нения, оценка эффективности, форма 

оценки поставщика, использование за-

пасов). 

При проектировании модели так-

же необходимо провести ряд мероприя-

тий, в ходе которых все ключевые 

участники цепей поставок согласовы-

вают детальное описание целей и тре-

бований к эффективности, а также де-

кларируют их надлежащее исполнение: 

 выяснение текущего состоя-

ния логистической стратегии, логисти-

ческой системы и функциональных 

процессов, выполняемых в цепочке по-

ставок; 

 оценка физической распредели-

тельной сети и потока материалов между 

точками поставки, производства, распре-

деления, возврата и использования; 

 создание информационной си-

стемы, отражающей все материальные и 

информационные потоки; 

 поиск наиболее эффективных 

методов для управления цепями пос- 

тавок; 

 выявить сильные и слабые 

стороны в цепях поставок с помощью 

детального анализа; 

 изменить курс действий и по-

ведение участников цепей поставок с 

точки зрения прозрачности информации 

и совместного доверия. 

Как только построена модель цепи 

поставок, необходимо проверить отра-

жены ли в ней следующие процессы, 

которые важны для оцифровки:  

Оперативное принятие решений. 

Внедрение концепции искусственного 

интеллекта могут предоставлять участ-

никам цепей поставок рекомендации о 

том, как нужно действовать в той или 

иной ситуации.  

Сквозное взаимодействие между 

участниками цепи. Цифровые техноло-

гии могут повысить качество обслужи-

вания клиентов, предоставляя участни-

кам цепей поставок контроль процессов 

в режиме реального времени, а клиен-

там прозрачность.  

Автоматизация операций. Внед-

рение автоматизированных операций 

высвобождают свободное время специ-

алистов, что позволит им сосредото-

читься на более важных задачах.  

Инновации. Цифровая цепь поста-

вок может дать компании уникальные 

конкурентные преимущества, укрепить 

ее бизнес-модель, а также позволит рас-

ширяться на новые сегменты рынка [11]. 

Результаты 

По мнению авторов, при построе-

нии имитационной модели сетевой 

структуры цепей поставок в фактиче-

ских условиях и формировании вершин 

графа, необходимо исходить из следу-

ющих важных условий. 

1. Выделение этапов процессов, 

их очерёдность. Направленный граф для 

выявления этапов, которые обязательно 

должны быть выполнены, для наступ-

ления следующего этапа.  

2. Работа с каждым этапом как с 

независимой подсистемой, у которой есть 

вход и выход. На практике это системный 

автоматический контроль либо установка 

ответственного лица, регламент отчётно-

сти для ответственного лица. 

3. Выявление узких мест, ситуа-

ционных опасностей в цепях поставок. 

За какими показателями следим, что бы 

цепочка поставок не останавливались. 

(Например, при поставке необходимых 

материалов на производстве узким ме-

стом может быть «незаменимый» со-

трудник, который заболел.) Возможно, 
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непредвиденные обстоятельства стоить 

вынести в отдельный пункт. Здесь мож-

но учитывать и любые форс-мажорные 

ситуации. 

4. Возможность внедрения SWOT-

анализа — метод стратегического пла-

нирования, заключающийся в выявлении 

факторов внутренней и внешней среды 

организации и разделении их на четыре 

категории: Strengths (сильные стороны), 

Weaknesses (слабые стороны), Oppor- 

tunities (возможности), Threats (угрозы). 

5. Выявление одной или несколь-

ких показателей, по которым будет ве-

стись учёт и оптимизация этапа (такие 

как время, расходы, дельта прибыли).  

6. Каждый этап представляем в 

виде графа, где вершины бизнес состоя-

ния, а направленные вектора — физиче-

ские бизнес действия. Безопасной наша 

система будет, если от входа на этап, до 

его выхода мы можем пройти несколь-

кими путями. Если есть точка, через ко-

торую проходят все пути, она станет 

узким местом, это наша слабая точка. 

Например, если критически важный то-

вар мы закупаем у одного поставщика, 

то наша цепь разорвётся, если постав-

щик не выполнит договорённости.  

7. Построенный граф сам по себе 

уже мощный инструмент аналитики, а 

также даёт возможность находить 

наиболее эффективные пути решения 

наших задач. Задачи могут быть разные: 

минимальные расходы, минимальное 

время, минимальные задержки между 

шагами либо их комбинация: мини-

мальное время при заданном бюджете. 

8. Важным свойством создавае-

мой модели является автоматическое 

информирование на каждом этапе ин-

формационной системой, отражающей 

имитационную модель сетевой структу-

ры цепей поставок. 

Для построения имитационной 

модели сетевой структуры цепей поста-

вок и решения оптимизационных задач 

авторами применена теория графов и ее 

математический аппарат [6, 7, 8]. 

Вычисления, приведенные ниже, 

образуют алгоритм Флойда — Уоршел-

ла — Клини определения стоимости 

прохождения между любыми парами 

вершин. Так же существуют алгоритмы 

Форда — Беллмана и Дейкстры для ре-

шения задач на направленных графах, 

существуют и программные реализации 

данных алгоритмов, что дает возмож-

ность создания информационной систе-

мы на основании имитационной эконо-

мико-математической модели, открыва-

ет путь для решения прикладных задач. 

Граф представляет собой совокуп-

ность непустого множества вершин и 

рёбер (наборов пар вершин). Две вер-

шины на графе смежны, если они со-

единяются общим ребром. Взвешенным 

(или размеченным) ориентированным 

графом называют пару , 

где  — обычный ориентиро-

ванный граф, а  — весовая 

функция (или функция разметки) со 

значениями в некотором идемпотент-

ном полукольце , при-

чем  [8].  

Предположим, что вершины ори-

ентированного графа каким-либо обра-

зом пронумерованы. Тогда взвешенный 

ориентированный граф может быть за-

дан матрицей , элемент которой  ра-

вен значению  весовой функции 

на дуге , если из вершины  ведет 

дуга в вершину , или нулю полукольца 

в противном случае. Стоимость про-

хождения из вершины  в вершину 

 (или между i-й и j-й вершинами) — это 

сумма в полукольце  меток всех путей, 

ведущих из вершины  в вершину . 

[7, 8]. 

Выведем формулу для вычисления 

элемента  матрицы . По пути ран-

га, не большего , из вершины  в вер-

шину  можно пройти следующими 

способами: 

1) идя из вершины  в вершину 

 по некоторому пути ранга, не превос-

ходящего , т. е. минуя вершину ; 
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2) сначала идя из  в  по пути 

ранга, не большего , затем «покру-

тившись» любое число раз (а может 

быть, и ни разу) по какому-либо конту-

ру или любому замкнутому пути из 

 в  ранга, не большего , и, нако-

нец, идя из вершины  в вершину  по 

пути ранга, не большего . [8]. 

При 1-м способе следования стои-

мость прохождения из вершины  в 

 по всем путям ранга составит . 

При втором способе следования 

стоимость прохождения из  в  по 

всем путям ранга, не большего , бу-

дет равна . Стоимость прохождения 

из  в  по всем замкнутым путям ран-

га, не большего , составит . 

Стоимость прохождения из вер-

шины  в вершину  по пути ранга, не 

большего , равна . Стоимость 

прохождения по пути ранга, не больше-

го , при указанном способе следования 

составит   Таким обра-

зом, «поход» из  в  по путям ранга, 

не большего , приводит к следующей 

формуле для вычисления элемента мат-

рицы  

     (1) 

Элементы матрицы  имеют 

следующий вид: 

                (2) 

Тогда матрицу стоимостей 

 можно найти, вычисляя последователь-

но матрицы , по формулам 

(1) и (2) [8]. 

Предложенный авторами методи-

ческий подход к моделированию сете-

вой структуры цепей поставок может 

быть использован при построении ин-

формационного обеспечения управле-

ния цепями поставок. По сути, сформи-

рованная информационная система с 

физическим внедрением цифровых дат-

чиков будет являться цифровым близ-

нецом для исследуемой логистической 

системы. 

Данные методы моделирования 

сетевой структуры цепей поставок с це-

лью исследования их универсальности 

проходят практическую апробацию на 

практике для различных объектах ис-

следования — производственном пред-

приятии «Чулочно-носочная фабрика 

Уральская», международной логистиче-

ской компании Global Trade Consulting и 

сети розничной торговли детскими то-

варами GINGA. Авторами уже были по-

лучены первые результаты при модели-

ровании непрерывного обеспечения сы-

рьем производственного процесса. 

Обсуждение 

В настоящее время особенно ак-

тивно цифровые технологии внедряют-

ся на морском транспорте. Это объясня-

ется тем, что многие сегменты судоход-

ной отрасли имеют ограниченную мар-

жу, а цифровизация позволяет повысить 

конкурентное преимущество. Напри-

мер, компания компания CMA CGM, 

одна из крупнейших в мире по объему 

морских перевозок, переводит свои 

услуги на цифровую платформу 

Freightos, что позволит клиентам полу-

чать доступ к информации о ценах, 

маршрутах, наличии провозных способ-

ностей. В перспективе сервис грузовых 

перевозок на ключевых торговых лини-

ях будет функционировать в режиме 

пассажирских линий, когда клиенты 

смогут забронировать любую услугу в 

режиме онлайн практически мгновен- 

но [13]. 

«В число приоритетных направле-

ний применения блокчейн для транс-

портной логистики входит перевод в 

цифровой формат транзакций, которые 

в настоящее время фиксируются на бу-

мажных носителях. Например, в мор-

ских перевозках, как правило, исполь-

зуют бумажные коносаменты (Bill of 

Landing). По оценкам экспертов, расхо-

ды на обработку документов и транзак-

ций достигают 20 % от общих затрат на 

транспортировку» [13]. 
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При внедрении технологии блок-

чейн в цепи поставок будут обеспечены 

следующие возможности: 

 отслеживание продукта от места 

его производства до конечного потреби-

теля, защиту покупателе продукции от 

неоригинальных товаров и обмана; 

 рассредоточение, которое дает 

возможность всем элементам процесса 

поставки принимать участие в реальном 

времени: отслеживание передвижения 

транспорта или приобретенных товаров, 

оформление необходимого пакета до-

кументов в форме смарт-контрактов, 

уничтожение незаконных элементов в 

процессе поставки; 

 безопасность посредством ис-

пользования криптографии и отсутствия 

возможности внесения элементами из-

менений в процесс поставки [14]. 

Концепция цифрового близнеца в 

реальном времени может быть иннова-

цией, которая позволит динамически 

моделировать в реальном времени и оп-

тимизировать процесс, прежде чем по-

требуются какие-либо реальные изме-

нения для минимизации риска измене-

ния цепочки поставок. Внедрение дан-

ной цифровой концепции может дать 

следующие преимущества: 

 мониторинг процессов и пока-

зателей в реальном времени; 

 непрерывная оценка для оптими-

зации и ситуационной осведомленности; 

 быстрое построение прототипов 

и их проверка; 

 беспристрастное принятие ре-

шений на основании алгоритмов. 

Эти потенциальные преимущества 

цифрового двойника на практике могут 

привести к улучшению производитель-

ности, снижению стоимости товаров 

или услуг, повышению стабильности 

качества, снижению сроков операций и 

доставки, оптимизации запасов [3]. 

Также, если исходить из концепции зе-

леной логистики, то снизится потребле-

ние энергии и воздействия на окружа-

ющую среду.  

В своей работе «Симбиоз цифро-

вых и экологических технологий в ло-

гистике» В. В. Борисова говорит о 

необходимости направить модерниза-

цию логистических процессов и систем 

управления цепями поставок в экологи-

ческое русло [5]. Несомненно, данные 

процессы не только возможно, но и 

необходимо учесть на этапе моделиро-

вания логистических систем.  

Выводы 

Построение качественных универ-

сальных моделей в цепях поставок мо-

жет ускорить взаимодействие между 

всеми участниками цепей поставок, 

упростить процессы транспортировки, 

контроля, принятия решений в нештат-

ных ситуациях, решение оптимизаци-

онных задач. В конечном итоге все это 

снизит логистические издержки, зало-

женные в себестоимость продукта для 

потребителя. Однако уже на этапе мо-

делирования необходимо учитывать 

принципы зеленой логистики для со-

хранения экосистемы на планете, во-

просы безопасности хранения и переда-

чи данных компаний и частных лиц, 

возможности альтернативного (ручного) 

управления процессами в случае сбоя 

информационных систем, без которых 

часто невозможно управление процес-

сами с большими данными. 
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Аннотация 
Статья посвящена вопросам налогового регулирования компаний цифровой эко-

номики на современном этапе развития в различных странах мира. Автором исследу-
ются налоговые режимы для работы IT-компаний — субъектов цифровой экономики в 
таких странах, как: США, Китай, Вьетнам, Сингапур, Кипр, Канада. Особое внимание в 
статье уделено налоговым режимам IP-Box, ОЭЗ в отдельных странах. По итогам ис-
следования налоговых режимов определены основные тенденции в развитии налогово-
го регулирования в мире, сделан вывод о том, что наиболее предпочтительными и ча-
сто применяемыми инструментами налогового стимулирования деятельности компаний 
цифровой экономики являются: налоговые каникулы, налоговые вычеты, пониженные 
ставки налогов и упрощенные налоговые режимы. 
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Singapore, Cyprus, Canada. Special attention is paid to the tax regimes of IP-boxes and Spe-
cial Economic Zones in certain countries. Based on the results of study of tax regimes, the 
main trends in development of tax regulation in the world are identified, and it is concluded 
that the most preferred and frequently used tools for tax incentives for digital economy com-
panies are: tax holidays, tax deductions, reduced tax rates and simplified tax regimes. 
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Введение 

Ключевую роль в повышении кон-

курентоспособности экономики любой 

страны и в стимулировании ее экономи-

ческого роста играют цифровые техно-

логии. Осознавая высокую значимость 

цифровых технологий, все государства 

мира особое внимание уделяют вопро-

сам налогового регулирования компа-

ний цифрового сектора, а также про-

блемам применения в отношении дан-

ных компаний тех или иных налоговых 

режимов. 

Материалы и методы 
Большинство стран мира разраба-

тывают и реализуют различные нацио-

нальные стратегии и программы разви-

тия цифровой экономики и цифровиза-

ции общества, цели которых схожи, од-

нако подходы к реализации различают-

ся. Наиболее сложным и вместе с тем 

эффективным является блок мер, свя-

занный со стимулированием спроса на 

цифровые технологии, с развитием IT-

отрасли. Для создания благоприятных 

условий, стимулирующих развитие IT-

компаний, а также с целью обеспечения 

массового распространения цифровых 

технологий государствами вводятся и 

применяются гибкие налоговые меха-

низмы.  

Режимы налогообложения IT-

компаний отличаются между странами 

по видам налоговых льгот, условиям 

для их получения, применяемым специ-

альным режимам. Особую популяр-

ность в последнее время приобрели та-

кие налоговые режимы для IT-

компаний, как особые экономические 

зоны (ОЭЗ) и IPBox. 

Особые экономические зоны. 

Крупнейшие экономические зоны и 

кластеры в IT-сфере, которых в настоя-

щее время насчитывается свыше 5400 в 

мире, предоставляют большое количе-

ство налоговых преференций в отноше-

нии инвестиций в цифровые технологии 

и человеческий капитал. То есть в рам-

ках данного налогового режима активно 

используются фискальные инструмен-

ты, являющиеся драйверами для реаль-

ных механизмов цифрового развития 

[1]. В процессе образования находится 

более 500 новых ОЭЗ в мире. В послед-

ние годы наблюдается трансформация 

этих ОЭЗ от экспортной переработки к 

высокотехнологическим зонам и циф-

ровым кластерам. 

Режим IPBox (Innovation Box, Pa-

tent Box). В современном мире в по-

следнее время популярным налоговым 

режимом для минимизации налогов для 

IT-компаний становится режим IPBox. 

В зависимости от той или иной страны 

IPBox-режимы бывают двух типов:  

1) с более жесткими требования-

ми, когда IT-компаниям необходимо 

самостоятельно разрабатывать объекты 

интеллектуальной собственности. Дан-

ный режим не применим налогопла-

тельщиками, которые приобретают объ-

екты интеллектуальной собственности; 

2) с мягкими требованиями, когда 

режим применяется к большему переч-

ню нематериальных активов, независи-

мо от того, приобретаются или создают-

ся самостоятельно такие активы нало-

гоплательщиком. 

В любой из перечисленных групп 

стран, применяющих режим IPBox, 
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предусмотрено предоставление частич-

ного освобождения от налога на при-

быль доходов от интеллектуальной соб-

ственности.  

Результаты 

В рамках статьи произведем срав-

нительную характеристику налоговых 

режимов IPBox и налоговых преферен-

ций в ОЭЗ для работы IT-компаний — 

субъектов цифровой экономики на при-

мере таких стран, как: США, Китай, 

Вьетнам, Сингапур, Кипр, Канада. 

США. В последние годы более 

80 % мировых IT-компаний регистриру-

ется в США в силу благоприятных 

условий развития для IT-сектора. В 

США функционирует всемирно извест-

ная Силиконовая долина (штат Кали-

форния) [2]. Основное преимущество 

для компаний — резидентов Силиконо-

вой долины — это налоговые льготы на 

ввоз импортных товаров для переработ-

ки: таким образом через неё США по-

лучает треть всех венчурных инвести-

ций. Свою деятельность в Силиконовой 

долине осуществляют такие технологи-

ческие гиганты, как: Intel, Apple, Cisco, 

Yahoo, eBay и др. [3]. Штаты и местные 

органы управления вправе устанавли-

вать дополнительные налоговые льготы 

по региональным и местным налогам 

соответственно. 

IT-компании, осуществляющие 

свою деятельность в ОЭЗ США, полу-

чают освобождение от налогов на част-

ную собственность компании, в различ-

ных штатах могут вводиться дополни-

тельные скидки на налоги (например, в 

штате Коннектикут действует скидка на 

налоги с доходов компаний в размере 

50 %, в штате Луизиана — 100 % с 

налога на продажи) [4]. 

Экономический эффект для госу-

дарства от Силиконовой долины выра-

жается в росте предприятий — техноло-

гических гигантов с оборотом свыше 

450 млрд долл. (в неделю на территории 

долины появляются 11 новых компаний 

и 62 миллионера в день).  

Китай. Мировая практика свиде-

тельствует, что страной-эталоном в во-

просах налогового регулирования и 

стимулирования развития ОЭЗ считает-

ся Китай. Страна известна большим ко-

личеством ОЭЗ разного вида, которые 

играют весомую роль в национальной 

экономике. Справедливо отметить, что 

общая доля свободных экономических 

зон во внешнеторговом обороте Китая 

составила в 2018 г. 13,8 %.  

На рисунке 1 приведена статисти-

ка по основным зонам национального 

уровня с льготными налоговыми режи-

мами (всего же особых экономических 

зон много больше). 

IT-компании, являющиеся рези-

дентами СЭЗ Китая, пользуются следу-

ющими налоговыми льготами:  

– понижение налоговых ставок по 

налогу на прибыль; 

– частичное либо полное освобож-

дение от уплаты налога на прибыль 

сроком до 5 лет (налоговые каникулы); 

– понижение ставки по налогу на 

недвижимость до 1,2 % от её стоимости 

в случае приобретения и до 12 % от её 

стоимости в случае аренды [7]. 

Кроме того, в КНР для высокотех-

нологичных компаний независимо от их 

статуса резидентства в ОЭЗ устанавли-

ваются: ставка корпоративного налога в 

размере 15 % (при этом основная ставка 

налога составляет 25 %), налоговый вы-

чет в размере 150 % фактически поне-

сенных в течение года расходов на 

НИОКР, применяется ставка НДС 0 % 

технологически развитыми сервисными 

компаниями в отношении оффшорного 

аутсорсинга и других статей [2]. 

С 2012 г. В Китае снижаются 

налоги для IT-компаний (производите-

лей интегральных схем), чтобы поддер-

жать развитие технологий. Список ком-

паний, имеющих право на налоговые 

льготы, был дополнен в конце марта 

2018 г., чтобы охватить более совре-

менные разработки. Так, в рамках плана 

«Сделано в Китае 2025» производители 
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микросхем освобождены от налогов на 

срок от 2 до 5 лет. Послабления касают-

ся широкого спектра продукции — от 

простых до самых современных микро-

схем для использования в компьютерах, 

смартфонах и других электронных 

устройствах. Новые правила официаль-

но вступили в силу с 1 января 2018 г. 

 
Рисунок 1 — Свободные экономические зоны  

с льготным режимом налогообложения в КНР [5, 6] 

 

В дополнение к вышеизложенным 

мерам 4 августа 2020 г. Государствен-

ный совет Китая опубликовал уведомле-

ние о налоговой политике, направленной 

на развитие сектора производства инте-

гральных схем и разработки программ-

ного обеспечения. Для предприятий и 

проектов по производству интегральных 

схем (IC) уведомление включает следу-

ющие налоговые стимулы: 

– 10-летнее освобождение от кор-

поративного налога для предприятий и 

проектов IC, использующих 28-нано- 

метровый процесс или меньше, которые 

действуют более 15 лет; 

– 5-летнее освобождение от упла-

ты корпоративного налога с последую-

щим снижением ставки на 50 % на 5 лет 

для предприятий и проектов IC, исполь-

зующих 65-нанометровый процесс или 

меньше, которые работают более 15 лет; 

– 2-летнее освобождение от уплаты 

корпоративного налога с последующим 

снижением ставки на 50 % на 3 года для 

предприятий и проектов IC, использую-

щих 130-нанометровый процесс или 

меньше, которые работают более 10 лет;  

– продленный период переноса 

убытков на 10 лет для предприятий и 

проектов IC, использующих процесс в 

130 нанометров или меньше [8]. 

Перечисленные налоговые льготы 

распространяются также на предприя-

тия, занимающиеся проектированием 

IC, оборудованием, материалами, упа-

ковкой, тестированием и программным 

обеспечением, включая 2-летнее осво-

бождение от налога на прибыль с по-

следующим снижением ставки на 50 % 

в течение 3 лет.  

Предприятия IC и компании — 

разработчики программного обеспече-

5 специальных экономических зон (созданы еще в 80-е гг.)

219 зон технико-экономического развития государственного 
уровня (развитие наукоемких и высокотехнологичных 
производств — в 2016 г. было 90)

156 зон новых и высоких технологий (например, электронные и 
информационные технологии, ядерные технологии, 
аэрокосмичекие технологии и пр. — в 2016 г. было 114)

13 свободных таможенных зон

19 зон приграниченого сотрудничества государственного уровня 
(предприятия в сфере сельскохозяйственной, текстильной, 
электробытовой промышленности и пр. — в 2016 г. было 14)

12 зон свободной торговли (свободные порты — в 2016 — одна)

135 зон особого таможенного регулирования 
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ния также будут продолжать пользо-

ваться льготами по НДС [8]. 

Экономический эффект от эконо-

мических зон в Китае можно оценить, 

используя данные Годового обзора со-

стояния экономики КНР. В 2018 г. в 

КНР наблюдались опережающие темпы 

роста передовых производств в отрасле-

вом разрезе благодаря созданному нало-

говому климату. Добавленная стои-

мость в высокотехнологичных отраслях, 

нарождающихся отраслях стратегиче-

ского значения, производстве оборудо-

вания и электронной промышленности 

выросла на 11,7, 8,9, 8,1 и 13,1 % соот-

ветственно. На сектор передачи данных, 

программного обеспечения и информа-

ционных сервисов в 2018 г. пришлось 

3 243, 1 млрд юаней, что больше данно-

го показателя за 2017 г. на 30,7 % [9]. 

По данным Минкоммерции КНР, 

общий объем электронной торговли 

КНР за 2018 г. составил 31,63 трлн юа-

ней (+8,5 %). В настоящий момент Ки-

тай занимает первое место в мире по 

объему рынка электронной торговли. В 

2018 г. лидером интернет-торговли в 

секторе B2C стала компания Alibaba 

Group (включая площадки Тaobao, Tmall 

и др.) с долей рынка в 53,3 %. На вто-

ром месте находится компания JD (ры-

ночная стоимость 3,8 трлн юаней) с до-

лей рынка в 24,5 %, на третьем месте — 

компания Pinduoduo Inc. с долей 7 %. 

В области электронно-информа- 

ционной промышленности КНР, по 

данным Министерства промышленно-

сти и информатизации КНР, в 2018 г. 

количество предприятий по выпуску 

программного обеспечения достигло 

37 800 ед., доход отрасли составил 

6,31 трлн юаней (+14,2 %), а числен-

ность занятых в софт-индустрии — 

6,43 млн чел. (+4,2 %). Объем экспорта 

вырос на 0,8 % до 55,45 млрд долл. [9]. 

Следующим мероприятием нало-

гового стимулирования является предо-

ставление дополнительного налогового 

вычета по расходам в части НИОКР, вы-

полненных по заказу китайских пред-

приятий за рубежом. Повышенный до 

75 % дополнительный вычет расходов на 

НИОКР, изначально применявшийся для 

средних и малых предприятий научно-

технического типа, теперь распростра-

нен на предприятия всех категорий. Для 

высокотехнологичных предприятий, 

средних и малых предприятий научно-

технического типа максимальный срок 

перенесения убытков продлен с 5 до 

10 лет. Предприятиям, приобретающим 

оборудование и аппаратуру стоимостью 

до 5 млн 54 юаней, предоставляется од-

норазовый вычет этой суммы до уплаты 

налога в том же году. По оценкам, в 

2018 г. благодаря реформе НДС налого-

вая нагрузка на бизнес снизилась на 

400 млрд юаней (около 64 млрд долл.).  

К началу 2019 г. в общей сложно-

сти функционировали: 501 государст- 

венная лаборатория приоритетных ис-

следований, 132 национальных инже-

нерных исследовательских центра, 

217 национальных инженерных лабора-

торий и 1480 национальных техниче-

ских центров предприятий. Националь-

ным фондом по коммерциализации и 

трансферу технологий был учрежден 

21 субфонд, общий размер которых до-

стиг 31,3 млрд юаней. В 2018 г. всего бы-

ло подано 4,3 млн патентных заявок из 

Китая и из-за рубежа (+16,9 % к 2017 г.), 

в общей сложности 2,4 млн заявок были 

одобрены (+33,3 % к 2017 г.). Количе-

ство принятых заявок на патенты в рам-

ках договоров о патентной кооперации 

(patent cooperation treaty) составило 55 тыс. 

К концу 2018 г. количество действую-

щих патентов достигло 8,381 млн, из 

них 1,6 млн составили патенты на изоб-

ретения, разработанные в Китае [9]. 

Согласно опубликованному в 2018 г. 

верифицированному списку особых 

экономических зон Китая, их общее 

число составляет 2543, 1991 из которых 

являются зонами регионального уровня. 

Товарооборот некоторых СЭЗ КНР за 

2018 г. представлен в таблице 1. 
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Таблица 1 — СЭЗ КНР и их товарооборот за 2018 г. [8] 

СЭЗ Китая Товарооборот, 

млн юаней 

Прирост по сравнению 

с 2017 г. 

Доля в общем товарообороте 

КНР 

Шэньчжэнь 3 314 451 7,1 

13,8 

Сямэнь 405 519 3,8 

Чжухай 283 185 12,7 

Шаньтоу 82 414 4 

Хайнань 120 194 29,9 

Итого СЭЗ 4 205 763 11,5 

 

К 2030 г., по замыслу китайских 

властей, КНР должна стать абсолютным 

лидером по объему цифровой экономи-

ки, совокупный объем которой превы-

сит 12 трлн долл. К этому же периоду 

страна должна превратиться в мощней-

ший инновационный центр технологий 

искусственного интеллекта (ИИ), теле-

коммуникаций, высокоскоростной свя-

зи, интернет- и информационных тех-

нологий. Китайские компании рассчи-

тывают занять ключевые позиции в ми-

ровой стоимостной цепочке высокотех-

нологичной продукции, расширив ее 

применение в промышленности, здра-

воохранении, градостроительстве, сель-

ском хозяйстве и национальной обо-

роне. Китайские профильные исследо-

вательские центры и научные коллекти-

вы будут играть ведущую роль в струк-

туре мировых НИОКР.  

Вьетнам. Во Вьетнаме налоговое 

стимулирование IT-сферы осуществля-

ется посредством налоговых льгот и 

преференций для высокотехнологиче-

ских инкубаторов, высокотехнологич-

ных компаний, в том числе зарегистри-

ровавшихся в ОЭЗ, высокотехнологич-

ных парках, включая IT-кластеры. 

Налоговые преференции в этой стране 

сводятся к предоставлению налоговых 

льгот по корпоративному налогу для IT-

компаний в зависимости от периода их 

функционирования (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 — Льготы по корпоративному налогу во Вьетнаме  

в зависимости от срока функционирования IT-компании 
 

Во Вьетнаме также функциониру-

ют ОЭЗ. В каждом из трех высокотех-

нологических промышленных парков 

(Хао Лак, Сайгон, Дананга) применяет-

ся своя модель налогового стимулиро-

вания IT-бизнеса. Дополнительно IT-

компании получают льготы по импорт-

ным таможенным пошлинам в течение 

5 лет. 

Сингапур. Городом-государством с 

максимально благоприятным режимом 

налогообложения для IT-компаний вы-

ступает Сингапур, где действуют одни 

из самих низких налоговых ставок, что 

20 % на период 16 и более лет функционирования IT-компании 

10 % на период 14–15 лет функционирования IT-компании

5 % на период 5–13 лет функционирования IT-компании

Полное освобождение на 1–4 год функционировании IT-компании
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делает данную страну привлекательной 

для инвесторов и транснациональных 

корпораций. 

Налоговые льготы для компаний, за- 

нимающихся научно-исследовательской 

деятельностью, инновациями и развити-

ем продукта в Сингапуре, включают в 

себя: 

– льготу на развитие и расширение 

(DEI): DEI стимулирует компании, ос-

нованные в Сингапуре, внедрять усо-

вершенствованные технологии, машины 

и оборудование путем предоставления 

сниженной налоговой ставки в 5–10 % 

на возрастающий доход, полученный от 

такой деятельности; 

– льготы для первопроходцев: 

компании промышленного сектора или 

сектора услуг, вовлеченные в деятель-

ность, повышающую стандарты отрасли 

в целом, могут быть полностью осво-

бождены от корпоративного налога на 

доход на срок до 15 лет; 

– кредит на развитие производства 

и инновации (PIC): компании могут 

воспользоваться снижением до 400 % 

или скидками до 400 тыс. долл. на рас-

ходы, возникающие при каждом из пе-

речисленных видов деятельности: науч-

но-исследовательская, регистрация ин-

теллектуальной собственности, приоб-

ретение интеллектуальной собственно-

сти, дизайн, автоматизация посредством 

технологий или программного обеспе-

чения, обучение сотрудников. 

Ключевой отраслью IT-сектора яв-

ляется производство компьютеров, элек-

тронных и оптических изделий. Следует 

подчеркнуть, что Сингапур входит в 

число лидеров в области цифровой эко-

номики: в 2018 г. по индексу развития 

электронного правительства ООН он 

занимал 7-е место, по индексу развития 

информационно-коммуникационных 

технологий Международного союза 

электросвязи — 18-е место в мире [11]. 

Кипр. Для IT-компаний на Кипре 

действует режим IPBox, в рамках кото-

рого не подлежит обложению налогом 

на прибыль 80 % от так называемо-

го квалифицируемого дохода. Осталь-

ные 20 % этого дохода облагаются по 

стандартной ставке 12,5 %, то есть эф-

фективная ставка налогообложения при 

использовании IPBox составит 2,5 %. 

Главным требованием для приме-

нения данного режима является получе-

ние прибыли от использования так назы-

ваемых квалифицированных нематери-

альных активов (патенты, программное 

обеспечение, полезные модели, объекты 

интеллектуальной собственности и др.), 

которые могут быть куплены или разра-

ботаны самостоятельно налогоплатель-

щиком. Еще одним важным критерием 

применения данного режима является не 

только физическое присутствие IT-

компании на Кипре, но и существенное 

присутствие бизнеса, а именно: реально 

имеющийся на территории страны офис, 

наемные сотрудники, вовлеченные в 

разработку НМА, и пр.  

Справедливо отметить, что повы-

шается популярность режима IPBox в 

таких странах, как: Венгрия, Люксем-

бург и Нидерланды, Мальта и др. На 

сегодня 14 стран — членов Европейско-

го союза уже применяют данный ре-

жим. Режим разнится между странами 

не только по размеру ставки налога на 

прибыль, которая колеблется между 0 % 

(Мальта) и 15 % (Франция), но и по по-

рядку формирования налоговой базы 

(признанию налоговых расходов). Оче-

видно, что режим IPBox является попу-

лярным и удобным вариантом миними-

зации налогов для IT-отрасли. 

Канада. Канадская экономика по 

состоянию на 2020 г. входит в 10 самых 

развитых мировых экономик. Прави-

тельство внедряет массу программ для 

развития национальной экономики, да-

вая многим отраслям преференции, в 

том числе и IT-отрасли. IT-компании 

Канады, занимающиеся разработкой 

технического контента, имеют право на 

возмещаемые налоговые льготы в раз-

мере от 15 до 35 % от соответствующих 
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затрат, которые должны быть осу-

ществлены на территории Канады в 

размере не менее 90 % от всех соответ-

ствующих расходов. Для стартапов в 

Канаде существует налоговая льгота в 

виде компенсации до 35 % от издержек 

компании на ее научные разработки и 

развитие, если они содержат элементы 

неопределенности или новизны. 

Оттава пытается получить статус 

лидера инновационной экономики стра-

ны. За последний год число инноваци-

онных предприятий в Оттаве увеличи-

лось с 11 до 14 %, а по географии 

250 ведущих технологических компаний 

Канады распределились так: 24 % — То-

ронто, 14 % — Оттава, 10 % — Ванку-

вер, 8 % — Калгари, 5 % — Монреаль, 

3 % — Китченер-Уотерлу. Оттавские 

компании программного обеспечения 

Shopify и you.iTV вошли в 15 самых 

быстрорастущих компаний в Канаде. В 

Оттаве работает 68 тысяч специалистов в 

более чем 1700 технологических компа-

ниях с ожиданиями роста более 10 тысяч 

к 2019 г. (по данным Information and 

Communications Technology Council).  

Обсуждение 

Сравнение налоговых режимов для 

работы IT-компаний в различных странах 

позволило выделить следующие особен-

ности налогового регулирования этой 

сферы в рассмотренных юрисдикциях:  

во-первых, проанализированные 

налоговые режимы являются благопри-

ятными для развития IT-компаний. По 

этой причине в данных странах осу-

ществляют свою деятельность техноло-

гические гиганты; 

во-вторых, на практике эти юрис-

дикции является «налоговыми гаваня-

ми» с гибким налогообложением и 

имеют договора об избежание двойного 

налогообложения с разными странами, а 

также предоставляют возможности 

налоговой оптимизации для IT-

компаний в виде ОЭЗ и IPBox; 

в-третьих, государства на посто-

янной основе осуществляют системные 

шаги для привлечения IT-бизнеса на 

свою территорию, совершенствуя меха-

низм его налогообложения;  

в-четвертых, отдельное внимание 

уделяется регистрации IT-компаний в 

этих странах, что позволяет получить 

удобный бизнес с относительно деше-

вым содержанием; 

в-пятых, основными инструмен-

там послабления в области налогообло-

жения в ОЭЗ выступают: пониженные 

ставки корпоративного налога на при-

быль, налоговый кредит, налоговые ка-

никулы (освобождение на определен-

ный период от налогообложения), нало-

говые вычеты на НИОКР, ускоренная 

налоговая амортизация и прочие префе-

ренции. Налоговый режим IPBox, пре-

имущественно действующий в Европей-

ских странах, которые известны своим 

лояльным отношениям к IT-сфере, 

предусматривает полное или частичное 

освобождение от налога на прибыль ор-

ганизаций.  

Подчеркнем, что международный 

опыт налогового регулирования компа-

ний цифровой экономики по сравнению 

с Россией более многогранен. Однако 

не стоит упускать из виду планируемый 

к проведению в России налоговый ма-

невр для IT-компаний. В конце июня 

2020 г. Президент РФ Владимир Путин 

предложил провести в IT-отрасли нало-

говый маневр, заключающийся в бес-

срочном снижении ставки страховых 

взносов и ставки налога на прибыль для 

IT-компаний, что сделает российскую 

налоговую систему значительно при-

влекательней для технологических ги-

гантов мира. IT-компании с 2021 г. по-

лучат значительное, почти в 2 раза, 

снижение «страховой нагрузки» на 

фонд оплаты труда, ставка налога на 

прибыль IT-компаний в России составит 

0 %. Данное сокращение налоговой 

нагрузки для IT-сферы сможет стать 

сильным стимулом развития как для 

российских компаний, так и для ино-

странных. 
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Выводы 
В зависимости от национальных 

приоритетов разных стран для развития 
IT-технологий и IT-кластеров применя-
ются различные налоговые режимы, 
льготы и преференции. Особенно попу-
лярны режимы в ОЭЗ и IPBox, способ-
ствующие фискальному регулированию 
в IT-секторе разных стран. Кроме того, 
изучение успешного зарубежного опыта 
применения налоговых режимов для 
работы IT-компаний — субъектов циф-
ровой экономики позволяет использо-
вать его достижения при совершенство-
вании налоговых режимов для россий-
ских компаний, поскольку в России 
процесс создания центров кластерного 
развития в IT-сфере идет медленными 
темпами и сопровождается рядом про-
блем. Данные обстоятельства приводят 
к тому, что рассмотренные зарубежные 
юрисдикции более привлекательны с 
точки зрения применяемых налоговых 
режимов для IT-компаний и минималь-
ного административного давления на 
них. В связи с этим направления даль-
нейших исследований лежат в плоско-
сти разработки универсального налого-
вого режима для IT-компаний в России 
с учетом международного опыта нало-
гового регулирования данного сектора. 
Однако введение в России налогового 
маневра позволило возлагать надежды 
на изменение ситуации в налоговом ре-
гулировании IT-компаний в стране, по-
скольку предложенное кардинальное 
сокращение налоговой нагрузки для IT-
сферы, безусловно, является сильным 
стимулом для развития как для россий-
ских компаний, так и для иностранных. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ  

В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются протекающие в стране процессы внедрения инноваций 

в систему высшего экономического образования. Изучаются методы, направления 

внедрения инноваций, раскрываются перспективные направления и сложности, сопря-

женные с внедрением инноваций в практику образовательного процесса, факторы, спо-

собствующие развитию инновационных образовательных процессов. 

 

Ключевые слова 

Инновации в образовании, факторы, способствующие развитию инноваций в об-

разовании, экономическое образование, проблемы, осложняющие внедрение и развитие 

инноваций в образовании. 

 



39 
 

2020 № 4 (72)  Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 

S. V. Asriev, E. G. Berberova, I. A. Pavlenko 
 

INNOVATIVE PROCESSES IN ECONOMIC EDUCATION 

 

Annotation 

Article deals with processes of introduction of innovations in system of higher econom-

ic education in country. Methods and directions of innovation implementation are studied, 
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Введение 

В современном мире образование 

продолжает набирать актуальность как 

фактор конкурентоспособности: каждо-

го человека на рынке труда; компаний, 

располагающих квалифицированными 

кадрами; государств, стремящихся со-

хранять и укреплять свои позиции на 

различных международных площадках. 

Именно качественное образование слу-

жит фактором успешности отдельных 

лиц и их различных объединений. 

Современные системы образования 

классифицируются по различным при-

знакам и уровням, но неоспоримым ста-

новится вовлеченность образования в 

целом в процессы инновационного раз-

вития общества. Способствуя развитию 

инноваций, само образование становится 

предметом внедрения инноваций. И в 

конкурентной борьбе за качество резуль-

татов образования именно инновацион-

ные решения во многом становятся 

определяющим успех фактором. 

Внедрение инновационных мето-

дик, технологий, практик и решений в 

образовательные процессы стало трен-

дом и ключевым драйвером развития 

образовательного процесса. Вместе с 

тем в ряде случаев инновации могут 

быть опережающими время, не соответ-

ствующими условиям и реалиям для их 

внедрения, осложняющими текущую 

ситуацию. Причин тому может быть 

много. В связи с этим необходимо пра-

вильно и очень взвешенно подходить к 

оценке перспективности внедрения ин-

новационных технологий в образова-

тельную систему, это касается и высше-

го, и дополнительного профессиональ-

ного образования. Для принятия реше-

ний также следует правильное понима-

ние того, что может считаться иннова-

цией в образовании. 

Материалы и методы 
Для понимания того, как следует 

принимать решения по внедрению инно-

ваций в систему образования, необходи-

мо четкое понимание, что же такое ин-

новации в образовании. Для примера 

здесь стоит сразу привести разницу 

между применением совершенно новой 

методики преподавания или реорганиза-

цией действующего календарного гра-

фика учебного процесса и, например, 

между закупкой для целей изучения ка-

кой-то новой компьютерной программы. 

То есть инновация в образовании — это 

то, что в корне меняет процесс обучения 

и улучшает результат, при этом такого 

опыта до этого не было. Так, примером 

инновации в образовании можно считать 

внедрение дистанционной формы обуче-

ния. Причем для каждого образователь-
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ного учреждения введение в действие 

такой формы обучения будет инноваци-

ей, а вот разработка образовательных 

программ и технологий работы с ними 

инновацией уже считаться не будет. 

Также инновацией можно считать орга-

низацию учебного процесса не по систе-

ме семестров, а по системе триместров. 

Целесообразность данного решения мо-

жет оспариваться, как и любого другого, 

однако это будет инновацией. Для си-

стемы российского профессионального 

образования в целом и для экономиче-

ского образования в частности иннова-

цией также можно считать выделение 

уровней: среднего профессионального 

образования, бакалавриата, специалите-

та, магистратуры, аспирантуры.  

Помимо таких «масштабных» 

примеров, к категории инноваций сле-

дует отнести также внедрение запатен-

тованных методик преподавания от-

дельных дисциплин, которые после 

апробации могут быть тиражированы и 

коммерциализированы в самой системе 

образовательных организаций.  

Здесь же обращают на себя внима-

ние примеры разработки прогрессивных 

технологий общения «обучающийся-

преподаватель», опосредованных со-

временными технологиями связи, раз-

работки уникальных электронных обра-

зовательных систем, внедрения элек-

тронных библиотек и т. п. 

Перечисленные примеры иннова-

ций в экономическом образовании сего-

дня хорошо известны и вполне успешно 

практикуются. Более того, то, что рань-

ше могло считаться инновацией и внед-

рялось с целью апробации в отдельных 

организациях, сегодня имеет статус обя-

зательного решения и лицензионного 

условия для ведения образовательной 

деятельности. Это примеры с созданием 

в каждой организации высшего образо-

вания электронной информационной 

образовательной системы, а также при-

мер с внедрением электронных библио-

течных систем. 

Обсуждение 

Следует отметить, что многие ин-

новационные решения в системе обра-

зования заимствованы у зарубежных 

систем образования, образовательных 

центров и отдельных специалистов. Как 

правило, иностранный опыт какое-то 

время адаптируется к российским реа-

лиям, что иногда вызывает затруднения 

в механизме реализации инноваций. 

Вместе с тем отметим, что и отече-

ственные разработки игровых и кейсо-

вых методик типа финансовых боев, 

или коммуникативных боев, находят 

весьма активное распространение и 

практическое применение. 

Вообще следует отметить, что 

иностранные инновации, которые внед-

ряются в отечественную систему обра-

зования, оцениваются на местах в обще-

стве в целом по-разному. С одной сто-

роны, иностранный опыт стереотипно 

воспринимается как что-то новое и бо-

лее прогрессивное, с другой стороны, 

считается наоборот раздражительным 

фактором, не способным принести 

пользы. И то и другое мнение имеет 

право быть обоснованным. Однако, ес-

ли речь идет о внедрении масштабных 

инновационных изменений, то, без-

условно, это происходит через пилот-

ную апробацию и по этапам.  

Итак, к факторам, которые спо-

собствуют инновационным процессам в 

современном образовании, следует от-

нести те, что указывают на ценность 

преобразований: 

1. Качество образовательного про-

цесса — процедуры, методики и техно-

логии становятся более доступными, 

прогрессивными, интересными, адек-

ватными и гибкими. 

2. Результаты образовательного 

процесса. При том, что продуктом обра-

зовательной деятельности становится 

набор компетенций, которыми обладает 

выпускник, эти самые компетенции 

становятся более понятными, конкрет-

ными и прочными. 
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3. Открытие и развитие новых 
компетенций, которые ориентированы 
не только на современные реалии, но и 
на будущее.  

4. Посвящение обучающихся в то, 
что они становятся фактически испытуе-
мыми, при положительном результате го-
товит их к тому, что инновации способны 
приносить положительные результаты, и 
ориентирует их в практической деятель-
ности на научно-творческий поиск. 

5. Наличие органов и организаций, 
а также должностных лиц инновацион-
но ориентированных, готовых не только 
принимать и способствовать внедрению 
инноваций, но и работать над их разра-
боткой. 

6. Экономическая эффективность. 
Немаловажно получать экономические 
эффекты от инноваций не только в бу-
дущем, но и (при соблюдении вышепе-
речисленных преимуществ) сэкономить 
на затратах, связанных с обучением. 
Так, например, перевод части аудитор-
ной работы в формат онлайн-курсов 
позволяет сэкономить на зарплате пре-
подавательского состава. 

7. Относительная свобода учебных 
заведений (при наличии ресурсов и от-
сутствии нарушений требований зако-
нодательства) при внедрении инноваций 
в образовательные процессы. 

8. Инновации в образовании слу-
жат и средством рекламы образователь-
ных учреждений, привлечения внима-
ния со стороны абитуриентов, государ-
ственных структур, потенциальных 
партнеров-работодателей. 

К ключевым факторам, которые 
противодействуют внедрению иннова-
ций в отечественной системе професси-
онального образования, следует отнести 
следующие. 

1. Ментальное нежелание многих 
функционеров в системе образования 
принимать перемены в организации, 
процессах и технологиях. 

2. Не всегда инновационный опыт 
становится успешным. Без, порой, дли-
тельных испытаний решения о внедре-

нии не принимаются, что обостряет 
проблему ресурса времени. 

3. В некоторых случаях присут-
ствует излишняя бюрократизация про-
цессов принятия положительных реше-
ний по внедрению инноваций и по этой 
же причине возникает нежелание мно-
гих авторов прогрессивных разработок 
проходить все этапы, связанные с реги-
страцией своих изобретений. 

4. Затратность инноваций. Как 
правило, инновационные решения тре-
буют организационных и реорганизаци-
онных решений в структурах управле-
ния процессами, подготовки кадров, 
способных реализовывать соответству-
ющие инновации; также необходимым 
становится материальное обеспечение и 
технологическое оснащение образова-
тельного процесса. 

5. Любые решения о внедрении 
инноваций в образовании требуют пол-
ного соблюдения нормативной базы — 
как самого Федерального закона «Об об-
разовании в Российской Федерации», так 
и различных подзаконных актов (образо-
вательных стандартов и прочего). 

Таким образом, процессы иннова-
ционного насыщения образовательного 
процесса становятся объективной необ-
ходимостью в современном мире, одна-
ко при этом имеется и необходимость 
объективного взвешенного подхода к 
оценке целесообразности внедрения ин-
новаций. Последнее связано с риском 
получить негативные результаты от так 
называемых псевдоинноваций. 

Выводы 
Выделим перечень положитель-

ных и отрицательных факторов, кото-
рые влияют на инновационные процес-
сы в образовании. 

Наиболее положительные факторы 
1. Повышение качества образова-

тельного процесса. 
2. Улучшение результатов образо-

вательного процесса. 
3. Открытие и развитие новых 

компетенций у обучающихся.  
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4. Ориентация самих обучающих-
ся на творческий поиск «со студенче-
ской скамьи». 

5. Наличие системы поиска и спо-
собствования внедрению инноваций. 

6. Повышение экономической эф-
фективности образования. 

Наиболее отрицательные факторы 
1. Ментальное нежелание прини-

мать перемены. 
2. Не всегда инновационный опыт 

становится успешным. 
3. Излишняя бюрократизация про-

цессов принятия положительных реше-
ний по внедрению инноваций. 

4. Затратность инноваций. 
5. Необходимость соблюдать по-

рой жесткие рамки законодательства. 
Анализируя развитие системы 

профессионального образования России 
в последние 10–15 лет и обозначившиеся 
контуры ближайшего будущего, следует 
отметить, что инновационные решения в 
образовании принимаются, технологии 
внедряются. Этого нельзя не делать как 
на уровне отдельных образовательных 
организаций, так и на уровне государ-
ства в целом. Правильно оцененные ин-
новации несут в себе положительные 
эффекты, которые во многом служат 
фактором успешного развития общества. 
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К. М. Багдасарян 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

ЕАЭС, АСЕАН И ВРЭП И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ СОТРУДНИЧЕСТВА 
 

Аннотация 

На протяжении трех десятилетий наиболее благоприятной и подходящей моделью 

интеграционного взаимодействия стран постсоветского пространства считалась евро-

пейская — линейно-стадиальная. Исследования теории и практики международной 

экономической интеграции последних лет, а также развитие новых форм интеграций в 

мире свидетельствуют о том, что интеграция в рамках отдельно взятой группировки 

может развиваться по собственной модели.  
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Целью исследования, представленного в статье, является выявление особенностей 

азиатской модели экономической интеграции, возможности учета опыта для ЕАЭС и 

перспектив сотрудничества интеграционных объединений. С помощью метода сравни-

тельного анализа выявлено, что при формировании собственной модели интеграции, 

учитывающей не только экономические интересы участников рынка, но также историче-

ские социо-культурные особенности этих государств, результаты могут быть более 

успешными, чем при целиком заимствованной модели, основанной на сугубо экономиче-

ских принципах. При этом заимствованные модели экономической интеграции основаны 

на историческом опыте региональных объединений с разными подходами, поэтому из-за 

их несоответствия, как правило, возникают центробежные процессы. Таким образом, 

применение интеграционной модели одного объединения к другому по признакам эко-

номической успешности возможно только в теории. На практике целесообразно учиты-

вать те подходы, которые соответствуют исторически сложившимся особенностям госу-

дарств региона с выборочным учетом факторов из лучших мировых практик. 

Статья подготовлена в рамках выполнения научно-исследовательской работы 

государственного задания РАНХиГС. 
 

Ключевые слова 
Международная экономическая интеграция, модели интеграции, АСЕАН, ЕАЭС, 

ВРЭП. 
 

K. M. Baghdasaryan 
 

COMPARATIVE ANALYSIS OF EAEU, ASEAN AND RCEP  

INTEGRATION MODELS AND COOPERATION OPPORTUNITIES 
 

Annotation 

For three decades, the most favorable and appropriate model of integration interaction 

of post-Soviet countries was considered the European one — linear-stadial integration model. 

Studies of theory and practice of international economic integration of recent years, as well as 

development of new forms of integration in the world, indicate that integration within a single 

grouping can develop on its own model. Purpose of study is to identify the features of Asian 

model of economic integration and possibility of taking into account the experience for 

EAEU. Comparative analysis method has revealed that formation of own integration model, 

which takes into account not only economic interests of market participants, but also the his-

torical socio-cultural characteristics of participating countries, can be more successful than in 

case with imported model. Imported models of economic integration are based on historical 

experience of regional associations with different approaches, so because of their inconsisten-

cy, usually they occur centrifugal processes. Thus, application of integration model of one 

association to another in terms of economic success is possible only in theory. In practice, it is 

advisable to take into account those approaches that correspond to the historically established 

features of regional states as well as selective factors from best international practices.  

Article was prepared as part of research work at RANEPA. 
 

Keywords 

International economic integration, integration model, EAEU, ASEAN, RCEP. 

 

Введение 

При сопоставлении интеграцион-

ных процессов последних десятилетий, 

предшествующих формированию 

Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС) на постсоветском пространстве 
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и Ассоциации стран Юго-Восточной 

Азии (АСЕАН) в регионе ЮВА, наблю-

дается существенная разница в моделях 

взаимодействия государств-членов со-

ответствующих группировок. Формиро-

вание каждой из рассматриваемых 

группировок проходило в несколько 

промежуточных этапов, а процессы ин-

теграции естественно развивались от 

простых форм сотрудничества к более 

сложным.  

Оба интеграционных объединения 

формировались за счет дифференциро-

ванных механизмов, имели разноско-

ростной и разнонаправленный характер, 

этим самим подтверждали многообразие 

форм интеграционных моделей, в осно-

ве которых лежат геополитические и 

геоэкономические ориентиры [1]. 

Рассматривая модели интеграци-

онных процессов, стоит отметить, что 

глобальная конкурентоспособность и 

устойчивость интеграционной модели 

определяется не только экономической, 

но также политической, гуманитарной 

(социокультурной) и идеологической 

составляющими.  

В большинстве отечественных ис-

следований, предшествующих форми-

рованию ЕАЭС, европейская модель ин-

теграции рассматривалась и продолжает 

рассматриваться в качестве эталона. 

При этом, как отмечают некоторые экс-

перты [2], при апелляции к европейско-

му опыту «императивы интеграции бы-

ли намеренно смещены исключительно 

в экономическую область». Так, не-

смотря на то что в современной отече-

ственной литературе, посвященной эко-

номической интеграции, упоминание 

политических мотивов интеграции 

умалчивается либо упоминается в кон-

тексте дискредитации, в теории эконо-

мической интеграции все же есть 

вполне конкретное упоминание полити-

ческого фактора. Например, в предло-

женной Б. Баласса теории экономиче-

ской интеграции [3] отмечается, что 

первоначальные мотивы экономической 

интеграции могут быть вполне полити-

ческими, поскольку эти две сферы тесно 

связаны, и даже если интеграция перво-

начально строится на сугубо экономи-

ческих мотивах, на более продвинутых 

этапах обязательно возникнет необхо-

димость политического объединения. 

Б. Баласса отмечает, что с экономиче-

ской точки зрения совершенно не важны 

первоначальные мотивы интеграции, — 

важен экономический эффект интегра-

ции [3]. 

Материалы и методы 

Для анализа интеграционной мо-

дели ЕАЭС важно выделить ключевые 

этапы эволюции интеграционных про-

цессов на постсоветском пространстве. 

Процесс региональной интеграции на 

постсоветском пространстве проходил в 

несколько промежуточных этапов: 

08.12.1991 — Соглашение о со-

здании СНГ; 

15.04.1994 — Соглашение о ЗСТ 

между 12 государствами СНГ; 

26.02.1999 — Договор о создании 

ТС и ЕЭП между РФ, РБ, РК и КР; 

08.12.1999 — Договор о создании 

Союзного государства РФ и РБ; 

10.10.2000 — Договор о создании 

ЕврАзЭС; 

19.09.2003 — Соглашение о фор-

мировании ЕЭП в формате ЗСТ между 

РФ, РБ, РК и Украиной; 

06.10.2007 — Новый договор о со-

здании ТС между 3 государствами (РФ, 

РБ, РК); 

18.10.2011 — Новое многосторон-

нее соглашение о ЗСТ между 8 государ-

ствами СНГ; 

29.05.2014 — Договор о создании 

ЕАЭС между тремя государствами 

(вступил в силу 01.01.2015). Сразу по-

сле вступления в силу этого договора, к 

нему присоединились ещё два государ-

ства: Армения и Киргизия. 

Наглядная схема эволюции инте-

грационных процессов, предшествую-

щих формированию ЕАЭС, представле-

на на рисунке 1. 
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Примечания: 
1 Договор «О создании ЗСТ между странами СНГ» от 1994 г. был переподписан в 2011 г. 

без участия Азербайджана, Грузии и Туркменистана. (В 2010 г. к старому договору присоеди-

нился Узбекистан. В 2015 г. вышла из договора Украина.) 
2 Договор «О создании ТС и ЕЭП» от 1999 г. был переподписан в 2003 г. без участия 

Кыргызстана, но с участием Украины. Позже в 2007 г. был снова переподписан без участия 

Украины.  
3 ЕврАзЭС упразднено в связи с созданием ЕАЭС. 
4 В 2006 г. Узбекистан присоединился к ЕврАзЭС. Однако позже, в 2008 г., приостановил 

членство. 
5 Туркменистан до сих пор не ратифицировал Устав СНГ и участвует в организации в ка-

честве «ассоциированного члена» 
 

Рисунок 1 — Эволюция интеграционных процессов  

на постсоветском пространстве с 1991 по 2015 г. 

 

Построенная при помощи геомет-

рического метода кругов Эйлера схема 

достаточно наглядно демонстрирует 

эволюцию интеграционных процессов 

на постсоветском пространстве. На схе-

ме видно, что ряд государств на разных 

этапах отказались от дальнейшей инте-

грации в силу разных причин, к кото-

рым относятся как объективно эконо-

мические, так и политические. В ре-

зультате этого интеграционные процес-

сы обрели стабильную центробежную 

тенденцию. Указанные в центре круга 

страны, входящие в пятерку ЕАЭС, так 

или иначе являлись членами всех ука-

занных на схеме интеграционных объ-

единений.  

Государства-члены ТС и ЕЭП це-

ликом интегрировались в новую струк-

туру ЕАЭС. Рынки СНГ и ЕврАзЭС не 

показали способность полностью инте-

грироваться как из-за структурных 

внутри- и внешнеэкономических преоб-

разований, так и нежелания политиче-
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ского руководства стран поступиться 

своим суверенитетом. 

Несмотря на то что ЕАЭС декла-

рируется как экономический союз, на 

данном этапе развития его можно оха-

рактеризовать как углубленный тамо-

женный союз (ТС) с элементами общего 

рынка, а также с отдельными элемента-

ми экономического союза. ЕАЭС имеет 

триединую базу: единый таможенный 

тариф (ЕТТ), единая таможенная терри-

тория и единая политика в отношении 

третьих стран, которую союз начал реа-

лизовывать практически с момента со-

здания.  

Между Арменией, Белоруссией, 

Казахстаном, Киргизией и Россией лик-

видированы пограничные и таможенные 

пункты пропусков и установлен единый 

таможенный тариф, то есть весь тамо-

женный контроль вынесен с внутренних 

границ государств-членов на внешний 

контур ТС. В продолжение развития ин-

теграции 11 апреля 2017 г. был принят 

единый Таможенный кодекс ЕАЭС, ко-

торый можно рассматривать как важ-

ный элемент единства внешнеторговой 

политики ЕАЭС, хотя процесс согласо-

вания проходил достаточно долго и 

напряженно. Кроме того, Договор о со-

здании ЕАЭС устанавливает свободное 

перемещение четырех факторов произ-

водства — товаров, услуг, капитала и 

рабочей силы, что характерно для ста-

дии формирования общего рынка. Вме-

сте с тем, по результатам достигнутых в 

2017 г. договоренностей лидеров ЕАЭС, 

лишь к 2025 г. предполагается создание 

нескольких приоритетных общих рын-

ков, что по сути является промежуточ-

ным этапом развития интеграции от ТС 

к экономическому союзу. Однако даже 

к 2025 г. ЕАЭС не будет проявляться 

как полноценный экономический союз, 

а скорее, как единый рынок без изъятий 

и ограничений.  

Что касается достижения уровня 

интеграции, соответствующего полно-

ценному экономическому союзу, то До-

говор о создании ЕАЭС не устанавлива-

ет единую макроэкономическую поли-

тику, унификацию законодательства и 

единую валюту, которые присущи пол-

ноценному экономическому союзу, хотя 

единая макроэкономическая политика 

частично проявляется в скоординиро-

ванной политике АПК. 

В отличие от ЕАЭС, которая ори-

ентируется на европейскую модель ли-

нейной интеграции, интеграционная 

модель АСЕАН является весьма специ-

фической и не соответствует существу-

ющим частным классическим моделям 

Б. Балаши (линейно-стадиальная мо-

дель), Л. Тиндеманса (модель ядро-

периферия) и другим западным образ-

цам. Тем не менее она имеет своего ли-

дера интеграционного ядра в лице Ин-

донезии. 

В докладе аналитического центра 

«Asia House» [4], посвященном инте-

грации в ЮВА, АСЕАН охарактеризо-

вана как вторая наиболее успешная ре-

гиональная организация в мире после 

ЕС. При этом авторы доклада отмечают, 

что эти две организации принципиально 

отличаются друг от друга: регионализм 

на каждом континенте следует моделям, 

которые отражают их исторический и 

культурный контекст. Поэтому оценки 

успеха АСЕАН должны определяться в 

контексте ее собственных заявленных 

амбиций, а не измеряться в сравнении с 

тем, чего добился ЕС.  

АСЕАН является политической, 

экономической и культурной регио-

нальной межправительственной органи-

зацией стран, расположенных в регионе 

ЮВА. Юридической базой взаимоот-

ношений стран Ассоциации служат во-

семь основополагающих документов, 

указанных на рисунке 2. Эти документы 

определяют правила экономического 

взаимодействия, устанавливают поли-

тическую стабильность, а также соци-

альное, культурное, информационное и 

военное взаимодействие в качестве ос-

новы для сотрудничества АСЕАН.  



48 
 

2020 № 4 (72)  Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 

 
 

Рисунок 2 — Модель АСЕАН+6 (1967–2011 гг.) 

 

Важно отметить, что в процессе 

формирования договорно-правовая база 

Ассоциации за 50 лет прошла несколько 

этапов трансформации от институцио-

нально-правовой формы сотрудниче-

ства к секторально-отраслевой. 

За последние 5 лет в экономиче-

ской сфере было сделано много важных 

шагов в направлении углубления инте-

грации: 

 в 2016 г. создан единый инфор-

мационный портал — торговый репози-

тарий АСЕАН; 

 в 2017 г. была составлена новая 

общая товарная номенклатура АСЕАН; 

 были устранены нетарифные 

барьеры на внутреннюю торговлю; 

 в 2017–2018 гг. подписано не-

сколько соглашений о взаимном при-

знании общих технических регламентов 

и стандартов на электронное и электри-

ческое оборудование, медицинскую 

продукцию и пищевую гигиену для го-

товых продуктов питания; 

 в 2018 г. создано единое тамо-

женное «окно» АСЕАН. 

В отличие от ЕАЭС все страны 

АСЕАН являются членами ВТО, при 

этом пять основных стран Ассоциации, 

подписавших Декларацию АСЕАН в 

1967 г., присоединились к ВТО с перво-

го дня ее основания 1 января 1995 г. 

Позднее всех к ВТО присоединился  

Лаос — в 2013 г.  

Понимая важность реализации 

своих целей, АСЕАН осуществляет тес-

ное экономическое сотрудничество с 

крупными азиатскими экономиками. В 

настоящее время группировка АСЕАН 

имеет действующие соглашения о зоне 

свободной торговли с шестью крупны-

ми азиатскими странами (т. н. формула 

АСЕАН+6). При этом некоторые госу-

дарства АСЕАН имеют ряд отдельных 

торговых соглашений с третьими стра-

нами, в частности Сингапур (15 согла-

шений), Малайзия (7 соглашений), Таи-

ланд (6 соглашений), Вьетнам (4 согла-

шения). Обобщенная модель АСЕАН 

представлена на рисунке 2.  

Экономист С. Кулибали (S. Couli- 

baly) из Всемирного банка обращает 
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внимание исследователей на тот факт, 

что приписывание успеха АСЕАН ис-

ключительно рыночным силам является 

заблуждением [5]. Правильное изложе-

ние фактов может в значительной сте-

пени помочь другим регионам мира 

улучшить их интеграционные инициа-

тивы. К ним относится японская «пара-

дигма летающих гусей» и азиатские се-

мейные конгломераты, которые были 

доминирующими экономическими иг-

роками и сыграли основную роль.  

Одной из особенностей в форми-

ровании и функционировании интегра-

ционной группировки АСЕАН является 

отсутствие наднациональных органов 

управления. Единственным постоянно 

действующим органом является Секре-

тариат АСЕАН во главе с Генеральным 

секретарем в г. Джакарта, Индонезия. 

На базе Секретариата существует коми-

тет постоянных представителей при 

АСЕАН и 11 специализированных ко-

митетов. Ассоциация характеризует та-

кую форму организации взаимодей-

ствия, как сетевая институционализация 

(network-like institutionalization) [6]. 

В докладе Азиатского банка разви-

тия [7], приуроченного Всемирному 

экономическому форуму 2017 г., гово-

рится о том, что главной идеей Секрета-

риата АСЕАН в эпоху четвертой про-

мышленной революции становится 

формирование платформенной органи-

зации, в которой он создает экосистему 

и выступает в качестве руководителя и 

организатора экспертных групп и заин-

тересованных сторон для развития ин-

теграции. 

Другой особенностью АСЕАН яв-

ляется модель ее развития, описанная 

как ASEAN Way (путь АСЕАН). ASEAN 

Way обычно описывается как процесс 

принятия решений, который предпола-

гает высокую степень консультаций и 

консенсуса. Он касается процесса реги-

онального сотрудничества и взаимодей-

ствия, основанного на сдержанности, 

неформальности, консенсусе и непри-

нужденном стиле ведения переговоров. 

ASEAN Way противопоставляет себя 

общепринятым принципам ведения пе-

реговоров в рамках западной многосто-

ронней торговой системы, а именно — 

принципу большинства, соперничества 

и другим легальным процедурам приня-

тия решений. Несмотря на то что эта 

модель доказала свою высокую эффек-

тивность, по мнению азиатских экспер-

тов, наряду с ней региону нужна новая 

«операционная система Pan-ASEAN», 

которая должна быть создана в рамках 

межстрановых инновационных центров, 

выступающих испытательными пло-

щадками или песочницами для создания 

новых интеграционных проектов. 

Еще одной особенностью интегра-

ционной модели АСЕАН является фор-

мула «АСЕАН минус Х». Она является 

уникальным изобретением, которая бы-

ла введена в 1980-х гг., задолго до появ-

ления экономического сообщества 

АСЕАН. В то время группировка начала 

реализовывать различные программы по 

снижению тарифных барьеров для раз-

вития торговли внутри АСЕАН. Неко-

торые члены организации могли пре-

одолеть внутренние трудности, в то 

время как другие не могли снизить тре-

буемые тарифные барьеры, но посколь-

ку в основе процесса принятия решений 

лежит консенсус, то это препятствовало 

принятию коллективных решений и ре-

гиональному сотрудничеству в целом. В 

результате последняя группа просила 

предоставить ей дополнительные сроки, 

а иногда и дифференцированный ре-

жим. В связи с этим была придумана 

формула «АСЕАН минус Х», которая 

позволяет двум или более государствам 

АСЕАН двигаться вперед по опреде-

ленным вопросам на основе того, что 

другие члены могут присоединиться к 

ним позже. Она применяется в основ-

ном для экономических вопросов. 

Настоящий принцип также применяется 

в соглашении ВРЭП — в частности, он 

будет применяться к Филиппинам.  
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В соответствии с теорией страте-

гических предпочтений стратегия стран 

АСЕАН относительно региональной ин-

теграции продиктована двумя основны-

ми факторами: углублением экономиче-

ской взаимозависимости и невмеша-

тельством во внутреннюю политику. 

Взаимозависимость экономик измеряет-

ся объемом внутрирегиональной тор-

говли и инвестиций, где рост объемов 

прямо пропорционально способствует 

росту политической воли к более глубо-

кой интеграции. Что касается невмеша-

тельства во внутреннюю политику, то в 

первую очередь это связано с памятью 

об относительно недавнем колониаль-

ном прошлым, а также с политическими 

режимами, которые в основном являют-

ся авторитарными либо находятся на 

ранних этапах процесса перехода к де-

мократии. Однако несмотря на особен-

ность политических режимов, нацио-

нальные элиты отождествляют углубле-

ние экономической интеграции с укреп-

лением их режимов, национальной без-

опасностью и государственным сувере-

нитетом, поэтому всячески способству-

ют этому процессу и относятся к нему, 

как к высшему приоритету [8]. 

С целью расширения участия в 

глобальных цепочках добавленной сто-

имости (ЦДС), а также в рамках разви-

тия концепции «нового регионализма» 

20 ноября 2012 г. на саммите АСЕАН в 

Камбодже была принята совместная 

Декларация о начале переговоров по 

выработке нового соглашения о ВРЭП 

[9]. Оно призвано охватить АСЕАН+6 в 

единый формат сотрудничества на базе 

расширенного соглашения о свободной 

торговле нового типа в соответствии с 

принципами региональной интеграции 

третьего поколения (более подробно 

см. [1]). 

Кроме традиционной торговли то-

варами соглашение ВРЭП охватывает 

такие вопросы, как расширение торгов-

ли услугами, создание свободного инве-

стиционного климата, правила проис-

хождения товаров, техническое сотруд-

ничество, обеспечение защиты прав ин-

теллектуальной собственности, правила 

конкуренции, электронная коммерция, 

государственные закупки и разрешение 

споров. В рамках его разработки было 

проведено 28 раундов переговоров [10], 

а подписание финальной версии плани-

ровалось на 35-м саммите АСЕАН, ко-

торый проходил 2–4 ноября 2019 г. в Та-

иланде. Однако в связи с отказом Индии 

согласовать окончательный вариант со-

глашения его подписание было отложе-

но на неопределенный срок. 

Стоит отметить, что на протяже-

нии семи лет переговоров по ВРЭП его 

участники сталкивались с принципи-

альной позицией индийской стороны по 

целому ряду вопросов переговорной по-

вестки. Ключевое опасение Индии свя-

зано с дальнейшим увеличением отри-

цательного сальдо торгового баланса с 

участниками будущей сделки, прежде 

всего с Китаем, на который приходится 

более 60 % от общего торгового дефи-

цита со странами ВРЭП. Кроме этого 

остальные страны не соглашаются с вы-

двигаемыми Индией требованиями по 

либерализации доступа на рынки услуг 

участников ВРЭП четвертым способом 

поставки, а именно с требованиями по 

перемещению физических лиц. 

Результаты 

Возвращаясь к ранее упомянутой 

проблеме центробежной тенденции на 

постсоветском пространстве, в том чис-

ле к проблеме Союзного государства 

Беларусь-Россия, важно отметить, что 

нежелание политических режимов по-

ступиться своим суверенитетом связано 

с попытками создания интеграционных 

объединений со слабой экономической и 

сильной политической составляющей.  

Если сравнивать идеологию стран 

ЮВА с ЕАЭС, без учета декларативных 

заявлений руководства ЕЭК и членов 

высшего Евразийского экономического 

совета о целях интеграции, то на данном 

этапе интеграционного развития ЕАЭС 



51 
 

2020 № 4 (72)  Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 

не столько ориентируется на развитие 

внутригрупповых отраслевых связей, 

сколько на расширение своих позиций в 

системе мирового хозяйства за счет уве-

личения объемов преференциальной 

торговли с третьими странами. В дан-

ном контексте важно обратить внимание 

на исследование профессора Гарвард-

ского университета [11], посвященное 

оценке влияния размеров стран и степе-

ни их открытости с точки зрения уча-

стия во внешней торговле на обще-

ственное благосостояние (в рамках тео-

ретической модели) и экономический 

рост (при проведении эмпирических 

расчетов), в котором следуют однознач-

ные выводы о том, что в условиях по-

вышения активности внешней торговли 

торговых союзов с третьими странами 

(вне границ торгового союза) и глобаль-

ного снижения ставок таможенных по-

шлин (обеспечиваемого в том числе и 

правилами ВТО) позитивные экономи-

ческие эффекты внутри торговых сою-

зов снижаются. 

Если интеграция на постсоветском 

пространстве имела преимущественно 

экономический характер (хоть и сла-

бый), развиваясь по линейно-

стадиальной модели поступательного 

развития Б. Балаши, при этом демон-

стрируя центробежную динамику, то 

АСЕАН развивалась по собственной ре-

гиональной интеграционной модели, 

изначально объединяя некоммунистиче-

ские страны, вместе с тем охватывая по-

литическую, культурную, социальную и 

экономическую формы сотрудничества, 

при этом достаточно медленно и осто-

рожно демонстрировала центростреми-

тельную динамику. Экономическое со-

трудничество, в частности, осуществля-

ется в формате ЗСТ+ с горизонтальным 

расширением отраслевых сфер сотруд-

ничества. Таким образом, именно 

углубленная политическая и социокуль-

турная интеграция является одной из 

важнейших особенностей азиатской мо-

дели интеграции, которые создали 

устойчивую базу для экономической ин-

теграции. Учитывая положительный 

мировой опыт экономической интегра-

ции, ЕАЭС необходимо уделить долж-

ное внимания этим факторам.  

Обсуждение  

Экономическое сотрудничество 

ЕАЭС с АСЕАН и формирующимся 

ВРЭП весьма ограниченное. В настоя-

щее время у России совместно с ее 

партнерами по ЕАЭС действует согла-

шение о ЗСТ только с двумя из участни-

ков переговоров по ВРЭП — Вьетнамом 

(2015) и Сингапуром (2019). В перспек-

тиве планируется подписание аналогич-

ных торговых соглашений с Таиландом, 

Индонезией и другими государствами 

АСЕАН.  

С еще одним участником — Кита-

ем — подписано непреференциальное 

торговое соглашение. В перспективе — 

создание ЗСТ с Индией. Некоторые ка-

чественные показатели рассматривае-

мых интеграционных группировок 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 — Сравнительная таблица качественных показателей интеграции 

ЕАЭС, АСЕАН–ВРЭП 
 

 ЕАЭС АСЕАН ВРЭП 

Соглашения по ЗСТ 3 6 - 

Количество участников 5 10 16 

Форма взаимодействия ТС ЗСТ ЗСТ+ 

Наличие наднациональных институтов присутствуют отсутствуют отсутствуют 

Объем рынка, млн чел. 180,6 638,6 3592,0 

Механизм принятия решений консенсусом консенсусом консенсусом 

Механизм разрешения споров присутствует отсутствует присутствует 

Единый язык общения присутствует отсутствует отсутствует 
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По оценкам специалистов Всерос-

сийской академии внешней торговли [12], 

положительный эффект от формирования 

ЗСТ между ЕАЭС и АСЕАН для России 

может составить 0,44 % ВВП в зависи-

мости от степени глубины интеграции и 

примерно столько же для ЕАЭС в це-

лом — 0,4 % ВВП. При формировании 

ЗСТ между ЕАЭС и ВРЭП положитель-

ный эффект для России составит 1,9 % 

ВВП, для ЕАЭС в целом — 1,7 % ВВП. 

По данным Центра международ-

ной торговли ВТО в товарной структуре 

внешней торговли ЕАЭС со странами 

АСЕАН 49,6 % экспорта составляют 

минеральные продукты и топливно-

энергетические товары (код ТН 25–27), 

а 45 % импорта — машины и оборудо-

вание (код ТН 84–85), что свидетель-

ствует об ограниченном потенциале со-

трудничества ЕАЭС. Если сравнивать 

долю внутренней торговли в общем 

объеме торговли со всеми странами ми-

ра, то в ЕАЭС по состоянию на 2018 г. 

она составляет 13,7 %, а в АСЕАН 24 %. 

Если рассматривать долю отдель-

ных стран АСЕАН в товарном экспорте 

и импорте ЕАЭС, то самая большая до-

ля экспорта по данным 2018 г. прихо-

дится на Сингапур — 30 %, на втором 

месте Вьетнам — 25 %, на третьем Ма-

лайзия — 15 %. Самая большая доля 

импорта ЕАЭС из числа стран АСЕАН 

приходится на Вьетнам — 35 %, Таи-

ланд — 18 %, Индонезия — 17 %.  

Ключевым событием двустороннего 

сотрудничества стал Саммит «Россия – 

АСЕАН» в г. Сочи 19–20 мая 2016 г., на 

котором была принята Сочинская 

декларация [13]. Целью данной 

декларации является вывод сотрудниче-

ства России и АСЕАН на уровень страте-

гического партнерства с учетом военно-

политического и социокультурного взаи-

модействия. В пункте 20 экономического 

сотрудничества было закреплено 

следующее: «рассмотреть в АСЕАН вы-

двинутое Россией предложение о прове-

дении совместного исследования пер-

спективы создания всеобъемлющей ЗСТ 

между ЕАЭС и АСЕАН» [13]. В связи с 

этим в августе 2017 г. в столице Индоне-

зии, где расположен Секретариат АСЕ-

АН, было основано постоянное предста-

вительство Российской Федерации при 

АСЕАН. Как было отмечено ранее, 

именно Индонезия считается лидером 

интеграционного ядра АСЕАН, поэтому 

установление близких межгосударствен-

ных отношений будет в некоторой степе-

ни индикатором сближения государств 

АСЕАН с государствами ЕАЭС.  

В ноябре 2018 г. президент Индо-

незии Д. Видодо по итогам встречи в 

Сингапуре с президентом России В. Пу-

тиным заявил, что рассчитывает уско-

рить переговоры по заключению согла-

шения о ЗСТ с ЕАЭС. Это заявление 

свидетельствует не только о готовности 

Индонезии к формированию совмест-

ной исследовательской группы, но так-

же о высокой заинтересованности под-

писания соглашения о ЗСТ. Однако в 

настоящее время Российская Федерация 

демонстрирует неопределенность пла-

нов, а единственным встречным шагом 

на заявление индонезийской стороны 

было подписание Меморандума о со-

трудничестве между ЕЭК и Индонезией 

от 17 октября 2019 г. 

Выводы 
Интеграция является сложным 

многогранным явлением, экономиче-
ский успех которой в том числе зависит 
от сотрудничества в других гуманитар-
ных сферах. Исследование азиатского 
опыта интеграции способствует выяв-
лению не только специфических не-
стандартных подходов (сетевая институ-
ционализация, непринужденный стиль 
ведения переговоров ASEAN Way и 
формула «АСЕАН минус Х»), но и со-
трудничеству в межблоковом формате, 
которое в современных реалиях пред-
ставляется приоритетным для ЕАЭС. 
Эксперты России и ЕАЭС рассматрива-
ют возможность подключения к новому 
мегаблоку ВРЭП как веление времени. 
Российские востоковеды всегда утвер-
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ждали, что «России во многом благо-
приятствует то обстоятельство, что в 
общественном сознании большинства 
стран Азии доминирует благожелатель-
ное отношение и доверие к ней в отли-
чие от сохраняющихся сомнений и даже 
подозрений к истинным намерениям 
США и других стран Запада» [14, 15]. 

С учетом новых рисков и вызовов 
мировой экономики, смены технологи-
ческого уклада и формирования нового 
мирохозяйственного уклада приоритеты 
и вопросы региональной интеграции 
требуют нового подхода. Его особенно-
стью являются: скорость принятия но-
вых правил и стандартов, которая долж-
на идти в ногу с технологическими 
сдвигами; гибкость реагирования на ме-
няющиеся обстоятельства; создание 
экспериментальных институтов в стра-
нах объединения и их консолидация для 
более быстрой разработки региональ-
ных правил; открытость для кооперации 
с другими региональными странами. 
Для формирования этих подходов в 
рамках ЕАЭС целесообразно учитывать 
не только азиатский опыт интеграции, 
но и наращивать горизонтальное (сете-
вое) научно-техническое сотрудниче-
ство с рассмотренными группировками. 
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Ван Сюин 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В МЕЖДУНАРОДНЫХ ЦЕПЯХ ПОСТАВОК 
 

Аннотация 
В статье осмыслены новаторские идеи в области логистики и управления цепями 

поставок, изучен накопленный теоретический и практический опыт в этой сфере. Выяв-
лено, что акценты в организации и управлении международными цепями поставок сме-
щены в сторону трансформации традиционных цепей в пространство цифровой эконо-
мики. Исследованы тренды развития цифровых технологий, поскольку их интеграция в 
международные цепи поставок позволяет ускорять, упрощать и удешевлять процесс 
международного товародвижения практически на всех его стадиях. Цифровые техноло-
гии, которые совершенствуют процесс международного товародвижения в цепях поста-
вок, представлены в статье в терминах логистики в разрезе управления соответствующи-
ми потоками: материальными, информационными, финансовыми, сервисными. 
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Wang Xiuying 
 

APPLICATION OF DIGITAL TECHNOLOGIES 

IN INTERNATIONAL SUPPLY CHAINS 

 

Annotation 

Article reflects on innovative ideas in the field of logistics and supply chain manage-

ment. Accumulated theoretical and practical experience is studied. It is revealed that emphasis 

in organization and management of international supply chains is shifted towards the trans-

formation of traditional chains into the space of the digital economy. Trends in development 

of digital technologies are investigated. Integrating digital technologies into international sup-

ply chains can speed up, simplify, and reduce the cost of international product movement. 

Digital technologies are presented in article in context of flow management: material, infor-

mation, financial, service. 

 

Keywords 

Logistics, supply chain management, international supply chain, additive manufactur-

ing, digital twins, location technologies, smart sensors, cybersecurity, big data, cloud services, 

mobile app, Internet of things, augmented reality, virtual reality. 

 

Введение 
Концептуальное воплощение идей 

управления цепями поставок в совре-

менных условиях получает развитие в 

тренде Индустрии 4.0. Применение но-

вых логистических технологий позволя-

ет быстро и эффективно осуществлять 

доставку товаров до потребителя, сни-

жая временные и финансовые затраты, 

но при этом оставляя высоким уровень 

логистического сервиса. Как отмечают 

специалисты, «масштабность развития 

цифровой экономики… определяет 

необходимость трансформации логисти-

ки и ее инструментов на основе анализа 

«умных» технологий финансов, произ-

водства, сферы услуг и т. д.» [4, с. 75]. 

Для осмысления новаторских идей 

в области логистики и управления це-

пями поставок необходимо изучить 

накопленный теоретический и практи-

ческий опыт в этой сфере. 

Материалы и методы 
Современная логистика как наука 

стала активно развиваться еще в про-

шлом столетии и к концу XX века полу-

чила повсеместное признание.  

В настоящее время наиболее эф-

фективной концепцией логистики при-

знана концепция управления цепями 

поставок, поскольку ее применение поз-

воляет учитывать не только интересы 

отдельной компании, но и всех компа-

ний, участвующих в процессе создания 

ценности и продвижения товаров от 

начального поставщика, через произ-

водство к конечному потребителю с 

наименьшими затратами. Управлять це-

пью поставок сегодня — означает осу-

ществлять поставки по заданным пара-

метрам с учетом интересов всех участ-

ников цепи поставок.  

Рассмотрим различные подходы к 

определению понятия «цепь поставок». 
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По определению Cambridge Dic-

tionary, цепь поставок (англ. Supply 

chain, также supply network, logistics 

network) — это система людей и вещей, 

которые участвуют в получении про-

дукта от места, где он сделан до челове-

ка, который его покупает [6]. 

По определению Oxford Learner's 

Dictionary, цепь поставок — это серия 

процессов, связанных с производством 

и поставкой товаров, начиная с момента 

их первого изготовления, выращивания 

и т. д., пока они не будут куплены или 

использованы [7]. 

Российская научная логистическая 

школа также активно вовлечена в ис-

следовательский процесс.  

И. А. Пузанова и Б. А. Аникин 

дают следующее определение. «Цепь 

поставок — это сложная экономическая 

система, которая состоит из множества 

предприятий-изготовителей, поставщи-

ков сырья и материалов 3PL- и 4PL-

провайдеров, которые обладают опре-

деленными функциональными возмож-

ностями и взаимодействуют в матери-

альных, финансовых и информацион-

ных потоках, а также потоков услуг от 

источников сырья до конечного потре-

бителя» [8, с. 32]. 

Е. А. Смирнова отмечает, что 

«процесс управления цепями поставок 

подразумевает взаимодействие между 

контрагентами по поводу продвижения 

товарно-материальных и нематериаль-

ных ценностей» [5, с. 130]. 

Исследования показали, что кон-

цепция управления цепями поставок 

активно применяется в сфере междуна-

родной торговли. 

По территориально-географичес- 

кому признаку (рис. 1) цепи поставок 

подразделяются на внутренние (спроек-

тированные в пределах территории од-

ной страны) и международные (спроек-

тированные на территориях нескольких 

стран) [2, с. 21]. 

 

Рисунок 1– Типология цепей поставок [2] 

 

Представленная типологическая 

группировка цепей поставок сфокуси-

рована на особенностях их организации 

и управления с учетом территориально-

географического размещения звеньев 

цепи поставок: в пределах одной страны 

или выходящих за рамки территории 

одного государства. 

Результаты 
Обобщая приведенные подходы, 

дадим следующее определение между-

народной цепи поставок. 

Международная цепь поставок — 

это сложная экономическая система, 

продвигающая товарно-материальное и 

нематериальные ценности от начально-

го поставщика до конечного потребите-

ля, независимо от их территориально-

географического расположения с уче-

том правил международного торгового 

оборота. 

В настоящие время акценты в ор-

ганизации и управлении международ-

ными цепями поставок смещены в сто-

рону трансформации традиционных це-

пей в пространство цифровой экономи-

ки. Развитие различных цифровых сер-

висов и их интеграция в международ-

Внутренние (национальные) цепи 

поставок 

Цепи поставок 

Международные цепи  

поставок 

Глобальные цепи поставок Трансграничные (внешнеторговые) 

цепи поставок 
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ные цепи поставок позволяет ускорять, 

упрощать и удешевлять процесс между-

народного товародвижения практически 

на всех его стадиях. В терминах логи-

стики все цифровые технологии, кото-

рые совершенствуют процесс междуна-

родного товародвижения в цепях поста-

вок можно представить в разрезе управ-

ления соответствующими потоками: ма-

териальными, информационными, фи-

нансовыми, сервисными.  

Среди наиболее востребованных 

цифровых технологий, которые нашли 

свое применение в международных це-

пях поставок, можно выделить следую-

щие (рис. 2). 

 
Рисунок 2 — Матрица соответствия применения  

наиболее востребованных цифровых технологий при управлении материальными, 

информационными, финансовыми, сервисными потоками в цепях поставок 

 

Обсуждение 
Рассмотрим подробнее возможно-

сти применения цифровых технологий в 

международных цепях поставок. 

Совершенствованию материально-

го потока в международных цепях по-

ставок способствуют такие технологии, 

как: аддитивное производство, создание 

цифровых двойников, различные техно-

логии определения местонахождения. 

Аддитивное производство — это 

процесс создания материальных объек-

тов на основе цифрового моделирова-

ния. В промышленности 3D-печать ча-

сто используют при создании уникаль-

ных объектов сложной конфигурации. 

Актуально применение подобной тех-

нологии в труднодоступных и/или уда-

ленных районах. В таких случаях 

транспортные расходы на доставку мо-

Цифровые двойники 

Анализ больших данных 

Глобальные системы слежения  

Сервисный поток 

Материальный поток 

Финансовый поток 

Информационный поток 

Дополненная реальность 
Виртуальная реальность 

Мобильные приложения 

Интернет вещей 

Облачные сервисы 
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гут превышать затраты на производство 

самых материалов. На помощь прихо-

дит 3D-печать — возможность изгото-

вить требуемое изделие в месте его по-

требления снижает транспортные из-

держки практически до нуля.  

Цифровые двойники (от англ. 

Digital twin — цифровой близнец) — 

это цифровые модели реальных объек-

тов, позволяющие удаленно решать 

производственные задачи. Для этого 

создаются виртуальные модели тех объ-

ектов, которые необходимо исследовать 

и транспортировка которых либо очень 

дорогая, либо по каким-то причинам 

затруднена. Виртуальные модели дуб-

лируют ключевые характеристики ре-

альных объектов, что позволяет прово-

дить необходимые исследования, ста-

вить эксперименты, оценивать износ 

оборудования и риски, связанные с его 

дальнейшей эксплуатацией, исследовать 

влияние различных условий, техник и 

технологий и т. п.  

Достаточно активно применяются 

технологии определения местонахожде-

ния (от англ. location-based service) — 

технологии, которые позволяют на ос-

нове получаемых данных о местона-

хождении объекта управлять его функ-

циями. В России технологии определе-

ния местонахождения базируются на 

применении системы слежения ГЛО-

НАСС, в Китае применяется навигаци-

онная спутниковая система Beidou, в 

США используется система GPS, в Ев-

ропейском союзе используется система 

GALILEO. Все они представляют собой 

глобальную сеть навигации и позицио-

нирования, которая позволяет быстро и 

точно определять местоположение объ-

екта и передавать его через спутнико-

вые каналы связи. Универсальность 

применения этих технологий определя-

ют их востребованность в самых раз-

личных сферах: от отслеживания грузов 

в пути до предотвращения природных и 

техногенных аварийных ситуаций, по-

иска пропавших и т. д. 

Интеллектуальные датчики (от 

англ. Intelligent sensor) — это техноло-

гия, которая представляет собой адап-

тивный датчик, реагирующий на опре-

деленные действия подвижного объекта 

в замкнутой системе и посылающий 

сигнал на управляющее устройство. Ин-

теллектуальные датчики нашли широ-

кое применение в управляющих инфор-

мационных системах, например, при 

отслеживании температуры двигателя, 

степени освещенности и т. п. 

Совершенствованию информаци-

онного потока в международных цепях 

поставок способствуют такие техноло-

гии и сервисы, которые позволяют хра-

нить и управлять большим массивом 

информации и при этом обеспечивать 

кибербезопасность. 

Кибербезопасность представляет 

собой процесс, цель которого — защита 

информационных данных, их целостно-

сти и доступности как в процессе поль-

зования, так и в процессе хранения.  

Анализ больших данных — Big 

Data — представляет собой хранение, 

обработку и анализ большого массива 

данных. Эти технологии применяются в 

исследованиях для нахождения опти-

мальных решений. Сам процесс хране-

ния и анализа большого объема данных 

представляет собой сложный процесс, 

который можно выполнить только по-

средством оцифровки большого объема 

информации. В настоящее время Big 

Data представляет собой незаменимый 

источник информации для принятия 

управленческих решений. Для аналити-

ки больших данных создаются цифро-

вые платформы с множеством алгорит-

мов для их обработки. Сфера примене-

ния аналитики больших данных очень 

широка: от определения влияния раз-

личных факторов на уровень продаж до 

выработки стратегических управленче-

ских решений. 

Облачные сервисы представляют 

собой инфокоммуникационные техноло-

гии хранения данных. Облачные техно-
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логии позволяют хранить и получать до-

ступ к данным с любых устройств. Эти 

сервисы предполагают высокую степень 

автоматизации самообслуживания. Мо-

дель облачных технологий обеспечивает 

предоставление услуги пользования ин-

формационными ресурсами с помощью 

интернет-технологий. Облака могут 

быть как публичными с разрешенным 

доступом для неограниченного круга 

лиц, так и частными с разрешенным до-

ступом для ограниченного круга лиц, а 

также комбинированными.  

Мобильные приложения (англ. 

Mobile app) все активнее используются 

потребителями для доступа к различ-

ным сервисам. С помощью них можно 

инициировать и управлять любыми по-

токовыми процессами, в том числе фи-

нансовыми потоками. Наибольшее рас-

пространение получили банковские 

приложения, приложения по доставке 

различных товаров, сервисы для поиска 

и заказа билетов и т. п. Покупатели как 

участники цепей поставок могут через 

отправку заказа посредством использо-

вания мобильных приложений иниции-

ровать процесс выполнения заказа, в 

какой бы точке мира они не находились. 

Совершенствованию сервисного 

потока в международных цепях поста-

вок способствует разработка техноло-

гий и сервисов, позволяющих осу-

ществлять взаимодействие как человека 

с компьютером (разработка интерфей-

сов взаимодействия между человеком и 

компьютером), так и взаимодействие 

техники с техникой (интернет вещей).  

Интернет вещей — это один из 

наиболее востребованных цифровых 

сервисов, позволяющих вещам (неоду-

шевленным предметам) взаимодейство-

вать между собой без управленческого 

воздействия человека. Иными словами, 

одна машина может послать сигнал дру-

гой машине на выполнение определен-

ного действия. Например, при измене-

нии целевой температуры с датчика 

температуры на энергоноситель посту-

пает сигнал о возобновлении работы по 

нагреванию и охлаждению помещения. 

Технологии виртуальной и допол-

ненной реальности активно использу-

ются в цепи поставок для взаимодей-

ствия между ее участниками, проработ-

ки различных ситуаций, которые могут 

произойти в будущем, в процессе обу-

чения, а также для получения объемно-

го представления о получаемом товаре 

или услуге.  

Выводы 
Перечень цифровых технологий, 

которые нашли свое применение в меж-

дународных цепях поставок, довольно 

широк и не ограничивается представ-

ленными сервисами. Постоянное эво-

люционное развитие технологий позво-

ляет предположить, что уже в ближай-

шем будущем ожидается появление но-

вых сервисов, способных оптимизиро-

вать любые процессы. 
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ УРБОЭКОСИСТЕМЫ:  

СУЩНОСТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются особенности городов как специфических социо-

эколого-экономических систем (урбоэкосистем), исследуются элементы этих систем и 

особенности их взаимодействия. Обозначены проблемы, связанные с обеспечением 

пространственно-территориального развития Ростова-на-Дону в контексте исследуемой 

проблематики. Особое внимание уделено различным аспектам обеспечения устойчиво-

го развития урбоэкосистем, в частности, связанным с формированием экологического 

каркаса городской территории.  

 

Ключевые слова 

Город, урбоэкосистема, территориально-пространственная организация, устойчи-
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF URBAN ECOSYSTEM:  

ESSENTIAL CONTENT AND FEATURES OF ENSURING 

 

Annotation 

Article examines the features of cities as special socio-ecological and economic systems 

(urboecosystems), examines the elements of these systems and features of their interaction. 

Problems associated with ensuring the spatial and territorial development of Rostov-on-Don 

in context of problem under study are identified. Special attention is paid to various aspects of 

ensuring sustainable development of urban ecosystems, in particular, related to the formation 

of ecological framework of the urban area. 

 

Keywords 

City, urban ecosystem, territorial and spatial organization, sustainable development, 

ecological framework, Rostov-on-Don. 

 

Введение 

Современный город — это посто-

янно развивающаяся стохастически де-

терминированная система, целевые ори-

ентиры, параметры и направление дви-

жения которой обусловливаются целым 

комплексом факторов, имеющих как 

внутреннюю, так и внешнюю природу. 

При этом в современных условиях все 

более важное значение в рамках данной 

системы приобретают экологические 

факторы, негативное проявление кото-

рых во многом затрудняет движение 

многих городских поселений по траек-

тории устойчивого развития. В частно-

сти, комплекс экологических проблем 

обозначен в рамках проекта Стратегии 

социально-экономического развития 

г. Ростова-на-Дону на период до 2035 г. 

в качестве одного из ключевых факто-

ров, замедляющего продвижение терри-

тории в направлении достижения целей 

устойчивого развития. При этом данные 

проблемы, с одной стороны, во многом 

обусловлены особенностями современ-

ного пространственно-территориального 

развития города, а с другой, сами фор-

мируют комплекс препятствий, ограни-

чивающих данное развитие, что опреде-

ляет высокую актуальность поиска адек-

ватных сложившимся условиям меха-

низмов их решения.  

Материалы и методы 

Исследование находящейся в ра-

курсе внимания проблематики предпо-

лагает необходимость многостороннего 

анализа различных подходов к изуче-

нию сущностного содержания и осо-

бенностей функционирования социо-

эколого-экономических систем город-

ского уровня, процессов, протекающих 

в рамках этих систем, а также условий и 

факторов обеспечения устойчивого раз-

вития городских территорий и органи-

зации управления данным процессом. 

При этом необходимо указать на доста-

точно широкий круг разнообразных 

подходов к теоретическому обоснова-

нию и поиску направлений практиче-

ского решения вышеотмеченных задач. 

Методологической основой статьи 

явились положения концепции устой-

чивого развития применительно к го-

родскому уровню их реализации, а так-

же фундаментальные концепции, объ-

ясняющие развитие социо-эколого-

экономических систем, современные 

подходы к организации городского хо-

зяйства и охране окружающей среды, 

территориального планирования, эколо-

гизации экономических процессов и т. д. 

Исследование осуществлено с ис-

пользованием теоретического анализа 

научной литературы, описательного ме-
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тода, системного, структурно-функцио- 

нального и сравнительного анализа. 

Результаты 

В силу своих сущностных характе-

ристик город является эколого-

экономической системой открытого ти-

па, что определяется наличием процес-

сов постоянного обмена веществом и 

энергией, и материей между природной 

средой и объектами различного проис-

хождения, которые располагаются на 

территории поселения. Необходимо от-

метить, что вследствие наделенности 

указанной системы свойством эмер-

джентности, она представляет собой со-

вокупность экологической и экономиче-

ской подсистем, которые функционируют 

в совместном режиме [2]. Первая из ука-

занных подсистем — экологическая — 

возникает и развивается без вмешатель-

ства человека, то есть является есте-

ственной системой. Она обеспечивает 

вовлечение городской территории в био-

геохимических циклах, что наделяет го-

родские образования свойствами эле-

ментов биосферы. В свою очередь, эко-

номическая подсистема может быть 

сформирована лишь в процессе осу-

ществления человеческой деятельности. 

В то время как экологическая подсисте-

ма является постоянным образованием, 

которое функционирует вне каких-либо 

временных рамок, экономической под-

системе присуще наличие определенного 

жизненного цикла в течение достаточно 

ограниченного периода времени. 

На наш взгляд, любое территори-

альное образование, включая городское 

поселение, можно представить в каче-

стве системы «природа — экономика — 

общество». В данном контексте город 

как природно-антропогенная система, 

образованная определенной территори-

ей, проживающим на ней населением, 

возведенными человеком объектами и 

нарушенными природными экосисте-

мами, являет собой такую форму ука-

занной триады как урбоэкосистема, или 

городская экосистема. 

Следует отметить, что урбоэкоси-

стемы являются системами природно-

антропогенного типа, для которых ха-

рактерна крайне низкая устойчивость, 

обусловленная наличием постоянного 

антропогенного воздействия, суще-

ственного трансформирующего их клю-

чевые параметры [6]. В пространствен-

ном аспекте урбоэкосистема включает 

городское поселении и прилегающие к 

нему территории, отражая специфиче-

ские характеристики конкретного горо-

да и присущей ему городской среды. 

Среди ключевых элементов, фор-

мирующих урбоэкосистему, необходимо 

отметить население, абиотические усло-

вия, нарушенную в очень существенной 

степени экосистему и техносферу как 

среду, формируемую и эксплуатируемую 

местным сообществом. При этом по-

следний указанный элемент наиболее 

показателен в контексте анализа специ-

фики функционирования данной систе-

мы, так как объекты городской инфра-

структуры, их расположение и комплекс 

существующих между ними взаимосвя-

зей качественно характеризуют развитие 

того или иного городского поселения. 

Говоря о существующем между 

элементами урбоэкосистемы комплексе 

взаимосвязей, следует подчеркнуть, что 

по своей силе они существенно превос-

ходят связи между элементами, входя-

щими и не входящими в эту систему. 

Именно эти связи определяют систем-

ный характер городского образования, 

выделяя его из окружающей среды в 

качестве единого объекта с четко опре-

деленными границами. 

Определенная организация, при-

сущая урбоэкосистемам, находит свое 

проявление в снижении степени энтро-

пии данных систем относительно уров-

ня энтропии совокупности элементов, 

которые их формируют. Наличие инте-

грационных свойств, которые присущи 

только системе в целом, но не ее эле-

ментам в отдельности, обуславливает 

наличие у урбоэкосистемы таких важ-
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нейших качеств как целостность, гете-

рогенность и эмерджентность. 

Аналогично любой системе, урбо-

экосистема характеризуется определен-

ной совокупностью параметров, непо-

средственно воздействующими на осо-

бенности ее организации. Среди них, 

прежде всего, следует отметить про-

странственную организацию террито-

рии, природно-географические, демо-

графические, исторические, политиче-

ские, социально-экономические, эколо-

гические факторы. 

Комплекс вышеприведенных по-

ложений позволяет интерпретировать 

сущностное содержание урбоэкосисте-

мы в качестве совокупности взаимосвя-

занных между собой экономических, 

социальных и природных факторов, в 

той или иной форме проявляющихся на 

территории городского образования. 

Отталкиваясь от подобной трак-

товки, следует констатировать, что про-

цесс управления городским развитием 

должен подразумевать ориентирован-

ность на взаимоувязку таких его ключе-

вых целей как решение важнейших эко-

номических задач, улучшение парамет-

ров, отражающих благосостояние насе-

ления, и обеспечение качества окружа-

ющей среды. Таким образом, реализация 

комбинированного подхода к решению 

экономических, социальных и экологи-

ческих задач составляет основное со-

держание процесса управления город-

ским развитием, а успешное решение 

комплекса указанных задач является за-

логом движения городского образования 

по траектории устойчивого развития [8]. 

В практическом аспекте она неиз-

менно связана с ужесточением ресурс-

ных ограничений, что обусловлено ори-

ентированностью на учет взаимовлия-

ния природной и антропогенной подси-

стем урбоэкосистемы. При этом под 

устойчивым понимается сбалансиро-

ванное в целом развитие урбоэкосисте-

мы, подразумевающее согласованное 

функционирование указанных подси-

стем. Акцент в данном контексте дела-

ется не на достижении системой равно-

весия, а на обеспечении ее продвиже-

нию к качественно новому состоянию. 

Реализация подобного подхода за-

кладывает базис для такого типа город-

ского развития, который основан на 

комплексном подходе к управлению 

большой совокупностью факторов эко-

номического, социального и экологиче-

ского характера, определяющих траек-

торию развития урбоэкосистемы. 

В данном контексте существенное 

увеличение числа городских поселений, 

которые воплощают концепцию форми-

рования устойчивого города, одновре-

менно сопровождается расширением 

спектра механизмов и инструментов, 

используемых при управлении этими 

поселениями [1]. В частности, все в 

большей степени мероприятия, ориен-

тированные на стимулирование эко-

строительства и экодизайна, улучшение 

качества городской среды и уменьше-

ние отрицательного влияния антропо-

генной деятельности на окружающую 

среду, дополняются широким примене-

нием инновационных ресурсосберега-

ющих технологий и цифровых техноло-

гий, ориентированных на обеспечение 

соответствия городской среды и ее эле-

ментов требованиям самых современ-

ных экологических стандартов. 

К числу важнейших характеристик, 

составляющих содержание понятия 

«устойчивое городское развитие», с точки 

зрения Сети решений в области устойчи-

вого развития (SDSN), относятся: 

 обеспечение свободного и 

равного доступа горожан к широкому 

кругу публичных благ и услуг; 

 поддержание уровня жизни 

населения на достаточно высоком уровне; 

 реализаций мероприятий по 

защите городских экосистем; 

 формирование на территории 

города экологической инфраструктуры. 
Достаточно противоречивые эко-

номические, социальные и экологические 
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тенденции, характеризующие развитие 
ситуации в подавляющем большинстве 
городов Российской Федерации, требуют 
осуществления эффективной политики, 
направленной на формирование каче-
ственно новых подходов к управлению 
городским развитием на основе регули-
рования взаимодействия городского со-
общества и окружающей среды. 

Реализация принципов устойчиво-
го развития в системе управления горо-
дом во многом базируется на внедрении 
эколого-экономического подхода к уп- 
равлению территориально-пространст- 
венным развитием городских поселений. 
В связи с этим отметим, что именно го-
родская территория являет собой про-
странственно-экономическую основу 
обеспечения устойчивого развития лю-
бого поселения, поскольку земельные 
массивы в совокупности с материально-
техническими объектами, расположен-
ными на них, позволяют обеспечить 
протекание экономических процессов, 
определяющих направленность и пара-
метры развития современных городов. 

Практически имманентным при-
знаком этих процессов является жесткая 
конкуренция за доступ к наиболее при-
влекательным участкам городской тер-
ритории как между отраслями город-
ской экономики, так и между непосред-
ственными участниками хозяйственных 
отношений, целевые ориентиры дея-
тельности которых зачастую вступают в 
противоречие с интересами местного 
сообщества, которые связаны с необхо-
димостью обеспечения защиты город-
ских экосистем. 

Обсуждение 
Основные проблемы территори-

ально-пространственного развития, ха-
рактерные для большинства отече-
ственных мегаполисов, в полней мере 
присущи и крупнейшему городу Юга 
России, которым является Ростов-на-
Дону. При этом современный этап тер-
риториально-пространственного разви-
тия города во многом обусловлен сло-
жившейся моделью формирования ме-
гаполиса, которая характеризуется: 

– компактностью территории, ре-
кордно низкой для «городов-
миллионеров» России и, соответствен-
но, недостаточностью ресурсов про-
странственного развития в существую-
щих границах города; 

– сложившейся планировочной 
структурой в пределах границ города; 

– центростремительной организа-
цией транспортных потоков вследствие 
моноцентричности культурно-деловой 
сферы и «догоняющего» формата разви-
тия «спальных районов»; 

– наличием обширных территорий 
в центральной части, а также некоторых 
районов на периферии города, требую-
щих реконструкции, модернизации и 
изменения их функционального исполь-
зования. 

Отметим, что территориально-
пространственная система города имеет 
три ярко выраженных уровня: центр го-
рода, средний пояс, периферия. Цен-
тральная часть имеет четкую регулярную 
планировочную структуру из прямо-
угольной сетки улиц, которая делит тер-
риторию на достаточно мелкие кварталы, 
застроенные преимущественно зданиями, 
содержащими от 2 до 6 этажей. 

Проблемным моментом является 
то, что в последние годы значительно 
активизировались процессы внедрения 
высотных домов в историческую архи-
тектурную среду мелких кварталов цен-
тра. Эта тенденция объективно направ-
лена на повышение эффективности ис-
пользования наиболее ценных в градо-
строительном плане городских земель, 
однако, с другой стороны, это нарушает 
целостность городской среды и усили-
вает экологическую напряженность. 

Расположению производственных 
объектов в центре города присущ дис-
персный характер и достаточно частое 
нахождение в рамках селитебных зон. 
Производственные хоны также распола-
гаются на берегу р. Дон, отграничивая 
ее от жилой застройки центральной ча-
сти города. 

Формирование среднего пояса го-

родской территории относится к 20–30-м 
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годам прошлого века, когда процесс ее 

пространственного развития вышел за 

пределы центрального ядра. Возведение 

производственных объектов на его тер-

ритории сопровождалось строительством 

малоэтажных рабочих поселков (Орджо-

никидзе, Чкалова, Фрунзе и др.), во мно-

гом ориентированных на воплощение 

достаточно популярной в те времена гра-

достроительной концепции «города-

сада». В частности, они характеризуются 

наличием радиально-кольцевой либо 

прямоугольной планировочной структу-

ры. При этом проблемным моментом, 

присущим современному этапу их разви-

тия, является сложность, а зачастую и 

невозможность прокладки транспортных 

коммуникаций через мелкомасштабное 

пространство данных районов. 

В период послевоенного обу-

стройства городской территории стал 

формироваться и ее периферийный по-

яс, которому присуще чередование про-

изводственных и жилых зон, а также 

присутствие территорий садоводческих 

хозяйств и объектов спецназначения. 

Позднее развитие этого пояса продол-

жилось в направлении активизации 

процессов многоэтажного строитель-

ства на ранее неосвоенных простран-

ствах, заложивших базис для формиро-

вания новых жилых районов (Северный, 

Западный, Левенцовский и т. д.). Также 

в рамках данного пояса сформирован 

ряд промышленно-коммунальных зон. 

В целом для пространственного 

развития города на протяжении послед-

них десятилетий характерны процессы 

постепенного укрупнения планировоч-

ной сетки и ориентации на возведение 

целого ряда крупных жилых микрорай-

онов. Кроме того, постсоветскому пери-

оду городского территориального раз-

вития присуща ориентация на следова-

ние в рамках нескольких ключевых до-

минант, к числу которых относятся: 

 количественный рост площадей 

городской территории, отводимых под 

жилую и общественную застройку; 

 реорганизация и развитие мно-

гофункциональных общегородских про-

странств; 

 создание точек концентрации 

объектов административного, делового, 

торгового и культурно-бытового назна- 

чения; 

 формирование многофункцио-

нальных центров, объединяющих объ-

екты рекреационного, спортивно-

развлекательного и торгового профиля 

и расположенных в селитебных зонах. 

Это способствует развитию поли-

центричности городского пространства, 

проявляющегося в формировании ком-

плекса территориальных «ядер», привя-

занных к крупным районам жилищного 

строительства. 

Характерной особенностью города 

является дефицит зеленых насаждений 

общего пользования и рекреационных 

зон. Парки и скверы сосредоточены в 

основном в центральной части города. 

Небольшие участки зеленых насажде-

ний расположены вдоль р. Темерник. В 

северо-восточной и восточной частях 

города расположены искусственные 

лесные посадки, которые относятся к 

категории городских лесов. 

Одним из важнейших механизмов 

решения социально-экологических про-

блем, сопутствующих процессам разви-

тия крупных городских поселений, мож-

но назвать экологоориентированное фор-

матирование городской территории на 

основе создания ее экологического карка-

са [5]. Для эффективного решения задач 

устойчивого городского развития данный 

каркас необходимо формировать как це-

лостную и непрерывную структуру, про-

ходящее через все городское простран-

ство и имеющую выход в пригородное 

окружение. Можно выделить две неотъ-

емлемые части экологического каркаса — 

внешнюю природно-экологическую с до-

минированием средостабилизирующих 

функций и внутреннюю градоэкологиче-

скую с выраженной рекреационной и за-

щитной направленностью. 
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Экологический каркас Ростова-на-

Дону формируют пойма р. Дон и ее 

притоки р. Темерник и р. Кизитеринка, 

а также более мелкие ручьи, парки, ле-

са. Особенности его построения позво-

ляют отнести его к приречной модели 

подобных каркасов, для которой харак-

терно наличие исполняющих формооб-

разующую функцию крупномассивных 

элементов, которые занимают пойму и 

надпойменные террасы достаточно 

крупных рек. Ключевые показатели, ха-

рактеризующие состояние природного 

каркаса Ростова-на-Дону, представлены 

в таблице 1. 

 

Таблица 1 — Основные параметры экологического каркаса  

Ростова-на-Дону [3, 4] 

Показатель Значение 

Доля площади городской территории, занятой древесной растительностью, % 29,0 

Доля площади городской территории, занятой  

сельскохозяйственными землями, % 
7,5 

Доля площади городской территории, занятой ООПТ, % 9,5 

Обеспеченность зелеными насаждениями с учетом  

всей древесной растительности, кв. м / чел. 
90,3 

 

Проблема совершенствования эко-

логического каркаса города является со-

ставной частью деятельности по обеспе-

чению его устойчивого развития и пред-

полагает разработку комплекса меро-

приятий, направленных на сохранение и 

улучшение естественных и измененных 

в результате деятельности человека 

ландшафтов. По нашему мнению, важ-

нейшее место в ряду мероприятий, 

направленных на решение этой пробле-

мы применительно к условиям про-

странственно-территориального разви-

тия Ростова-на-Дону, занимает форми-

рование непрерывного экологического 

парка вдоль р. Темерник, осуществляе-

мое в настоящее время [7]. Его особая 

значимость также подчеркивается целе-

вой ориентированностью на устранение 

одной из главных «болевых точек», пре-

пятствующих обеспечению устойчиво-

сти городского развития, — загрязнения 

реки Темерник и ее береговой зоны. 

Выводы 
Формирование эффективных пра-

вовых и экономических технологий, со-
здающих основу для обеспечения 
устойчивости развития урбоэкосистемы 
относится к числу самых актуальных 
направлений деятельности систем 

управления на городском уровне. По 
нашему мнению, одним из наиболее 
действенных механизмов, позволяющих 
создать экологический каркас городско-
го поселения как инструмент обеспече-
ния устойчивого городского развития, 
может стать придание ему статуса эле-
мента системы территориального зони-
рования. Такой подход подразумевает 
необходимость разработки природо-
охранных ограничений и требований к 
землепользователям и землевладельцам 
в процессе выделения соответствующих 
территориальных зон, закрепление этих 
ограничений в нормативно-правовых и 
учетных документах, а также установ-
ление комплекса разнообразных санк-
ций к их нарушителям. При этом крайне 
важно учитывать, что урбанизированная 
территория представляет собой ланд-
шафтный комплекс, в рамках которого 
взаимообусловлено и равноправно су-
ществуют природные, техногенные и 
социальные компоненты. Данный ком-
плекс формируется как природными, 
так и антропогенными ландшафтами. 
Если первые существуют независимо от 
проживающих в городе людей, деятель-
ность которых в существенной степени 
не повлияла на их параметры, то струк-
тура и параметры вторых изменены хо-
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зяйственными и социальными взаимо-
действиями индивидов. 

Экологический каркас как основа 
этого комплекса должен формироваться 
как замкнутая целостная система, спо-
собная к самовосстановлению. В дан-
ном контексте необходимо обеспечи-
вать наличие связанности посредством 
создания зеленых коридоров ядра кар-
каса с природными экосистемами, нахо-
дящимися за городской территорией. 
Подобный подход позволит обеспечить 
целостность и устойчивость развития 
городской территории. 
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КОМПЛЕКСНОСТЬ И КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ  

ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Аннотация 

Рассматриваются вопросы повышения эффективности организации логистических 

цепей поставок за счет повышения комплексности, информационной интеграции, 

направленное на обеспечение конкурентоспособности и клиентоориентированности 

национальной экономики. Показаны драйверы и барьеры цифровизации отношений 

участников транспортно-логистического рынка. В условиях цифровой экономики дока-

зывается перспективность развития качества транспортных услуг совершенствованием 

информационного обмена между предприятиями при взаимодействии B2B, которое яв-

ляется перспективным с позиций повышения индекса эффективности логистики нацио-

нальной экономики.  

  

Ключевые слова 

Комплексная транспортная услуга, транспортно-логистическая деятельность, 

корпоративные информационные системы, цифровая экономика, логистические цепи 

поставок, эффективность логистики. 

 

E. A. Mamaev  
 

COMPLEXITY AND CUSTOMER ORIENTATION OF TRANSPORTATION  

AND LOGISTICS SERVICES IN DIGITAL ECONOMY 

 

Annotation 
Issues of increasing the efficiency of organizing logistics supply chains by increasing 

complexity, information integration, aimed at ensuring the competitiveness and customer fo-

cus of the national economy are considered. Drivers and barriers to digitalization of relations 

between participants in the transport and logistics market are shown. In a digital economy, the 

prospects for the development of the quality of transport services are proved by improving 

information exchange between enterprises in B2B interaction, which is promising from the 

standpoint of increasing the logistics efficiency index of the national economy. 

 

Keywords 

Integrated transport service, transport and logistics activities, corporate information sys-

tems, digital economy, logistics supply chains, logistics efficiency. 

 

Введение 

Вопросы предоставления ком-

плексных транспортных услуг для ре-

шения задач национальной экономики в 

условиях цифровой экономики требуют 

сбалансированного представления ин-

тересов всех субъектов рынка и их рас-

смотрения на во всех уровнях управле-

ния. Этот вопрос лежит в сфере компе-

тенций предприятий транспорта [8], од-

нако, в силу того что транспортно-

логистическая деятельность для нацио-

нальной экономики носит преимуще-

ственно внеотраслевой характер как 

связующий элемент в экономике стра-

ны, его рассмотрение выходит далеко за 

пределы отдельного предприятия 

транспортной подотрасли.  

Конкурентоспособность, клиенто-

ориентированность, комплексная 
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транспортная услуга — родственные по 

сути категории, определяющие развитие 

транспорта в условиях цифровой эко-

номики и направленные на достижение 

стратегических целей экономики — по-

вышение конкурентоспособности оте-

чественной продукции и услуг (рис. 1) 

[2, 3, 11, 12]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 — Соотношение экономических категорий: конкурентоспособность, 

клиентоориентированность и комплексная транспортная услуга 

 

Материалы и методы 
Достижение целей на всех уров-

нях управления экономикой возможно 

с использованием информационных 

систем, цифровизацией коммуникаци-

онного бизнес-пространства с широким 

доступом к ним агентов логистических 

цепей в рамках взаимодействия в форма-

те В2В [3]. Сложность формирования и 

развития цифровой инфраструктуры ло-

гистического менеджмента для компаний 

заключается в наличии сложной и иерар-

хической системы организационного 

управления, требующая соответствую-

щей ей информационной системы [1, 10]. 

Современные (в условиях цифровизации) 

концепции информационной поддержки 

реализации логистических цепей имеют 

отношение преимущественно к контракт-

ной логистике, т. е. к разработке и реали-

зации процедур заключения и контроля 

сделок (блокчейн, смарт-контракты). 

Другой подход к развитию логистики и 

цифровизации экономики требуют кон-

цептуального пересмотра информацион-

ных систем управления в контролирую-

щих и регулирующих организациях.  

Результаты и обсуждение 

Особенностью информационных 

систем логистике являются превалирова-

ние роли информационных потоков опе-

рационного уровня над другими и их вы-

сокая высокая значимость при принятии 

решений для всех участников цепей по-

ставок. В этом контексте категории 

участников цепей поставок-субъектов 

транспортно-логистического рынка мож-

но разделить на группы (рис. 2). 

– предприятия — генераторы ин-

формационного потока, P. К ним отно-

сятся предприятия реального сектора 

экономики (производственные пред-

приятия, предприятия аграрного секто-

ра, химическая промышленность и др.); 

Конкурентоспособность 

отечественной 

продукции 

Обеспечение экономики и населения качествен-

ными транспортными услугами, направленное 

на повышение конкурентоспособности продук-

ции отечественной экономики на внутреннем и 

международном рынках 

Клиентоориентирован-

ность работы предприя-

тий отраслей 

Деятельность, направленная на удовлетворение 

спроса и повышения потребительской ценности 

продукции, транспортной работы и услуг  

Комплексная  

транспортная услуга 

Совокупность эффективных логистических и 

транспортно-технологических решений по ор-

ганизации перевозки, удовлетворяющие требо-

ваниям субъектов-потребителей рынка транс-

портных услуг 

Уровень Категория, понятие   Основные, решаемые задачи 

Национальная 

экономика 

Подотрасли 

транспорта 

Предприятия 

транспорта  

и логистики 
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– предприятия и организации обес-

печения информационного потока, Т. К 

ним относятся транспортные и транс-

портно-терминальные комплексы, склад- 

ские и логистические центры и др.; 

– организации обеспечения кон-

троля и надзора за потоками, G. К ним 

относятся предприятия в сфере контроля 

деятельности предприятий, таможенные 

и пограничные пункты, службы фито-

санитарного и других видов контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2 — Обобщенное представление функциональных задач  

субъектов логистических цепей в информационном взаимодействии 
 

Отношение к потоку, а равно и к 

его информационной составляющей, у 

разных участников различаются.  

Анализируя информационное вза-

имодействие участников логистических 

цепей поставок, следует отметить сле-

дующее. 

Во-первых, в зависимости от состо-

яния рынка (продукции, услуг) наблюда-

ется относительное доминирование одно-

го участника логистической цепи над 

другим. Так, в отношениях P и T, в усло-

виях профицита грузовой базы транспор-

та по отношению к объему производства, 

можно отметить доминирование 𝐏 ≻ 𝐓 

(P доминирует над Т). И, наоборот, при 

𝐏 ≺ 𝐓 — транспортное предприятие мо-

жет «избирательно» относится к объемам 

перевозки от предприятий в условиях до-

статочности грузовой базы на рынке 

транспортных услуг. Эти факты не обес-

печивают повышение качества транс-

портно-логистических услуг. 

Во-вторых, в отличие от реальных 

секторов экономики, отношения с участ-

никами контроля и надзора за потоками 

строятся на базе технологических регла-

ментов, которые формируются для ис-

ключения любого рода коллизий в орга-

низации взаимодействия между участни-

ки логистических цепей [1, 2, 4]. Так, 

транспортное предприятие и структуры 

транспортного надзора взаимодействуют 

в реализации логистических цепей прак-

тически с противоположными интереса-

ми: надзорные органы контролируют со-

блюдение всех норм и правил в обеспе-

чении перевозок, транспортное предпри-

ятие, зачастую, заинтересовано, в первую 

очередь, в увеличении объема транспорт-

ной работы с соблюдением «достаточно 

минимального» уровня «правил». 

 

P — предприятия 

сферы производства 

Т — транспор-

тировка и хра-

нение 

G — надзор и 

контроль 

Контроль производства и 

качества, техногенная 

безопасность, упаковка, 

маркировка, тара, отчет-

ность. 

 

Планирование и заявки на 

перевозку, вид транспорта, 

транспортное средство, 

управление запасами и хра-

нение. 

Транспортная и техногенная безопасность, контроль потока во 

внутреннем и международном сообщении, национальная безопас-

ность, таможенные и другие фискальные функции. 
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В-третьих, совместное пользова-

ние ресурсами ведомственных и корпо-

ративных информационных систем в 

логистических цепях поставок на 

уровне 3PL, 4PL и даже 5PL является 

драйвером развития рынка логистиче-

ских услуг, снижая издержки и обеспе-

чивая качество и доступность услуг.  

В-четвертых, качество транспортно-

логистической деятельности находится 

на макро- и микроуровнях, имея систе-

мообразующий характер, требует рас-

смотрения вне рамок отдельного пред-

приятия и организации. Степень его со-

ответствия требованиям рынка рассмат-

ривается на наднациональном уровне, в 

системе эффекта и эффективности си-

стемы мирового разделения труда. Ин-

декс LPI-эффективности логистической 

деятельности, на который ориентирует-

ся и национальная транспортная систе-

ма, рассчитывается по 6 агрегирован-

ным показателям (рис. 3). В рейтинге 

2018 г. РФ занимала 75-е место, а в 

прошлом 2016 г. — 99-е место. Анализ 

индикаторов рейтинга указывает на 

проблемы, связанные, в первую оче-

редь, с информационной логистикой. 

«Возможность отслеживания прохож-

дения грузов (Tracking & tracing)» и 

«Эффективность таможенного и погра-

ничного контроля (Customs)» не могут 

повышаться без развития внутрикорпо-

ративного и системного межкорпора-

тивного информационного обеспечения.  

В-пятых, корпоративные инфор-

мационные системы полностью подчи-

нены интересам бизнеса конкретной 

компании, причем издержки по созда-

нию и сопровождению (эксплуатации) 

полностью несет эта компания. В то же 

время эффективным направлением со-

кращения издержек в этой области мо-

жет послужить объединение информа-

ционных систем компаний в части фор-

мирования входных информационных 

потоков для внутрикорпоративных ин-

формационных систем путем распреде-

ленного доступа к формируемым в це-

пях поставок информационным пото-

кам. Дополнительная информация, по-

ступающая из информационных систем 

«контрагентов», трансформируется в 

корпоративных информационных си-

стемах для решения собственных задач. 

При этом входящие информационные 

потоки из внешних корпоративных си-

стем формируются в автоматическом 

режиме для данной компании без при-

влечения дополнительных ресурсов.  

 

  
Рисунок 3 — Динамика индекса LPI (Российская Федерация) 

Отслеживание  

Расписание 

Итог  

Таможня 

Инфраструктура 

Международные перевозки  Компетенции в лог истике 

Эффективность тамо-
женного и пограничного 
контроля (Customs). 
Занимает 97-е место в 
рейтинге, относительное 
отставание от лидера 
(Германия) 40,83 %.  

Возможность отслежива-
ния прохождения грузов 
(Tracking & tracing). 

Занимает 97-е место в рей-
тинге, относительное отста-
вание от лидера (Финлян-
дия) 38,52 %.  



72 
 

2020 № 4 (72)  Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 

В-шестых, для обеспечения защи-

ты корпоративного информационного 

периметра передача информации для 

«контрагентов» должна производится 

на добровольной и компенсационной 

основе. Существующая тенденция раз-

вития корпоративных информационных 

систем на обеспечение целостности за 

счет жесткой политики корпоративной 

информационной безопасности на прак-

тике требует от предприятий, как ми-

нимум, реинжиниринга информацион-

ных потоков, связанных с внешней сре-

дой при сохранении уровня безопасно-

сти. Затраты на эти цели могут быть 

компенсированы за счет обеспечения 

доступа к сегменту корпоративной ин-

формационной системы, т. е. продажи 

информации и данных. Этот процесс 

может привести к появлению у хозяй-

ствующих субъектов качественно ново-

го сегмента услуг для контрагентов в 

логистических цепях товародвижения. 

Следует отметить, что такая схема элек-

тронного взаимодействия в системе 

G2B давно имеет место — надзорные и 

контрольные органы требуют предо-

ставления (передачи) отчетной инфор-

мации от предприятий и организаций в 

установленной форме, формате и с ис-

пользованием соответствующих прило-

жений. Это позволяет сократить из-

держки органов контроля и регулирова-

ния бизнеса. 

Таким образом, решение вопросов 

обеспечения конкурентоспособности 

каждого вида производства и услуг зави-

сит от информационной интеграции на 

уровне B2B. На транспорте и в логисти-

ке информационная интеграция форми-

рует новый законченный продукт (услу-

гу), определяемый как «комплексный».  

Рассмотрим признаки и преиму-

щества комплексной услуги в транс-

портно-логистической сфере деятельно-

сти. Конкуренция предприятий видов 

транспорта за сегменты рынка приводит 

к «закрытию» информационного про-

странства, в то же время предприятия- 

лидеры, наоборот, предлагают условия 

договоров «публичной оферты» — гаран-

тии цены и сроков предоставления услуг. 

Последнее, как правило, — исключение 

из правил. Поэтому для многих потреби-

телей транспортно-логистических услуг 

категория «комплексная транспортная 

или логистическая услуга» остается ма-

гически привлекательным. 

Признаками комплексности явля-

ются: 

– предоставление ряда взаимодо-

полняющих друг друга услуг для клиента; 

– участие в реализации логистиче-

ской цепи нескольких организаций и 

предприятий; 

– гарантии стороны и ответствен-

ность за выполнение всех бизнес-

процессов в предоставляемой услуге с 

привлечением нескольких организаций 

и предприятий; 

– временные и стоимостные пре-

имущества управления потоком с одной 

«точки», предоставляющей «комплекс-

ную услугу» в сравнении с управлением 

потоком и участниками логистической 

цепи на всех этапах реализации со сто-

роны генератора потока. 

В условиях цифровой экономики, 

логистики и транспорта ограничением в 

реализации материальных потоков 

должна оставаться инфраструктура, все 

остальное, от планирования до всех эта-

пов реализации материального потока, 

должно проходить с опережением фи-

зического продвижения материального 

потока. Это является информационной 

составляющей комплексности услуги, 

обеспечивающий получение синергети-

ческого эффекта от сокращения издер-

жек и ускорения потоковых процессов. 

Предоставление конкурентоспо-

собной комплексной услуги и информа-

ционная интеграция участников рынка 

предполагают наличие единого инфор-

мационного пространства [5, 9]. Слож-

ность создания единой информацион-

ной инфраструктуры управления растет 

от операционного к стратегическому и 
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связана с необходимостью структури-

рования информационных единиц (до-

кументов). Если на операционном 

уровне вопросы цифрового мониторин-

га транспортно-технологических и ло-

гистических бизнес-процессов являются 

достаточно отработанными в функцио-

нальных регламентах структурных под-

разделений, вопросы уровня текущего и 

стратегического планирования стано-

вятся предметом дискуссий и вариатив-

ности решений. На операционном 

уровне формируются информационные 

единицы на основе регистрации состоя-

ния объектов управления, связанные в 

технологические цепи. В условиях циф-

ровой революции именно операцион-

ный уровень внутрикорпоративных 

бизнес-процессов обеспечивает автома-

тизацию процессов [6, 7].  

Если на текущем уровне противо-

речия информационных систем опера-

ционного уровня в определенной степе-

ни «сглаживаются», на стратегическом 

уровне возникают проблемы сложного 

процесса согласования плановых зада-

ний, в которых учитываются зачастую 

неформализуемые внешние параметры и 

без которых качество управленческих 

решений будет неэффективным. Инфор-

мационные системы корпоративного 

управления стратегического уровня но-

сят прогностический характер, которые 

опираются, в первую очередь, на пара-

метры внешней среды, определяющей 

спрос на транспортные услуги [8, 10]. 

Наличие неуправляемых факторов со-

стояния внешней среды предполагает 

использование в информационных си-

стемах следующих подходов: проект-

ный, программно-целевой, индикатив-

ный, сценарный и др. Суть всех подхо-

дов построения информационных систем 

стратегического уровня заключается в 

анализе внешней среды с целью опреде-

ления возможных ее состояний (равно 

как объема спроса на услуги с их видовой 

и географической локацией), определения 

основных параметров-индикаторов, фор-

мирующих достаточный (рыночный) 

уровень качества транспортных услуг, 

разработки экономически и технологи-

чески обоснованных мероприятий для 

достижения этих индикаторов. Ком-

плексность транспортно-логистических 

услуг, и особенно транспортных услуг, 

представляет целевые индикаторы раз-

вития экономической среды, которые 

приводятся в стратегических программ-

ных документах.  

Цифровой мониторинг стратегиче-

ского уровня управления сопряжен с 

двумя видами затруднений, препятству-

ющих оценке перспектив интеграции 

субъектов транспортно-логистического 

рынка для предоставления комплексных 

и качественных услуг. Первое: инфор-

мационная среда внешней среды абсо-

лютно не ориентирована на стратегиче-

ские задачи даже крупных публичных 

транспортных холдингов, таких как 

ОАО «РЖД». Сегодня вряд ли можно с 

достаточно высоким уровнем доверия 

получить прогнозы развития грузообра-

зующих компаний, в то время как стра-

тегические объекты транспортной ин-

фраструктуры ориентированы на работу 

на десятилетия вперед. Второе: инфор-

мационная среда мониторинга внешней 

среды (отраслей экономики) носит ха-

рактер статистического мониторинга, а 

эти данные невозможно использовать 

для планирования прогнозирования 

транспортной работы в условиях не-

устойчивости глобальных экономиче-

ских процессов. Также следует отме-

тить сложности, связанные с глобализа-

цией экономического пространства, ко-

торые требуют цифрового мониторинга 

и внешнего периметра национальной 

экономики. 

Таким образом, операционный 

уровень взаимодействия на базе форми-

рования «единого информационного 

пространства» субъектов транспортно-

логистического рынка является на со-

временном этапе наиболее предпочти-

тельным.  
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Выводы 

Эволюционный, изолированный от 

внешней среды характер развития кор-

поративных информационных техноло-

гий управления процессами приводит к 

формированию дублирующих друг друга 

информационных систем и, как след-

ствие, нарушению целостности единого 

информационного пространства. Для од-

нозначного и непротиворечивого пред-

ставления информационного простран-

ства цифрового мониторинга операци-

онной деятельности должен соблюдаться 

принцип «однократного» ввода инфор-

мации о состоянии объекта или процесса 

и «многократного» ее использования в 

информационных системах. К сложно-

стям и коллизиям интеграции информа-

ционных систем операционного уровня 

управления, позволяющих обеспечить 

комплексность услуг, относятся системы 

обеспечения межкорпоративного взаи-

модействия, когда интересы в информа-

ционных ресурсах управления разных 

субъектов могут не только совпадать, но 

могут иметь противоречия в части объ-

емных и временных параметров. Бе- 

зусловно, устранение этих коллизий 

находится в экономической плоскости — 

предоставление взаимного доступа к 

корпоративным информационным си-

стемам на компенсационной основе.  

 

Библиографический список 

 

1. Алибеков, Б. И., Мамаев, Э. А. 

Мультиагентные системы в логистике: 

информационно-аналитические аспек- 

ты // Вестник Дагестанского государ-

ственного университета. Сер. 1. Естест- 

венные науки. — 2017. — Т. 32. — 

Вып. 4. — С. 56–62. 

2. Альбеков, А. У. Роль транспорт-

ной логистики в повышении эффектив-

ности функционирования предприя- 

тия // Вестник Ростовского государ-

ственного экономического университета 

(РИНХ). — 2012. — № 1 (37). — 

С. 171–177. 

3. Болгов, С. А. Комплексная 

транспортная услуга: стратегии форми-

рования // Наука и образование транс-

порта. — 2019. — № 1. — С. 192–195. 

4. Верескун, В. Д. Зубков, В. Н., 

Мамаев, Э. А. Развитие логистики пере-

возочного процесса в железнодорожно-

морском сообщении на юге России // 

Бюллетень Объединенного ученого со-

вета ОАО «РЖД». — 2019. — № 1. — 

С. 11–21. 

5. Гуда, А. Н., Мамаев, Э. А., По-

рицкий, Э. А., Чернов, А. В. Методиче-

ские подходы к созданию единого ин-

формационного пространства транс-

портно-логистического рынка // Казан-

ская наука. — 2013. — № 9. — С. 90–95.  

6. Мамаев, Э. А. Логистика и 

транспорт в цифровой экономике // 

Транспорт и логистика: инновационная 

инфраструктура, интеллектуальные и 

ресурсосберегающие технологии, эко-

номика и управление : сб. науч. тр. 

II междунар. науч.-практ. конф. —  

Ростов н/Д, 2018. — С. 8–12. 

7. Мамаев, Э. А., Гузенко, Н. В. 

Цифровые трансформации в транспорт-

ных холдингах: железнодорожный 

транспорт // Вестник Ростовского госу-

дарственного экономического универ-

ситета (РИНХ). — 2018. — № 4 (64). — 

С. 55–61. 

8. Мамаев Э.А. Проблемы и пер-

спективы развития комплексных транс-

портных услуг на железнодорожном 

транспорте // Транспорт и логистика: 

пространственно-технологическая си-

нергия развития : сб. науч. тр. IV меж-

дунар. науч.-практ. конф. — Ростов н/Д, 

2020. — С. 188–192. 

9. Мамаев, Э. А., Порицкий, И. А. 
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ВКЛАД МАРКЕТИНГА В РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

И БОРЬБУ С ПАНДЕМИЕЙ COVID-19:  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ РОССИИ 

 

Аннотация 

В статье собраны и обработаны эмпирические данные о приросте заболеваемости 

COVID-19 в 3-м триместре 2020 г. («вторая волна пандемии») по сравнению со 2-м 

триместром 2020 г. («первая волна пандемии»). Изучен международный опыт сокраще-

ния прироста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией с помощью повыше-

ния охвата населения услугами здравоохранения на примере топ-10 стран по уровню 

заболеваемости COVID-19. Доказано, что важную роль в этом процессе играет марке-

тинг, позволяющий повысить охват населения услугами здравоохранения до необходи-

мого уровня и полностью победить новую коронавирусную инфекцию, обеспечив ну-

левой прирост заболеваемости в четвертом триместре 2020 г. и в 2021 г. Для этого 

предложены рекомендации и целевые ориентиры повышения маркетинговой активно-

сти государственных учреждений здравоохранения в России. Полученные результаты 

продемонстрировали критическое значение маркетинга в условиях кризиса здраво-

охранения и необходимость перехода к маркетинговому подхода к управлению здраво-

охранением в России в условиях пандемии COVID-19.  
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Article collected and processed empirical data on increase in incidence of COVID-19 in 

the 3rd trimester of 2020 (the second wave of pandemic) compared to the 2nd trimester of 
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dence of new coronavirus infection by increasing the coverage of population with health ser-

vices was studied using the example of the top 10 countries in terms of incidence of COVID-

19. It has been proven that an important role in this process is played by marketing, which 

makes it possible to increase the coverage of population with health services to required level 

and completely defeat the new coronavirus infection, ensuring a zero increase in incidence in 

the fourth trimester of 2020 and in 2021. For this, recommendations and targets for increasing 

marketing activity of state healthcare institutions in Russia. Results obtained demonstrated the 

critical importance of marketing in context of healthcare crisis and the need to switch to a 

marketing approach to healthcare management in Russia in context of COVID-19 pandemic. 

 

Keywords 

Marketing, Russia, health development, population coverage with health services, 

COVID-19 pandemic. 



77 
 

2020 № 4 (72)  Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 

Введение 

Пандемия COVID-19 — это 

наиболее серьезная угроза и величай-

ший вызов для системы здравоохране-

ния за последние десятилетия. Особен-

но остро проблема пандемии проявляет-

ся в России, поскольку рыночная 

трансформация системы здравоохране-

ния в отечественной экономике не за-

вершена. Из-за этого само понятие ме-

дицинской услуги как экономической 

категории в России трактуется противо-

речиво. С одной стороны, лечение 

больных в условиях пандемии является 

общественным благом, поскольку один 

больной может вызвать массовое зара-

жение и ускорить распространение ин-

фекции, а неоказание медицинской по-

мощи противоречит принципам гума-

низма, поддерживаемым в России. С 

другой стороны, новая коронавирусная 

инфекция — это особое заболевание, от 

которого только начинает появляться 

действенная защита в виде вакцин. Ме-

дицинские работники рискуют соб-

ственным здоровьем и вынуждены из-

бегать социальных контактов за преде-

лами учреждений здравоохранения при 

лечении ковидных больных. Их требо-

вание повышенного уровня оплаты 

опасного и ответственного труда обос-

нованно, поскольку медицинские услу-

ги в рыночной экономике представляют 

собой экономические блага.  

Проблема заключается в том, что 

традиционно реализуемый в России 

нормативный подход к управлению 

здравоохранением демонстрирует недо-

статочную результативность в условиях 

пандемии COVID-19. В статье выдвига-

ется гипотеза о том, что преодоление 

противоречия медицинских услуг при 

лечении ковидных больных может обес-

печить маркетинг, позволяющий сбалан-

сировать интересы медицинских работ-

ников, государства и пациентов (обще-

ства, потребителей) и достичь их ком-

промисса на взаимовыгодных условиях.  

Целью статьи является изучение 

вклада маркетинга в развитие здраво-

охранения и борьбу с пандемией 

COVID-19 через анализ международно-

го опыта и определения перспектив для 

России. 

Материалы и методы 

В качестве теоретической базы 

исследования, представленного в ста-

тье, выступают опубликованные рабо-

ты по теме маркетинга в здравоохра-

нении таких авторов, как А. Ю. Абра-

мов, Д. И. Кича, О. В. Рукодайный [1], 

К. В. Борзенко [2], И. П. Каткова [4], 

В. И. Колесник [5], Ю. В. Пржедецкий, 

Н. В. Пржедецкая, [6], В. В. Шевелева 

[7], Г. И. Синицына [8]. 

Для изучения международного 

опыта вклада маркетинга в развитие 

здравоохранения и борьбу с пандемией 

COVID-19 сформирована выборка стран 

с наиболее высокой заболеваемостью по 

данным на 27 ноября 2020 г. В выборку 

вошли США (12 441 925 чел.), Индия 

(9 309 787 чел.), Бразилия (6 166 606 чел.), 

Россия (2 187 990 чел.), Франция 

(2 131 376 чел.), Испания (1 605 066 чел.), 

Великобритания (1 557 011 чел.), Италия 

(480 874 чел.), Аргентина (1 390 388 чел.) 

и Колумбия (1 270 991 чел.), соглас-

но [11]. 

Рабочая гипотеза проверяется с 

помощью метода регрессионного анали-

за. Находится зависимость охвата насе-

ления услугами здравоохранения по 

версии UNDP [9] от маркетинга через 

многостороннее сотрудничество (multi-

stakeholder collaboration) по версии WEF 

[10]. Затем находится зависимость при-

роста заболеваемости COVID-19 в 3-м 

триместре по сравнению со 2-м три-

местром по материалам датасета [3] от 

охвата населения услугами здравоохра-

нения.  

Данные для исследования пред-

ставлены в таблице 1. 
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Таблица 1 — Международная статистика маркетинга,  

развития здравоохранения и борьбы с пандемией COVID-19 в 2020 г.* 
 

Страна 

Число заболевших 

COVID-2019 
Прирост забо-

леваемости в 

3-м триместре 

по сравнению 

со 2-м, % 

Маркетинг 

через много-

стороннее  

сотруд-

ничество, 

баллы 1-100 

Охват 

населения 

услугами 

здраво-

охранения, 

% 

по итогам 

2-го  

триместра, 

чел. 

по итогам 

3-го  

триместра, 

чел. 

США 2 163 290 7 803 259 260,71 73,96 84 

Индия 366 946 7 120 538 1840,49 55,3 55 

Бразилия 955 377 5 094 979 433,30 44,3 79 

Россия 560 279 1 326 178 136,70 49,5 74 

Франция 194 805 776 097 298,40 58,3 78 

Испания 244 683 888 968 263,31 43,9 83 

Великобритания 300 717 620 458 106,33 65,5 87 

Италия 237 828 359 569 51,19 45,6 82 

Аргентина 35 552 903 730 2441,99 42,8 76 

Колумбия 55 083 919 083 1568,54 45,4 76 
 

* Составлена на основе материалов [3, 9, 10]. 

 

Результаты 

Для определения вклада марке-

тинга в развитие здравоохранения и 

борьбу с пандемией COVID-19 обра-

тимся к регрессионному анализу меж-

дународного опыта, результаты которо-

го представлены на рисунке 1. Согласно 

данным рисунка 1, при повышении 

охвата населения услугами здравоохра-

нения на 1 % прирост заболеваемости 

COVID-19 в 3-м триместре 2020 г. по 

сравнению со 2-м триместром 2020 г. 

сокращается на 59,264 %. Также уста-

новлено, что при повышении маркетин-

га через многостороннее сотрудниче-

ство на 1 балл охват населения услуга-

ми здравоохранения повышается на 

0,146 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 — Регрессионная статистика вклада маркетинга  

в развитие здравоохранения и борьбу с пандемией COVID-19 
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Таким образом, международный 
опыт показал, что для борьбы с панде-
мией COVID-19 необходимо повышение 
маркетинговой активности организаций 
здравоохранения. Поскольку Россия во-
шла в выборку рассмотренных стран, 
возможно и необходимо использование 
международного опыта и полученных 
выводов для борьбы с пандемией 
COVID-19 в России с помощью развития 
здравоохранения на базе маркетинга. 

Обсуждение 
С помощью подстановки значений 

в России в уравнения регрессии из ри-
сунка 1 выявлено, что в России влияние 
охвата населением услугами здраво-
охранения на прирост заболеваемости 
COVID-19 специфично. Ввиду отсут-
ствия достаточных статистических дан-
ных для составления временного ряда, 
непосредственно отражающего опыт 
именно России, будем руководствовать-
ся уравнением регрессии, опирающимся 

на международный опыт, но скорректи-
руем задачу оптимизации с учетом рос-
сийской специфики. 

Фактический прирост заболевае-
мости в России составил 136,70 %, по-
этому оптимизация должна быть 
направлена на доведение этого значения 
до нуля, то есть из исходного значения 
необходимо вычесть 136,70 %. Рассчи-
танное с помощью подстановки в име-
ющееся уравнение регрессии значение 
показателя прироста заболеваемости 
COVID-19 составило 801 %, то есть 
цель оптимизации — доведение этого 
значения до 801 – 136,70 = 664,3 % (в 
России это будет 0).  

Опираясь на установленные ре-
грессионные зависимости в междуна-
родной практике, с помощью серии ав-
томатизированных расчетов в Microsoft 
Excel решена оптимизационная задача и 
выявлены контрольные значения пока-
зателей (рис. 2). 

Рисунок 2 — Контрольные значения маркетинга  

и развития здравоохранения для оптимизации борьбы  

с пандемией COVID-19 в России 
 

Согласно данным рисунка 2, для 
обнуления прироста заболеваемости 
COVID-19 необходимо повышение 
охвата населения услугами здравоохра-
нения с 76 до 78,68 % (+3,53 %). Это 
может быть обеспечено при повышении 
маркетинговой активности организаций 
здравоохранения в России на 34,81 % — 

с 45,40 баллов до 61,21 балла. Кон-
трольные значения маркетинга и разви-
тия здравоохранения для оптимизации 
борьбы с пандемией COVID-19 в Рос-
сии могут быть использованы в каче-
стве ориентиров для контролирующих 
органов в сфере здравоохранения и 
борьбы с пандемией COVID-19. 

45,40

76,00

136,70

61,21

78,68

0

Маркетинг через 

многостороннее 

сотрудничество, баллы 

1-100

Охват населения 

услугами 

здравоохранения, %

Прирост 

заболеваемости 

COVID-19 в 3 

триместре по 

сравнению со 2

Исходное значение в 2020 г. Рекомендуемое значение
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Выводы 

Гипотеза подтверждена: остано-

вить пандемию и обнулить рост заболе-

ваемости COVID-19 в России позволяет 

повышение охвата населения услугами 

здравоохранения до 78,68 %, что на 

3,53 % больше, чем в 2020 г. Норматив-

ный подход к управлению здравоохра-

нением неприменим для достижения 

этого целевого ориентира, поскольку 

требует роста текущих (экстренных) 

расходов на здравоохранение, недо-

ступных из-за отсутствия необходимых 

для этого средств в федеральном бюд-

жете Российской Федерации. Для реше-

ния данной проблемы в качестве пред-

почтительной альтернативы рекоменду-

ется применение маркетингового под-

хода к управлению здравоохранением в 

условиях пандемии COVID-19.  

Расширение многостороннего со-

трудничества с помощью маркетинга 

позволит повысить охват населения 

услугами здравоохранения. Для этого 

достаточно роста маркетинговой актив-

ности организаций здравоохранения на 

34,81 %. Представленная задача должна 

реализовываться государственными уч- 

реждениями здравоохранения в 4-м три-

местре 2020 г. и в 2021 г. для успешного 

преодоления пандемии в России. 
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Е. М. Соколова, М. М. Кантер, О. А. Миронова  
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДИСПРОПОРЦИИ  

В СЕЛЬСКОМ РАССЕЛЕНИИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

   

Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы обеспечения рационального сельского рас-

селения в контексте необходимости обеспечения устойчивого развития сельских терри-

торий как одного из факторов экономического роста и сохранения экономической и 

продовольственной безопасности страны. На основе исследования территориально-

экономических диспропорций в сельском расселении Ростовской области представле-

ны рекомендации, направленные на смягчение их последствий для данного региона.  

 

Ключевые слова 

Устойчивое развитие, экономика региона, экономика сельских территорий. 
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E. M. Sokolova, M. M. Kanter, O. A. Mironova 
 

TERRITORIAL AND ECONOMIC DISPARITIES  

IN RURAL SETTLEMENT OF ROSTOV REGION 
 

  Annotation 
Article deals with the problems of ensuring rational rural settlement in context of the 

need to ensure sustainable development of rural areas as one of factors of economic growth 
and preserving the economic and food security of the country. Based on the study of territorial 
and economic disparities in rural settlement of Rostov region, recommendations aimed at mit-
igating their consequences for this region are presented. 

 

Keywords 
Sustainable development, regional economy, rural economy. 
 

Введение  
Устойчивое развитие сельских 

территорий играет значительную роль в 
обеспечении национальной и экономи-
ческой безопасности страны, основой 
поступательного экономического роста, 
условием социальной стабильности и 
гармоничного развития государства, его 
городов и регионов. Понятие устойчи-
вого развития включает в себя широкий 
спектр составляющих, от рачительного 
природопользования и производства 
экологически чистой продукции до эф-
фективной демографической политики 
и рационального расселения жителей 
данных территорий. 

Для сельских территорий совре-
менной России характерно сохранение 
тенденций социально-экономического 
кризиса, обусловленного как текущими 
проблемами национальной экономики, 
так и сложившимися ранее диспропор-
циями. Выход из сложившейся ситуа-
ции видится на путях трансформации 
государственной градостроительной 
политики РФ с учетом сочетания путей 
решения задач, стоящих перед страной 
в сфере демографии, с необходимостью 
пропорционального и устойчивого раз-
вития сельских территорий и экономики 
страны в целом. 

Целью исследования является ана-
лиз территориально-пространственных 
диспропорций и связанных с ними осо-
бенностей в размещении производи-
тельных сил, оказывающих влияние на 

развитие социально-экономических 
процессов на территории региона (на 
примере Ростовской области).  

Материалы и методы  
В Пространственной стратегии 

развития Российской Федерации особый 
акцент сделан на развитии крупных аг-
ломераций, в которых предполагается 
концентрация населения за счет даль-
нейшего сокращения численности на 
прилегающих территориях — в сель-
ской местности и малых и средних го-
родах [1]. Ярким примером реализации 
данной доктрины является развитие 
центра Ростовской агломерации и си-
стемы сельского расселения. Террито-
риально-пространственные диспропор-
ции в Ростовской области являются ре-
зультатом наслоений проблем, накапли-
вавшихся несколько десятилетий, и 
несут в себе элементы отрицания соб-
ственности в послереволюционный пе-
риод, передела административных гра-
ниц при реорганизациях Азово-
Черноморского края в довоенный пери-
од, реорганизации Ростовской области и 
выделения из ее состава Каменской об-
ласти в послевоенный период, а также 
организации и ликвидации администра-
тивных районов в 1960–70-е гг. 

Численность сельского населения 
Ростовской области на 01.01.2019 со-
ставляла 1,7 млн человек, которые рас-
селены в 43 муниципальных районах 
средней площадью 2313 кв. км. При 
этом весьма значителен разброс показа-
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телей площади районов. Величина тер-
ритории 20 муниципальных районов 
двукратно превышает среднюю пло-
щадь муниципального района, террито-
рия самого крупного из них —
Зимовниковского достигает 5042 кв. км 
(для сравнения: площадь района с 

наименьшей территорией Куйбышевско-
го — 872 кв. км, что в 5,8 раз меньше).  

Динамика численности населения 
сельских территорий Ростовской обла-
сти в сравнении с аналогичным показа-
телем по областному центру представ-
лена в таблице 1. 

 
Таблица 1 — Динамика численности населения  

в г. Ростове-на-Дону и сельских территориях области* [2] 
 

 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

г. Ростов-на-Дону 1091 1096,5 1103,7 1109,8 1114,8 1119,9 1125,3 1130,3 

Сельские территории 1804,9 1788,3 1775 1762,6 1755,3 1748 1739,7 1728,5 
 

* Рассчитана по данным Ростовстат. Официальный сайт Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области.  

 
Анализ данных, приведенных в 

таблице, показывает, что с 2011 по 
2018 г. численность населения в 
г. Ростове-на-Дону увеличилась на 
3,6 %, но численность сельского насе-
ления сократилась на 4,3 % [3]. В Стра-
тегии пространственного развития Рос-
сийской Федерации на период до 2025 г. 
выявлены аналогичные тенденции и по 
другим регионам страны. Однако оче-
видно, что наличие и продолжающееся 
нарастание данного явления практиче-
ски несовместимо с формированием 
модели устойчивого развития, потому 
что способствует усилению как терри-
ториальных, так и социально-
экономических диспропорций. 

До 2017 г. в России действовала 
федеральная целевая программа «Устой-
чивое развитие сельских территорий на 
2014–2017 гг. и на период до 2020 г.». С 
1 января 2018 г. действие программы 
было досрочно прекращено согласно 
Постановлению Правительства РФ от 
12.10.2017 № 1243 «О реализации меро-
приятий федеральных целевых про-
грамм, интегрируемых в отдельные гос-
ударственные программы Российской 
Федерации». На данный момент реали-
зация мероприятий по устойчивому раз-
витию сельских территорий осуществля-
ется в рамках подпрограммы Государ-
ственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сель-

скохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013–2020 гг. [4]. Но 
вот меры по оптимизации сельского рас-
селения, направленные на решение обо-
значенных проблем территориально-
экономических диспропорций в целом 
остаются за рамками перечисленных 
программных документов. 

Результаты  
Пространственный анализ совре-

менной административной схемы сель-
ского расселения в Ростовской области 
выявил ее негативные особенности — 
неравномерность и резкую поляризо-
ванность. Плотность населения районов 
различается почти в 28 раз: в Заветин-
ском районе плотность жителей на 1 кв. 
км самая низкая — 3,5 чел., в Аксай-
ском районе, в непосредственной бли-
зости от областного центра, высокая — 
98,7 чел., что соответствует плотной го-
родской застройке. Плотность заселения 
связана прямо пропорционально с вели-
чиной транспортно-временной изохро-
ны доступности областного центра. 
Учитывая данную связь, для исследова-
ния особенностей территориально-
экономического развития муниципаль-
ных районов выбран критерий в 100 км 
от центра области — один час на авто-
мобильном транспорте, при автобусном 
сообщении — 1,5 часа, в 200 км — два 
часа движения на машине и на автобусе 
3,5–4 часа, а при удаленности 300 и бо-
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лее километров от центра — три часа на 
автомобильном транспорте, 4–5 часов на 
маршрутном автобусе.  

В соответствии с выбранным кри-
терием, в рамках сельских территорий 
Ростовской области выявлено три мест-
ных локализации систем расселения:  

1. Первый пояс, включающий 
территории площадью 22918 кв. км, 
примыкающие непосредственно к об-
ластному центру — городу Ростову-на-
Дону в радиусе 100 км с численностью 
населения 723 тыс. чел. 

2. Второй пояс, в который вошли 
территория площадью 34923 кв. км, 
находящиеся в радиусе 200 км от об-
ластного центра. Численность прожи-
вающего здесь населения составляет 
679,3 тыс. чел. 

3. Третий пояс, охватывающий тер-
ритории в радиусе 300-х и более километ-
ров от областного центра — 41724 кв. км 
с численностью населения 356,0 тыс. чел.  

Данные о средней людности по 
перечисленным локальным системам 
расселения представлены в таблице 2.  

 
Таблица 2 — Средняя людность локальных систем расселения  

Ростовской области* 
 

Локальные системы  
расселения 

Площадь  
системы, га 

Численность населения 
системы, тыс. чел. 

Средняя людность, 
чел./га 

1. Муниципальные районы  
в 100 км от областного центра 

22 918 723 32 

2. Муниципальные районы  
в 200 км от областного центра 

34 923 679,3 19,5 

3. Муниципальные районы  
в 300-х км и более от област-
ного центра 

41 724 356 8,5 

 
* Рассчитана по данным Ростовстат. Официальный сайт Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области.  

 
Как видно из таблицы 2, третья 

система расселения является домини-
рующей по охватываемой площади, в то 
время как плотность (людность) населе-
ния на данной территории в 3,8 раза 

ниже, чем в первой системе расселения. 
Соотношение площади данных систем 
расселения и показателя их людности 
можно представить наглядно с помо-
щью рисунка 1.  

  

 
 

Рисунок 1 — Соотношение площади и людности систем расселения  

в Ростовской области 
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Критерий удаленности от центра 

положен в основу выявления сложивших-

ся диспропорций в размещении производ-

ственного и социального потенциалов. 

Обсуждение 

Промышленные предприятия на 

территории сельских районов размеще-

ны неравномерно, амплитуда колебаний 

между крайними значениями составляет 

50 раз. Так, в Советском районе находят-

ся 55 предприятий, в Аксайском рай-

оне — 2787 предприятий. Исследование 

размещения предприятий в районах 

сельского расселения в соответствии с 

выбранным критерием показало, что в 

первой группе районов находятся 50 % 

предприятий, во второй и третьей зоне, 

соответственно, 33 и 17 % всех предпри-

ятий. Этим показателям соответствует 

распределение среднесписочной числен-

ности работников. Так, в первом поясе 

занято 44 % всех работников, во втором 

поясе — 36 %, в третьем — только 20 %. 

В Ростовской области важнейшим 

сегментом производственного потенци-

ала области, на который размещение 

областного центра оказывает мини-

мальное влияние, является сельскохо-

зяйственное производство. В регионе 

зарегистрировано свыше 1,7 тыс. сель-

хозпредприятий, из которых в соответ-

ствии с выбранным критерием в 1 зоне 

находится 36 %, во второй зоне — 37 %, 

в наиболее удаленной третьей зоне — 

только 27 %. Соответственно, произве-

дено сельскохозяйственной продукции в 

первой зоне 37 %, во второй зоне — 

38 %, в третьей — 27 %.  

Исследование размещения строи-

тельных работ по территории области 

показало, что в пределах 100 км от об-

ластного центра выполняется 59,8 % 

всех строительных работ на селе, в пре-

делах 200 км — 32,4 %, а в пределах 

300 км и более — только 7,8 %. Объем 

строительных работ, выполненных на 

территории районов сельского расселе-

ния, значительно различается: амплиту-

да достигает почти 4 тысяч раз. Так, в 

Советском районе выполнено строи-

тельных работ на 3,6 млн руб., а в Ак-

сайском районе на 14,4 млрд руб. При-

мерно в такой пропорции распределя-

ются инвестиции в сельскую местность. 

Объем инвестиций в сельскую эконо-

мику в 2017 г. составил 149,3 млрд руб., 

которые были инвестированы в первую 

группу районов (100 км) — 76,9 млрд 

руб. — 52 % всех инвестиций, во второй 

группе — 21 %, в третьей группе — 27 %. 
 Объем основных фондов по райо-

нам различается в 65 раз: в Советском 
районе стоимость основных фондов- 
682 млн руб., в Аксайском районе — 
44,5 млрд руб. По выбранному крите-
рию стоимость основных фондов в пер-
вой группе районов составляет 
201,3 млрд руб., во второй группе райо-
нов — 130,4 млрд руб., а в третьей 
группе — всего 50,3 млрд руб., что в 
четыре раза меньше, чем в первой груп-
пе. Такой перекос не может свидетель-
ствовать ни об обеспечении районов ка-
питальными фондами, ни об устойчи-
вом развитии сельских территорий ре-
гиона. Значительны также различия в 
объемах жилищного строительства в 
муниципальных районах, отнесенных к 
указанным трем группам. Если в первом 
поясе показатель объёма построенного 
жилья (в расчете на 1000 жителей) в 
2018 г. составил 526 кв. м, то во втором 
поясе — только 224 кв. м), а в третьем 
поясе — всего 183 кв. м (т. е. 42 % и 
34 % от первого соответственно). 

Территориально-экономические 
диспропорции проявляются и в социаль-
ной сфере. Информативным показателем 
о территориальных диспропорциях яв-
ляются сведения о торговле. Если объем 
розничной торговли в Советском районе 
составил в 2019 г. 207 млн руб., то в Ак-
сайском районе — 44,5 млрд руб. Таким 
образом, разрыв между ними составляет 
214 раз. Объем розничной торговли, рас-
считанный на душу населения, различа-
ется в 14 раз: от 34,4 тыс. руб. за год в 
Советском районе до 473,8 тыс. руб. в 
Аксайском районе [5]. 
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 Объем торговли по группам райо-

нов, распределенных по принятому кри-

терию, составил в первом поясе, охва-

тывающем 100 км от центра, 110,7 млрд 

руб., во втором поясе 200 км от центра — 

62,9 млрд руб., а в третьем поясе — 

31,9 млрд руб., т. е. меньше трети от по-

казателей первого уровня.  

В общественном питании разли-

чия между районами весьма значитель-

ны и достигают 883 раз — от 1,7 тыс. 

руб. в Советском районе до 1 509 млн 

руб. в Аксайском районе. Оборот обще-

ственного питания по группам районов, 

распределенных по принятому крите-

рию, составил в первом поясе 3,5 млрд 

руб., во втором поясе — 2,2 млрд руб., а 

в третьем поясе — 809 млн руб., что со-

ставляет всего 22,8 % от показателей 

первого уровня. 

Территориальные диспропорции 

отражаются на качестве жизни, которое 

обычно обеспечивает инженерная ин-

фраструктура. Инфраструктурное обес-

печение районов можно оценить как не-

достаточное. В обеспечении населения 

водой различия достигают почти 6-ти 

раз: в Каменском районе населению в 

сутки отпускается 22,1 л/чел. в Мясни-

ковском районе — 124,9 л/чел. По при-

нятым критериям расстояний в первом 

и втором поясах сосредоточено по 37 % 

всех уличных водопроводных сетей, в 

третьем — всего 26 %, еще менее бла-

гополучно положение с уличными се-

тями канализации — в 16 районах нет 

уличных сетей канализации. В осталь-

ных районах распределение уличных 

канализационных сетей, соответствую-

щее нашей гипотезе, более высокое 

вблизи от областного центра. В райо-

нах, отнесенных к первому поясу, — 

46 %, в районах, относящихся ко второ-

му поясу, — 37 %, и 17 % — в третьем 

поясе. 

Недостаточно развито централизо-

ванное водоснабжение. В первом поясе в 

районах суммарно проложено 280 км, во 

втором поясе — 275 км и в третьем поя-

се — всего 162 км. Различия в обеспече-

нии населения централизованным тепло-

снабжением достигают 47 раз; в Семика-

ракорском районе протяженность тепло-

вых сетей составляет 1,6 км, а в Белока-

литвенском районе — 74,7 км [6]. 

Качество жизни в современном 

обществе связано и с состоянием дорож-

ной инфраструктуры. Детальный анализ 

обеспеченности муниципальных районов 

дорогами выявил значительную диффе-

ренциацию в уровне обеспеченности — 

в Заветинском районе 60 км/1000 кв. км, 

в Аксайском районе — 695 км, различия 

в 11,6 раза. Протяженность автомобиль-

ных дорог с твердым покрытием в сель-

ской местности составляла на 01.01.2018  

22,4 тыс. км в расчете на 1000 кв. км, или 

222 км/кв. км в среднем [8]. 

Все приведенные данные могут 

свидетельствовать о наличии серьезных 

территориально-экономических диспро-

порций в сельском расселении Ростов-

ской области, что не дает возможности 

региону достигнуть более высоких пока-

зателей социально-экономического раз-

вития и сдерживает возможности дости-

жения устойчивого развития сельских 

территорий области и региона в целом. 

Выводы 

Территориально-экономические 

диспропорции экономики являются как 

причиной, так и следствием фактора 

удаленности от центра экономической 

активности области. На наш взгляд, в 

качестве меры преодоления территори-

ально-экономических диспропорций ло-

кальных систем расселения должна быть 

разработана государственная программа 

строительства муниципальных и регио-

нальных дорог, плотность которых 

должна быть увеличена вдвое, до 400 км 

на 1000 кв. км, как в Краснодарском крае. 

Необходимо разработать нормати-

вы обеспеченности выявленных локаль-

ных систем расселения социальными 

объектами с расширенными функцио-

нальными возможностями с учетом 

удаленности от областного центра и 

неразвитости системы социального 

облуживания. 
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В. В. Троилин, И. А. Арустамов 
 

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ВЫБОРА  

МОДЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА  

УПРАВЛЕНИЯ СУХИМ ПОРТОМ 

 

Аннотация 
В современных рыночных условиях расширения мировой торговли всё большее 

внимание уделяется пропускной способности морских портов, увеличение которой мо-
жет быть осуществлено, в т. ч. с использованием сухих портов. Эти современные 
транспортно-экономические образования требуют адекватного управления, обеспечи-
вающего баланс интересов всех заинтересованных в их создании и эксплуатации сто-
рон. Работа направлена на разработку концептуальной основы выработки и принятия 
решения о создании сухого порта, и в частности выбора модели управления им с ис-
пользованием государственно-частного партнёрства. Предложен разработанный алго-
ритм выбора модели государственно-частного партнерства, обеспечивающий эффек-
тивное управление сухим портом как частью водно-транспортной инфраструктуры. 

 

Ключевые слова 
Сухие порты, управление сухими портами, модели государственно-частного 

партнерства. 

 

V. V. Troilin, I. A. Arustamov  
 

DEVELOPMENT OF DRY PORTS GOVERNANCE ALGORITHM CHOICE  

WITHIN A PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP 

 

Annotation 
In the current market conditions of expanding world trade, more and more attention is 

paid to capacity of seaports, which can be increased, including through the use of dry ports. 
These modern transport and economic entities require adequate governance that ensures a 
balance of interests of all parties interested in their creation and operation. Work is aimed at 
developing a conceptual framework for developing and deciding on creation of a dry port and, 
in particular, choosing a model for managing it using public-private partnership. Developed 
algorithm for selecting a public-private partnership model that provides effective governance 
of dry port as part of water transport infrastructure is proposed. 

 

Keywords 
Dry ports, governance of dry ports, models of public-private partnership.  

 

Введение 

Значительное расширение между-

народной торговли, произошедшее в  

60-х годах прошлого века, способство-

вало контейнеризации перевозок и уве-

личению их доли в общем количестве 

перевозимых грузов, что оказало боль-

шое влияние на совершенствование вза-

имодействия между морскими портами 

и внутренними терминалами, обеспечи-

вающими их работу, которые возникли 

для улучшения связи хитерленда с об-

служивающими его морскими портами.  

Следует заметить, что в мировой 

практике нет единого понятия (опреде-

ления) таких внутренних терминалов, 

соответственно, до сих пор используют-

ся различные термины, исходя из осо-

бенности законодательства государств и 

сложившейся практики, что отмечено в 
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исследованиях российских [6, 11] и за-

рубежных ученых [7, 8, 9, 10].  

В отечественной экономической 

науке, базирующейся в том числе на 

нормативных актах государства, наибо-

лее часто используется понятие: «сухой 

порт — как интермодальный терминал с 

непосредственным взаимодействием 

морского порта с иными видами транс-

порта, оказывающий все виды услуг 

присущих морскому порту за исключе-

нием непосредственных грузовых опе-

раций с морскими судами, в т. ч. тамо-

женные, логистические, транспортно-

экспедиторские услуги и т. д.» [12]. 

В развитых в экономическом от-

ношении государствах сухие порты, как 

правило, создаются и развиваются при 

морских портах в тесном взаимодей-

ствии с их операторами. Но большин-

ство морских портов, в том числе в Рос-

сийской Федерации, ограничены в сво-

ем территориальном развитии, так как 

находятся часто внутри городских аг-

ломераций, что приводит к транспорт-

ным проблемам доставки грузов в порт. 

Соответственно, возникает необходи-

мость выделения земельных участков 

для развития портовой и транспортной 

инфраструктуры, а строительство сколь-

нибудь значимых транспортно-

инфраструктурных объектов требует 

перевода этих земель, находящихся в 

частной, муниципальной и государ-

ственной собственности и в разных ка-

тегориях, в другую форму собственно-

сти и категорию. То есть правительство 

РФ или субъекта РФ вынуждено брать 

на себя ответственность за планирова-

ние создания сухого порта или развитие 

существующего.  

Как показал проведенный нами 

анализ грузооборота морских портов, за 

последние пять лет обработка контей-

нерных грузов в 2019 г. составила 

5,32 млн TEU ед. (рис. 1), что уже тре-

бует увеличения пропускной способно-

сти существующих морских портов. В 

ряде случаев государство может играть 

ключевую роль в финансировании и 

управлении крупными проектами 

транспортной инфраструктуры (напри-

мер, Транспортный переход через Кер-

ченский пролив), тем не менее оно не 

обязано финансировать коммерческие 

проекты. Также существует проблема 

отсутствия квалифицированных кадров 

в данной сфере, что может привести к 

неэффективной коммерческой и эксплу-

атационной деятельности. 

 

 
 

Рисунок 1 — Перевалка контейнеров в портах РФ в 2019 г. [13] 
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Таким образом, с нашей точки 
зрения, решением проблемы, связанной 
с функционированием сухого порта, 
может стать создание в нем государ-
ственно-частного партнерства (ГЧП), 
которое будет оптимальным для моби-
лизации средств частного капитала и 
повышения эффективности государ-
ственного управления как в транспорт-
ной, так и финансовой и социальной 
сферах. 

Обсуждение  
К сожалению, нет единого между-

народного понятия государственно-
частного партнерства, и каждое госу-
дарство имеет свои собственные рамки 
определения для такого партнерства. В 
России разработано многоуровневое 
правовое пространство, обеспечиваю-
щее нормативное функционирование 
ГЧП. Так, к основным документам 
можно отнести закон РФ «О государ-
ственно-частном партнерстве, муници-
пально-частном партнерстве в Россий-
ской Федерации и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» от 13.07.2015 
№ 224-ФЗ [1], на основании ст. 3 кото-
рого под ГЧП понимается «государ-
ственно-частное партнерство, муници-
пально-частное партнерство — юриди-
чески оформленное на определенный 
срок и основанное на объединении ре-
сурсов, распределении рисков сотруд-
ничество публичного партнера, с одной 
стороны, и частного партнера, с другой, 
которое осуществляется на основании 
соглашения о государственно-частном 
партнерстве, соглашения о муници-
пально-частном партнерстве, заключен-
ных в соответствии с законом в целях 
привлечения в экономику частных ин-
вестиций, обеспечения органами госу-
дарственной власти и органами местно-
го самоуправления доступности това-
ров, работ, услуг и повышения их каче-
ства», также закон РФ «О концессион-
ных соглашениях» от 21.07.2005 № 115-
ФЗ [2], закон РФ «О морских портах в 
Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» от 
08.11.2007 № 261-ФЗ [3], Постановле-
ние Правительства РФ от 05.12.2006 
№ 745 (ред. от 20.01.2015) «Об утвер-
ждении примерного концессионного 
соглашения в отношении морских и 
речных портов, гидротехнических со-
оружений портов, объектов производ-
ственной и инженерной инфраструктур 
портов» [4], Постановление Правитель-
ства РФ от 04.03.2017 № 259 «Об утвер-
ждении Правил проведения мониторин-
га заключения и реализации заключен-
ных концессионных соглашений, в том 
числе на предмет соблюдения сторона-
ми концессионного соглашения взятых 
на себя обязательств по достижению 
целевых показателей, содержащихся в 
концессионном соглашении, сроков их 
реализации, объема привлекаемых ин-
вестиций и иных существенных условий 
концессионного соглашения» [5] и ряд 
других нормативно-правовых актов, из-
даваемых органами исполнительной 
власти, в том числе Министерством 
экономического развития и Министер-
ством транспорта РФ. Однако отправной 
точкой создания ГЧП в форме концес-
сии, несомненно, явилось принятие в 
1996 г. ч. II ГК РФ, содержащего гл. 54 
«Коммерческая концессия», в которой 
были определены основы договорных 
отношений, обязанности правообладате-
лей, пользователей и их ответственно-
сти. Большое влияние на становление 
форм, моделей и механизмов ГЧП оказал 
и международный опыт в этой сфере, в 
том числе на транспорте [15]. В настоя-
щее время формы, модели и механизмы 
ГЧП можно представить в виде таблицы 
(табл. 1) [21].  

Более подробный анализ форм и 
моделей ГЧП представлен в работе уче-
ных А. В. Калачевой и А. М. Ужеговой 
[16]. Также большой интерес вызывают 
«Рекомендации по реализации проектов 
государственно-частного партнерства», 
разработанные Министерством эконо-
мического развития РФ [17]. 
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Таблица 1 — Формы, модели и механизмы  

государственно-частного партнерства [16] 
 

Формы  Модели  Механизмы  

1. Контракты на вы-

полнение работ и 

оказание обще-

ственных услуг, 

поставка продук-

ции для государ-

ственных нужд. 

2. Контракты техни-

ческой помощи. 

3. Контракты на 

управление. 

4. Аренда, финансо-

вая аренда (ли-

зинг). 

5. Соглашение о раз-

деле продукции. 

6. Привлечение ин-

вестора на пари-

тетной основе. 

7. Инвестиционный 

контракт. 

8.  Совместные 

предприятия. 

9. Концессии  

Модель оператора (получила широкое рас-

пространение в переработке отходов, ха-

рактеризуется четким разделением ответ-

ственности между частным партнером и 

государством при сохранении контроли-

рующих функций государства). 

Модель кооперации (используется там, где 

конкретные услуги недостаточно четко вы-

делены и определены, а потому их сложно 

сделать отдельными объектами налогооб-

ложения и амортизационных отчислений). 

Модель концессии (действует в отраслях с 

длительным сроком реализации проектов, а 

также в тех случаях, когда передача прав 

собственности от государства частному 

партнеру исключается по политическим 

или правовым причинам). 

Договорная модель (используется в энерге-

тике, где инвестиции в первую очередь 

направлены на снижение текущих издержек). 

Модель лизинга (является наиболее подхо-

дящей для сооружения общественных зда-

ний. В мире накоплен весьма значительный 

опыт лизинговых форм партнерства орга-

нов местного самоуправления с частным 

бизнесом) 

1. BOT (Build, Operate, 

Transfer – строитель-

ство – эксплуатация / 

управление – передача). 

2. BOOT (Build, Own,  

Operate, Transfer – строи-

тельство – владение – 

эксплуатация/управле- 

ние – передача). 

3. BTO (Build, Transfer, 

Operate – строительство – 

передача – эксплуатация / 

управление). 

4. BOO (Build, Own,  

Operate – строительство – 

владение – эксплуата-

ция/управление). 

5. BOMT (Build, Operate, 

Maintain, Transfer – стро-

ительство – эксплуата-

ция/управление – обслу-

живание – передача). 

6. DBOOT (проектирова-

ние – строительство – 

финансирование – экс-

плуатация / управление) 

 

Общими характеристиками для 

вышеназванных ГЧП являются: долго-

срочные отношения, государство и 

частный капитал — действуют вместе в 

распределении рисков и ответственно-

сти; предоставление государственных 

услуг и создание инфраструктур в раз-

личных сферах экономики. Традицион-

но государственные закупки и полная 

приватизация не могут рассматриваться 

как ГЧП. Потенциальными преимуще-

ствами ГЧП является ускоренное предо-

ставление (создание) различных инфра-

структур, снижение затрат на их созда-

ние и продление жизненного цикла, а 

благодаря частному капиталу при их 

проектировании, строительстве, эксплу-

атации и техническом обслуживании 

более эффективно распределяются рис-

ки. К тому же частный капитал может 

наилучшим образом реагировать на вы-

зовы рынка, в то время как государ-

ственное управление будет сосредото-

чено на планировании, мониторинге и 

управлении всеми процессами, проис-

ходящими в совместном проекте. 

Проанализировав множество моде-

лей ГЧП на объектах транспорта, мы 

пришли к выводу, что большинство ис-

следователей в РФ сосредоточились на 

применении моделей на автомобильном 

и железнодорожном транспорте, тогда 

как в сфере портового хозяйства эти ис-

следования незначительны [18]. Причем 

если речь идет о портах, то исследовате-

ли продолжают классифицировать сухие 

порты как логистические терминалы, а 

не объекты инфраструктуры. Научные 

разработки в сфере создания ГЧП в су-

хих портах практически отсутствуют, 

так как органы государственной власти и 

управления воспринимают сухой и мор-
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ской порт как единое целое, соответ-

ственно, мы можем сделать вывод, что в 

сухих портах возможно применение 

форм, моделей и механизмов как и в 

морских портах, подразумевая объеди-

нение их транспортной, эксплуатацион-

ной и экономической деятельности, что 

и создаст синергический эффект увели-

чения пропускной и провозной способ-

ности морского порта при единой струк-

туре органов управления. Но для этого 

требуется анализ предполагаемых моде-

лей ГЧП в сухих портах, которые могут 

быть сопоставимы с функционирующи-

ми морскими портами. И, так как ранее 

такие исследования не проводились, то 

при проведении анализа использования 

модели ГЧП в сухих портах необходимо 

учитывать:  

– высокий уровень инвестиций как 

в его строительство, так и управление 

эксплуатацией и техническим обслужи-

ванием; 

– тот факт, что частный оператор 

получает доходы непосредственно от 

пользователей, в основном от местных 

экспедиторов, грузоотправителей и экс-

педиторов и операторов морского пор-

та, а не от государства в виде различных 

дотаций и платежей; 

– большую зависимость от нали-

чия технической, технологической и 

логистической инфраструктур, обеспе-

чивающих «бесшовное» перемещение 

товаров (грузов) между сухими и мор-

скими портами; 

– взаимодействие с промышлен-

ными зонами (местами производства/ 

потребления) и местными рынками. 

Исходя из отечественных эконо-

мических реалий, целесообразно при-

менять 4 основные модели ГЧП наибо-

лее оптимальные с точки зрения уча-

стия в них частного бизнеса (табл. 2). 

Из таблицы следует, что заключение 

государственных контрактов означает, 

что правительство осуществляет весь 

комплекс инвестиций в проект и сохра-

няет право собственности на него. При 

этом оно передает его на аутсорсинг 

частным подрядчикам минимизируя 

риски, используя их опыт в проектиро-

вании, строительстве, эксплуатации и 

техническом обслуживании. 
 

Таблица 2 — Основные модели ГЧП, 

 рекомендуемые при создании сухих портов 
 

Формы ГЧП Финансирование  

(инвестиции) 

Собственность Механизмы 

Государственный 

контракт 

Отсутствие или незначи-

тельные частные инвести-

ции 

Отсутствие частной 

собственности 

Контрактное управ-

ление. Договор ли-

зинга 

Концессия всего 

сухого порта 

Большие частные инвести-

ции 

Отсутствие частной 

собственности 

Концессионное со-

глашение 

Частичная  

(ограниченная) 

концессия 

Значительные частные ин-

вестиции (в инфраструктуру 

и инженерные сооружения) 

Отсутствие частной 

собственности после 

окончания контракта 

BOT, BOOT, BTO, 

BROT 

Частная  

собственность 

Основное или полное инве-

стирование проекта 

Часть или вся соб-

ственность будет 

приватизирована 

BOO, лишение права 

собственности 

 

В соответствии с договором об 

управлении, частные компании нани-

маются государственным органом для 

управления сухим портом, а по догово-

ру лизинга вся инфраструктура и инже-

нерные сооружения передаются ей в 

аренду. При этом она наделяется права-

ми по сбору всех необходимых плате-

жей за услуги, оказываемые сухим пор-

том и осуществляет лизинговые плате-

жи, не вкладывая значительные инве-

стиции в создание сухого порта. Пре-
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имуществом для государства является 

то, что правительство осуществляет 

максимальный контроль над термина-

лом, как и в традиционных схемах по 

управлению объектами, находящимися 

в государственной собственности, при 

этом используя опыт частного бизнеса. 

Самым большим недостатком являются 

существенные государственные инве-

стиции, которые могут быть подверже-

ны различным экономическим рискам. 

При применении модели концес-

сионного соглашения в отношении все-

го сухого порта государство обладает 

правами собственности на весь порт и 

инвестирует основные объекты инже-

нерной и транспортной инфраструкту-

ры, владеет земельной территорией 

порта и отвечает за ее планирование. 

Данная модель и особенности ее ис-

пользования в современных условиях 

подробно изучена и исследована [19]. 

Частный инвестор вкладывает значи-

тельные средства в технологическое 

оборудование для погрузо/разгрузочных 

работ, в складские комплексы, а также 

может принимать участие в развитии 

транспортных путей, в т. ч. железнодо-

рожных и автомобильных коммуника-

ций для присоединения к магистраль-

ным видам транспорта.  

Объекты инфраструктуры переда-

ются концессионерам на 10–30 лет с 

выплатой сборов, и в дальнейшем — в 

собственность государства. Эта модель 

получила широкое применение, особен-

но при строительстве морских портов. В 

ней правительство (государство) сохра-

няет свою собственность и выступает в 

качестве арендодателя, сохраняя за со-

бой контроль за разработкой, строи-

тельством и эксплуатацией объекта. 

Коммерческие риски, транспортно-

грузовые операции и проблемы обслу-

живания клиентуры передаются част-

ному инвестору. Государство как участ-

ник концессии устанавливает ее про-

должительность, минимальную про-

пускную способность и ключевые эко-

номические показатели эффективности. 

Частный инвестор чувствует себя более 

уверенно в этой модели, т. к. инвести-

ции, характеризующиеся объектами не-

движимости и иными активами, прино-

сящими доход, находятся под его 

управлением, как и подъемно-

транспортное оборудование, складские 

помещения и т. д. В случае если опера-

тор будет осуществлять свою деятель-

ность неэффективно или возникнут кри-

зисные ситуации на рынке, он может 

оказаться в убытке, однако безубыточ-

ный сценарий наиболее вероятен, т. к. 

оператор занимает монопольное поло-

жение, дающее ему право в рамках дей-

ствующего законодательства мотивиро-

ванно повышать тарифы на услуги. 

В модели частичной (ограничен-

ной) концессии частный инвестор вы-

полняет весь инвестиционный проект 

своими силами и средствами в создавае-

мом сухом порту, но в конце контракта 

все имущество переходит в собствен-

ность государства. Частный бизнес полу-

чает от государства в концессию весь 

имущественный комплекс и финансирует 

проектирование, строительство и эксплу-

атацию терминала, а также собирает пла-

тежи с пользователей услуг сухого порта 

для компенсации понесенных расходов и 

получения прибыли. Государство обес-

печивает подключение к сухому порту 

транспортных коммуникаций, линий 

энергоснабжения и доступ к морскому 

порту. Право собственности на имуще-

ство сухого порта может быть передано 

инвестором государству сразу после 

строительства или в конце действия до-

говора. Согласно этой модели государ-

ство полностью освобождается от инве-

стирования, но возникают дополнитель-

ные сложности с точки зрения управле-

ния проектом, т. к. инвестор теряет кон-

троль над объектом финансирования. Да 

и создание столь значимых инфраструк-

турных объектов может занять длитель-

ный срок, а в ряде случаев инвестор мо-

жет затянуть время строительства или 
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обанкротиться, и реализация бизнес-

проекта может оказаться под угрозой. 
В модели с частной собственно-

стью бизнес является частичным или 
полным владельцем объекта. В ней две 
основные схемы ГЧП, такие как: созда-
ние объекта на правах частной соб-
ственности (ВОТ) и государственных 
активов, в которых строительство, соб-
ственность, управление им осуществля-
ется (ВОО). Эта модель частично схожа 
с предыдущей, но право собственности 
остается за инвестором после окончания 
контракта. Она не требует государ-
ственного финансирования, и большая 
часть рисков переносится на частного 
инвестора, а государственный контроль 
будет ограниченным и лишь регулятив-
ным. По нашему мнению, эти модели 
ГЧП могут быть наиболее целесообраз-
ны при инвестировании и финансирова-
нии проектов по созданию и развитию 
сухих портов в РФ. 

Теория управления, несомненно, 
может быть применена к ГЧП, но она 
должна быть адаптирована к типологии 
отношений в сфере управления интермо-
дальных терминалов и логистических 
центров, функционирующих в сухих 
портах, т. к. основная часть сухих портов 
являются элементами логистических це-
пей, использующих интермодальные 
технологии организации перевозки гру-
зов. Эта типология должна включать в 
себя: процессы управления собственно-
стью; отношения между владельцем и 
оператором; связь оператора терминала с 
логистическим центром; отношения 
между сухим и морским портом. 

Под понятием «процесс управле-
ния собственностью» в контексте 
настоящего исследования понимается 
деятельность государства и его органов, 
направленная на разработку стратегий 
(проектов) создания сухих портов в от-
личии от частных инвесторов, целью 
которых является получение прибыли, 
тогда как для государства приоритетной 
является задача по развитию региональ-
ных экономик, международной торгов-
ли, транспортных коммуникаций, что в 

конечном счете должно решать соци-
альные проблемы в обществе.  

Правительство является инициато-
ром технико-экономического исследова-
ния по созданию (разработке) проекта 
сухого порта и может начать строитель-
ство как самостоятельно, создавая госу-
дарственную собственность, так и при-
влечь для этого частные компании, а за-
тем сдать объект в концессию частному 
бизнесу. Государственные органы выби-
рают форму модели ГЧП, исходя из сво-
их целей и задач и общественных инте-
ресов, учитывая финансовую жизнеспо-
собность проекта с точки зрения финан-
сирования и последующей окупаемости. 
В дальнейшем начинается поиск част-
ных инвесторов, и на этом этапе стороны 
изучают и анализируют проект, привле-
кая также и общественные организации 
для его всестороннего обсуждения. 
Частный бизнес может быть в лице од-
ной компании или консорциума. Потен-
циальные частные партнеры могут при-
влекаться как из России, так и из-за ру-
бежа в лице девелоперов, транспортных 
операторов, логистических операторов, 
собственно владельцев морского порта, с 
которым планируется взаимодействие, 
судовладельцев и грузовладельцев. 

Отношения между собственником 
терминала (сухого порта) и оператором 
обусловливаются тем, какую форму 
взаимодействия в рамках ГЧП выбирает 
государство, т. е. будет управлять им 
через экономически и юридически неза-
висимые организации или привлечет 
частного оператора, который будет 
управлять сухим портом по контракту в 
рамках ГЧП самостоятельно или пере-
даст управление на аутсорсинг. 

Взаимосвязь сухого порта с логи-
стическим центром можно было бы рас-
сматривать как перспективную, но, к 
сожалению, в РФ взаимодействие ин-
термодальных терминалов и логистиче-
ских центров не всегда возможно из-за 
слабой организации или неудовлетвори-
тельной совместной деятельности по 
использованию современных логисти-
ческих и транспортных технологий, 
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распространенных в международном 
транспортном бизнесе.  

В понятии «отношения между су-

хим портом и морским портом» подра-

зумеваются отношения между порто-

вым сообществом в лице портовых вла-

стей и перевозчиками, операторами, 

грузовладельцами, которые также могут 

быть заинтересованы в увеличении про-

возной и пропускной способности мор-

ского порта и, соответственно будут ин-

вестировать средства в создание сухого 

порта для улучшения транспортной до-

ступности и оптимизации цен по до-

ставке грузов конечному потребителю. 

Другой формой сотрудничества может 

быть совместная деятельность по оказа-

нию сервисных услуг, т. к. транспорт-

ные компании, доставляющие грузы че-

рез сухие порты, также получают ряд 

преимуществ, в т. ч. отсутствие ожида-

ния очереди погрузки/выгрузки в мор-

ском порту. Таким образом, государ-

ственный заказчик может поощрять эти 

отношения, добиваясь более эффектив-

ного управления грузопотоками. 

Поиск подходящей модели ГЧП 

является императивной задачей при со-

здании и развитии сухого порта. Эта за-

дача должна реализовываться государ-

ством до разработки документаций по 

созданию сухого порта и приглашения 

частных инвесторов. Исходя из этой ло-

гики, при выборе необходимой модели 

государственный орган должен быть 

уверен, что поставленные цели будут 

выполнены, риски сведены до миниму-

ма, а модель будет привлекательна в 

финансовом отношении для частного 

сектора [20, 21]. На наш взгляд, выбор 

наиболее подходящей модели ГЧП в 

сухом порту должен базироваться на 

методологической основе, такой как: 

1. Изучение мнений (подходов) 

широкого круга заинтересованных сто-

рон в создании сухого порта. 

2. Мультикритериальный подход с 

анализом количественных и качествен-

ных факторов с учетом их иерархии. 

3. Анализ рисков в ключе «риск-

выгода». 

4. Полное рассмотрение специфи-

ческих технологических, транспортных, 

логистических, экономических характе-

ристик создаваемого сухого порта.  

Во-первых, изучение мнения широ-

кого круга заинтересованных сторон в 

создании сухого порта подчеркивает 

важность этого посыла и базируется на 

общности интересов их конкретных ин-

дивидуальных целей. Каждая заинтересо-

ванная сторона имеет свой резон, что по-

влияет прямо или косвенно на выбор мо-

дели ГЧП, при этом государство остается 

главным арбитром выбора модели ГЧП. 

Во-вторых, каждая заинтересован-

ная сторона имеет свои предпочтения, 

влияющие на выбор модели ГЧП, кото-

рые могут быть как количественные и 

качественные, так и экономические и 

социальные. Мультикритериальный ана-

лиз способен вобрать в себя множество 

различных факторов, базирующихся на 

показании различных измерителей. Та-

кой подход является наиболее целесооб-

разным при принятии решений о выборе 

модели ГЧП и будет учитывать интересы 

как государства, так и частного бизнеса. 

В-третьих, ГЧП характеризуется 

специфическим набором рисков, обу-

словленных многофакторной сферой 

деятельности, влияющей на функцио-

нирование сухого порта, а различные 

механизмы деятельности ГЧП приносят 

каждому из участников дивиденды в 

зависимости от их правового статуса и 

цели. Усилия государства и общества 

направлены на решение социальных 

проблем, в т. ч. на создание новых ра-

бочих мест, увеличение собираемых 

налогов. Частные же инвесторы заинте-

ресованы лишь в извлечении прибыли. 

Различные механизмы ГЧП приводят к 

изменению распределения рисков в 

проекте и возможности конкретного 

участника управлять ими и дифферен-

цировать. Баланс между государствен-

ными и частными структурами позволит 
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обеспечить более эффективное распре-

деление рисков и управление ими, чем 

разработанная только государством или 

частным бизнесом модель управления 

сухим портом, и это партнерство может 

быть реализовано только тогда, когда 

стороны смогут понять взаимные риски 

и управлять ими.  

В-четвертых, анализ специфиче-

ских характеристик создаваемого сухо-

го порта должен отражать правовую и 

институциональную стороны с учетом 

характеристик транспортного рынка, 

технических, технологических и логи-

стических возможностей взаимодей-

ствия с морским портом, а также конку-

ренцию между видами транспорта его 

обслуживающих. 

На основании вышеизложенного 

нами разработан и предлагается поша-

говый алгоритм выбора модели ГЧП, 

позволяющий определить решение про-

блемы выбора модели ГЧП при созда-

нии сухого порта (рис. 2). 
 

 
 

Рисунок 2 — Пошаговый алгоритм выбора модели ГЧП в сухом порту 



97 
 

2020 № 4 (72)  Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 

Первый шаг состоит из предвари-
тельных исследований, где рассмотрены 
и проанализированы альтернативы со-
здания ГЧП в контексте его характери-
стик, в т. ч. нормативно-правовой базы, 
институциональной структуры, полити-
ческих и международных перспектив, 
условий государственного бюджетиро-
вания, социально-трудовых факторов в 
том случае, если порт будет создаваться 
вдали от развитых центров проживания 
населения. Так, ограниченные бюджет-

ные средства в условиях экономическо-
го кризиса и международных санкций 
не могут обеспечить полноценного фи-
нансирования проекта и его дальнейшее 
использование (например, в портах 
Крыма РФ). Соответственно, это может 
негативно повлиять на привлечение 
частных инвесторов. 

Дискретный набор альтернатив 
ГЧП, которые будут служить в качестве 
основы для мультикритериального анали-
за, представлен в таблице 3.  

 

 

Таблица 3 — Дискретный набор альтернатив выбора ГЧП в сухом порту 
 

Заинтересованные 

стороны/акционеры 

Критерии Индикаторы Пояснения (примечания) 

 

 

 

 

Государственные 

органы  

и общественные  

организации,  

частный бизнес 

Доступ  

к капиталу 

 

Прямой 

доход 

 

 

 

Контроль 

над  

активами 

 

Доступ  

к техноло-

гиям  

и ноу-хау 

доля частных инвестиций 

в проекте 

 

концессионные сборы  

сборы от участников 

 

 

 

частная собственность  

на сухой порт 

 

 

передача технологий после 

заключения контракта; 

квалифицированный  

персонал 

Партнерство с частным сектором 

поможет решить государству про-

блему финансирования 

В традиционной государственной 

системе частный бизнес управляет и 

собирает плату за пользование пор-

том и получает доход от концесси-

онных платежей 

Правительство должно сохранять 

контроль над проектом, обеспечи-

вая государственную, социальную и 

экономическую функцию 

 

 

 

 

 

 

Государственные 

органы и частный 

бизнес 

Доступ  

к рынку 

транс-

портных 

услуг 

Трансак-

ционные 

издержки 

 

 

 

 

Качество 

сервиса 

 

 

 

 

 

поиск партнеров для биз-

неса; 

ведение контрактных пе-

реговоров; 

надзор и обеспечение 

внедрения проекта 

 

сохранность контейнеров; 

погрузо/разгрузочные 

работы; 

ремонт контейнеров; 

таможенные  

формальности; 

увеличение добавочной 

стоимости оказываемых 
услуг 

Частный сектор обеспечивает более 

эффективное обеспечение бизнеса в 

сухом порту 

 

 

Трансакционные издержки характе-

ризуются тремя взаимозависимыми 

компонентами, соответственно сто-

имость соглашения (договора) бу-

дет зависеть от сложности предпри-

ятия (сухого порта) и опыта гос-

служащих в этой сфере  

Участие частного сектора, как ожи-

дается, должно обеспечить более 

высокий уровень обслуживания 
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Заинтересованные 

стороны/акционеры 

Критерии Индикаторы Пояснения (примечания) 

 

 

 

 

 

 

Пользователи 

Стоимость 

услуг 

 

Элементы 

рынка 

 

Формы 

взаимо-

действия с 

различны-

ми видами 

транспорта 

 

 

 

размер рынка; 

конкуренция 

 

с морскими портами; 

с индустриальными  

зонами и рынками 

Участие частного сектора должно 

обеспечить конкурентную стои-

мость услуг 

Большой размер рынка и низкая 

конкуренция будет привлекать по-

тенциальных инвесторов 

Хорошо развитая транспортная ин-

фраструктура необходима для обес-

печения грузопотоков через сухие 

порты 

 

 

Частные инвесторы  

и финансовые  

структуры 

Участие  

в управле-

нии 

 

Инвести-

ционный 

климат 

Уровень частного  

управления 

 

 

правовые и институцио-

нальные рамки; 

финансовый рынок; 

гос. поддержка 

Высокая доля частного влияния и 

контроля будет способствовать 

уменьшению рисков различного 

уровня 

Хороший инвестиционный климат 

будет способствовать привлечению 

большего количества деловых парт-

неров 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

На втором шаге нами предложен 

выбор двух групп критериев для выбора 

модели ГЧП: выгоды для заинтересован-

ных сторон и управление рисками проек-

та. По нашему мнению, выгододержате-

лей целесообразно сгруппировать в одно-

родные категории по имеющимся интере-

сам в проекте. Государственная и обще-

ственная группа заботится о развитии 

транспортной инфраструктуры и защите 

социальных интересов. Частные инвесто-

ры и финансисты рассматривают проект с 

точки зрения экономической целесооб-

разности, а группа будущих пользовате-

лей, в которой объединены: грузовла-

дельцы, транспортные компании, экспе-

диторы, логистические операторы и аген-

ты заинтересованы в увеличении про-

пускной и провозной способности мор-

ского порта. Эта проблема также рас-

сматривается в работе В. В. Максимова 

«Государственно-частное партнерство в 

транспортной инфраструктуре: критерии 

оценки концессионных конкурсов» [21]. 

Анализ рисков при создании и 

функционировании ГЧП в сухом порту, 

прежде всего, должен определять всю 

среду их возникновения, т. е. морской 

транспорт, и учитывать, что сухие пор-

ты создаются для оптимизации транс-

портных процессов на водном транс-

порте [23].  

При создании ГЧП риски, в общем 

случае, могут быть объединены в микро-, 

макро- и мезоуровни. 

Макрориски экзогенной неопреде-

ленности природного техногенного ха-

рактера не являются частью действия 

соглашения о создании ГЧП, но могут 

существенно повлиять на эффектив-

ность проекта. Мезо- и макрориски, яв-

ляющиеся эндогенными факторами не-

определенности, могут возникнуть 

внутри проекта создания ГЧП, напри-

мер, проект может не соответствовать 

завышенным ожиданиям сторон. 

Микрориски подвержены также 

внутренним факторам, таким как взаи-

моотношения между участниками со-

здаваемого ГЧП, включая риски, свя-

занные с взаимодействием органов гос-

ударства с частными инвесторами и их 

обязательствами перед третьими лица-

ми: грузовладельцами и стивидорными 

компаниями.  

В третьем шаге определяется важ-

ность каждого критерия иерархии и 

входные значения для каждого вариан-
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та. Вес каждого критерия можно опре-

делить различными путями, в т. ч. пу-

тем опроса экспертов (экспертных оце-

нок) [22], причем можно сравнить полу-

ченные результаты при отсутствии су-

щественной разницы в их получении. 

На четвертом шаге все весовые 

показатели объединяются в анализе 

многокритериального ранжирования 

для выбора модели ГЧП сухого порта. 

Значение функций используют для рас-

чета общего рейтинга каждого варианта. 

𝑛 — количество критериев; 

𝑖 — номер критерия; 

𝑤𝑖 — все варианты 𝑖; 
𝑣𝑖(𝑥) — значения вариантов x при кри-

териях 𝑖 , между 0 и 1. 

Анализ чувствительности позво-

ляет получить более глубокое понима-

ние взвешенных решений. Данные ре-

зультаты исследования в полной мере 

могут быть использованы при выборе 

модели ГЧП в сухих портах РФ при ее 

огромном потенциале развития морско-

го и речного транспорта и благодаря 

значительной протяженности береговой 

линии и промышленным инфраструкту-

рам, расположенным удаленно от нее. 

Но, к сожалению, в современный 

период сухие порты не нашли должного 

распространения на территории нашего 

государства и МТК проходящих по его 

территории, (в т. ч. и из-за отсутствия 

теоретических обоснований создания в 

них ГЧП), и хотя эта задача была по-

ставлена в Транспортной стратегии РФ 

на период до 2030 г. их развитие сдер-

живается дефицитом государственных 

средств и практического опыта. 

Выводы 

Для решения этой проблемы мы 

сосредоточились на четырех оптималь-

ных моделях ГЧП в сухих портах, срав-

нительное исследование которых осно-

вано на многокритериальном анализе с 

подходом «риск – выгода». Группа кри-

териев «выгода» характеризует пре-

имущество для трех основных групп, 

участвующих в проекте: государство, 

инвесторы, а также портовое сообще-

ство. С точки зрения рисков предлагае-

мая система охватывает управление 

рисками на макро-, микро- и мезоуров-

нях с учетом специфики морского 

транспорта.  

Для применения нашего алгоритма 

выбора модели ГЧП, в конкретном слу-

чае заинтересованными лицами, необ-

ходимо совместно с экспертами прове-

сти ее адаптацию, в основном на треть-

ем уровне, и добиться консенсуса для 

всех заинтересованных сторон по опре-

делению сходных данных веса и значи-

мости оценок. Использование предлага-

емого алгоритма выбора модели ГЧП по 

развитию и управлению сухим портом 

позволит избежать ошибок и неоправ-

данных рисков как для государственно-

го сектора, так и частного бизнеса и 

обеспечит его эффективное функциони-

рование, способствующее увеличению 

грузооборота и пропускной способно-

сти всех видов транспорта в точках вхо-

да / выхода МТК — морских портов РФ. 
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РАЗДЕЛ 2. ЭКОНОМИКА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

 

 

Л. А. Александровская 
 

РАЗВИТИЕ ПРОЦЕССОВ ЦИФРОВИЗАЦИИ В МЕЛИОРАТИВНОЙ СФЕРЕ: 

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Аннотация 

Особенности развития мелиоративных систем в современных условиях представ-

ляют исключительно важное значение с точки зрения как повышения эффективности 

использования земельных ресурсов, так и обеспечения повышения продуктивности 

каждого гектара земельных угодий и, соответственно, улучшения их продуктивности. 

Поэтому рассмотрение проблем мелиорации земель является важнейшим условием по-

вышения интенсификации, земледелия и в целом сельскохозяйственного производства. 

В статье рассматриваются важнейшие направления использования цифровых тех-

нологий в рамках мелиоративной сферы АПК. Исследуются подходы к развитию си-

стем прецизионного орошения, основанные на использовании инструментария точного 

земледелия. Обосновывается перспективность использования такого инструмента под-

держки мелиоративной деятельности, как цифровые платформы. 
 

Ключевые слова 

Сельскохозяйственное производство, мелиоративная деятельность, цифровизация, 

прецизионное орошение, цифровая платформа. 
 

L. A. Aleksandrovskaya  
 

DEVELOPMENT OF DIGITALIZATION PROCESSES  

IN THE LAND RECLAMATION SECTOR: TRENDS AND PROSPECTS 
 

Annotation 

Features of development of land reclamation systems in modern conditions are extremely 

important, both from the point of view of increasing the efficiency of land use, and ensuring an 

increase in productivity of each hectare of land and, accordingly, improving their productivity. 

Therefore, consideration of problems of land reclamation is the most important condition for 

increasing the intensification of agriculture and agricultural production in General. 

Article discusses the most important areas of use of digital technologies in reclamation 

sphere of agro-industrial complex. Approaches to development of precision irrigation systems 

based on the use of precision farming tools are studied. Prospects of using such a tool to sup-

port land reclamation activities as digital platforms are justified. 
 

Keywords 

Agricultural production, land reclamation, digitalization, precision irrigation, digital 

platform. 
 

Введение 

К числу важнейших направлений 

обеспечения устойчивости агропроиз-

водства с полным правом следует отне-

сти развитие мелиоративной деятельно-

сти, ориентированной не только на по-

вышение эффективности сельскохозяй-

ственной сферы, но и на улучшение ка-
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чественных параметров земельных ре-

сурсов. В связи с этим необходим каче-

ственно новый подход к разработке и 

обоснованию комплексных мероприя-

тий, обеспечивающих расширение мас-

штабов агромелиоративного сельскохо-

зяйственного производства и вывод его 

на новый качественный уровень, адек-

ватный условиям развития трансформа-

ции современных экономических си-

стем. Однако успешно решенной данная 

задача может быть лишь на основе ис-

пользования потенциала процессов 

цифровизации развития мелиоративной 

сферы, и в частности в научно-

методическом плане — в рамках реали-

зации постулатов концепции сельского 

хозяйства 4.0, а в технологическом — 

на основе развития систем прецизион-

ного орошения и использования потен-

циала развития цифровых платформ ме-

лиоративной сферы. 

Материалы и методы 

Всеобъемлющее развитие цифро-

вых технологий позволяет специали-

стам говорить о развитии индустрии 4.0, 

в рамках которой имманентно предпо-

лагается переход хозяйствующих субъ-

ектов к организации своей деятельности 

на основе использования разнообразных 

цифровых технологий [7]. Примени-

тельно к сфере агропроизводства данная 

концепция получила название «Сель-

ское хозяйство 4.0», а базовыми направ-

лениями ее реализации являются актив-

ное внедрение цифровых технологий 

(роботехника, точное земледелие, ин-

тернет вещей), экоориентированных 

решений, а также существенное сниже-

ние уровня ресурсоемкости сельскохо-

зяйственного производства [5]. 

В Указе Президента РФ № 204 

«О национальных целях и стратегиче-

ских задачах развития Российской Фе-

дерации на период до 2024 г.», приня-

том в 2018 г., определена задача каче-

ственного преобразования приоритет-

ных отраслей отечественной экономики, 

в том числе и сельского хозяйства, на 

основе внедрения цифровых техноло-

гий. Однако в настоящее время лишь 

порядка 10 % отечественных пахотных 

земель обрабатываются с использовани-

ем цифровых технологий, что свиде-

тельствует об огромном потенциале для 

их внедрения и распространения. В 

данном контексте исследование широ-

кого комплекса аспектов проблемы 

внедрения цифровых технологий в дея-

тельность предприятий аграрного сек-

тора и системы управления его функци-

онированием становится предметом все 

более пристального внимания исследо-

вателей. В частности, можно отметить 

работы М. Л. Вартановой, С. М. Васи-

льева, Е. В. Дробко, А. В. Слабуновой, 

И. Ф. Юрченко и ряда других авторов. 

Методологической основой иссле-

дования явились положения научных 

работ как вышеотмеченных, так и дру-

гих отечественных и зарубежных авто-

ров, посвященных вопросам цифрови-

зации сельскохозяйственного производ-

ства в целом и процессов мелиорации 

сельскохозяйственных земель, опубли-

кованных в российской и зарубежной 

прессе, а также представленных на спе-

циализированных интернет-сайтах. 

Исследование, представленное в 

статье, проведено с использованием 

теоретического анализа научной лите-

ратуры, описательного метода, позво-

ляющего изложить специфические осо-

бенности развития мелиоративной дея-

тельности на основе использования 

цифровых технологий, статистического 

анализа данных, а также методов срав-

нения, аналогии и систематизации. 

Результаты 

Многочисленные исследования, 

проведенные к настоящему времени, 

позволяют с полной уверенностью кон-

статировать, что использование цифро-

вых технологий в агромелиоративной 

деятельности помогает значительно по-

высить ее эффективность на основе 

комплексного управления посевами и 

агротехнологиями в целом [6]. При этом 
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направленность разработки и использо-

вания этих технологий, обусловившая 

их сущностное содержание, характери-

зуется весьма существенным изменени-

ем своего вектора. 

Начальная фаза развития процес-

сов внедрения информационных техно-

логий, как правило, была связана с осу-

ществлением автоматизации ключевых 

рутинных операций. Исходя из этого по 

своему структурному содержанию ин-

формационные системы формировались 

в качестве набора определенных специа-

лизированных компонентов, ориентиро-

ванных на решение отдельно взятых за-

дач. Данные системы должны были 

функционировать в едином информаци-

онно-технологическом пространстве [2]. 

Именно поэтому процессы формирова-

ния информационных систем стали от-

ражать тенденцию к интеграции в их 

рамках все всей большей совокупности 

функций обеспечения мелиоративной 

деятельности. Данные обстоятельства 

обусловили появление и развитие такого 

типа информационных технологий, как 

автоматизированные системы управле-

ния (АСУ), под которыми подразумева-

ются информационные системы, кото-

рые предназначены для обеспечения эф-

фективного функционирования объектов 

управления посредством компьютериза-

ции сбора и обработки информации, ис-

пользуемой в процессе управления. 

Измерительным комплексам, вхо-

дящим в число элементов АСУ мелиора-

тивной деятельностью, присущ как ста-

ционарный, так и мобильный характер. 

Говоря об их сравнительных преимуще-

ствах, отметим, что стационарные изме-

рительные комплексы позволяют соби-

рать необходимую информацию с любой 

периодичностью, а также осуществлять 

постоянный мониторинг объектов 

наблюдения, в то время как ключевое 

достоинство мобильных комплексов со-

стоит в осуществлении сбора информа-

ции в условиях минимальной обеспечен-

ности измерительными средствами. С 

другой стороны, если ключевым недо-

статком использования стационарных 

измерительных комплексов является от-

сутствие возможности для осуществле-

ния постоянного контроля за объектами 

наблюдения, то использование стацио-

нарных систем связано с необходимо-

стью закупки дорогостоящего оборудо-

вания, а также осуществления предвари-

тельной обработки информации. 

К числу ключевых факторов, ко-

торые определяют уровень эффективно-

сти процессов цифровизации мелиора-

тивной деятельности, следует отнести 

использование набора данных, в 

наибольшей степени адекватного целям 

процесса управления. Так, к числу эле-

ментов указанного набора данных спе-

циалисты относят: геоинформационные 

параметры мелиорируемой территории, 

характеристики возделываемых культур 

и севооборотов, модели водопотребле-

ния и продукционного процесса, пара-

метры использования различных видов 

ресурсов, графики исполнения основ-

ных технологических процессов, регла-

менты, которые определяют ключевые 

задачи деятельности и механизмы их 

выполнения [1]. 

Анализ современной практики ис-

пользования цифровых технологий в ме-

лиоративной деятельности позволяет 

сделать вывод о существенном расшире-

нии круга проблем, при решении которых 

они используются. К числу основных из 

этих проблем специалисты относят: 

 регулирование режимов почв 

(водного, питательного, теплового, со-

левого); 

 уменьшение объемов потребля-

емых водных ресурсов; 

 снижение негативного воздей-

ствия мелиоративных мероприятий на 

параметры природной среды; 

 формирование прогноза массо-

переноса в агроландшафтах; 

 обеспечение экологической 

направленности управления процессами 

орошения; 
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 определение корреляции между 

уровнем продуктивности земель и па-

раметрами реализуемых мелиоративных 

мероприятий; 

 расчет параметров водотоков и 

водоемов [8]. 

Положительный результат дея-

тельности обеспечивается с помощью 

использования значительного комплек-

са разнообразных инструментальных 

средств, позволяющих обеспечить циф-

ровизацию всех ключевых аспектов хо-

зяйственной деятельности предприятий 

мелиоративной сферы. 

В силу того что в рамках организа-

ции и осуществления мелиоративной де-

ятельности, основанной на использова-

нии цифровых технологий, приходится 

оперировать огромным количеством 

пространственно-временных и атрибу-

тивных данных, одним из необходимых 

инструментов информационно-техноло- 

гического обеспечения данной деятель-

ности являются геоинформационные си-

стемы (ГИС), которые позволяют фор-

мировать отдельные информационные 

слои, отражающие такие параметры, как 

содержание гумуса и питательных ве-

ществ в почве, ее агрофизические свой-

ства, засоренность сорняками и т. д. 

Анализ данных, представленных в ука-

занных информационных слоях и на со-

ответствующих тематических картах, 

позволяет осуществить оценку агрокли-

матических условий мелиоративной дея-

тельности, особенностей внесения удоб-

рений, возможностей выращивания кон-

кретных сельскохозяйственных культур. 

Также следует указать на такой 

важнейший технологический элемент, 

используемый в рамках процессов циф-

ровизации сельскохозяйственного про-

изводства, как глобальные системы по-

зиционирования (GPS), предназначен-

ные для предельно точного определения 

пространственных координат в любой 

точке. Базовый метод, используемый 

при определении координат объекта, 

заключается в определении расстояния 

от GPS-приемника до нескольких спут-

ников с заданным расположением. На 

основе постоянного отслеживания ме-

стоположения объекта, GPS-приемник 

определяет скорость и направленность 

его передвижения. Именно появление 

глобальных систем позиционирования 

открыло принципиально новые возмож-

ности в контексте осуществления пере-

хода от традиционных технологий к ин-

новационным подходам, в рамках кото-

рых появляется возможность регулиро-

вать степень воздействия на агроэкоси-

стему на основе учета факторов, отра-

жающих изменчивость ключевых 

свойств почвенного покрова в рамках 

отдельно взятого поля.  

Использование как вышеуказан-

ных, так и целого ряда других цифро-

вых технологий закладывает базис для 

развития такой инновационной формы 

мелиоративной деятельности, как пре-

цизионное (точное) орошение. Сущ-

ностное содержание данного подхода 

отталкивается от вполне логичного по-

ложения о том, что практически для 

любого мелиорируемого участка харак-

терна неоднородность его территории 

по такому параметру, как уровень 

увлажненности [4]. В данном контексте 

обеспечение возможности изменения 

параметров орошения в зависимости от 

уровня увлажненности, которая реали-

зуется в режиме реального времени, в 

значительной степени задает тренд со-

вершенствования оросительных систем 

на основе использования цифровых 

технологий. Такие крупнейшие миро-

вые производители мелиоративной тех-

ники, как Lindsay Corporation, Reinke 

Manufacturing, Valmont Industries свои 

новейшие разработки во все большей 

степени связывают с ориентацией на 

развитие технологий прецизионного 

орошения, которые предполагают ди-

станционный мониторинг и беспровод-

ное управление дождевальными систе-

мами в рамках осуществления различ-

ных технологических подходов — от 
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традиционного полива до орошения на 

основе переменных поливных норм 

(VRI) и дифференцированного внесения 

удобрений вместе с поливной водой. 

Так, компанией Lindsay Corporation был 

разработан инновационный инструмент 

управления орошением — FieldNET, 

представляющий собой дистанционное 

средство контроля и управления ороси-

тельными системами (круговыми и 

фронтальными). Этот инструмент мож-

но установить на большинство смарт-

фонов и планшетов, что позволяет на 

любом этапе аграрного цикла с их по-

мощью отслеживать, какие операции 

выполняют дождевальные машины, и 

управлять ими. 

Подразделение вышеуказанной 

компании Growsmart by Lindsay пред-

ложило потребителям технологию 

управления переменной интенсивно-

стью полива в пределах площади об-

служивания дождевальной машины — 

интеллектуальную систему Growsmart 

Precision VRI. Эта технология позволяет 

точно определять нужное количество 

воды, а также удобрений для опреде-

ленных участков поля. В итоге, избегая 

полива непродуктивных земель и регу-

лируя его интенсивность для продук-

тивных земель с различными характе-

ристиками, можно обеспечить суще-

ственную экономию воды и удобрений. 

Прецизионное орошение как один 

из примеров практического воплощения 

цифровизации мелиоративной сферы 

является инструментом ориентированно-

го на ресурсосбережение и сохранение 

параметров окружающей среды процесса 

экологизации сельскохозяйственного 

производства, осуществляемого на осно-

ве использования цифровых технологий 

и подразумевающего реализацию ком-

плексного подхода, который позволяет 

обеспечить получение экономического и 

экологического эффектов. 

Современные тенденции развития 

как самой мелиоративной сферы, так и 

процессов ее цифровизации обусловли-

вают необходимость разработки ком-

плексных решений, позволяющих, с од-

ной стороны, интегрировать различные 

цифровые инструменты, ориентирован-

ные на решение широкого комплекса 

задач, возникающих в процессе осу-

ществления мелиоративной деятельно-

сти, а с другой стороны, обеспечить эф-

фективное взаимодействие акторов раз-

личного уровня, имеющих отношение к 

различным аспектам организации этой 

деятельности. Указанные цели позво-

ляют достичь формирования цифровых 

платформ мелиоративной сферы. 

Обсуждение 

Цифровую платформу в общем 

виде можно определить в качестве ин-

струментальной среды, обладающей 

набором сервисов и функций, которые 

позволяют обеспечить непосредствен-

ное взаимодействие участников дело-

вых отношений на основе осуществле-

ния ими определенных экономических 

операций. Она помогает бизнес-

субъектам существенно снизить из-

держки, предоставляя дополнительный 

инновационный функционал и способ-

ствуя укреплению сетевого взаимодей-

ствия между ними. 

В контексте особенностей своего 

архитектурного построения цифровая 

платформа обладает многоуровневой 

модульной структурой, которая форми-

руется постоянными (образующими 

«ядро» платформы) и переменными 

(входящими в ее «периферию») элемен-

тами. В свою очередь, с технологиче-

ской точки зрения она представляет со-

бой совокупность цифровых данных и 

инструментов их обработки, интегриро-

ванных в единую автоматизированную 

систему и размещенных в концентриро-

ванной форме в определенной предмет-

ной области информационного про-

странства, предназначенных для предо-

ставления заказчику, имеющему воз-

можность удаленного доступа к цифро-

вым сервисам, размещенным на плат-

форме. 



108 
 

2020 № 4 (72)  Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 

В настоящее время на уровне Ми-

нистерства сельского хозяйства РФ ве-

дется работа по формированию Нацио-

нальной платформы «Цифровое сельское 

хозяйство» как единой системы, интегри-

рованной с цифровыми субплатформами 

для управления сельскохозяйственным 

производством на различных территори-

альных уровнях. Одна из этих субплат-

форм, получившая название «Умное по-

ле», непосредственно связана с внедрени-

ем цифровых технологий, в том числе и в 

мелиоративную деятельность. Всего 

платформа будет включать более 50 сер-

висов, необходимых для обеспечения 

цифрового управления отраслью. При 

этом различные сервисы, в зависимости 

от их направленности, могут управляться 

как государственными, так и негосудар-

ственными структурами. Однако из бюд-

жетных средств предполагается финан-

сирование лишь сервисов, ориентирован-

ных на решение государственных задач, 

связанных с реализацией учетных, кон-

трольных и регулирующих функций. 

В специализированной литературе 

в последние годы также был представ-

лен ряд проектов разработки цифровых 

платформ, ориентированных на под-

держку развития отечественной мелио-

ративной сферы [3, 9]. В целом согла-

шаясь с представленными в их рамках 

концептуальными положениями, следу-

ет отметить, что, по нашему мнению, 

наибольший эффект от внедрения плат-

форменных решений в рамках мелиора-

тивной сферы может быть обеспечен на 

основе реализации двухуровневого под-

хода к обеспечению их функционирова-

ния. На первом уровне они должны 

представлять собой цифровые системы 

корпоративного уровня, интегрирую-

щие разнообразную информацию о дея-

тельности конкретного хозяйствующего 

субъекта, в том числе получаемую на 

основе использования современных 

технологических средств. При этом 

данная информация, сконцентрирован-

ная в рамках хранилища данных, под-

вергаясь всестороннему анализу и обра-

ботке, формирует основу для разработ-

ки наиболее адекватных сложившейся 

ситуации управленческих решений на 

основе использования электронной си-

стемы поддержки их принятия (СППР). 

В свою очередь, второй уровень цифро-

вых платформ мелиоративной сферы 

представляет собой пространство для 

информационного и делового взаимо-

действия различных экономических 

субъектов и управленческих структур, 

имеющих непосредственное отношение 

к функционированию и развитию мели-

оративной сферы. При этом доступ к 

определенной информации, располо-

женной на первом уровне платформ и 

имеющей отношение к деятельности 

конкретного хозяйства, может быть 

ограничен для других участников опре-

деленными фильтрами и ограничения-

ми. В то же время для специалистов хо-

зяйств появляется возможность инте-

грации корпоративной информации с 

открытыми данными других субъектов 

агропроизводственной деятельности и 

органов управления различных уровней, 

что существенно расширяет возможно-

сти повышения эффективности сельско-

хозяйственного производства. 

Выводы 

Накопленный к настоящему вре-

мени опыт практического использова-

ния широкого спектра цифровых техно-

логий в мелиоративной сфере позволяет 

не только существенно улучшить ре-

зультативность агропроизводственной 

деятельности, но и снизить зависимость 

процессов функционирования агроме-

лиоративных систем от природных фак-

торов, а также способствовать экологи-

зации мелиоративных процессов в кон-

тексте снижения уровня ресурсоемкости 

и степени их негативного воздействия 

на окружающую среду. 
Использование возможностей, 

предоставляемых цифровизацией орга-
низациям, занимающимся мелиоратив-
ной деятельностью, наиболее эффек-
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тивно в рамках реализации комплексно-
го подхода к ее осуществлению. В дан-
ном контексте формирование и разви-
тие цифровых платформ позволит зало-
жить базис для реализации качественно 
новых подходов к решению широкого 
круга проблем, стоящих перед субъек-
тами мелиоративной сферы, прежде 
всего касающихся повышения эффек-
тивности их взаимодействия. 
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Монастырский, В. А. Научная концепция 
и алгоритм реализации элементов преци-
зионного земледелия в условиях ороси-
тельной сельскохозяйственной мелиора-
ции // Научный журнал Российского НИИ 
проблем мелиорации. — 2018. — № 1. 

5. Цифровая трансформация эко-
номики и промышленности: проблемы и 
перспективы. — СПб., 2017. 

6. Черняков, Б. А. Высокотехноло-
гичное земледелие США // Достижения 
науки и техники АПК. — 2004. — № 3.  

7. Шваб, К. Технологии Четвертой 
промышленной революции. — М., 2018.  

8. Юрченко, И. Ф. Системы под-
держки принятия решений как фактор 
повышения эффективности управления 
мелиорацией // Научный журнал Рос-
сийского НИИ проблем мелиорации. — 
2017. — № 2. 

9. Юрченко, И. Ф. Становление 
цифровых платформ мелиоративного 
водохозяйственного комплекса: наука и 
высшее профессиональное образование // 
Известия Нижневолжского агроунивер-
ситетского комплекса. — 2020. — № 1. 

10. Чешев, А. С., Александров- 
ская, Л. А., Поляков, В. В. Организаци-
онно-экономические аспекты агромели-
оративного природопользования. — М., 
2011. 

11. Поляков, В. В., Александров- 
ская, Л. А., Лукьянченко, Е. П., Чешев, А. С. 
Использование и охрана природных ре-
сурсов в рамках агромелиоративных си-
стем. — Ростов н/Д : М., 2015. 

 

Bibliographic list 
 
1. Borodychev, V. V., Lytov, M. N. 

Geopositional synthesis of monitoring data 
and possibility of their use in real-time 
mode // Proceedings of lower of Volga 
agrodiversity complex: science and higher 
professional education. — 2016. — № 1. 

2. Kuznetsov, D. KIS, SNAVR and 
SOA // Connect. World of connection. — 
2011. — № 10. 

3. Manzhina, S. A., Vaneeva, P. D. 
investigation of possibility of creating digital 
land Reclamation objects in Russian Fe- 
deration // Beneficium. — 2019. — № 2. 

4. Olgarenko, V. I., Babichev, A. N., 
Monastyrskiy, V. A. Scientific concept and 
algorithm of implementation of precision 
farming elements in conditions of irrigation 
agricultural melioration // Scientific journal 
of Russian research Institute of land recla-
mation problems. — 2018. — № 1. 

5. Digital transformation of economy 
and industry: problems and prospects. — 
SPb., 2017. 

6. Chernyakov, B. A. High-Tech ag-
riculture in USA // Achievements of sci-
ence and technology of agro-industrial 
complex. — 2004. — № 3. 

7. Shvab, K. Technologies of Fourth 

industrial revolution. — M., 2018. 

8. Yurchenko, I. F. decision support 

systems as factor in improving the effi-



110 
 

2020 № 4 (72)  Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 

ciency of land reclamation management // 

Scientific journal of Russian research Insti-

tute of problems of melioration. — 

2017. — № 2. 

9. Yurchenko, I. F. Formation of 

digital platforms of meliorative water man-

agement complex: science and higher pro-

fessional education // Izvestiya of Nizhne-

Volzhsk Agro-university complex. — 

2020. — № 1. 

10. Cheshev, A. S., Alexandrov- 

skaya, L. A., Polyakov, V. V. Organizational 

and economic aspects of agro-reclamation 

nature management. — M., 2011. 

11. Polyakov, V. V., Aleksandrov- 

skaya, L. A., Lukyanchenko, E. P., 

Cheshev, A. S. Use and protection of natu-

ral resources within framework of agro-

reclamation systems. — Rostov-on-Don : 

M., 2015. 

 

 

 

В. В. Борисова, Юань Хао, Тан Липин 
 

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛАТФОРМЫ ALIEXPRESS 

В РОССИИ 
 

Аннотация 

Электронные торговые площадки активно развиваются в условиях цифровой 

трансформации экономики. В настоящее время AliExpress является самой популярной 

интернет-платформой, осуществляющей реализацию китайских товаров в России. На её 

долю приходится около 87 % рынка. Главная задача статьи — проанализировать осо-

бенности работы компании AliExpress в России и обосновать стратегии развития этой 

электронной платформы. Рассмотрены сильные и слабые стороны работы компании 

AliExpress на российском рынке. Выявлены угрозы и возможности расширения присут-

ствия китайской электронной торговой площадки в России. Внимание уделено опыту 

развития электронной торговли в Китае и возможности его применения в России. 
 

Ключевые слова 
Электронная торговые площадки, российско-китайская международная торговля, 

стратегии развития.  
 

V. V. Borisova, Yuan Hao, Tang Liping 
 

DEVELOPMENT STRATEGIES OF ALIEXPRESS ELECTRONIC PLATFORM  

IN RUSSIA 
 

Annotation 

Electronic trading platforms are actively developing in the context of the digital trans-

formation of the economy. Currently, AliExpress is the most popular online platform selling 

Chinese goods in Russia. It accounts for about 87 % of the market. The main task of article is 

to analyze the peculiarities of AliExpress's work in Russia and justify the development strate-

gies of this electronic platform. Strengths and weaknesses of AliExpress's work in the Russian 

market are considered. Threats and opportunities to expand the presence of Chinese electronic 

trading platform in Russia have been revealed. Attention is paid to the experience of e-

commerce development in China and its applications in Russia. 
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Е-commerce platforms, Russian-Chinese international trade, development strategies. 
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Введение 

Вопросы обоснования стратегий 

развития электронных торговых плат-

форм выходят за рамки торговой дея-

тельности одной страны и приобретают 

международный характер. Коммуника-

ционная и трансакционная среда участ-

ников торговых отношений поддержи-

вается современными цифровыми плат-

формами. Модели торговых площадок 

платформенного типа создают благо-

приятные условия для взаимодействия 

партнёров в цифровой виртуальной сре-

де, рационализируют порядок потреб-

ления цифровых продуктов, расширяют 

спектр обновления бизнес-моделей и 

способствуют развитию конкуренции.  

Выбор стратегии развития цифро-

вой торговой площадки является акту-

альным аспектом её работы, поскольку 

от целевой установки компаний, рабо-

тающих на рынке электронной торгов-

ли, во многом зависят её конкурентные 

позиции в цифровой среде. Особенно 

это важно в случае, когда речь идёт об 

освоении новых рынков и расширении 

целевых сегментов торговли. Данные 

обстоятельства свидетельствуют о 

необходимости более пристального рас-

смотрения вопросов, связанных с обос-

нованием стратегий развития электрон-

ных платформ в современной виртуаль-

ной торговой среде.  

Цифровые платформы как форма 

новой бизнес-модели взаимодействия 

хозяйствующих субъектов в рамках об-

щей торговой площадки поддерживают 

коммуникации и автоматизируют весь 

спектр торговых отношений. Повыша-

ется роль цифровой логистики в вирту-

ально-реальном торговом пространстве.  

Для международной торговли осо-

бо актуальна интегрирующая роль логи-

стических институтов, организующих 

«бесшовное» взаимодействие поставщи-

ков и клиентов в виртуальной среде [1].  

Говоря о целенаправленном воз-

действии электронных торговых плат-

форм на развитие виртуального торго-

вого пространства в России, полезно 

обратиться к опыту работы китайских 

электронных торговых площадок [2].  

Актуальной проблемой для китай-

ских электронных торговых площадок 

становится задача освоения новых рын-

ков, в том числе цифровых рынков то-

варов и услуг, позволяющих наращи-

вать объёмы продаж и другие показате-

ли результативности торговой деятель-

ности. В статье рассмотрен опыт работы 

китайских электронных торговых пло-

щадок, а выбор стратегии выхода на 

российский рынок показан на примере 

работы в России китайской электронной 

торговой платформы AliExpress. 

Обсуждение  

Второе десятилетие XXI века ха-

рактеризуется бурным развитием элек-

тронной торговли. Накоплен значитель-

ный позитивный опыт в обосновании 

стратегий развития электронных торго-

вых площадок. Изучение опыта китай-

ской виртуальной торговли полезно для 

российских компаний и способствует 

расширению конструктивного взаимо-

действия стран в этом направлении. 

Оборот китайских электронных торго-

вых площадок существенно увеличился 

в период пандемии коронавируса. «Так, 

в 2020 г. выручка компании Alibaba 

Group увеличилась до 91,5 млрд долл., 

поскольку Китай после пандемии доста-

точно быстро восстановил потребитель-

ский спрос. В условиях карантина такой 

способ взаимодействия с поставщиками 

стал для отделов закупок одним из 

наиболее удобных и наименее затрат-

ных» [3]. Характерной особенностью 

работы компании Alibaba является под-

держка китайских предпринимателей 

малого и среднего рыночного сегмента, 

производителей китайских товаров. Та-

кая стратегия созвучна государственной 

политике китайского руководства.  

Виртуальные торговые структуры 

становятся явлением мирового масшта-

ба. Alibaba Group возглавила список 

мировых лидеров электронной торговли 
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с общей рыночной капитализацией 

36,699 млрд юаней; рыночная капитали-

зация компании в 2019 г. выросла на 

6,408 %. Доход Alibaba Group в 2019 г. 

составил 376,844 млрд долл. (56,152 млрд 

долл.), увеличившись на 50 % по срав-

нению с 25,0266 млрд долл. в 2018 фи-

нансовом году [3]. На рисунке 1 показа-

ны объёмы выручки и прибыли компа-

нии в период с 2016 по 2019 гг. 

 

 
 

Рисунок 1 — Объёмы торговой выручки и прибыли Alibaba Group за 2017–2019 гг., 

млрд долл. [4] 

 

Компания Alibaba Group владеет 

несколькими дочерними предприятиями 

[5]. Среди них выделим следующие. 

Alibaba China Trading Market, ко-

торое было основано в 1999 г. и в 

настоящее время является ведущей 

внутренней торговой платформой для 

малого бизнеса в Китае. На данный мо-

мент данное предприятие позициониру-

ется как платформа электронной ком-

мерции B2B, постепенно превращаясь в 

онлайн-рынок оптовой торговли и заку-

пок. Одним из бизнес-приоритетов раз-

вития этой площадки является удовле-

творение потребностей в закупках про-

давцов платформы Taobao [6]. 

AliExpress — мелкооптовый  

интернет-магазин, который был основан 

в апреле 2010 г.; является одной из ве-

дущих мировых платформ потребитель-

ской электронной коммерции, объеди-

няет различных продавцов малого биз-

неса, чтобы обеспечить широкий спектр 

доступных потребительских товаров. 

AliExpress обслуживает миллионы заре-

гистрированных покупателей более чем 

из 220 стран и регионов, охватывая 

свыше 20 основных категорий продук-

тов, с целью предоставления эксклю-

зивных продуктов потребителям по 

всему миру.  

Самым популярным потребитель-

ским торговым сайтом в Китае справед-

ливо считается Taobao. По своей содер-

жательной сути это интернет-аукцион, 

который основан в мае 2003 г. и предна-

значен для предоставления потребите-

лям разнообразного и доступного выбо-

ра продуктов.  

Другой популярной электронной 

торговой площадкой на рынке B2C яв-

ляется Tmall. Эта ведущая китайская 

торговая платформа Shopping website, 

которая стремится обеспечить каче-

0

100

200

300

400

500

600

2017 2018 2019

Выручка Прибыль



113 
 

2020 № 4 (72)  Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 

ственный подход к осуществлению  

онлайн-покупок. 

В условиях карантина и коронави-

русной изоляции бизнеса и граждан 

оборот электронных торговых площа-

док увеличился. «В первом квартале 

2020 г. количество онлайн-заказов на 

торговой площадке Alibaba Group вы-

росло на 19 %» [7]. 

Результаты 

На российском рынке электронной 

торговли всё большую популярность при-

обретает интернет-площадка AliExpress. 

На российском рынке компания начала 

свою работу в 2013 г. и быстро расши-

рила сферу своего влияния за счёт каче-

ственной торговли китайскими товара-

ми. Сейчас на долю этой торговой пло-

щадки приходится около 87 % всех 

онлайн-продаж в России. На электрон-

ной торговой площадке AliExpress заре-

гистрировано свыше 20 млн активных 

пользователей. Данные экспертов сви-

детельствуют о том, что «в 2017 г. 91 % 

из 290 миллионов входящих в Россию 

посылок поступило из Китая» [8]. 

Анализ развития международной 

торговли России и Китая показал, что в 

последние годы компания Alibaba ак-

тивно инвестирует средства в развитие 

российского рынка электронной торгов-

ли. Так, инвестиции в логистику соста-

вили около полумиллиарда рублей. 

Вместе с инвестициями в информаци-

онно-коммуникационные технологии 

общий объем вложенных компанией 

средств составил около 30 миллионов 

долларов США. Существенные инве-

стиции направлены компанией и на раз-

витие партнерской инфраструктуры [8]. 

Для определения стратегии разви-

тия AliExpress нами проведён анализ 

сильных и слабых сторон деятельности 

этой компании на российском рынке. 

Выявленные в результате анализа угро-

зы и возможности развития торговли на 

российском рынке представлены в таб-

лице 1.  
 

Таблица 1 — SWOT-анализ деятельности компании AliExpress в России 
 

Сильные стороны Слабые стороны 

Известность на рынке электронной коммерции 
в России. 
Огромное количество способов оплаты —  
более 10. 
Бесплатная доставка в любые регионы России. 
Защита покупателя от некачественного товара 

Увеличение затрат на развитие поисковых 
сервисов и маркетинг. 
Совместимость и адаптация к российским 
нормам законодательства. 
Недостатки в юридическом сопровождении 
торговых сделок 

Возможности Угрозы 

Стать лидером на электронном рынке России. 
Выход на электронную площадку товаров само-
занятых лиц России. 
Расширение ассортиментной политики на рос-
сийском сегменте рынка. 
Снижение комиссии для продавцов 

Усиление государственного регулирования 
сектора электронной торговли. 
Опасность фактов торговли контрафактными 
товарами. 
Возрастание конкуренции. 
Повышение числа мошеннических операций 
в интернете 

 

Исходя из проведённого анализа и 

с позиции понимания целевых устано-

вок компании AliExpress на российском 

рынке, можно предложить следующие 

варианты её стратегического развития. 

Первый вариант — выбор стратегии ли-

дерства компании AliExpress на элек-

тронном рынке России.  

Рейтинговые оценки свидетель-

ствуют о том, что по итогам работы 

первого полугодия 2020 г. лидерами 

российского рынка электронной торгов-

ли стали компании Wildberries и Ozon, 

«М-видео», «Ситилинк» и DNS. Во 

многом лидерство этих компаний обу-

словлено успешным применением ими в 
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электронной торговле облачных серви-

сов и аналитики больших данных.  

Второй вариант предлагаемой 

нами стратегии для AliExpress — это 

выход компании на российский рыноч-

ный сегмент электронной торговли то-

варами, произведёнными самозанятыми 

лицами. В настоящее время этот сег-

мент рынка расширяется, и менеджмен-

том компании AliExpress проводится 

работа с российскими продавцами и 

производителями товаров местного 

производства. Анализ показал, что за 

время коронавирусной пандемии число 

российских продавцов на электронной 

торговой площадке увеличилось до 

40 % от их общего числа. К концу 

2020 г. число российских продавцов на 

виртуальной торговой платформе пре-

высило цифру 14000.  

Руководством компании AliExpress 

поставлена задача увеличения доли уча-

стия самозанятых российских граждан в 

электронной торговле. Кроме того, важ-

но существенно расширить ассортимент 

товаров, которые клиент может полу-

чить в короткие сроки со складов на 

территории России. Это позволит повы-

сить лояльность потребителей и увели-

чить спрос с точки зрения посещаемо-

сти пользователями сайта. Также это 

даёт возможность российским продав-

цам повысить свою известность у по-

требителей и популяризировать предла-

гаемые ими товары на рынке.  

Анализ показал, что повышается 

роль цифровых компетенций участни-

ков виртуальных торговых площадок. 

Исходя из этого возрастает роль онлайн-

консультаций в подготовке специали-

стов, способных работать в электронной 

цифровой среде. Взаимодействие парт-

нёров на электронной торговой пло-

щадке сопряжено с затратами. В связи с 

этим актуальным становится снижение 

комиссии для продавцов. Практика по-

казала, что многие продавцы не имеют 

ещё опыта работы в цифровой среде, 

поэтому их выход на электронную пло-

щадку AliExpress может сопровождать-

ся нерациональными трансакциями и 

дополнительными расходами. Целесо-

образно разработать программу лояль-

ного доступа продавцов к совместной 

работе на площадке AliExpress. Напри-

мер, по такой схеме работает известный 

онлайн-магазин Wildberries. Для того 

чтобы приступить к работе на этой 

площадке, продавцам предоставляют 

лояльные условия — 5 %. Считаем, что 

на российском рынке электронной тор-

говли AliExpress может применить этот 

опыт и разработать программу лояльно-

сти клиентов.  

Выводы 

Анализ траектории развития ком-

пании AliExpress свидетельствует о 

том, что данная электронная торговая 

площадка является одной из наиболее 

популярных на российском рынке  

интернет-торговли. В настоящее время 

торговый оборот китайскими товарами 

на этой интернет-платформе превысил 

87 % рынка.  

Российский рынок интернет-

торговли характеризуется как один из 

крупнейших и быстрорастущих рынков. 

Компания AliExpress работает на рынке 

России с 2013 г. и все эти годы стабиль-

но развивается.  

Для укрепления компанией 

AliExpress своих лидирующих позиций 

на российском рынке электронной тор-

говли нами предложены и обоснованы 

две стратегии её развития. Кроме этого 

целесообразно расширить ассортимент 

реализуемых на площадке товаров за 

счёт привлечения к работе на площадке 

местных товаропроизводителей. Это 

позволит покупателям удовлетворять 

растущие потребности не только в ки-

тайских, но и в российских товарах. 

Также необходимо снизить комиссию, 

взимаемую с новых продавцов, которые 

ещё не имели опыта работы на маркет-

плейсах, но желают популяризировать и 

продавать свой товар в виртуальной 

цифровой среде. 
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В. И. Гиссин 
  

ОЦЕНКА РИСКА И ПОТЕРЬ  

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

Аннотация 

В статье рассмотрены вопросы оценки риска, которые могут осуществляться одним 

или несколькими методами. Рассмотрен анализ взаимосвязи отказа и потерь, позволяю-

щий предотвратить повторное их появление. Предложено применение метода оценки 

рисков RCA, позволяющего выявить первичные причины отказа без рассмотрения их 

внешних проявлений. Рассмотрены примеры, позволившие сделать вывод о возможности 

применения метода оценки рисков на различных этапах жизненного цикла продукции. 
 

Ключевые слова 

Риски, потери, первопричины, анализ, методы, применение. 
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V. I. Gissin 
 

ASSESSMENT OF RISK AND LOSSES  

IN PRODUCTION OF INDUSTRIAL PRODUCTS 

 

Annotation 

 Article discusses risk assessment, which can be carried out by one or several methods. 

Analysis of relationship between failure and losses, which allows to prevent their recurrence, 

is considered. Application of RCA risk assessment method is proposed, which makes it possi-

ble to identify the primary causes of failure without considering their external manifestations. 

Examples are considered that make possible to draw a conclusion about possibility of app- 

lying the risk assessment method at various stages of product life-cycle. 

 

Keywords 

Risks, losses, root causes, analysis, methods, application. 

 

Введение 

В настоящее время управление 

рисками является ключевой проблемой, 

с которой сталкиваются организации. 

Следует отметить, что факторы риска 

возникают в различных сферах деятель-

ности, и их своевременное выявление и 

принятие соответствующих управляю-

щих воздействий позволяет предприя-

тию снизить или избавиться от потерь и 

повысить конкурентоспособность. 

Появление в 2015 г. новой версии 

стандарта ИСО серии 9000, основанного 

на риск-ориентированном мышлении 

[1], позволило по-новому подойти к 

процессу совершенствования систем 

менеджмента качества для тех органи-

заций, которые имели в рабочем состо-

янии систему менеджмента качества 

предыдущей версии стандарта.  

Необходимо подчеркнуть, что 

риск-менеджмент в структуре стандарта 

излагает требования, которые могут 

быть использованы любой организаци-

ей. Для анализа и оценки рисков в стан-

дарте ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 [2] 

достаточно подробно рассмотрены ме-

тоды их оценки. 

По сути, предприятия любой фор-

мы собственности при совершенствова-

нии процессов и минимизации потерь 

сталкиваются с необходимостью анали-

за, выявления и оценки потерь. 

Материалы и методы 

При функционировании организа-

ции следует обращать внимание на раз-

личные аспекты ее деятельности, где на 

всем протяжении этапов жизненного цик-

ла продукции (услуг) возможно возник-

новение риска на любом из его этапов. 

Риск и его оценка является частью 

процесса, в рамках которого проводят 

анализ последствий и вероятность возник-

новения нежелательных событий с целью 

принятия решения о снижении риска. 

Определяя возможность возник-

новения риска, необходимо ответить на 

следующие вопросы: 

– какие факторы послужили появ-

лению опасных событий; 

– какие возникнут последствия 

выявленных событий; 

– какова вероятность возникнове-

ния опасных событий; 

– какие факторы снижают вероят-

ность возникновения опасностей. 

Для оценки степени возникновения 

риска следует использовать элементы 

процесса менеджмента риска, как [2]: 

– обмен информацией и консуль-

тации (все участники процесса должны 

обмениваться между собой имеющейся 

информацией); 

– определение области примене-

ния (определяются основные параметры 

управления, цели оценки риска, его 
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критерии, программа оценки риска, а 

также проводится классификация опас-

ных событий); 

– оценка риска (риск может быть 

оценен для всей организации, подразде-

лений, отдельных проектов, процессов и 

др., для оценки вероятности их возник-

новения и принятия решений); 

– сравнительный анализ (проверка 

риска на соответствие установленным 

критериям); 

– мониторинги анализ риска (нап- 

равлены на проверку достоверности 

предположений о риске, достижимости 

ожидаемых результатов, правильности 

применения методов оценки риска и др.). 

Надо подчеркнуть, что при иден-

тификации риска следует учитывать как 

человеческие, так и организационные 

факторы. Для оценки вероятности появ-

ления риска используют следующие три 

подхода, а именно: 

1. Анализ временных показателей 

для оценки события, возникнувшего ра-

нее, и возможность его появления вновь. 

2. Применение методов прогнози-

рования (анализ дерева ошибок и дерева 

событий). 

3. Использование экспертных оце-

нок (метод Дельфи, метод попарного 

сравнения и др.). 

Следует подчеркнуть, что оценку 

риска для принятия адекватных реше-

ний можно проводить на всех этапах 

жизненного цикла продукции. Напри-

мер, на этапе маркетинговых исследо-

ваний, когда решаются вопросы востре-

бованности рынком продукции. Оценка 

риска может быть использована для 

принятия решения о продолжении или 

завершении работ. 

На стадии проектирования и раз-

работки оценка риска позволяет умень-

шить допустимый риск. 

Оценка риска может быть осу-

ществлена одним или несколькими ме-

тодами, на выбор которых оказывают 

влияние различные факторы (ресурсы, 

информация, сложность метода). При 

оценке рисков могут использоваться 

различные методы, такие как: вспомога-

тельные, наблюдения, статистические, 

функциональный анализ и др. Стандарт 

[2] рекомендует применение метода 

оценки риска в конкретных ситуациях. 

На любом этапе жизненного цикла 

продукции возникновение отказа может 

привести к потерям, наносящим финан-

совый ущерб предприятию. Анализ вза-

имосвязи отказа и потерь, позволяющий 

предотвратить повторное их появление, 

называют анализом первопричины 

(RCA), анализом первопричины отказа 

(RCFA) или анализом потерь.  

Метод RCA позволяет выявить 

первичные причины отказа без рассмот-

рения их внешних проявлений, его 

обычно применяют для оценки основной 

составляющей потерь, но можно приме-

нять и для возможностей постоянного 

улучшения. Рассматриваемый метод 

может быть применен в различных сфе-

рах деятельности, например, в области 

охраны труда, при контроле качества 

производственных процессов, в техноло-

гических системах и др. [2]. Основными 

входными параметрами рассматриваемо-

го метода служат данные по отказам или 

потерям. При проведении анализа осу-

ществляют сбор данных об отказах, вы-

являют первопричины отказа, принима-

ют решения и рекомендации для после-

дующего их выполнения, осуществляют 

оценку полученного результата. При 

применении RCA используются такие 

методы анализа, как: метод «5 почему», 

анализ видов и последствий отказов 

(FMEA), анализ дерева неисправностей, 

статистический инструментарий (диа-

грамма Исикавы, анализ Парето и др.). 

Оценку первопричины целесооб-

разно начинать с исследования и анали-

за первоначально очевидных причин, 

способствующих возникновению отка-

за, а затем выявляются причины, кото-

рые могут быть связаны с людскими 

ресурсами, и затем изучить скрытые или 

основные причины.  
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Эффективность применения управ-

ляющих воздействий возможно оценить 

в том случае, когда все участники про-

цесса имеют возможность управления 

или устранения обнаруженных дефектов. 

Результаты 

Рассмотрим в качестве примера 

риск и потери, которые могли нанести 

ущерб предприятию из-за ошибки при 

проектировании процесса обработки 

гильз гидроцилиндров.  

При производстве промышленной 

продукции для повышения эксплуата-

ционных свойств обработку поверхно-

стей осуществляют сочетанием резания 

поверхностности изделия и пластиче-

ским деформированием. Изложенный 

вид обработки довольно широко приме-

няют при изготовлении различных де-

талей, в том числе втулок, гильз цилин-

дров и др. Следует заметить, что про-

цесс холодного пластического дефор-

мирования наряду с достоинствами об-

ладает и недостатками, которые прояв-

ляются вследствие воздействий различ-

ных факторов, которые могут привести 

к появлению различных дефектов. 

С целью достижения высокой точ-

ности отверстий авторы работы [6] 

предлагают применять процесс пласти-

ческого деформирования (дорнование) с 

большими натягами не менее чем, за 

три цикла, используя на последних цик-

лах малые натяги. Рекомендуемый по-

рядок обработки отверстий повышает 

их точность до 7 квалитета, снижая при 

этом шероховатость поверхности в пре-

делах Ra = 0,32 – 0,63 мкм. 

Процесс обработки отверстия гиль-

зы гидроцилиндра может быть комбини-

рованным и включать процесс резания 

(зенкерование, хонингование), также 

процесс пластического деформирования 

(раскатывание, дорнование), а может со-

стоять только из процессов пластическо-

го формообразования отверстия цилин-

дра [5], который включает: подготовку 

внутренней поверхности посредством 

электрохимической очистки; черновое и 

калибрующее дорнование заготовки и 

отверстия до заданного диаметра (40H8). 

Изложенной процесс, наряду с обеспе-

чением точности отверстия 7–8 квалите-

та, при шероховатости поверхности 

0,32–0,63 мкм, обеспечивал и повыше-

ние поверхностной твердости поверхно-

сти. Гильзы цилиндров, изготовленные 

по изложенной технологии [4], были со-

браны в узлы и прошли стендовые испы-

тания. В процессе стендовых испытаний 

в гидроцилиндрах возникли сбои в рабо-

те поршневой системы.  

Обсуждение 

Для выяснения причин сбоев в ра-

боте гидроцилиндров решено было ис-

пользовать метод «5 почему», суть ко-

торого заключается в пятикратном зада-

вании одного и того же вопроса «Поче-

му»? Отвечая на каждый из вопросов, 

можно выявить причину, которая при-

вела к отказу работы узла. 

1. Почему произошел отказ в ра-

боте гидроцилиндров в процессе стен-

довых испытаний? 

Потому что была нарушена це-

лостность поршневых резиновых колец. 

2. Почему была нарушена целост-

ность поршневых резиновых колец? 

Потому что поверхность резино-

вых колец имела мелкие порезы по всей 

поверхности диаметра кольца. 

3. Почему поверхность резиновых 

колец имела мелкие порезы по всей по-

верхности диаметра кольца? 

Потому что при калибрующем 

дорновании на поверхности отверстия 

имели место риски. 

4. Почему при калибрующем дор-

новании возникали риски на поверхно-

сти отверстия? 

Потому что возникающие наросты 

металла на дорне оставляли след на по-

верхности в виде рисок. 

5. Почему возникающие наросты 

металла на дорне оставляли след на по-

верхности в виде рисок? 
Потому что был неправильно вы-

бран окончательный процесс обработки 
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поверхности гильзы, так как при обра-
ботке отверстия дорнованием возникали 
риски с острыми краями вдоль образу-
ющих цилиндра, которые надрезали 
кольца, нарушая их целостность по все-
му периметру. Обнаруженная ошибка, 
совершенная в процессе выбора фи-
нишной операции, позволила внести 
коррективы в окончательную обработку 
отверстий гильз гидроцилиндров. Было 
предложено в качестве финальной опе-
рации применить процесс раскатыва-
ния, у которого направление шерохова-
тости поверхности располагается пер-
пендикулярно направлению движения 
поршня. Последующие стендовые испы-
тания показали положительный резуль-
тат, который послужил основанием для 
внесения окончательных коррективов в 
процесс окончательной обработки от-
верстий цилиндров. Таким образом, пер-
вопричиной отказа в рассмотренном 
случае послужил ошибочный выбор фи-
нальной операции при обработке отвер-
стия гильзы цилиндра. Приведенный 
пример показывает, что обнаруженный 
дефект на стадии испытаний изделия 
позволил своевременно провести управ-
ляющие мероприятия, которые снизили 
возникновение рисков процесса. 

Значительные потери могут воз-
никнуть на предприятии при использо-
вании уже действующих процессов, не 
прошедших оценки возможности воз-
никновения риска. В качестве примера 
рассмотрим изготовление узла барабана 
агрегата, масса которого в собранном 
состоянии составляла более 220 кг. В 
процессе эксплуатации барабан вращал-
ся с частотой 812 об/мин. Конструкция 
барабана состояла из различных деталей 
и комплектующих, которые в той или 
иной степени оказывали влияние на его 
работу в процессе эксплуатации. Про-
блема, с которой столкнулись на участ-
ке цеха при окончательной сборке бара-
бана, состояла в длительной его балан-
сировке, превышающей норматив от 4 
до 8 раз. Для решения возникшей про-
блемы было решено использовать ана-

лиз первопричины (RCA), где наряду с 
методом «5 почему» был применен ста-
тистический инструментарий (диаграм-
ма Исикавы, анализ Парето, гистограм-
ма, расслоение), которые позволили вы-
явить дефекты при изготовлении от-
дельных деталей, определить причины 
разброса массы комплектующих и вы-
явить причины длительной балансиров-
ки. Исследование проблемы позволило 
внести управляющие мероприятия, ко-
торые включали усиление требований 
входного контроля, а также введение 
дополнительных контрольных операций 
в процессе сборки барабана. Выполне-
ние корректирующих мероприятий не 
только улучшило процесс сборки, но и 
сократило время балансировки изделия. 

Выводы 
В последнее время все больше 

внимания уделяют риск-ориентирован- 
ному мышлению на всех этапах жиз-
ненного цикла продукции как в процес-
се производства, так и распределения. 
Рассматриваемый метод анализа потерь 
может быть применен в различных сфе-
рах деятельности, он направлен на 
предотвращение повторного возникно-
вения потерь. Метод RCA и приведен-
ные примеры позволяют рекомендовать 
его применение на всех этапах жизнен-
ного цикла при производстве продукции 
или оказании услуг.  
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Т. Б. Ерохина, М. В. Овсянников  
 

ВОЗДЕЙСТВИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19  
НА СОЗНАНИЕ И ПСИХОЛОГИЮ ПОТРЕБИТЕЛЯ  

 

Аннотация 
В статье представлены актуальные тренды социально-экономического развития 

общества, позволяющие по-новому интерпретировать воздействие на сознание потре-
бителей, охарактеризованы роль и значимость теоретико-прикладного инструментария 
связей с общественностью в период пандемии, выявлены возможности и проблемы, 
представляющие интерес для науки и практики маркетинга, психологии, логистики и 
коммерческой деятельности на рынке товаров и услуг, раскрыты специфические осо-
бенности цифровизации отраслевых и территориальных рынков. 
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Введение 

Современный потребитель, жизне-

деятельность которого реализуется в из-

менившейся социально-экономической 

среде, вынужден перестроиться в соот-

ветствии с условиями, преобразившими 

процесс принятия решения о покупке и 

ее фактическом осуществлении. Рас-

пространение коронавирусной инфек-

ции перестроило не только торговые 

связи, оно изменило все привычные об-

ласти быта социума, обоснованно огра-

див индивида от реального общения в 

процессе приобретения товаров и услуг, 

оградив его от опасности заражения и 

предоставив возможность выбора необ-

ходимых покупок онлайн. В данном ра-

курсе исследования, рассматривая пси-

хологию потребителя, обозначим осо-

бенности современного периода и вы-

воды, применимые в качестве инстру-

ментария сетевого взаимодействия с це-

лью влияния на сознание индивида 

«Сегодня в информационное про-

странство вторглась всемирная пробле-

ма COVID-19, агрессивно влияя на 

формирование общественного мнения и 

определяя общественное сознание по 

многим вопросам под углом угрозы 

ущерба здоровью, непосредственно за-

трагивая политические, государствен-

ные, правовые, нравственные и другие 

проблемы. Роль связей с общественно-

стью в данной ситуации переоценить 

невозможно: зная структуру и особен-

ности функционирования общественно-

го мнения можно спасти общество от 

паники, всевозможных недовольств, 

страхов и угроз, предоставить правди-

вую информацию в доступной форме 

для всех групп населения, избегать дез-

информации и манипулятивных техно-

логий. Общественное мнение — это од-

на из ключевых категорий не только для 

связей с общественностью, права, поли-

тики, но и социологии, психологии и 

других наук, которые помогают про-

никнуть в сознание людей и направлять 

формы их активности, подсказывая, без 

навязывания, а только правдиво инфор-

мируя оптимальный вариант поведения. 

Интерес к информациям и сводкам 

СМИ о количестве больных и умерших 

от COVID-19 у населения колеблется, 

люди, утомившись от избытка сведений, 

перестают напряженно следить за ситу-

ацией, но в период всплеска заболева-

ния повышается чувство страха, усили-

ваются тревоги за себя и близких, гне-

тущее состояние от ограничений на 

многих людей действует разрушитель-

но. В PR-деятельности важную роль от-

носительно формирования позитивного 

общественного мнения по поводу про-

блемы играет информация о самом со-

бытии, её распространении, движении и 

последствиях» [2].  

Общественное сознание населения 

как членов общества обладает опреде-

лённой структурой и включает нрав-

ственный и обыденный уровень, имея 

тенденцию преобразовываться в обще-

ственное мнение, проявляя себя как по-

будительная сила для действия групп 

людей, зачастую в заданном направле-

нии. Направленность и содержание об-

щественного мнения формирует инте-

ресы различных групп людей, посколь-

ку общественное сознание функциони-

рует как совокупность сознаний каждо-

го отдельного человека и существует 

целостным явлением, обладающим 

определённой структурой.  

Материалы и методы 

«Одной из особенностей обще-

ственного мнения является тот факт, 

что его носителем выступает опреде-

лённая группа людей, имея взаимосвязи 

в конкретной социальности, их сужде-

ния проявляются как оценочные о про-

исходящих событиях и фактах. Меха-

низм формирования общественного 

мнения соответствует определённым 

критериям, это объекты, связанные с 

событиями, процессы, явления, факты, 

которые отвечают интересам общества, 

поэтому объектом могут стать лишь те 

данные, которые затрагивают личные 
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интересы практически каждого челове-

ка, определённой социальной группы 

или всего общества в целом как мирово-

го пространства.  

Полезно для правильного форми-

рования общественного мнения о 

COVID-19 знать, что около 40 % пере-

носят это заболевание сравнительно 

легко, но они ходят и заражают других 

людей. Стало ясно, что удержать мето-

дами карантина заболевание не удастся. 

Особенностью коронавируса является 

зависимость заражения от масштаба: 

сто вирусов — болезнь с лёгкими симп-

томами или бессимптомно; тысяча — 

серьёзное недомогание, десять тысяч — 

очень тяжёлое, угрожающее протека-

ние. Изоляция, масочный режим, соци-

альное дистанцирование не дают гаран-

тированной защиты, но обеспечивают 

резкое снижение последствий зараже-

ния, существенно повышая шансы на 

выживание, и если люди правильно ин-

формированы и через общественное 

мнение у них сложилось свое собствен-

ное, они будут результативно исполнять 

предписания» [2]. 

Результаты 

Разнообразное толкование рассмат-

риваемой проблематики не способствует 

формированию общественного мнения, 

поэтому отстаиваются объекты, которые 

нуждаются в дополнительном толкова-

нии и должны быть доступны осмысле-

нию людей, составляющих субъект об-

щественного мнения. Общественное 

мнение обладает множеством функций, 

но базовой является оценочная (кроме 

нее существуют: регулятивная, воспита-

тельная, нормативно-аналитическая, кон-

сультативно-экспрессивная, директивная 

и другие), которая связана с формой про-

явления суждения в вербальном и невер-

бальном выражении.  

«Выделяют три компонента в 

структуре общественного мнения: ра-

циональный, эмоциональный и волевой. 

Основу рационального компонента со-

ставляют знания об объекте, где полно-

та, достоверность и точность преобла-

дают, например, без информации обще-

ственность не предполагала бы, что по-

вторное заражение коронавирусом воз-

можно, по наблюдениям, примерно че-

рез полгода это может произойти, анти-

тела формируются, но уходят в течение 

3–4 месяцев. Эмоциональные пережи-

вания порождают групповые настрое-

ния, длительное состояние имеет либо 

положительную, либо отрицательную 

направленность, что проявляется в оце-

ночных суждениях» [2]. 

В начале пандемии все очень пе-

реживали за детей, но время показало, 

что они «вообще переносят эту инфек-

цию бессимптомно, то есть инфекция 

есть, иммунный ответ получен, а болез-

ни — нет. В будущем детям, инфициро-

ванным COVID, эта напасть не страшна. 

И когда появится новый, более опасный 

вид коронавируса (а он обязательно по-

явится, возможно, уже через несколько 

месяцев), их иммунная система даст от-

пор инфекции. Их дети будут иметь 

иммунитет, полученный от родителей. 

Дети же являются и главными распро-

странителями коронавируса, который 

опасен для четко определенных групп 

риска — стариков и хроников» [4].  

«Волевой компонент существует 

как элемент психики человека, способ-

ствует выбору цели, затрачивает внут-

ренние усилия, поэтому связан с рацио-

нальным и эмоциональными компонен-

тами, вместе они раскрывают сущность 

объекта общественного мнения и про-

изводят его социальную оценку, высту-

пают неким стимулом для рационализа-

ции восприятия и реализуются в раз-

личных формах массового поведения 

субъекта общественного мнения о 

COVID-19, оно должно располагать та-

кой, например, информацией: на сего-

дняшний день микробиологи выявили 

менее 0,001 % существующих на Земле 

вирусов, и вообще о наличии вирусов 

узнали только в конце XIX века. Попа-

дая в живое существо, вирусы выраба-
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тывают ответную реакцию организма — 

иммунитет, который перестраивает 

жизнь, творя новые архетипы: приобре-

тая антитела, иммунная система защи-

щает организм» [2].  

Обсуждение 

Следует отметить, что структура 

общественного мнения в полной мире 

дает представление о массовых акциях, 

имеющих поддержку действий, событи-

ях, явлениях осуществления связей с 

общественностью как обусловливаю-

щих сложный процесс, который имеет 

свою динамику, и характеризуется 

определенными стадиями, проходит 

условные этапы и имеет механизмы 

формирования, то есть жизненный цикл. 

«Стадия возникновения и форми-

рования начинается с кристаллизации 

общей точки зрения, объективно прояв-

ляется широкий интерес к социальному 

субъекту, происходит формирование 

индивидуальных заинтересованных 

оценочных суждений, возникает по-

требность выразить свою оценку, обме-

няться мнением с другими индивидами: 

присутствует активное обсуждение, 

происходит столкновение мнений в 

форме дискуссий и споров, происходит 

интеграция всех или большинства мне-

ний вокруг единой точки зрения, кото-

рая сформировалась в процессе обсуж-

дения проблемы, на основе совпадаю-

щих оценочных мнений.  

Примером может служить пара-

докс: болеть — полезно, хотя от болез-

ни иногда умирают, но убивает она от-

дельного человека, а иммунитет приоб-

ретает человечество, что делает популя-

цию в целом более жизнеспособной и 

сильной; переболевший укрепляет свой 

собственный иммунитет, в его организ-

ме вирус меняется, мутирует, а исход-

ный вирус, становится более слабым, 

менее вирулентным. Именно благодаря 

мутации вируса и большому количеству 

переболевших, невосприимчивых к 

нему повторно, эпидемии и пандемии 

затухают» [2].  

Выводы  

Следует отметить, что механизм 

формирования общественного мнения 

включает: внушение, убеждение, зара-

жение, подражание и другие составля-

ющие. Включённая активность масс 

происходит в момент сформировавше-

гося общественного мнения от отража-

тельного состояния к преобразующим, у 

людей включается блок готовности, ко-

торый характеризуется выработкой со-

циальной оценки, в актах поведения 

наблюдаются массовые действия в под-

держку суждений и социальных дей-

ствий. Спад, или отмирание обществен-

ного мнения, происходит как снижение 

интереса к объекту у большинства лю-

дей, что вызывается различными факто-

рами, в нашем случае — выработкой 

коллективного иммунитета — доста-

точно, чтобы примерно 60 % населения 

проиммунизировалось (популяция под-

верглась заражению или получила вак-

цину), чтобы эпидемия пошла на убыль, 

выработался коллективный иммунитет. 

«Если суждение (мнение) теряет 

качество общественного, оно превраща-

ется в конгломерат оценочных сужде-

ний разрозненных индивидов и отдель-

ных групп, объект общественного мне-

ния перестает представлять интерес, ка-

чественные характеристики, где учиты-

вается не только динамика, но и харак-

теристика, отражающая определённость 

проблемы». Тогда, от обратного, соци-

альная поддержка общественного мне-

ния служит инструментом измерения, 

управления. Компетентность в техноло-

гиях, изучение ориентации индивидов в 

ценностях, мониторинг устойчивости 

представлений об объекте и сформиро-

ванной предрасположенности на основе 

жизненного опыта обеспечивают устой-

чивое взаимодействие с сознанием. 

Вирус, о котором широкая обще-

ственность узнала только в начале те-

кущего года, породил изначально вирус 

массовой общественной паники, вирус 

рецессии экономики и многие другие 
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негативные последствия, но противо-

стоять их распространению возможно с 

помощью положительно направленной, 

сформированной с определенной целью 

информации, транслируемой через свя-

зи с общественностью, выступающие 

единственным эффективным механиз-

мом влияния на общественное сознание.  
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются возможности применения различных форм государ-

ственно-частного партнерства в сфере образования с целью стимулирования процессов 

разработки и распространения инноваций.  

Активное внедрение инновационных решений во всех отраслях и сферах народ-

нохозяйственного комплекса является обязательным условием социально-

экономического развития экономики страны. Объединение интеллектуальных ресур-

сов, опыта, материально-технической базы образовательных организаций и финансо-

вых ресурсов частного бизнеса, а также административного ресурса может стать фак-

тором, способствующим повышению инновационной активности в экономике РФ. Раз-

личные формы такого взаимодействия давно применяются в мировой практике и заре-

комендовали себя с положительной стороны. В РФ накоплен большой опыт создания 

различного рода объединений частного бизнеса и образовательных организаций. Одна-

ко потенциал такого сотрудничества пока не используется в полной мере, что связано с 
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целым рядом объективных и субъективных причин, в том числе с неразвитостью меха-

низма государственно-частного партнерства в РФ и со сложностью применения тех его 

форм, которые распространены в РФ в образовательной сфере. В статье рассматривается 

такая форма государственно-частного партнерства, как формирование технопарковых 

объединений, оцениваются возможные последствия их создания для всех участников.  

 

Ключевые слова 

Государственно-частное партнерство, технопарк, инновации, образование, транс-

фер технологий, инновационная активность. 

 

L. D. Kiyanova  
 

POSSIBILITIES OF APPLICATION OF MECHANISMS  

OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE SPHERE OF EDUCATION  

 

Annotation 

Article discusses the possibilities of using various forms of public-private partnerships 

in education in order to stimulate the development and dissemination of innovations.  

Active implementation of innovative solutions in all sectors and spheres of national 

economic complex is a prerequisite for socio-economic development of country's economy. 

Combining intellectual resources, experience, material and technical base of educational or-

ganizations and financial resources of private business, as well as administrative resources, 

can become a factor contributing to the increase in innovative activity in economy of Russian 

Federation. Various forms of such interaction have long been used in world practice and have 

proven themselves on positive side. Russian Federation has accumulated a lot of experience in 

creating various types of private business associations and educational organizations. Howev-

er, potential of such cooperation has not yet been fully used, which is associated with a num-

ber of objective and subjective reasons, including the underdevelopment of mechanism of 

public-private partnership in the Russian Federation and the difficulty of applying those forms 

that are common in Russian Federation in educational sphere. Article examines such a form 

of public-private partnership as formation of technopark associations and estimates the possi-

ble consequences of their creation for all participants. 

 

Keywords 

Public-private partnership, technopark, innovation, education, technology transfer, in-

novation activity. 

 

Введение 

Низкая производительность мно-

гих отраслей экономики РФ связана, 

прежде всего, с их хроническим техно-

логическим отставанием, преодоление 

которого возможно только при условии 

применения инновационных решений. 

Государственные образовательные орга-

низации имеют серьезный интеллекту-

альный ресурс, который может быть эф-

фективно использован в работе над раз-

работкой инновационных технологий 

производства и управления. Объедине-

ние ресурсов сферы образования и част-

ного бизнеса при содействии государ-

ственных и муниципальных органов вла-

сти может способствовать развитию ин-

новационной сферы экономики. В неко-

торых случаях эффективная реализация 

общественно значимых проектов пред-

полагает использование различных форм 

государственно-частного партнерства. 

Мировой опыт применения ГЧП 

показывает, что в странах с развитой 
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социальной и экономической сферой 

большой процент проектов с примене-

нием данного механизма приходится на 

образовательную сферу. 

Целью статьи является оценка 

возможностей применения некоторых 

форм государственно-частного партнер-

ства в образовательной сфере.  

Материалы и методы 

После вступления в силу в 2015 г. 

Федерального закона № 224-ФЗ «О гос-

ударственно-частном партнерстве, му-

ниципально-частном партнерстве в Рос-

сийской Федерации и внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», различные 

формы ГЧП стали более активно ис-

пользоваться в регионах в различных 

отраслях, в первую очередь, при созда-

нии объектов инфраструктуры. Этому 

способствовало также то, что одним из 

критериев эффективности деятельности 

руководителей субъектов РФ является 

показатель «Уровень развития сферы 

государственно-частного партнерства 

(ГЧП) в субъекте РФ». Оценку данного 

показателя по специальной методике 

проводит Министерство экономическо-

го развития с привлечением независи-

мых экспертных организаций. В 2019 г. 

регионами – лидерами развития инсти-

тута ГЧП стали «Самарская область, 

Москва, Московская область, Нижего-

родская область, Пермский край, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, 

Свердловская, Тамбовская, Иркутская, 

Новосибирская области» [1].  

Анализ российской практики пока-

зывает, что механизм ГЧП в том виде, в 

котором он описан в законе [2], применя-

ется в нашей стране в основном при реа-

лизации инфраструктурных проектов; 

также часто используются концессион-

ные соглашения и разные формы так 

называемых квази-ГЧП. Соглашения о 

ГЧП при этом являются очень немного-

численными — на всех уровнях управле-

ния в 2019 г. было заключено 25 таких 

соглашений на общую сумму инвестици-

онных обязательств 60 млрд руб. [1]. При 

этом на социальную сферу приходится 

всего 8,9 % инвестиций (табл. 1). 
 

Таблица 1 — Анализ отраслевой структуры реализуемых в РФ проектов ГЧП  

в 2019–2020 гг.* 
 

 Транспортная 

сфера 

Коммунально-

энергетическая сфера 

Социальная  

сфера 

Иные  

сферы 

Количество реализуемых 

проектов 
154 2662 536 88 

Объем инвестиций,  

млрд руб. 
2843 787 400 448 

 

* Составлена на основе данных [3]. 
 

Российский опыт применения ГЧП 

в основном ограничивается привлече-

нием частного капитала к строительству 

школ и детских садов [3]. 

На данный момент можно сделать 

следующие выводы: 

– механизм ГЧП окончательно не 

сформирован и требует доработки; 

– прослеживаетcя узкая специализа-

ция использования возможностей ГЧП; 

– инфраструктурная направлен-

ность резко ограничивает возможности 

дифференцированного использования 

механизма ГЧП в таких отраслях, как 

образование, здравоохранение, и пре-

пятствует повышению инновационной 

активности. 

Результаты 

В мировой практике в сфере обра-

зования применяются различные формы 

взаимодействия государства и частного 

капитала, некоторые из которых приве-

дены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 — Формы ГЧП, применяемые в сфере образования в мировой практике 
 

Обратим внимание на такую фор-

му государственно-частного партнер-

ства, как технопарк — очень распро-

страненную в инновационной сфере в 

мировой практике. Обычно центром 

технопарковых зон становятся крупные 

образовательные центры, а начало раз-

вития таких зон связывают с появлени-

ем научного парка Стэнфордского уни-

верситета. Обычно технопарками назы-

вают различные структуры: центры 

трансфера технологий, наукограды, 

бизнес-инкубаторы, технополисы. Та-

кие технопарки могут стать площадкой 

для единения ресурсов и потенциала 

власти, бизнеса и науки для эффектив-

ного использования ресурсов и дости-

жения поставленных целей. Возможные 

участники и их ресурсы при создании 

технопарка представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 — Участники технопарка и их ресурсные возможности 
 

Участник Возможный ресурс 

Органы государственной и муниципальной власти Земля 

Инфраструктура 

Финансовые организации Кредитные ресурсы 

Финансовая экспертиза 

Венчурный капитал 

Частные предприятия Земля 

Инфраструктура 

Капиталовложения 

Вуз Передача технологий 

Земля 

Оборотный капитал 

Интеллектуальный капитал 
 

Создание технопарковых объеди-

нений может помочь решению следую-

щих целей регионального развития: 

– создание благоприятной соци-

ально-экономической среды, предпола-

гающей наличие необходимого ком-

плекса условий самореализации потен-

циала территории; 

– стимулирование повышения ре-

зультативности использования матери-

альных и человеческих ресурсов; 

ГЧП 

Аренда 

Концессия Общественная  

аккредитация 

Грантовая поддержка 

Технопарк 

Центры трансфера технологий Частные вложения в строительство  

и ремонт ОО 

Учреждение и выплата стипендий  

частных компаний  
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– эффективное развитие и взаимо-

действие научно-образовательных орга-

низаций, бизнеса и власти; 

– обеспечение эффекта взаимодей-

ствия научного и технологического по-

тенциала. 

Обсуждение 

Анализ основных положений за-

кона о ГЧП показал, что его основной 

целью является привлечение частных 

инвестиций к реализации общественно 

значимых проектов, прежде всего в со-

здание объектов инфраструктуры. При-

меняя нормы закона к той форме взаи-

модействия, которая нами была описана 

выше, можно говорить о том, что тех-

нопарковые структуры не могут быть 

отнесены к соглашениям ГЧП. Однако 

технопарковым структурам государ-

ственно-частного партнерства присущи 

все типичные признаки ГЧП: 

– наличие частного и публичного 

партнера; 

– участие партнеров своими ре-

сурсами в реализации проектов; 

– получение материальных и не-

материальных выгод всеми участника-

ми партнерства; 

– разделение ответственности 

между партнерами. 

Следовательно, формирование тех-

нопарковых структур может быть отне-

сено к реализации проектов в форме гос-

ударственно-частного партнерства. Вы-

ше уже говорилось о том, что в РФ вза-

имодействие частного бизнеса и госу-

дарства реализуется в форме проектов 

квази-ГЧП.  

В таблице 3 представлено распре-

деление проектов квази-ГЧП, реализуе-

мых в РФ в 2019–2020 гг. по формам их 

реализации.  

 

Таблица 3 — Проекты, реализуемые в различных формах квази-ГЧП в РФ  

в 2019–2020 гг.* 
 

Форма реализации проекта Количество 

проектов 

Объем инвестиций 

(млрд руб.) 

Соглашение о сотрудничестве 44 150 

Договор аренды  259 246 

Долгосрочные договоры с юридическими лицами 15 551 

Инвестиционный договор 69 172 

Инвестиционный договор с предоставлением земель-

ного участка 
7 15,2 

КЖЦ 41 340 

Корпоративная форма партнерства 28 174 

Офсетная закупка 4 11,6 

СПИК 1 22,1 

Энергосервисный контракт 188 4 

Иное 1 0,1 
 

* Составлена на основе данных [3]. 

 

Таким образом, разнообразие форм 

государственно-частного партнерства 

также позволяет нам отнести сотруд-

ничество частного бизнеса и образова-

тельных организаций в рамках техно-

парковых структур к государственно-

частному партнерству.  

 

Выводы 

Применение механизма ГЧП в об-

разовании приводит к созданию каче-

ственно нового институционального 

продукта, стимулирует развитие инно-

ваций, объединяя ресурсы государства и 

частных партнеров. Это дает дополни-

тельные возможности как образова-
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тельным организациям, так и бизнесу. 

Образовательные организации смогут 

получить дополнительные финансовые 

вливания в разработку инновационных 

решений, площадки для прохождения 

студенческой практики, компетентную 

консультацию работодателей при фор-

мировании образовательных программ. 

Предприятия получают возможность 

формировать заказ на разработку новых 

технологических решений, а также удо-

влетворять свои кадровые потребности, 

участвуя в разработке и реализации об-

разовательных программ. Органы 

управления регионом или муниципаль-

ным образованием, участвующие в со-

здании технопарка, могут рассчитывать 

на повышение предпринимательской 

активности, а также на повышение эф-

фективности производства и, как след-

ствие, на увеличение доходов бюджета 

и снижение социальной напряженности 

на счет создания новых рабочих мест.  
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ОТРАСЛЕЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА — 

ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ 

 

Аннотация 

Концепция Industry 4.0 получила глобальное распространение в рамках инициати-

вы German Industrie 4.0 и преподлагает сценарий четвертой промышленной революции, 

которая привнесла ИКТ (информационные и коммуникационные технологии) в произ-

водство, нацеленное на развитие интеллектуальных фабрик на основе интегрированных 

производственных системам. Помимо технологической перспективы, Industry 4.0 мож-

но использовать как совокупный термин для технологий и концепций организации це-
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почки создания стоимости. В результате мировые процессы характеризующиеся высо-

кой гибкостью и динамичностью, позволяют индивидуализировать массовое производ-

ство в отраслях промышленности. На базе модульно структурированных интеллекту-

альных фабрик киберфизические системы (CPS) отслеживаются физические процессы, 

создается виртуальное представление о физическом мире и принимаются необходимые 

решения. Традиционная структура пирамиды автоматизации и границ IT / OT (Инфор-

мационные технологии / Операционные технологии) размыта, CPS обеспечивает новые 

средства связи и взаимодействия между устройствами, производственными активами и 

информационными системами в режиме реального времени. Через портал интернет 

услуг (IoS) заинтересованные стороны используют как внутренние, так и межорганиза-

ционные услуги в цепочке создания стоимости. 

 

Ключевые слова 

Цифровое производство, цифровой клон, Индустрия 4.0, горнодобывающее пред-

приятие цифровая платформа. 

 

M. A. Komissarova, I. N. Storozhuk  
 

TRANSFORMATION OF BRANCHES OF NATIONAL ECONOMY —  

DIGITAL PLATFORMS 

 

Введение  
Среди различных определений 

Индустрия 4.0 существует общее пони-

мание того, что кибер-физические си-

стемы (CPS), интернет вещей (IoT), ана-

лиз баз данных и интернет услуг (IoS) 

являются основными компонентами, 

которые воплощают Индустрию 4.0. 

Помимо технологической перспективы 

Индустрия 4.0 можно понимать как со-

вокупный термин для технологий и 

концепций организации цепочки созда-

ния стоимости [3]. В результате специ-

фики 2020 г. в промышленных отраслях 

во всем мире стали развиваться процес-

сы, которые необходимо было изме-

нить, позволяя индивидуализировать 

массовое производство [4]. 

Регионы и государства разработали 

свои собственные программы для до-

стижения пятой революции. Например, 

правительство Германии и Европейский 

союз (ЕС) продвигают программу «Ин-

дустрия 4.0» [5], в то время как в Соеди-

ненных Штатах коалиция «Умное про-

изводство» (SMLC) является основной 

инициативой [6]. Другие важные страны-

производители, такие как Япония и Ко-

рея, также создали национальные про-

граммы по умному производству. 

В рамках модульно структуриро-

ванных интеллектуальных фабрик ки-

берфизических систем (CPS), отслежи-

вающих физические процессы произ-

водства вещей, были созданы имитаци-

онные модели виртуального представ-

ления физического мира для принятия 

решений. Традиционная структура пи-

рамиды автоматизации и границ IT / OT 

(Информационные технологии / Опера-

ционные технологии) стала максималь-

ной размытой, CPS позволило обеспе-

чить новые средства связи и коммуни-

кации между устройствами, производ-

ственными активами и информацион-

ными системами в организованном и 

децентрализованном режиме в режиме 

реального времени. Через интернет 

услуг (IoS) заинтересованные стороны 

цепочки производства предлагают и ис-

пользуют как внутренние, так и межор-

ганизационные услуги. 

Первые шаги к цифровизации рос-

сийской промышленности были сделаны 

в 2014 г. рабочей группой «Индуст- 

рия 4.0». Были представлены: концепция, 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#bookmark15
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#bookmark16
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#bookmark17
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#bookmark18
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особенности интеграции, приоритетные 

области для действий и примеры реали-

зации сценария четвертой промышлен-

ной революции. Тем не менее по-

прежнему существуют проблемы на пути 

его правильной реализации. Среди них: 

сложность концепции Индустрии 4.0, 

которая представляется не совсем понят-

ной руководителям компаний; отсут-

ствие подробной дорожной карты, необ-

ходимость стратегического руководства 

и четких деталей реализации; большие 

инвестиции в IТ, необходимые для до-

стижения вертикальной и горизонталь-

ной интеграции, неопределенность в от-

ношении результатов, а также степень 

зрелость и возможности компаний. 

Методы 

В результате широкого внедрения 

процесса оцифровки системы управле-

ния производственной системой возни-

кает целый ряд проблем в области 

управления материальными потоками, 

машинами, механизмами, а также про-

блемам интеграции, которые начали 

возникать в процессе производства, по-

скольку машины и устройства уже не 

изолированы, а являются частями си-

стемы, где все компоненты эффективно 

скоординированы.  

Для решения проблем интеграции 

компьютерно-интегрированные произ-

водственные системы (CIMS) начинают 

широко применяться различными пред-

приятиями и корпорациями. В этом 

контексте предприятие Chenetal [9] изу-

чив перспективы и возможности инте-

грированного и интеллектуального про-

изводства, пришло к выводу о начале 

периода «Расширяющихся возможно-

стей» — данное заключение было сде-

лано с помощью технологий IoT (ин-

тернета вещей) и CPS, которые позво-

ляют производить интеграцию более 

открыто с привлечением значительного 

количества отраслей экономики, вклю-

чая три уровня интеграции в производ-

стве: вертикальная, горизонтальная и 

сквозная интеграция [10]. 

Согласно мнению ряда зарубеж-

ных ученых [1, 2, 6], интеллектуальные 

производственные платформы являются 

инструментами для реализации интел-

лектуальных производственных техно-

логий. При этом ряд французских пред-

приятий [7] демонстрируют инноваци-

онный подход к пониманию стратегии 

Индустрии 4.0 для производственных 

систем, основанный на концепции 

«цифровая фабрика». Особое внимание 

в «цифровой фабрике» уделяется техно-

логиям, таким как IoT, IoS, системная 

интеграция и кибер-физическая произ-

водственная система (CPPS). Представ-

ленная концепция в значительной сте-

пени опирается на распределенные вы-

числения как основную концепцию Ин-

дустрии 4.0, в отличие от наиболее рас-

пространенных производственных сред, 

которые централизованы. Авторы объ-

ясняют связь между технологиями и 

стандартами с ролью RAMI 4.0 и ее 

важностью в руководстве ростом CPPS. 

Другим технологическим аспектом 

является облачное производство, кото-

рое относится к усовершенствованной 

производственной модели при поддерж-

ке облачных вычислений, IoT, виртуали-

зации и сервис-ориентированных техно-

логий. Он охватывает весь жизненный 

цикл продукта, начиная с его проектиро-

вания, моделирования, производства, 

тестирования и обслуживания, с целью 

предоставления производственных услуг 

по требованию из облака. 

Рассмотрим технологическую пер-

спективу, первым шагом в исследовании 

которой является представление о том, 

какие технологические факторы делают 

возможным развитие платформ цифро-

вого производства. Основные характери-

стики платформы IoT хорошо изучены, 

учитывая опыт разработчиков, и поиск 

сосредоточен на основных участниках 

информационных технологий (IТ), кото-

рые предоставляют прикладные плат-

формы поддержки для горизонтальных 

доменов, охватывающие возможности 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#bookmark17
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#bookmark27
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#bookmark31
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подключения, сбора данных, хранения 

данных, мониторинга устройств, анализ 

данных и возможности визуализации 

данных. Поскольку объем научных раз-

работок в этой области пока невелик, 

источниками данных в исследованиях 

были в основном веб-источники и доку-

менты поставщиков IT-услуг отече-

ственных и зарубежных IT-компаний, 

представленных на рынке России. В ис-

следование были также включены мел-

кие и специализированные поставщики 

IoT (цифровых) платформ. 

 Следующим этапом данного ис-

следования был поиск и анализ произ-

водственных платформ, в частности 

изучение и понимание разработки кон-

цепции цифровых производственных 

платформ. Источниками были как ис-

следовательские работы, так и докумен-

ты, разработанные Министерством 

цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации в 

рамках реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 07.05.2018 

№ 204 «О национальных целях и стра-

тегических задачах развития Россий-

ской Федерации на период до 2024 г.», в 

том числе с целью решения задачи по 

обеспечению ускоренного внедрения 

цифровых технологий в экономике и 

социальной сфере. 

Правительством Российской Фе-

дерации на базе программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации» 

сформирована национальная программа 

«Цифровая экономика Российской Фе-

дерации», утвержденная протоколом 

заседания президиума Совета при Пре-

зиденте Российской Федерации по стра-

тегическому развитию и национальным 

проектам от 04.06.2019 № 7. Таким об-

разом, влияние разработки политики 

цифровизации с помощью данной стра-

тегии оказало заметное влияние на изу-

чаемую проблематику.  

Следующим этапом стало получе-

ние исследовательских инициатив и ос-

новных результатов на базе программы 

«Цифровая экономика Российской Фе-

дерации» в отношении платформ циф-

рового производства. В этом случае ос-

новными источниками информации бы-

ли веб-источники, содержащие доку-

менты Министерства цифрового разви-

тия, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации и отечественные 

исследовательские проекты. Исследова-

ние и поиск были сосредоточены на 

российских исследованиях и инноваци-

ях в рамках направлений, включенных в 

программу «Цифровая экономика Рос-

сийской Федерации», связанных с циф-

ровым производством.  

Последний этап исследования 

включает стратегию и подход, применя-

емый поставщиками промышленного 

оборудования и иными предприятиями 

машиностроительной отрасли.  

Результаты 

Платформа IoT — это промежу-

точное ПО между устройствами IoT и 

шлюзами IoT, с одной стороны, и при-

ложениями, с другой. Платформа IoT 

позволяет создавать приложения, а так-

же называется платформой поддержки 

приложений. Основные функции и воз-

можности платформы IoT находятся на 

уровне подключения и управления се-

тью, управления устройствами, сбора 

данных, безопасности, обработки собы-

тий, мониторинга, анализа, визуализа-

ции, интеграции, хранения и поддержки 

приложений. 

Существует несколько поставщи-

ков с различными архитектурами, спо-

собами подключения и управления 

устройствами IoT, возможностями для 

управления и анализа данных, возмож-

ностями для создания приложений и 

возможностями значительного исполь-

зования IoT для любого конкретного 

случая использования IoT в контексте 

потребителя, корпоративные приложе-

ния IoT являются приложениями, разра-

ботанными для программного обеспе-

чения, используемого для внедрения 

Industrial IoT или Индустрии 4.0.  
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На ранних этапах оцифровки отрас-

лей экономики России, на базе внедрения 

Индустрии 2.0. и Индустрии 3.0, были 

разработаны и внедрены системы уда-

ленного мониторинга машин (СУММ), 

которые являются производителями про-

граммных продуктов, разработанными 

для того, чтобы их клиенты могли кон-

тролировать свое оборудование в цехах. 

Система Digital Design была пионером в 

области решения СУММ, которая позво-

лило клиентам контролировать свои ма-

шины по локальной сети или через ин-

тернет. Было разработано решение под 

названием Автоматизация ТОиР, стан-

дарте доступа к данным станков [11]. 

Появление интернета вещей в промыш-

ленном секторе подтолкнуло использо-

вание сбора информации на основе дат-

чиков для решения их ключевых про-

блем, связанных, прежде всего, с про-

стоями машин и задержками процессов.  

Таким образом, мониторинг ма-

шин и основного технологического 

оборудования развивается в направле-

нии мониторинга состояния, что являет-

ся практикой мониторинга оборудова-

ния, обычно с помощью внешних дат-

чиков, для сбора необходимых данных 

для диагностики. Для достижения этой 

цели системы сбора данных и регистра-

торы данных используются для монито-

ринга всех видов промышленного обо-

рудования и устройств. В журнале 

Research & Markets, опубликованном в 

2017 г., говорится, что рынок монито-

ринга состояния составляет почти 

11 млрд долл. для заводов и производи-

телей оборудования. Dell, Caterpillar, 

Microsoft, IBM, General Electric и 

Siemens, среди прочих, являются лидера-

ми отрасли, названными в исследовании. 

Цифровые производственные 

платформы позволяют предоставлять 

производственные услуги в широком 

смысле. Цифровые платформы предо-

ставляют услуги, которые можно ис-

пользовать для сбора, хранения, обра-

ботки и доставки данных. Эти данные 

описывают весь спектр производствен-

ных процессов, который включает в се-

бя производимый продукт, производ-

ственный процесс, производственные 

активы, работника и всю стоимость ра-

боты. В целом цифровая платформа для 

производственных предприятий может 

обеспечить любое «цифровое» расши-

рение функциональных возможностей 

для физических активов за счет внедре-

ния технологий СУММ. Цифровые 

платформы играют решающую роль в 

реализации прикладных сценариев циф-

рового производства. Все услуги 

направлены на оптимизацию производ-

ства с разных точек зрения, таких как: 

эффективность, доступность, качество, 

производительность, гибкость и т. д. 

Цифровые платформы могут быть 

размещены на облачных носителях или 

в гибридной архитектуре. Тем не менее 

упор на продуктивную среду включает 

в себя необходимость соглашений о 

промышленных интерфейсах и прото-

колах связи, позволяющих обобщить 

модели данных, семантические модели 

с заданной функциональной совмести-

мостью данных.  

Платформа цифрового производ-

ства является частью многоуровневой 

архитектуры, объединяющей набор 

функций или программных служб, кото-

рые могут быть реализованы с помощью 

различных технологий с использованием 

интерфейсов и предоставлением данных, 

доступных для использования приложе-

ния внешними пользователями инфор-

мации — акционерами и инвесторами.  

Цифровая производственная плат- 

форма включает в себя три основных 

элемента. 

1. Аспект сообщества, который 

воплощает экосистему пользователей в 

социальной сети, связанной друг с дру-

гом. В этом сообществе есть рынок, где 

предложение и спрос могут быть сопо-

ставлены. Некоторые пользователи яв-

ляются поставщиками услуг, их сырьем 

являются данные, а предлагаемый про-
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дукт обычно представляет собой про-

граммное приложение в качестве услу-

ги, основанной на дополнительных дан-

ных. Создание стоимости опирается на 

надежную технологическую инфра-

структуру, и это второй аспект.  

2. Инфраструктурный аспект плат- 

формы цифрового производства позво-

ляет пользователям и партнерам разра-

батывать приложения и создавать услу-

ги на основе дополнительных данных. 

Возможность разработки и развертыва-

ния программных приложений на плат-

форме является основной проблемой 

для развития растущей экосистемы по-

требителей и производителей услуг, 

управляемых данными. Инфраструктура 

является основным уровнем, стимули-

рующим цифровую экономику в сфере 

производства, и для этого необходимо 

быть открытой инфраструктурой, спо-

собной интегрировать и разблокировать 

технологии и системы.  

3. Последний аспект — это роль 

данных. Данные являются сырьем для 

цифровых производственных платформ, 

предоставляемых системами управления 

предприятием, промышленными акти-

вами, устройствами и датчиками, и их 

необходимо обменивать, получать к ним 

доступ и обрабатывать надлежащим об-

разом. Результаты этого процесса будут 

создаваться и использоваться разрешен-

ными пользователями платформы. Кро-

ме того, экосистема платформ цифрово-

го производства состоит из четырех ти-

пов игроков. Это владельцы платформ, 

отвечающих за управление, поставщики, 

которые взаимодействуют с пользовате-

лями, производители, которые создают 

свои предложения, и потребители. 

Обсуждение 

Поскольку восприятие значения 

данных приобретает все большее значе-

ние при создании глобальной стоимости, 

IDS (международные пространства дан-

ных) посвящены формированию основ 

для экосистем данных и рынков, осно-

ванных на принципах доверия и сувере-

нитета данных, что гарантируется созда-

телям данных, в отношении того, кто ис-

пользует их данные, как долго, для какого 

применения, сколько раз и в соответствии 

с текущими условиями деятельности [12]. 

В дополнение к действиям веду-

щих поставщиков IТ, промышленных 

корпораций (Siemens, GE и т. д.) и ини-

циативам в области НИОКР, производи-

тели станков стремятся преобразовать 

свой бизнес в цифровом виде. Так, ис-

пользуя данные, полученные из создава-

емых ими станков, они разрабатывают 

прогнозирующие и предписывающие 

решения для клиентов, улучшая произ-

водительность обработки, здоровье и 

безопасность, энергоэффективность, ин-

теграцию бизнес- областей и т. д. Их 

предложение включает в себя программ-

ное обеспечение для управления произ-

водством, мониторинга машин и цехов, 

технической поддержки и т. д. 

Обычно для определения решения 

с клиентом необходимы консультатив-

ные услуги по технологиям с глобаль-

ным предложением. Поэтому постав-

щики промышленного оборудования 

сотрудничают с IT-консалтинговыми 

компаниями. 

Ведущие мировые производители 

станков все больше вкладывают сред-

ства в цифровые платформы, чтобы 

предоставить своим клиентам ком-

плексное решение. Mori с CELOS [13] 

реализует последовательную стратегию, 

начиная с машины CELOS, от произ-

водства CELOS до цифровой фабрики. 

DMG Mori начал с CELOS — системы 

управления и контроля, основанной на 

данных приложениях. При поддержке 

ADAMOS [13] CELOS может стать от-

крытой сетью и цифровым рынком для 

машиностроения. ADAMOS использует 

инфраструктуру Microsoft Azure. 

Машины Homag давно подключе-

ны к заводскому уровню, у них даже 

есть собственная система MES. Они 

начали с собственной цифровой плат-

формы, которая подключала их к обла-
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ку. Теперь это открытая платформа 

(Tapio), интегрированная в ADAMOS. 

HomagGroup предлагает своим клиен-

там решения для оцифрованного произ-

водства с полной программной плат-

формой. Они предлагают услуги в обла-

сти машин и производственных мощно-

стей, в дополнение к соответствующему 

управляющему программному обеспе-

чению. Bosch Connected Industry объ-

единяет программное обеспечение и 

услуги для Индустрии 4.0 в обширное 

портфолио под названием Nexeed. 

Siemens Mindsphere — облачная 

открытая операционная система IoT от 

Siemens, которая связывает продукты, 

установки, системы и машины, позволяя 

использовать обширный объем данных, 

генерируемых Internet of Things, с помо-

щью расширенной аналитики.  

Выводы  

Разработка платформ цифрового 

производства находится на стадии 

стремительного развития, но поддержи-

вается в зрелом IoT-пространстве. В 

связи с широким охватом этой концеп-

ции потребовалось определение и раз-

работка эталонной реализации Инду-

стрии 4.0. В нынешнем контексте по-

строения платформ речь идет не о том, 

чтобы делать выбор для тех, кто внедря-

ет платформу, а о том, как планировать 

постепенную дорожную карту в направ-

лении цифрового преобразования. В 

этом смысле открытость технологиче-

ской архитектуры необходима, когда со-

временные технологии, касающиеся IoT, 

искусственного интеллекта, роботехни-

ки, облачных или «больших» данных, 

будут повторно использоваться и инте-

грироваться с интерфейсами, описанны-

ми в открытых спецификациях. Плат-

формы должны стремиться к открыто-

сти, избегать блокировок, предотвращать 

доминирующее положение отдельных 

игроков и соблюдать стандарты и прави-

ла. Кроме того, открытость платформы 

цифрового производства является серь-

езной проблемой, позволяющей цифро-

вым экосистемам стать платформой под-

держки приложений. 

Преимущества четвертой про-

мышленной революции должны быть 

применимы для компаний в той мере, в 

которой технологические достижения 

становятся реальностью. Определение и 

поддержка новых бизнес-моделей, мас-

штаб данных будут следующей боль-

шой проблемой в отношении цифровых 

платформ. Все эти вопросы формируют 

широкий спектр задач для будущего 

изучения в цифровых производствен-

ных платформах. 
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О. В. Мартыненко 
 

ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИЕ ИНИЦИАТИВЫ  

И МАРКЕТИНГОВАЯ АКТИВНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Аннотация 
Представленная статья направлена на исследование востребованности маркетин-

говой деятельности в современной практике, взаимосвязи маркетинговой активности 

российских промышленных предприятий в условиях нацеленности на импортозамеще-

ние. В настоящее время в отечественной практике актуальны импортозамещаюшие 

инициативы в промышленности. В работе российских промышленных предприятий за-

метна маркетинговая деятельность. Вместе с тем расходы на нее и, параллельно, дости-

гаемые результаты импортозамещения далеки от желаемых, что предполагает коррек-

цию сложившейся ситуации. Основу методического аппарата проведенного исследова-

ния составляет сопоставление положительных и отрицательных последствий от 

импортозамещющих инциатив для внутреннего рынка и нахождения маркетинговых 

решений нивелирования нежелательных последствий. Обоснована взаимосвязь между 

поддержкой маркетинговых инициатив со стороны властей и сменой приоритетов в ча-

сти функционала маркетинга с коммуникаций на аналитику и сотрудничество для про-

мышленных предприятий и решения ими задач импортозамещения. В практическом 

преломлении речь идет возможности переориентации промышленных предприятий на 

выпуск высокотехнологичной продукции и подготовку соответствующих кадров в рам-

ках маркетинга взаимодействия и упрочнения контактов с потребителями за счет пол-

ноценной аналитической функции, выявляющей их актуальные потребности. 

Предопределяет практический интерес к долгосрочным инвестициям в осуществ-

лении маркетинговых активностей промышленных предприятий с преобладанием ана-

литического и отношенческого компонентов. Позволяет рассчитывать на 

нивелирование нежелательных последствий импортозамещения, на развитие 

внутреннего рынка и решение стоящих перед промышленными предприятиям задач.  

 

Ключевые слова 

Маркетинговая активность, промышленные предприятия, импортозамещение, 

инициативы. 

  

O. V. Martynenko  
 

IMPORT SUBSTITUTION INITIATIVES AND MARKETING ACTIVITY  

OF INDUSTRIAL ENTERPRISES 

 

Annotation 

Article is aimed at studying the demand for marketing activities in modern practice, re-

lationship between the marketing activity of Russian industrial enterprises in conditions of 

targeting import substitution. Currently, import substitution initiatives in the industry are rele-

vant in domestic practice. In the work of Russian industrial enterprises, marketing activities 

are noticeable, however, costs for it and, in parallel, achieved results of import substitution are 

far from the desired, which implies a correction of current situation. Basis of methodological 

apparatus of study is a comparison of positive and negative consequences of import-

substituting initiatives for domestic market and finding marketing solutions for leveling unde-

sirable consequences. Author substantiates the relationship between the support of marketing 
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initiatives by authorities and change of priorities in terms of marketing functionality from 

communications to analytics and cooperation for industrial enterprises and their solution of 

import substitution problems. In practical terms, we are talking about the possibility of reori-

enting industrial enterprises to produce high-tech products and training relevant personnel in 

the framework of interaction marketing and strengthening contacts with consumers through a 

full-fledged analytical function that identifies their current needs. Determines the practical 

interest in long-term investment in implementation of marketing activities of industrial enter-

prises with a predominance of analytical and relational components. It allows us to count on 

leveling the undesirable consequences of import substitution, on the development of domestic 

market and solving the tasks facing industrial enterprises. 

 

Keywords 

Marketing activity, industrial enterprises, import substitution, initiatives 

 

Введение  

В России продолжают реализовы-

ваться импортозамещающие инициати-

вы, в целом позитивно отражающиеся 

на деятельности промышленных пред-

приятий, которые насыщают своей про-

дукцией внутренние рынки. Вместе с 

тем в вопросах функционирования рос-

сийских промышленных предприятий 

актуализируется применение маркетин-

говой деятельности, поскольку конку-

ренция между участниками внутреннего 

рынка растет, что подразумевает борьбу 

за потребителей на внутреннем рынке. 

Кроме того, импортозамещающие ини-

циативы не преследуют своей целью 

сужение потребительского выбора или 

ухудшение качества обслуживания.  

Соответственно, в сложившихся 

условиях маркетинговая активность 

промышленных предприятий, нацелен-

ная на выявление и удовлетворение за-

просов целевой аудитории, является 

оправданной и актуализированной для 

полноценного развития внутреннего 

рынка и насыщения существующих по-

требностей, наряду с упрочнением по-

зиций предприятий-производителей.  

Материалы и методы  

В процессе исследования им-

портозамещающих инициатив, а также 

вопросов наполнения маркетинговой 

активности промышленных предприя-

тий анализируется идейная направлен-

ность маркетинговой деятельности на 

предприятиях, стоящая перед службой 

маркетинга задачи, а также позитивные 

и потенциальное негативные послед-

ствия импортозамещения для внутрен-

него рынка.  

Применены общенаучные методы, 

такие как анализ профильной литерату-

ры по проблематике исследования, опи-

сание, сравнение, анализ и синтез полу-

ченной информации.  

Обсуждение  

Маркетинговую деятельность пред-

приятий исследовали еще классики 

маркетинговой науки. Так, Ф. Котлер 

описывал особенности промышленных 

рынков и взаимодействия производите-

лей и потребителей на рынках продук-

ции производственно-технического наз- 

начения [11, 12].  

Зарубежные и отечественные уче-

ные анализировали и анализируют во-

просы ориентации предприятий на кли-

ентов, в том числе на промышленных 

рынках [17, 18, 19, 22, 23]. Ряд исследо-

вателей в большей степени исследуют 

управленческие аспекты организации 

маркетинговой деятельности промыш-

ленных предприятий [8, 9].  

Такие отечественные специали-

сты, как Н. Кетова, Н. Ларкина, в част-

ности, анализировали особенности мар-

кетинговой активности для организаций 

и предприятий, функционирующих в 

B2B-сегменте [13]. М. Мечикова делает 

акцент на исследовании коммуникаци-
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онной составляющей в рамках марке-

тинговой деятельности промышленных 

предприятий [14].  

Импортозамещающие инициати-

вы, отражающиеся на реалиях отече-

ственной экономики, исследуются раз-

личными специалистами. Так, ряд экс-

пертов связывает импортозамещение с 

нацеленностью на перспективы инно-

вационного роста [6]. Другие авторы 

анализируют перспективы для агро-

продовольственного сектора и делают 

попытки оценки будущего потенциала 

развития [2, 3]. Однако, отметим, что 

взаимоувязка маркетинговой активно-

сти промышленных предприятий с им-

портозамещающими инициативами 

прослеживается большинством иссле-

дователей в недостаточной степени. В 

данной связи мы считаем обоснован-

ным анализировать существующие 

маркетинговые стратегии и импортоза-

мещающие реалии в национальной 

экономике [20, 21].  

Результаты 

Традиционно к маркетинговой де-

ятельности предприятий принято отно-

сить такие составляющие, которые поз-

воляют понимать пожелания ключевых 

потребителей, трезво оценивать свое 

положение и возможности, а также пла-

нировать совершенствование предпри-

нимаемых усилий, что, с опорой на 

мнение экспертов, может быть визуали-

зировано следующим образом (рис. 1). 

Необходимо акцентировать внимание 

на том, что маркетинговые программы 

промышленных предприятий должны 

сопрягаться со складывающимися на 

рынке реалиях. Начиная с 2014 г. в Рос-

сии осуществляются импортозамещаю-

щие инициативы, связанные с преодо-

лением сырьевой направленности и 

технологической зависимости отече-

ственной экономики. Следует отметить, 

что в 2014 г. импортозависимость про-

мышленности России была крайне вы-

сокой (рис. 2). 

  

 
 

 

Рисунок 1 — Основные направления маркетинговой деятельности  

предприятия [1] 
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Рисунок 2 — Импортозависимость различных отраслей промышленности России  

в 2014 г., % [15] 

 

Согласно приведенным данным, 

изначальные позиции компаний в части 

осуществления импортозамещающих 

инициатив были достаточно сложными. 

Экспертные оценки на период 2018 г. 

свидетельствуют о том, что далее изна-

чально достаточно успешный процесс 

замедлился. Так, согласно мониторингу 

Института Е. Гайдара, «в 2015 г. около 

30 % предприятий сократили импорт или 

отказались от него в закупках машин и 

оборудования; примерно 22 % импорта 

заместили сырье и материалы. К концу 

2018 г. доля таких предприятий состави-

ла не более 10 %» [7]. Подчеркнем, что 

целевыми ориентирами в этом процессе 

были снижение зависимости от импорта 

для отраслей российской промышленно-

сти до уровня 50 % к текущему 2020 г. и 

снижение импортной составляющей при 

осуществлении государственных заку-

пок до 20 % [10]. Однако именно в про-

мышленном секторе в части импортоза-

мещения проявились наибольшие труд-

ности, сопряженные с высокой связан-

ностью различных производств и отсут-

ствием аналогов отечественного произ-

водства, способных к полноценной за-

мене зарубежных образцов.  

Характеризуя роль импортозаме-

щения в части развития внутреннего 

рынка, можно привести точку зрения о 

том, что оно имеет позитивные и воз-

можные негативные следствия (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Рисунок 3 — Выделяемые экспертами последствия импортозамещения  

для развития внутреннего рынка [16] 
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В отношении положительных по-

следствий можно отметить, что оче-

видны и должны дать свои результаты 

в плане развития внутреннего рынка и 

повышения устойчивости националь-

ной экономики различные потрясения 

и внешние воздействия. Указанные 

негативные последствия могут быть 

нивелированы с опорой на применяе-

мый инструментарий маркетинга, ини-

цируемый властями. Речь идет, в 

первую очередь, о стимулировании 

здоровой конкурентной борьбы, веду-

щей к росту эффективности хозяйство-

вания и, как следствие, полноценному 

учету клиентских запросов. На уровне 

правительства и общественных органи-

заций должны поощряться маркетинго-

вые компетенции у управленцев, пред-

ставителей промышленных предприя-

тий; формирование сетевых взаимодей-

ствий и долгосрочного сотрудничества 

с организациями (научными и образо-

вательными организациями), способ-

ными осуществить перестройку произ-

водства на инновационные «рельсы» и 

полноценно анализировать рынки, спо-

собствовать выведению на них обнов-

ленной продукции [4, 5]. Отмеченные 

меры будут способствовать расшире-

нию объемов рынка и подготовке кад-

ров, способных к производству высо-

котехнологичной продукции.  

В настоящее время промышлен-

ные предприятия увеличили расходы на 

маркетинговую активность, однако пре-

имущественно в рамках коммуникаци-

онной составляющей и каналов распре-

деления, тогда как аналитическая функ-

ция в части мониторинга рынка и про-

гнозирования будущих интересов по-

требителей не входит в зону приорите-

тов. Можно привести данные о лидерах 

среди российских промышленных 

предприятий по расходам на маркетинг 

(реклама и коммуникации) (рис. 4). 

 

 
 

Рисунок 4 — Данные о промышленных компаниях,  

лидирующих по расходам на маркетинговую деятельность [16] 
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мышленных предприятий будут ниве-
лированы негативные последствия им-
портозамещения, и достижение постав-
ленных импортозамещающих инициа-
тив станет более реалистичным.  

Выводы 
Импортозамещающие инициативы 

и задачи, стоящие в данном направлении 
перед промышленными предприятиями, 
вызывают интерес к их маркетинговой 
активности. Целевые установки, которые 
были поставлены перед национальной 
экономикой в части импортозамещения, 
испытывают в плане достижения самые 
большие сложности именно в промыш-
ленном производстве. В части оценки 
возможных сложностей и негативных 
последствий импортозамещения боль-
шая роль принадлежит маркетингу в ас-
пекте их нивелирования. Положитель-
ные изменения в плане решения им-
портозамещающих задач промышлен-
ных предприятий и развития внутренне-
го рынка возможны при поддержке и ак-
тивизации маркетинговой деятельности, 
а также увеличении финансирования 
маркетинговых программ в долгосроч-
ной перспективе и смене приоритетов в 
маркетинговой активности промышлен-
ных предприятий с коммуникационной 
на аналитическую и отношенческую.  

 

Библиографический список  

 
1. Балахова, Е. В. Менеджмент и 

маркетинг. — Пенза, 2009.   
2. Бондаренко, В. А., Костогло- 

дов, Д. Д. Проблемы и перспективы им-
портозамещения в аграрной сфере Рос-
сии // Международные научные исследо-
вания. — 2015. — № 3 (24). — С. 20–23. 

3. Бондаренко, В. А., Гузенко, Н. В. 
Кластерный подход в импортозамеще-
нии сельскохозяйственной продукции // 
Международные научные исследова- 
ния. — 2015. — № 3 (24). — С. 156–158. 

4. Бондаренко, В. А., Максаев, А. А., 
Шумакова, И. А. Адаптационные изме-
нения системы высшего образования в 
условиях цифровизации: аспекты вос-

требованности маркетинговых компетен-
ций // Маркетинг в России и за рубе-
жом. — 2020. — № 2 (136). — С. 94–105. 

5. Бондаренко, В. А., Максаев, А. А., 
Шумакова, И. А. Актуализация расшире-
ния функциональных сфер маркетинга в 
деятельности образовательных организа-
ций в условиях инновационно ориентиро-
ванной экономики // Вестник РГЭУ 
(РИНХ). — 2020. — № 1 (69). — С. 78–85. 

6. Брюханова, Н. В., Коваленко, Р. 
Импортозамещение в России // Интел-
лектуальные ресурсы — региональному 
развитию. — 2015. — № 1–3. — Т. 3. — 
С. 5–8. 

7. Импортозамещение сошло на 
нет [Электронный ресурс]. — Режим 
доступа : http://www.ng.ru.  

8. Искосков, М. О., Каргина, Е. В. 
Модель управления системой маркетин-
га на предприятиях промышленного 
сектора // Вестник Волжского универ-
ситета им. В. Н. Татищева. — 2019. — 
№ 3. — Т. 2. — С. 60–67.  

9. Калиниченко, М. П. Компара-
тивный анализ национальных систем 
маркетингового управления предприя-
тиями // Вестник ЗабГУ. — 2018. — 
№ 5. — Т. 24. — С. 106–116. 

10. Кирбитова, С. В., Кожина, Н. А. 
Проблемы импортозамещения в России // 
Таможенная политика России на Даль-
нем Востоке. — 2019. — № 1 (86). — 
С. 61–72.  

11. Котлер, Ф., Армстронг, А. 
Основы маркетинга. — М., 2003.  

12. Котлер, Ф. Основы марке-
тинг: краткий курс. — М., 2012.   

13. Ларкина, Н. Г., Кетова, Н. П. 
Технологии маркетинга взаимодейст- 
вия: направления использования в дея-
тельности предпринимательских струк-
тур на высококонкурентных региональ-
ных рынках : моногр. — Ростов н/Д, 2013.   

14. Мечикова, М. Н. Маркетинго-
вые коммуникации как основа развития 
инновационного потенциала промыш-
ленных предприятий // Экономика в 
промышленности. — 2015. — № 1. — 
С. 56–65.  



143 
 

2020 № 4 (72)  Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 

15. Мечикова, М. Н. Функцио-
нальная роль промышленной политики 
в стратегии модернизации производ-
ственного потенциала России // Вестник 
Сибирского института бизнеса и ин-
формационных технологий. — 2015. — 
№ 4 (16). — С. 58–63.  

16. Мечикова, М. Н. Маркетинго-
вая деятельность промышленных пред-
приятий России в условиях импортоза-
мещения // Вестник Сибирского инсти-
тута бизнеса и информационных техно-
логий. — 2017. — № 1 (21). — С. 45–51.  
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Введение  
Глобальная эпидемия SARS-CoV-2 

в 2020 г. стала серьезнейшим испытанием 
как для национальных хозяйственных 
систем, так и для всей мировой эконо-
мики. В режим самоизоляции были пе-
реведены 3,38 млрд жителей планеты, 
или 43 % экономически активного насе-
ления 78 стран мира, остановились про-
изводства, прекратилось авиасообщение 
между государствами. По оценкам 
Bloomberg, масштабы экономического 
кризиса, охватившего планету, оказа-
лись огромными. Уже в марте 2020 г. 
ущерб от пандемии превысил 5 трлн 
долл. Мировая экономика погрузилась в 
самую глубокую рецессию мирного 
времени со времен Великой депрессии. 
По прогнозам ВТО, снижение мирового 
товарооборота в текущем году превысит 
30 %, а мировые объемы промышленно-
го производства окажутся в 2020 г. са-
мыми низкими с 1946 г. [1].  

Россия, по предварительным 
оценкам аналитиков, на текущий мо-
мент переживает коронавирусный кри-
зис легче других государств, в том чис-
ле стран-лидеров мировой экономики. 
Согласно данным, представленным 
Центральным банком РФ, во втором 
квартале ВВП России снизился на 8 %, 
в то время как в тот же самый период 
ВВП США рухнул на 32,9 %, Евросою-
за — на 14,4%, в Великобритании — на 
21,7 %. По мнению аналитиков 
Bloomberg, российская экономика по-
дошла к пандемии с низкими инфляци-
ей и безработицей, стабильным банков-

ским сектором и значительными финан-
совыми резервами, что позволяет делать 
положительные прогнозы о возможно-
стях последующего преодоления кри-
зисных тенденций. По мнению же рос-
сийских экспертов, последствия эпиде-
мии SARS-CoV-2, вылившиеся как в 
росте числа заболеваний и смертей, в 
том числе экономически активного 
населения, так и в самой масштабной в 
новейшей истории страны остановке ее 
экономики, Россия будет преодолевать 
от 3 до 5 лет. Сложности преодоления 
возникших проблем отчасти связаны с 
федеративным устройством страны, не-
равномерным вхождением в пандемию 
ее регионов, специфическими пробле-
мами каждого субъекта РФ в процессе 
борьбы с инфекцией. В связи с этим 
представляется актуальным рассмотреть 
региональные аспекты развития эконо-
мики в условиях эпидемии новой коро-
навирусной инфекции и преодоления ее 
последствий, очертив круг задач, кото-
рые необходимо решать на мезоуровне 
в условиях реализации различных сце-
нариев развития событий. 

Материалы и методы  
В условиях развертывания панде-

мии SARS-CoV-2 в планетарном мас-
штабе происходит глобальное перерас-
пределение капитала, переориентация 
финансовых потоков. Это, по мнению 
ряда исследователей, подводит черту 
под глобализацией как таковой, однако, 
на наш взгляд, правильнее было бы го-
ворить о трансформации действующей 
модели глобализации. В настоящее вре-
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мя происходит снижение объемов меж-
дународной торговли, переформатиру-
ются цепочки производства и сбыта. Ре-
зультатом, по всей вероятности, может 
стать длительная стагнация традицион-
ных секторов мировой экономики на 
фоне стремительного развития ее циф-
рового сектора. По мнению ведущего 
экономиста Всемирного экономического 
форума Р. Кротти, ускорение процессов 
цифровизации под воздействием корона-
вирусных ограничений станет триггером 
Четвертой индустриальной революции, 
которая, с одной стороны, выведет на 
новый уровень процессы глобализации, с 
другой же стороны, вызовет к жизни си-
лы, ослабляющие взаимозависимость в 
мировой экономике [2]. 

Выше было отмечено, что в Рос-
сии, несмотря на то что для нее сопря-
женный с коронавирусной инфекцией 
кризис пришел в связке с падением цен 
на нефть, экономическая ситуация на 
текущий момент остается относительно 
стабильной. Отчасти причиной такого 
парадокса является адаптация россий-
ской экономики к санкциям, введенным 
странами Запада в 2014 г., в связи с чем 
резко снизилась зависимость страны от 
внешних потоков капитала. Другая при-
чина видится в относительной неразви-
тости в России малого бизнеса и сферы 
услуг и преобладании крупных корпора-
ций, для которых нынешние потрясения 
пока не стали заметно ощутимыми. По 
данным Oxford Economics, экономиче-
ская активность в России после снятия 
ограничений совершила мощный отскок 
и достигла 95 % докоронавирусного 
уровня. Однако существует вероятность 
того, что этот всплеск сойдет на нет, как 
только экономика ощутит отложенный 
эффект от сокращения заработных плат 
и притока инвестиций. При этом главной 
опасностью может стать повторный эко-
номический локдаун в условиях второй 
и последующих волн эпидемии. Значи-
тельную проблему дальнейшее распро-
странение SARS-CoV-2 представляет для 
российских регионов, исходя из их от-
раслевой специфики, текущего состоя-

ния их экономики и эпидемиологической 
ситуации. В нашем дальнейшем иссле-
довании проблемы и задачи развития 
региональной экономики в условиях 
пандемии рассмотрены на примере Ро-
стовской области. 

Результаты 
 Пандемия коронавируса значи-

тельно изменила экономическое поло-
жение Ростовской области. В июне 2020 
региональный бюджет Ростовской об-
ласти недополучил 5,3 млрд руб., при-
чиной чего стало падение налоговых и 
неналоговых доходов из-за снижения 
деловой активности в регионе. Всего к 
концу 2020 г., согласно прогнозам, бюд-
жет области может лишиться 17–21 млрд 
руб. Часть ущерба компенсируют тран-
ши федерального бюджета: регионам 
было выделено 100 млрд рублей, из ко-
торых Ростовская область получила 
1,7 млрд [3]. 

По итогам ограничений из-за ко-
ронавируса количество хозяйствующих 
субъектов в Ростовской области сокра-
тилось на 4 %. Наибольшие потери по 
состоянию на начало сентября 2020 г. 
понес сегмент оптовой торговли, хотя 
его деятельность не была ограничена. 
Причиной стало закрытие регионов. В 
итоге в Ростовской области прекратили 
свое существование 8 % субъектов опто-
вой торговли, в розничной торговле — 
2,7 %. Сократилось число предприятий 
общественного питания, однако после 
снятия ограничений в данной сфере бы-
ло зарегистрировано 67 новых индиви-
дуальных предпринимателей. 

Сократился спрос на целый ряд 
товаров и услуг, нанесен серьезный 
удар по производству. Как сообщает 
правительство Ростовской области, ин-
декс промышленного производства ре-
гиона только по итогам января-апреля 
2020 г. составил 98,4 % по сравнению с 
январем-апрелем 2019 г. (в РФ — 
99,4 %). По данным Ростовстата, на не-
которых территориях в апреле сокраще-
ние выглядело катастрофическим. Так, в 
апреле в Ростове-на-Дону индекс про-
мышленного производства снизился до 
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90,4 % по сравнению с апрелем 2019 г., 
в Донецке — до 12,3 %, в Зверево — до 
48,1 % [4]. Тем не менее в сложившихся 
условиях Ростовская область сохранила 
лидирующие позиции по экспорту про-
дукции АПК. Донские экспортеры по-
лучили льготные кредиты на сумму 
22 млрд руб. Эти средства были направ-
лены на развитие производства. В ре-
зультате в июне текущего года донские 
аграрии поставили на зарубежные рын-
ки 6,1 млн т сельскохозяйственной про-
дукции. В денежном выражении объем 
экспорта составил 1,76 млрд долл., что 
превышает показатели прошлого года. 
В Азове и Таганроге продолжается реа-
лизация четырех проектов по модерни-
зации экспортной инфраструктуры. Ве-
дется строительство завода по выпуску 
льняного масла, которое относится к 
экспортной продукции. 

На региональном уровне был раз-
работан список первоочередных мер, 
антикризисный план, который содержит 
меры поддержки финансового и нефи-
нансового характера. Наиболее уязви-
мым в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции оказался 
сектор МСП. Еще в 2019 г. на период до 
2024 г. правительство Ростовской обла-
сти ассигновало на поддержку малого, в 
том числе индивидуального предпри-
нимательства 6 млрд руб. [5]. Принятый 
руководством региона в связи с ухуд-
шением экономической ситуации в об-
ласти в условиях пандемии ряд перво-
очередных мер был призван усилить 
защиту донских предпринимателей.  

В сфере налогообложения было 
принято решение уменьшить налоговое 
бремя для представителей МСП в 
наиболее пострадавших в условиях пан-
демии отраслях, снизив ставки налогов 
по всем специальным налоговым режи-
мам. Перечень отраслей экономики  
Ростовской области, максимально по-
страдавших от введения локдауна, в це-
лом соответствует общероссийскому. 
Схематично он представлен на рисунке 1. 
В соответствии с решением правитель-
ства Ростовской области до минимально 
возможного уровня были уменьшены 
ставки налогов для упрощенной схемы 
налогообложения (рис. 2). 

 

 
Рисунок 1 — Перечень отраслей экономики Ростовской области, в наибольшей 

степени пострадавших в условиях пандемии SARS-CoV-2 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 — Применение налоговых льгот при реализации упрощенной схемы 

налогообложения в Ростовской области в условиях пандемии 

Налоговые льготы при применении упрощенной схемы налогообложения 

Доходы Доходы — расходы ЕНВД 

 6 %              1 % до 5 % до 7,5 % 
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Для предпринимателей, применя-

ющих патентную схему налогообложе-

ния, размер потенциального облагаемо-

го годового дохода был уменьшен в 

2 раза. На текущий момент максималь-

ным снижением ставки по специальным 

налоговым режимам в Ростовской обла-

сти уже воспользовались около 34 тыс. 

предпринимателей [6]. 

В области кредитования в допол-

нение к федеральным льготным банков-

ским кредитам в Ростовской области для 

бизнеса предоставляется возможность 

получения среднесрочных (до 3-х лет) 

кредитов до 3 млн рублей по льготной 

ставке в 1 % годовых, также предусмот-

рена отсрочка до 6 месяцев по основной 

сумме кредита и процентам по нему. 

Аналогичной реструктуризации могут 

быть подвергнуты кредиты, предостав-

ленные ранее региональным агентством 

поддержки предпринимательства. 

До 1 декабря приостановлено 

начисление пеней по задолженности за 

аренду за землю, находящуюся в госу-

дарственной собственности, и участков, 

собственность которых не разграничена. 

Аналогичное решение принято по муни-

ципальным земельным участкам. Вла-

дельцы коммерческой недвижимости 

могут получить льготы по налогу на 

имущество в случае, если они, в свою 

очередь, предоставят скидку для аренда-

торов из числа малого бизнеса [3]. Также 

было предусмотрено поручительство Га-

рантийного фонда по банковским креди-

там и займам регионального агентства 

поддержки предпринимательства, при 

этом комиссия за поручительство гаран-

тийного фонда была снижена вдвое (до 

0,5 %) — с возможностью рассрочки или 

отсрочки оплаты. Снижение ставок по 

страховым взносам на фонд оплаты тру-

да смогли применить 12 тыс. предпри-

нимателей, отсрочки по уплате страхо-

вых взносов получили около 50 тыс. 

бизнесменов, субсидиями в размере од-

ного МРОТ смогли воспользоваться 

46,7 тыс. представителей МСП. 

Обсуждение 

В первые месяцы пандемии работа 

региональных и муниципальных властей 

Ростовской области была переориентиро-

вана на оказание прямой поддержки 

гражданам и бизнесу. Но одновременно 

руководством региона был взят курс на 

долгосрочное планирование перспектив-

ного развития Ростовской области в 

условиях выхода из кризиса, вызванного 

пандемией, и начала восстановительного 

роста, предполагающего развитие МСП, 

экспорта, цифровой экономики, образо-

вания, промышленности. Отраслевые 

эксперты проработали «точки роста»  

социально-экономического развития ре-

гиона с учётом национальных проектов и 

Стратегии социально-экономического 

развития Ростовской области – 2030, в 

число которых вошли инновационные 

проекты в области телемедицины, про-

фильных IT-кластеров, платформ обуче-

ния гибким навыкам (soft skills) для бу-

дущих специалистов цифровой экономи-

ки и т. д. В настоящее время перед регио-

нальными властями и бизнес-

сообществом стоят масштабные задачи 

по разработке и реализации программ 

маркетинга территории Ростовской обла-

сти как цифрового региона № 1 в России 

и места самого качественного образова-

ния в области информационных техноло-

гий и информационной безопасности [6]. 

Перечисленные меры можно отне-

сти к достаточно эффективным в усло-

виях оптимистического сценария даль-

нейшего развития эпидемиологической 

ситуации на Дону. Опыт других регио-

нов России, в частности Томской обла-

сти, показывает, что как при таком, так 

и при более негативном развитии собы-

тий данные меры могут быть дополне-

ны, например, субсидированием части 

затрат по договорам лизинга или затрат, 

связанных с приобретением оборудова-

ния в целях создания, развития или мо-

дернизации производства товаров для 

предприятий малого и среднего бизнеса, 

а также предоставлением грантов начи-
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нающим предпринимателям. Тем не ме-

нее относительно быстрое преодоление 

кризисных тенденций и выход экономи-

ки региона на траекторию устойчивого 

восстановительного роста возможны 

лишь в условиях реализации оптими-

стического или близкого к нему сцена-

рия развития эпидемии, при котором в 

середине октября или начале ноября 

число заболевших в Ростовской области 

начнет снижаться как вследствие выра-

ботки коллективного иммунитета, так и 

начала успешного протекания вакцина-

ции населения. В этом случае не воз-

никнет необходимости в новом локда-

уне, а экономика области не будет нести 

существенных убытков из-за потери 

трудоспособности значительного числа 

работающих граждан. Однако с учетом 

стремительно растущего даже по офи-

циальным данным числа заболевших на 

фоне непонимания опасности SARS-

CoV-2 и резко отрицательного отноше-

ния значительного числа жителей обла-

сти как к ограничительным мерам, 

предпринимаемым руководством регио-

на, так и к предстоящей вакцинации реа-

лизация данного сценария представляет-

ся маловероятной. Вследствие этого со-

бытия могут развиваться как по негатив-

ному, так и по крайне негативному сце-

нарию с коллапсом региональной меди-

цины и выходом эпидемиологической 

ситуации из-под контроля. Результатом 

развития ситуации по крайне негативно-

му сценарию может стать введение в ре-

гионе режима чрезвычайной ситуации 

(как наихудший вариант — режима 

чрезвычайного положения). 

На текущий момент ситуация мо-

жет развиваться по достаточно песси-

мистическому сценарию, при котором в 

связи с дальнейшим распространением 

новой коронавирусной инфекции и ро-

стом числа заболевших в регионе в 

осенние месяцы 2020 г. возникает серь-

езная угроза возврата части жестких 

ограничений и повторный экономиче-

ский локдаун в Ростовской области. В 

связи с этим представляются необходи-

мыми разработка и реализация мер, 

направленных на сохранение платеже-

способного спроса населения региона. 

Даже в условиях жесткого карантина 

граждане будут нуждаться в продуктах 

и медикаментах. Это значит, что пище-

вая промышленность, сельское хозяй-

ство, фармацевтика, т. е. отрасли, во 

многом определяющие состояние эко-

номики региона, сохранят свои возмож-

ности, обеспечивая жизнеспособность 

экономики области даже в условиях ее 

вынужденного сжатия. Отсутствие же 

экономической поддержки населения 

может привести к тяжелым для региона 

экономическим и социальным послед-

ствиям, в числе которых — потери ра-

бочей силы и социального капитала. 

Выводы 

В условиях когда коронавирусная 

инфекция становится для страны и ее 

экономики новой реальностью, в кото-

рой, возможно, нам предстоит жить не-

сколько лет, меры экономической под-

держки, предпринимаемые в настоящее 

время правительством Ростовской обла-

сти, не только нацелены на преодоление 

кризисных тенденций, но и направлены 

на эффективный переход к восстанови-

тельному росту. Однако опасности пан-

демии для страны, населения, регионов, 

экономики и бизнеса нельзя недооцени-

вать. Совершенно очевидно, что челове-

честву предстоит жить с SARS-CoV-2 

еще много месяцев. Это исключает воз-

можность скорого возврата прежней эко-

номической активности. Замедляется 

глобализация, которая обеспечивала 

быстрый экономический рост и увеличе-

ние стоимости активов в течение послед-

них 40 лет. Миру предстоит новый 

«структурный суперцикл», который 

определяет все — «от экономики до сто-

имости активов, политики и образа жиз-

ни в целом». Коронавирус приблизил эту 

эпоху. И экономика России и ее регионов 

должна быть готова к новым вызовам. 
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Т. И. Разинкова  
 

ВОПРОСЫ ВОСТРЕБОВАННОСТИ АГРОМАРКЕТИНГА  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Аннотация 
В статье исследуются вопросы востребованности агромаркетинга, его направле-

ния и функционал в современных условиях. Агромаркетинг рассматривается как неотъ-
емлемая составляющая, способствующая росту конкурентной устойчивости и возмож-
ности успешного функционирования на рынке агропроизводителей. Дополнительно 
отмечаются особенности самой сферы агропроизводства и опосредуемые этим обстоя-
тельством особенности маркетинговых решений. Отмечается, что планомерное и си-
стемное осуществление обдуманных маркетинговых инициатив будет объективно спо-
собствовать росту устойчивости предприятий в сегменте агропроизводства. 

 

Ключевые слова 
Агромаркетинг, маркетинговые решения, маркетинговые функции, продоволь-

ствие. 
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T. I. Razinkova  
 

QUESTIONS OF DEMAND FOR AGROMARKETING  

IN MODERN CONDITIONS 
 

Annotation 
Article examines the relevance of agromarketing, its directions and functionality in 

modern conditions. Agromarketing is considered as an integral component that contributes to 
the growth of competitive stability and possibility of successful functioning in market of agri-
cultural producers. In addition, features of the sphere of agricultural production itself and fea-
tures of marketing decisions mediated by this circumstance are noted. It is noted that the sys-
tematic and systematic implementation of deliberate marketing initiatives will objectively 
contribute to the growth of sustainability of enterprises in segment of agricultural production. 

 

Keywords 
Agromarketing, marketing solutions, marketing functions, food. 
 

Введение  
Маркетинговая активность востре-

бована в практической деятельности 
различных компаний и организаций, в 
особенности в тех отраслях и сферах, где 
выражена конкурентная борьба за сфор-
мировавшийся потребительский спрос. 
Именно этот фактор актуализирует при-
менение маркетинговых решений, со-
пряженных с выявлением предпочтений 
потребителей, определением приоритет-
ных мест распределения продукции, 
предложением дополнительных клиент-
ских сервисов, выстраиванием довери-
тельных взаимоотношений с партнерами 
и постоянными потребителями на де-
терминированных целевых рынках. Все 
это в полной мере справедливо по отно-
шению к сфере сельскохозяйственного 
производства, в которой за конечный 
потребительский спрос конкурируют 
множество различных товаропроизводи-
телей. Сама сфера сельскохозяйственно-
го производства имеет высокое народно-
хозяйственное значение, в ней активно 
реализуются импортозамещающие ини-
циативы [2], вместе с тем отечественные 
производители конкурируют друг с дру-
гом как на региональных, так и на обще-
российском рынке. Это вызывает обос-
нованный интерес на рынке сельскохо-
зяйственного производства к такому 
специфическому виду маркетинговой 
деятельности, как агромаркетинг.  

Материалы и методы  
В рамках вопроса исследования 

востребованности агромаркетинга в со-
временной ситуации в первую очередь 
оценке подлежит уточнение его специфи-
ки и функциональной принадлежности, 
прослеживаемой в работах различных 
ученых, а также сопоставлений специфи-
ки исследуемой сферы и маркетинговых 
решений, предпринимаемых по данным 
направлениям. Используемыми методами 
являются исследование и сопоставление 
научных подходов, сравнение, анализ и 
синтез полученных данных.  

Обсуждение  
Исследователи связывают особен-

ности агромаркетинга со спецификой 
сельскохозяйственной деятельности, 
которую относят к высокорисковой, со-
относя это с природными условиями и 
сезонностью работ [1]. Высокая степень 
интереса к рынку производства сель-
скохозяйственной продукции и марке-
тинговой деятельности на этом рынке 
обосновывается тем, что продоволь-
ствие представляет собой товары пер-
вой необходимости [8].  

Л. Г. Пасечник, А. А. Андрюкова 
акцентируют внимание на организаци-
онных решениях в части управления 
маркетингом на агропредприятии. В их 
интерпретации ключевая роль принад-
лежит распространению маркетинго-
вых функций на все виды управленче-
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ских и организационных решений. Это 
предполагает проникновение марке-
тинговой философии в работу управ-
ленцев, осуществляющих свою повсе-
дневную деятельность в сфере плани-
рования, производства, распределения 
и коммуникаций с партнерами и потре-
бителями [6]. 

Е. А. Попова относит к агромарке-
тингу весь спектр деятельности, сопря-
женный с выведением на рынок востре-
бованной продукции, выводимой на 
рынок и доводимой до конечного по-
требителя [7]. 

Согласно мнению коллектива 
И. В. Диулиной, М. П. Васильева, по-
средством агромаркетинга традицион-
но осуществляют оценку спроса на це-
левом рынке, выявляют актуальные и 
прогнозные потребности ключевых 
игроков, оценивают свои позиции от-
носительно конкурирующих организа-
ций [2].  

Автор данной статьи также при-
держивается точки зрения на то, что 
маркетинг в агропроизводстве — агро-
маркетинг — носит, с одной стороны, 
традиционный характер, поскольку речь 
идет о применении всего комплекса 
маркетинговой деятельности в опреде-
ленной сфере, а, с другой стороны, об-
ладает спецификой, сопряженной с осо-
бенностями ведения хозяйствования. 
Так, в традиционном аспекте основны-
ми элементами преломления маркетинга 
в агропродовольственной сфере высту-
пают анализ существующих и прогно-
зируемых на перспективу потребностей, 
определение существующего и про-
гнозного спроса, управление ценами с 
учетом адаптивной валидации действий 
конкурентов, предложения идеи, произ-
водства и выведения продукции на ры-
нок, установлении модели сотрудниче-
ства с потребителями и коммуникаци-
онное сопровождение товаров. Наблю-
дающаяся специфика, упоминаемая ра-
нее рядом специалистов, связана со 
специфичностью агропродовольствен-
ного направления. 

Результаты  
Согласно существующим эксперт-

ным данным, несмотря на возросшую 
конкурентную борьбу в сегменте произ-
водства и реализации сельскохозяйствен-
ной продовольственной продукции, что 
автоматически делает обоснованными 
маркетинговые решения, далеко не все 
организации задействованы во внедрение 
маркетингового функционала в свою 
профессиональную деятельность. Так, 
ряд организаций стремятся активно внед-
рять маркетинговые решения, но испы-
тывают нехватку ресурсов, в том числе 
финансовых и кадровых (таких предпри-
ятий порядка 70–75 %); другие внедряют 
маркетинговые новации в качестве дани 
моде, и, как следствие, они не приносят 
должного результата (данных организа-
ций, согласно оценкам, порядка 15 %); 
только порядка 10 % предприятий си-
стемно и планомерно применяют марке-
тинговые решения в своей деятельности и 
соответствуют рыночным запросам, а 
также могут оперативно адаптироваться в 
происходящим на рынке изменениям [4].  

Отчасти сложившаяся описанная 
выше ситуация связана с уже отмечае-
мыми ранее особенностями агромарке-
тинга. Так, к факторам, опосредующим 
особенности в осуществлении марке-
тинговой деятельности в исследуемой 
сфере, относят: природные условия и 
почвенный покров на определенной 
местности; наличие временного диапа-
зона между производством и потребле-
нием производимой продукции; сезон-
ность сельхозпроизводства; отнесение 
данной сферы к производящей жизнен-
но важные, обеспечивающие товары 
первой необходимости; сложность и 
широкий диапазон организационно-
правовых форм хозяйствования; слож-
ность в оперативной адаптации к изме-
нениям в экономической сфере [2]. 

Отметим также, что к направлени-
ям агромаркетинга применительно к 
сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям принято относить ряд ключе-
вых направлений, таких как: маркетин-
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говая активность применительно к рын-
ку средств производства, маркетинговая 
деятельность на рынке производства 
сельскохозяйственного сырья; маркетин-
говая деятельность на рынке продоволь-
ственных товаров, что подразумевает 
организацию сотрудничества с постав-
щиками продукции производственно-

технического назначения, реализации 
сельскохозяйственной продукции и 
сельхозсырья, распределение посред-
ством торговых организаций [5].  

Ряд специалистов проводят четкие 
сопоставления между особенностями 
агропроизводства и проявлением марке-
тинговой деятельности (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 1 — Сопоставления между особенностями агропроизводства  

и проявлением маркетинговой деятельности [4] 
 

Интересным также представляется 
то, что ряд исследователей отмечают 
ключевую роль маркетинговых комму-
никаций во взаимодействии с партнера-
ми и ключевыми потребителями, выде-
ляя этот модуль в отдельный блок рабо-
ты агропроизводственного предприятия. 
При этом ими одинаково ценными счи-
таются как межличностные коммуника-
ции, в рамках которых строится работа 
на предприятии и система мотивации 
сотрудников, вовлекаемых в осуществ-
ление маркетинговых функций и об-
служивание потребителей, так и нелич-
ные, связанные с управлением имиджем 
и внешними коммуникациями для со-

провождения продукции на рынке и 
привлечения потребителей [3].  

Агромаркетинг сам по себе пред-
ставляет определенный резерв для того, 
чтобы сбалансировать вопросы оценки 
потенциального спроса на продукты 
сельскохозяйственного производства, 
понимать, каким образом необходимо 
трансформировать предложение, каким 
образом выстраивать взаимоотношения с 
партнерами и клиентами, осуществлять 
рациональное продвижение на рынок то-
варов с коротким сроком годности.  

Полагаем, что сбалансированное 
развитие предприятий, осуществляю-
щих планомерную маркетинговую дея-
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тельность, повышающую их адаптив-
ность на рынке, способствует в том 
числе благоприятному социально-
экономическому эволюционированию 
территорий. Представляется, что при 
дальнейшем наращивании конкуренции 
на рынках производства и реализации 
сельскохозяйственной продукции и 
продовольственных товаров агромарке-
тинговая составляющая будет в боль-
шей степени востребована, и агропро-
довольственные предприятия будут 
ориентированы на постоянное исполь-
зование маркетинговых решений в сво-
ей повседневной деятельности.  

Выводы 
В современной ситуации марке-

тинговые решения позволяют предпри-
ятиям и организациям выстраивать эф-
фективную работу с партнерами и дол-
госрочное взаимодействие с потребите-
лями, что способствует приросту ры-
ночной устойчивости и общей конку-
рентоспособности организаций на раз-
виваемом рынке. В сегменте агропроиз-
водства и выведения на рынок сель-
хозпродукции и продовольственных то-
варов в высокой степени оправданным 
является внедрение агромаркетинга, 
представляющего собой маркетинговую 
деятельность в данной сфере, отличаю-
щуюся от традиционных маркетинговых 
решений наличием определенных осо-
бенностей в самом агропроизводстве. 
Планомерное и системное осуществле-
ние обдуманных маркетинговых реше-
ний будет объективно способствовать 
росту устойчивости предприятий в сег-
менте агропроизводства.  
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МАРКЕТИНГ ТЕРРИТОРИИ:  

СУЩНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ 

 

Аннотация 
Маркетинг территории выступает востребованным направлением в части выра-

ботки направлений территориального развития и практических шагов для реализации 
данной деятельности. Актуализировался интерес к данному направлению ввиду развер-
тывания глобализации и усиления конкуренции территорий друг с другом. Вместе с 
тем в научной литературе есть множество схожих понятий, касающихся территориаль-
ного маркетинга, маркетинга территорий и регионального маркетинга, что требует 
осмысления и понимания их сущностных характеристик и взаимосвязи. Наряду с этим 
объективный интерес представляет характеристика основных подходов маркетинга 
территории ввиду их высокой востребованности для российской действительности.  
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TERRITORY MARKETING:  

ESSENTIAL CHARACTERISTICS AND MAIN APPROACHES 

 

Annotation 
Territory marketing is a popular area in terms of developing directions for territorial de-

velopment and practical steps for implementation of this activity. Interest in this area has been 
updated due to development of globalization and increased competition of territories with 
each other. However, in scientific literature there are many similar concepts related to territo-
rial marketing, territorial marketing and regional marketing, which requires understanding and 
understanding of their essential characteristics and relationships. Along with this, it is of ob-
jective interest to characterize the main approaches to territory marketing due to their high 
demand for Russian reality. 
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Введение  

Интерес к территориальному мар-

кетингу, маркетингу территорий, регио-

нальному маркетингу и другим наимено-

ваниям, характеризующим как общую 

управленческую концепцию развития 

территорий, так применяемый инстру-

ментарий и практические решения в пе-

риод развитого рынка, продиктован объ-

ективной необходимостью. В рамках по-

исковых задач данного исследования нам 

необходимо определиться с терминоло-

гическим наполнением этого направле-

ния, его востребованностью, характери-

стикой применяемых решений в плани-

ровании развития территорий и использу-

емых маркетинговых инструментов.  

На современном этапе развитых 

рыночных взаимоотношений, характери-

зующемся одновременно глобализацией 

и глокализацией в экономике, становятся 

обоснованными маркетинговые концеп-

ции и решения в территориальном разви-

тии, сопряженные как с клиентоориенти-

рованностью предлагаемых целевым 

аудиториям товаров и услуг, так и конку-

ренцией за привлечение инвестиционных, 

кадровых и прочих ресурсов для осу-

ществления масштабных проектов. 

Определяется такая направленность вви-

ду осмысления и объективного проявле-

ния новой роли регионов (территорий) в 

мировом развитии, в котором в рамках 

глокализации проявляется тенденция на 

сотрудничество близлежащих террито-

риальных единиц и выстраивание сов-

местных программ успешного функцио-

нирования в определенных рыночных 

сегментах. В рамках развертывающейся 

глобализации регионы становятся само-

стоятельными или частично самостоя-

тельными игроками на внутристрановых 

и внешних рынках, конкурируя друг с 

другом и отстраивая самостоятельную 

стратегию продвижения и развития на 

пролонгированный период. Описывая 

указанные тенденции, например, А. Ка-

ганович, а также ряд зарубежных авто-

ров подчеркивают, что наряду со стра-

нами мира отдельные регионы стали 

полновесными участниками системы 

торговли, инвестиционных процессов и 

активизации экономического развития 

[15, 26], что сделало востребованным 

маркетинговый инструментарий и эле-

менты «мягкой силы», формирующие 

собой маркетинговое сопровождение 

имиджа и бренд-менеджмент территорий 

[29]. Это актуализирует интерес к марке-

тингу территорий.  

Материалы и методы  

В рамках исследования маркетинг 

территории и его производных анализу 

подлежат также понятия территориаль-

ного маркетинга и регионального мар-

кетинга, выявляются ключевые харак-

теристики и основные подходы, выдви-

гаемые специалистами в рамках данно-

го направления. Используются методы 

описания, аналитического рассмотре-

ния, сравнения, а также анализа и син-

теза полученных результатов.  

Обсуждение  

Характеризуя точки зрения на по-

нимание роли маркетинга в территори-

альном развитии, отметим, что, напри-

мер, А. Овсянникова, И. Соколова рас-

сматривают региональный маркетинг в 

качестве нового стиля мышления 

управленцев, способствующего привле-

чению средств на развитие территории 

по выделенным в рамках стратегическо-

го плана направлениям и рубежам [20]. 

Далее, характеризуя построения 

отечественных специалистов, укажем, 

что, например, Ю. Дубова подчеркивает 

необходимость обновления подхода к 

региональному развитию, что включает 

в себя ориентацию на потребителя, 

трансформацию рынка с учетом запро-

сов потребителей, формирование и про-

движение «имени» своего региона, что 

и относит к региональному маркетингу 

[13]. Данный автор предлагает рассмат-

ривать специфику регионального мар-

кетинга посредством формируемого для 

определенной территории маркетинго-

вого микса (комплекса маркетинга) и, 
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по сути, ставит знак равенства между 

маркетингом территории и региональ-

ным маркетингом, говоря также о том, 

что система маркетинга территории 

совпадает с общепринятой трактовкой 

маркетинговой концепции [13].  

Ю. Умавов, П. Газалиева опери-

руют понятием регионального марке-

тинга, определяя его в качестве «совре-

менной философии управления терри-

торией на основе принципов маркетинга 

и менеджмента» [23]. Они подчеркива-

ют необходимость в региональном мар-

кетинге ориентации на целевые аудито-

рии и их потребности. Их трактовка ре-

гионального маркетинга по смыслу и 

значению совпадает с маркетингом тер-

ритории, где под территорией понима-

ется определенный регион.  

Д. Гайнанов, Л. Мигранова, Л. Сай- 

фуллина говорят о специфической фор-

ме маркетинга, именуя ее территори-

альным маркетингом, и считают, что он 

состоит в выявлении и формировании 

конкурентных преимуществ определен-

ной территории в восприятии ее целе-

вых аудиторий, а также удовлетворении 

их потребностей [10].  

При рассмотрении отмеченных 

трактовок, отметим, что нет существен-

ных отличий между региональным мар-

кетингом и маркетингом территории 

или территориальным маркетингом, по-

скольку, по сути, речь идет о маркетин-

говой ориентации в функционировании 

социально-экономической системы ре-

гиона и управлении им на рыночных 

принципах. Однако в профильной лите-

ратуре вводятся различные трактовки 

данных понятий и проводится диффе-

ренциация между ними, сопряженная, в 

первую очередь, с направленностью 

маркетинговых усилий внутри региона 

или во вне его.  

А. Биглова, Е. Гастенова уточня-

ют, что «региональный маркетинг — 

это маркетинг, осуществляющийся на 

уровне региона, отражающий его спе-

цифику и особенности…, а маркетинг 

территории нацелен на улучшение ее 

имиджа и привлечение внешних игро-

ков» [2].  

Согласно идеологическим постро-

ениям А. Панкрухина, территориальный 

маркетинг представляет собой более 

полное и комплексное понятие, которое 

включает в себя в качестве составных 

элементов маркетинг территорий и мар-

кетинг на территории (региональный 

маркетинг) (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 — Трактовка территориального маркетинга [21]  

 

Как видим из представленных на 

рисунке 1 трактовок данное деление яв-

ляется условным, поскольку территори-

альный маркетинг и маркетинг террито-

рии по смыслу раскрытия представля-

ются практически идентичными. Одна-

Маркетинг территорий (маркетинговая деятель-
ность, в рамках которой объектом притяжения 

внимания и продвижения выступает территория, 
осуществляемая как внутри, так и за пределами, 

нацеленная на использование конкурентных 
преимуществ определенной территории, в инте-
ресах ее внутренних и внешних субъектов, в со-
трудничестве с которыми она заинтересована) 

Маркетинг на территории 
(региональный маркетинг) обозначает 
уровень и характеристики развития 

маркетинговых отношений субъектов 
внутри территории по поводу  
конкретных товаров и услуг 

Территориальный маркетинг (маркетинговая деятельность в интересах 
территории, ее внутренних агентов и внешних субъектов,  

которых целесообразно привлекать для территориального развития) 
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ко точка зрения о более широком пони-

мании территориального маркетинг то-

же может являться обоснованной в том 

плане, что он носит более комплексный 

характер, объединяя в себе, одновре-

менно, внутренние и внешние усилия 

территории в части маркетинговой дея-

тельности, обеспечивающей территори-

альное развитие. Тем не менее с прак-

тической точки зрения не будем в ис-

следовании разделять эти понятия, ис-

ходя из близости трактовок, а также 

склонности большинства исследовате-

лей оперировать понятием маркетинга 

территории. Так, например, Ф. Котлер 

определяет маркетинг в качестве стра-

тегического инструмента, обеспечива-

ющего развитие территории за счет 

комплексной оценки проблем и воз-

можных перспектив [27]. Маркетинг 

территории в такой интерпретации вы-

ступает решением выбора обоснованно-

го пути развития территории за счет 

комплексной валидации рисков, вызо-

вов и возможностей, а также креативно-

го подхода [17].  

Отечественные специалисты 

Т. Воронин, Т. Целых определяют мар-

кетинг территории в качестве комплекса 

мероприятий, нацеленных на удовле-

творение социально-экономических ин-

тересов самой территории (представ-

ленной различными группами потреби-

телей) и ее внешних потребителей [9]. 

Д. Фролов под маркетингом тер-

ритории понимает рыночно ориентиро-

ванный механизм управления развитием 

территорий на основе принципов само-

организации и поддержки проявляю-

щихся на территории тенденций [24].  

Н. Ованесян, Е. Мидлер подчерки-

вают необходимость восприятия марке-

тинга территорий в комплексе как ин-

струмента управления территорией для 

долгосрочного развития, опирающегося 

на прогнозы и оценку ситуации, а также 

самостоятельного вида маркетинговой 

деятельности в преломлении к террито-

риальному развитию [19].  

Результат  

В рамках маркетинга территории 

условно можно выделить несколько 

направлений, обладающих определен-

ной спецификой, хотя все они так или 

иначе опираются на разработку страте-

гии развития территории, сопряженную 

с привлечением инвестиций, оценку 

возможностей и перспектив территории, 

ее позиционирование и продвижение, а 

также управление имиджем и формиро-

вание бренда (рис. 2).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2 — Основные подходы маркетинга территорий* 

 
* Приведен на основании материалов источников: [1, 4, 5, 6, 9, 15, 16, 17, 21, 23, 29]. 
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Несмотря на выделение отмечен-

ных подходов, еще раз подчеркнем, что 

все исследователи, по большей части, 

придерживаются схожих позиций, од-

нако уделяют более глубокое внимание 

определенным составляющим в рамках 

выделенных нами направлений.  

Отметим также, что в российских 

условиях актуальным и анализируемым 

различными исследователями примени-

тельно к осуществлению территориаль-

ного развития является также государ-

ственный маркетинг, который трактуется 

рядом специалистов как агрегированные 

управленческие мероприятия в рамках 

системы государственного управления 

применительно к стране или ее отдель-

ным регионам [12]. Это предполагает 

маркетинговую ориентацию системы 

государственного управления [14] и, со-

ответственно, во многом совпадает с 

точкой зрения на маркетинг территории 

как на рыночную концепцию управления 

территориальным развитием.  

Кроме того, необходимо отметить, 

что ключевое значение во всех теорети-

ческих построениях принадлежит кон-

курентному позиционированию, кото-

рое, например, А. Панкрухин определя-

ет как «стратегическое решение, бази-

рующееся на результатах SWOT-

анализа, исследованиях целевых рын-

ков» [21]. Т. Сачук схожим образом 

определяет позиционирование террито-

рии, также акцентируя внимание имен-

но на дифференциации конкурирующих 

регионов и делении предложения тер-

ритории в рамках предпочтений для 

разных групп населения [22].  

И. Арженовский подчеркивает, 

что позиционирование представляет со-

бой «…усиление сильных сторон реги-

она, которые, опираясь на достигнутое, 

направлены в будущее» [1]. 

Зарубежные исследователи, напри-

мер, Ф. Котлер, Д. Хайдер, И. Рейн, 

К. Асплунд полагают, что в первооче-

редном порядке территориям следует 

определить для себя, какими ресурса-

ми обладают они по сравнению с реги-

онами-конкурентами, и позициониро-

вать свою территорию таким образом, 

чтобы дифференцироваться в сознании 

целевых аудиторий от других террито-

рий [17].  

Данные исследователи, описывая 

маркетинговую стратегию места, в ка-

честве первого элемента выделяют 

именно позиционирование и создание 

привлекательного имиджа, далее под-

черкивают значение стимулов для при-

влечения внешних и внутренних потре-

бителей; акцентируют внимание на по-

ставке продуктов и сервисов террито-

рии в максимально удобной для потре-

бителей форме и подчеркивают значе-

ние информирования целевых аудито-

рий о полезных отличительных особен-

ностях позиционируемого места.  

Они заключают, что определенной 

территории (месту) необходимо скон-

центрироваться на правильном выборе 

целевых аудиторий, а именно: выбрать 

привлечение тех лиц и бизнес-структур, 

с которыми стоит коммуницировать и 

которых стоит направленно привлекать. 

Также необходимо определиться с теми, 

кто не требует специального внимания, 

но может сотрудничать с представите-

лями данного места для его развития, а 

также следует «отсечь» ту аудиторию, 

которая является нежелательной для 

конкретного места, что предполагает 

ликвидацию стимулов, которые могут 

ее привлекать.  

Характеризуя желательные целе-

вые группы, например, С. Зенкер, 

Э. Браун выделяют приезжих, прожи-

вающих на данной территории, а также 

сферы бизнеса и управления (рис. 3). 

Как видим, в представленном подходе 

к целевым аудиториям относятся 

внутренние и внешние потребители 

(физические лица), органы управле-

ния, внутренний и внешний бизнес, а 

также инвесторы. 
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Рисунок 3 — Целевые аудитории маркетинга территорий,  

согласно С. Зенкеру, Э. Брауну [31]  

 

Ряд зарубежных исследователей, 

однако, подчеркивают, что успешная 

работа с целевыми аудиториями в рам-

ках маркетинга территории возможна 

при вовлечении в качестве ранних по-

следователей, в данный процесс мест-

ных жителей, которые способствуют 

далее позиционированию территории. 

Если местные жители сопричастны к 

этому процессу, то это является суще-

ственным фактором, приводящим к 

успеху. Так, например, Г. Вули именует 

их «ключом» к обеспечению жизнеспо-

собности (сути конкурентоспособности) 

территории [30]. Данный автор, пре-

имущественно, говорит о городах, го-

родских агломерациях, но поскольку в 

России именно городские агломерации 

выступают центрами территориального 

развития, то эта точка зрения справед-

лива и может быть перенесена на более 

крупные территории. Другой исследо-

ватель Р. Макинтош говорит о необхо-

димости совместной работы населения 

и органов государственной власти при 

стратегическом планировании развития 

в маркетинге территории [28]. Он также 

считает, что правильная мотивация 

населения и понимание им поставлен-

ных перед территорией целей способ-

ствуют эффектизации предпринимае-

мых властью решений.  

Отталкиваясь от потребностей це-

левых аудиторий, Ф. Котлер с соавто-

рами уделяют большое внимание пози-

ционированию, но гораздо меньшее 

внимание продвижению мест, посколь-

ку считают, что успешное (благополуч-

ное) место, обладая самобытностью, 

востребованной средой, будучи постав-

щиком услуг и зоной притяжения целе-

вых аудиторий, сможет быть успешным 

в конкуренции с другими местами [17].  

В данном контексте схожей точки 

зрения с ними придерживается отече-

ственный исследователь А. Демьяненко, 

который полагает, что продвижение на 

внешние рынки продуктового и сервис-

ного предложения не слишком успеш-

ной территории будет способствовать 

закреплению ее неуспеха, так как поз-

волит потребителям ускорить обнару-

жение неудовлетворительных для себя 

характеристик [11].  
П. Панкрухин применительно к 

территориальному маркетингу исследу-
ет конкурентоспособность территории 
(которая находится в прямой зависимо-
сти от территориального продукта, его 
ценообразования, расположения и про-
движения, то есть основных элементов 
комплекса маркетинга) и ее позициони-
рование. Данный автор считает, что по-
зиционирование территориального про-
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дукта (различных ресурсов территории) 
может быть успешным в том случае, ко-
гда он изначально нацелен на удовле-
творение запросов потребителей терри-
тории (внешних и внутренних). Им вы-
делены стратегии территории, основан-
ные на позиционировании ее преиму-
ществ [21]: маркетинг имиджа (форми-
рует благоприятный имидж, основанный 
на реальных качествах территории); 
маркетинг привлекательности (достига-
ется за счет создания привлекательных 
условий или предложения каких-либо 
преференций); маркетинг инфраструкту-
ры (заключается в наращивании необхо-
димой инфраструктуры как для бизнеса, 
производства, так и для населения — со-
циальной, культурной); маркетинг насе-
ления (носит двоякий характер: с одной 
стороны, это может быть привлечение 
человеческого капитала к жизни и рабо-
те на определенной территории; с другой 
стороны, это привлечение бизнеса на 
территорию за счет наличия необходи-
мых кадровых ресурсов).  

Не менее интересным направлени-
ем, во многом объясняющим осуществ-
ление этапов стратегического планирова-
ния и развития территорий, является мар-
кетинговая стратегия регионов Д. Визга-
лова, который делает акцент на таких 
элементах, как позиционирование и про-
движение региона [7, 8]. В рамках пози-
ционирования определяется, какое имен-
но послание будет транслироваться целе-
вым аудиториям, а при продвижении ре-
гиона эта информация доводится до них 
максимально эффективным способом.  

Большинство исследователей, ха-
рактеризуя нематериальные активы тер-
ритории, с точки зрения перспектив ее 
продвижения, делают определенный 
акцент на репутации, имидже и бренде 
региона. Так, И. Важенина определяет 
репутацию территории как «сложивши-
еся у представителей целевых групп на 
основании открытой информации и 
личного опыта ценностные убеждения 
относительно определенного террито-
риального образования» [6]. 

С. Большаков, А. Григорьев под-
черкивают значение репутационного ка-
питала для регионального развития и его 
тесную связь с имиджем территории [3].  

Отметим, что в рамках принятых в 
научном сообществе представлений под 
имиджем территории принято понимать 
«набор ощущений, которые возникают у 
людей по поводу природно-климати- 
ческих, исторических, этнографических, 
социально-экономических, политических 
и морально-психологических, а также 
других особенностей определенной тер-
ритории» [4]. Соответственно, под брен-
дом территории данный автор понимает 
«совокупность сформировавшихся в со-
знании потребителей ценностей, отража-
ющих своеобразие, неповторимые ориги-
нальные потребительские свойства тер-
ритории, пользующиеся стабильным 
спросом у ее потребителей» [4]. 

Схожей точки зрения придержива-
ется О. Калиева, которая в своей трактовке 
говорит о комплексном понятии бренда-
имиджа территории, определяя его сле-
дующим образом: «это сложившийся 
устойчивый образ, вызывающий опреде-
ленные ассоциации в сознании населения 
и потребителей территории» [16].  

Соглашаясь в целом со значением 
имиджа и бренда в продвижении терри-
тории в рамках территориального мар-
кетинга, поясним, что, на наш взгляд, 
вопросы вовлечения нематериальных 
активов в данный процесс представля-
ются значимыми.  

Вместе с тем не менее значимое, а 
во многом ключевое значение имеют 
реальные обстоятельства и существую-
щий у региона материальный, осязае-
мый потенциал, на базе которого дол-
жен и может формироваться имидж и 
сильный бренд. При отсутствии реаль-
ных значимых для потребителей терри-
тории характеристик, согласно пред-
ставлениям, изложенным ранее Ф. Кот-
лером и соавторами, при активном про-
движении территории это ускорит ее 
неуспешные позиции по сравнению с 
конкурирующими с ней регионами.  
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Выводы  
В маркетинге территорий необхо-

дим здравый баланс, основывающийся 
на реальных преимуществах, значимых 
для потребителей территории (внешних 
и внутренних) стимулов и мотиваторов 
сотрудничества с ней, которые закреп-
ляются в нематериальном имиджевом 
сопровождении и бренде, воздействую-
щих на целевые аудитории и способ-
ствующих приращению потенциала 
территории. В данном ключе при разра-
ботке маркетинговой стратегии разви-
тия территории ключевыми направле-
ниями представляются привлечение ин-
вестиций на нужды активизации вы-
бранных приоритетных направлений и 
развитие на основе существующих пре-
имуществ сильного территориального 
бренда, позиционируемого и продвига-
емого в коммуникационном простран-
стве своим целевым аудиториям.  
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М. А. Суржиков, Т. А. Салтанова  
 

СОЗДАНИЕ СРЕДЫ TQM C ВОВЛЕЧЕНИЕМ ПЕРСОНАЛА  

НА ВСЕХ УРОВНЯХ УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИЕЙ 
 

Аннотация 
Адаптация к изменениям рыночной среды, условиям конкурентной борьбы обу-

словливает введение Всеобщего менеджмента качества, формирование среды, обеспе-
чивающей его эффективную реализацию. Ведущая роль в успешности компании при-
надлежит активности персонала, его вовлеченности в процессы управления компанией. 
Внедрение изменений, с одной стороны, оказывает прямое воздействие на требования, 
предъявляемые к персоналу, с другой стороны, персонал сам реформирует процессы на 
всех уровнях управления. Исследование теоретических и практических аспектов актив-
ного привлечения персонала к реформированию бизнес-процессов, участию в управле-
нии компанией на всех уровнях является значимой задачей. Решить проблему проведе-
ния эффективных изменений в компании, сохранив ее потенциал, возможно на основе 
повышения уровня вовлеченности и удовлетворенности, делегирования полномочий и 
ответственности, профессионализма и компетентности персонала. 

Формирование среды TQM при непосредственном участии персонала компании 
на всех уровнях управления рассматривается как сложная управленческая задача, кото-
рая может быть решена с разрушением созданных барьеров, проявлений инерционно-
сти, действующей в компании организационной системы. Следование принципам  
Вовлеченности персонала и Процессного подхода позволит воздействовать на поведе-
ние сотрудников, изменить их отношение к реструктуризации, проводимой в компании, 
повысить результативность и качество менеджмента. 

 

Ключевые слова 
Всеобщий менеджмент качества, среда TQM, владелец (менеджер) процесса. 
 

M. A. Surzhikov, T. A. Saltanova  
 

CREATING A TQM ENVIRONMENT WITH STAFF INVOLVEMENT  

AT ALL LEVELS OF COMPANY MANAGEMENT 
 

Annotation 
Adaptation to changes in market environment, conditions of competition, determines 

the introduction of Universal quality management, formation of environment that ensures its 
effective implementation. Leading role in success of company belongs to the activity of per-
son, his involvement in company's management processes. Implementation of changes has a 
direct impact, on the one hand, on requirements imposed on staff, on the other hand, staff it-
self reforms the processes at all levels of management. Study of theoretical and practical as-
pects of active involvement of personnel in business process reform and participation in com-
pany management at all levels is a significant task. To solve the problem of effective changes 
in company, while preserving its potential, perhaps by increasing the level of involvement and 
satisfaction, delegating authority and responsibility, professionalism and competence of staff. 

Formation of TQM environment with direct participation of company's personnel at all 
levels of management is considered as a complex managerial task that can be solved with de-
struction of established barriers, manifestations of inertia of organizational system operating 
in company. Following the principles of employee Engagement and Process approach will 
influence the behavior of employees, change their attitude to restructuring, conduct in compa-
ny, and improve the effectiveness and quality of management. 
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Введение 

Реструктуризация среды TQM 

направлена на повышение деловой ак-

тивности и результативности бизнеса, 

предполагает преодоление сопротивле-

ния и непосредственное участие персо-

нала на всех уровнях иерархии управле-

ния. Изменения отношения сотрудников 

к процессам формирования бизнес-

среды компании — одна из актуальных 

и наиболее сложных задач современно-

го менеджмента, следующего принци-

пам TQM. 

Для компании введение TQM — 

целенаправленный процесс, базирую-

щийся на таких составляющих, как: 

инициатива руководства; конкурентная 

среда; изменение предпочтений потре-

бителей; потребность в сокращении за-

трат; высокий уровень риска изменения 

персонала. Создание необходимой для 

TQM-среды предполагает воздействие 

на поведение персонала, изменение его 

отношения к внутренним и внешним 

процессам компании, преодоление со-

противления и вовлечение в процессы 

управления. Это часть современного 

менеджмента, ориентированного на 

становление и укрепление позиций 

компании в бизнес-среде. 

Материалы и методы 

Исследование базируется на соче-

тании методов, применяемых как на эм-

пирическом, так и на теоретическом 

уровне (абстрагирование, анализ и син-

тез, индукция и дедукция и др.). 

Результаты 

Введение TQM (всеобщего ме-

неджмента качества) воздействует на 

становление бизнеса, создает условия 

для реализации необходимых преобра-

зований. Проявляются реальные воз-

можности компании в реструктуриза-

ции действующих процессов с привле-

чением персонала на всех иерархиче-

ских уровнях управления. Изменения в 

поведении сотрудников, их отношения к 

компании требуют значительных затрат 

ресурсов и сил, реализуются в долго-

срочном периоде. 

Процесс проведения реструктури-

зации должен быть подготовлен и рас-

сматривается как сложная управленче-

ская задача, поскольку проведению ра-

дикальных преобразований всегда со-

путствуют значительные риски. Про-

цесс перемен сопровождается, с одной 

стороны, разрушением созданных барь-

еров, с другой стороны, проявлениями 

инерционности действующей в компа-

нии организационной системы. 

Основными причинами сопротив-

ления изменениям могут явиться сле-

дующие. 

1. Неграмотное руководство выс-

шего звена управления. Введение TQM 

требует не только поддержки, но и непо-

средственного участия руководства. 

Внедрение перемен должно быть спла-

нировано и структурировано. Стиль со-

временного руководства предполагает 

владение набором инструментов руко-

водства и грамотное их применение для 

той или иной ситуации; правильную рас-

становку приоритетов для проводимых 

преобразований (коллегиально и на дли-

тельную перспективу); регулярность 

оценки успешности работы руководите-

ля на основе Management by Objectives 

(МВО) — системы формальной методи-

ки оценки руководства по выполненным 

задачам. 

2. Непринятие перемен со стороны 

персонала. Отсутствие поддержки со 

стороны большинства не сможет обеспе-

чить результативность в проведении из-

бранных преобразований. Чем бы ни бы-

ла продиктована необходимость ведения 

реформ в деятельности компании, не бу-

дет стоящего результата без поддержки 

идей руководства со стороны большин-

ства. Следует разобраться и ликвидиро-
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вать причины сопротивления персонала. 

Для устранения сопротивления следует 

выстроить постоянную открытую и про-

зрачную коммуникацию с персоналом, 

обеспечить участие персонала в прове-

дении реструктуризации, каскадировать 

изменения на уровень рядового персона-

ла (институт амбассадорства) [1]. Работа 

в данном направлении позволит преодо-

леть «иммунитет к изменениям», повы-

сить лояльность сотрудников [2]. 

3. Недостаточное вовлечение пер-

сонала в процессы управления. Добиться 

более высокой эффективности позволя-

ют различные формы привлечения пер-

сонала на всех иерархических уровнях 

управления. Это действенный мотива-

тор, позволяющий реализовать такие по-

требности работников, как самореализа-

ция, признание, принадлежность к кругу 

лиц, обладающих дополнительными 

полномочиями и др. Мотивировать со-

трудников нижестоящих уровней произ-

водственной иерархии к принятию до-

полнительной управленческой ответ-

ственности, реализации управленческих 

инициатив также целесообразно прямым 

материальным вознаграждением [2]. 

4. Несоответствие квалификацион-

ного уровня сотрудников закрепленным 

за ними процессам. Полному соответ-

ствию структуры рабочих мест и профес-

сионально-квалификационной структуры 

мешают их изменчивость и несовпадение 

факторов воздействия. Отметим, что для 

промышленного производства структура 

рабочих мест первична, профессионально-

квалификационная структура вторична. 

Следовательно, добиться соответствия 

возможно приближением профессио-

нально-квалификационной структуры 

рабочих к структуре рабочих мест. 

5. Инерционность системы. Инер-

ция провоцирует компанию к изменени-

ям внешней среды и избеганию внутрен-

ней адаптации, т. е. изменять условия 

существования, а не саму себя [3]. Нель-

зя отождествлять термины «инерция» и 

«сопротивление изменениям», однако 

силы, вызывающие инерцию, способ-

ствуют проявлению сопротивления. 

Следование одному из основных 

принципов TQM «Вовлечение персона-

ла» создаст возможности воздействовать 

на поведение сотрудников, изменить их 

отношение к реструктуризации, прово-

димой в компании. Полное вовлечение 

персонала в указанные процессы позво-

лит повысить результативность и каче-

ство менеджмента. Отметим, что испол-

нители, которые реализуют внедрение 

TQM в компании, должны понимать 

ключевые аспекты и факторы, способ-

ствующие вовлечению сотрудников в 

процесс организационных изменений и 

следовать по основным этапам (рис. 1). 
 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 — Этапы внедрения изменений в системе управления компанией [4] 
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Обсуждение 

Проведение необходимых измене-

ний в управлении компанией, соответ-

ствующих введению TQM, целесооб-

разно проводить на всех трех уровнях: 

индивидуальном, групповом, организа-

ционном (рис. 2). 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2 — Уровни изменений в управлении компанией 
 

Основополагающими представля-
ются следующие индивидуальные из-
менения: 

– раскрытие способностей и инди-
видуальных навыков: способность к 
принятию решений, аналитическое 
мышление, активные коммуникации, 
умение проводить презентации; 

– обучение персонала, повышение 
профессионального и квалификацион-
ного уровней. 

Командные изменения ориентиро-
ваны на работу в команде как элемент 
производственной деятельности; это 
ядро современной системы обучения 
персонала. Команда предполагает ин-
тенсивное взаимодействие на деловом 
уровне и уровне отношений. Ее члены, 
идентифицируя себя с командой, несут 
ответственность за результат слаженной 
работы в доверительных условиях, ви-
дят смысл своей деятельности, объеди-
нены одной целью и обмениваются ак-
туальной информацией.  

Факторы успеха командных изме-
нений [5]. 

1. Руководитель команды нацелен 
на управление процессом. 

2. Достаточный уровень компе-
тентности, высокий профессионализм 
членов команды. 

3. Наличие цели, которая согласу-
ется с основными целями компании. 

4. Ориентация на достижение цели. 
5. Наличие открытого и довери-

тельного климата в команде. 
6. Творческий подход к решению 

поставленных задач, умение проявить 
инициативу. 

7. Ориентация на изменения как в 
команде, так и в компании в целом. 

8. Сопровождение процессов до-
стижения поставленных целей. 

Организационные изменения 
обеспечивают общее развитие компа-
нии. Для данного уровня перемен 
наиболее полно проявить возможности 
персонала компании позволяет: компе-
тентное руководство процессом на 
высшем уровне; вовлечение в процесс 
перемен всех процессов и отношений в 
компании, привлечение персонала к 
управлению и наделение его соответ-
ствующими полномочиями, нацелен-
ность на высокую результативность. 

Изменения в управлении компани-
ей предполагают совершенствование 
организации работы с персоналом на 
всех уровнях. 

Адаптация основополагающих в 
системах менеджмента принципов TQM 
«Вовлечение персонала» и «Процессный 
подход» способствовала появлению но-
вой категории персонала — владелец 
(менеджер) процесса. Определение дан-
ного понятия (process owner) включено в 
ГОСТ Р 52380.1-2005 — это «лицо, не-
сущее полную ответственность за про-
цесс и наделенное соответствующими 
полномочиями для управления процес-
сом» [7, с. 2]. Отметим, что менеджер 
процесса может быть представлен как 
отдельное лицо или команда, что опреде-
ляется характером процесса или органи-
зационной структурой [6]. Критериями 
при отнесении к данной категории пер-
сонала являются: высокий уровень во-
влеченности сотрудника в процессы ме-

Организационные изменения 

 Командные изменения 

 Индивидуальные изменения 
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неджмента компании, профессиональная 
компетентность и коммуникативные спо-
собности. Владелец (менеджер) процесса 
отвечает за результативность, повыше-
ние эффективности процесса. В его 
функции входит обеспечение «произво-
дительности, эффективности и адаптиру-
емости всего процесса и каждой из его 
составных частей» [8, с. 137]. 

Представленный подход в совре-
менном менеджменте персонала пред-
полагает: доверие к изменениям, деле-
гирование полномочий и ответственно-
сти, повышение уровня компетентности 
и профессионализма. Безусловно, руко-
водству следует применить его при 
формировании среды TQM в компании. 

Выводы 
Посылом к реструктуризации 

внутренних и внешних процессов ком-
пании является переориентация функ-
ционального управления на процессное; 
обоснованным требованием — форми-
рование среды TQM. 

Следствием совместной адаптации 
основополагающих принципов TQM — 
Вовлеченности персонала и Процессно-
го подхода является оптимальная орга-
низация внутренних и внешних процес-
сов, предполагающая достаточно пол-
ное использование качественных харак-
теристик персонала в менеджменте 
компании: 

во-первых, вовлечение работников 
всех уровней в разработку управленче-
ских решений и адаптацию их к услови-
ям компании позволяет задать условия 
и сформировать среду TQM с требуе-
мыми параметрами; 

во-вторых, преодоление инерци-
онности организационной системы за 
счет внутренней адаптации к условиям 
внешней среды; 

в-третьих, ликвидация причин со-
противления персонала проводимой ре-
структуризации компании, выстраива-
ние постоянной открытой и прозрачной 
коммуникации с персоналом; 

в-четвертых, проведение перемен 
(организационных, командных, индиви-
дуальных) будет способствовать 

успешной реализации инновационных 
преобразований на всех уровнях иерар-
хии управления. Определяющими пред-
ставляются индивидуальные изменения. 

Решить проблему формирования 
эффективной среды TQM с сохранением 
потенциала компании можно, разрушив 
созданные барьеры проявления инерци-
онности действующей организационной 
системы, повысив уровень вовлеченности 
и удовлетворенности, делегирования 
полномочий и ответственности, профес-
сионализма и компетентности персонала. 
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С. Г. Тяглов, М. А. Скворцова  
 

РОЛЬ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ  

В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ 

 

Аннотация 
Актуальность статьи обусловлена возрастающей ролью проектного управления 

при реализации государственной политики как в сфере социально-экономического раз-
вития страны в целом, так и в сфере развития системы профессионального образования. 
В статье предложено рассмотреть в качестве профессионально ориентированных обра-
зовательных кластеров институты, создаваемые в ходе реализации национальных про-
ектов «Образование» и «Наука»: центры опережающей профессиональной подготовки, 
мастерские, оснащенные современной материально-технической базой, и научно-
образовательные центры мирового уровня.  

В ходе исследования, представленного в статье, использованы методы институци-
ональной экономики и региональных исследований, позволившие проанализировать 
роль проектного управления при формировании и функционировании профессионально 
ориентированных образовательных кластеров и определить основные направления их 
деятельности. 

На основе изучения и анализа деятельности центров опережающей профессио-
нальной подготовки, мастерских, оснащенных современной материально-технической 
базой, и научно-образовательных центров мирового уровня предложена схема развития 
профессионально ориентированных образовательных кластеров во всех регионах России. 

 

Ключевые слова 
Центр опережающей профессиональной подготовки, мастерская, научно-

образовательный центр. 
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S. G. Tyaglov, M. A. Skvortsova  
 

ROLE OF PROJECT MANAGEMENT IN FORMATION  

OF PROFESSIONALLY-ORIENTED EDUCATIONAL CLUSTERS 

 

Annotation 

Relevance of article is due to the increasing role of project management in implementa-

tion of state policy both in the field of socio-economic development of country as a whole, 

and in development of professional education system. This article proposes to consider as pro-

fessionally-oriented educational clusters the institutions created during the implementation of 

national projects «Education» and «Science»: centers of advanced professional training, 

workshops equipped with modern material and technical facilities, and world-class scientific 

and educational centers. 

Research uses the methods of institutional economics and regional research, which al-

lowed us to analyze the role of project management in formation and functioning of profes-

sionally-oriented educational clusters, and determine the main directions of their activities.  

Based on the study and analysis of activities of advanced training centers, workshops 

equipped with modern material and technical facilities, and world-class scientific and educa-

tional centers, a scheme for development of professionally-oriented educational clusters in all 

regions of Russia is proposed. 

 

Keywords 

Advanced training center, workshop, scientific and educational center. 

 

Введение 

Более двадцати лет управление раз-

витием профессионального образования 

осуществлялось на основе программно-

целевого подхода. Данный механизм 

обеспечивает согласованность действий 

всей системы органов власти как на фе-

деральном, так и на региональном уров-

нях и предусматривает обязательный мо-

ниторинг и контроль реализации государ-

ственных программы с использованием 

научно-методического, нормативно-

правового и финансового обеспечения. 

Несмотря на очевидные достоин-

ства, программно-целевой подход пока-

зал свою недостаточную эффективность 

при решении задач по повышению сте-

пени инновационной активности про-

мышленного сектора экономики, форми-

рованию в регионах лидирующих кла-

стеров инновационно-образовательного 

типа [2, с. 249–258], приведению квали-

фикационно-профессионального состава 

рабочей силы в соответствие с долгосроч-

ными приоритетами развития региона. 

В целях достижения устойчивого и 

сбалансированного социально-экономи- 

ческого развития государства и решения 

вышеизложенных и иных не менее важ-

ных стратегических задач в нашей 

стране разрабатываются и реализуются 

национальные проекты, представляющие 

собой комплекс взаимоувязанных основ-

ных мероприятий, позволяющий добить-

ся уникальных результатов в условиях 

ограниченности времени и ресурсов. 

Материалы и методы 

Информационной базой статьи 

выступил федеральный проект «Моло-

дые профессионалы» национального 

проекта «Образование» и национальный 

проект «Наука» в части мероприятий, 

направленных на создание экономиче-

ских институтов, имеющих признаки 

профессионально ориентированных об-

разовательных кластеров. 

В ходе исследования, представ-

ленного в статье, проведен анализ орга-

низационно-правовых форм создания 

образовательных кластеров, изучены 
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механизмы и формы взаимодействия 

участников отношений, использующих 

инфраструктуру кластеров, создаваемых 

в соответствии с национальными целя-

ми и стратегическими задачами России.  

В исследовании проведена оценка 

влияния проектного управления в сфере 

образования на развитие межрегиональ-

ных связей и повышение конкуренто-

способности российского профессио-

нального образования на международ-

ном рынке труда, а также влияния опе-

режающей профессиональной подго-

товки на инновационный потенциал 

российской экономики. 

Для сбора информации и анализа 

использовались данные из официальных 

источников Президента РФ, Правитель-

ства РФ, Минобрнауки России, Мин-

просвещения России, Росстата, Союза 

«Молодые профессионалы (Ворлд- 

скиллс Россия)» — официального опе-

ратора международного некоммерческо-

го движения World Skills International. 

В статье исследованы вопросы под-

готовки кадров для региональной эконо-

мики, методы внедрения информацион-

ных платформ в целях повышения эф-

фективности системы опережающей 

подготовки кадров, роль наилучших до-

ступных технологий в развитии иннова-

ционного потенциала региона, отражен-

ные в работах А. А. Захарова, О. Е. Ас- 

тафьева, С. Г. Тяглова, Н. Г. Кузнецова, 

И. Ю. Малкова, Е. П. Корнеева и др. 

Результаты 

В целях исполнения Указа Прези-

дента Российской Федерации № 204 

от 07.05.2018 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Рос-

сийской Федерации на период до 2024 г.» 

разработан и утвержден паспорт нацио-

нального проекта «Образование», вклю-

чающий федеральный проект «Молодые 

профессионалы (Повышение конкурен-

тоспособности профессионального об-

разования)». В рамках реализации 

нацпроекта запланировано открытие до 

2024 г. в каждом регионе не менее одно-

го центра опережающей профессио-

нальной подготовки (ЦОПП) (всего 

100 ЦОПП), а также оснащение совре-

менным оборудованием не менее пяти 

тысяч мастерских в колледжах. 

ЦОПП представляет собой органи-

зацию (или ее структурное подразделе-

ние), осуществляющую координацию 

развития и использования региональных 

ресурсов в целях профессионального об-

разования граждан по востребованным на 

рынке труда профессиям, а также новым 

компетенциям в соответствии с лучшими 

мировыми стандартами [1, с. 31–35].  

ЦОПП может быть образован как в 

форме самостоятельного юридического 

лица, так и без образования юридиче-

ского лица на базе уже существующей 

образовательной организации. ЦОПП 

играет роль интегратора профессио-

нальных образовательных организаций 

и обеспечивает им возможность сов-

местного использования в ходе органи-

зации образовательного процесса со-

временного оборудования и технологий. 

Кроме того, ЦОПП обеспечивает сете-

вое взаимодействие с аналогичными 

центрами в других субъектах РФ по ши-

рокому кругу вопросов. 

Комплекс образовательных ресур-

сов ЦОПП включает материально-

технические, кадровые, образовательно-

методические и информационно-

коммуникационные ресурсы. Ключевым 

требованием, предъявляемым ко всем 

видам указанных ресурсов, является их 

соответствие высоким современным 

стандартам, включая международные 

стандарты «Ворлдскиллс» [2, с. 19–26]. 

Базы данных вышеперечисленных 

видов ресурсов размещаются и посто-

янно актуализируются на специальной 

цифровой платформе, являющейся клю-

чевым и обязательным атрибутом 

ЦОПП, поскольку она обеспечивает 

возможность многостороннего взаимо-

действия участников образовательных 

отношений, включая участников, распо-

ложенных в других регионах России. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42897833
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42897833
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42897833
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При формировании указанных баз 
данных ЦОПП получает доступ к ана-
логичным базам данных других регио-
нов страны, а также к разнообразным 
федеральным и региональным цифро-
вым платформам и сервисам, создавая 
тем самым уникальный цифровой про-
фессионально ориентированный обра-
зовательный кластер [3, с. 162–180]. 

Основные задачи ЦОПП заключа-
ются в содействии формированию 
крупных педагогических и экспертных 
сообществ, занимающихся развитием 
новых и актуальных компетенций, и ор-
ганизации совместного использования 
материально-технической базы в про-
цессе реализации образовательных про-
грамм [4, с. 32–36], что обусловливает 
формирование на базе ЦОПП уже не 
виртуального, а материального центра 
кластерного типа. 

Перечни компетенций и направле-
ний подготовки разрабатываются с уче-
том так называемых «точек роста» 
субъекта РФ, включая инвестиционные 
контракты и проекты, реализуемые на 
территориях опережающего социально-
экономического развития, особых эко-
номических зон, промышленных кла-
стеров и технопарков, научно-
образовательных центров мирового 
уровня, а также иных аналогичных ин-
ститутов [5, с. 59–64]. 

Значительную роль при определе-
нии новых и перспективных направле-
ний деятельности играют общемировые 
и всероссийские тенденции и требования 
к профессиональным навыкам и компе-
тенциям, связанные с цифровой транс-
формацией и глобализацией экономиче-
ского пространства. Так, ЦОПП призва-
ны уделять серьезное внимание образо-
вательным программам по так называе-
мым «компетенциям будущего», отвеча-
ющим запросам цифровой экономики. 
Данные программы должны быть пред-
назначены для формирования новых 
компетенций в области информационно-
коммуникационных технологий и циф-
рового развития, а также трансформации 

существующих направлений подготовки 
с учетом цифровизации сфер професси-
ональной деятельности [6, с. 21–29]. 

Финансирование обеспечения дея-
тельности ЦОПП может быть реализо-
вано двумя способами. 

Первый механизм предусматрива-
ет предоставление Минпросвещения 
России на конкурсной основе межбюд-
жетного трансферта бюджету субъекта 
РФ на создание не более одного ЦОПП 
в регионе с обязательным софинансиро-
ванием за счет средств регионального 
бюджета и допускает софинансирование 
из внебюджетных источников.  

Второй механизм применяется для 
создания ЦОПП в инициативном поряд-
ке и предполагает финансирование за 
счет внебюджетных источников, в том 
числе через механизм государственно-
частного партнерства как с привлечени-
ем средств регионального бюджета, так 
и без такового. 

Федеральным проектом «Молодые 
профессионалы» планируется к концу 
2024 г. создать 100 ЦОПП во всех субъ-
ектах Российской Федерации за счет 
субсидий федерального бюджета, а так-
же в инициативном порядке, то есть за 
счет средств субъектов Российской Фе-
дерации и привлеченных внебюджетных 
источников. В 2020 г. на эти цели феде-
ральным бюджетом предусмотрены 
бюджетные ассигнования в объеме 
731,79 млн руб. 

Еще одним важным проектом в об-
ласти регионального развития является 
предоставление субсидии колледжам на 
обновление материально-технической 
базы (открытие до 2024 г. пяти тысяч ма-
стерских) [7]. 

В соответствии с данными феде-

рального статистического наблюдения, 

в Российской Федерации в 732 профес-

сиональных образовательных организа-

циях отсутствуют машины и оборудова-

ние не старше 5 лет, что составляет 

19,4 % всех ПОО и их филиалов [8]. В 

целом по Российской Федерации про-

цент учебно-производственных мастер-
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ских, оснащенных современной матери-

ально-технической базой по одной из 

компетенций, в общем количестве учебно-

производственных мастерских образо-

вательной организации составляет 

21,55 % [9, с. 10–12]. 

В отличие от ЦОПП мастерская не 

создается в форме самостоятельного 

юридического лица, а всегда формиру-

ется на базе образовательной организа-

ции, осуществляющей деятельность по 

образовательным программам СПО, в 

виде структурного подразделения, 

оснащенного современной материально-

технической базой в соответствии с пе-

редовыми технологиями и современны-

ми стандартами, в том числе стандарта-

ми «Ворлдскиллс» [7]. 

Следует отметить, что действую-

щее нормативно-правовое регулирова-

ние не запрещает совместное использо-

вание материально-технической базы 

несколькими образовательными органи-

зациями. Важным условием для органи-

зации эффективного сетевого взаимо-

действия является фиксация в договорах 

и соглашениях о порядке использования 

мастерских отношений между участни-

ками сети и требований к образователь-

ным программам. Так, например, может 

быть применен модульный подход, 

предусмотрены интерактивность, кон-

вертация результата и оценки образова-

тельных достижений. Во-первых, ма-

стерская может быть использована педа-

гогическими сотрудниками и обучаю-

щимися в ходе реализации образова-

тельного процесса, проведения проце-

дур промежуточной и итоговой аттеста-

ции и другими лицами, привлекаемыми 

к реализации образовательных про-

грамм в сетевой форме. Во-вторых, за-

конодательно не запрещено использова-

ние мастерских иными физическими и 

юридическими лицами, включая не 

только иные образовательные организа-

ции, но и производственные предприя-

тия, организации, коммерческие струк-

туры и т. д. [7]. 

В данной ситуации возможно два 

способа финансирования: 

1) посредством прямого возмеще-

ния расходов по использованию матери-

ально-технической базы в соответствии 

с положениями гражданского законода-

тельства (актуально для пользователей 

коммерческих организаций и физиче-

ских лиц); 

2) через процедуру перерасчета 

учредителем нормативных затрат в рам-

ках формирования государственного за-

дания и выделения в качестве отдельной 

услуги использования материально-

технической базы образовательной ор-

ганизации для других организаций 

(применимо при реализации образова-

тельных программ в сетевой форме, в 

случае если образовательные организа-

ции относятся к бюджетным и автоном-

ным учреждениям). 

Обращаясь к вопросу реализации 

финансирования данного мероприятия, 

следует сказать о том, что мастерские 

могут создаваться как за счет средств 

бюджетов субъектов РФ, так и за счет 

средств федерального бюджета. Мастер-

ские также могут быть созданы образо-

вательными учреждениями самостоя-

тельно за счет имеющихся собственных 

(привлеченных внебюджетных) средств, 

при этом возможно привлечение средств 

бюджета субъекта РФ, а также федераль-

ной финансовой поддержки.  

В 2020 г. победителями – получа-

телями грантов на создание мастерских 

признано 160 организаций из семидеся-

ти субъектов Российской Федерации, 

общий объем финансирования за счет 

средств федерального бюджета составил 

4,39 млрд руб. [10]. 

Еще одним национальным проек-

том, предусматривающим мероприятия 

по созданию профессионально ориенти-

рованных образовательных кластеров, 

является национальный проект «Наука», 

включенный в государственную про-

грамму РФ «Научно-технологическое 

развитие Российской Федерации». 
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В рамках проекта предусматрива-

ется открытие пятнадцати научно-

образовательных центров мирового 

уровня (далее — НОЦ). НОЦ создается 

путем объединения ресурсов образова-

тельных организаций высшего образо-

вания и ведущих научных учреждений с 

коммерческими предприятиями и охва-

тывает весь производственный цикл: 

начиная с научных исследований и раз-

работок и заканчивая производством 

высокотехнологичной продукции.  

В основу идеи создания сети НОЦ 

в России было положено, в первую оче-

редь, достижение цели, направленной на 

решение прорывных прикладных науч-

ных задач в соответствии с приоритета-

ми, отраженными в Стратегии научно-

технологического развития России (да-

лее — Стратегия НТР России), необхо-

димыми для формирования цифровой и 

инновационной экономики нашей стра-

ны (так называемого ответа на «большие 

вызовы»), а также подготовки высоко-

квалифицированных трудовых ресурсов, 

способных принимать участие в реше-

нии поставленных задач [11, с. 185–196]. 

Выстраивание государственной 

политики в области научно-

технологического развития с учетом 

«больших вызовов» предопределило аб-

солютно новую роль для прикладной 

науки и передовых технологий в каче-

стве ключевых инструментов решения 

большого количества важных нацио-

нальных и глобальных задач. Кроме то-

го, нужно учитывать, что для успешного 

развития инновационного потенциала 

России необходима координация феде-

ральной и региональной политики, по-

скольку любой инновационный научно-

технологический проект имеет регио-

нальную привязку [12, с. 59–64]. 

Концепция НОЦ призвана на ре-

гиональном уровне обеспечить развитие 

кооперации между научным сообще-

ством и бизнесом в соответствии с ука-

занными приоритетами научно-

технологического развития страны и 

обусловлена осознанной необходимо-

стью обеспечения готовности страны и 

регионов к большим вызовам.  

Государственная поддержка НОЦ 

осуществляется путем предоставления 

грантов в форме субсидий за счет феде-

ральных бюджетных средств в соответ-

ствии с правилами, утвержденными по-

становлением Правительства РФ от 

30.04.2019 № 537. Гранты выплачивают-

ся получателям в соответствии с актом 

Правительства РФ, принятым по итогам 

рассмотрения Советом НОЦ результатов 

реализации программ НОЦ, выбранных 

по результатам проведенного конкурса 

[13, с. 497–501]. По официальным дан-

ным Правительства Российской Федера-

ции на поддержку НОЦ в 2020 г. будет 

направлено более 721 млн руб. 

Выводы 

Проектное управление в сфере со-

здания профессионально ориентирован-

ных образовательных кластеров осу-

ществляется через реализацию меро-

приятий, предусмотренных приоритет-

ными национальными проектами «Об-

разование» и «Наука». Данные меро-

приятия обеспечивают устойчивое раз-

витие системы профессионального об-

разования, как высшего, так и среднего, 

начиная с мер государственной под-

держки подготовки квалифицированных 

кадров и специалистов для высокотех-

нологичных производств, отвечающих 

современным требованиям экономики в 

условиях глобализации, заканчивая по-

всеместным применением новых высо-

ких стандартов к образовательному 

процессу, способствующих инноваци-

онному развитию экономики. 

Результатом проектного управле-

ния является модернизация на паритет-

ных началах государственных и регио-

нальных органов управления образова-

нием с участием работодателей матери-

ально-технической базы образователь-

ных организаций, включая мастерские, 

создание ресурсных центров, межреги-

ональных центров компетенций, специ-
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ализированных центров компетенций, 

научно-образовательных центров миро-

вого уровня. 

Основные положения исследова-

ния, представленного в статье, могут 

лечь в основу дальнейших теоретиче-

ских разработок. Результаты анализа 

можно использовать на практике для 

совершенствования федеральной и ре-

гиональной политики, направленной на 

улучшение социально-экономической 

ситуации во всех регионах страны. 
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Аннотация 
Цель статьи — осветить особенности коммерческой разведки в маркетинговой 

деятельности региональных вузов как инструмента расширения спектра образователь-

ных услуг и повышения имиджа перед конкурентами путем разработки нового 

бенчмаркинг-конструкта. Изучение конкурентной среды вуза позволяет выделить при-

оритеты в его позиционировании и разработать эффективную стратегию продвижения 

на рынке образовательных услуг в конкретном регионе. 
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Annotation 

Purpose of article is to highlight the features of commercial intelligence in marketing 

activities of regional universities as a tool for expanding the range of educational services and 

raising the image above competitors by developing a new benchmarking construct. Studying 

the competitive environment of University allows you to identify priorities in its positioning 

and develop an effective strategy for promoting educational services in a particular region. 

 

Keywords 
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Введение 

Позиции региональных вузов в 

определенной мере известны и могут 

рассматриваться через призму таких 

сравнительных показателей, как: рей-

тинг на рынке образовательных услуг и 

среди конкурентов, гибкость професси-

ональных компетенций и спектра услуг 

под тенденции экономической среды, 

общественная деятельность вуза, сту-

денческое, волонтерское, профсоюзное 

движение, научно-издательская дея-

тельность и др. 

«У вузов есть серьезный потенци-

ал — это научная база; аналитическое и 

экспертное обеспечение; методическая, 

консультативная и имущественная под-

держка. Это новые профессиональные 

траектории развития студентов в соци-

ально ориентированных некоммерческих 

организациях» [2]. Сектор высшего обра-

зования должен развиваться, становиться 

современным, профессиональным для 

реализации своего научно-исследователь- 

ского потенциала в стремительно преоб-

ражающихся экономических условиях.  

Региональные вузы, отличающие-

ся от высокорейтинговых центральных 

университетов, вынуждены подстраи-

ваться не только под рыночные требо-

вания и тенденции, но и под состояние 

спроса на образовательные услуги свое-

го региона. Это, как правило, формиру-

ет множественные проблемы. В частно-

сти, качество или эффективность обра-

зовательных услуг региональных вузов 

не соответствуют интенсивно развива-

ющимся стремлениям всех субъектов 

образовательного процесса. 

Материалы и методы 

Проблеме отечественного высше-

го образования, качества образователь-

ных услуг и профессиональной пригод-

ности региональных вузов посвящены 

работы отечественных и зарубежных 

ученых. В контексте настоящего иссле-

дования были процитированы такие ав-

торы, как Н. Р. Вакулич, О. Коротеева, 

А. А. Кузьмина, Т. П. Кузьминская, 

Н. Н. Бурова, Э. Р. Рафикова. Косвенно, 

но в данных публикациях упоминается 

о назревшей необходимости оценки де-

ятельности конкурентов на рынке обра-

зовательных услуг как вектора управле-

ния маркетинговой политикой вузов и 

расширения спектра образовательных и 

дополнительных услуг. 

Исследование области приложе-

ния профессиональных компетенций 

вуза и его востребованности на образо-

вательном рынке региона — это необ-

ходимый и обоснованный маркетинго-

вый ход, в результате которого расши-

ряется деятельность вуза за счет разра-

ботки новых и дополнительных образо-

вательных услуг, поддерживающих по-

стоянный спрос на услуги вуза на реги-

ональном рынке.  
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Результаты и обсуждение 

Учитывая, что образовательные 

услуги, как и вся сфера услуг, обладают 

специфическими «особенностями, при-

сущими только им, в частности: относи-

тельная длительность исполнения; от-

сроченность выявления результативно-

сти оказания услуг; сезонность или дис-

кретная периодичность оказания услуг, 

особенно в сфере повышения квалифи-

кации; зависимость услуг от места их 

оказания и места проживания обучаю-

щихся; усиление востребованности в 

образовательных услугах по мере удо-

влетворения данной потребности …» 

[4, с. 121], важно выделять инструмен-

тарий исследований, инновационный 

для каждого вузовского конгломерата и 

региона в целом. Таким инструментом 

может стать коммерческая разведка, ко-

торая в настоящее время недостаточно 

активно используется в маркетинговой 

деятельности вузов. Как следствие, ин-

тенсификация профессиональных и 

коммерческих усилий каждого вуза се-

годня ставится во главу управленческой 

и образовательной деятельности, по-

скольку высокая конкуренция среди ре-

гиональных университетов стимулирует 

разработку эффективных маркетинго-

вых решений по позиционированию на 

рынке образования и глубокого изуче-

ния конкурентной среды. 

«Сегодня конкурентоспособность 

учебного заведения, в том числе в необ-

ходимости оперативно вырабатывать ме-

роприятия позиционирования на регио-

нальном рынке для привлечения и удер-

жания определенной доли абитуриент-

студенческого сегмента…» [3, с. 103]. 

Выработка новых маркетинговых под-

ходов продвижения вуза и удержания 

его позиций среди конкурентов основы-

вается на маркетинговой информации о 

деятельности конкурентов. При этом 

официальная информация только отда-

ленно отражается на выборе стратегии 

позиционирования, важны те ай-

стопперы о конкурентах, которые при-

влекают к ним аудитории и рейтингово 

возвышают один вуз над другим. 

Так как для рынка образователь-

ных услуг характерны высокий уровень 

конкуренции, нестабильность и колеба-

ния спроса, то именно совокупность 

этих факторов подводит вузы к иссле-

дованию конкурентной среды и выявле-

нию приоритетов в повышении абиту-

риентского контента каждого из них. 

Н. Р. Вакулич подчеркивает, что в целях 

сохранения существующего положения 

и дальнейшего повышения эффективно-

сти образовательной деятельности мно-

гие региональные вузы делают упор на 

вертикальную диверсификацию про-

грамм повышения квалификации и про-

фессиональной переподготовки, рассчи-

танных на различные категории потре-

бителей [1]. Это дает определенное пре-

имущество в конкретный «спросовый» 

период времени.  

Тем не менее превалирование од-

ного образовательного направления вуза 

может стать стагнационным в развитии 

других. Здесь важно находить не только 

временной, информационно-технологи- 

ческий, кадровый и финансовый баланс, 

но и глубоко исследовать рыночную си-

туацию, проводить мониторинг спроса и 

выделять показатели конкурентов. Ком-

мерческая разведка как особый и доста-

точно сложный инструмент бенчмаркин-

га может дать высокие результаты и поз-

волит отдельному вузу расширить 

спектр услуг в соответствии с требова-

ниями его рыночной среды. 

Коммерческая разведка позволяет 

вне зависимости от самого определения 

слова «разведка» разносторонне изучать 

деятельность конкурентов отдельно взя-

того вуза с целью корректировки ком-

плекса образовательных услуг и других 

направлений вузовской деятельности 

как «технологии выявления приоритет-

ных конкурентов и определения силы 

их позиции в маркетинге конкретного 

рыночного образовательного продукта» 

[5, с. 4]. 
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В основу авторского конструкта 

коммерческой разведки заложен анализ 

образовательных услуг региональных 

вузов, спектрообразовательных услуг, 

который позволяет отдельным универ-

ситетам «формировать» полные наборы 

абитуриентов и занимать высокие рей-

тинговые позиции (рис. 1).  

 

 

Рисунок 1 — Авторский конструкт коммерческой разведки регионального вуза 

Цели коммерческой разведки 

Конкурентные позиции Конкурентные диспозиции 

Исследуемые факторы рыночной образовательной среды 

Положительные факторы — 

повышающие рейтинг вуза 

Негативные факторы —  

снижающие рейтинг вуза 

факторы — повышающие 

рейтинг вуза 

Инструментарий и приемы коммерческой разведки 

Результат на выходе — корректировка стратегии конкретного вуза  

Унифицированная конку-

рентная стратегия 

Высокий рыночный  

потенциал 

Организационные, финансо-

вые, кадровые, технические и 

технологические ресурсы 

Анализ динамики спроса  

на образовательные услуги 

Высокая степень  

коллаборации —  

интенсификация усилий  

по развитию партнерских 

программ (долгосрочных 

связей) с сегментом b2b 

Ценовая политика 

Стагнация в развитии  

образовательного ресурса  

Низкая рентабельность видов 

деятельности помимо  

образовательных услуг 

Информационно-

коммуникационный,  

технический и технологический 

дисбаланс 

1. Сбор, анализ и структурирование сведений из доступных (открытых) источни-

ков, т. е. изучение вторичной информации → кабинетные исследования: реклам-

ной информации, финансовых отчетностей, социальных ресурсов, официальных 

отчетов региональной статистики, научных публикаций в наукоемких библио-

графических базах и т. п. 

 

  2. Сбор, анализ и структурирование сведений → полевые исследования: посе-

щение выставок, научных мероприятий, в т. ч. конференций, площадок «Точка 

кипения», онлайн- и офлайн-площадок и ресурсов → получение новой и акту-

альной информации, опросы в формате маркетинговых и социальных исследова-

ний всех субъектов образовательного рынка, включая потенциальных абитури-

ентов (родителей, соискателей, слушателей курсов и т. д.), работодателей, спон-

соров, органов управления и власти и т. д. (включая абстрагированные, аноним-

ные опросы в Интернет) 
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Выводы 

Под представленным конструктом 

понимается алгоритм коммерческой 

разведки регионального вуза, который 

исходит из конкурентных позиций и 

диспозиций, формируемых положи-

тельными и отрицательными факторами 

деятельности вуза, а также внешней 

среды, и влияющих на эффективное 

развитие образовательных услуг. Изу-

чая и анализируя позиции конкурентов 

посредством представленного в кон-

структе инструментария и приемов, 

можно добиться высоких результатов, в 

частности повысить рейтинг вуза, выде-

лить приоритетные стратегии, сформи-

ровать последовательность достижения 

качества и эффективности работы, рас-

ширить спектр образовательных и до-

полнительных вузовских услуг, увели-

чить базу абитуриентов и др. 

 

Библиографический список 

 

1. Вакулич, Н. Р. Расширение сег-

мента рынка образовательных услуг: со-

временные тенденции [Электронный ре-

сурс]. — Режим доступа : https://izron.ru. 

2. Коротеева, О. Университеты и 

НКО — сферы взаимного обогащения 

[Электронный ресурс]. — Режим досту-

па : https://www.oprf.ru. 

3. Кузьмина, А. А. Расширение ас-

сортимента образовательных услуг вуза 

как условие обеспечения конкурентных 

позиций на рынке образовательных 

услуг [Электронный ресурс] // Вестник 

Уральского института экономики, 

управления и права. — 2009. — № 3. — 

Режим доступа : https://cyberleninka.ru. 

4. Кузьминская, Т. П., Бурова, Н. Н. 

Проблемы повышения качества образо-

вания в вузах России // Вопросы регу-

лирования экономики. — 2017. — 

№ 2. — Т. 8. — С. 118–132. 

5. Рафикова, Э. Р. Технологии 

оценки деятельности конкурентов на 

рынке образовательных услуг как кон-

цептуальный вектор алгоритма управ-

ления маркетинговой политикой учре-

ждений профессиональной переподго-

товки работников образования : авто-

реф. дисс. д. э. н. — Сочи, 2011. 

 

Bibliographic list 

 

1. Vakulich, N. R. Expansion of the 

market segment of educational services: 

modern trends [Electronic resource]. — 

Mode of access : https://izron.ru. 

2. Koroteeva, O. Universities and 

NGOs-spheres of mutual enrichment 

[Electronic resource]. — Mode of access : 

https://www.oprf.ru. 

3. Kuzmina, A. A. Expanding the 

range of educational services of the univer-

sity as a condition for ensuring competitive 

positions in market of educational services 

[Electronic resource] // Bulletin of Ural 

Institute of Economics, Management and 

Law. — 2009. — № 3. — Mode of ac-

cess : https://cyberleninka.ru. 

4. Kuzminskaya, T. P., Burova, N. N. 

Problems of improving the quality of edu-

cation in Russian universities // Issues of 

economic regulation. — 2017. — № 2. — 

T. 8. — Р. 118–132. 

5. Rafikova, E. R. Technology as-

sessment of competitors in market of  

educational services as conceptually vector 

control algorithm marketing policy of vo-

cational training : thesis of diss. of PhD. — 

Sochi, 2011. 

 

 



182 
 

2020 № 4 (72)  Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 

РАЗДЕЛ 3. ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

 

 

С. В. Анисимова  
 

ОЦЕНКА СИСТЕМНОЙ СТРУКТУРЫ  

ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ: ВНЕШНИЙ АНАЛИЗ 
 

Аннотация 
Для успешной хозяйственной деятельности газораспределительной организации, 

устойчивого и эффективного развития ее менеджменту необходимо решить задачу по-

строения системы управления, отвечающей современным вызовам и ориентированной 

на перспективное развитие.  

В статье проведено исследование стоимостных и натуральных показателей отече-

ственных газораспределительных организаций, представленных в информационно-

аналитической системе «СПАРК», и подтверждена гипотеза о том, что сбалансирован-

ность системной структуры организаций изучаемой сферы деятельности представляет 

собой существенный фактор достижения эффективности их деятельности в средне-

срочной и долгосрочной перспективе. 
 

Ключевые слова 

Механизм управления, внешний анализ, системная сбалансированность, тетрады, 
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For gas distribution organization to conduct successful economic activities, sustainable 

and effective development of enterprise, it is necessary to solve the problem of building a 

management system that will meet modern challenges and will be focused on long-term de-

velopment. Management needs to overcome the problem of imbalance in intrafirm subsys-

tems and eliminate systemic imbalances within the enterprise.  

Article studies the cost and physical indicators of Russian gas distribution organizations 

presented in information and analytical system (SPARK) and confirms the hypothesis that 

balance of system structure of enterprises in studied field of activity is a basic factor in 

achieving the efficiency of enterprises in medium and long term. 
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Введение 

Новый мировой кризис, внешне-

политические вызовы и динамичные 

изменения в экономической жизни 

страны предопределяют необходимость 

превентивных мер определения основ-
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ных триггеров и доминирующих факто-

ров развития сложных социально-

экономических систем.  

Полагаем, контроль деятельности 

организации должен основываться на 

системной сбалансированности. Для 

оценки степени системной сбалансиро-

ванности ГРО может быть использован 

метод анализа, основанный на установ-

лении пропорций системной структуры 

с помощью стоимостной оценки резуль-

татов деятельности внутриорганизаци-

онных подсистем (внешний или экстер-

нальный анализ). В связи с этим особое 

значение для такого анализа приобре-

тают источники информации. Внешний 

анализ системной структуры газорас-

пределительной организации выполня-

ется по открытым источникам инфор-

мации об организации, таким как дан-

ные бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности и другие публичные данные об 

организации, в том числе размещенные 

в центрах раскрытия корпоративной 

информации, информация корпоратив-

ных сайтов, сайтов федеральных и ре-

гиональных министерств и ведомств, 

данные Федеральной службы государ-

ственной статистики [2].  

Материалы и методы 

Объем информации, которая мо-

жет быть привлечена из открытых ис-

точников, зависит от организационно-

правовой формы организации и формы 

собственности и других факторов.  

При проведении выборочного ана-

лиза совокупности юридических лиц 

возможно использование доступа к спе-

циализированным базам данных корпо-

ративной информации (как правило, та-

кой доступ возможен только за плату). К 

таким системам в т. ч. относится спра-

вочно-аналитическая система «СПАРК», 

созданная Группой «Интерфакс».  

Для решения задач системно-

сбалансированного управления струк-

турой организации в системе «СПАРК» 

нами сформирован запрос по данным 

финансовой и налоговой отчетности га-

зораспределительных организаций РФ. 

На основании полученных данных 

сформирован набор показателей для 

осуществления необходимых расчетов. 

В выборку нами включены от-

дельные показатели бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности за 2014–2018 гг., 

необходимые для количественной оцен-

ки пропорций системной структуры га-

зораспределительных организаций [4]. 

В выборку также включены организа-

ции, созданные в течение 2014–2018 гг., 

и исключены ликвидированные или 

находящиеся в процессе ликвидации, а 

также организации с нулевыми показа-

телями выручки, среднесписочной чис-

ленности сотрудников и балансовой 

стоимости основных средств. 

Результаты деятельности каждой 

организации распределены для оценки 

подсистем по четырем группам стои-

мостных показателей: для объектных 

подсистем организации — выручка от 

продаж (в нетто-оценке: за вычетом 

налога на добавленную стоимость, ак-

цизов и т. п. налогов и обязательных 

платежей); для средовых подсистем — 

балансовая стоимость основных 

средств; для процессных подсистем — 

показатель рассчитывается как разность 

значений оборотных активов и значе-

ний — краткосрочных финансовых 

вложений (за исключением денежных 

эквивалентов); денежных средств и де-

нежных эквивалентов; для проектных 

подсистем — как сумма следующих 

слагаемых: разность между стоимостью 

внеоборотных активов и стоимостью 

основных средств за минусом отложен-

ных налоговых обязательств в случае их 

превышения над величиной отложен-

ных налоговых обязательств; кратко-

срочных финансовых вложений; денеж-

ных средств и денежных эквивалентов. 

Кроме того, для последующего расчета 

рентабельности активов (далее — РА) и 

оборачиваемости инвестированного ка-

питала (далее — ОИК) каждой органи-

зации в состав показателей для форми-

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%81
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рования выборки нами дополнительно 

включены следующие показатели: акти-

вы всего; проценты к уплате; запасы, 

дебиторская задолженность, кратко-

срочные обязательства, отложенные 

налоговые обязательства, чистая при-

быль (убыток); EBIT (прибыль до упла-

ты процентов и налогов) [10].  

Обсуждение 

В анализе предлагаем использо-

вать оборачиваемость инвестированно-

го капитала (ОИК). Для оценки финан-

сово-хозяйственной деятельности газо-

распределительных организаций целе-

сообразно рассмотреть стоимостную 

оценку инвестированного капитала 

(ИК) как сумму денежных средств и де-

нежных эквивалентов, чистых фиксиро-

ванных активов (далее — ЧФА) и рабо-

чего капитала (далее — РК). В свою 

очередь, после предварительного экс-

пресс-анализа показателей бухгалтер-

ской отчетности выборки газораспреде-

лительных организаций РК предлагаем 

определять как разность суммы величин 

запасов и дебиторской задолженности и 

краткосрочных обязательств. Следова-

тельно, показатель ЧФА может быть 

рассчитан как разность внеоборотных 

активов и отложенных налоговых обя-

зательств [8].  

Представленный подход, в свою 

очередь, продиктован несущественно-

стью других показателей бухгалтерской 

отчетности применительно к особенно-

стям ведения производственно-

хозяйственной деятельности и форми-

рования учетной информации в газо-

распределительных организациях. В 

итоге объем выборки сократился до 

298 организаций, удовлетворяющих 

описанным выше условиям (табл. 1). 

 

Таблица 1 — Распределение обследуемых газораспределительных организаций  

по организационно-правовой форме, по состоянию на 2019 г. 
 

Показатель 

Непубличные 

акционерные 

общества 

Общества с огра-

ниченной ответ-

ственностью 

Публичные 

акционерные 

общества 

Общий 

итог 

Количество организаций, ед. 111 155 32 298 

Количество организаций, % 37 52 11 100 

 

По организационно-правовой форме 

организации из данного списка подразде-

ляются на публичные акционерные об-

щества (ПАО) — 32 единицы (или 11 % в 

общем количестве обследованных орга-

низаций), непубличные акционерные 

общества (АО) — 111 единиц (37 %), 

общества с ограниченной ответственно-

стью (ООО) — 155 единиц (52 %). 

По величине чистых активов рас-

пределение компаний произведено сле-

дующим образом (табл. 2). 

 

Таблица 2 — Распределение газораспределительных организаций  

по величине чистых активов, по состоянию на 31.12.2018, руб. 
 

Количество организаций, шт. ЧА<0 
0≤ЧА< 

50000 

50000≤ЧА< 

1000000 

ЧА> 

1000000 

Общий 

итог 

Количество организаций, ед. 46 12 28 212 298 

Количество организаций, % 15 4 9 71 100 

 

Анализ компаний выборки пока-

зал, что 15 % анализируемых компаний 

по состоянию на 31.12.2018 являются 

убыточными (имеют отрицательные чи-

стые активы). 

Распределение организаций со-

гласно среднесписочной численности 

работников на 01.01.2019 приведено в 

таблице 3.  
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Таблица 3 — Распределение обследуемых газораспределительных организаций  

согласно среднемесячной численности, на 01.01.2019 
 

Количество 

организаций, 

шт. 

Среднесписочная численность работников 

0
-5

 

6
-1

5
 

1
6
-5

0
 

5
1

-1
0

0
 

1
0

1
-1

5
0
 

1
5

1
-2

0
0
 

2
0

1
-2

5
0
 

2
5

1
-5

0
0
 

5
0

1
-1

0
0
0
 

1
0

0
1
-3

0
0

0
 

>
 3

0
0

0
 

О
б

щ
и

й
 и

то
г 

86 31 30 22 19 14 9 21 24 29 13 298 

 

По данным электронной таблицы, 

сформированной по параметрам нашего 

запроса, произведем для каждого отчет-

ного года периода анализа (2014–

2018 гг.):  

– расчет индекса системной сба-

лансированности по каждой организа-

ции выборки;  

– оценку рентабельности активов 

(РА), оборачиваемости инвестированно-

го капитала (ОИК) по каждой организа-

ции выборки. 

Проводя изучение изменений дан-

ных показателей на протяжении перио-

да анализа, произведем исследование 

влияния коэффициента системной сба-

лансированности на повышение или по-

нижение рентабельности активов орга-

низации.  

На основе расчета параметров ин-

тенсивности взаимодействия каждой 

пары внутриорганизационных подси-

стем определим значение индекса си-

стемной сбалансированности (IS) по 

симметричной формуле, подробно опи-

санной Г. Б. Клейнером, М. А. Рыбачу-

ком, согласно которой индекс IS пред-

ставляет собой величину, обратную 

сумме величин соотношений тесноты 

связей между подсистемами (тетрада-

ми) каждой организации [4].  

Значение коэффициентов систем-

ной сбалансированности предлагаем 

описать следующим образом (табл. 4). 

 

Таблица 4 — Значение коэффициента системной сбалансированности  

по интервалам значений 
 

Параметры  

интервала 

Значение 

I II III IV V VI 

0≤IS≤0,1 0,1<IS≤0,2 0,2<IS≤0,5 0,5<IS≤0,7 0,7<IS≤0,9 0,9<IS≤1 

Интерпретация 

степени сбалан-

сированности 

Ничтожно 

низкая 

Очень 

низкая 
Низкая Средняя Высокая 

Очень 

высокая 

 

С целью расчета параметров ин-

тенсивности взаимодействия каждой 

пары внутриорганизационных подси-

стем исследуемой организации (e1, e2, 

e3, e4), которые требуются для расчета 

индексов системной сбалансированно-

сти организаций, была написана специ-

альная обработка при использовании 

инструментария Microsoft Excel, VBA 

для Office 2019. 

По результатам расчетов были по-

лучены значения индексов системной 

сбалансированности каждой из иссле-

дуемых организаций, а также значения 

рентабельности их активов за период с 

2014 по 2018 г. (табл. 5). 
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Таблица 5 — Распределение обследуемых газораспределительных организаций  

в соответствии со значениями индексов их системной сбалансированности  

за период 2014–2018 гг. 
 

Количество  

организаций, шт. 

Годы 

Индекс системной сбалансированности 

0
≤

IS
≤

0
,1

 

0
,1

<
IS

≤
0

,2
 

0
,2

<
IS

≤
0

,5
 

0
,5

<
IS

≤
0

,7
 

0
,7

<
IS

≤
0

,9
 

0
,9

<
IS

≤
1
 

2014 196 35 51 10 6  0 

2015 201 42 40 12 2 1 

2016 183 55 47 11 2  0 

2017 182 57 43 15 1  0 

2018 197 51 27 20 2 1 

 

Распределение организаций в со-

ответствии с полученными в результате 

проведенных расчетов значениями рен-

табельности их активов (РА) приведено 

в таблице 6. 

 

Таблица 6 — Распределение газораспределительных организаций в соответствии 

со значениями рентабельности активов за период 2014–2018 гг. 
 

Количество  

организаций, шт. 

Годы 

РА 

Р
А

<
-0

,2
 

-0
,2

≤
Р

А
<

-0
,0

5
 

-0
,0

5
≤

Р
А

<
0
 

0
≤

Р
А

<
0
,0

5
 

0
,0

5
≤

Р
А

<
0
,2

 

Р
А

≥
0
,2

 

2014 15 9 23 129 95 27 

2015 12 18 20 131 83 34 

2016 8 19 19 114 100 38 

2017 14 15 27 108 96 38 

2018 16 17 31 19 177 38 

 

Как было указано выше, среднеот-

раслевая рентабельность активов за 

2018 г. по коду ОКВЭД 35.2 «Производ-

ство и распределение газообразного 

топлива», по данным налоговых орга-

нов, составила 0,014, или 1,4 % [2].  

 

Таблица 7 — Распределение газораспределительных организаций  

в соответствии со значениями рентабельности активов за 2018 г. 

 

Количество 

организаций, 

шт. 

Годы 

РА 

R
<

-0
,2

 

-0
,2

≤
R

<
-0

,0
5
 

-0
,0

5
≤

R
<

0
,0

 

0
,0

≤
R

<
0

,0
1

4
 

0
,0

1
4

≤
R

<
0

,0
5
 

0
,0

5
≤

R
<

0
,2

 

R
≥

0
,2

 

2018 16 17 31 0 19 177 38 
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Согласно данным выборки за 2018 г. 
197 компаний, или 66 % общего количе-
ства (282 организации), характеризуют-
ся значениями рентабельности активов 
выше среднеотраслевого показателя. 

Выборка исследованных органи-
заций характеризуется низкой однород-
ностью, поскольку организации из дан-
ного списка расположены в различных 
регионах с разным уровнем социально-
экономического развития, имеют раз-
ный размер, осуществляют деятель-
ность в различных условиях хозяйство-
вания [4]. Кроме того, в отношении ча-
сти организаций не установлены тари-
фы на услуги по транспортировке газа 
уполномоченными государственными 
органами. Такие организации обычно 
производят работы по эксплуатацион-
ному обслуживанию газораспредели-
тельной сети района в составе региона 
по договору с организацией, в отноше-
нии которой уполномоченными госу-
дарственными органами установлен та-

риф на транспортировку газа. Но есть и 
организации, которые указывают в от-
четности код ОКВЭД 35.22 «Распреде-
ление газообразного топлива по газо-
распределительным сетям», но факти-
чески передают имеющиеся в собствен-
ности газопроводы в аренду. Последняя 
из описанных ситуаций возможна, по-
скольку в соответствии с положениями 
действующего российского законода-
тельства для обществ с ограниченной 
ответственностью требования к каче-
ству и полноте бухгалтерской (финан-
совой) отчетности значительно ниже 
аналогичных требований к акционер-
ным обществам, а санкции за недосто-
верное указание кода ОКВЭД практиче-
ски весьма несущественны и неощути-
мы для организаций.  

Распределение организаций в со-
ответствии с полученными в результате 
проведенных расчетов значениями обо-
рачиваемости инвестированного капи-
тала (ОИК) приведено в таблице 8. 

 

Таблица 8 — Распределение газораспределительных организаций  

в соответствии со значениями оборачиваемости инвестированного капитала  

за период 2014–2018 гг. 
 

Количество  

организаций, шт. 

Годы 

ОИК 

О
И

К
<

0
 

0
≤

О
И

К
<

0
,5

 

0
,5

≤
О

И
К

<
0
,8

 

0
,8

≤
О

И
К

<
1
 

1
≤

О
И

К
<

2
 

О
И

К
≥

2
 

2014 21 39 70 19 55 94 

2015 22 42 67 18 54 95 

2016 23 41 58 18 58 100 

2017 23 48 46 22 53 106 

2018 23 67 31 20 46 111 
 

В связи с этим традиционные ме-
тоды корреляционно-регрессионного 
анализа — методы определения тесноты 
взаимосвязи между двумя исследуемы-
ми показателями — не дали желаемого 
результата. Сравниваемые показатели 
также имеют различную природу — по-
казатель индекса системной сбаланси-
рованности нормирован и измеряется в 

пределах 0 < 𝐼𝑆 ≤ 1, показатель рента-

бельности активов, как и оборачиваемо-
сти инвестированного капитала, не 
нормирован и может принимать любые 
значения на числовой оси. Соответ-
ственно, принято решение о переходе к 
цели получения относительных величин 
путем подсчета средних темпов приро-
ста данных показателей и последующе-
го их сравнения [6]. Однако такой пере-
ход накладывает определенные ограни-
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чения. Средний темп прироста рассчи-
тывается по следующей формуле [4]: 

𝑇пр̅̅ ̅̅ = 𝑇р̅ − 1 = √
𝑦5
𝑦1

5−1

− 1, 

где 𝑇р̅ — средний темп роста; 

𝑛 — число уровней временного ряда; 

𝑦5 — конечный уровень временного 
ряда; 

𝑦1 — начальный уровень временного 
ряда. 

Рассчитаем средние темпы приро-
ста рентабельности активов за 2013–
2018 гг. Результаты расчетов представ-
лены в таблице 9. 

 
Таблица 9 — Распределение обследуемых газораспределительных организаций  

в соответствии со значениями средних темпов прироста индекса  

системной сбалансированности и рентабельности активов за период 2014–2018 гг. 
 

Количество  

организаций, шт. П
о

к
а

за
т
ел

ь
 Средний темп прироста  

Т
п

р
<

-0
,8

 

-0
,8

≤
Т

п
р

<
-0

,3
 

-0
,3

≤
Т

п
р

<
0

,0
 

0
,0

≤
Т

п
р

<
0

,3
 

0
,3

≤
Т

п
р

<
0

,8
 

Т
п

р
≥

0
,8

 

О
б

щ
и

й
 и

то
г 

РА 60 81 20 69 34 34 298 

ОИК 13 16 121 69 32 47 298 

IS 56 33 96 16 18 79 298 

 
Анализ показывает большую зави-

симость среднего прироста инвестиро-
ванного капитала от прироста индекса 
сбалансированности по организациям 
выборки. 

По приведенному выше алгоритму 
произведем дополнительную выборку 
дочерних (зависимых) организаций (да-
лее — ДЗО) группы компаний ПАО 

«Газпром» (далее — ГК ПАО «Газ-
пром») на основе первоначально сфор-
мированной выборки газораспредели-
тельных организаций (по идентифика-
ционным номерам ДЗО на сайте ПАО 
«Газпром»: https://www.gazprom.ru). По 
данным параметров выборки АИС для 
целей анализа определено 116 органи-
заций (табл. 10). 

 

Таблица 10 — Распределение газораспределительных организаций  

по значениям средних темпов прироста индексов системной сбалансированности, 

рентабельности активов, оборачиваемости инвестированного капитала  

за период 2014–2018 гг. (ГК ПАО «Газпром») 
 

Количество  

организаций, шт. П
о

к
а

за
т
ел

ь
 Средний темп прироста 

Т
п

р
<

-0
,8

 

-0
,8

≤
Т

п
р

<
-0

,3
 

-0
,3

≤
Т

п
р

<
0

,0
 

0
,0

≤
Т

п
р

<
0

,3
 

0
,3

≤
Т

п
р

<
0

,8
 

Т
п

р
≥

0
,2

 

О
б

щ
и

й
 и

то
г 

РА 9 38 14 32 14 9 116 

ОИК 3 3 70 33 6 1 116 

IS 20 20 16 10 11 39 116 
 

Для сравнения полученных резуль-

татов введена булева переменная ВП1, 

которая принимает значение единицы, 

если направление изменений (знаки) пар-

ных значений средних темпов прироста 

(индекса сбалансированности и рента-

https://www.gazprom.ru/
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бельности активов) совпадают (+, +; –, –), 

и значение нуля, если направление изме-

нений (знаки) парных значений средних 

темпов прироста не совпадают (+, –; –, +). 

Данные условия можно формализовать 

следующим образом [4]: 

BП1 = {
1, (+,+; – , – )

0, (+, – ; – , +)
. 

Кроме того, введем обобщающий 

показатель и назовем его коэффициен-

том совпадения С1, который в процент-

ном выражении отражает отношение 

количества парных значений средних 

темпов прироста с одинаковым направ-

лением изменений (знаком) и значением 

булевой переменной со значением еди-

ница к общему количеству пар [4]. 

Формулу для расчета данного показате-

ля можно записать так: 

С1 =
∑ БП1n
i=1

n
∙ 100%, 

где ∑ БП1n
i=1  — сумма значений буле-

вых переменных для каждой пары пока-

зателей средних темпов прироста; 

n — общее количество парных значений 

средних темпов прироста, n = 1, …, 298. 

Проведем расчеты с помощью 

представленной формулы. Полученное 

значение показывает, что доля органи-

заций в общем количестве обследован-

ных ГРО, темпы прироста значений ин-

дексов системной сбалансированности 

которых совпадают по направлению из-

менений (знаки) с темпами прироста 

значений рентабельности активов, со-

ставила 53,36 %. Аналогичный показа-

тель по ДЗО ГК ПАО «Газпром», со-

гласно нашим расчетам, имеет более 

высокое значение — 61,21 %. Органи-

зации холдинга, характеризирующиеся 

однонаправленными показателями ис-

следованной пары значений, составляют 

около 25 % всех ГРО. 

Рассмотрим вторую группу дво-

ичной системы булевых парных пере-

менных (индекс сбалансированности и 

оборачиваемости инвестированного ка-

питала). Для сравнения полученных ре-

зультатов введем булеву переменную 

ВП2, которая принимает значение еди-

ницы, если направление изменений пары 

средних темпов прироста совпадают (+, 

+; –, –), и значение ноль, если направле-

ние изменений (знаки) парных значений 

средних темпов прироста не совпадают 

(+, –; –, +) [4]. Данные условия можно 

формализовать следующим образом: 

BП2 = {
1, (+,+; – , – )

0, (+, – ; – , +)
. 

Кроме того, введем обобщающий 

показатель и назовем его коэффициен-

том совпадения С2, формула для расче-

та данного показателя примет вид: 

С2 =
∑ БП2n
i=1

n
× 100%, 

где ∑ БП2𝑛
𝑖=1  — сумма значений буле-

вых переменных для каждой пары зна-

чений средних темпов прироста. 

Проведем полученные расчеты по 

данной паре показателей. Соответ-

ственно, доля организаций в общем ко-

личестве обследованных (180 ГРО), 

темпы прироста значений индексов си-

стемной сбалансированности составили 

63,8 %.  

Необходимо отметить, что коли-

чество таких организаций на 13 % 

больше количества организаций, кото-

рые характеризуются равнонаправлен-

ными изменениями темпов прироста 

индекса сбалансированности и рента-

бельности активов, что свидетельствует 

о более тесной связи между индексом 

сбалансированности и оборачиваемо-

стью инвестированного капитала по ор-

ганизациям выборки. При этом анало-

гичный показатель по ДЗО ГК ПАО 

«Газпром», согласно расчетам, имеет, 

напротив, более низкое значение — 

53,4 %.  

Организации холдинга, характери-

зирующиеся однонаправленными пока-

зателями данной пары, составляют око-

ло 12 % всех ГРО, что в 2 раза меньше 

показателя предыдущей пары.  

На следующем этапе анализа 

предлагаем изучить особенности изме-

нения темпов прироста каждой тройки 
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значений (I, РА, ОИК), на основе кото-

рых сформируем третью группу буле-

вых переменных (индекс сбалансиро-

ванности, рентабельности активов и 

оборачиваемости инвестированного ка-

питала) [4].  

Для сравнения полученных ре-

зультатов введем булеву переменную 

ВП3. Переменная принимает значение 

единицы, если изменения средних тем-

пов прироста по всем трем показателям 

совпадают (+,+,+; – , – , – ). Соответ-

ственно, ВП3 отвечает следующим 

условиям: 

𝐵П3 = {

1, (+,+,+; – ,— , – ),
0, (+,−,+; – , + , – ),
0, (− ,− , +; +,+ , – ),
0, (− ,+ , +; +,− , – ),

 

Обобщающий показатель обозна-

чим как коэффициент совпадения С3, 
формула для расчета данного показате-

ля примет вид: 

С3 =
∑ БП3n
i=1

n
× 100%, 

где ∑ БП3𝑛
𝑖=1  — сумма значений буле-

вых переменных для каждой пары зна-

чений средних темпов прироста. 

Доля организаций в общем коли-

честве обследованных, темпы прироста 

значений коэффициентов, системной 

сбалансированности которых совпадают 

по направлению изменений с темпами 

прироста значений оборачиваемости 

инвестированного капитала и рента-

бельности активов, составила 33,3 %. 

При этом аналогичный показатель по 

ДЗО ГК ПАО «Газпром», согласно 

нашим расчетам, имеет, напротив, более 

высокое значение — 34,5 %.  

Организации холдинга, характе-

ризирующиеся однонаправленными 

показателями данной пары, составляют 

чуть более 14 % всех ГРО. Данный ре-

зультат в значительной мере подтвер-

ждает предположение о том, что сба-

лансированность системной структуры 

организации является ключевым фак-

тором достижения эффективности ее 

деятельности.  

Выводы 

На основании полученных итого-

вых показателей можно констатировать, 

что для повышения продуктивности ра-

боты всех системных составляющих 

механизма управления руководству га-

зораспределительной организации 

необходимо своевременно и оперативно 

контролировать пропорции системных 

составляющих организаций, в том числе 

при реализации и оценки результатив-

ности среднесрочных и долгосрочных 

бюджетов. Кроме того, на уровне госу-

дарства, необходимо: 

– развивать институт нефинансо-

вой отчетности и ее оценки;  

– ужесточить требования к досто-

верности показателей финансовой от-

четности;  

– расширить список ресурсоснаб-

жающих организаций, публикующих 

финансовую отчетность;  

– законодательно усилить кон-

троль за достоверностью и обоснован-

ностью указания в формах статистиче-

ской и бухгалтерской отчетности кодов 

ОКВЭД и указания основных видов де-

ятельности. 
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ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ  

ИНВЕСТИЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

В УСЛОВИЯХ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ВЫЗОВОВ 
 

Аннотация 
На современном этапе развития страны социально-экономические системы реги-

онов сталкиваются с рядом общих макроэкономических вызовов, успешность преодо-
ления которых во многом зависит от отраслевой специфики региональной экономики.  

В статье представлены результаты диагностики уровня инвестиционно-
экономической активности в Ростовской области на протяжении последних 20 лет и 
оцениваются среднесрочные перспективы экономического роста. На основе сравни-
тельного анализа определяются факторы, обусловившие устойчивость и опережающие 
темпы роста экономики Донского региона. 

 

Ключевые слова 
Региональная экономика, инвестиционная деятельность, норма накопления, ди-

версификация экономики. 
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DIAGNOSTICS OF STATE OF INVESTMENT AND ECONOMIC ACTIVITY  

IN ROSTOV REGION IN CONTEXT OF MACROECONOMIC CHALLENGES 
 

Annotation 
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Введение 

Устойчивое социально-экономи- 

ческое развитие регионов возможно 

только на основе увеличивающейся 

инвестиционно-деловой активности, вы-

раженной в росте инвестиций в основной 

капитал в части нового строительства и 

реконструкции основных фондов. Реали-

зация в регионе новых инвестиционных 

проектов позволяет наращивать матери-

ально-техническую базу реального сек-

тора, повышать конкурентоспособность 

и уровень диверсификации региональ-

ной экономики, обеспечивать предложе-

ние новых рабочих мест, повышать 

налогооблагаемую базу, развивать 

смежные производства и производить 

иные положительные мультипликатив-

ные эффекты. В связи с этим в регио-

нальной экономике важно обеспечивать 

благоприятные и конкурентоспособные 

условия как для местного бизнеса и ло-

кальных инвесторов, так и для нацио-

нальных и транснациональных компа-

ний, особенно учитывая усиливающуюся 

конкуренцию между регионами в усло-

виях макроэкономической нестабильно-

сти и сжимающихся отраслевых рынков. 
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С другой стороны, регионы России 
как часть целого развиваются в рамках 
общенациональных тенденций и общих 
макроэкономических вызовов, которые 
значительно усилились в течение 2020 г. 
Во-первых, с начала года произошло 
сильное падение цен на нефть и парал-
лельно развернулось девальвационное 
давление на рубль, что сказалось на со-
кращении налоговых поступлений в 
бюджеты всех уровней, а также на удо-
рожании импорта, что привело к при-
остановке многих инвестиционных про-
ектов, предусматривающих поставки 
импортного оборудования и комплекту-
ющих. Во-вторых, во втором квартале 
существенное негативное воздействие на 
экономическую активность оказали ка-
рантинные ограничения, предпринятые с 
целью недопущения распространения 
новой коронавирусной инфекции Covid-
19. Повальное сокращение инвестиций 
произошло особенно в так называемых 
«пострадавших» секторах, которые были 
прямо или косвенно затронуты мерами 
по ограничению предпринимательской 
деятельности. Ввиду воздействия дан-
ных вызовов от регионов требуется 
адаптация к новым условиям и нахожде-
ние новых перспективных направлений к 
инвестиционному развитию, связанных с 
возможностями новой посткоронакри-
зисной экономики. 

Материалы и методы 
Методологической основой иссле-

дования, представленного в статье, яв-
ляется концепция диверсификации и 
структурной трансформации регио-
нальной экономики, связанных с инно-
вационным развитием, что повышает её 
устойчивость к макроэкономическим 
угрозам и вызовам. Диверсификация 
предполагает создание более сбаланси-
рованной производственной структуры 
с точки зрения возможных источников 
доходов, занятости, а также цикличе-
ских и рыночных рисков [1, с. 54]. В 
настоящее время курс на диверсифика-
цию экономики актуален не только для 
развивающихся и монопрофильных ре-
гионов, которым необходимо преодо-

леть проблему зависимости от одной 
или нескольких отраслевых сегментов 
рынка — для них диверсификация мо-
жет предоставить некоторую защиту 
занятости региона в периодах экономи-
ческой рецессии [2, с. 19], но и для раз-
витых регионов-лидеров — в том смыс-
ле, что необходимо реализовывать стра-
тегии по «умной» специализации, то 
есть диверсификации отраслевой струк-
туры экономики в направлении созда-
ния новых интеллектуальных индустрий 
и инновационных производств нового 
технологического уклада. Также за ос-
нову взята гипотеза о необходимости 
соблюдения нормы накопления, дости-
жения такого её уровня, которая спо-
собствовала бы максимально быстрому 
преодолению последствий кризиса и 
адаптации экономики к новой конъюнк-
туре состояния мировых и националь-
ных отраслевых рынков. При этом важ-
но исследовать фактические сдвиги в 
динамике роста и накопления для оцен-
ки перспектив экономики [3, с. 39].  

Ключевым методом исследования 
является сравнительный анализ, бази-
рующийся на сопоставлении динамики 
инвестиционно-экономической актив-
ности в России и Ростовской области. 

Результаты 
Интегральным показателем эконо-

мического развития на уровне страны 
является валовый внутренний продукт 
(ВВП) и — на уровне региона — вало-
вый региональный продукт (ВРП). Если 
проследить динамику данных показате-
лей в основных ценах с 2000 по 2019 гг., 
можно отметить существенное превыше-
ние темпов роста экономики Донского 
региона, над темпами экономического 
роста в стране (в 2,7 раза против в 1,9 ра-
за соответственно к уровню 2000 г.). Бо-
лее того, заметны более устойчивые по-
зиции региона в период кризиса 2014–
2015 гг., когда произошёл существенный 
спад мировых цен на энергоносители и 
усилилась геополитическая напряжён-
ность, в том числе были приняты санк-
ционные меры в отношении российской 
экономики. 
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Рисунок 1 — Динамика ВВП (ВРП) в 2000–2019 гг.  

в России и Ростовской области к 2000 г., в % к 2010 г. 

 

Ключевым показателем деловой 

активности и уровня реализации вос-

производственных циклов является объ-

ём инвестиций в основной капитал, ко-

торый учитывает капиталовложения 

предприятий и организаций в обновле-

ние основных фондов. Сравнительный 

анализ динамики данного показателя за 

2000–2019 гг. показывает отсутствие 

стройных трендов как на уровне страны, 

так и на уровне Ростовской области 

(рис. 2).  

 

 
 

Рисунок 2 — Динамика инвестиций в основной капитал в 2000–2019 гг.  

в России и Ростовской области к 2000 г., в % к 2010 г. 

 

Однако опять можно заметить, что 

динамика инвестиционной деятельности 

в Донском регионе не следовала обще-

российской логике циклического разви-

тия, особенно в период 2014–2015 гг., 

когда в подавляющем большинстве ре-

гионов страны случился обвал инвести-

ций, в Ростовской области, наоборот, 

фиксировались рекордные объёмы ка-

питаловложений.  

Главная причина — реализация 

масштабных проектов по строительству 
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объектов инфраструктуры при подго-

товке к чемпионату мира по футболу 

2018 г. И, соответственно, после этого в 

региональной экономике наступил спад 

инвестиционной деятельности ввиду 

завершения данных проектов. В резуль-

тате по совокупности 20-летнего перио-

да темп роста физического объёма ин-

вестиций в России оказался выше, чем в 

Ростовской области. 

Балансирующим индикатором для 

экономического роста, выраженного в 

ВВП (ВРП), и инвестиционного разви-

тия, выраженного в объёме инвестиций 

в основной капитал, является норма 

накопления как соотношение инвести-

ций в основной капитал к ВВП (ВРП). 

Динамика данного индикатора за ана-

лизируемый период представлена на 

рисунке 3.  

 

 
 

Рисунок 3 — Динамика соотношения объёма инвестиций в основной капитал  

к ВВП (ВРП) в 2000–2019 гг. в России и Ростовской области 

 

Для России представленное соот-

ношение относительно стабильно и ко-

леблется от 15,9 % — минимального 

значения, зафиксированного в 2000 г., 

до 21,3 % — максимального значения, 

зафиксированного в 2008 г., последнем 

году уверенного экономического роста 

с 2000 г., обусловливающегося благо-

приятной внешней конъюнктурой и 

максимальной реализацией потенциала 

ресурсного сценария развития страны. 

После 2008 г. в России постепенно 

снижается норма накопления, и в 2019 г. 

она составила 17,6 %. Более того, меж-

дународный валютный фонд прогнози-

рует дальнейшее падение нормы накоп-

ления в России в 2020 г. и медленное её 

восстановление только к 2025 г. [4], что 

недостаточно для обеспечения нацио-

нальных целей и задач по ускоренному 

экономическому развитию. В Ростов-

ской области наблюдался иной уровень 

нормы накопления:  

во-первых он на протяжении всего 

периода был выше, чем в России и был 

близок к уровню, характерному для ин-

дустриальных регионов и рекомендо-

ванному для обеспечения устойчивого 

долгосрочного развития экономики;  

во-вторых норма накопления в ре-

гионе имела более волатильный харак-

тер, что, возможно, свидетельствует о 

наличии сильного влияния со стороны 

ситуационных факторов, таких, напри-

мер, как ЧМ по футболу 2018 г., актив-

ная компания по импортозамещению, 

результаты сельскохозяйственного се-

зона и др. 
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В целом очевидно, что Ростовская 

область как регион с диверсифициро-

ванным производством, представлен-

ным широким спектром отраслей, не-

смотря на отдельные инвестиционные 

всплески или провалы, имела за счёт 

компенсационных механизмов доста-

точно стабильное поступательное раз-

витие экономики. 

Обсуждение 

Интересно сравнить прогностиче-

ские оценки касательно инвестиционно-

экономического развития в Российской 

Федерации и в Ростовской области на 

среднесрочную перспективу. 

В целом по России в 2020 г. Ми-

нистерство экономического развития 

ожидает падения инвестиций на уровне 

-6,6 % [5], что связано с общим падени-

ем темпов экономического роста. Банк 

России даёт более пессимистичную 

оценку инвестиционного падения — до 

-7,7 % [6], что обосновано заметным со-

кращением производства инвестицион-

ных товаров в сентябре 2020 г.  

В тесной связке со сжатием инве-

стиционной активности строятся моде-

ли по падению российской экономики: 

Министерство экономического развития 

прогнозирует спад ВВП на уровне -3,9 % 

в 2020 г., достижение докризисного 

уровня ожидается в третьем квартале 

2021 г., с оговоркой, что восстановление 

состоится в случае положительного 

вклада окончания сделки ОПЕК+. 

Необходимо отметить, что общими 

тенденциями динамики инвестиционно-

го развития в 2020 г. был замедляющий-

ся рост инвестиций в основной капитал в 

первом квартале 2020 г. (+1,2 % по от-

ношению к соответствующему периоду 

2019 г.), который сменился на резкое 

падение во втором квартале 2020 г. — до 

-7,6 % по сравнению со вторым кварта-

лом 2019 г. При этом наибольшее со-

кращение по полугодию 2020 г. наблю-

далось в добыче полезных ископаемых, в 

частности в добыче угля и газа (падение 

на 32 % в сравнении с первым полугоди-

ем 2019 г.). К группе лидеров по дина-

мике инвестиций в первом полугодии 

2020 г. можно отнести деятельность в 

сфере здравоохранения и социальных 

услуг (+58,1 %), образования (+23,1 %), 

государственного управления (+50,4 %), 

финансовой и страховой деятельности 

(+20,2 %), деятельности в области куль-

туры и спорта (+13,3 %), а также в сель-

ском и лесном хозяйстве (+3,3 %) [7]. 

В Ростовской области, в отличие 

от российской динамики, в 2020 г. Про-

гнозируется символический рост инве-

стиций в основной капитал — на +0,1. 

Также в ближайшие три года инвести-

ционный рост будет более активным, 

чем в стране в целом: объём капитало-

вложений будет расти в диапазоне 

103,9–105,1 %. Это, соответственно, от-

разится на сравнительно стабильных 

показателях экономического роста: ВРП 

в 2020 г. ожидается на уровне 99,3 %, в 

2021 г. — на уровне 102,3 %, в 2022 г. — 

на уровне 102,5 % и в 2023 г. — на 

уровне 102,7 %. Такая более благопри-

ятная прогностическая картина в Ро-

стовской области связана, прежде всего, 

с продолжением курса на диверсифика-

цию экономики за счёт инновационного 

развития и реализации новых техноло-

гичных проектов.  

В регионе в ближайшие годы по-

лучит мощный толчок к развитию вет-

роэнергетика — генерация на основе 

альтернативных источников энергии, а 

также транспортно-логистическая от-

расль, стимулирующая рост в оптовой 

торговле. 

В отраслевом разрезе в Ростовской 

области в течение 2020 г. можно было 

наблюдать, как повысился инвестицион-

ный интерес к системе здравоохранения, 

в частности к клинико-диагностическим 

лабораториям, медицинским центрам, 

медицинским технологиям и фармацев-

тике в целом. Значительный инвестици-

онный рост произошёл в сфере образо-

вания ввиду популяризации образова-

тельных проектов (EdTech-стартапы).  
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Всё большая доля розничной тор-

говли переходит в интернет-ритейл, 

ввиду чего растут инвестиции в техно-

логические компании по созданию ин-

фраструктуры электронной коммерции. 

Также отмечается рост и в ряде других 

отраслей. 

Выводы 

В современных условиях от регио-

нов требуется адаптация к новым вызо-

вам и нахождение новых перспективных 

направлений к инвестиционному разви-

тию, связанных с цифровой экономикой, 

инфраструктурой здравоохранения и 

здорового образа жизни, дистанционным 

образованием, а также с безопасностью 

личности. Для этого необходимо реали-

зовывать активную государственную по-

литику по умной диверсификации эко-

номики посредством создания системы 

стимулов финансового и нефинансового 

характера для привлечения мобильных 

инвестиций в новые отрасли посткоро-

навирусного мира. 
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  

ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКОНОМИКИ ПО ПАРЕТО 
 

Аннотация 
В статье в целях распространения мирового опыта по решению вопросов совер-

шенствования налогообложения прибыли и обеспечения эффективности экономики и 
экономического роста на основе положений неоклассической маржиналистской теории 
решается задача построения комплексной оценки эффективности налогообложения 
прибыли предприятий и эффективности экономики с применением неоклассического 
анализа, рассматривающего меры по совершенствованию налогообложения прибыли в 
качестве государственной программы в концептуальных рамках теории предельной по-
лезности и теории экономики общественного благосостояния. Проведение комплекс-
ной оценки эффективности налогообложения прибыли предлагается с использованием 
кривой потребительских возможностей, кривой Лаффера и графиков функции обще-
ственного благосостояния. Аналитически обосновывается использование кривой по-
требительских возможностей в целях стыковки комплексной оценки эффективности 
налогообложения прибыли предприятий и оценки эффективности экономики по Паре-
то. Результаты исследования составляют методологическую основу разработки более 
эффективного механизма налогообложения прибыли предприятий, который особо не-
обходим при проведении антикризисной экономической политики. 

 

Ключевые слова 
Налог на прибыль, дифференцированный метод, эффективность налогообложе-

ния, производительность труда, эффективность по Парето, кривая потребительских 
возможностей. 
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TAXATION AND EFFICIENCY OF ECONOMY ON PARETO 
 

Annotation 
In this article solved the problem of conduct a comprehensive valuation of efficiency of 

enterprise profit taxation and efficiency of economy with employment of neoclassic analysis, 
which considered the measures to improve the taxation in an state program, in conception 
within the framework of theory of maximum useful and the theory of publish well-being in 
targets spreading the world methods of decision the questions of improvement the taxation 
profit of enterprises and ensuring efficiency of economy and economic growth on the basis 
the principles of neoclassic marginal theory. Conduct a comprehensive valuation of efficiency 
of enterprise profit taxation with employment the curve of consumer possibility, the curve of 
Laffera and graphs the function of publish well — being is proposed. Analytically justified 
employment the curve of consumer possibility in targets of docking the valuation efficiency 
of enterprise profit taxation and valuation efficiency of economy on Pareto. Results of the re-
search is the methodology basis of working out of more effective mechanism of enterprise 
profit taxation, which specially is necessary when realization of anti-crisis economic politics. 

 

Keywords 
Tax profit, differentiated method, effectiveness of profit taxation, labor productivity, ef-

ficiency on Pareto, curve of consumer possibility. 
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Введение 

Указом Президента Российской 

Федерации «О национальных целях раз-

вития Российской Федерации на период 

до 2030 г.» национальной целью разви-

тия страны определен «достойный, эф-

фективный труд и успешное предпри-

нимательство», в качестве целевого по-

казателя, характеризующего достиже-

ние данной национальной цели, уста-

новлен показатель обеспечения темпа 

роста валового внутреннего продукта 

страны выше среднемирового при со-

хранении макроэкономической ста-

бильности» [1]. Данный показатель 

определен в качестве оценочного по до-

стижению указанной цели очень точно, 

так как динамика производства валово-

го внутреннего продукта в отечествен-

ной экономике по данным Российского 

статистического ежегодника в течение 

2000-х гг. почти на 100 % определяется 

динамикой роста производительности 

труда как основного показателя его эф-

фективности при почти стабильной 

численности занятых, имеющей в тече-

ние указанного периода незначительные 

колебания как в ту, так и в другую сто-

рону (табл. 1). Только в 2015 г. имело 

место увеличение численности занятых 

с 67 813 тыс. человек до 72 425 тыс. че-

ловек, как показывает Российский ста-

тистический ежегодник, однако к 

2018 г. затем наблюдалось ее устойчи-

вое ежегодное снижение до 71 726 тыс. 

человек [2]. 

 

Таблица 1 — Динамика валового внутреннего продукта (ВВП)  

и производительности труда (В) в российской экономике за 2001–2018 гг., в % 
 

Показатели 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

ВВП 

В 

105,1 

103,6 

104,7 

103,8 

107,3 

107,0 

107,2 

106,5 

106,4 

105,5 

107,7 

107,0 

108,1 

107,0 

105,6 

105,2 

106,4 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ВВП 

В 

104,5 

103,2 

104,3 

103,8 

103,4 

103,0 

101,3 

101,9 

100,6 

100,7 

97,2 

98,9 

100,3 

100,2 

101,6 

101,9 

102,3 

102,3 

 

В президентском Послании Феде-

ральному Собранию 2019 г. в качестве 

первого приоритета при решении си-

стемных проблем в экономике с целью 

выхода на высокие темпы роста опреде-

лен «опережающий темп роста произ-

водительности труда» [3]. Очевидно, 

чтобы обеспечить темп роста валового 

внутреннего продукта выше среднеми-

рового, необходимо достигнуть опере-

жающий среднемировой уровень темпа 

роста производительности труда. Про-

блему повышения темпов роста произ-

водительности труда призвана решить 

реализация национального проекта 

«Производительность труда и поддерж-

ка занятости». 

Отметим, что в начале 2000-х гг. 

уровень производительности труда на 

российских предприятиях был ниже в 

4,5 раза, чем на предприятиях ведущих 

мировых экономик [4]. Ранее нами от-

мечалась высокая степень корреляции 

показателя производительности труда и 

нормы прибыли — коэффициент тесно-

ты связи между ними в 2000-х гг. со-

ставляет 0,53 [5]. При этом следует до-

бавить, что среднемировой уровень 

нормы прибыли 2010–2020 гг. составля-

ет 9 %, в российской экономике он со-

ставлял: в 2010 г. — 5,2 %; в 2014 г. — 

2,6 %; в 2015 г. — 4,0 %; в 2016 г. — 

6,1 %; в 2017 г. — 4,1 %; в 2018 г. — 

5,1 %.  

Учитывая вышеизложенное можно 

сказать, что выйти на среднемировой 

уровень нормы прибыли, а прибыль как 

налогооблагаемая база — это источник 

увеличения доходов бюджета, отече-

ственная экономика сможет только при 

условии роста производительности тру-

да «опережающими темпами». 
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В политической экономии произ-

водительность труда — это главный 

фактор экономического роста и его 

комплексная оценка. Разрабатывая ме-

ры по совершенствованию взимания 

налога на прибыль предприятий и изу-

чая проблему построения комплексной 

оценки уровня эффективности налого-

обложения их прибыли на основе поло-

жений теории прибавочной стоимости, 

нами был предложен дифференциро-

ванный метод налогообложения прибы-

ли, а основным интегральным показате-

лем уровня его эффективности незави-

симо от метода мы обоснованно опре-

делили показатель производительности 

общественного труда. Поэтому пробле-

ма отставания темпов роста производи-

тельности труда выводит на проблему 

необходимости совершенствования 

налогообложения прибыли предприя-

тий. В современной мировой экономике 

приоритетными остаются положения 

теории неоклассического синтеза, и эф-

фективность в ней рассматривается с 

позиций эффективности по Парето.  

Цель статьи — подтвердить на ос-

нове положений неоклассической мар-

жиналистской теории об эффективности 

экономики необходимость дифферен-

цированного налогообложения прибыли 

предприятий. Это требует решения за-

дачи проведения неоклассического ана-

лиза стыковки эффективности экономи-

ки и эффективности налогообложения 

прибыли предприятий. 

Материалы и методы 

В маржиналистской теории пре-

дельной полезности категория эффек-

тивности понимается как эффективность 

по Парето: «распределение ресурсов, ха-

рактеризующееся тем, что никто не мо-

жет улучшить свое положение без того, 

чтобы чье-то положение не ухудшилось, 

называется эффективностью по Парето 

(или оптимум по Парето)» [6, c. 68]. Это 

важно учитывать при разработке мер по 

совершенствованию налогообложения 

прибыли предприятий как одного из 

элементов распределения ВВП наряду с 

валовой прибылью, заработной платой и 

смешанными доходами, что является не-

обходимой задачей в современных усло-

виях развития экономики: чистая при-

быль и доходы от предпринимательской 

деятельности растут более высокими 

темпами, чем ВВП и показатель добав-

ленной стоимости. То есть в российской 

экономике 2000-х гг. действует тенден-

ция снижения обеспеченности доходов 

реальными товарами и услугами: в 2005 г. 

темпы роста ВВП составили 106,4 %, 

ВДС — 106,0 %, чистой прибыли — 

122,5 %, валовой прибыли экономики и 

валовых смешанных доходов — 124,9 %, 

в 2011 г.: 104,3 %; 103,8%; 116,9 %; 

114,7 %; в 2014 г.: 100,6 %; 100,7 %; 

108,6 %; 105,9 %; в 2017 г.: 101,6 %; 

101,5 %; 82,7 %; 108,1 %; в 2018 г.: 

102,3 %; 102,2 %; 132,8 %; 113,5 % соот-

ветственно [2]. Только в 2017 г. темп ро-

ста чистой прибыли снизился до низкой 

отметки в связи со снижением сальдиро-

ванного финрезультата против преды-

дущего года на 3764,8 млн рублей, обес-

печенного снижением прибыли на 1744,4 

млн рублей, увеличением убытков на 

2020,4 млн рублей, что сопровождалось 

повышением суммы налога на прибыль 

на 519,8 млн руб. [2].  

Предлагая дифференцированный 

метод налогообложения прибыли пред-

приятий, будем руководствоваться 

принципом Парето, требующим дости-

жения эффективности (оптимальности) 

по Парето при принятии мер по совер-

шенствованию. Основной метод нашего 

исследования — неоклассический ана-

лиз, предполагающий широкое исполь-

зование графического метода. Для 

определения уровня полезности каждо-

го из субъектов экономических отноше-

ний или отдельных их групп при рас-

пределении ресурсов и их количествен-

ного и качественного сравнения теория 

экономики благосостояния предлагает 

применение графического способа с от-

ражением на графике кривой потреби-
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тельских возможностей и указанием на 

ней точки, в которой соприкасаются 

уровни полезности анализируемых 

субъектов. Особо это важно при оценке 

госпрограмм. Нахождение экономики в 

точке на кривой будет соответствовать 

критерию оптимальности по Парето. 

Однако соответствие данному критерию 

указывает только на то, что экономика в 

настоящий момент или в предполагае-

мых изменением налогообложения 

условиях находится на кривой потреби-

тельских возможностей в определенном 

месте и ничего не говорит о том, 

насколько хорошо распределен доход 

(прибыль в данном случае) анализируе-

мых субъектов: при «конкурентном 

равновесии» один из субъектов может 

быть хорошо или лучше обеспечен по 

сравнению с другим. Однако экономика 

может и не находиться на кривой по-

требительских возможностей. В соот-

ветствии с положениями неоклассиче-

ского синтеза в такой ситуации всегда 

существует возможность применения 

определенных мер, в результате кото-

рых экономика достигнет кривой по-

требительских возможностей, и будет 

улучшено положение каждого, что поз-

волит повысить эффективность и сни-

зить неравенство. Ссылаясь на один из 

постулатов экономики благосостояния, 

состоящий в том, что «любая точка на 

кривой потребительских возможностей 

может быть достигнута конкурирующей 

экономикой при условии изначально 

правильного распределения ресурсов» 

[6, c. 69], Дж. Ю. Стиглиц в работе 

«Экономика государственного сектора» 

поясняет, что «если мы не удовлетворе-

ны распределением дохода, возникшего 

благодаря конкуренции на рынке, мы не 

должны отказаться от использования 

механизма рыночной конкуренции. Для 

этого нужно перераспределить исход-

ное богатство, а остальное сделает ры-

ночная конкуренция» [6, c. 69]. 

Результаты 

При определении уровня полезно-

сти каждого из субъектов экономиче-

ских отношений, а мы исследуем отно-

шения распределения прибыли, и субъ-

ектами этих отношений являются пред-

приятия и госбюджет, кривая потреби-

тельских возможностей (рис. 1) пред-

ставляет собой графическое изображе-

ние бюджетного ограничения — вели-

чины налогооблагаемой прибыли при ее 

распределении между бюджетом и 

предприятием.  

 
полезность 

бюджета  

(получение  

дохода  

в виде  

налога на  

прибыль). I 

 

 

 

 

 

 

 

 полезность предприятия 

 (получение чистой прибыли) 

 

Рисунок 1 — Кривая потребительских возможностей  

при распределении налогооблагаемой прибыли 
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Объектом налогообложения являет-

ся прибыль, получаемая предприятиями 

на авансированный в производство това-

ров (работ, услуг) капитал. В соответ-

ствии с теорией прибавочной стоимости 

стоимость совокупного общественного 

продукта (W) совпадает с суммой цен 

производства производимых товаров (ра-

бот, услуг) (ЦП), т. е. ЦП = W. Стоимость 

совокупного общественного продукта (W) 

выражается формулой: 

W = c + v+ m = k + m, 

где с — стоимость авансированного в 

производство постоянного капитала;  

v — стоимость авансированного в про-

изводство переменного капитала, при 

условии, что и тот и другой потребляет-

ся полностью в течение года, их сумма 

будет выражать издержки по производ-

ству продукции (работ, услуг) — k;  

m — прибавочная стоимость. 

Сумма цен производства товаров 

(работ, услуг), произведенных в эконо-

мике за год, определяется формулой:  

ЦП = c + v + ͞p′K = k + ͞p′K = k + ͞p, 

где ͞p′ — общая норма прибыли на аван-

сированный в производство капитал (K); 

 ͞р — средняя прибыль. 

Таким образом, равенство ЦП = W 

будет означать равенство k + ͞p = k + m, а 

значит, и равенство ͞р = m.  

В целом по экономике сумма сред-

ней прибыли, получаемой предприятиями-

производителями, функционирующими в 

экономике (они же являются налогопла-

тельщиками), совпадает с суммой произ-

веденной ими прибавочной стоимости. 

Это отражается линией бюджетного 

ограничения на графике потребительских 

и производственных возможностей по 

производству и распределению налого-

облагаемой прибыли. Однако у кого-

то ͞рi ˃ mi, у кого-то, наоборот, ͞рi ˂mi, что 

обусловлено, в основном, соответству-

ющим оргстроением капитала предприя-

тий. Объектом же налогообложения яв-

ляется средняя прибыль, получаемая 

предприятием, на авансированный им в 

производство капитал. 

Рассматривая кривую потребитель-

ский возможностей, можно отметить, 

что в условиях действующей системы 

налогообложения прибыли по единой 

ставке без учета особенностей формиро-

вания бюджетного ограничения по при-

были как объекту налогообложения эко-

номика находится в точке неэффектив-

ности, расположенной ниже кривой по-

требительских возможностей (рис. 1), 

т. к. не соблюдается требование ст. 3 

Налогового кодекса: «При установлении 

налогов учитывается фактическая спо-

собность налогоплательщика к уплате 

налога. Налоги и сборы должны иметь 

экономическое основание и не могут 

быть произвольными» [7]. Одним из со-

временных провалов рынка является не-

совершенство его в распределении дохо-

да, а прибыль для субъектов хозяйство-

вания — основная составная его часть. 

Наличие данной проблемы мы ранее 

подтвердили статистическими данными. 

Как известно, провалы рынка устраняют-

ся государством, это входит в его компе-

тенцию. При этом прибыль — это еще и 

основной вид финансовых ресурсов хо-

зяйствующих субъектов. То есть для того 

чтобы решить проблему несовершенства 

рынка при распределении доходов, госу-

дарство должно оптимизировать и сде-

лать эффективной систему налогообло-

жения прибыли предприятий. Это явля-

ется и исходной предпосылкой, «услови-

ем» решения проблемы: изначально пра-

вильное распределение основного фи-

нансового ресурса предприятий — при-

были; и в то же время конечной целью — 

достижение удовлетворительного рас-

пределения доходов. 

На наш взгляд, необходим диффе-

ренцированный подход к налогообло-

жению прибыли, при котором в основе 

определения объекта налогообложения 

должен находиться принцип соответ-

ствия  ͞рi = mi для субъектов налогооб-

ложения, реализуемый соответствую-

щим механизмом определения ставки 

налога. Экономистами давно поставлена 
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задача определения оптимальных ста-

вок налогообложения прибыли пред-

приятий [8]. Это обосновывает приме-

нение в практике налогообложения 

предлагаемой нами матрицы классифи-

кации отраслевых предприятий с одно-

качественными показателями — при-

знаками, такими как: норма прибавоч-

ной стоимости (рентабельность труда) 

m′, норма прибыли (рентабельность ка-

питала) p′, органическое строение капи-

тала v/c (v/K) на основе принципа соот-

ветствия массы произведенной приба-

вочной стоимости mi и величины полу-

ченной прибыли  ͞рi, т. е. ͞рi = mi, в опре-

деленные группы с расчетом ставки 

налогообложения (Т) по каждой из них 

от показателя нормы прибавочной сто-

имости (рентабельности труда) m′ по 

алгоритму Т = ½ m′, позволяющей прак-

тически реализовывать разрабатывае-

мый нами дифференцированный подход 

к налогообложению прибыли предприя-

тий [5]. Следовательно, при дифферен-

цированном налогообложении прибыли 

будет восстановлена справедливость, и 

при попадании предприятия в ту или 

иную группу налогообложение будет 

проведено по ставке, обеспечивающей 

улучшение по Парето, что знаменует 

переход экономики и налоговой систе-

мы из точки неэффективности, лежащей 

ниже кривой потребительских возмож-

ностей, на данную кривую. Таким обра-

зом, положение каждого субъекта будет 

улучшено, так как оно будет приведено 

в соответствие с объективной ситуацией 

получения им средней прибыли. 

Обсуждение 

Критерием оценки госпрограмм, в 

том числе и программ по совершенство-

ванию налогообложения прибыли, а пе-

ревод предприятий на его дифференци-

рованный метод можно рассматривать 

так, является решение ею вопросов эф-

фективности и справедливости. 

Выбор между эффективностью и 

справедливостью находится в центре 

многих дискуссий по поводу государ-

ственной политики [9–11]. В соответ-

ствии с положениями неоклассической 

теории считается, что программа повы-

шает эффективность, если увеличивает 

национальный доход, то есть валовой 

внутренний продукт. 

По нашему мнению, эффект от 

дифференцированного налогообложе-

ния прибыли предприятий несомненен 

и состоит: во-первых, в содействии вы-

равниванию на уровне всей экономики 

основных факторов формирования 

прибыли как налогооблагаемой базы: 

нормы прибавочной стоимости (m′), 

нормы прибыли (р′) и органического 

строения капитала (v/c); во-вторых, в 

содействии на этой основе росту ВВП, 

т. е. экономическому росту и развитию 

экономики, в том числе и по заявлен-

ному рыночному пути; в-третьих, как 

показывает анализ, по сравнению с 

суммами налога, исчисленными по 

единым ставкам 20 %, 24 % дает боль-

шую сумму налога в бюджет; в-

четвертых, предприятия более опти-

мально облагаются налогом, и для од-

них сумма налога меньше, чем при 

расчете по единой ставке и таких пред-

приятий 60–70 %, а для некоторых 

больше, что в общем зависит от уровня 

нормы прибавочной стоимости соот-

ветствующей отрасли, указывает на пе-

рераспределительный эффект налого-

обложения в данных условиях и обес-

печивает выполнение требований ст. 3 

Налогового кодекса об обеспеченности 

налога фактической способностью 

налогоплательщика к его уплате [7], 

кроме того это соответствует принципу 

эффективности по Парето; в-пятых, в 

увеличении за счет стимулирования 

роста производительности обществен-

ного труда и ускорения оборачиваемо-

сти оборотных средств, а также реин-

вестирования чистой прибыли в произ-

водство, объемов производства и, сле-

довательно, ВВП, а также и прибыли 

как налогооблагаемой базы, а значит, и 

доходов бюджета и, как следствие, его 



204 
 

2020 № 4 (72)  Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 

расходов; в-шестых, в способствовании 

увеличению возможностей государства 

в решении социальных вопросов и по-

вышении уровня жизни. 

Таким образом, дифференциро-

ванное налогообложение прибыли соот-

ветствует точке зрения специалистов, 

дискутирующих по вопросу разрешения 

дилеммы достижения эффективности и 

равенства на основе критерия увеличе-

ния национального дохода или валового 

внутреннего продукта, при этом ничье 

положение не будет улучшено за счет 

ухудшения другого. 

Теория общественного благосо-

стояния предполагает также в целях 

оценки действия государственных про-

грамм с позиций эффективности и ра-

венства (справедливости) построение 

соответствующей функции. Графиче-

ский анализ проведения оценки послед-

ствий программ предполагает построе-

ние функции общественного благосо-

стояния. Однако существует проблема 

ее определения.  

В соответствии с нашей задачей 

субъектами распределения прибыли яв-

ляются, с одной стороны, предприятия, 

с другой стороны, бюджет. Для каждого 

из предприятий, по нашему мнению, 

формула индивидуальной функции по-

лезности имеет вид  

U1i = f(ЧПi), 

означающий изменение полезности 

каждого предприятия в вопросе распре-

деления прибыли от изменения той ее 

части, которая остается в его распоря-

жении, т. е. от изменения чистой при-

были. Для всех предприятий в целом ее 

формула имеет вид U1 =∑𝑓(ЧП𝑖). 
Функция полезности для бюджета, 

также, по нашему мнению, имеет вид 

U2 = f(НП) = f (∑ НПi), 

означающий изменение полезности для 

бюджета в вопросе распределения при-

были предприятий в зависимости от из-

менения суммы налога на прибыль. 

Величина частей прибыли, рас-

пределенных между предприятиями и 

бюджетом, определяется пропорцией в 

зависимости от размера ставки налога 

той группы, в которую в соответствии с 

объективными параметрами m′, р′ и v/c 

входит то или иное предприятие. 

Функция общественного благосостоя-

ния в вопросе распределения прибыли 

предприятий при ее налогообложении 

на принципах равенства (справедливо-

сти) и эффективности, на наш взгляд, 

имеет вид 

W = U1 + U2 = ∑𝑓(ЧП𝑖) + f (∑ НПi) = 

f(ПР) = f(m′, р′, v/c), 

где ПР — прибыль предприятия, фор-

мирование которой определяется уров-

нем переменных;  

m′ — нормы прибавочной стоимости; 

р′ — нормы прибыли; 

v/c — оргстроения капитала. 

Решение данного вопроса, исходя 

из понимания и критериев оценки об-

ществом достижения указанных прин-

ципов эффективности и равенства 

(справедливости), графически отража-

ется кривыми безразличия, как индиви-

дуальными, так и общественной. 

Полезность каждого из субъектов 

распределения увеличивается с получе-

нием дополнительно каждого рубля 

налога на прибыль — для бюджета и чи-

стой прибыли — для предприятия. Это 

отражается кривой потребительских 

возможностей А–А (рис. 2). Увеличение 

полезности от использования прибыли 

предприятий для каждого из субъектов 

ее распределения стесняется рамками 

бюджетного ограничения — величиной 

налогооблагаемой прибыли, и стыковкой 

интересов предприятия по увеличению 

чистой прибыли, а также бюджета по 

привлечению налога на прибыль проис-

ходит в точке соприкосновении кривой 

безразличия с кривой потребительских 

возможностей, отражающей данное 

бюджетное ограничение. 
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Рисунок 2 — Индивидуальные функции полезности  

и индивидуальные кривые безразличия 

 

Индивидуальные кривые безраз-

личия, установившиеся для индивиду-

альных функций полезности предприя-

тий и бюджета, отражены на графике 

(рис. 2). Для предприятия N1 кривая 

безразличия определенной отрасли 

означает определенный уровень полез-

ности, соответствующий пропорции 

распределения прибыли по ее точке ка-

сания N1 с функцией полезности. Для 

предприятия N2 другой отрасли кривая 

безразличия, касающаяся функции по-

лезности в точке N2, также отразит 

определенный уровень полезности, от-

раженный пропорцией распределения 

прибыли. Это указывает на необходи-

мость дифференциации налога на при-

быль предприятий. По матрице класси-

фикации предприятий в среднем в 

группы для целей дифференцированно-

го налогообложения прибыли предпри-

ятие N1 — это отрасли добывающей 

промышленности; предприятия N2 — 

это транспорт, связь, машиностроение, 

финансовая деятельность; за точкой ка-

сания Nоптим — кривая безразличия 

предприятий торговли, производства 

электроэнергии, газа и воды, ремонта 

автомобилей; за точкой касания Nn — 

предприятия сельского хозяйства, лес-

ного хозяйства, коммунального хозяй-

ства. То есть для каждой отрасли и каж-

дого отраслевого предприятия в соот-

ветствии с определенной группой в 

условиях дифференцированного нало-

гообложения прибыли будет своя точка 

касания кривой безразличия с функцией 

полезности, означающая определенную 

пропорцию распределения прибыли 

между бюджетом и предприятиями по 

дифференцированной ставке налога.  

Таким образом, значение Ni для 

отраслевых предприятий индивидуаль-

но, и для каждого из них чистая при-

быль (ЧПi) должна быть объективно 

своя, остальное в виде налога передает-

ся в бюджет также объективно по ставке 

Т = ½ mi′, поскольку трудовые ресурсы, 

производящие прибавочную стои-

мость, — прибыль, в конечном счете, —  

достояние общества. 

Предприятию, так же как и бюд-

жету, не может быть безразлична дан-

ная пропорция, поэтому объективно 
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необходима установленная по научно 

разработанной методике пропорция 

распределения прибыли, отражаемая 

ставкой налога, что обосновывает пред-

лагаемый нами дифференцированный 

метод налогообложения. Общественная 

функция полезности и общественная 

кривая безразличия показаны на рисун-

ке 3. Кривая общественного безразли-

чия касается кривой потребительских 

возможностей в точке Nоптим, опреде-

ленной по существу по кривой Лаффера 

(АNоптимО), как соответствующей 

налогообложению прибыли по эконо-

мике в среднем по оптимальной ставке, 

которая для предприятий той или иной 

группы (точки N1, N2, Nn на графике 

рис. 2) устанавливается дифференциро-

ванно. На графике видно, что увеличе-

ние прибыли позволяет увеличить по-

лезность и предприятий, и бюджета 

(кривые А – А′, W2).  

 

 
Рисунок 3 — Общественная функция полезности  

и общественная кривая безразличия (совмещено с кривой Лаффера АNоптим О). 
 

Считаем, что параметрами ком-

плексной оценки эффективности нало-

гообложения прибыли являются коор-

динаты точек Nоптим, как индивиду-

альной, так и средней по экономике, со-

ответствующие уровню ставки налога 

на прибыль Т = ½ mi′, в основе расчета 

которой уровень рентабельности труда, 

формируемый главным оценочным по-

казателем — уровнем производительно-

сти общественного труда. 

Утверждаемая нами необходимость 

дифференцированного подхода к отрас-

левым предприятиям при налогообложе-

нии их прибыли соответствует тому, что 

уже сегодня «в налоговую политику 

предложен ряд изменений», которые от-

ражаются в заявленных премьер-

министром российского правительства 

М. Мишустиным, имеющим большой 

опыт руководства ФНС, на заседании ка-

бинета министров 17 сентября 2020 г. 

принимаемых мерах: «Правительство 

предложило несколько увеличить нало-

гообложение ряда доходных отраслей. 

Для этого модифицируют параметры ре-

жима налога на дополнительный доход 

при добыче углеводородов, пересмотрят 

параметры ряда льгот в нефтегазовом 

секторе…» [12]. В связи с этим подчерк-
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нем позицию руководства страны по по-

воду разрешения данными мерами в 

налоговой политике дилеммы эффектив-

ности и равенства (справедливости), вы-

раженную премьер-министром М. Ми-

шустиным в его замечании: «Некоторые 

крупные компании считают, что государ-

ство забирает деньги только у нефтяных 

компаний. Это не так. Считаем, что в си-

туации, когда трудно, все должны при-

нимать участие в решении проблем, сто-

ящих перед страной, перед людьми. Это 

наша осознанная политика» [12]. 

Выводы 

Положения теории предельной по-

лезности и теории экономики обще-

ственного благосостояния определяют 

стыковку уровней эффективности эко-

номики и эффективности налогообложе-

ния прибыли на основе принципа эффек-

тивности по Парето при использовании 

кривой потребительских возможностей. 

Задаче проведения комплексной оценки 

эффективности налогообложения при-

были предприятий отвечает использова-

ние кривой Лаффера, кривой потреби-

тельских возможностей, графиков функ-

ций индивидуального и общественного 

благосостояния, конкретное построение 

которых для ее решения обосновывает 

необходимость дифференциации налога 

на прибыль и выводит в качестве моно-

критериального показателя комплексной 

оценки показатель производительности 

труда. Это подтверждает вывод о том, 

что достижение необходимого уровня 

эффективности экономики возможно 

только с обеспечением «опережающего 

темпа роста производительности труда», 

неразрывно связанного с системой нало-

гообложения прибыли, требующего ее 

перевода на дифференцированный метод 

взимания налога на прибыль. Этим будет 

обеспечиваться экономический рост и 

развитие экономики, отражаемые в уве-

личении валового внутреннего продукта 

более высокими темпами, который при 

распределении в дальнейшем позволит 

увеличить доходы всем субъектам эко-

номики. Для нашей задачи — главный 

предмет заботы — субъекты хозяйство-

вания. Именно они производят прибыль 

как объект налогообложения, и их поло-

жение при дифференцированном методе 

налогообложения прибыли будет улуч-

шаться. То есть положения дифференци-

рованного метода налогообложения 

прибыли предприятий вписываются в 

теорию общественного благосостояния с 

точек зрения и утилитаризма, и ролсиан-

ства при решении вопросов эффективно-

сти и справедливости (равенства) и раз-

решения их дилеммы. 
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В. В. Рублев, О. Н. Ларин 
 

АНАЛИЗ ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ ВЕДУЩИХ ЕВРОПЕЙСКИХ  

БЮДЖЕТНЫХ АВИАКОМПАНИЙ В ПЕРИОД ПРЕОДОЛЕНИЯ КРИЗИСА,  

ВЫЗВАННОГО ВЛИЯНИЕМ ПАНДЕМИИ COVID-19 
 

Аннотация 
В статье представлен анализ стоимости авиабилетов ведущих европейских бюд-

жетных авиакомпаний: Ryanair (Ирландия), easyJet (Великобритания), Wizz Air (Вен-
грия), Volotea и Vueling (Испания). Бюджетные авиакомпании, по итогам деятельности 
в 2019 г., по показателю количества перевезенных пассажиров, занимали около 50 % в 
структуре европейского рынка. Сегмент бюджетных авиаперевозок в структуре евро-
пейского рынка демонстрирует высокие показатели роста и развития. Бюджетные авиа-
компании, располагая парком узкофюзеляжных среднемагистральных воздушных су-
дов, концентрируют свою деятельность на выполнении рейсов малой и средней протя-
женности (от 500 до 1500 км), что позволяет им достигать высокого показателя эксплу-
атационной эффективности парка ВС и предоставлять своим пассажирам возможность 
приобретения авиабилетов на 20–50% ниже стоимости авиабилетов классических авиа-
компаний.  

Анализ ценовой политики был проведен в два этапа: 22.07.2020 и 30.11.2020. В 
конце июля 2020 г. рынок пассажирских авиаперевозок Европы демонстрировал значи-
тельное падение пассажиропотока (-66 % / июль 2019 г.). Сложившаяся ситуация усугуб-
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лялась неопределенностью сроков снижения запретительных и ограничительных мер на 
выполнение ряда внутренних и международных авиаперевозок. В конце ноября 2020 г. 
на рынке наблюдались высокие темпы падения авиационного трафика (-55 % / ноябрь 
2019 г.), однако руководством Европейского Союза был снят ряд ограничительных мер 
на выполнение внутренних авиарейсов, что позволило авиакомпаниям увеличить пасса-
жиропоток. Важным фактором является принятие стратегии поэтапного снятия запрети-
тельных и ограничительных мер, согласно которой полное снятие ограничений на терри-
тории объединенного европейского воздушного пространства произойдет в феврале-
марте 2021 г. Анализ ценовой политики бюджетных авиакомпаний в период преодоления 
кризиса 2020 г. способствует определению основных принципов антикризисного управ-
ления участников рынка. Элементы антикризисного управления европейских бюджетных 
авиакомпаний могут быть применены российскими авиаперевозчиками, а также органа-
ми законодательной и исполнительной власти при разработке и реализации комплекса 
мер, направленного на стабилизацию российского рынка авиаперевозок в условиях пре-
одоления кризиса, вызванного влиянием пандемии COVID-19. 

 

Ключевые слова 

Бюджетные авиакомпании, региональные авиалинии, рынок авиаперевозок, бюд-

жетные авиаперевозки, антикризисное управление. 
 

V. V. Rublev, O. N. Larin 
 

ANALYSIS OF PRICING POLICY OF LEADING EUROPEAN  

LOW-COST AIRLINES IN PERIOD OF OVERCOMING THE CRISIS  

CAUSED BY IMPACT OF COVID-19  
 

Annotation 

Article presents an analysis of the cost of air tickets of leading European budget air-

lines: Ryanair (Ireland), easyJet (Great Britain), Wizz Air (Hungary), Volotea and Vueling 

(Spain). Low-cost airlines, according to the results of their activities in 2019, in terms of 

number of passengers carried, occupied about 50 % of structure of European market. Segment 

of low-cost Air transportation in structure of european Market demonstrates high growth and 

development indicators. Low-cost airlines, having a fleet of narrow-body medium-haul air-

craft, concentrate their activities on performing short-and medium-length flights (from 500 to 

1500 km), which allows them to achieve a high operational efficiency of aircraft fleet and 

provide their passengers with opportunity to purchase air tickets 20–50 % lower than the cost 

of air tickets of classic airlines. 

Analysis of pricing Policy was carried out in two Stages: 22.07.2020 and 30.11.2020. 

At the end of July 2020, European passenger air transportation market showed a significant 

drop in passenger traffic (-66 % / July 2019). Current situation was aggravated by uncertainty 

of timing of reducing prohibitive and restrictive measures for a number of domestic and inter-

national air transportation. At the end of November 2020, market experienced a high rate of 

decline in air traffic (-55 % / November 2019), however, leadership of European Union lifted 

a number of restrictive measures on domestic flights, which allowed airlines to increase pas-

senger traffic. Important factor is adoption of a strategy for the gradual removal of prohibitive 

and restrictive measures, according to which, complete removal of restrictions on territory of 

united European airspace will occur in period February-March 2021. Analysis of pricing poli-

cy of low-cost airlines in period of overcoming the crisis in 2020 helps to determine the basic 

principles of anti-crisis management of market participants. Elements of anti-crisis manage-

ment of European low-cost airlines can be applied by Russian air carriers, as well as by legis-
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lative and executive authorities in development and implementation of a set of measures 

aimed at stabilizing the Russian air transportation market in context of overcoming the crisis 

caused by impact of COVID-19 pandemic. 

 

Keywords 

Low-cost airlines, regional airlines, air transportation market, low-cost air transporta-

tion, crisis management. 

 

Введение 

Фундаментальным отличительным 

признаком бюджетной авиакомпании от 

классического авиаперевозчика являет-

ся минимизация производственных из-

держек с целью максимального удешев-

ления стоимости авиабилета. Пассажир 

бюджетной авиакомпании получает 

услугу перелета с возможностью прово-

за ручной клади, максимальный вес ко-

торой составляет от 3 до 12 кг. Пасса-

жир вправе приобрети дополнительные 

услуги за отдельную плату: провоз ре-

гистрируемого багажа, услугу по выбо-

ру места в салоне самолета, питание на 

борту. Приобретение комплекса допол-

нительных услуг приводит к удорожа-

нию авиабилета, итоговая стоимость 

которого будет сопоставима со стоимо-

стью авиабилета классической авиаком-

пании по данному маршруту. Другой 

отличительной особенностью бюджет-

ной авиакомпании является одноклас-

совая компоновка салона воздушного 

судна. Это позволяет увеличивать вме-

стимость воздушного судна по сравне-

нию с авиакомпаниями, которые разде-

ляют салон самолета на бизнес-класс и 

эконом-класс. Бюджетные авиакомпа-

нии осуществляют эксплуатацию уз-

кофюзеляжных воздушных судов (Boe-

ing 737, Airbus A-319, 320, 321), вме-

стимость которых составляет от 140 до 

220 пассажиров, в то время как парк 

классических авиакомпаний составляют 

как узкофюзеляжные, так и широкофю-

зеляжные лайнеры. Бюджетные авиа-

компании, как правило, совершают зна-

чительное количество рейсов из регио-

нальных аэропортов. Это позволяет со-

кращать издержки на наземное обслу-

живание воздушного судна и снижать 

величину аэропортовых сборов для пас-

сажиров по сравнению с крупными ре-

гиональными и столичными аэропорта-

ми. В структуре маршрутной сети бюд-

жетных авиакомпаний преобладают 

авиарейсы малой и средней протяжен-

ности (от 500 до 1500 км), что, в свою 

очередь позволяет достигать высокого 

показателя эксплуатационной эффек-

тивности воздушных судов. В сутки 

1 лайнер бюджетной авиакомпании мо-

жет совершить от 5 до 8 рейсов, в то 

время как у классических авиакомпаний 

этот показатель значительно ниже. Со-

гласно данным таблицы 1, венгерская 

бюджетная авиакомпания Wizz Air пе-

ревезла одним воздушным судном в 

2019 г. 360 тыс. пассажиров, ирландская 

бюджетная авиакомпания Ryanair — 

343 тыс. пассажиров, британская бюд-

жетная авиакомпания easyJet — 289 тыс. 

пассажиров. Ведущие авиационные 

холдинги Европы, значительная доля 

рейсов которых осуществляется в клас-

сическом сегменте, продемонстрирова-

ли более низкие показатели. Так, бри-

танский авиационный холдинг LAG пе-

ревез одним воздушным судном, по 

итогам деятельности за 2019 г., 200 тыс. 

пассажиров, немецкая Lufthansa Group — 

190 тыс. пассажиров, франко-голланд- 

ская Air France – KLM — 160 тыс. пас-

сажиров. Представленные данные сви-

детельствуют о том, что эксплуатаци-

онная эффективность парка воздушных 

судов более высокая по сравнению с 

классическими авиакомпаниями.  

Последствия мирового финансово-

го кризиса 2008 г. оказали положитель-

ное влияние на рост и развитие бюд-
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жетных авиакомпаний Европы. В усло-

виях снижения потребительской актив-

ности классические авиакомпании не 

смогли осуществить снижение стоимо-

сти авиабилетов с целью стимулирова-

ния спроса на рынке, показав крайне 

негативный результат по итогам 2008 г. 

Бюджетные авиакомпании, напротив, 

усилили свои позиции на рынке. Рост 

спроса на бюджетные авиаперевозки 

способствовал увеличению пассажиро-

потока бюджетных авиакомпаний. Ве-

дущие европейские бюджетные авиа-

компании осуществили приобретение 

новых воздушных судов и расширили 

маршрутную сеть, сконцентрировав 

свою деятельность на выполнении реги-

ональных рейсов малой и средней про-

тяженности. Таким образом, бюджет-

ные авиакомпании способствовали вос-

становлению авиастроительной отрасли 

в посткризисный период. Так, ирланд-

ская Ryanair стала крупнейшим в мире 

эксплуатантом лайнеров Boeing 737-

800, а британская easyJet — ведущим 

мировым эксплуатантом модели Airbus 

A-319-100, доказав его эксплуатацион-

ную эффективность в сегменте бюджет-

ных авиаперевозок.  

Материалы и методы 

Вопросам исследования деятель-

ности бюджетных авиакомпаний по-

священ ряд трудов российских ученых. 

В статье И. П. Панасюк и А. О. Тертыч-

ной «Роль бюджетных авиакомпаний на 

рынке авиационных перевозок» [2] 

представлена историческая справка об-

разования рынка бюджетных авиапере-

возок. Авторы исследования заключа-

ют, что роль и влияние бюджетных 

авиакомпаний будет возрастать в связи 

с эффективностью бизнес-модели бюд-

жетных авиаперевозчиков. В статье 

А. А. Мальцева, А. В. Матвеевой, 

А. Г. Тарасова «Лоукост-компании как 

драйвер роста мирового авиапассажи-

ропотока» [3] авторами представлен 

сравнительный анализ деятельности 

бюджетных авиакомпаний в период с 

2003 по 2014 г. Авторы исследования 

заключают, что рынок бюджетных 

авиаперевозок будет иметь непрерыв-

ный рост и развитие, заняв в структуре 

мирового рынка до 50 % пассажиропо-

тока к 2030 г. В статье А. В. Матвеевой 

и А. А. Мальцева «Лоукостеры как век-

тор динамичного развития мирового 

рынка авиаперевозок» [4] представлен 

анализ деятельности крупнейших бюд-

жетных авиакомпаний мира. Авторы 

исследования делают вывод о том, что 

тенденция образования бюджетных 

авиакомпаний в качестве дочерних под-

разделений крупнейших авиационных 

холдингов показывает значительный 

интерес участников рынка к направле-

нию бюджетных перевозок, обуслов-

ленный высокими темпами развития в 

период 2008–2017 гг. В статье В. К. Ро-

мадиной «Развитие бюджетных авиали-

ний в пассажирском транспорте: Россия 

и мир» [5] представлено заключение о 

том, что рынок бюджетных авиаперево-

зок в России имеет высокие перспекти-

вы развития. Однако неполнота знаний 

о бюджетных авиакомпаниях в россий-

ском обществе является важнейшим 

препятствующим фактором (прим. По 

состоянию на 2014 г. в Российской Фе-

дерации, согласно данным социологи-

ческих опросов, менее 50 % населения 

знало о существовании бюджетных 

авиакомпаний). В статье Л. Л. Разумно-

вой «Конкуренция на рынке авиапере-

возок: позиции лоукостеров» [6] пред-

ставлен анализ бизнес-модели бюджет-

ных авиакомпаний. Автор исследования 

заключает, что эффективное развитие 

направления бюджетных авиаперевозок 

в России возможно только при условии 

либерализации законодательства и при-

нятия комплекса мер государственной 

поддержки направленных на развитие 

рынка. В статье Т. Л. Мелехиной и 

Е. С. Пламарь «Анализ возможностей 

развития российского рынка лоукосте-

ров» [7] авторами представлены резуль-

таты построения модели развития рос-
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сийского рынка бюджетных авиапере-

возок. Основываясь на опыте стран Ев-

ропы, Азии и Северной Америки, авто-

ры выделяют ключевые факторы роста: 

обновление и расширение парка воз-

душных судов, развитие региональной 

маршрутной сети, развитие конкурен-

ции в сегменте бюджетных авиакомпа-

ний. В качестве возможного варианта 

развития событий авторами представлен 

сценарий перехода действующих рос-

сийских авиакомпаний в сегмент бюд-

жетных авиаперевозчиков.  

Наиболее востребованными и пер-

спективными направлениями исследо-

вания рынка бюджетных пассажирских 

авиаперевозок являются: анализ марш-

рутной сети бюджетных авиакомпаний, 

анализ маркетинговой стратегии бюд-

жетных авиакомпаний, роль и влияние 

бюджетных авиакомпаний на нацио-

нальном и региональном рынке авиапе-

ревозок, анализ политики ценообразо-

вания бюджетных авиаперевозчиков. 

Результаты 

Результатом исследования являет-

ся заключение о том, что сегмент бюд-

жетных авиаперевозок — это один из 

ключевых факторов развития рынка 

авиаперевозок в посткризисный период. 

Результатом преодоления кризиса 2008–

2009 гг. европейским рынком пассажир-

ских авиаперевозок стало развитие сег-

мента бюджетных авиаперевозок. Рост 

пассажиропотока в 2009–2019 гг. был 

обусловлен расширением маршрутной 

сети бюджетных авиакомпаний. Разви-

тие сегмента бюджетных авиаперевозок 

на российском рынке станет одним из 

ключевых факторов роста и развития 

рынка (увеличение пассажиропотока, 

развитие внутренней и международной 

маршрутной сети).  

Обсуждение 

Основанием для проведения ана-

лиза ценовой политики ведущих евро-

пейских бюджетных авиакомпаний по-

служила макроэкономическая неста-

бильность, вызванная влиянием панде-

мии COVID-19, выраженная в ведении 

временных ограничительных и запрети-

тельных мер на авиаперевозки. На про-

тяжении 2009–2019 гг. европейский ры-

нок пассажирских авиаперевозок имел 

высокий показатель роста и развития. 

Основными показателями роста и раз-

вития европейского рынка пассажир-

ских авиаперевозок являются: увеличе-

ние и обновление парка воздушных су-

дов ведущих бюджетных и классиче-

ских авиакомпаний, расширение марш-

рутной сети (внутренней и междуна-

родной), развитие региональных аэро-

портов, увеличение доли рынка бюд-

жетных авиакомпаний, а также увели-

чение количества перевезенных пасса-

жиров.  

По итогам деятельности за 2019 г., 

лидерами на европейском рынке пасса-

жирских перевозок из 6 компаний и 

авиационных холдингов 3 являются 

бюджетными авиакомпаниями. В струк-

туру крупнейших европейских авиаци-

онных холдингов входят дочерние 

авиакомпании, осуществляющие бюд-

жетные авиаперевозки (табл. 1). Пред-

ставленные данные свидетельствуют о 

высокой роли и влиянии бюджетных 

авиакомпаний на европейский рынок 

пассажирских авиаперевозок. Первый 

этап анализа ценовой политики был 

произведен 22 июля 2020 г. Представ-

лены данные «базового тарифа» для 

1 пассажира, предполагаемая дата пере-

лета — 01.10.2020. Пик снижения авиа-

перевозок в Европе пришелся на  

апрель-май 2020 г., однако в июне-июле 

2020 г. наметилась положительная тен-

денция, выраженная в пошаговом сня-

тии ограничительных и запретительных 

мер. Авиакомпании возобновили про-

дажу авиабилетов и анонсировали воз-

можность изменения дат бронирования 

для пассажиров, которые приобрели би-

леты ранее и не смогли воспользоваться 

услугой авиаперелета. Авиакомпании 

начали осуществлять возврат денежных 

средств для пассажиров, отказавшихся 

от авиаперелетов. 
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 Таблица 1 — Крупнейшие авиакомпании Европы (по состоянию на 21.02.2020) [1] 

 

Название авиакомпании 

(страна) 

Сегмент Количество переве-

зенных пассажиров 

(2019 г.), млн чел. 

Количество 

воздушных 

судов, ед. 

Ryanair (Ирландия) Бюджетная авиакомпания 152 442 

Lufthansa Group (Lufthansa, 

Germanwings, Eurowings, 

Swiss, Austrian Airlines, 

Brussels Airlines) (Герма-

ния, Австрия, Бельгия, 

Швейцария) 

Lufthansa, Swiss, Austrian 

Airlines, Brussels Airlines — 

классические  

авиакомпании.  

Germanwings, 

Eurowings — бюджетные 

авиакомпании 

145 760 

LAG (British Airways,  

Iberia, Vueling, Aer Lingus, 

LEVEL) (Великобритания, 

Испания) 

British Airways, Iberia — 

классические авиакомпа-

нии. Vueling, Aer Lingus, 

LEVEL — бюджетные 

авиакомпании 

118 589 

easyJet (Великобритания) Бюджетная авиакомпания 96,1 332 

Air France – KLM  

(Франция, Нидерланды) 

Air France, KLM — клас-

сические авиакомпании. 

Transavia — бюджетная 

авиакомпания 

87,6 546 

Wizz Air (Венгрия) Бюджетная авиакомпания 39,6 110 

 

В сентябре-октябре 2020 г. кри-

зисная ситуация получила негативное 

продолжение. Государства – участники 

Европейского Союза вновь начали вво-

дить запретительные и ограничитель-

ные меры, связанные с риском второй 

волны распространения пандемии 

COVID-19, что оказало крайне негатив-

ную реакцию на рынок.  

Авиакомпании вновь приостано-

вили часть выполняемых рейсов, пре-

кратили продажу авиабилетов, ввели 

жесткие требования санитарного кон-

троля сотрудников и пассажиров на вы-

полняемых рейсах.  

Второй этап анализа ценовой поли-

тики был произведен 30 ноября 2020 г. 

Представлены данные «базового тари-

фа» для 1 пассажира, предполагаемая 

дата перелета 01.04.2021. Государства – 

участники Европейского Союза, а также 

Скандинавские страны, Ирландия, Ве-

ликобритания, Швейцария выступили с 

заявлением о поэтапном снятии ограни-

чительных мер на выполнение авиа пе-

релетов в марте-апреле 2021 г. Авиа-

компании вновь открыли продажу авиа-

билетов на март-апрель.  

Ключевой задачей проводимого 

исследования является оценка влияния 

пандемии COVID-19 на политику цено-

образования ведущих европейских 

бюджетных авиакомпаний. Сложившая-

ся кризисная ситуация на рынке авиапе-

ревозок является уникальной по своей 

структуре. Никогда ранее, более чем за 

100-летний период существования 

гражданской авиации, не происходило 

единовременного введения запрети-

тельных и ограничительных мер всеми 

странами мира. Выработка антикризис-

ных мер участниками рынка может по-

служить ключевым фактором роста 

сегмента бюджетных авиаперевозок в 

Европе (по аналогии преодоления по-

следствий кризиса 2008 г.). Неэффек-

тивный антикризисный менеджмент 

бюджетных авиакомпаний может по-

служить фактором банкротства авиапе-

ревозчиков и снижения доли бюджет-

ных авиаперевозок в структуре евро-

пейского рынка.  
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Объектом исследования являются: 
ирландская бюджетная авиакомпания 
Ryanair — лидер рынка пассажирских 
авиаперевозок Европы, крупнейшая ми-
ровая бюджетная авиакомпания, круп-
нейший эксплуатант лайнеров Boeing 
737–800 (табл. 3). Британская бюджетная 
авиакомпания easyJet — крупнейшая 
бюджетная авиакомпания Великобрита-
нии, крупнейший эксплуатант Airbus A-
319, доказавший его экономическую эф-
фективность в сегменте бюджетных 
авиаперевозок. Авиакомпания easyJet 
благодаря эффективному менеджменту в 
2009–2015 гг. сумела значительно рас-
ширить свое влияние на рынке и стать 
одной из крупнейших бюджетных авиа-
компаний Европы (табл. 4). Венгерская 
бюджетная авиакомпания Wizz Air, рас-
ширяющая свое присутствие в Восточ-
ной Европе, активно развивает марш-
рутную сеть и увеличивает парк воздуш-
ных судов лайнерами Airbus A-320 и 
Airbus A-321 (табл. 6). Испанские бюд-
жетные авиакомпании — Volotea 

(табл. 7) и Vueling (табл. 8). Бюджетные 
авиакомпании оказывают достаточно 
благоприятное влияние на развитие ту-
ризма, который является важной состав-
ляющей бюджета Испании. Испанское 
правительство уделяет особое внимание 
развитию бюджетных авиаперевозок, 
поэтому в рейтинге крупнейших бюд-
жетных авиакомпаний представлены два 
испанских авиаперевозчика.  

С целью проведения сравнитель-
ного анализа с классическими авиаком-
паниями было проведено исследование 
ценообразования британской авиаком-
пании British Airways, крупнейшей и 
старейшей авиакомпании Европы 
(табл. 5), а также национальной класси-
ческой авиакомпании Испании — Iberia 
(табл. 9). Но сначала представим дан-
ные о количестве воздушных судов в 
парке исследуемых бюджетных авиа-
компаний и количество аэропортов ба-
зирования (аэропортов, из которых 
авиакомпании выполняют регулярные 
рейсы) (табл. 2).  

 

Таблица 2 — Количество воздушных судов в парке авиакомпаний,  

количество аэропортов базирования [18] 
 

Авиакомпания Кол-во ВС в парке,  

по состоянию на 2020 г., ед. 

Кол-во аэропортов базирования, 

по состоянию на 2020 г. 

Ryanair 442 155 

easyJet 332 159 

Wizz Air 110 169 

Volotea 33 89 

Vueling 124 124 

 
Таблица 3 — Ценовая политика авиакомпании Ryanair [8] 

 

Направление Расстояние, 

км 

Стоимость, 

евро, 

22.07.2020 

Стоимость, 

евро, 

30.11.2020 

Разница, 

30.11.2020 / 

22.07.2020  

Бордо – Бари 1 440 70 – – 

Бордо – Дублин 1 092 32 40 +25 % 

Бордо – Лондон 798 13 17 +30 % 

Бордо – Малага 916 35 52 +48 % 

Бордо – Брюссель 802 20 25 +25 % 

Брюссель – Дублин 774 49 40 -18 % 

Брюссель – Малага 1 719 39 68 +74 % 

Брюссель – Рим 1 175 24 34 +41 % 

Брюссель – Ларнака 2 939 32 139 +334 % 

Брюссель – Барселона 1 066 24 28 +16 % 

Брюссель – Милан 698 26 30 +15 % 
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Направление Расстояние, 

км 

Стоимость, 

евро, 

22.07.2020 

Стоимость, 

евро, 

30.11.2020 

Разница, 

30.11.2020 / 

22.07.2020  

Милан – Дублин 1 414 34 40 +17 % 

Барселона – Дублин 1 470 34 35 +3 % 

Брест – Тулуза 701 24 – – 

Рим – Копенгаген 1 534 32 65 +103 % 

Рим – Париж 1 107 27 22 -18 % 

Рим – Варшава 1 315 15 19 +26 % 

Рим – Ереван 2 676 28 – – 

Рим – Франкфурт-на-Майне 960 36 51 +41 % 

Рим – Братислава 783 28 98 +250 % 
 

Авиакомпания Ryanair предприня-
ла ряд мер по сокращению маршрутной 
сети. С марта 2021 г. прекращена про-
дажа билетов по направлениям Бордо – 
Бари, Брест – Тулуза, Рим – Ереван. По 
остальным направлениям происходит 
значительное увеличение стоимости 

авиабилетов; исключением стали рейсы 
из Брюсселя в Дублин (-18 %) и из Рима 
в Париж (-18 %). Возможным вариантом 
выхода из кризиса для авиакомпании 
Ryanair будет сокращение парка воз-
душных судов, сокращение маршрутной 
сети и частоты выполняемых рейсов. 

 

Таблица 4 — Ценовая политика авиакомпании easyJet [9] 
 

Направление Расстояние, 

км 

Стоимость, 

евро, 

22.07.2020  

Стоимость, 

евро, 

30.11.2020  

Разница, 

30.11.2020 / 

22.07.2020  

Ницца – Лондон 1 029 25 25 0 

Ницца – Амстердам 980 25 25 0 

Ницца – Берлин 1 081 23 25 +8,6 % 

Ницца – Бордо 605 23 25 +8,6 % 

Ницца – Женева 291 23 25 +8,6 % 

Ницца – Рим 472 23 25 +8,6 % 

Ницца – Нант 487 23 25 +8,6 % 

Ницца – Лиссабон 1 477 23 25 +8,6 % 

Ницца – Тель-Авив 2 720 83 83 0 

Бордо – Женева 541 22 25 +13 % 

Бордо – Берлин 1 354 22 25 +13 % 

Бордо – Гамбург 1 269 22 25 +13 % 

Бордо – Марсель 465 27 25 -7,4 % 

Берлин – Амстердам 577 22 25 +13 % 

Берлин – Аликанте 1 906 51 34 -33 % 

Берлин – Барселона 1 500 28 25 -10 % 

Цюрих – Берлин 670 35 35 0 

Цюрих – Лиссабон 1 723 42 – – 

Цюрих – Лондон 777 35 35 0 

Цюрих – Неаполь 855 35 60 +71 % 
 

Авиакомпания easyJet сократила 
только 1 рейс из 20 представленных в 
анализе (Цюрих – Лиссабон), по 
5 направлениям базовая стоимость биле-
тов осталась неизменной (Ницца – Лон-
дон, Ницца – Амстердам, Ницца – Тель-

Авив, Цюрих – Берлин, Цюрих – Лон-
дон), снижение стоимости произошло по 
направлениям Бордо – Марсель (-7,4 %), 
а также Берлин – Аликанте (-33 %) и 
Берлин – Барселона (-10 %). По другим 
исследуемым направлениям авиакомпа-
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ния увеличила стоимость билетов от 8,6 
до 71 %. Важным конкурентным пре-
имуществом авиакомпании является 
парк воздушных судов, находящийся в 
собственности авиакомпании. Авиаком-
пания easyJet имеет основания для рас-
ширения маршрутной сети и увеличения 
парка воздушных судов (приобретение 
ранее заказанных лайнеров).  

Представим данные о стоимости 
авиабилетов британской национальной 
классической авиакомпании British 
Airways по 10 региональным направле-
ниям. British Airways имеет ряд направ-

лений, схожих с направлениями бюд-
жетных авиаперевозчиков Ryanair и 
easyJet. В базовую стоимость авиабиле-
та British Airways включена услуга про-
воза одного места регистрируемого ба-
гажа (22 кг), услуга выбора места при 
регистрации в салоне самолета, а также 
питание на борту воздушного судна.  

Британский национальный авиа-
перевозчик British Airlines оставил та-
рифную политику на уровне июля 
2020 г., незначительно повысив стои-
мость базового тарифа по ряду направ-
лений (от +4,3 до +13 %). 

 
Таблица 5 — Ценовая политика авиакомпании British Airways [10] 

 

Направление Расстояние, 

км 

Стоимость, 

евро, 

22.07.2020 

Стоимость,  

евро,  

30.11.2020  

Разница, 

30.11.2020 / 

22.07.2020  

Лондон – Ницца 1 029 44 44 0 

Лондон – Берлин 932 46 52 +13 % 

Лондон – Женева 747 42 42 0 

Лондон – Милан 959 42 42 0 

Лондон – Варшава 1 448 52 58 +11 % 

Лондон – Бордо 798 37 37 0 

Лондон – Барселона 1 139 42 42 0 

Лондон – Мюнхен 918 46 52 +13 % 

Лондон – Рим 1 435 52 52 0 

Лондон – Вена 765 46 48 +4,3 % 

 
Таблица 6 — Ценовая политика авиакомпании Wizz Air [11] 

 

Направление Расстояние, 

км 

Стоимость, 

евро 

22.07.2020  

Стоимость,  

евро 

30.11.2020  

Разница, 

30.11.2020 / 

22.07.2020  

Москва – Лондон 2 501 20 20 0 

Москва – Будапешт 1 569 35 – – 

Москва – Дебрецен 1 427 20 – – 

Казань – Будапешт 2 252 30 – – 

Санкт-Петербург – Зальцбург 1 751 20 – – 

Санкт-Петербург – София 1 967 25 – – 

Санкт-Петербург – Лондон 2 099 15 – – 

Санкт-Петербург – Будапешт 1 565 30  – – 

Санкт-Петербург – Копенгаген 1 148 23 – – 

Санкт-Петербург – Болонья 2 133 45 – – 

Санкт-Петербург – Милан 2 130 40 – – 

Санкт-Петербург – Вильнюс 657 10 – – 

Санкт-Петербург – Стокгольм 691 15 – – 

Санкт-Петербург – Турин 2 232 45 – – 

Санкт-Петербург – Венеция 2 003 45 – – 

Вена – Лондон  1 235 24 40 +66 % 

Вена – Мадрид  1 810 20 60 +200 % 
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Направление Расстояние, 

км 

Стоимость, 

евро 

22.07.2020  

Стоимость,  

евро 

30.11.2020  

Разница, 

30.11.2020 / 

22.07.2020  

Вена – Бремен  759 14 50 +257 % 

Вена – Салоники 988 14 50 +257 % 

Вена – Талин 1 362 10 14 +40 % 

 
Венгерская бюджетная авиаком-

пания Wizz Air в 2018–2020 гг. активно 
развивала сотрудничество с Российской 
Федерацией. Увеличила количество 
направлений из Москвы (Внуково), 
анонсировала открытие ряда направле-
ний из Санкт-Петербурга (Пулково), 
Казани и Нижнего Новгорода, став вто-
рым иностранным бюджетным перевоз-
чиком, после авиакомпании Flydubai из 
ОАЭ, осуществляющим сотрудничество 
с аэропортами ПФО. В декабре 2020 г. 
авиакомпания продолжила осуществ-
лять регулярные рейсы из Москвы 
(Внуково) в Лондон (Лутон), с неизме-

ненной стоимостью билетов. По евро-
пейским направлениям авиакомпания 
увеличила стоимость авиабилетов от 
+40 % (Вена – Таллин) до +257 % (Вена – 
Мадрид, Вена – Салоники). В случае 
падения пассажиропотока на европей-
ских направлениях авиакомпания пред-
примет шаги по развитию бизнеса в 
странах Восточной Европы и Азии 
(авиакомпания с 2019 г. выполняет ре-
гулярные рейсы по маршруту Нур-
Султан (Казахстан) – Будапешт (Вен-
грия), став первой европейской бюд-
жетной авиакомпанией, вышедшей на 
рынок Казахстана).  

 
Таблица 7 — Ценовая политика авиакомпании Volotea [12] 

 

Направление Расстояние, 

км 

Стоимость, 

евро, 

22.07.2020  

Стоимость, 

евро, 

30.11.2020  

Разница, 

30.11.2020 / 

22.07.2020  

Нант – Кальяри 951 15 30 +100 % 

Нант – Неаполь 1 142 41 41 0 

Нант – Палермо 1 279 41 9 -78 % 

Тулуза – Кальяри 803 15 30 +100 % 

Тулуза – Неаполь 1 098 19 42 +121 % 

Ницца – Палермо 801 41 9 -78 % 

Ницца – Брест 1 045 15 9 -40 % 

Ницца – Нант 487 17 9 -47 % 

Ницца – Страсбург 487 15 9 -40 % 

Ницца – Тулуза 468 15 9 -40 % 

Ницца – Малага 1 258 41 9 -78 % 

Ницца – Люксембург 678 23 9 -60 % 

Люксембург – Венеция 665 15 30 +100 % 

Генуя – Неаполь 584 15 9 -40 % 

Генуя – Палермо 788 19 9 -52 % 

Генуя – Кальяри 575 15 9 -40 % 

Генуя – Катания 924 17 9 -47 % 

Генуя – Ибица 871 57 32 -47 % 

Неаполь – Бордо 1 248 19 28 +47 % 

Неаполь – Тулуза 1 098 19 28 +47 % 

 
Испанская бюджетная авиакомпа-

ния Volotea, в отличие от Vueling не 
входит в структуру авиационных хол-

дингов и является частной компанией. 
Авиакомпания объявила распродажу 
авиабилетов с базовой стоимостью 
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9 евро, это является важным стратеги-
ческим решением, направленным на 
увеличение пассажиропотока и расши-
рение своего влияния на рынке. В слу-
чае роста пассажиропотока авиакомпа-
ния Volotea расширит парк воздушных 
судов и усилит свое влияние на рынке. 
Важно отметить, что в случае финансо-
вой поддержки со стороны правитель-
ства Испании, авиакомпания имеет вы-
годное конкурентное преимущество по 
сравнению с авиакомпанией Vueling, 
которая принадлежит британской LAG. 

В случае эффективного антикризисного 
менеджмента, финансовой поддержки 
со стороны государства, снижения сто-
имости авиабилетов компания может 
повторить сценарий 2008–2009 гг. бри-
танской easyJet, которая увеличила пас-
сажиропоток, расширила парк воздуш-
ных судов, увеличила количество 
направлений маршрутной сети. В слу-
чае негативного развития событий сни-
жение стоимости авиабилетов до 9 евро 
может послужить причиной банкрот-
ства Volotea в 2021 г. 

 
Таблица 8 — Ценовая политика авиакомпании Vueling [13] 

 

Направление Расстояние, 

км 

Стоимость, 

евро, 

22.07.2020 

Стоимость, 

евро, 

30.11.2020 

Разница, 

30.11.2020 / 

22.07.2020  

Аликанте – Амстердам 1 614 74 50 -32 % 

Амстердам – Барселона 1 239 45 53 +17 % 

Амстердам – Ибица 1 521 92 95 +3,2 % 

Женева – Барселона 623 21 76 +262 % 

Барселона – Аликанте 406 39 43 +10 % 

Барселона – Брюссель 1 066 24 24 0 

Барселона – Лиссабон 1 006 53 43 -18 % 

Барселона – Лион 513 20 28 +40 % 

Барселона – Милан 725 30 25 -16 % 

Барселона – Дюссельдорф 1 149 50 65 +30 % 

Барселона – Париж 831 30 38 +26 % 

Барселона – Вена 1 350 20 35 +75 % 

Барселона – Лондон 1 139 26 87 +236 % 

Барселона – Малага 770 23 35 +52 % 

Малага – Лондон 1 679 70 – – 

Малага – Амстердам 1 887 91 56 -38 % 

Малага – Марсель 1 107 70 80 +14 % 

Мадрид – Барселона 505 42 52 +23 % 

Мадрид – Ибица 472 29 27 -6,8 % 

Мадрид – Флоренция 1 287 66 – – 

 
Авиакомпания Vueling исключила 

направления Малага – Лондон и Мадрид – 
Флоренция из структуры маршрутной 
сети на 2021 г., снизила стоимость авиа-
билетов по ряду маршрутов от -6,8 до  
-38 %, преимущественно повысив стои-
мость базового тарифа по направлениям 
маршрутной сети от +3,2 (Амстердам – 
Ибица) до + 262 % (Женева – Барсело-
на). Авиакомпания зарегистрирована в 
Испании, но контрольный пакет принад-

лежит британской LAG. Возможным 
сценарием развития событий может 
стать отказ в финансовой поддержки со 
стороны Правительства Испании и отказ 
от финансовой поддержки со стороны 
британского правительства. В случае 
развития негативного сценария авиаком-
пания может столкнуться с реструктури-
зацией парка воздушных судов и марш-
рутной сети, что приведет к сокращению 
доли рынка авиакомпании.  
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Таблица 9 — Ценовая политика авиакомпании Iberia [14] 
 

Направление Расстояние, 

км 

Стоимость, 

евро, 

22.07.2020  

Стоимость, 

евро, 

30.11.2020  

Разница, 

30.11.2020 / 

22.07.2020  

Барселона – Ницца 490 56 163 +191 % 

Барселона – Париж 831 47 97 +106 % 

Барселона – Вена 1 350 53 97 +83 % 

Барселона – Берлин 1 500 18 249 +1283 % 

Барселона – Женева 623 42 127 +202 % 

Барселона – Рим 860 57 111 +94 % 

Барселона – Лондон 1 139 47 56 +19 % 

Барселона – Брюссель 1 066 42 82 +95 % 

Барселона – Мюнхен 1 054 66 100 +51 % 

Барселона – Амстердам 1 239 82 64 -21 % 

 
Авиакомпания Iberia значительно 

увеличила стоимость авиабилетов по ос-
новным направлениям. Вероятно, это 
связано с попыткой минимизировать 
возможные финансовые риски от паде-
ния пассажиропотока. Авиакомпания ак-
тивно обновляла и расширяла парк воз-

душных судов с 2015 по 2020 гг., став 
важным партнером европейской авиа- 
строительной корпорации Airbus SE. 
Флот авиакомпании на 100 % состоит из 
лайнеров Airbus (табл. 10), средний воз-
раст парка составляет около 7,5 лет (по 
состоянию на декабрь 2020 г.). 

 
Таблица 10 — Парк воздушных судов авиакомпании Iberia [14]  

 

Модель Количество, ед. Страна производства Процентное  

соотношение, % 

Airbus A-319-100 14 Европейский Союз  
 
 

100 

Airbus A-320-200 16 Европейский Союз 

Airbus A-320 neo 2 Европейский Союз 

Airbus A-321-200 11 Европейский Союз 

Airbus A-330-200 15 Европейский Союз 

Airbus A-330-300 8 Европейский Союз 

Airbus A-340-600 17 Европейский Союз 

Airbus A-350-900 5 Европейский Союз 

Итого 88 Европейский Союз 100 

 
Туризм является важной составля-

ющей частью национального бюджета 
Испании, поэтому, как полагают экспер-
ты, правительство Испании предпримет 
решительные шаги по оказанию финан-
совой поддержки авиакомпаниям и ста-
билизации ситуации на рынке. Авиаком-
пания Ryanair выполняет регулярные 
рейсы из 22 аэропортов Испании, авиа-
компания easyJet — из 21 аэропорта, 
Wizz Air — из 16 аэропортов, Volotea — 
из 22 аэропортов, Vueling — из 28 ис-
панских аэропортов. Испанский рынок 

бюджетных авиаперевозок является од-
ним из наиболее развитых и имеет вы-
сокие показатели роста. [19].  

Авиакомпания Volotea, согласно 
результатам исследования, предприни-
мает меры по изменению структуры 
маршрутной сети. Выполняя 6 раз в не-
делю рейс по маршруту Нант (Франция) – 
Ницца (Франция) в октябре 2020 г. 
(рис. 1 ч. 1), авиакомпания сократила ко-
личество выполняемых рейсов по дан-
ному маршруту до 4 в неделю (по состо-
янию на апрель 2021 г.) (рис. 1 ч. 2). 
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Рисунок 1. Часть 1 — Стоимость авиаперелета по маршруту Нант (Франция) –  

Ницца (Франция) на рейс испанской бюджетной авиакомпании Volotea* 
 

* Запрос стоимости осуществлен 22.07.2020, предполагаемая дата полета — октябрь 2020 г. [12] 
 

 

Рисунок 1. Часть 2 — Стоимость авиа перелета по маршруту Нант (Франция) – 

Ницца (Франция) на рейс испанской бюджетной авиакомпании Volotea* 
 

* Запрос стоимости осуществлен 28.11.2020, предполагаемая дата полета — февраль 2021 г. [12] 
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Не исключено, что стратегической 

задачей авиакомпании является расши-

рение маршрутной сети при сокраще-

нии периодичности выполняемых поле-

тов. Это действие может быть обуслов-

лено ограниченным парком воздушных 

судов: по состоянию на 2020 г. авиа-

компания осуществляла эксплуатацию 

19 единиц Airbus A-319-100 и 14 единиц 

Boeing 717-200, при этом располагала 

достаточно широкой маршрутной сетью 

(рис. 2).
 

 
Рисунок 2 — Маршрутная сеть авиакомпании Volotea по состоянию на 2020 г. [12] 

 

Выводы 

Согласно данным опроса обще-

ственного мнения, проводимого в ряде 

европейских государств, значительное 

количество граждан знакомы с суще-

ствованием на рынке пассажирских 

авиаперевозок бюджетных авиакомпа-

ний. Опросы часто летающих пассажи-

ров — клиентов бюджетных авиаком-

паний доказали, что пассажир готов от-

казаться от части набора услуг класси-

ческой авиакомпании (питание на бор-

ту, платный выбор места в салоне воз-

душного судна), если стоимость авиа-

билета будет ниже на 20–30 % стоимо-

сти классической авиакомпании. Опро-

сы, проводимые в России, показывают, 

что более 50 % граждан не владеют ин-

формацией о существовании бюджет-

ных авиакомпаний и не знакомы с их 

ценовой политикой [15]. Европейские 

бюджетные авиакомпании имеют ми-

нимальный рекламный бюджет, но за 

период своего существования смогли 

добиться максимальной узнаваемости. 

Открывая новые маршруты, бюджетные 

авиакомпании осуществляют распрода-

жу авиабилетов по минимально воз-

можному тарифу с целью привлечения 

новых пассажиров. В период падения 

туристического потока (октябрь-ноябрь, 

февраль-март) бюджетные авиакомпа-
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нии осуществляют снижение стоимости 

авиабилетов, что позволяет достигать 

высокого показателя загруженности пас-

сажирских кресел. Социальные сети и 

новостная рассылка являются распро-

страненными элементами рекламной 

компании бюджетных авиаперевозчиков. 

Классические авиаперевозчики тратят 

значительные финансовые ресурсы на 

рекламу и продвижение в социальных 

сетях. Рекламный бюджет авиакомпании 

«Аэрофлот» за 9 месяцев 2019 г. соста-

вил 491 млн руб., за аналогичный период 

2018 г. — 921 млн руб. [16].  

Концепция бюджетного авиапере-

возчика может оказаться более эффек-

тивной в условиях преодоления струк-

турного кризиса на рынке авиаперево-

зок по аналогии преодоления мирового 

финансового кризиса 2008 г. Но необ-

ходимо учитывать, что в 2020 г. про-

изошел более существенный спад пас-

сажиропотока. Так, по данным сервиса 

«Радар Надежды», размещенного на 

сайте www.tutut.ru, по состоянию на 15 

мая 2020 г. в Российской Федерации 

было выполнено 349 внутренних рейсов 

из 2295 запланированных (15,21 %), и 

4 международных рейса из 618 (0,65 %). 

По состоянию на 15 июня, когда авиа-

компании должны были осуществить 

переход на летнее сезонное расписание 

(увеличение количества рейсов), внут-

ренних рейсов было выполнено 999 из 

4964 запланированных (20,12 %) и 

9 международных из 1663 запланиро-

ванных (0,54 %) [17]. Кризис 2008 г. не 

оказывал столь негативного влияния на 

рынок. Тогда авиакомпании ощутили 

падение потребительской активности и 

снижение пассажиропотока на 5–15 %, а 

такое критическое падение пассажиро-

потока в 2020 г. происходит впервые.  

Представим данные анализа стои-

мости авиабилетов авиакомпании 

«Уральские Авиалинии» по маршруту  

Москва – Омск (рис. 3).  

 

 
Рисунок 3. Часть 1 — Стоимость авиаперелета по маршруту Москва – Омск  

на рейс классической российской авиакомпании «Уральские авиалинии»* 
 

* Запрос стоимости осуществлен 12.08.2020, предполагаемая дата полета — 1 октября 2020 г. [24] 
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Рисунок 3. Часть 2 — Стоимость авиаперелета по маршруту Москва – Омск 

на рейс классической российской авиакомпании «Уральские авиалинии»* 
 

* Запрос стоимости осуществлен 28.11.2020, предполагаемая дата полета — 4 февраля 2021 г. [24] 

 

Авиакомпания снизила стоимость 

авиабилетов с 4802 руб. до 3362 руб. в 

базовом тарифе (-30 %). Это свидетель-

ствует о том, что авиакомпания пред-

приняла данный шаг с целью стимули-

рования спроса. Анализ стоимости 

авиабилетов других авиакомпаний по-

казал тенденцию снижения в период с 

июля 2020 г. по ноябрь 2020 г. на 5–

20 %. На осуществление внутренних 

рейсов в рассматриваемый период в 

Российской Федерации нет запрети-

тельных мер. При осуществлении пере-

лета пассажиры обязаны использовать 

средства индивидуальной защиты, про-

ходить температурный контроль в 

пунктах отправления и принятия. 
Испанские эксперты в аналитиче-

ском докладе «Transporte Aéreo Mercado 
2020 Por Estadísticas Regionales Y 
Pronóstico De Crecimiento Hasta 2030» 
(исп. Региональная статистика рынка 
авиаперевозок 2020 г. Прогноз роста до 
2030 г.) [20] заключают, что достижение 
показателей объема авиаперевозок 2019 г. 
возможно не ранее 2024 г. В случае 
принятия комплекса мер по стабилиза-
ции рынка динамика роста пассажиро-

потока будет наблюдаться не ранее 
III квартала 2021 г. Авторы доклада 
подчеркивают, что сложившийся кризис 
не имеет аналогов в мировой истории 
гражданской авиации ввиду глобального 
масштаба и отсутствия (по состоянию 
на декабрь 2020 г.) плана стабилизации 
рынка на уровне мирового сообщества. 
По мнению авторов, стабилизация рын-
ка пассажирских авиаперевозок — важ-
ный и необходимый шаг в стабилизации 
всей мировой экономики. В статье ис-
панских экспертов «Tamaño del mercado 
de Transporte aéreo de mercancías Trans-
porte Servicios y pronóstico 2020–2025» 
(исп. Объем рынка грузовых авиаперево-
зок, прогноз на 2020–2025 гг.») [21] пред-
ставлено заключение о том, что рынок 
грузовых авиаперевозок продемонстри-
ровал высокий показатель роста в 2020 г., 
обусловленный влиянием пандемии 
COVID-19 и возросшей ролью грузовой 
авиалогистики. Авторы заключают, что 
крупнейшие пассажирские авиакомпа-
нии будут расширять свое присутствие 
в сегменте грузовых авиаперевозок, ис-
пользуя возможности перевозки грузов 
в рамках действующей пассажирской 
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маршрутной сети, а также расширят 
парк грузовых лайнеров. Авторы иссле-
дования прогнозируют увеличение гру-
зового потока в ведущих региональных 
транспортных узлах до 100 % в перспек-
тиве 2021–2025 гг. Отметим, что бюд-
жетные авиакомпании оказывают услугу 
авиационной логистики коммерческого 
груза в рамках действующей маршрут-
ной сети коммерческими компаниям. 
Наиболее распространенными товарами, 
доставка которых осуществляется воз-
душным путем, являются: лекарствен-
ные препараты, парфюмерия, драгоцен-
ные металлы и ювелирные изделия, а 
также почта. Имея развитую маршрут-
ную сеть и низкий показатель загружен-
ности грузового отсека по сравнению с 
классическими авиакомпаниями, евро-
пейские бюджетные авиакомпании рас-
полагают возможностью увеличения 
коммерческого грузопотока.  

Эксперты IATA оценивают влия-
ние пандемии COVID-19 на мировой 
рынок пассажирских авиаперевозок в 
157 млрд долл. в 2020 г. В статье 
«IATA: 157 milliards de dollars et 60 % 
des passagers perdus en 2020» (фр. IATA: 
157 млрд долл. и 60 % пассажиров по-
теряно в 2020 г.) [22], опубликованной 
25 ноября 2020 г. на официальном пор-
тале Французского агентства граждан-
ской авиации (Agence Nationale de 
l’Aviation Civile), представлен анализ 
влияния пандемии COVID-19 на миро-
вой рынок пассажирских авиаперевозок. 
Согласно заключению экспертов, вве-
дение ряда ограничительных и запрети-
тельных мер, временное закрытие гра-
ниц ряда государств стало причиной 
масштабного падения пассажиропотока. 
Эксперты прогнозируют снижение об-
щего показателя переведенных пасса-
жиров до -60 % по итогам деятельности 
в 2020 г., снижение показателя средней 
загруженности воздушного судна с 
82,5 % в 2019 г. до 65,5 % в 2020 г. Со-
вокупный доход авиакомпаний снизится 
с 838 млрд долл. в 2019 г. до 328 млрд 
долл. В 2020 г., по прогнозу IATA, авиа-
компании осуществляет перевозку 

1,8 млрд пассажиров против 4,5 млрд 
пассажиров в 2019 г. В 2021 г., по оцен-
кам экспертов, будет иметь положи-
тельную тенденцию восстановление 
рынка, однако эффективность восста-
новления зависит от мер финансовой 
поддержки со стороны государств. Пра-
вительство Франции анонсировало про-
грамму поддержки национальных авиа-
компаний и аэропортов, пострадавших в 
результате негативного влияния панде-
мии COVID-19. Первым пунктом про-
граммы поддержки значится выплата 
заработной платы сотрудникам авиа-
компаний и аэропортов, а также возврат 
стоимости авиабилетов пассажирам не 
воспользовавшимся услугой авиа пере-
лета, второй пункт программы подразу-
мевает адресную поддержку участникам 
рынка, направленную на выполнения 
финансовых обязательств (погашение 
обязательств по кредитам, лизинговым 
платежам и т. д.).  

Британские эксперты в статье 
«EasyJet calls for more UK state support 
for airline industry» (англ. easyJet призы-
вает к увеличению государственной 
поддержки в авиационной отрасли Ве-
ликобритании), размещенной на страни-
цах The Gardian 8 октября 2020 г. [23], 
указывают на недостаточность объема 
государственной поддержки авиацион-
ной отрасли. Правительство Великобри-
тании оказало поддержку националь-
ным авиакомпаниям в размере 845 млн 
фунтов стерлингов, однако, по прогно-
зам аналитиков, прогнозируемый убы-
ток одной бюджетной авиакомпании 
easyJet по итогам 2020 г. составит 1,3 
млрд фунтов стерлингов. По мнению 
экспертов, наиболее эффективной ме-
рой поддержки может стать адресная 
поддержка авиакомпаний, исходя из 
анализа их влияния на рынок и оценки 
их ключевых финансовых показателей. 
Ранее руководство easyJet заявило, что 
имеет все основания для успешного пре-
одоления сложившегося кризиса, так как 
выручка от продажи авиабилетов в пе-
риод пандемии составила более 2,4 млрд 
фунтов стерлингов, а ссуда от Казначей-
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ства Великобритании составила 600 млн 
фунтов стерлингов. Руководство авиа-
компании подчеркивает важность рынка 
авиаперевозок как важного структурно-
го элемента мировой экономики. 

Бюджетные авиакомпании зани-
мают значительную долю в структуре 
европейского рынка пассажирских 
авиаперевозок. Предлагая своим клиен-
там более выгодные тарифы на авиа пе-
релет на маршрутах малой и средней 
дальности, бюджетные авиакомпании 
активно росли и развивались в 2009–
2019 гг. Увеличение ключевых показа-
телей роста пассажиропотока на внут-
реннем европейском рынке происходи-
ло за счет увеличения пассажиропотока 
бюджетных авиакомпаний. Региональ-
ные аэропорты активно развивали со-
трудничество с бюджетными авиаком-
паниями, за счет чего увеличивали еже-
годный пассажиропоток (средний рост 
пассажиропотока региональных аэро-
портов Франции по итогам 2019 г. со-
ставил 6,3 %). Макроэкономический 
кризис 2020 г., вызванный введением 
ряда запретительных и ограничитель-
ных мер, оказал крайне негативное вли-
яние на деятельность европейских 
бюджетных авиакомпаний. В сложив-
шихся условиях меры государственной 
поддержки участников рынка станут 
одним из составляющих успешного 
(или неуспешного) развития отрасли 
пассажирских авиаперевозок. Важным 
фактором будет внутренняя антикри-
зисная стратегия авиакомпаний, а также 
их маркетинговая политика. В случае 
увеличения стоимости авиабилетов 
(тенденция бюджетных авиакомпаний 
Ryanair, Wizz Air, Vueling) авиакомпа-
нии рискуют столкнуться с падением 
пассажиропотока, что, в свою очередь, 
окажет негативное влияние на итоговый 
финансовый результат. В случае сниже-
ния стоимости авиабилетов или неиз-
менности докризисного уровня (тенден-
ция бюджетных авиакомпаний easyJet, 
Volotea) авиакомпании имеют основания 
для увеличения пассажиропотока, что 
окажет положительное влияние на ито-

говые финансовые результаты и послу-
жит основанием для расширения марш-
рутной сети и увеличения парка воздуш-
ных судов. Учитывая опыт и результаты 
преодоления кризиса 2008 г., мы можем 
заключить, что кризисный и посткризис-
ный период является благоприятным для 
усиления роли и влияния бюджетных 
авиакомпаний на рынке.  
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АНАЛИЗ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  

СТАТИСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ1 

 

Аннотация 
В статье проведен анализ целевых индикаторов и показателей Федеральной научно-

технической программы развития сельского хозяйства на 2017–2025 гг. и ее программ 
на соответствие нормативным требованиям национального уровня. Сделан вывод о 
необходимости их актуализации с точки зрения действующей нормативно-правовой 
базы и корректировки как самих целевых индикаторов и показателей, так и их плано-
вых значений. Сделаны предложения по совершенствованию на основе стандартизации 
методик расчета целевых индикаторов. 

 

Ключевые слова 
Сельское хозяйство, устойчивое развитие, целевой индикатор, методика расчета. 

                                                           
1 Исследование выполнено по результатам Итогового аналитического отчета о выполнении экспертно-

аналитического исследования по контракту № ЕП-36/44 от 03.09.2020 на тему «Совершенствование си-

стемы целевых индикаторов и показателей Федеральной научно-технической программы развития сель-

ского хозяйства на 2017–2025 гг.» 
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R. A. Tsoy, K. F. Mekhantseva, N. G. Vovchenko 
 

ANALYSIS AND IMPROVEMENT  

OF FEDERAL AGRICULTURE DEVELOPMENT  

PROGRAM STATISTICAL PROCURING 

 

Annotation 

Article presents the results of analysis for compliance with regulatory requirements of 

target indicators and indicators of Federal Scientific and Technical Program for Development 

of Agriculture for 2017–2025. It is concluded that it is necessary to update from the point of 

view of current regulatory framework and adjust both target indicators and indicators them-

selves, and their planned values. Proposals are made for improvement based on standardiza-

tion of methods for calculating target indicators. 

 

Keywords 

Agriculture, sustainable development, target indicator, calculation method. 

 

Введение 

Основные требования к каче-

ственному и количественному составу 

показателей (индикаторов) государ-

ственных программ изложены в п. 22 и 

23 Приказа Министерства экономиче-

ского развития Российской Федерации 

от 16.09.2016 № 582 «Об утверждении 

Методических указаний по разработке и 

реализации государственных программ 

Российской Федерации» (далее — При-

каз МЭР). Федеральная научно-

техническая программа развития сель-

ского хозяйства на 2017–2025 гг. (далее 

Программа) является частью ведом-

ственной целевой программы «Научно-

техническое обеспечение развития от-

раслей агропромышленного комплек-

са», реализуемой в рамках государ-

ственной программы развития сельско-

го хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сы-

рья и продовольствия, поэтому положе-

ния приказа целесообразно применить и 

к ней, и к её подпрограммам. 

Материалы и методы 

Материалом для анализа выступа-

ет Федеральная научно-техническая 

программа развития сельского хозяй-

ства на 2017–2025 гг. (далее — ФНТП) 

вкупе с разработанными в ее рамках 

программами развития ключевых обла-

стей агропромышленного комплекса 

РФ. При этом период реализации ФНТП 

в новых сложившихся обстоятельствах 

является основанием для ее актуализа-

ции и гармонизации на национальном 

уровне как элемента сложной государ-

ственной системы.  

Для актуализации и гармонизации 

ФНТП и ее программ применялся си-

стемный анализ, в рамках которого ис-

следованы цели, ход их постановки и 

определения ожидаемых результатов, а 

также возможности гармонизации стати-

стического обеспечения программ для 

построения комплексных показателей на 

основе сопоставимой базы значений.  

Системный анализ целевых инди-

каторов и показателей ФНТП и ее про-

грамм базируется на следующих основ-

ных принципах: реалистичности и до-

стижимости во временном интервале 

программы, стандартизации, надежно-

сти, научной обоснованности, открыто-

сти, юридической значимости, простоты 

расчета.  

Результаты и обсуждение 

Федеральная научно-техническая 

программа развития сельского хозяй-

ства на 2017–2025 гг. является частью 

ведомственной целевой программы 

«Научно-техническое обеспечение раз-

вития отраслей агропромышленного 
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комплекса», реализуемой в рамках гос-

ударственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продук-

ции, сырья и продовольствия, которая 

входит в состав двадцати государствен-

ных программ по направлению «Инно-

вационное развитие и модернизация 

экономики». Такое понятие, как «инди-

катор», в экономической практике при-

меняется в качестве названия ориенти-

рующего показателя, измерителя эко-

номических явлений, отражающего 

направление развития экономических 

процессов.  

На рисунке 1 показаны стандарт-

ные блоки оценки, представляющие со-

бой существенные элементы, которые 

следует учитывать при разработке ме-

тодики оценки каждого проекта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 — Стандартные блоки системной оценки 

 

Требования к количественному 

составу сформулированы в п. 11 Пра-

вил разработки, реализации и оценки 

эффективности отдельных государ-

ственных программ Российской Феде-

рации, согласно которой государствен-

ная программа может иметь не более 

10 целей, сформулированных в виде 

целевых значений показателей (инди-

каторов). 

Первый абзац п. 22 Приказа МЭР 

гласит, что «...количество показателей 

(индикаторов) формируется исходя из 

принципов необходимости и достаточ-

ности для достижения целей и решения 

задач государственной программы. … 

при этом их количество не может более 

чем в два раза превышать количество 

реализуемых в рамках подпрограммы 

основных мероприятий». В ФНТП дей-

ствует 19 показателей и индикаторов, а 

по подпрограммам — от 14 до 17, при 

этом они структурированы по результа-

там проведения трех мероприятий. 

1. Создание научных и (или) 

научно-технических результатов и про-

дукции для агропромышленного ком-

плекса.  

2. Передача научных и (или) 

научно-технических результатов и про-

дукции для практического использова-

ния и повышение квалификации участ-

ников научно-технического обеспече-

ния развития сельского хозяйства.  

3. Коммерциализация научных и 

(или) научно-технических результатов и 

продукции для агропромышленного 

комплекса. 

Таким образом, количественные 

требования не гармонизированы, что 

создает трудности для обобщения ре-

зультатов подпрограмм в ФНТП. 

Выдвигаются следующие требова-

ния: «На уровне государственной про-

граммы подлежат отражению показатели 

(индикаторы), направленные на дости-

жение исключительно конечных резуль-

татов ее реализации.  

Цели  

Осуществляемые изменения 

 

Задачи 

Конкретные измеримые достижения, ведущие к цели 

Показатели / индикаторы процесса  

Шаги на пути к решению задачи 

 

Показатели / индикаторы результатов  

Средства измерения изменения 
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Формируемые показатели (индика-

торы) подпрограммы государственной 

программы могут характеризовать как 

непосредственные, так и конечные ре-

зультаты ее реализации». 

 

Таблица 1 — Анализ соответствия целевых индикаторов и показателей ФНТП  

результатам реализации 
 

Ожидаемые результаты реализации 

ФНТП 

Показатели/индикаторы,  

соответствующие результатам  

реализации ФНТП 

Индикаторы,  

не отражающие  

результаты реа-

лизации ФНТП 

Снижение уровня импортозависимости 

за счет внедрения и использования: 

  ЦИ1 Повышение 

инновационной 

активности в 

сельском хозяй-

стве. 

ЦИ2 Привлечение 

инвестиций в 

сельское хозяй-

ство. 

ЦИ 3 Повышение 

уровня обеспе-

ченности агро-

промышленного 

комплекса объек-

тами инфраструк-

туры 

Р1 технологий производства семян выс-

ших категорий (оригинальных и элит-

ных) сельскохозяйственных растений — 

не менее чем на 30 % 

П7 Увеличение объема производства се-

мян новых отечественных сортов сель-

скохозяйственных растений по отноше-

нию к предшествующему году 

Р2 технологий производства племенной 

продукции (материала) — не менее чем 

на 20 % 

П8 Увеличение объема производства оте-

чественной племенной продукции (мате-

риала) по отношению к предшествующе-

му году 

Р3 технологий производства высокока-

чественных кормов, кормовых добавок 

для животных — не менее чем на 25 % 

П9 Увеличение объема производства оте-

чественных высококачественных кормов, 

кормовых добавок для животных по отно-

шению к предшествующему году 

Р4 технологий производства лекарствен-

ных средств для ветеринарного приме-

нения — не менее чем на 50 % 

П10 Увеличение объема производства 

отечественных лекарственных средств 

для ветеринарного применения по отно-

шению к предшествующему году 

Р5. средств диагностики патогенов сель-

скохозяйственных культур путем увели-

чения числа отечественных средств диа-

гностики — на 20 единиц 

П11 Увеличение объема производства 

современных средств диагностики пато-

генов сельскохозяйственных культур 

Р6 технологий производства пестицидов 

и агрохимикатов биологического проис-

хождения для применения в сельском 

хозяйстве — не менее чем на 20 % 

П12 Увеличение объема производства оте-

чественных пестицидов и агрохимикатов 

биологического происхождения по отно-

шению к предшествующему году 

Р7 технологий производства, переработ-

ки и хранения сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия пу-

тем увеличения числа конкурентоспо-

собных отечественных технологий — на 

60 единиц 

П13 Увеличение числа технологий пере-

работки и хранения сельскохозяйствен-

ной продукции 

Р8 современных методов контроля каче-

ства сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия и экспертизы 

генетического материала — не менее 

чем на 50 % 

П14 Увеличение числа методов контроля 

качества сельскохозяйственной продук-

ции, сырья и продовольствия и эксперти-

зы генетического материала в рамках 

реализации Программы по отношению к 

предшествующему году 

Р9 увеличение не менее чем на 25 % 

числа организаций, осуществляющих 

предоставление услуг для научной, 

научно-технической и инновационной 

деятельности в области сельского хозяй-

ства, апробацию технологий и управле-

ние правами на такие технологии по 

направлениям реализации ФНТП 

П6 Увеличение числа организаций, осу-

ществляющих предоставление услуг для 

научной, научно-технической и иннова-

ционной деятельности в области сельско-

го хозяйства, апробацию технологий и 

управление правами на такие технологии 

по направлениям реализации ФНТП, по 

отношению к предшествующему году 
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Ожидаемые результаты реализации 

ФНТП 

Показатели/индикаторы,  

соответствующие результатам  

реализации ФНТП 

Индикаторы,  

не отражающие  

результаты реа-

лизации ФНТП 

Р10 увеличение не менее чем на 5 % 
численности высокотехнологичных ра-
бочих мест на предприятиях агропро-
мышленного комплекса 

П5 Увеличение численности высокотехно-
логичных рабочих мест на предприятиях 
агропромышленного комплекса по отно-
шению к предшествующему году 

 

Р11 заключение предприятиями не менее 
50 лицензионных соглашений с научны-
ми и образовательными, а также иными 
организациями, осуществляющими и  
(или) способствующими осуществлению 
научной, научно-технической и иннова-
ционной деятельности в области сель-
ского хозяйства 

П3 Количество лицензионных соглашений 
предприятий с научными и образователь-
ными, а также иными организациями, осу-
ществляющими и (или) способствующими 
осуществлению научной, научно-
технической и инновационной деятельно-
сти в области сельского хозяйства 

  

Р12 доведение до 100 % уровня обеспе-
ченности системы профессионального 
образования образовательными про-
граммами по новым направлениям под-
готовки и специальностям, созданным по 
направлениям реализации ФНТ 

ЦИ4 Обеспечение отрасли программами 
подготовки кадров по востребованным на 
рынке труда новым и перспективным 
направлениям подготовки и специальностям  
П4 Уровень обеспеченности системы 
профессионального образования образо-
вательными программами по новым 
направлениям подготовки и специально-
стям, созданным по направлениям реали-
зации ФНТП 

 

Р13 увеличение не менее чем на 25 % 
числа охраняемых результатов интел-
лектуальной деятельности в сфере тех-
нологий агропромышленного комплекса, 
в том числе не менее чем на 10 % за ру-
бежом 

П2а Увеличение числа охраняемых ре-
зультатов интеллектуальной деятельно-
сти в сфере технологий агропромышлен-
ного комплекса по отношению к предше-
ствующему году 
П2б Увеличение числа охраняемых ре-
зультатов интеллектуальной деятельно-
сти в сфере технологий агропромышлен-
ного комплекса за рубежом по отноше-
нию к предшествующему году 

 

Р14 увеличение не менее чем на 20 % 
числа публикаций по результатам иссле-
дований и разработок в научных журна-
лах 

П1 Увеличение числа публикаций по ре-
зультатам исследований и разработок в 
научных журналах, индексируемых в 
базе данных Scopus или в базе данных 
«Сеть науки» (WEB of Science), по отно-
шению к предшествующему году 

  

 

Рассмотрим цели, задачи, и целе-

вые индикаторы ФНТП и её подпро-

граммам (см. табл. 1). В таблице введе-

ны обозначения Р — ожидаемый ре-

зультат, ЦИ — целевой индикатор, П — 

показатель. Анализ целевых индикато-

ров, представленных в таблице 2, поз-

воляет заметить, что три целевых инди-

катора из четырех, а именно: 

  ЦИ1 Повышение инновацион-

ной активности в сельском хозяйстве; 

  ЦИ2 Привлечение инвестиций в 

сельское хозяйство; 

  ЦИ3 Повышение уровня обеспе-
ченности агропромышленного комплек-
са объектами инфраструктуры 
не отражают ни одного ожидаемого ре-
зультата реализации ФНТП и ее про-
грамм. Таким образом, система целевых 
индикаторов и показателей ФНТП со-
ставлена с нарушением требований Ме-
тодических указаний по разработке и 
реализации государственных программ 
Российской Федерации. 

Далее был проведен содержатель-
ный анализ показателей и индикаторов 
ФНТП и подпрограмм.  
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Значение целевого индикатора 

«Повышение уровня обеспеченности 

агропромышленного комплекса объек-

тами инфраструктуры, %» рассчитыва-

ется по формуле (1): 

%,      (1) 

где Qi — объекты инфраструктуры аг-

ропромышленного комплекса, создан-

ные в рамках ФНТП в i-м году; 

Qi-1 — объекты инфраструктуры агро-

промышленного комплекса, созданные 

в рамках ФНТП в предыдущем году. 

Расчет указанного целевого инди-

катора затруднен в связи с неясностью 

методики расчета показателя и неодно-

значностью формулировки понятия 

«Объекты инфраструктуры агропро-

мышленного комплекса», данного в 

тексте ФНТП: «Объекты инфраструкту-

ры агропромышленного комплекса — 

научно-производственные партнерства, 

отраслевые лаборатории, образователь-

ные организации, учебно-опытные хо-

зяйства, малые инновационные пред-

приятия, селекционно-семеноводческие 

и селекционно-генетические центры и 

другие организации, созданные в раз-

личных институциональных формах, в 

том числе в рамках иных государ-

ственных программ Российской Феде-

рации, заказчиком и участниками ком-

плексных научно-технических проек-

тов в целях доработки и передачи ре-

зультатов исследований и разработок, 

правовой охраны и управления права-

ми на такие результаты для опытного 

производства».  

Методика расчета показателя учи-

тывает только объекты инфраструкту-

ры, созданные в рамках ФНТП в отчет-

ном и предыдущем году. Это означает, 

что уже существующие объекты инфра-

структуры не учитываются вовсе.  

Понятие, данное в тексте ФНТП, 

перечисляет организации, «созданные в 

различных институциональных формах, 

в т. ч. в рамках иных государственных 

программ Российской Федерации, заказ-

чиком и участниками комплексных 

научно-технических проектов в целях 

доработки и передачи результатов иссле-

дований и разработок, правовой охраны 

и управления правами на такие результа-

ты для опытного производства». Непо-

нятно, что имеется в виду под «институ-

циональными» формами организаций. 

Существует общероссийский классифи-

катор организационно-правовых форм 

юридических и физических лиц, ведущих 

коммерческую и некоммерческую дея-

тельность. Институциональные формы 

там не упоминаются.  

Если речь идет о терминологии 

институциональной экономики, то ин-

ституциональные формы, обусловлен-

ные конкретными материально-

технологическими, социально-экономи- 

ческими условиями окружающей среды 

образцы, способы, правила, нормы по-

ведения, регулирующие порядок соци-

ального взаимодействия в обществе. 

Для устранения данного несоответствия 

возможно внесение изменения в мето-

дику расчета, а также в ФНТП в части 

уточнения понятия «Объекты инфра-

структуры агропромышленного ком-

плекса», что позволит осуществить сбор 

достоверной информации для расчета 

указанного целевого индикатора. 

Значение целевого индикатора 

«Обеспечение отрасли программами 

подготовки кадров по востребованным 

на рынке труда новыми перспективным 

направлениям подготовки и специаль-

ностям, единиц» рассчитывается по 

формуле (2): 

, (2) 

где Wi — число разработанных образо-

вательных программ высшего образова-

ния по востребованным на рынке труда 

новым перспективным специальностям 

и направлениям подготовки (единиц) в 

i-м году. 

И
3i

=
Qi

Qi − 1

×100

И4i =

i

1

∑Wi
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Данная методика обладает следу-

ющими недостатками:  
1. Суммирование показателя Wi 

осуществляется в диапазоне от 1 до i, 
где i — отчетный год. В методике от-
сутствует указание, что начало диапазо-
на суммирования, равное 1, — это пер-
вый год реализации программы. Однако 
методика расчета должна быть четкой и 
ясной для любого пользователя.  

2. Показатель рассчитывается 
накопительным итогом, что не отвечает 
принципам объективности и однознач-
ности. Принцип объективности означает, 
что показатель должен отражать реаль-
ное положение дел, однако в данном 
случае показатель отчетного года всегда 
будет не меньше предыдущего. Это об-
стоятельство не позволяет оценить ре-
альное положение в реализации про-
граммы. Согласно принципу однознач-
ности показатель (индикатор) должен 
обеспечивать одинаковое понимание 
существа измеряемой характеристики 
как специалистами, так и конечными по-
требителями услуг, включая индивиду-
альных потребителей. Отражение сумм 
накопительным итогом искажает пони-
мание значений показателей. Заказчикам 
и участникам КНТП, а также конечным 
потребителям услуг важно знать, какие 
достижения получены в отчетном году, а 
сумма накопительным итогом смешива-
ет достижения всех прошедших лет. 

Значение показателя «Увеличение 
численности высокотехнологичных ра-
бочих мест на предприятиях агропро-
мышленного комплекса по отношению 
к предшествующему году, %» рассчи-
тывается по формуле (3): 

,   (3) 

где Ri — число высокотехнологичных 
рабочих мест на предприятиях агропро-
мышленного комплекса, работающих по 
направлениям реализации ФНТП в i-м 
году; 
Ri-1 — число высокотехнологичных ра-
бочих мест на предприятиях агропро-

мышленного комплекса, работающих по 
направлениям реализации ФНТП в 
предшествующем году. 

Используемая методика вводит в 
заблуждение пользователей программ и 
искажает реальное положение с наличи-
ем высокотехнологичных рабочих мест 
на предприятиях агропромышленного 
комплекса. Например, если в отчетном 
году будет создано 10 рабочих мест, а в 
предыдущем 5, то можно отчитаться о 
100 %-ном увеличении численности вы-
сокотехнологичных рабочих мест на 
предприятиях агропромышленного 
комплекса, хотя их количество не будет 
способно удовлетворить запросы агра-
риев. Таким образом, данная методика 
не отвечает принципам однозначности и 
объективности. 

Выводы  
Федеральная научно-техническая 

программа развития сельского хозяй-
ства ставит целью координацию усилий 
по обеспечению продовольственной не-
зависимости России за счет организа-
ции условий для развития научно-
технической деятельности, способству-
ющей созданию отечественных конку-
рентоспособных технологий, продук-
ции, товаров и оказания услуг для агро-
промышленного комплекса России. Ее 
составляющие поддерживают различ-
ные секторы агропромышленного ком-
плекса, каждый из которых обладает 
своими особенностями, включая широ-
ту и полноту охвата сельхозтерриторий, 
а также скорость развития. С этих пози-
ций становится очевидна задача стан-
дартизации программ в частях ресурс-
ного управления и результатов оценки 
их устойчивого развития.  

Нами были рассмотрены именно 

целевые индикаторы ФНТП и ее про-

грамм, проведен анализ целей и ожидае-

мых результатов, который показал воз-

можности их гармонизации в действую-

щих трех программах, а также стандар-

тизации частей будущих программ 

(табл. 2).

П5i =
Ri −Ri − 1

Ri − 1

×100%
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Таблица 2 — Предложения по систематизации целей ФНТП и ее программ  

с позиции их статистического обеспечения 
 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

ФНТП 

  ЦЕЛЕВЫЕ 

ИНДИКАТОРЫ 

И ПОКАЗАТЕ-

ЛИ ФЕДЕ-

РАЛЬНОЙ 

НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕ-

СКОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ 

СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА 

НА 2017–2025 

ГГ. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпро-

граммы 

ЦЕЛЕВЫЕ 
ИНДИКАТО-

РЫ И ПОКА-

ЗАТЕЛИ 
ПОДПРО-

ГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ 
СЕЛЕКЦИИ И 

СЕМЕНО-

ВОДСТВА 
КАРТОФЕЛЯ 

В РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ» 

ФЕДЕРАЛЬ-

НОЙ НАУЧ-
НО-

ТЕХНИЧЕ-

СКОЙ 

ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ 

СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА 

НА 2017–2025 
ГГ. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпро-

граммы 

ЦЕЛЕВЫЕ 
ИНДИКАТО-

РЫ И ПОКА-

ЗАТЕЛИ 
ПОДПРО-

ГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ 
СЕЛЕКЦИИ 

И СЕМЕНО-

ВОДСТВА 
САХАРНОЙ 

СВЕКЛЫ В 

РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ» 

ФЕДЕРАЛЬ-
НОЙ 

НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕ-

СКОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА 
НА 2017–2025 

ГГ. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпро-

граммы 

ЦЕЛЕВЫЕ ИН-
ДИКАТОРЫ И 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ПОДПРОГРАМ-
МЫ "СОЗДАНИЕ 

ОТЕЧЕСТВЕННО-

ГО КОНКУРЕН-
ТОСПОСОБНОГО 

КРОССА МЯС-

НЫХ КУР В ЦЕ-
ЛЯХ ПОЛУЧЕ-

НИЯ БРОЙЛЕ-

РОВ" ФЕДЕ-
РАЛЬНОЙ 

НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ 

СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА 

НА 2017–2025 ГГ. 

Целевые 
индикаторы 
Программы: 
повышение 
инноваци-
онной ак-
тивности в 
сельском 

хозяйстве; 
привлече-
ние инве-
стиций в 
сельское 

хозяйство 

Д
ей

ст
ву

ет
 

Повышение 
инновационной 
активности в 
сельском хо-
зяйстве, % 

  Уровень 
инновацион-
ной активно-
сти организа-
ций, занима-
ющихся 
селекцией и 
семеновод-
ством карто-
феля, % 

  Уровень 
инноваци-
онной ак-
тивности 
организа-
ций, зани-
мающихся 
селекцией и 
семеновод-
ством са-
харной 
свеклы, % 

  Уровень иннова-
ционной актив-
ности организа-
ций, занимаю-
щихся селекцией 
и разведением 
кроссов мясных 
кур в целях по-
лучения бройле-
ров, % 

П
р
ед

л
аг

ае
тс

я
 

Уровень инно-
вационной 
активности 
организаций в 
сельском хо-
зяйстве по 
направлениям 
реализации 
Программы, % 

  Уровень 
инновацион-
ной активно-
сти организа-
ций, занима-
ющихся 
селекцией и 
семеновод-
ством карто-
феля, % 

Уровень 
инноваци-
онной ак-
тивности 
организа-
ций, зани-
мающихся 
селекцией и 
семеновод-
ством са-
харной 
свеклы, % 

  Уровень иннова-
ционной актив-
ности организа-
ций, занимаю-
щихся селекцией 
и разведением 
кроссов мясных 
кур в целях по-
лучения бройле-
ров, % 

  

Д
ей

ст
ву

ет
 

Привлечение 
инвестиций в 
сельское хозяй-
ство 

  Привлечение 
инвестиций в 
селекцию и 
семеновод-
ство картофе-
ля 

  Привлече-
ние инве-
стиций в 
селекцию и 
семеновод-
ство сахар-
ной свеклы  

  Объем привле-
ченных инвести-
ций в селекцию и 
разведение крос-
сов мясных кур в 
целях получения 
бройлеров  

 

П
р
ед

л
аг

ае
тс

я
 

Объем привле-
ченных инве-
стиций в сель-
ское хозяйство, 
тыс. руб.  

  Объем при-
влеченных 
инвестиций в 
селекцию и 
семеновод-
ство картофе-
ля, тыс. руб. 

  Объем 
привлечен-
ных инве-
стиций в 
селекцию и 
семеновод-
ство сахар-
ной свеклы, 
тыс. руб. 

  Объем привле-
ченных инвести-
ций в селекцию и 
разведение крос-
сов мясных кур в 
целях получения 
бройлеров, тыс. 
руб. 
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Целевые 
индикаторы 

ФНТП: 
повышение 

уровня 
обеспечен-
ности агро-

промышлен-
ного ком-

плекса объ-
ектами 

инфраструк-
туры 

Д
ей

ст
ву

ет
 

Повышение 
уровня обеспе-
ченности агро-
промышленного 
комплекса объ-
ектами инфра-
структуры, % 

  Уровень обес-
печенности 
организаций, 
осуществляю-
щих селекцию 
и семеновод-
ство картофе-
ля, объектами 
инновацион-
ной инфра-
структуры, % 

Обеспечение 
не менее чем 
на 40 % 
организаций 
по селекции 
и семеновод-
ству сахар-
ной свеклы 
объектами 
инновацион-
ной инфра-
структуры 

Уровень 
обеспечен-
ности орга-
низаций, 
осуществля-
ющих селек-
цию и семе-
новодство 
сахарной 
свеклы, 
объектами 
инновацион-
ной инфра-
структуры в 
рамках 
подпрограм-
мы «Разви-
тие селекции 
и семеновод-
ства сахар-
ной свеклы в 
Российской 
Федерации», 
% 

  Уровень обеспе-
ченности органи-
заций, занимаю-
щихся селекцией и 
разведением оте-
чественных крос-
сов мясных кур в 
целях получения 
бройлеров, объек-
тами инновацион-
ной инфраструкту-
ры в рамках под-
программы «Со-
здание отечествен-
ного конкуренто-
способного кросса 
мясных кур в 
целях получения 
бройлеров», % 

П
р
ед

ла
га

ет
ся

 

Уровень обеспе-
ченности агро-
промышленного 
комплекса объ-
ектами инфра-
структуры, % 

  Уровень обес-
печенности 
организаций, 
осуществляю-
щих селекцию 
и семеновод-
ство картофе-
ля, объектами 
инфраструкту-
ры, % 

Уровень 
обеспечен-
ности орга-
низаций, осу- 
ществляю-
щих селек-
цию и семе-
новодство 
сахарной 
свеклы, 
объектами 
инновацион-
ной инфра-
структуры, % 

  Уровень обеспе-
ченности органи-
заций, занимаю-
щихся селекцией и 
разведением оте-
чественных крос-
сов мясных кур в 
целях получения 
бройлеров, объек-
тами инновацион-
ной инфраструкту-
ры, % 

Снижение 
уровня 

импортоза-
висимости за 
счет внедре-

ния и ис-
пользования: 
12. доведе-

ние до 100 % 
уровня 

обеспечен-
ности систе-
мы профес-
сионального 
образования 

образова-
тельными 

программа-
ми по новым 
направлени-
ям подготов-
ки и специ-
альностям, 
созданным 

по направле-
ниям реали-
зации ФНТП 

Д
ей

ст
ву

ет
 

Обеспечение 
отрасли про-
граммами подго-
товки кадров по 
востребованным 
на рынке труда 
новым и пер-
спективным 
направлениям 
подготовки и 
специальностям, 
% 

повышение 
уровня 
обеспечения 
отрасли 
дополни-
тельными 
профессио-
нальными 
программа-
ми по пер-
спективным 
направлени-
ям картофе-
леводства 

Обеспечение 
отрасли допол-
нительными 
профессио-
нальными 
программами 
по перспектив-
ным направле-
ниям картофе-
леводства, ед. 

Обеспечение 
подотрасли 5 
дополни-
тельными 
профессио-
нальными 
программа-
ми по пер-
спективным 
направлени-
ям свекло-
водства 

Обеспечение 
отрасли 
дополни-
тельными 
профессио-
нальными 
программа-
ми по пер-
спективным 
направлени-
ям селекции 
и семеновод-
ства сахар-
ной свеклы и 
ее промыш-
ленному 
возделыва-
нию, ед. 

Обеспечение 
подотрасли 
птицевод-
ства допол-
нительными 
профессио-
нальными 
образова-
тельными 
программа-
ми по подго-
товке и 
переподго-
товке кадров 
по перспек-
тивным 
направлени-
ям бройлер-
ного птице-
водства —  
не менее  
5 программ 

Обеспечение 
подотрасли птице-
водства дополни-
тельными профес-
сиональными 
образовательными 
программами по 
подготовке и 
переподготовке 
кадров по перспек-
тивным направле-
ниям бройлерного 
птицеводства, ед. 

П
ре

д
ла

га
ет

ся
 (
в 

со
о
тв

ет
ст

ви
и
 с

 о
ж

и
да

ем
ы

м
 р

ез
у
ль

та
то

м
) Уровень обеспе-

ченности отрас-
ли в системе 
образования 
образователь-
ными програм-
мами по новым 
направлениям 
подготовки и 
специальностям, 
созданным по 
направлениям 
реализации 
ФНТП, % 

Число разрабо-
танных образо-
вательных 
программ по 
востребован-
ным на рынке 
труда новым и 
перспектив-
ным направле-
ниям подго-
товки и специ-
альностям 
картофелевод-
ства, во всех 
уровнях обра-
зования, вклю-
чая дополни-
тельное про-
фессиональное 
образование, 
ед. 

Число разра-
ботанных 
образова-
тельных 
программ по 
востребо-
ванным на 
рынке труда 
новым и 
перспектив-
ным направ-
лениям 
подготовки и 
специально-
стям селек-
ции и семе-
новодства 
сахарной 
свеклы и ее 
промышлен-
ному возде-
лыванию, ед. 

Число разработан-
ных образователь-
ных программ по 
востребованным 
на рынке труда 
новым и перспек-
тивным направле-
ниям подготовки и 
специальностям по 
селекции и разве-
дению отечествен-
ных кроссов мяс-
ных кур в целях 
получения бройле-
ров, ед. 
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Сравнительный анализ позволил 

определить общий подход к формирова-

нию методик расчета целевых индикато-

ров в ФНТП и ее программах. Так, для 

программ могут быть использованы сле-

дующие методики расчета. 

1. Значение целевого индикатора 

«Уровень инновационной активности 

организаций, занимающихся (сектор 

агропромышленного комплекса), %», 

подпрограммы «…», определяется по 

формуле:  

ЦИ1 
1𝑖
=
ЦИ11𝑖

ЦИ1о1𝑖
∗ 100%,      (4) 

где ЦИ11i — общее число организаций, 

осуществлявших продуктовые и (или) 

процессные инновации в рамках под-

программы в i-м году (в соответствии с 

международными рекомендациями по 

сбору и анализу данных по инновациям, 

4-е издание («Международные реко-

мендации в области статистического 

измерения инновационной деятельно-

сти» Организации экономического со-

трудничества и развития, «Руководство 

Осло 2018») процессной инновацией 

является внедрение нового или значи-

тельно улучшенного способа производ-

ства или доставки продукта, продукто-

вой инновацией — введение в употреб-

ление (внедрение) товара или услуги, 

которые являются новыми или значи-

тельно улучшенными по части их 

свойств или способов использования); 

ЦИ1о1i — общее число организаций, осу-

ществлявших деятельность в секторе аг-

ропромышленного комплекса в i-м году.  

j = 1 — код подпрограммы; 

i — год реализации подпрограммы Про-

граммы. 

2. Значение целевого индикатора 

«Объем привлеченных инвестиций в 

сектор агропромышленного комплекса, 

тыс. руб.» подпрограммы определяется 

по формуле:  

ЦИ21𝑖 = ∑ ЦИ21𝑘
𝑖
𝑘=1                 (5) 

где ЦИ21i — объем привлеченных инве-

стиций в сектор агропромышленного 

комплекса, тыс. руб., в рамках подпро-

граммы к i-му году; 

ЦИ21k — объем привлеченных инвести-

ций в в сектор агропромышленного 

комплекса, тыс. руб., в рамках подпро-

граммы в k-м году; 

k =1..i — число лет; 

i — год реализации подпрограммы Про-

граммы. 

j = 1 — код подпрограммы; 

3. Значение целевого индикатора 

«Уровень обеспеченности организаций, 

осуществляющих деятельность в секторе 

агропромышленного комплекса, объек-

тами инфраструктуры, %» подпрограм-

мы определяется по формуле: 

ЦИ3 
1𝑖
=
ЦИ31𝑖

ЦИ3о1𝑖
∗ 100%,       (6) 

где ЦИ31i — общее число объектов ин-

фраструктуры, созданных в рамках 

подпрограммы в i-м году; 

ЦИ3о1i — общее число созданных в i-м 

году объектов инфраструктуры в орга-

низациях, осуществляющих деятель-

ность в секторе агропромышленного 

комплекса. 

j = 1 — код подпрограммы; 

i — год реализации подпрограммы Про-

граммы. 

4. Значение целевого индикатора 

«Число разработанных образовательных 

программ по востребованным на рынке 

труда новым и перспективным направ-

лениям подготовки и специальностям в 

секторе агропромышленного комплекса, 

единиц» рассчитывается по формуле:  

ЦИ41𝑖 = ∑ ЦИ41𝑘
𝑖
𝑘=1 ,       (7) 

где ЦИ4 1i — число образовательных 

программ по востребованным на рынке 

труда новым и перспективным направ-

лениям подготовки и специальностям в 

секторе агропромышленного комплекса, 

созданным в рамках подпрограммы к i-

му году; 

ЦИ4 1к — число образовательных про-

грамм по востребованным на рынке труда 

новым и перспективным направлениям 

подготовки и специальностям в секторе 
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агропромышленного комплекса, создан-

ных в рамках подпрограммы в k-м году; 

k =1..i — число лет; 

i — год реализации подпрограммы Про-

граммы. 

j = 1 — код подпрограммы; 

Тогда методики расчета на уровне 

ФНТП можно представить следующим 

образом. 

1. Значение целевого индикатора 

«Уровень инновационной активности 

организаций в сельском хозяйстве, %» 

рассчитывается по формуле: 

ЦИ1𝑖 =
∑ ЦИ1𝑗𝑖
𝑛
𝑗=1

∑ ЦИ1𝑜𝑗𝑖
𝑛
𝑗=1

∗ 100% ,       (8) 

где ЦИ1ji — число организаций, осуще-

ствивших продуктовые и/или процесс-

ные инновации по направлениям Про-

граммы в i-м году (в соответствии с 

международными рекомендациями по 

сбору и анализу данных по инновациям, 

4-е издание («Международные реко-

мендации в области статистического 

измерения инновационной деятельно-

сти» Организации экономического со-

трудничества и развития, «Руководство 

Осло 2018») процессной инновацией 

является внедрение нового или значи-

тельно улучшенного способа производ-

ства или доставки продукта, продукто-

вой инновацией — введение в употреб-

ление (внедрение) товара или услуги, 

которые являются новыми или значи-

тельно улучшенными по части их 

свойств или способов использования); 

ЦИ1oji — общее число организаций, осу-

ществляющих деятельность по направле-

ниям реализации Программы в i-м году.  

j = 1 .. n — число подпрограмм Про-

граммы; 

i — год реализации Программы. 

2. Значение целевого индикатора 

«Объем привлеченных инвестиций в 

сельское хозяйство, тыс. руб.» рассчи-

тывается по формуле: 

ЦИ2𝑖 = ∑ ЦИ2𝑗𝑖
𝑘
𝑗=1  ,      (9) 

где ЦИ2 i — объем привлеченных инве-

стиций в сельское хозяйство, тыс. руб. в 

рамках Программы к i-му году; 

ЦИ2 ji  — объем привлеченных инвести-

ций в подпрограммах, тыс. руб., в рамках 

подпрограмм Программы к i-му году; 

j =1..n — число подпрограмм Програм-

мы; 

i — год реализации Программы. 

3. Значение целевого индикатора 

«Уровень обеспеченности агропромыш-

ленного комплекса объектами инфра-

структуры, %» рассчитывается по фор-

муле: 

ЦИ3𝑖 =
∑ ЦИ3𝑗𝑖
𝑛
𝑗=1

∑ ЦИ3о𝑗𝑖
𝑛
𝑗=1

∗ 100%,   (10) 

где ЦИ3ji — общее число объектов ин-

фраструктуры организаций агропромыш-

ленного комплекса, созданных в рамках 

реализации Программы в i-м году; 

ЦИ3оji — общее число объектов инфра-

структуры организаций агропромыш-

ленного комплекса, созданных по 

направлениям реализации Программы в 

i-м году;  

j = 1.. n — число подпрограмм Про-

граммы; 

i — год реализации Программы. 

4. Значение целевого индикатора 

«Уровень обеспеченности отрасли в 

системе образования образовательны-

ми программами по новым направле-

ниям подготовки и специальностям, 

созданным по направлениям реализа-

ции Программы, %» рассчитывается по 

формуле: 

ЦИ4𝑖 =
∑ ЦИ4𝑗𝑖
𝑛
𝑗=1

∑ ЦИ4пл𝑗𝑖
𝑛
𝑗=1

∗ 100% ,   (11) 

где ЦИ4ji — число образовательных 

программ по подготовке кадров для 

сельского хозяйства по востребованным 

на рынке труда новым и перспективным 

направлениям подготовки и специаль-

ностям, созданным в рамках подпро-

грамм Программы к i-му году; 

ЦИ4плji — плановое значение числа об-

разовательных программ по подготовке 

кадров для сельского хозяйства по вос-

требованным на рынке труда новым и 

перспективным направлениям подготов-

ки и специальностям по направлениям 

подпрограмм Программы к i-му году.  
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j = 1 .. n — число подпрограмм Про-

граммы; 

i — год реализации Программы. 

Такой стандартизированный под-

ход к представлению методик расчета 

обеспечивает сопоставимость результа-

тов из подпрограмм в ФНТП и делает 

очевидным, прозрачным для участников 

ФНТП как их вклад в Программу, так и 

общий результат. Таким образом, визуа-

лизация статистически представленных 

результатов и их динамики обеспечит 

выполнение целей и задач ФНТП в срок. 
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ, 

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК РГЭУ (РИНХ)» 
 

Согласно решению ПРЕЗИДИУМА ВЫСШЕЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИС-

СИИ (ВАК) Минобрнауки РФ № 8/13 от 02.03.2012 «О перечне рецензируемых науч-

ных журналов и изданий для опубликования основных научных результатов диссерта-

ций», в журнал принимаются статьи и материалы, соответствующие следующим требо-

ваниям. 

1. Статьи должны содержать обоснование актуальности, четкую постановку це-

лей и задач исследования, научную аргументацию, обобщение и выводы, представля-

ющие интерес своей новизной, научной и практической значимостью; должны быть 

рекомендованы кафедрой (отделом) по месту учебы (работы) автора. Все статьи, пред-

ставленные к печати в журнале «Вестник Ростовского государственного экономическо-

го университета (РИНХ)», в обязательном порядке проверяются по критериям коррект-

ности предоставления научной информации, учитывая правила ее заимствования, ре-

цензируются редакционной коллегией журнала и возвращаются авторам для ознаком-

ления. Статьи предоставляются в формате «*.doc» или «*.docx». 

2. Рекомендуется указывать место работы всех авторов и контактную информа-

цию для переписки в Интернете. 

3. Требования к оформлению научной статьи: 

а) текст статьи должен быть набран шрифтом Times New Roman, кегль — 14, по-

луторный интервал, отступ первой строки — 0,75. Формат листа А4 (210 × 297 мм). На 

странице рукописи должно быть не более 30 строк, в каждой строке не более 65 знаков, 

включая пробелы между словами. Поля рукописи: верхнее, правое, левое — 25 мм и 

нижнее — 30 мм. Нумерация страниц в правом верхнем углу листа;  

б) рисунки должны быть качественными, четкими, все надписи должны хорошо 

просматриваться (шрифт исключительно Times New Roman), необходимо указать ис-

точник или авторство каждого рисунка с помощью подстрочной ссылки на использо-

ванную книгу, статью или другие материалы; 

в) таблицы набираются 12 кеглем через один интервал без выделения колонок 

(без заливки), необходимо указать источник или авторство каждой таблицы с помощью 

подстрочной ссылки на использованную книгу, статью или другие материалы; 

г) редактор формул — MS Word, шрифт — Times New Roman, переменные — 

курсивом, греческие — прямо, русские — прямо; 

д) заглавие статьи печатается строчными буквами. Инициалы и фамилия авто-

ра(ов) пишутся над заглавием статьи (для рецензии и информационных материалов в 

конце статьи). Заглавие отбивается двумя интервалами сверху и снизу (от текста);  

е) в тексте статьи следует использовать минимальное количество таблиц и иллю-

стративного материала. Круглые скобки употребляются только в тексте;  

д) ссылки на литературу оформляются в квадратных скобках, нумерация ссылок 

сквозная на протяжении статьи, подстрочные примечания помещаются в конце статьи 

(библиографический список) с точным указанием выходных данных;  

е) иностранная литература оформляется по тем же правилам; 

ж) статья обязательно должна содержать краткую аннотацию и ключевые слова, 

библиографический список. Указанные данные, Ф.И.О. авторов и название статьи при-

водятся на русском и английском языке; 

з) общий объем статьи не должен превышать 12 листов в соответствии с указан-

ными требованиями к оформлению.  
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4. К статье на бумажном носителе прилагается электронная версия, отдельным 

файлом сведения об авторе (имя, отчество, фамилия, место работы, учебы, должность, 

контактный телефон, e-mail, домашний адрес). Необходимо направить данные файлы 

также на электронный адрес — vestnik.rsue@mail.ru. 

5. В соответствии с требованиями по включению номеров научного периодиче-

ского издания «Вестник Ростовского государственного экономического университета 

(РИНХ)» или его переводной версии на иностранном языке в системы цитирования 

Web of Science, Scopus, Web of Knowledge, текст статьи должен быть представлен в 

двух вариантах: на русском и английском языке. 

Рукописи, оформленные без соблюдения приведенных выше правил, не рассмат-

риваются. Редакционная коллегия оставляет за собой право при необходимости сокра-

щать статьи, подвергать их редакционной правке и отсылать авторам на доработку. Да-

той поступления статьи, отправленной на доработку (если она была у автора), считает-

ся день ее возвращения в редакцию.  
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