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РАЗДЕЛ 1. УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 

 

 

А. У. Альбеков, Н. И. Левчегов  
 

РАЗВИТИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА  
 

Аннотация 

В статье определена значимость роли государственного участия в процессе разви-

тия логистики агропромышленного комплекса в России и в мире; охарактеризованы 

компании, представленные на европейском рынке логистики, осуществляющие дея-

тельность по сопровождению сельскохозяйственной продукции; представлены пробле-

мы развития инфраструктурного обеспечения агропромышленного комплекса; обосно-

ваны роль и значимость логистических звеньев, обеспечивающих эффективность про-

цессов переработки, сохранности и распределения продукции; сформирован комплекс 

действий, направленных на формированное развитие агропромышленного комплекса 

на основе теоретико-прикладного инструментария логистики. 
 

Ключевые слова 

Логистика, агропромышленный комплекс, инфраструктура, производство и рас-

пределение продукции. 
 

A. U. Albekov, N. I. Levchegov  
 

DEVELOPMENT OF LOGISTICS SUPPORT  

FOR AGRO-INDUSTRIAL PRODUCTION 
 

Annotation 

Article defines the importance of role of state participation in development of logistics 

of agro-industrial complex in Russia and in the world; companies, represented on European 

market of logistics, carrying out activity on support of agricultural production are character-

ized; problems of development of infrastructure for agro-industrial complex; role and im-

portance of logistics links ensuring the efficiency of processing, preservation and distribution 

of products are justified; formed a set of actions aimed at formation of development of agro-

industrial complex on basis of applied theory of logistics. 
 

Keywords 

Logistics, agro-industrial complex, infrastructure, production and distribution of products. 
 

Введение 

Проводя мониторинг систем логи-

стического регулирования распределе-

ния продукции агропромышленного 

комплекса в мировом масштабе, необ-

ходимо акцентировать внимание на: 

значимой роли государственного уча-

стия, поддерживающего приоритет по-

требителя и производителя, их законо-

дательную защиту и логистическое 

обеспечение, так как именно на пути 

следования продукции возрастает еѐ це-

на и ухудшается качество, от чего ни 

покупатель, ни сельхозпроизводитель 

пострадать не должны, поэтому реша-

ющая роль должна быть отведена опти-

мизации региональных и федеральных 

программ по нормативно-правовому 

обеспечению сбыта сельскохозяйствен-

ной продукции.  
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Рекордные урожаи зерна Ростов-

ская область собирает в последние го-

ды, увеличивая объемы в динамике, в 

результате чего лидирует в региональ-

ном рейтинге, превзойдя даже показате-

ли урожайности Краснодарского края. 

Ростовская область выступает самым 

значительным производителем сельско-

хозяйственной продукции на Юге Рос-

сии, является самым значительным про-

изводителем прудовой рыбы в стране. 

Но при этом практика показывает, что в 

прошлом году по России, согласно пока-

зателям внутренних цен, рентабельность 

зерна снизилась на 25–30 % (при росте 

общемировых стоимостных показате-

лей на 10–15 %). В следующем году 

можно ожидать, что РФ столкнется с 

необходимостью результативно сбы-

вать половину или большую часть 

урожая зерна. 

Научные исследования показы-

вают, что существует обоснованный 

риск перепроизводства, во избежание 

такой ситуации рекомендуется скон-

центрировать усилия на развитии пере-

работки сельскохозяйственных куль-

тур, скота и птицы; возможно, необхо-

димо частично перейти на выращива-

ние более рентабельных видов. Ведь 

продавать зерно низкого качества — 

все равно, что реализовывать непере-

работанную нефть. Но главное — это 

необходимость обеспечить минималь-

ный уровень качественных и количе-

ственных потерь при сборе урожая, его 

транспортировке и хранении. 

Возделывание культур характери-

зуется определенным процессом выбро-

са и накапливания органических веществ 

в земле, а интенсивная культивация рас-

тений может послужить причиной паде-

ния урожайности в будущем. Именно 

поэтому необходимо заботиться о буду-

щих поколениях и развивать экологиче-

ски чистое сельскохозяйственное произ-

водство, обеспечивая стабильную про-

довольственную безопасность населения 

в стратегической перспективе. 

Рассматривая перспективы разви-

тия сельскохозяйственного комплекса 

Ростовской области, отметим резонанс-

ную проблему вымирания российских 

деревень. По данным последней перепи-

си населения, более 140 сельских насе-

ленных пунктов в ЮФО существуют 

только на бумаге, а на факте они без-

людны. Происходит депопуляция дере-

вень, вымывание сельского населения.  

В данный момент на европейском 

рынке агрологистики представлены ком-

пании нескольких видов. Первый вид ор-

ганизаций занимается только покупкой, 

хранением, транспортировкой и продажей 

сельхозпродукции, обеспечивая 60–70 % 

общего объема продаж. Второй вид — это 

компании, осуществляющие полный 

цикл логистического обслуживания, спо-

собные предоставить комплексный сер-

вис оптовым и розничном клиентам: 

управление запасами, контроль ценовой 

политики, помощь в организации про-

движения, управление финансовыми ак-

тивами, возможности кредитования для 

развития инфраструктурных объектов и 

многие другие услуги. Третий вид — это 

представители оптового рынка, которые 

способны предложить отдельные услуги. 

Они подразделяются на универсальных, 

работающих с широким спектром товар-

ных групп, и специализированных, осу-

ществляющих деятельность с одной или 

несколькими родственными товарными 

группами.  

В Европе и Соединѐнных Штатах 

Америки существует чѐткая градация 

организаций, осуществляющих оптовую 

торговлю сельскохозяйственной про-

дукции, все они подразделены на две 

части: первая — это организации обес-

печивающие системы общественного 

питания, вторая часть обслуживает 

непосредственно розничные торговые 

звенья (интересный опыт).  

Материалы и методы 

Стоит глобальный вопрос, как 

вдохнуть жизнь в аграрии, активизиро-

вать чувство патриотизма и желание ра-
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ботать в своей родной сельской местно-

сти, привлекать молодежь в села? Как 

показывают данные одного из прове-

денных недавно опросов, самая большая 

проблема села — в отсутствии инфра-

структуры и дорог, необходимости 

внедрять специальные программы по 

поддержке села. Зачастую на селе насе-

ление не может получить медицинскую 

помощь, в результате оптимизации ле-

чебных учреждений 2012–2014 гг. в не-

больших населенных пунктах были лик-

видированы даже фельдшерские пунк-

ты. Скорая помощь зачастую не может 

добраться до пациента из-за отсутствия 

транспортного сообщения, на некоторых 

территориях нет даже грунтовых дорог, 

обналичивается большая проблема с об-

разованием. Проблема села также за-

ключается в том, что изначально разви-

вается производство, затем инфраструк-

тура. Автоматизация вытесняет рабочие 

руки, холдинги вытесняют сельскохо-

зяйственные кооперативы. Например, 

молочная ферма в г. Чапел-Хилл, США, 

Штат Северная Каролина, на которой 

работает чуть более десятка человек, 

сам хозяин, 2 наемных работника и их 

семьи, все проживают там же. При этом 

поголовье скота — 1400 голов, и у хо-

зяйства очень высокие показатели ре-

зультативности, именно по причине от-

лаженного логистического сопровожде-

ния процессов. Работники фермы зани-

маются непосредственно уходом за по-

головьем скота, все остальное — гра-

мотная логистика. В указанное время 

производится доставка комбикормов, 

пищевых добавок, всего необходимого 

для эффективного ведения хозяйства. 

Голландские дойные машины ежеднев-

но собирают молоко высокого качества 

в удобную тару, и производитель совсем 

не озабочен вопросами его реализации. 

В указанное время приезжает еще один 

посредник и вывозит весь объем днев-

ного надоя, подтверждая на практике 

теорию, что каждый должен заниматься 

своим делом. 

Мировая практика показывает, что 

чем выше уровень развития производ-

ства и сложнее структура экономических 

связей, тем значительнее роль логисти-

ческих звеньев, обеспечивающих эффек-

тивность процессов переработки, со-

хранности и распределения продукции. 

«Контрактация предусматривает 

заключение договора между фермерами 

и предприятиями-интеграторами (пище-

вые, комбикормовые, текстильные заво-

ды, торговые организации) на производ-

ство и сбыт определенных видов про-

дукции. Степень продажи товаров по 

контрактам в ЕС весьма высока. Так, 

выращенная сахарная свекла в Герма-

нии, Бельгии, Ирландии, Дании, Фран-

ции полностью реализуется таким мето-

дом, Италии — на 87 %. В Нидерландах, 

Бельгии, Великобритании и Ирландии по 

контрактам продается 90 % мяса птицы, 

Бельгии и Нидерландах — более 90 % 

откормочного поголовья крупного рога-

того скота, 70 % картофеля. Контракта-

ция дает возможность организовать про-

изводство определенных продуктов по 

единому плану, с общими требованиями 

к их качеству и стандартам, проводить в 

раздробленных хозяйствах согласован-

ные меры по совершенствованию техно-

логии растениеводства и животновод-

ства, внедрению новой техники, углуб-

лению специализации и кооперирования. 

Анализ показывает, что в США, Японии 

и большинстве европейских государств 

сельскохозяйственные кооперативы объ-

единяют значительную часть фермеров: 

от почти полного охвата (Нидерланды, 

Дания, Ирландия) до 80 % (Франция и 

Германия). При этом в США кооперативы 

поставляют на рынок 30 % всей товарной 

продукции, Японии — около 90 %, скан-

динавских странах — 80–85 %. Сбыто-

вая кооперативная деятельность основы-

вается как на простейших горизонталь-

ных связях между фермерами, так и на 

более сложных элементах — вертикаль-

ной интеграции. В Дании, Нидерландах, 

Франции кооперативный сектор обеспе-
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чивает 40–50 % объема перерабатываю-

щей продукции. В Германии и Франции 

на оптовые центры, принадлежащие ко-

оперативным объединениям сельхозто-

варопроизводителей, приходится поряд-

ка 60 % объема поставок свежей плодо-

овощной продукции» [6].  

Не существует универсальной мо-

дели для формирования эффективных 

логистических решений в системе рас-

пределения сельскохозяйственной про-

дукции. Научные изыскания показыва-

ют, что необходим логистический аль-

янс между производителями сельскохо-

зяйственной продукции, транспортным 

и складскими звеньями, переработчика-

ми, оптовыми и розничными структу-

рами, обеспечивающими звеньями, при-

чем каждый из них должен четко вы-

полнять свои функции, с целью защиты 

производителя, обосновывая форсиро-

ванное развитие агропромышленного 

комплекса страны, что позволит умень-

шить розничную цену для конечного 

потребителя. Добиться минимизации 

издержек можно благодаря оптимиза-

ции организационно-функциональных 

активностей на пути следования товара 

и во время всего жизненного цикла, 

учитывая также итоговую фазу утили-

зации отходов.  

Результаты 

Агрологистический подход может 

быть сконцентрирован в теоретико-

методологически обоснованной реали-

зации следующих действий:  

– мониторинг рынков сельскохо-

зяйственной продукции региона и стра-

ны, с выделением приоритетных по-

требностей инфраструктурного обеспе-

чения аграрных объектов;  

– информационное обеспечение 

сельского хозяйства, включающее те-

кущую и стратегическую информацию 

(цены и тарифы, возможности интегра-

ции, аналитика спроса и предложения, 

развитие научно-технического прогрес-

са в аграрном бизнесе); 

– корректировка нормативно-

правовой базы, способствующей эффек-

тивной реализации сельскохозяйствен-

ной продукции как для собственных 

нужд, так и для роста экспортного по-

тенциала;  

– охрана природных ресурсов, 

оценка текущих и стратегических рис-

ков, финансирование мелиоративных 

работ, консервация земель, внедрение 

инновационных разработок и наилуч-

ших доступных технологий;  

– возведение и ввод в эксплуата-

цию элеваторно-складских и холодиль-

ных мощностей, овощехранилищ, раз-

витие транспортного сообщения. 

Например, во Франции государственное 

участие в строительстве элеватора и 

развитии сельскохозяйственной коопе-

рации составляет до 30 % стоимости 

проекта. При этом далее объект осво-

бождается от налогообложения на при-

быль, что стимулирует дальнейшее раз-

витие и возможность возврата кредит-

ных средств. Рекордное кредитование и 

государственное субсидирование широ-

ко развито при возведении агропро-

мышленных логистических объектов в 

Англии, Голландии, Соединенных Шта-

тах Америки, Канаде и многих других 

государствах; 

– компенсационные меры на за-

траты, связанные с хранением и транс-

портировкой сельскохозяйственной 

продукции — участие государства в со-

ответствии с эффективным опытом 

стран Евросоюза — сформируют фун-

дамент стратегического развития отрас-

ли (уже частично применяются на тер-

ритории РФ, но не в нашем регионе); 

– квотирование закупок является 

альтернативной мерой, предполагаю-

щей, что на продукцию, превышающую 

размер квоты, устанавливается пони-

женная цена или даже штрафные санк-

ции (таким образом квотируется молоко 

в ЕС, зерно и молоко на территории Ка-

нады).  
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Обсуждение 

Логистическое обеспечение си-

стем распределения агропромышленной 

продукции и вырабатываемых из нее 

товаров в Японии, странах ЕС, США 

осуществляется через различные подси-

стемы, наиболее распространены: кон-

трактация, кооперация, биржевая и аук-

ционная торговля, выставочно-

ярмарочная деятельность, создание 

оптово-посреднических распредели-

тельных центров и т. д. В глобальном 

плане необходимо создать Комитет аг-

рологистики в рамках министерства 

сельского хозяйства Российской Феде-

рации. Данная служба должна включать 

не только непосредственно интеграци-

онные звенья, способные оптимизиро-

вать издержки, снизить потери продук-

ции агропромышленного комплекса, но и 

научные лаборатории, информационно-

аналитическую поддержку, и обеспечить 

доставку продукции в нужное место, 

определѐнного количества, качества, 

сортности, в указанные сроки.  

В случае несоответствия хотя бы 

одного показателя из приведенных выше 

заказчик должен быть уверен в законо-

дательно закрепленной возможности 

возврата либо обмена товара. В Россий-

ской Федерации необходимо развить та-

кую систему логистического распреде-

ления сельскохозяйственной продукции, 

которая позволяла бы производителю 

решать, где, по какой цене сбывать про-

дукцию, а покупателю — где и за сколь-

ко приобретать. При этом производитель 

может выбрать оптовые или розничные 

звенья рынка, аукцион, контракт, ярмар-

ку, кооперацию или биржевую торгов-

лю, что зависит от множества экономи-

ческих, социальных, финансовых и даже 

психологических факторов.  

Заключение 

Развитие в нашей стране неболь-

ших фермерских хозяйств, стимулируе-

мое государственным участием и под-

держкой роста малого бизнеса, уже дает 

существенный результат. Если сегодня 

своевременно усилить возможности 

сбыта, можно обеспечить рост агропро-

мышленного комплекса в целом. 

Например, в таких странах, как Фран-

ция, Англия и других государствах Ев-

ропейского союза более всего развита 

кооперация, которая имеет не только 

горизонтально, но и вертикально инте-

грированную специфику. Горизонталь-

ная интеграция в виде объединения 

усилий фермерских хозяйств уже 

наблюдается на российском рынке, но 

вертикальную интеграцию производи-

телей оптовых, розничных, посредниче-

ских структур может обеспечить только 

логистика. Например, во Франции 

функционирует более 20 структур, ко-

торые объединяют производителей и 

перерабатывающей звенья, структуры 

по реализации основных продуктов пи-

тания, причѐм функционируют они 

настолько эффективно, что на отдель-

ных частях страны смогли полностью 

заменить административные составля-

ющие управления, самостоятельно кон-

тролируя качество переработки, сбыта, 

оптовой и розничной торговли.  

Продовольственную безопасность 

страны обеспечивает важнейший стра-

тегический продукт — зерно, оно же 

обеспечивает стабильное функциониро-

вание аграрного рынка как многоцеле-

вого системообразующего драйвера, 

стимулирующего развитие продуктовых 

и сырьевых отраслей. Платформой для 

развития всех отраслей сельского хо-

зяйства и перерабатывающих отраслей 

промышленности является зерновое 

производство. Логистическое обеспече-

ние проблем зерновых культур дает 

возможность продолжительного хране-

ния без потери качества, а также до-

ступная цена, что позволяет сделать 

зерно продуктом массового и повсе-

дневного потребления. Например, в 

Германии функционирует законода-

тельный акт, в соответствии с которым 

государство поддерживает не только 

производителей аграрной сферы, но и 



17 

2018 № 1 (61) Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 

организации, работающие в области пе-

реработки. Закон работает при условии, 

если в закупках большая доля прихо-

дится на урожай, произведенный малы-

ми организациями, на основе долго-

срочных договорных отношений, что 

также невозможно без кооперации. 

Интенсивно развивающаяся рос-

сийская логистика набирает обороты, и 

основная проблема агрологистики со-

стоит в том, что на пути следования 

сельскохозяйственной продукции «от 

поля до конечного потребителя» суще-

ственно страдает количество и качество 

последней. Если эти параметры свое-

временно, именно сейчас скорректиро-

вать, можно существенно увеличить 

эффективность сельского хозяйства. 
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На современном этапе развития 

экономики в условиях выхода из эконо-

мического кризиса особое значение для 

России приобретает обеспечение устой-

чивого экономического роста. Начиная 

с 2011 г. в России наблюдалось замед-

ление темпов экономического роста и 

последующее сокращение экономики в 

2015−2016 гг. (рис. 1). В 2017 г. вслед-

ствие развития процессов импортоза-

мещения, расширения несырьевого экс-

порта, повышения цен на нефть, а также 

ускорения динамики мировой экономи-

ки (рис. 1) экономика России вышла из 

стагнации: темпы роста ВВП составили 

1,5 %. Однако потенциал экономическо-

го роста России в 2018 г. и последую-

щих годах может быть ограничен низ-

кими темпами роста производительно-

сти труда в экономике, снижением ин-

вестиционного спроса, замедлением ро-

ста доходов населения, оттоком ино-

странных инвестиций из страны. В этих 

условиях роль эффективно функциони-

рующей банковской системы как одного 

из приоритетных инструментов обеспе-

чения стабильного экономического ро-

ста в стране существенно усиливается, 

так как именно банки способствуют со-

зданию ресурсной базы для реализации 

социально-экономических проектов 

развития страны [9]. Отметим, что со-

временная практика промышленно раз-

витых государств предполагает, как 

указывает С. П. Балаганский в своей ра-

боте, «включение проблем повышения 

эффективности реального сектора эко-

номики и поддержания экономического 

роста в сферу компетенции Централь-

ных банков» [2]. 
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Рисунок 1 — Темпы роста ВВП в России и мировой экономике, %* 

 
*Составлен авторами по данным World Вank. 

 

В данной статье объектом исследо-

вания в качестве одного из инструментов 

обеспечения экономического роста в 

стране выбран российский банковский 

сектор — комплекс всех коммерческих и 

национальных банковских учреждений 

России (Банк России) и ПАО «Сбербанк 

России», являющегося крупнейшим 

коммерческим банком страны (его доля 

в активах российской банковской систе-

мы составляет около 30 % [7]). Предме-

том представленного в статье исследова-

ния является взаимодействие банков с 

реальным сектором экономики. Цель — 

анализ влияния эффективности функци-

онирования российской банковской си-

стемы на реальный сектор экономики. В 

качестве методов исследования авторами 

выбрано эконометрическое моделирова-

ние, так как построение математических 

моделей и проведение на их основе эко-

нометрического анализа влияния финан-

совых показателей кредитных организа-

ций на социально-экономические позво-

лит оценить роль банковского сектора в 

развитии реального сектора экономики. 

Состав показателей развития бан-

ковского и реального секторов эконо-

мики, представленный в таблице 1, 

сформирован авторами на основе про-

ведения логического и статистического 

анализа [3, 4, 5, 9]. 

 

Таблица 1 — Показатели развития банковского и реального 

секторов экономики 

 

Обозначение 

показателя 
Наименование показателя 

Показатели развития банковского сектора экономики 

PRB (PRS) Прибыль Банка РФ (Сбербанка), млн руб. 

CАP, CAPS Капитал (собственные средства) Банка РФ (Сбербанка), млн руб. 

AS (ASS) Активы Банка (Сбербанка), млн руб. 

V (VS) Общий объем привлеченных средств Банка РФ (Сбербанка), млн руб. 

CR (CRS) Кредитный портфель Банка РФ (Сбербанка), млн руб. 

8,2 8,5 

5,2 

-7,8 

4,5 

4,3 3,7 

1,8 
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Обозначение 

показателя 
Наименование показателя 

Показатели развития реального сектора экономики 

Y Валовой внутренний продукт (ВВП) в РФ, млн руб. 

YH ВВП на душу населения, руб. 

I Инвестиции в основной капитал в РФ, млн руб. 

Y/L Производительность труда в экономике, руб. 

INZ Внутренние затраты на научные исследования и разработки, млн руб. 

     Затраты на технологические инновации, млн руб. 

 

Приведенные в таблице 1 финансо-

вые показатели деятельности кредитных 

организаций являются важнейшими пока-

зателями, характеризующими эффектив-

ность функционирования российской 

банковской системы, а показатели реаль-

ного сектора экономики, в свою очередь, 

характеризуют главные движущие факто-

ры развития реального сектора, указанные 

Президентом Российской Федерации в 

Послании Федеральному Собранию в 

2018 г., направленные на: модернизацию 

экономики на основе современных техно-

логий; достижение темпов роста ВВП до 

уровня мировой экономики и выше; уве-

личение ВВП на душу населения в 1,5 ра-

за; ускорение роста инвестиций в основ-

ной капитал и повышение их доли в ВВП 

до 25 %; повышение производительности 

труда на новой технологической основе, 

достижение темпов их роста не менее 5 % 

в год по основным отраслям [1]. 

Исходной информацией по ото-

бранным факторам послужили данные 

Банка России, Росстата за 2000‒2016 гг. 

[6, 7]. Расчеты выполнены с помощью 

пакета EconometricVIEWS. Статистиче-

ский анализ проводился с помощью кри-

терия Стьюдента (оценивалась значи-

мость коэффициентов регрессии), крите-

рия Фишера (значимость уравнения в 

целом), теста White (проверка на гетеро-

скедастичность ошибок регрессии), теста 

Breusch-Godfrey (проверка на наличие 

автокорреляции в остатках). Для прове-

дения экономического анализа были рас-

считаны коэффициенты детерминации — 

                  эластичности —    
Авторами построены четыре груп-

пы моделей влияния показателей фи-

нансовой системы Российской Федера-

ции на социально-экономические: 

1) модели ВВП и ВВП на душу 

населения; 

2) модели инвестиций; 

3) модели производительности 

труда в экономике; 

4) модели развития инноваций. 

Все построенные модели стати-

стически значимы [8]. 

Модели группы 1 представлены в 

таблице 2. 

 

Таблица 2 — Модели влияния показателей финансовой системы РФ 

на ВВП и ВВП на душу населения* 
 

№ Уравнение регрессии R
2
 Е 

Модели валового регионального продукта 

1.1.S 
Модель влияния прибыли Сбербанка на ВВП: 

                              

0,791 

 

0,618 

 

1.2.B 
Модель влияния активов Банка РФ на ВВП: 

                            
0,995 0,673 

1.2.S 
Модель влияния активов Сбербанка на ВВП: 

                            
0,994 0,643 

1.3.B 
Модель влияния капитала Банка РФ на ВВП: 

                            
0,963 0,588 
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№ Уравнение регрессии R
2
 Е 

1.3.S 
Модель влияния капитала Сбербанка на ВВП: 

                             
0,978 0,587 

1.4.B 
Модель влияния привлеченных средств Банка РФ на ВВП:  

                          
0,994 0,589 

1.4.S 
Модель влияния привлеченных средств Сбербанка на ВВП: 

                            
0,761 0,573 

1.5.B 
Модель влияния размещенных средств Банка РФ на ВВП:  

                            
0,997 0,597 

1.5.S 
Модель влияния размещенных средств Сбербанка на ВВП: 

                            
0,997 0,596 

Модели ВВП на душу населения       

2.1.S 
Модель влияния прибыли Сбербанка на     : 

                              
0,804 0,608 

2.2.B 
Модель влияния активов Банка РФ на       

                             
0,986 0,654 

2.2.S 
Модель влияния активов Сбербанка на       

                             
0,993 0,648 

2.3.B 
Модель влияния капитала Банка РФ на       

                             
0,940 0,566 

2.3.S 
Модель влияния капитала Сбербанка на       

                              
0,973 0,561 

2.4.B 
Модель влияния привлеченных средств Банка РФ на       

                           
0,985 0,573 

2.4.S 
Модель влияния привлеченных средств Сбербанка на       

                             
0,789 0,570 

2.5.B 
Модель влияния размещенных средств Банка РФ на       

                             
0,990 0,584 

2.5.S 
Модель влияния размещенных средств Сбербанка на     : 

                             
0,989 0,583 

 

Анализ моделей (1.1−1.5) и 

(2.1−2.5) показывает, что рассмотрен-

ные финансовые показатели оказывают 

положительное влияние на экономиче-

ский рост: увеличение на 1 % прибыли 

Сбербанка способствует росту ВВП и 

ВВП на душу населения соответственно 

на 0,618 % и 0,608 % (модели 1.1.S и 

2.1.S); рост на 1 % активов Банка РФ 

приводит к росту ВВП и ВВП на душу 

населения соответственно на 0,673 % и 

0,654 % (модели 1.2.B и 2.2.B), а рост на 

1 % активов Сбербанка увеличивает 

ВВП и ВВП на душу населения соот-

ветственно на 0,643 % и 0,648 % (моде-

ли 1.2.S и 2.2.S); увеличение на 1 % ка-

питала Банка РФ способствует росту 

ВВП и ВВП на душу населения соот-

ветственно на 0,588 % и 0,566 % (моде-

ли 1.3.B и 2.3.B), а рост на 1 % капитала 

Сбербанка увеличивает ВВП и ВВП на 

душу населения соответственно на 

0,587 % и 0,561 % (модели 1.3.S и 2.3.S); 

рост на 1 % привлеченных средств Бан-

ка РФ приводит к росту ВВП и ВВП на 

душу населения соответственно на 

0,589 % и 0,573 % (модели 1.4.B и 

2.4.B), а рост на 1 % привлеченных 

средств Сбербанка увеличивает ВВП и 

ВВП на душу населения соответственно 

на 0,573 % и 0,570 % (модели 1.4.S и 

2.4.S); увеличение на 1 % размещенных 

средств Банка РФ способствует росту 

ВВП и ВВП на душу населения соот-
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ветственно на 0,597 % и 0,584 % (моде-

ли 1.5.B и 2.5.B), а рост на 1 % разме-

щенных средств Сбербанка увеличивает 

ВВП и ВВП на душу населения соот-

ветственно на 0,596 % и 0,583 % (моде-

ли 1.5.S и 2.5.S). 

Модели группы 2 представлены в 

таблице 3. 

 

Таблица 3 — Модели влияния показателей финансовой системы РФ 

на инвестиции в основной капитал (I)* 
 

№ Уравнение регрессии R
2
 Е 

3.1.S 
Модель влияния прибыли Сбербанка на (I): 

                            
0,778 0,657 

3.2.B 
Модель влияния капитала Банка РФ на (I): 

                            
0,953 0,628 

3.2.S 
Модель влияния капитала Сбербанка на (I): 

                             
0,973 0,629 

3.3.B 
Модель влияния привлеченных средств Банка РФ на (I): 

                          
0,977 0,758 

3.3.S 
Модель влияния привлеченных средств Сбербанка на (I): 

                           
0,705 0,593 

3.4.B 
Модель влияния размещенных средств Банка РФ на (I): 

                           
0,998 0,719 

3.4.S 
Модель влияния размещенных средств Сбербанка на (I): 

                            
0,987 0,784 

 

Анализ моделей (3.1−3.4) показы-

вает, что рассмотренные финансовые 

показатели оказывают положительное 

влияние на инвестиции в основной капи-

тал: рост на 1 % прибыли Сбербанка вы-

зывает рост инвестиций в основной ка-

питал на 0,657 % (модель 3.1.S); при 

увеличении на 1 % капитала Банка РФ 

инвестиции в основной капитал вырас-

тут на 0,628 % (модель 3.2.B), а при уве-

личении на 1 % капитала Сбербанка — 

объем инвестиций расширится на 

0,629 % (модель 3.2.S); увеличение на 

1 % привлеченных средств Банка РФ 

приведет к расширению объемов инве-

стиций на 0,758 % (модель 3.3.B), а рост 

на 1 % привлеченных средств Сбербан-

ка увеличит объемы инвестиции в ос-

новной капитал на 0,593 % (модель 

3.3.S); увеличение на 1 % размещенных 

средств Банка РФ вызовет рост инве-

стиций в основной капитал на 0,719 % 

(модель 3.4.B), а рост на 1 % размещен-

ных средств Сбербанка увеличит инве-

стиции в основной капитал на 0,784 % 

(модель 3.4.S). 

Модели группы 3 представлены в 

таблице 4. 

 

Таблица 4 — Модели влияния показателей финансовой системы РФ 

на производительность труда в экономике (Y/L)*  
 

№ Уравнение регрессии R
2
 Е 

4.1.S 
Модель влияния прибыли Сбербанка на (Y/L): 

                              

 

0,795 

 

0,603 

4.2.B 
Модель влияния активов Банка РФ на       

                             
0,995 0,656 

4.2.S 
Модель влияния активов Сбербанка на (Y/L): 

                              
0,994 0,623 
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№ Уравнение регрессии R
2
 Е 

4.3.B 
Модель влияния привлеченных средств Банка РФ на (Y/L): 

                             
0,994 0,574 

4.3.S 
Модель влияния привлеченных средств Сбербанка на (Y/L): 

                              
0,764 0,560 

4.4.B 
Модель влияния размещенных средств Банка РФ на (Y/L): 

                              
0,997 0,581 

4.4.S 
Модель влияния размещенных средств Сбербанка на (Y/L): 

                              
0,997 0,580 

 

Анализ моделей (4.1–4.4) показы-

вает прямую связь между рассмотрен-

ными финансовыми показателями и 

производительностью труда в экономи-

ке: рост на 1 % прибыли Сбербанка вы-

зывает рост производительности труда в 

экономике на 0,603 % (модель 4.1.S); 

увеличение на 1 % активов Банка РФ 

способствует росту производительности 

труда в экономике на 0,656 % (модель 

4.2.B), а рост на 1 % активов Сбербанка 

увеличивает производительность труда 

в экономике на 0,623 % (модель 4.2.S); 

рост на 1 % привлеченных средств Бан-

ка РФ приводит к росту производитель-

ности труда в экономике на 0,574 % 

(модель 4.3.B), а рост на 1 % привле-

ченных средств Сбербанка увеличивает 

производительность труда в экономике 

на 0,560 % (модель 4.3.S); увеличение 

на 1 % размещенных средств Банка РФ 

способствует росту производительности 

труда в экономике на 0,581 % (модель 

4.4.B), а рост на 1 % размещенных 

средств Сбербанка увеличивает произ-

водительность труда в экономике на 

0,580 % (модель 4.4.S). 

Модели группы 4 представлены в 

таблице 5. 

 

Таблица 5 — Модели влияния показателей финансовой системы РФ  

на развитие инноваций* 

 

№ Уравнение регрессии R
2
 Е 

5.1.S 

Модель влияния прибыли Сбербанка на затраты на техно-

логические инновации        : 

                                

0,780 0,802 

5.2.S 

Модель влияния прибыли Сбербанка на внутренние затраты 

на научные исследования и разработки (INZ): 

                               

0,771 

 

0,604 

 

5.3.B 
Модель влияния активов Банка РФ на (INZ): 

                              
0,996 0,666 

5.3.S 
Модель влияния активов Сбербанка на (INZ): 

                              
0,995 0,658 

5.4.B 
Модель влияния размещенных средств Банка РФ на (INZ): 

                             
0,996 0,591 

5.4.S 
Модель влияния размещенных средств Сбербанка на (INZ): 

                              
0,995 0,589 

 

Анализ моделей (5.1–5.4) показы-

вает тесную прямую связь между рас-

смотренными финансовыми показате-

лями и инновационными технологиями 

и разработками. 
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Выводы 

1. Эконометрический анализ влия-

ния деятельности кредитных организа-

ций РФ на реальный сектор экономики 

позволил оценить положительную роль 

банковского сектора в производстве 

ВВП, ВВП на душу населения; повыше-

нии производительности труда в эконо-

мике; развитии инвестиционных и ин-

новационных процессов. 

2. Первые два места (из рассмот-

ренных финансовых показателей) по 

силе влияния на такие макроэкономиче-

ские показатели, как ВВП, ВВП на душу 

населения, производительность труда в 

экономике, затраты на технологические 

инновации, внутренние затраты на 

научные исследования и разработки, 

занимают прибыль и активы кредитных 

организаций. 

3. Первые два места по силе влия-

ния на инвестиции в основной капитал 

занимают привлеченные и размещенные 

средства. 

4. Наиболее сильное влияние фи-

нансовые показатели оказывают:  

– прибыль — на затраты на техно-

логические инновации и на инвестиции 

в основной капитал; 

– активы — на ВВП и на внутрен-

ние затраты на научные исследования и 

разработки; 

– капитал, размещенные и привле-

ченные средства — на инвестиции в ос-

новной капитал и на ВВП. 

5. Если сравнивать степень влия-

ния финансовых показателей Банка РФ 

и Сбербанка на показатели реального 

сектора, то на первом месте по силе 

влияния находится Банк РФ (за исклю-

чением влияния привлеченных средств 

на инвестиции в основной капитал). 

Полученные результаты представ-

ляют практический интерес, так как по-

казывают, на проведение каких меро-

приятий следует ориентировать эконо-

мическую политику страны, чтобы 

ускорить ее экономическое развитие. 
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П. А. Голота  
 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ БЕНЧМАРКИНГА  
В СИСТЕМЕ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ТЕРРИТОРИИ  
 

Аннотация 
Автором в статье исследуется место и роль бенчмаркинга в системе маркетинго-

вых исследований, делается обоснованный вывод о том, что бенчмаркинг одновремен-
но является частью комплекса маркетинговых исследований и составным элементом 
стратегического маркетингового анализа. В статье также анализируется роль бенчмар-
кинга в вопросе совершенствования экономического профиля территории в качестве 
инструмента выстраивания выигрышной позиции в конкурентном поле межрегиональ-
ных взаимодействий. 
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the role of benchmarking in improving the economic profile of territory as a tool for building 
a winning position in competitive field of interregional interactions. 
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Введение 

С теоретико-методической сторо-

ны следует отметить, что процессы эта-

лонного сравнения, проводимые на 

научной основе, являются частью мар-

кетингового исследовательского ин-

струментария, нацеленного на обеспе-

чение применения чужого положитель-

ного хозяйственного опыта. Само эта-

лонное сравнение проводилось гораздо 

ранее, чем получило научную основу и 

вошло в комплекс маркетингового ис-

следовательского инструментария. Ин-

дивиды всегда сравнивали свою дея-

тельность с успешными образцами хо-

зяйственной практики: сначала с сосе-

дями, потом с конкурентами, партнера-

ми, далее данное направление как часть 

исследовательского комплекса марке-

тинга было научно формализовано. 

На современном этапе справедли-

вым является утверждение, согласно ко-

торому бенчмаркинг как исследователь-

ский маркетинговый инструментарий яв-

ляется одним из составляющих успеха, 

своеобразным условием возможного ли-

дерства в рыночной среде, позволяющим 

сформулировать и реализовать конку-

рентные преимущества организации или 

территории в обозримом временном лаге.  

Это наука и искусство эталонного 

сравнения, адаптации чужого успеха, 

трансформации достижений в выполне-

ние организационно-экономических 

функций определенного субъекта. Ос-

новой такого проводимого сравнения, 

сопоставления становится проблемати-

ка определения ключевых ориентиров 

рынка, то есть самих эталонов, к кото-

рым следует стремиться. Это достаточ-

но сложная научная деятельность, кото-

рая сопровождается прикладным анали-

зом и исследованием феномена рыноч-

ного лидерства определенного субъекта 

или группы субъектов. Выявить, про-

анализировать и оценить истинные при-

чины рыночного лидерства еще слож-

нее, поскольку это предполагает поиск 

полноценной информации о предприня-

тых усилиях конкурирующих структур 

и вовлеченных в этот процесс разнооб-

разных ресурсах. Далее субъекту, осу-

ществляющему эталонные сравнения, 

необходимо детализировать в рамках 

процесса бенчмаркинга комплекс опре-

деленных мероприятий, которые позво-

лят обеспечить искомые (схожие с ана-

лизируемым лидером / лидерами) пози-

ции в одинаковом или различном кон-

курентном поле. Все это предполагает 

также проведение оценки действий, ко-

торые смогут кардинально улучшить 

положение потенциальных сил и ресур-

сов, которые необходимо затратить для 

достижения поставленной цели (в дан-

ном случае, например, для совершен-

ствования и детализации программы 

социально-экономического развития 

территории на основании полноценного 

маркетингового анализа). Такая поста-

новка вопроса предполагает выявление 

места и роли бенчмаркинга в системе 

маркетинговых исследований и инстру-

ментов проведения маркетингового 

анализа рынка. Поясним, что, как из-

вестно, для осуществления полноценно-

го маркетингового анализа определен-

ного явления необходимо осуществле-

ние систематических маркетинговых 

исследований внутренней и внешней 

маркетинговой среды; далее получае-

мые исследовательские данные в ре-

зультате осуществления исследований 

подвергаются анализу с помощью спе-
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циального стратегического инструмен-

тария, применяемого в рамках марке-

тингового анализа, что нацелено на 

снижение степени неопределенности 

функционирования в конкурентном ры-

ночном поле.  

Исследовательские данные и об-

суждение  

Вопросам исследования роли 

бенчмаркинга в числе инструментов 

маркетингового анализа посвящено 

большое количество научных и практико-

ориентированных работ. Например, 

российские ученые Е. Иванова, 

И. Разорвин относят бенчмаркинг к 

элементам стратегического маркетинга, 

то есть он (в трактовке авторов) в этом 

случае рассматривается как технология 

маркетингового анализа, для проведе-

ния которого необходимы данные мар-

кетинговых исследований (на базе ито-

говых показателей которых в дальней-

шем проводятся систематические сопо-

ставления) [4]. Они определяют место 

бенчмаркинга в аналитическом инстру-

ментарии маркетингового анализа сле-

дующим образом: «…это передовая, 

стратегически ориентированная мето-

дология сопоставительного конкурент-

ного анализа организации бизнес-

процессов» [4]. Д. Маслов, Э. Белокоро-

вин также относят бенчмаркинг к со-

ставляющим маркетингового анализа 

(инструментам стратегического анализа 

рыночного поля), выделяют его роль в 

проведении SWOT-анализа исследуемо-

го объекта [9].  

С представленной точкой зрения 

можно согласиться и отнести бенчмар-

кинг к составляющим маркетингового 

анализа конкурентного поля. Однако 

если рассмотреть приводимую ранее 

модель процесса осуществления техно-

логии бенчмаркинга, то его позицию 

относительно места в системе исследо-

вательских инструментов можно будет 

уточнить. В связи с этим Е. Иванова, 

И. Разорвин, демонстрируя схему осу-

ществления технологии бенчмаркинга, 

относят его к части системы маркетин-

говых исследований [4]. В данном слу-

чае становится очевидным, что помимо 

принадлежности к инструментарию 

маркетингового анализа бенчмаркинг 

является частью системы маркетинго-

вых исследований, так как, например, в 

первой фазе планирования необходимо 

осуществлять исследования, позволяю-

щие детерминировать источник про-

блем и определиться с вариантами их 

решения. На второй фазе необходимы 

комплексные описательные и разведоч-

ные исследования, связанные с детер-

минированием эталонных объектов. Фа-

за поиска и устранения ошибок также 

сопряжена с исследованием вариантов 

нивелирования возникающих сложно-

стей. Поэтому бенчмаркинг целесооб-

разно рассматривать в качестве процес-

са, составляющего одновременно ис-

следовательский (в рамках маркетинго-

вых исследований) и аналитический (в 

рамках маркетингового анализа) ин-

струментарий. 

Схожую точку зрения в данном во-

просе высказывают Г. Багиев, И. Арен-

ков, которые по сути исследователь-

скую и аналитическую функцию объ-

единяют в термине «стратегически ори-

ентированное маркетинговое исследо-

вание» и относят бенчмаркинг к страте-

гически ориентированным маркетинго-

вым исследованиям [1]. Данные авторы, 

подчеркивая место и роль бенчмаркинга 

в качестве элемента системы маркетин-

говых исследований, выделяют и его 

аналитическую функцию в рамках стра-

тегических инструментов маркетинго-

вого анализа, визуализируя его участие 

в формировании маркетинговой страте-

гии развития объекта [1].  

Современный бенчмаркинг как ин-

струментальная часть маркетинговых 

исследований и маркетингового анализа, 

как стратегия рыночного исследования 

включает в себя эталонное сравнение, но 

при этом отличается от простых сопо-

ставлений и проведения аналогий [10].  
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На практике при рассмотрении 

аналитических инструментов возмож-

ного усиления конкурентоспособности 

бенчмаркинг воспринимается как ана-

лог экономической или коммерческой 

разведки, хотя процесс эталонного 

сравнения не ориентирован на получе-

ние информации путем шпионажа. От-

личительные черты бенчмаркинга как 

исследовательского инструмента приве-

дены в рисунке 1 [10].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 — Отличительные черты бенчмаркинга [10] 

 

Также в литературе присутствует 

точка зрения, согласно которой для реа-

лизации технологии бенчмаркинга целе-

сообразно комплектовать группы (ко-

манды) из узкопрофильных профессио-

налов, высококлассных специалистов. 

Такие профессионалы, вовлекаемые в 

творческие группы для участия в про-

цессе бенчмаркинга, должны ориентиро-

ваться в технологиях, инновациях, уметь 

выстраивать взаимоотношения в рабочей 

группе, осознавать потребности (потре-

бителей), в нашем случае — целевых 

аудиторий определенной территории [2].  

При проведении бенчмаркингового 

исследования анализируются варианты 

возможного лидерства (превосходства) 

во внутренней среде и во внешней среде 

(микроокружении) (поиск критериев, 

объясняющих лидирующие позиции 

конкурентов). Также анализируется спе-

цифика превосходства во внешней среде 

(макросреде); осуществляется сопостав-

ление влияния (позитивного / негативно-

го) факторов макросреды на территорию 

и регионы лидеры; оценивается воздей-

ствие политических, законодательных, 

демографических, экономических, куль-

турных, технологических, природных и 

других факторов. Кроме того, сопостав-

лению подлежит «природа» лидерства в 

функциональном аспекте. Производится 

сравнение аналогичных функций или 

процессов у соседних территорий или 

регионов, удаленных от анализируемого, 

но выступающих лидерами по ряду ин-

тересующих позиций. Такое сравнение 

позволяет на практике быстрее и с мини-

мальными издержками выявить лучшие 

стороны обеспечения тех или иных соци-

ально-экономических процессов и внед-

рить их в практику маркетингового 

управления территорией.  

При проведении анализа лидиру-

ющих позиций необходимо руковод-

ствоваться рядом общих правил:  

Бенчмаркинг не является конкурентным 

анализом в чистом виде 

В бенчмаркинге сопоставления  

проводятся совместно 

Бенчмаркинг не проявляется сравнением 

табличных данных 

В бенчмаркинге изучаются обстоятельства 

и процессы, которые способствуют успеху 

Бенчмаркинг не является  

единовременной процедурой 

Бенчмаркинг проводится  

на систематической основе 

Бенчмаркинг не является  

«гонкой за лидером»  

Бенчмаркинг предполагает оценку  

и нахождение лидеров, их ротацию  

на основании происходящих изменений  

Бенчмаркинг не является шпионажем 

Бенчмаркинг основан на открытости  

данных и взаимной честности 

Бенчмаркинг не является  

промышленным туризмом  

Бенчмаркинг предполагает «полевое» 

изучение объектов, но в рамках общей 

программы взаимодействия  
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– руководство в регионе, прово-

дящем бенчмаркинговое исследование, 

должно быть максимально заинтересо-

вано в анализе причин лидирующих по-

зиций территорий;  

– задействованные в технологии 

бенчмаркинга специалисты должны 

быть максимально информированы о 

целях, необходимости исследования и 

предполагаемых результатах в объеме 

их компетентных полномочий;  

– программа осуществления 

бенчмаркинга должна быть максималь-

но понятной и структурированной;  

– аналитический этап должен быть 

снабжен необходимым ресурсным 

обеспечением; 

– осуществляемый бенчмаркинго-

вый проект должен быть прописан в со-

ответствующих документах [2].  

Отмеченные выше виды аналити-

ческой работы предусматривают полу-

чение наибольшего возможного эффек-

та от проведения процедур бенчмаркин-

га. Естественно, в результате бенчмар-

кингового исследования инструмента-

рий должен использоваться комплексно, 

и процесс должен контролироваться с 

помощью мониторинга развития и реа-

лизации системных преобразований.  

Как известно, цель развития эко-

номики состоит в осуществлении пово-

рота производства к запросам потреби-

телей, адекватном ситуации импортоза-

мещения, обеспечении сбалансирован-

ности рынков, создании условий для 

развития предпринимательской инициа-

тивы. В этом смысле важным инстру-

ментом исследования внешней среды с 

научной позиции представляется именно 

бенчмаркинг как система аналитических 

мер, направленных на сравнение объек-

тов и показателей анализа, выявление 

наиболее успешной и эффективной ры-

ночной позиции в конкурентном поле.  

Теоретический базис современно-

го научного направления бенчмаркинга 

и формирования его действенных ин-

струментов применительно к возможно-

стям совершенствования территориаль-

ного развития должен быть надлежа-

щим образом исследован и сформиро-

ван для нужд дальнейшего прикладного 

применения, что предполагает исследо-

вание роли бенчмаркинга в качестве ин-

струмента совершенствования экономи-

ческого профиля территорий.  

Отметим, что отечественные уче-

ные, говоря об экономическом профиле 

региона (территории), как правило, увя-

зывают его со сложившейся производ-

ственной специализацией определенной 

территории. Такую точку зрения, в 

частности, высказывают М. Грязнова, 

З. Мунгалеева [3].  

Схожие научные взгляды пред-

ставлены в работах: О. Трофимовой, 

исследующей развитие кластеров в эко-

номике старопромышленного региона 

[12]; Э. Магомадова, С. Решиева, оце-

нивающих уровни экономического раз-

вития территории [8].  

В зарубежной практике в качестве 

экономического профиля территории 

принято представлять перечень показате-

лей, которые характеризуют социально-

экономическое положение региона [13].  

Ряд российских авторов (например, 

Н. Климова, Д. Красносельская) стоят на 

схожих позициях, полагая, что необходи-

мо исследовать показатели, характеризу-

ющие социально-экономические процес-

сы в регионе, в особенности те, которые 

достигают критической отметки и их 

необходимо корректировать для нахож-

дения в данной плоскости конкурент-

ных преимуществ для территории [5, 6].  

Д. Красносельская предлагает 

пользоваться термином «простран-

ственный бенчмаркинг», если речь идет 

об осуществлении процедур бенчмар-

кингового исследования применительно 

к территориальным образованиям [7]. 

Этот исследователь определяет эконо-

мический профиль территории в разрезе 

пространственного бенчмаркингового 

исследования, как: «совокупность клю-

чевых параметров проблемной области, 
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определяющей достижение территори-

ями — аналогами приоритетных страте-

гических целей регионального разви-

тия» [7]. При осуществлении такого 

подхода к детерминации экономическо-

го профиля территории можно выделить 

два варианта для проведения будущих 

эталонных сравнений: 

в первом варианте исходят из су-

ществующих рациональных схем терри-

ториальной организации хозяйственной 

деятельности и поиска модели сбаланси-

рованного варианта территориального 

развития. За эталон в таком случае могут 

приниматься нормативные показатели, 

прописываемые за счет осуществления 

структурно-функционального анализа. 

Эти нормативные показатели включают-

ся в стратегические программы приори-

тетного развития и подлежат эталонному 

сравнению и периодическому монитори-

рованию;  

во втором варианте экономиче-

ский профиль региона идентифицирует-

ся исходя из максимально проявляю-

щихся в ресурсном обеспечении или 

хозяйственном функционировании по-

казателей; анализируются также «угро-

зы» и «узкие места» регионального раз-

вития и ставятся варианты их перспек-

тивного преодоления на основании уче-

та проявляющихся внутренних и внеш-

них трендов [5].  

В приведенных подходах предпо-

лагается необходимость учитывать зна-

чение для конкурентоспособных пози-

ций территории участия ее в межрегио-

нальном и международном обмене, ак-

тивизации процессов обмена инноваци-

ями, инвестициями, кадровыми ресур-

сами; не меньшее значение имеет оцен-

ка ресурсов и потенциальных возмож-

ностей, которыми уже обладает терри-

тория, которые могут быть подвергнуты 

маркетинговому анализу, и на основе 

технологии бенчмаркинга может быть 

реализована траектория желательного 

развития социально-экономической 

сферы территории. В данной связи сле-

дует указать, что Д. Красносельская 

предлагает модель идентификации эко-

номического профиля региона, состоя-

щую из двух ключевых блоков:  

1) опоры на ресурсно-процессно-

результативный подход (оцениваются 

возможные источники «точек роста»; де-

монстрируется процесс развития (дается 

динамика интересующих показателей); 

формулируются желаемые для достиже-

ния результаты (с точки зрения приори-

тетного удовлетворения потребностей 

целевых аудиторий территории)); 

2) применение концепции бенчмар-

кинга для непосредственного совершен-

ствования экономического профиля ис-

следуемой территории (бенчмаркинг 

помогает «не распылять» силы и сред-

ства; правильно оценивать ресурсные 

возможности и перспективы, выбирать 

и описывать конкретный механизм для 

достижения исходной цели; описать ре-

альное расхождение в эталоне и кон-

кретном образце, а также оценить по-

тенциал возможностей и временной лаг 

для их раскрытия)
 
[7].  

Применение технологии бенчмар-

кинга (пространственного бенчмаркин-

га) в таком варианте позволяет опера-

тивно ранжировать территории по ли-

дирующим позициям, осуществлять ро-

тацию регионов в оперативно формиру-

емом «послужном листе», исходя из по-

казателей объективных параметров, ха-

рактеризующих текущие конкурентные 

позиции регионов. Процессный подход 

в реализации бенчмаркинга позволяет 

сравнивать различные регионы, харак-

теризующие их экономическими про-

филями. Важным вопросом, требующим 

раскрытия и освещения, представляется 

вопрос, характеризующий связь между 

источниками развития (исходными по-

ложениями) и желательным результа-

том, проявляющимся в процессе фор-

мирования искомого экономического 

профиля территории. Данный механизм 

взаимосвязи отображен на рисунке 2. 
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Рисунок 2 — Иллюстрация механизма выстраивания взаимосвязи  

между ресурсами и результатами развития в процессе формирования  

экономического профиля региона [11]  

 

Ряд исследователей, например 

Л. Пустов, предлагают связывать каче-

ства продуктов и процессов с требовани-

ями целевых аудиторий в регионе, а хо-

зяйственные (производственные) про-

цессы — с соответствующими производ-

ственными запросами [11]. В интерпре-

тации исследователя Д. Красносельской 

использование инструментария 

бенчмаркинга для совершенствования 

экономического профиля региона пред-

лагается осуществлять согласно этапам, 

включающим оценку социально-

экономического положения территории, 

составление ее экономического профиля, 

выбор объекта (определенной террито-

рии) сопоставлений и проведение самого 

исследования, выявление разницы и до-

стижимых путей их сглаживания [7].  

Заключение 
Можно согласиться с представ-

ленным вариантом осуществления 

бенчмаркинга с тем допущением, что 

сопоставления целесообразно прово-

дить не с одним регионом, а с рядом 

территорией, формирующих конку-

рентное поле определенного региона.  

Резюмируя, отметим, что инстру-

ментарий современного бенчмаркинга 

одновременно реализуется в плоскостях 

проведения систематических маркетин-

говых исследований и стратегического 

маркетингового анализа. Его целесооб-

разно использовать при совершенствова-

нии экономического профиля территории 

и выстраивании выигрышной позиции 

территории в современном конкурентном 

поле межрегиональных взаимодействий.  
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Введение  

Актуальность концепции устой-

чивого развития, в первую очередь, 

связана с тем, что именно она содержит 

в себе цели и инструменты для даль-

нейшего социально-экономического и 

экологического развития человечества. 

После опубликования в 1987 г. доклада 

премьер-министра Норвегии Г. Х. Брундт- 

ланд «Наше общее будущее» огромную 

известность приобрела идея устойчиво-

го развития. «Устойчивое развитие — 

это развитие, которое удовлетворяет 

потребности настоящего поколения без 

подрыва способности будущих поколе-

ний удовлетворять собственные по-

требности» [1], что определяет целепо-

лагание и инструментарий применения 

этой модели роста социально-

экономических систем вне категории 

их масштабов. 

На основе выступления Г. Х. Брунт-

ланд, сформулирован вывод о природе 

проблем, которые существуют у чело-

вечества, и об ответственности, кото-

рую несет нынешнее поколение перед 

следующими. Иногда генетически за-

ложенная потребность в заботе нынеш-

него поколения о последующих вступа-

ет в противоречие с такой же необходи-

мостью удовлетворения своих потреб-

ностей, наращивания производства, тем 

самым — уничтожения природы, и ста-

вя под угрозу дальнейшее существова-

ние человечества.  

Несмотря на ряд технологических 

трансформаций, которые произошли в 

мире в ХХ в., усиление интеграции и 

глобализации в рамках мировой соци-

ально-экономической системы, челове-

честву так и не удалось избавиться от 

проблем, которые остаются актуальны-

ми и в начале ХХI века — нищета и со-

циальное неравенство, которые лежат в 

более глубокой стратификации всего 

человечества. «Мы продолжаем жить в 

мире, где изобилие существует рядом с 

необычайной бедностью», — отмечала 

Г. Х. Брундтланд [1].  

Материалы и методы  

Вопросами устойчивого развития 

сложных иерархизированных социально-

экономических систем занимались из-

вестные ученые: Ф. Кенэ, А. Тюрго, 

А. Смит, Д. Рикардо, К. Маркс, 

Дж. М. Кейнс, У. Петти, К. Боулдинг, 

Т. Мальтус, Г. Холст, М. Вебер, Р. Солоу, 

Д. Хартвик, Г. Дейли, Д. Медоуз и другие 

представители научных школ и течений.  

Несмотря на значительные резуль-

таты, полученные на протяжении ХIХ–

ХХ вв., которые могут характеризовать 

устойчивое развитие как междисципли-

нарную сферу научных исследований, 

недостаточно классифицированными 

остаются различные научные подходы к 

пониманию природы взаимодействия 

окружающей среды и антропогенных 

систем расширенного воспроизводства, 

что свидетельствует об актуальности 

проведенного научного исследования. 

Хотя представители ранних науч-

ных школ включали окружающую среду 

в сферу своего анализа, экология как 

научное направление привлекло между-

народное внимание только в 1960-х гг. 

[2]. Отношения между экономическим 

ростом и окружающей средой сформи-

ровали общие принципы концепции 

устойчивого развития, центральная идея 

которой заключается в том, что глобаль-

ным экосистемам и человечеству может 

угрожать катастрофа в случае игнориро-

вания окружающей среды как элемента 

расширенного воспроизводства. 
Первой политэкономической шко-

лой, которая затронула тему необходи-
мости разработки концепции устойчи-
вого развития, была школа физиокра-
тов, одним из представителей которой 
был Ф. Кенэ (1694–1774 гг.), изучавший 
устойчивое развитие с экономической 
точки зрения. Физиократы считали, что 
природа — источник богатства, и пред-
полагали бережное отношение к ней. 
Это натолкнуло их на изучение процес-
са экономического воспроизводства, 
который подразумевает, что человек 
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станет заменять те ресурсы, которые 
существуют сегодня на земле [1].  

За идеями устойчивого развития 
физиократов пришла со своей идеей 
школа классической политэкономии, в 
ней необходимо выделить таких извест-
ных ученых, как А. Смит и Т. Мальтус. 
Представители этой научной школы не 
исключали важность источника природ-
ных ресурсов, но все же на первый план 
ставили человеческий труд, как наиболее 
значимый фактор производства, при 
этом особый акцент был сделан на роли 
рыночного механизма в экономике. Вы-
сказывание У. Петти (1623–1687 гг.): 
«природа — мать, труд — отец богат-
ства», логически предполагающее, с 
классической точки зрения, что в соци-
ально-экономической сфере главным 
является не природа, а человеческий 
труд, указывает на то, что У. Петти счи-
тал, что устойчивое развитие связано не 
с природными ресурсами, а с трудом, 
который затрачивается на взаимодей-
ствие с ними, упрощенно, для добычи 
этих полезных ископаемых.  

Точка зрения К. Боулдинга (1910–
1993 гг.) предполагала, что постоянный 
рост населения земли невозможен за 
счет использования только природных 
ископаемых. К. Боулдинг и Т. Мальтус 
(1766–1834 гг.) категорически опровер-
гали возможность развития человека без 

природопользования, что подразумевает 
под собой израсходование природных 
ресурсов, исключает возможность даль-
нейшего развития человечества.  

Первым ученым, предположившим 
невозможность устойчивого развития, 
был Т. Мальтус (1766–1834 гг.), отметив 
несоответствие в темпах роста народо-
населения и роста производства продо-
вольствия. «Естественный закон народо-
населения», в соответствии с которым 
происходит рост народонаселения в гео-
метрической прогрессии, а рост производ-
ства — в арифметической [1], Т. Мальтус 
рассматривал как объективную причину 
нарушения важных для функционирова-
ния экономики пропорций, которые ча-
стично описываются «мальтузианской 
ловушкой» (рис. 1). Восстановление этих 
базовых пропорций он предполагал воз-
можным только через войны, болезни, 
повышенную смертность населения. 
Идеи Т. Мальтуса подвергались крайне 
серьезной критике на протяжении по-
следующих двух столетий, однако впо-
следствии оказались востребованными 
во второй половине ХХ столетия, став 
основой неомальтузианства, указывающе-
го на несоответствие между растущими 
потребностями и производством, с одной 
стороны, и ограниченным ресурсно-
экологическим потенциалом человече-
ства — с другой [1]. 

 

 
Рисунок 1 — Графическая интерпретация теории Т. Мальтуса 
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Известный представитель либе-
рального направления политэкономии 
Д. Рикардо (1772–1823 гг.) считал, что 
человеческий труд определяет научный 
прогресс, и это есть основное решение 
проблемы негативного влияния непре-
рывного экономического роста на 
окружающую среду, — в противовес 
мнению более пессимистического свое-
го предшественника Т. Мальтуса. Мне-
ние Д. Рикардо по поводу устойчивого 
развития можно свести к следующему 
тезису: «ничего не платится за включе-
ние природных агентов, поскольку они 
неисчерпаемы и доступны всем» [10].  

К. Маркс (1818–1883 гг.) опреде-
лял природные ресурсы как неисчерпа-
емые [4], поэтому не видел необходи-
мости беспокоиться о бережном отно-
шении к ним. К. Маркс предположил, 
что «малые ресурсы (нефть, железная 
руда и т. д.) не будут ограничены в ис-
пользовании при коммунизме». Комму-
нистическое видение не дает «никаких 
оснований для признания интереса к 
освобождению природы» от антиэколо-
гического «человеческого господства». 
Ни человек, ни нация не являются соб-
ственниками земли, на которой они жи-
вут, а лишь временно проживают на 
ней, и в их обязанности входит передать 
свою собственность в улучшенном виде 
последующим поколениям.  

Неоклассики не определяют необ-
ходимость сохранения природных ресур-
сов как основное правило расширенного 
воспроизводства. Д. Хартвик (1944 г.) и 
Р. Солоу (1924 г.) разработали правило, 
которое предполагает, что потребление 
может оставаться постоянным или уве-
личиваться одновременно с уменьшени-
ем невозобновляемых ресурсов при 
условии, что полученная плата за их ис-
пользование будет реинвестироваться в 
воспроизводимый капитал. Существен-
ное предположение, связанное с подхо-
дом Д. Хартвика и Р. Солоу, — пооче-
редная сменяемость адресатов инвести-
рования различных типов капитала: че-
ловеческий или природный. 

Институционалисты, в отличие от 
представителей неоклассиков, таких как 
Д. Хартвик и Р. Солоу, предупреждаю-
щие об опасности расчета на то, что ры-
нок самопроизвольно отрегулирует эко-
логические проблемы. Институциона-
листы обоснованно рассматривают ры-
нок как один из институтов общества, 
наряду с которым есть государство с его 
законами, различными органами и по-
литикой, нормами поведения, планиро-
вания, наукой и образованием, институ-
том семьи, воспитания человека и т. д. 
Особо интересна была идея М. Вебера 
(1864–1920 гг.) о том, что экономика 
является производной от культуры, 
нравственности, религиозных и этиче-
ских установок [1]. Данные институты 
могут быть факторами как устойчивого, 
так и неустойчивого развития.  

Г. Дейли (1875–1968 гг.) был кате-
горически против того, чтобы термин 
«устойчивое развитие» применялся по 
отношению к экономике, так как миро-
вая экономика не может выйти из бедно-
сти и деградации окружающей среды [6]. 
Мнение Г. Дейли основано на противо-
положном предположении, что «труд и 
природный капитал являются фундамен-
тально дополняющими и лишь незначи-
тельно заменяющими» [13]. 

С точки зрения основоположника 
школы государственников в экономике 
Дж. М. Кейнса (1883–1946 гг.) и Г. Хол-
ста (1874–1934 гг.), экономическая про-
блема устойчивого развития может 
быть решена, и человечество должно 
перейти к качественному улучшению 
жизни. Дж. М. Кейнс рассматривал 
устойчивое развитие через призму эко-
номики, в связи с тем что это был толь-
ко конец войны, и делал больший ак-
цент на экономике и практически не ка-
сался экологических проблем окружа-
ющей среды.  

Согласно Й. А. Шумпетеру (1883–
1950 гг.), в капиталистической системе 
экономически устойчивое развитие во-
обще не может быть достигнуто, в связи с 
тем что в этой системе постоянно присут-
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ствуют нововведения, которые выводят 
систему из положения устойчивости [9].  

Экологи — сторонники принципа 

предосторожности. Это принцип, пред-

полагающий, пока не будет предубеж-

денности по отношению к деятельности, 

возможность негативного воздействия, 

до тех пор пока не будет известно, что 

данная деятельность разрешена. Это 

схоже с безопасностью минимального 

стандарта, заключающегося в том, чтобы 

воздержаться от действий, которые не 

дают гарантий, что их начало не повле-

чет за собой негативных последствий.  

Результат  

C экономико-экологической точки 

зрения, необходимо фундаментально 

пересмотреть управление всех госу-

дарств и направить им свою личную 

экономическую систему для улучшения 

качества и благосостояния жизни, не 

преграждая при этом пути развиваю-

щимся странам, а помогая им в этом. 

Очень важно всем государствам мира 

работать сообща, ибо устойчивое разви-

тие — цель для всего мира. Делая выво-

ды по вышеописанным высказываниям 

теорий устойчивого развития, прихо-

дится утверждать, что однозначного от-

вета науке найти пока еще не удалось. 

Устойчивость развития должна решать-

ся на многих уровнях, это гораздо шире, 

чем уровень социального, экономиче-

ского и экологического восприятия. 

Обсуждение  

Физиократы и классики рассмат-

ривают землю как источник богатства, 

улучшение которой возможно с помо-

щью труда. Физиократы больше настаи-

вают на роли природных ресурсов, а 

классики отдают предпочтение роли 

труда в процессе производства. Для 

классической экономической школы 

капитал является производным факто-

ром, созданным трудом. С точки зрения 

классиков, труд и земля являются от-

дельными, но взаимодополняющими 

факторами производства. Позже этот 

тезис станет основным для неокласси-

ков. Следовательно, с точки зрения 

устойчивого развития предполагалось, 

что физиократы сориентированы в 

большей степени на процесс экономи-

ческого воспроизводства ресурсов и со-

здание воспроизводимых материалов, 

которые не позволили бы быть зависи-

мыми от их ограниченности.  

Социально-экономическое разви-

тие должно заключаться не только в по-

строении и возведении промышленных 

заводов, как предполагал Т. Мальтус, но 

и в развитии ресурсозаменителей, таких 

как: вода, воздух, энергетика.  

Человечество оказалось далеким 

от представлений Д. Рикардо с точки 

зрения народонаселения, а неравенство 

расширилось во всех областях: соци-

альной, экономической и экологиче-

ской. Деление между богатыми и бед-

ными увеличивается, войны в мире про-

должаются, сокращается количество 

стран, где есть качественное и доступ-

ное, с экономической точки зрения, об-

разование и т. д. [7]. 

Одна из основных проблем при-

менения принципов модели устойчиво-

го развития по К. Марксу в СССР за-

ключалась в том, что сырьевая ориенти-

рованность валового экспорта, в первую 

очередь жидких и газообразных углево-

дородов, обусловливала формирование 

экстенсивной модели экономического 

роста, в основе которой не лежит эколо-

гически дружелюбное отношение как к 

возобновляемым, так и к не возобновля-

емым природным ресурсам.  

Установленный завод вместо при-

родного леса имеет как положительные, 

так и отрицательные экономические и 

экологические последствия. Он может 

удовлетворить потребности, дать работу 

людям, обеспечить прогресс в экономи-

ке страны, за счет получения от завода 

налогов, но при этом существует воз-

можность нанести существенный урон 

экологии. У Д. Хартвика и Р. Солоу бы-

ло мнение, что экономическая ценность 

нового построенного промышленного 
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завода превышает экономическую цен-

ность потерянных лесов. При этом ку-

мулятивный экономический эффект от 

функционирования завода не должен 

превышать размер капиталовложений 

по восстановлению экосистемы терри-

торий, где этот завод расположен.  

Исходя из высказываний институ-

ционалистов, можно предположить, что 

данная школа не предлагает каких-то 

возможных способов выхода на устойчи-

вый путь развития, предлагая комплекс 

мер, включающих рыночные инструмен-

ты, политику государства, экологизацию 

образования и т. д. Вследствие изучения 

всех точек зрений основных известных 

экономистов, проведенных ими работ по 

изучению данной проблемы, отсутствие 

единого подхода позволяет первостепен-

но выделить воспроизводственный ас-

пект, который состоит в том, что ресурсы 

должны быть возобновляемыми постоян-

но для устойчивого развития. 

На основании высказывания 

Г. Дейли напрашивается вывод, что 

приведение нищеты на Земле до нуле-

вого значения практически невозможно 

[6], что отрицает возможность устойчи-

вого развития как таковой. Стоит под-

черкнуть, что преодоление черты бед-

ности — можно относить к каждому 

конкретному человеку, но не в отноше-

нии всех вместе. Бедность — это до-

вольно относительное понятие, если 

уровень и качество жизни населения 

растет, то и понятие бедности влечет за 

собой изменение единицы измерения. 

Например, прожиточный минимум на 

душу населения в 2013 г. в России был 

7306 руб./мес. — цифра, при которой 

Федеральная Служба государственной 

статистики установила, что человек не 

является бедным [11]. Если к 2030 г. 

цифра качества и уровень жизни услов-

но вырастут до 30 тыс. руб., то автома-

тически всех, кто считался вчера в до-

статке, можно отнести к бедным. В ка-

честве примера можно привести Рос-

сийскую Федерацию: после начала кри-

зиса, который произошел в 2014 г., уро-

вень жизни в стране снизился вдвое, и 

те, кто прежде жил как представитель 

среднего класса, то сегодня качество и 

удовлетворение их жизни в сравнитель-

ной степени гораздо ниже [12]. 

Главная мысль Й. А. Шумпетера 

стала основоположной для неолибе-

ральной экономической школы, пред-

ставители которой предполагали, что 

устойчивое развитие недостижимо, вви-

ду того что капитализм основывается на 

индивидуальных личностях, и социаль-

ное равенство им не присуще вовсе. Но 

это не категорическое отрицание, что у 

них нет борьбы с нищетой, но и в то же 

время достижение целей устойчивого 

развития для них невозможно, по при-

чине того что на государственном 

уровне они не акцентируют внимание 

на социальной сфере, которая не мало-

важна в устойчивом развитии. 

Заключение  

Вывод анализа теорий устойчивого 

развития. Создание здоровой окружаю-

щей среды и хорошего качества жизни 

требует интеграции стратегии, направ-

ленной на обеспечение устойчивости и 

справедливости с учетом экономических 

и социальных проблем. Устойчивый путь 

развития цивилизации — способ улуч-

шить долгосрочные экономические, со-

циальные и экологические составные 

благосостояния человечества. 

Исходя из проведенного анализа, 

концепция устойчивого развития, выска-

занная школой физиократов, является са-

мой идеальной, но труднодостижимой в 

реальности, так как они более оптими-

стичны в своих взглядах на счет развития 

человечества, и видят за процессом вос-

производства будущее, предполагающее 

внедрение ресурсозаменителей. Главной 

причиной, почему эти ресурсы рассмат-

риваются как ресурсы, за которыми бу-

дущее, являются, во-первых, неисчерпае-

мость, во-вторых, их цена, которая 

намного ниже цены тех ресурсов, кото-

рые существуют сегодня. Схожего мне-
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ния был и К. Маркс по поводу того, что 

бесплатные ресурсы имеют намного 

большую пользу, нежели другие ресурсы.  

Мнение Г. Дейли и Й. А. Шумпе-

тера, предполагающих, что устойчивость 

развития невозможна, можно отнести к 

тому, что они рассматривали устойчи-

вость развития в конкретных направле-

ниях. Й. А. Шумпетер рассматривал 

устойчивое развитие в направлении ка-

питализма и отрицал возможность 

устойчивого развития при таком госу-

дарственном строе по причине постоян-

ных новшеств и высокотехнологичности 

такой экономической системы. Г. Дейли, 

исключавший также возможность устой-

чивого развития по части экономики, 

достаточно точен был в своем выводе. 

Но цели устойчивого развития в прин-

ципе не предполагают, как нам кажется, 

однозначного лишения этого мира ни-

щеты, это скорее утопия, к которой че-

ловечеству стоит стремиться. 

Современная концепция устойчи-

вого развития более схожа с концепци-

ей, которую предлагали институциона-

листы. Этот вывод можно сделать и по 

целям устойчивого развития, которые 

определила ООН. Ни одна из целей 

устойчивого развития не предполагает 

развитие ресурсов, которые могли бы 

заменить то, что имеется на сегодняш-

ний день, а обусловлена лишь рацио-

нальным и мерным их использованием, 

поскольку в дальнейшем их окончание 

имеет место быть.  
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В УСЛОВИЯХ ПОСТКРИЗИСНОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ 

 

Аннотация 
Развитие экономической инфраструктуры и привлечение инвестиций является в 

настоящее время одной из наиболее актуальных задач государственного и муниципаль-

ного управления. Эффективная инвестиционная политика на региональном уровне под-

разумевает в качестве результата достижение высокого уровня развития не только от-

дельных регионов и муниципальных образований, но и государства в целом. Актуаль-

ность исследования обусловлена тем фактором, что в настоящее время перед Россий-

ской Федерацией стоит стратегическая задача комплексного развития, приобретающая 

особое значение в условиях экономических санкций, необходимости разработки и 

внедрения программ импортозамещения. В таких условиях привлечение инвестиций и 

создание благоприятного предпринимательского климата являются главными критери-

ями эффективности развития, поскольку данные меры позволяют вывести страну на 



41 

2018 № 1 (61) Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 

качественно новый уровень развития, повысить степень независимости от сторонних 

источников ресурсов. Развитие экономической инфраструктуры и эффективное управ-

ление инвестициями являются обязательными условиями социально-экономического 

развития, на что должны быть направлены процедуры планирования и прогнозирова-

ния в хозяйственной деятельности.  
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Кризис, планирование, прогнозирование, развитие, хозяйственная деятельность. 
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Annotation 
Development of economic infrastructure and attraction of investments is currently one 

of the most urgent tasks of state and municipal management. Effective investment policy at 

the regional level implies as a result the achievement of a high level of development not only 

of individual regions and municipalities, but also of the state as a whole. Actuality of research 

is caused by the fact that at present Russian Federation has a strategic objective of compre-

hensive development, which are of particular value in conditions of economic sanctions, need 

for development and implementation of programs of import substitution. In such circumstances, 

attracting investments and creating a favorable business climate are main criteria for develop-

ment effectiveness, since these measures allow the country to reach a qualitatively new level 

of development, increase its independence from external sources of resources. Development 

of economic infrastructure and effective management of investments are prerequisites for so-

cial and economic development, to which the planning and forecasting procedures in econom-

ic activities should be directed. 

 

Keywords 
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Введение 

Механизм стратегического управ-

ления деятельностью хозяйствующего 

субъекта в современной российской 

экономике предполагает использование 

управленческих методов, действующих 

в органическом единстве, в условиях 

взаимозаполнения и оптимизации. 

Стратегическое планирование яв-

ляется важнейшей составной частью 

управления коммерческой деятельно-

стью предприятия любой сферы дея-

тельности, поскольку именно посред-

ством применения инструментов страте-

гического планирования возможно опре-

делить вектор развития компании, вы-

явить направления совершенствования 

отдельных бизнес-процессов и определить 

источники их финансирования [1, с. 78]. 

Элементы стратегического планирова-

ния могут применяться как на уровне 

всего предприятия, так и на уровне под-

разделений, участков и процессов. 

Интенсивно развивающийся ры-

нок, политика импортозамещения и 

свобода выбора предпринимательской 

идеи создают благоприятную почву для 

реализации новых бизнес-проектов в 

Российской Федерации. Благоприятны-

ми факторами для развития предприни-

мательства являются также наличие за-

конодательных инициатив и федераль-

ных программ поддержки предприни-

мательской активности, возможности 
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получения грантов. В свою очередь, за-

логом эффективного развития хозяй-

ствующего субъекта и укрепления его 

положения на рынке является ком-

плексный подход к управлению, в каче-

стве одного из проявлений которого вы-

ступает реализация отдельных страте-

гий развития компании [2, с. 108]. Про-

цессы управления изменениями направ-

лены на повышение эффективности ве-

дения бизнеса в целом; реализация дан-

ных процессов предусматривает созда-

ние новых конкурентных преимуществ. 

Изменение курса компании пред-

полагает смену ее целевых ориентиров, 

разработку новых направлений коммер-

ческой деятельности, внедрение обнов-

ленных планов стратегического разви-

тия. Реструктуризация компании пред-

полагает изменение ее структуры в це-

лях эффективного управления вводи-

мыми изменениями.  

Таким образом, внедрение новых 

стратегий развития компании предпола-

гают изменение вектора поведения ком-

пании на рынке, постановку обновлен-

ных стратегических целей и перестрое-

ние внутренней среды компании в целях 

эффективного управления изменениями. 

Причиной реализации новых стратегий 

обычно является необходимость повы-

шения эффективности коммерческой 

деятельности, что подразумевает реали-

зацию таких направлений, как расшире-

ние клиентского портфеля, повышение 

объемов продаж, улучшение финансо-

вого результата. 

Подход к реализации стратегий 

подбирается исходя из желаемых целей 

компании и ее текущего состояния; 

кроме того, необходимо принимать во 

внимание технологические и финансо-

вые возможности компании по внедре-

нию нововведений. Необходимость 

внедрения изменений в деятельность 

компании может быть обусловлена сле-

дующими причинами: 

 устойчивое снижение объемов 

продаж; 

 продолжительное отсутствие 

прироста новых клиентов; 

 убыток или неудовлетвори-

тельный финансовый результат от веде-

ния коммерческой деятельности; 

 неэффективность структуры 

управления компанией, отсутствие про-

зрачности субординационных связей, 

приводящее к информационному шуму 

и временным проволочкам в принятии 

управленческих решений. 

Материалы и методы  

В настоящее время в Российской 

Федерации отсутствует целостная си-

стема стратегического планирования 

инновационного развития страны. В то 

же время, инновационная среда являет-

ся одним из основополагающих факто-

ров развития экономических систем, в 

том числе и на региональном уровне. 

Инновационная среда формирует тех-

ническую, координационную и распре-

делительную эффективность региональ-

ной экономической системы [3, с. 75]. В 

последние годы эффективности фор-

мальных институтов (правил) уделяется 

все большее внимание экономистов и 

политиков. В современной экономиче-

ской науке является доказанным поло-

жение о том, что уровень развития ин-

ституциональной среды влияет на ре-

шения отдельных фирм о размещении 

производства и объемах выпуска про-

дукции, что прямым образом влияет на 

экономический рост и развитие нацио-

нальной экономики. 

Важной задачей является выра-

ботка политики, направленной на сти-

мулирование экономического роста на 

уровне отдельных регионов с учетом 

влияния изменений институциональной 

среды на процессы трансформации, 

идущие в различных отраслях и секто-

рах экономики, а также для прогнозиро-

вания изменений структуры отраслей. 

Основной целью принятия любого 

управленческого решения является раз-

решение проблемы, ответ на поставлен-

ный вопрос. Для достижения этой цели 
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необходимо не единоличное решение 

отдельно взятого менеджера или руко-

водителя, а реализация последователь-

ности этапов принятия решения всеми 

заинтересованными сторонами. 

Ключевой характеристикой про-

цесса разработки управленческого реше-

ния относительно внедрения инноваций 

является наличие лица, принимающего 

решение [4, с. 77]. Данное лицо может не 

участвовать в процессе принятия реше-

ния именно на этапе разработки и обос-

нования альтернативных вариантов ре-

шения, его задача — проанализировать 

полученные варианты и их обоснования 

и на основе учета всех влияющих факто-

ров выбрать единственно верное реше-

ние в определенной ситуации. 

Таким образом, процесс разработ-

ки управленческого решения должен 

являть собой последовательность дей-

ствий ответственного за разрешение си-

туации лица, направленных на решение 

вопроса и заключающихся в анализе 

ситуации, разработке и обосновании 

альтернативных вариантов, принятии 

решения и организации его выполнения. 

Результаты  

Анализ управленческой ситуации 

выполняет функцию восприятия орга-

низацией внешней и внутренней среды. 

На данном этапе осуществляется сбор 

всех данных, необходимых для приня-

тия решения. Менеджеры на данном 

этапе анализируют информацию и срав-

нивают реальные значения контролиру-

емых параметров с запланированными 

или прогнозируемыми, что, в свою оче-

редь, позволяет им выявить проблемы, 

которые следует решать. 

Для того чтобы прийти к решению 

проблемы, необходимо, в первую оче-

редь, правильно ее идентифицировать. 

Вопрос, который нужно решить, должен 

быть поставлен корректно; менеджер 

должен четко понимать, какой ответ и 

какой результат он хочет получить в 

итоге принятия того или иного решения. 

В настоящее время в процессе 

разработки управленческого решения 

существует два основных взгляда на 

сущность решаемой проблемы. В соот-

ветствии с одним из них, проблемой 

считается ситуация, когда поставленные 

цели не достигнуты или существует от-

клонение от заданного уровня. Согласно 

второму взгляду, проблему следует рас-

сматривать как потенциальную возмож-

ность повышения эффективности того 

или иного процесса.  

Совершенно очевидно, что второй 

подход уже одной своей формулиров-

кой нацеливает участников процесса 

принятия управленческого решения на 

успешность исхода ситуации. Проблема 

в данном случае воспринимается даже 

не как проблема, а как прекрасная воз-

можность вывести производство на но-

вый уровень, отточить бизнес-процессы 

и прийти к желаемому финансовому ре-

зультату. Первый же подход несовер-

шенен, так как содержит в себе скрытый 

психологический настрой на непреодо-

лимые трудности и новые проблемы, 

поэтому применять его для эффектив-

ного принятия управленческих решений 

не следует. 

Прежде чем рассматривать воз-

можные варианты решения возникшей 

проблемы, необходимо определить пока-

затели, по которым будет производиться 

сравнение альтернатив и выбор наилуч-

шей. Другими словами, необходимо 

определить, какие факторы и в какой 

степени будут влиять на процесс выбора 

того или иного варианта решения. 

При разработке альтернативных ва-

риантов решения проблемы относительно 

внедрения инноваций необходимо вы-

явить все возможные пути решения и 

степень их рациональности. К несовер-

шенствам данного этапа относится то, 

что, в большинстве случаев, невозможно 

учесть и проработать все возможные аль-

тернативы, либо этот процесс занимает 

неоправданно много времени. 
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Для выбора единственно верного в 

данной ситуации альтернативного вари-

анта решения необходимо руководство-

ваться, прежде всего, степенью соответ-

ствия важных основополагающих кри-

териев тому или иного варианту, а так-

же степенью рациональности и целесо-

образности каждого варианта [5, с. 638]. 

При выборе альтернативы необхо-

димо также руководствоваться прогно-

зом — к чему приведет компанию в це-

лом либо какой-либо бизнес-процесс в 

отдельности принятие того или иного 

варианта в качестве верного, насколько 

это целесообразно и оправданно при 

текущем положении дел в организации. 

Наличие причин, обуславливаю-

щих необходимость внедрения измене-

ний в коммерческую деятельность ком-

пании, предусматривает реализацию 

следующих подходов к реализации 

стратегии: 

1. Стремление к восстановлению 

убыточных направлений деятельности 

компании. Данный подход предполагает 

ориентацию, прежде всего, на восстанов-

ление убыточных сфер бизнеса. В целях 

реализации данного подхода необходимо 

произвести следующие действия: 

 разработать критерии эффек-

тивности для проведения дальнейшего 

анализа; 

 провести внутренний аудит 

участков коммерческой деятельности, 

включающий анализ производственных 

и финансовых показателей; 

 сделать вывод о целесообразно-

сти реализации отдельных направлений 

коммерческой деятельности. 

2. Ориентация на экономию фи-

нансовых ресурсов. Данный подход 

предусматривает введение режима 

жесткой экономии имеющихся финан-

совых ресурсов по всем направлениям 

деятельности компании.  

3. Отказ от непроизводительной 

части бизнеса. Данный подход к внед-

рению изменений может включать в се-

бя следующие составляющие: 

– продажу активов, не принося-

щих прибыли; 

– продажу части предприятия как 

имущественного комплекса; 

– продажу части бизнеса как ком-

плекса технологий. 

4. Реструктуризация менеджмента. 

Данный подход предполагает внесение 

изменений в организационную структу-

ру компании, перестроение структуры 

управления, при необходимости — 

упразднение отдельных должностей.  

5. Реализация мероприятий, направ- 

ленных на общее повышение эффектив-

ности коммерческой деятельности ком-

пании. Такой подход к оптимизации биз-

неса может предусматривать реализацию 

следующих стратегических действий: 

1) стремление компании к дости-

жению более высоких результатов, чем 

те, которых может достичь компания на 

текущем этапе ее развития. Постановка 

амбициозных целей базируется на сле-

дующей концепции: постановка и 

стремление к достижению глобальных, 

труднодостижимых целей существенно 

упрощает процесс достижения гораздо 

более скромных целей; 

2) фокусировка менеджмента ком-

пании на достижении текущих, мелко-

масштабных целей развития компании. 

Такой подход оправдан в том случае, 

когда внедрение каких-либо изменений 

невозможно без наведения порядка на 

отдельных участках коммерческой дея-

тельности; 

3) стремление компании к укреп-

лению и стабилизации своего текущего 

положения. Как правило, данный под-

ход реализуется компаниями на стадии 

стабилизации жизненного цикла. В ка-

честве примера может выступать прове-

дение отдельных маркетинговых меро-

приятий, направленных на сокращение 

дебиторской задолженности, а также на 

формирование имиджа компании; 

4) перераспределение ресурсов в 

рамках компании в зависимости от при-

оритетных направлений деятельности. 
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Как правило, такой подход реализуется в 

рамках крупных компаний или холдин-

гов. Реализация данной стратегии пред-

полагает одновременное развитие не-

скольких направлений бизнеса и стрем-

ление к синергетическому эффекту; 

5) разработка совокупности целей 

и способов их достижения для каждого 

направления бизнеса. Такой подход 

предполагает также разработку управ-

ленческих мероприятий для каждого 

элемента внутренней и внешней среды; 

его реализация позволяет формировать 

конкурентные преимущества компании 

по нескольким ключевым направлениям.  

Реструктуризация компании как 

отдельная стратегия, в свою очередь, 

предполагает внедрение нововведений, 

направленных на перепрофилирование 

деятельности компании одновременно с 

перестроением структуры управления. 

К числу элементов стратегии могут от-

носиться следующие: 

 достижение лидерства по из-

держкам — предусматривает снижение 

издержек производства товаров и услуг, 

что, в свою очередь, позволяет снизить 

цены и тем самым привлечь большее 

количество покупателей; 

 дифференциация свойств про-

дукта компании — предусматривает 

придание продукту разнообразных спе-

цифических свойств, с одной стороны, 

отличающих его от продукции конку-

рентов, с другой, — соответствующих 

потребностям покупателей, что способ-

ствует привлечению последних; 

 предоставление покупателям 

возможности получить за свои деньги 

большую ценность за счет сочетания 

низких издержек и широкой дифферен-

циации. 

Таким образом, реализация стра-

тегии реструктуризации оправдана в 

следующих случаях: 

 отсутствие перспектив развития 

компании ввиду наличия непроизводи-

тельных направлений коммерческой де-

ятельности; 

 длящийся технологический 

спад компании; 

 появление новых технологий, 

внедрение которых неизбежно приведет 

к повышению успешности ведения биз-

неса; 

 возможность приобретения но-

вых перспективных активов за счет 

продажи имеющихся; 

 риск морального устаревания 

имеющихся активов или применяемых 

технологий.  

Таким образом, выбор того или 

иного подхода к реализации стратегий 

обуславливается целью развития ком-

пании на текущем этапе ведения бизне-

са и желаемым результатом от внедре-

ния изменений. 

Обсуждение  

Процесс реализации изменений, 

касающихся различных бизнес-

процессов и производственных участков, 

а также адаптации компании к проводи-

мым изменениям, предполагает разра-

ботку и реализацию стратегических пла-

нов. Эффективность реализуемых про-

цессов во многом обуславливается вер-

ной расстановкой приоритетов при раз-

работке и реализации стратегических 

планов. Развитие компании предполагает 

не только внедрение определенных из-

менений, но и создание способности 

компании к оценке данных изменений. 

Реализуемый в компании процесс 

внедрения стратегий может охватывать 

достаточно широкий круг направлений 

деятельности. Внедрение изменений 

должно являться результатом как сла-

женных действий топ-менеджмента 

компании, так и адекватной реакции со-

трудников на вводимые изменения. К 

процессам развития необходимо отне-

сти структурные изменения компании, 

диверсификацию деятельности, пере-

строение организационной структуры и 

другие подобные направления.  

В настоящее время многие органи-

зации стремятся к тому, чтобы любая 

стратегия, реализуемая в рамках данной 
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компании, соответствовала концепции ор-

ганизационного развития, т. е. предусмат-

ривала не только внедрение изменений, но 

и адаптацию отдельных подразделений к 

результатам данных изменений.  

Процессы внедрения изменений мо-

гут разниться в отдельных компаниях, 

что обуславливается спецификой дея-

тельности и масштабностью ведения биз-

неса. Этапы реализации новых стратегий 

могут выглядеть следующим образом: 

1) определение миссии организа-

ции. Данный этап крайне важен для 

успешной реализации всех последую-

щих этапов. Планируемые изменения 

должны соотноситься с миссией орга-

низации; возможно, сформулированная 

ранее миссия требует пересмотра в це-

лях эффективного внедрения предпола-

гаемых изменений и реализации опти-

мального вектора развития компании; 

2) анализ условий внешней и 

внутренней среды. Реализация данного 

этапа предполагает оценку влияния 

условий внешней и внутренней среды 

на эффективность деятельности рас-

сматриваемой компании; 

3) постановка цели реализации 

стратегий. Данный этап вытекает непо-

средственно из предыдущего. Внедре-

ние оптимизирующих изменений долж-

но соответствовать текущему положе-

нию компании, быть целесообразным в 

длящихся условиях ведения бизнеса и 

быть направленным, в первую очередь, 

на устранение несовершенств, выявлен-

ных на предыдущем этапе; 

4) сбор необходимых данных и 

разработка стратегического плана. Ха-

рактер необходимых данных релевантен 

цели вводимых изменений; для отдель-

ных изменений может не потребоваться 

проводить анализ деятельности всей 

компании. 

Стратегический план внедрения 

изменений разрабатывается с учетом 

оценки финансовых, экономических и 

других результатов деятельности, кото-

рых организация планирует достичь за 

определенный временной промежуток. 

Необходимо отметить, что в настоящее 

время, в период уже сформировавшейся 

российской рыночной экономики и до-

статочно жесткой конкуренции практиче-

ски во всех сферах бизнеса, стратегиче-

ское планирование приобретает особое 

значение в организации финансово-

хозяйственной деятельности, поскольку 

эффективное развитие компании зависит, 

главным образом, от грамотных действий 

руководства в сфере планирования; 

5) обеспечение вовлеченности 

персонала. Работники компании долж-

ны понимать, как отразится именно на 

их работе внедрение того или иного из-

менения; 

6) непосредственно внедрение из-

менений. Внедрение осуществляется в 

соответствии с разработанным страте-

гическим планом; 

7) анализ последствий от внедре-

ния изменений. Реализация данного 

этапа не предусматривает жестких вре-

менных рамок ввиду следующего фак-

тора: если первоначальные изменения 

от внедрения того или иного мероприя-

тия можно оценить достаточно быстро 

(например, рост продаж в течение 3-6 

месяцев), то оценка роста эффективно-

сти деятельности компании ввиду изме-

нения организационной структуры или 

мероприятий по повышению лояльно-

сти персонала может потребовать дли-

тельного времени. 

Необходимость инновационного 

развития национальной экономики, то 

есть системное и повсеместное исполь-

зование инноваций для обеспечения 

собственного роста, признается в насто-

ящее время актуальной задачей. Про-

цессы формирования инновационных 

систем являются очень сложными и 

многоуровневыми, подверженными 

влиянию огромного количества факто-

ров, как экономических, так и неэконо-

мических. Системные проблемы, по-

рождаемые особенностями развития 

российской экономики, ментальными 
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особенностями россиян, установивши-

мися институтами регулирования часто 

препятствуют необходимому развитию. 

Выявление общих тенденций, опреде-

ляющих инновационность экономиче-

ских процессов требует согласованного 

взаимодействия хозяйствующих субъ-

ектов всех уровней.  

Инновационность субъектов эко-

номики проявляется через способность 

генерировать инновации всех типов и 

видов, любых масштабов, на всех уров-

нях национальной экономики, что обес-

печивает интенсивный тип развития за 

счет создания благоприятных условий 

для их реализации. 

Инновационная экономика, как 

экономика, основанная на использова-

нии знаний должна обладать следую-

щими признаками: 

 открытый, полный и автомати-

зированный доступ любого субъекта об 

инновациях, инновационной деятельно-

сти и инновационных процессах (реали-

зация принципа открытых инноваций); 

 наличие развитой инфраструк-

туры, обеспечивающей созданий нацио-

нальных информационных ресурсов в 

объеме, необходимом для поддержания 

инновационного развития; 

 наличие развитой инновацион-

ной инфраструктуры, способной опера-

тивно и гибко реагировать на необхо-

димые в данный момент инновации; 

 наличие четко налаженной гиб-

кой системы опережающей подготовки 

и переподготовки кадров. 

К числу наиболее актуальных за-

дач для российских компаний в области 

планирования и прогнозирования в 

настоящее время относятся следующие: 

 разработка оптимальной техно-

логической стратегии; 

 внедрение наиболее эффектив-

ной операционной модели; 

 выбор надежных деловых парт-

неров; 

 использование оптимального 

набора показателей деятельности, поз-

воляющих оценить продвижение ком-

пании по пути эффективного развития. 

Ключевыми факторами успеха 

компании выступают следующие: 

1) возможность разработки новых 

направлений; 

2) степень овладения существую-

щими технологиями — для внедрения но-

вых технологий, нужно обладать эксперт-

ными знаниями в уже существующих; 

3) качество оказываемых услуг — 

данная характеристика не нуждается в 

пояснениях; 

4) высокая квалификация сотруд-

ников служб маркетинга; 

5) ориентация компании на удо-

влетворение потребностей различных 

сегментов потребителей. 

Модель стратегического планиро-

вания должна включать в себя следую-

щие составляющие:  

1) «система объекта» стратегиче-

ского планирования — тот участок или 

бизнес-процесс компании, в рамках ко-

торого необходимо осуществлять пла-

нирование; 

2) «система субъекта» стратегиче-

ского планирования — исполнители работ 

по разработке плановых мероприятий; 

3) «система проекта» стратегическо-

го планирования — базируется на иници-

ации и реализации внедряемых проектов в 

компании — локализованных во времени 

и в пространстве систем; 

4) «система процесса» стратегиче-

ского планирования — непосредственно 

осуществление планирования; 

5) «система среды» стратегическо-

го планирования — главными движу-

щими силами выступают социальные, 

экономические, технологические, ин-

формационные и иные среды.  

Каждая из этих систем играет важ-

ную роль в развитии хозяйствующего 

субъекта. Устранение какой-либо предо-

ставленной системы невозможна — все 

они взаимосвязаны. При удалении од-

ного из элементов разрушится концеп-

ция системного подхода к организации 
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стратегического планирования. Значе-

ние разрабатываемой модели для рас-

сматриваемой компании заключается в 

возможности применения системного 

подхода к организации планирования. 

Применение данной модели позволит 

выявить взаимосвязь между планируе-

мыми мероприятиями и результатами 

их внедрения; таким образом, будет ре-

ализована возможность своевременного 

выявления и устранения недостатков 

ведения коммерческой деятельности, 

что будет в значительной степени спо-

собствовать развитию компании.  

Заключение 

Планирование и прогнозирование 

представляют собой регламентирован-

ные процессы формирования и укреп-

ления стратегического соответствия 

между поставленными целями предпри-

ятия, потенциальными возможностями 

и шансами укрепления на экономиче-

ском рынке.  
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Введение 

В условиях глобального экономи-

ческого, продовольственного, топлив-

ного и климатического кризиса проис-

ходит переосмысление традиционных 

подходов к экономическому росту и 

развитию и бизнес-моделей. В связи с 

этим правительства стран мира ищут 

новые способы стимулирования эконо-

мической активности и создания рабо-

чих мест, что обеспечивает значитель-

ный международный импульс для пере-

хода к «зеленой экономике». Целью 

данной статьи является разработка мар-

кетинговой модели, обеспечивающей 

базис для формирования зеленой эко-

номики в России.  

Материал и методы 

Изучены потребности в зеленой 

экономике отечественной хозяйствен-

ной системы, конкретные научные мар-

кетинговые технологии в процессе 

формирования и развития «зеленой эко-

номики» в современной России. Для 

этого в данной статье использованы ме-

тоды индукции, дедукции, проблемного, 
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системного и логического анализа, а 

также метод моделирования экономиче-

ских процессов и систем в сочетании с 

методом формализации. 

Результаты и обсуждение 

В рамках Программы ООН по 

окружающей среде (United Nations Envi-

ronment Programme) используется сле-

дующее определение зеленой экономи-

ки: система экономической деятельно-

сти, связанной с производством, рас-

пределением и потреблением товаров и 

услуг, которые приводят к повышению 

благосостояния человека в долгосроч-

ной перспективе, не подвергая будущие 

поколения значительным экологиче-

ским рискам и проблемам [11]. Соглас-

но действующей концепции зеленой 

экономики, ее важнейшими принципа-

ми являются следующие:  

 зеленый рост — рост ВВП с упо-

ром на зеленые сектора (органическое 

сельское хозяйство, производство и рас-

пределение возобновляемых источников 

энергии, переработка отходов производ-

ства и т. д.), как новые двигатели разви-

тия хозяйственных систем [2]; 

 круговой производственный 

процесс (ресайклинг) — отходы от про-

изводства и потребления продолжают 

циркулировать и активно использовать-

ся в экономике в качестве вторичного 

сырья для производства новой продук-

ции [5]; 

 экологическая ответственность — 

добровольное соблюдение экономиче-

скими агентами более высоких экологи-

ческих норм и стандартов по сравнению с 

действующим законодательством в инте-

ресах снижения ущерба и улучшения со-

стояния окружающей среды [8]. 

Можно выделить важнейшие пре-

имущества зеленой экономики: 

1. С экологической точки зрения [4]: 

 сокращение нерационального 

использования ресурсов (снижение ре-

сурсоемкости производства); 

 снижение отходов и загрязне-

ния окружающей среды. 

2. С экономической точки зрения [1]: 

 ускорение темпов экономиче-

ского роста; 

 увеличение объема зеленых ин-

вестиций. 

3. С социальной точки зрения [9]: 

 увеличение количества и качества 

рабочих мест в зеленых секторах; 

 поддержание благоприятной 

окружающей среды и высокого качества 

жизни населения. 

На седьмом саммите «Большой 

двадцатки» (G20) в Мексике в 2012 г. 

страны-участницы, включая Россию, 

подтвердили свою приверженность 

«двигаться в направлении более зелено-

го, то есть более устойчивого экономи-

ческого роста и развития» [10]. В этом 

же году была принята Стратегия устой-

чивого развития экономики России до 

2020 г. [7], в которой, несмотря на заяв-

ленные «зеленые приоритеты», упор 

делается на модернизацию хозяйствен-

ной системы, посредством активизации 

инновационного развития и привлече-

ния инвестиций. 

Потребность в зеленой экономике 

в отечественной хозяйственной системе 

крайне высока. Это обусловлено крити-

чески высоким уровнем загрязнения 

окружающей среды и, как следствие, 

низким уровнем жизни населения, низ-

кой степенью ресурсоэффективности и 

связанным с ней быстрым истощением 

природных ресурсов и др. Однако в со-

временной России используется дирек-

тивный подход, предполагающий, что 

инициатива по формированию зеленой 

экономики исходит от государства. В 

рамках этого подхода невозможно обес-

печить реальный коммерческий и обще-

ственный интерес к вопросам формиро-

вания зеленой экономики. Вынужден-

ный характер ее построения (в качестве 

реализации государственной директи-

вы) обуславливает формальный подход 

и низкую результативность реализуе-

мых мероприятий. Об этом свидетель-

ствует статистическая информация от-
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носительно показателей развития зеле-

ной экономики в России. 

В обзоре Центра экологической 

политики России при Институте устой-

чивого развития Общественной палаты 

Российской Федерации «Навстречу зе-

леной экономике России» за 2012 г. от-

мечается, что зеленые сектора обеспе-

чивают менее 2 % ВВП современной 

России, доля возобновляемых источни-

ков энергии составляет лишь 3 % от 

общего объема.  

В рейтинге стран мира по индика-

торам экологической устойчивости, 

включая ресайклинг, России занимает 

66-е место, а в глобальном рейтинге 

стран по индексу экологической эффек-

тивности, включая корпоративную эко-

логическую ответственность, России 

принадлежит 32-е место [3]. Это свиде-

тельствует о несоблюдении принципов 

«зеленой экономики» в современной 

России и ее нахождении на начальной 

стадии формирования. Поэтому мы счи-

таем, что для формирования «зеленой 

экономики» в России в современных 

рыночных условиях целесообразно ис-

пользование маркетингового подхода, 

предполагающего, что инициатива по ее 

построению исходит ото всех участни-

ков хозяйственных отношений, и позво-

ляющего привлечь и обеспечить ком-

мерческий и личный интерес для всех 

хозяйствующих субъектов, включая 

широкую общественность и предпри-

нимательские структуры. Так, для каж-

дой из категорий экономических аген-

тов доступна следующая соответству-

ющая система мер по формированию 

«зеленой экономики»: 

 Государство: принятие и реали-

зация зеленой политики в области госу-

дарственных закупок, чтобы стимули-

ровать рост зеленых секторов, утвер-

ждение национального курса на постро-

ение зеленой экономики, проведение 

серии связанных курсов и обучения об-

щества и бизнеса основам зеленой эко-

номики, поощрение дискуссий о ней, 

стимулирование проведение научных 

исследований по разработке и внедре-

нию зеленых инноваций; 

 Инвесторы и акционеры: требо-

вание раскрытия экологической инфор-

мации от предпринимательских струк-

тур — потенциальных и действующих 

объектов размещения инвестиций, а 

также корректировка своего инвестици-

онного портфеля в сторону увеличения 

доли зеленых активов, которые могут 

обеспечить постоянный поток дохода; 

 Потребители: предпочтение то-

варов и услуг, производимых и предо-

ставляемых экологически безопасным 

способом, активное развитие граждан-

ского общества, в рамках которого при-

нимаются и реализуются инициативы 

по стимулированию развития зеленой 

экономики; 

 Производители: принятие и реа-

лизация зеленых стандартов производ-

ства в своей хозяйственной деятельно-

сти, включая минимизацию и утилиза-

цию отходов, снижение потребления 

ресурсов и энергии, переход на исполь-

зование возобновляемых источников 

энергии и т. д., а также информирование 

заинтересованных лиц (в первую оче-

редь инвесторов и потребителей) об 

экологической чистоте производимой 

продукции и корпоративной экологиче-

ской ответственности, обмен опытом о 

практике ведения зеленого бизнеса. 

Для обеспечения системного, ком-

плексного, целенаправленного и высо-

коэффективного использования марке-

тингового подхода мы считаем необхо-

димым использовать не только аб-

страктные и разрозненные обозначен-

ные меры, но и конкретные научные 

маркетинговые технологии в процессе 

формирования и развития зеленой эко-

номики в современной России. 

М. В. Селюков, Н. П. Шалыгина и 

А. М. Кулик рассматривают маркетин-

говую технологию как инструмент 

управления маркетинговой деятельно-

стью, а также как способ непосред-
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ственной реализации маркетинговой 

деятельности и выделяют такие ее важ-

нейшие характеристики, как ориентация 

на достижение стратегических целей, 

возможность систематического исполь-

зования, возможность алгоритмизации и 

комплексность [6]. На основании этого 

можно выделить два уровня использо-

вания маркетинговых технологий: 

 государственный уровень, на ко-

тором создаются условия и осуществля-

ется управление маркетинговой дея-

тельностью предпринимательских 

структур; 

 корпоративный уровень, на кото-

ром предпринимательские структуры 

проводят свою маркетинговую деятель-

ность. 

В данной статье предлагается ис-

пользовать три основные маркетинго-

вые технологии формирования и разви-

тия зеленой экономики в современной 

России на выделенных уровнях. Первой 

такой технологией является брэндинг. 

На государственном уровне брэндинг 

призван задать общий курс на построе-

ние зеленой экономики. Создание репу-

тации зеленой экономики и формирова-

ние соответствующего бренда на госу-

дарственном (федеральном, региональ-

ном и местном) уровне является одним 

из ключевых факторов успешного зеле-

ного роста.  

Необходимо обеспечить гласность 

программ устойчивого развития и обо-

значить сильные стороны и успехи тер-

ритории в формировании и развитии 

зеленой экономики. Крайне важно про-

демонстрировать реальные истории 

успеха в построении зеленой экономи-

ки, вдохновение которыми обеспечит 

приверженность жителей и бизнес-

структур данной территории устойчи-

вому развитию. 

На корпоративном уровне брен-

динг используется для привлечения ин-

тереса и создания ценности зеленого 

бизнеса и продукции для потребителей и 

заинтересованных лиц. Зеленые рынки 

становятся все более модными и востре-

бованными в современном обществе. 

Динамично развиваясь, они требуют по-

стоянного внимания со стороны дей-

ствующих на них бизнес-структур. Зеле-

ные технологии быстро развиваются, по-

этому важно постоянно придумывать 

инновационные способы производства и 

распространения продукции, повышения 

ее качества и снижения издержек. 

В качестве второй технологии 

предлагается использовать пиар, как 

способ информирования заинтересо-

ванных лиц о наличии и свойствах зеле-

ного бизнеса и продукции. На государ-

ственном уровне необходимо осуществ-

лять лицензирование деятельности зе-

леных предпринимательских структур, 

создавать их перечни и рейтинги, чтобы 

повысить информированность обще-

ства. На корпоративном уровне следует 

сертифицировать продукцию, чтобы со-

общать таким образом потребителям о 

ее отношении к зеленым товарам. Это 

позволит потребителям лучше ориенти-

роваться на зеленых рынках. 

Третью технологию представляет 

собой реклама. На государственном 

уровне реклама важна для стимулиро-

вания развития зеленого бизнеса и зе-

леных общественных настроений. Хо-

рошая рекламная кампания может 

обеспечить гражданскую гордость и 

вдохновить представителей общества и 

бизнеса присоединиться к территори-

альной стратегии построения зеленой 

экономики.  

Маркетинговые коммуникации 

могут использоваться не только для 

привлечения внимания и продвижения 

территории в мировой хозяйственной 

системе — эффективная рекламная 

компания может также подключить ны-

нешних жителей и предприятий к про-

граммам, инициативам и ресурсам, ко-

торые они могут использовать для под-

держки их собственных целей устойчи-

вого развития.  



53 

2018 № 1 (61) Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 

На корпоративном уровне реклама 

направлена на продвижение зеленой 

продукции. Для создания и поддержа-

ния глобальных конкурентных преиму-

ществ предпринимательские структуры 

должны не только создавать и внедрять 

инновации, в том числе зеленые, но и 

успешно продвигать их, стимулируя 

сбыт более качественной, экологически 

безопасной, но и более дорогой зеленой 

продукции. 

В качестве основы для реализации 

маркетингового подхода к формирова-

нию и развитию зеленой экономики в 

современной России в данной работе 

предлагается использовать следующую 

маркетинговую модель, которая пред-

ставлена на рисунке 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 — Маркетинговая модель формирования и развития  

зеленой экономики в современной России 

Цель: формирование и развитие зеленой экономики в современной России 

Инструменты достижения поставленной цели — маркетинговые технологии: 

Брендинг 

 

 

Пиар 

 

Реклама 

На государственном уровне: 

 брендинг зеленой экономики 

 

 лицензирование зеленого бизнеса 

 

 зеленая социальная реклама 

На корпоративном уровне: 

 брендинг зеленой продукции 

 

 сертификация зеленой продукции 

 

 реклама зеленой продукции 

Результаты: 

 для государства и общества в целом: устойчивый экономический рост, поддержание бла-

гоприятной окружающей среды, рост качества жизни населения; 

 для предпринимателей и инвесторов: повышение конкурентоспособности и прибыльно-

сти бизнеса, увеличение лояльности общества к бизнесу 
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Как видно из данных рисунка 1, в 

результате реализации предложенной 

модели обеспечиваются многочислен-

ные преимущества. Для государства и 

общества в целом это устойчивый эко-

номический рост, поддержание благо-

приятной окружающей среды, рост ка-

чества жизни населения. Для предпри-

нимателей и инвесторов это повышение 

конкурентоспособности и прибыльно-

сти бизнеса, увеличение лояльности 

общества к бизнесу. 

Необходимо отметить, что процесс 

перехода к новой зеленой модели хозяй-

ственного роста и развития требует пол-

номасштабной трансформации социаль-

но-экономических устоев и скоордини-

рованных совместных усилий всех ры-

ночных агентов. Только в этом случае 

можно ожидать первых результатов уже 

в среднесрочной перспективе. Однако 

планируемый эффект полностью про-

явится в течение долгосрочного периода. 

Важно подчеркнуть, что в совре-

менных рыночных условиях хозяйство-

вания в процессе модернизации эконо-

мики роль государства должна отодви-

гаться на второй план и сводиться к со-

зданию благоприятных условий для ре-

ализации намеченного политического 

курса, уступая место основных дей-

ствующих лиц, непосредственно реали-

зующих данный курс, частным рыноч-

ным агентам (обществу и бизнесу). 

Заключение 

Разработанная маркетинговая мо-

дель обеспечивает основу для формиро-

вания и развития «зеленой экономики» 

в современной России, которая должна 

быть дополнена соответствующими ин-

ституциональными преобразованиями, а 

также эффективной инвестиционной и 

инновационной стратегией. Поэтому 

разработка комплексной стратегии 

формирования и развития «зеленой эко-

номики» в современной России являет-

ся перспективных направлений прове-

дения дальнейших научно-практических 

исследований. 
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Введение 
В современный период переход к 

модели многоканальных продаж и ее ак-
тивное развитие формируют не просто 
очередную фазу эволюционного разви-
тия логистики. Происходит расширение 
функционально-технологической плат-
формы многоканального сбыта, которое 
обеспечивает не только большие опера-
ционные возможности эффективной до-
ставки, но и новую институционально-
рыночную диспозицию торгового и ло-
гистического звеньев в новой конфигу-
рации системы многоуровневых про-
даж. Именно рыночная практика фор-
мирует системный импульс трансфор-
мации логистики в потребительском 
сегменте рынка, который должен быть 
обстоятельно отрефлексирован на 
уровне соответствующего теоретиче-
ского знания в системе экономических 
научных направлений [1]. Концепту-
ально-теоретическая сложность реше-

ния данной научно-практической задачи 
в рамках параллелей между развитием 
стационарного и многоканального сбы-
та формирует специфику исследования, 
результаты которого содержательно 
представлены в настоящей статье.  

Материалы и методы 
Информационно-эмпирическую ба-

зу настоящей статьи составляют резуль-
таты эмпирико-теоретических исследова-
ний по современным проблемным аспек-
там развития интернет-логистики e-
commerce, данные комплексных исследо-
ваний рынка логистических услуг и фул-
филмента для интернет-магазинов, про-
веденных агентством Data Insight, кон-
цептуально-теоретические обобщения и 
научно-практическая проработка отли-
чительных особенностей современного 
развития интернет-торговли и стацио-
нарной сферы товарного обращения, 
проведенные современными россий-
скими учеными и специалистами. 



57 

2018 № 1 (61) Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 

Результаты 

Развитие современной логистики 

сопровождается более рельефным, ин-

ституционально и технологически очер-

ченным разделением одноканальных и 

многоканальных цепей поставок, эмпи-

рическое оформление которого сопро-

вождается системой эффектов, ранее не 

воспроизводимых в стационарной тор-

гово-розничной системе товароснабже-

ния потребительского рынка. 

Логистика онлайн-продаж являет-

ся более длинной, имеет сильное функ-

циональное дробление, требует инте-

грации и организации работы с серви-

сами в режиме одного окна [7, с. 125]. В 

одном тезисе сконцентрирован целый 

комплекс особенностей, которые фор-

мируют определенную специфику 

функционирования многоканального 

сбыта, которая не является идентичной 

тому, что мы наблюдаем в стационар-

ных системах продаж.  

Длина логистики онлайн-ритейла, 

сочетание магистральной доставки, 

фулфилмента и логистики последней 

мили резко сокращают возможности 

контроля такой цепи поставок. При 

этом рост оборотов e-commerce стиму-

лирует интеграцию в логистике, появ-

ление интегрированных сервисов, что 

может создать предпосылки для повы-

шения эффективности и управляемости 

таких цепей поставок.  

На наш взгляд, можно выделить 

два ракурса научно-практической оценки 

сложностей современного развития мно-

гоканального сбыта: институциональный 

и технологический. С позиции институ-

ционального видения этого процесса мы 

наблюдаем нелинейную трансформацию 

многоканального ритейла, в которой ло-

гистика выступает не только как компо-

нент бизнес-модели, но и как инстру-

мент конкурентной отстройки на рынке. 

Такая отстройка развивается по двум 

направлениям:  

– развертуализация цифровых 

стартапов, которая позволяет им гене-

рировать дополнительную, подчеркива-

ем, уже материализованную ценность; 

– укрупнение онлайн-ритейла, 

возникновение торговых площадок, что 

институционально расширяет возмож-

ности выхода на рынок и увеличения 

продаж для производственных предпри-

ятий малого и среднего бизнеса. 

Важность исследовательского ак-

цента на проработке институционально-

го аспекта рыночного развития много-

канального сбыта состоит в том, что «в 

отличие от моноканальных цепей по-

ставок, в многоканальных цепях поста-

вок количество торговых звеньев мень-

ше, а логистических больше» [8, с. 83]. 

Это позволяет заключить, что многока-

нальный сбыт имеет специфическую 

структуру цепи поставок, в которой до-

минирование логистического компо-

нента усиливает значимость технологии 

доставки и логистической инфраструк-

туры товародвижения. Если в стацио-

нарной сфере товарного обращения тор-

говые сети могут формировать и кон-

тролировать цепь поставок, то в системе 

многоканальной торговли интернет-

ритейлеры не имеют такой рыночной 

власти. Если в традиционной торговле 

сетевая розница самостоятельно строит 

сильную логистику товародвижения и 

распределительные центры, инвестиру-

ет в складские комплексы, в интернет-

торговле такая инфраструктура и соот-

ветствующая ей экспертиза формиру-

ются профессиональными логистиче-

скими провайдерами. При этом объек-

тивным фактором развития аутсорсинга 

в интернет-логистике является ее фраг-

ментированность (магистральная до-

ставка, фулфилмент, последняя миля). 

Институциональный контраст 

между двумя видами конфигурации це-

пей поставок позволяет принципиально 

заострить внимание на том, смогут ли 

онлайн-ритейлеры в перспективе за 5–10 

лет усилить свои позиции в системе това-

родвижения потребительского рынка, по-

вторяя траекторию развития сетевой роз-
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ницы в условиях стационарного рынка. 

Не менее актуальным является вопрос о 

том, будет ли такая траектория воспроиз-

водить характерные для современной 

экономики оси структурного неравнове-

сия, одной из которых является избыточ-

ное давление торговли на товарный сек-

тор экономики, которое порождает ряд 

эффектов асимметричного развития ста-

ционарных цепей поставок (неравенство 

рыночной власти поставщика и торговой 

сети, переток прибыли или добавленной 

стоимости в торговлю) [10]. 

По нашему мнению, формирова-

ние релевантной проактивной оценки 

различных сценариев развития ситуа-

ции в перспективе не является простым. 

С одной стороны, консолидация он-

лайн-ритейла приводит к постепенному 

укрупнению интернет-торговли, фор-

мированию глобальных маркетплейсов, 

национальных торговых площадок и 

т. д. С другой, рост маркетинговых 

бюджетов таких компаний заставляет 

их расширять спектр сервисов, инвести-

ровать в логистику, что будет не только 

повышать их привлекательность и кон-

курентоспособность в цифровой среде, 

но позволит повысить маржинальность 

сбыта, поднять уровень комиссии или 

сделать ставку на масштабирование 

бизнеса и рост оборотов.  

По мере формирования более пол-

ноценной модели совершения покупок в 

интернет-торговле, усиления конкурен-

ции между продавцами, их рыночная 

власть может возрасти. В настоящее вре-

мя по данному пути активно развивается 

компания «М.Видео», которая строит 

маркетплейс Goods.ru и активно инвести-

рует в логистику. По обратной схеме — 

от высокотехнологичной логистической 

инфраструктуры к созданию маркетплей-

са происходит — развитие «Юлмарт».  

В отличие от практики перехода 

оптового торгового бизнеса в сферу 

3PL-логистических провайдеров, в ин-

тернет-торговле мы наблюдаем разно-

направленные процессы, когда: 

– «Юлмарт» пытается строить 

национальный маркетплейс как направ-

ление, которое через 2–3 года будет обес-

печивать примерно 20 % товарооборота 

компании и являться важным дополнени-

ем к основному бизнесу [3, с. 41]; 

– торговые площадки развивают 

логистические сервисы, что позволяет 

им привлечь большее количество по-

ставщиков. Более мелкие из них не 

имеют собственной эффективной логи-

стики и воспринимают недорогой каче-

ственный аутсорсинг как важную часть 

сервисов, предлагаемых маркетплейсом.  

Обсуждение 

Узкий спектр перечисленных вари-

антов обусловлен тем, что в условиях 

ограниченности конкурентоспособного 

внутреннего производства потребитель-

ских товаров в России торговые площад-

ки и интернет-магазины выступают в 

виде перепродавцов, неэффективно дуб-

лируя функции, например AliExpress, 

который продает китайские товары 

напрямую. Критически оценивая их ра-

боту, российский омбудсмен по цифро-

вой экономике И. Димитров отмечает 

необоснованность расширения префе-

ренций тех, «кто выбрал ошибочную 

бизнес-модель и пользуется поддержкой 

лоббистов» [4, с. 42]. Однако, на наш 

взгляд, в современный период основная 

задача состоит не столько в расширении 

преференций, сколько в выравнивании 

условий функционирования российских 

и зарубежных онлайн-операторов, а так-

же развитии конкурентоспособного 

внутреннего производства.  

Подчеркивая ограниченность воз-

можностей для таких системных кор-

ректировок по причине низкой конку-

рентоспособности российских товаро-

производителей, и, развивая данный те-

зис в ключе проактивного рассуждения, 

ученый М. В. Михайлюк заключает 

следующее: «в близлежащей перспекти-

ве на отечественном рынке не будут 

сформированы мощные конкурентоспо-

собные цепочки поставок отечествен-
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ной продукции, что предопределит раз-

витие кросс-бордера, прежде всего, по 

каналам трансграничных маркетплей-

сов. В перспективе это может оказать 

воздействие на развитие российских он-

лайн-поставщиков, сокращение рыноч-

ного присутствия которых приведет к 

симметричному сжатию фулфилмент-

услуг на российском рынке и их более 

узкому позиционированию» [8, с. 83].  

Таким образом, обобщение эмпи-

рических особенностей институциональ-

ной связности многоканальных цепей по-

ставок позволяет констатировать много-

факторность процесса развития интернет-

торговли, важным компонентом которой 

выступает интернет-логистика. Консоли-

дация торгового и логистического звень-

ев в цифровой среде сопровождается по-

вышением значимости логистического 

обслуживания, расширением логистиче-

ского функционала интернет-магазинов и 

интернет-площадок.  

Анализ тенденций развития онлайн-

ритейла и интернет-логистики показыва-

ет, что сложность отраслевых задач будет 

поддерживать дивергенцию этих бизне-

сов. Выход в логистику со стороны он-

лайн-ритейла стимулирован необходимо-

стью конкурентной дифференциации, по-

вышения привлекательности таких сер-

висов для поставщиков (маркетплейсов 

для интернет-магазинов). В интернет-

логистике консолидация операторов и 

формирование интегрированных серви-

сов будут повышать их привлекатель-

ность для интернет-ритейла и торговых 

площадок, особенно глобального уровня. 

Технологическая и операционная слож-

ность логистических задач, повышение 

роли IT для логистики будут резко огра-

ничивать расширение функционала он-

лайн-ритейла в данном направлении. Раз-

витие мобильного канала коммуникации 

с покупателем, расширение вариантов 

срочной доставки для различных потре-

бителей разных товарных категорий тре-

буют уже персонализированной IT-

интеграции с конечным потребителем.  

Переход конкуренции на уровень 

гибридных моделей розничной торговли 

(omnichannel) приведет к дополнитель-

ному усложнению задач управления 

многоканальными цепями поставок и 

товарными запасами в цифровом сег-

менте рынка, что укрепит тенденции ро-

ста профессиональных операторов ин-

тернет-логистики, уровень монополиза-

ции в которой постепенно возрастет. 

Стратегически довлеющая потребность 

перехода к стратегиям мультиканальных 

продаж должна опираться на минимиза-

цию стратегических и операционных 

рисков, что возможно только при усло-

вии предельно полного понимания того, 

каким образом можно купировать риски 

в логистике, маркетинге и управлении.  

В процессе конкуренции реализация 

единого подхода к ценообразованию во 

всех каналах продаж потребует повыше-

ния эффективности логистики и сквозной 

многоуровневой оптимизации издержек 

во всех каналах сбыта одновременно. 

Расширение географии сбыта, освоение 

новых региональных рынков через парт-

нерские сети позволит снизить зависи-

мость от самостоятельных масштабных 

инвестиций, перенос зарубежной практи-

ки наращивания которых (например, Am-

azon) в российские условия представляет-

ся нереалистичным [2, с. 39].  

В современной фазе развития 

интернет-логистики в России укрупне-

ние операторов рынка будет увеличи-

вать конкурентное давление на более 

мелких логистических провайдеров, что 

создаст импульс к углублению сегмен-

тации рынка логистики онлайн-ритейла. 

Фактором такой сегментации в интернет-

торговле выступят маркетплейсы, разви-

тие которых позволит оптимизировать 

издержки и выстроить новую цепь поста-

вок «торговая площадка — М2С». Это 

будет увеличивать конкурентное давле-

ние на более мелких интернет-продавцов, 

закрепляя маркетинговую функцию вит-

рины и логистическую — пункта выдачи 

заказов — за офлайновой торговлей.  
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Заключение 

Динамичное развитие e-commerce 

и интернет-логистики, практически 

синхронная и отчасти их взаимообу-

словленная консолидация формируют 

нетривиальную траекторию дальней-

шего развития логистики интернет-

торговли в России. Ее результирующая 

будет образовываться на стыке не-

скольких трендов: 

– укрупнение операторов интер-

нет-логистики, особенно на последней 

миле, сопровождающееся возникнове-

нием интегрированных высококонку-

рентных сервисов, способных удовле-

творить растущие потребности крупных 

интернет-магазинов и глобальных ин-

тернет-площадок; 

– расширение сервисного функци-

онала торговых площадок, которые го-

товы инвестировать в логистику и/или 

брать ее на аутсорсинг; 

– рост инвестиций в логистику со 

стороны крупных интернет-магазинов, 

которые рассматривают ее как способ от-

стройки от конкурентов и барьер входа в 

рынок, позволяющий также дополни-

тельно монетизировать бизнес-модель. 

Проведенный анализ и получен-

ные в ходе него выводы позволяют за-

ключить, что интернет-торговля в Рос-

сии будет характеризоваться специфи-

ческой структурой логистики многока-

нальных продаж, основная часть кото-

рой это профессиональные провайдеры, 

предлагающие недорогие интегриро-

ванные высокоэффективные сервисы 

экспресс-доставки. Конфигурация воз-

никающих при этом цепей поставок бу-

дет характеризоваться длительным па-

ритетом рыночной власти звеньев, осо-

бенно в условиях решения более важной 

задачи переноса спроса в цифровые ка-

налы сбыта. В отличие от традиционной 

торговли, несмотря на доминирование 

логистических звеньев, большую длину 

цепи поставок, замыкаемых многопо-

лосной последней милей, логистические 

звенья, вероятно, не смогут занять в ней 

доминирующее положение или значи-

тельно повысить маржинальность логи-

стического сервиса. Растущая конку-

ренция на уровне магистральной до-

ставки, фулфилмента или последней 

мили, наряду с необходимостью сокра-

щения относительного уровня издержек 

по сравнению с офлайновой торговлей, 

будет ограничивать рост тарифов и 

маржинальности интернет-логистики. 

Аналогичным образом конкуренция в 

онлайн-ритейле, стремление интернет-

площадок повысить свою рыночную 

привлекательность также будет сужать 

возможности возникновения диспарите-

та рыночной власти или смещения цен-

тра накопления стоимости в торговлю.  

Аналогичные эффекты, на наш 

взгляд, могут быть воспроизведены на 

более поздних стадиях развития онлайн-

ритейла, где определенный уровень 

конкуренции будет создавать домини-

рование крупных интернет-магазинов и 

интернет-площадок, подкрепленное ре-

шающими дифференцирующими труд-

нореализуемыми конкурентными пре-

имуществами и сформированным барь-

ером входа в рынок или сегмент, совре-

менным примером которого является 

AliExpress в нише дешевых потреби-

тельских товаров.  

На этапе современного развития 

интернет-торговли торговые интернет-

площадки будут зарабатывать преиму-

щественно за счет увеличения оборота 

при низкой комиссии, то есть масшта-

бирования бизнес-модели, важным фак-

тором которого выступит логистика и 

высокоэффективные сторонние логи-

стические сервисы. В рамках общей за-

дачи сокращения цены на выходе из 

многоканальной цепи поставок и пере-

распределения спроса из стационарной 

торговли в цифровые каналы сбыта 

возможности формирования диспарите-

та рыночной власти и асимметричного 

смещения центра накопления стоимости 

(прибыли) в одно из звеньев представ-

ляется маловероятным.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА  

НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКИ  

С ПОМОЩЬЮ МЕТОДОВ ТЕОРИИ НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ 

 

Аннотация 

Предложены методики оптимизации сельскохозяйственного производства и эколо-

гического состояния территорий на основе комплексной оценки рассматриваемых объек-

тов по совокупности разнородных показателей методами теории нечетких множеств.  
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L. V. Sakharova, M. B. Stryukov, 

T. V. Alekseychik, T. V. Bogachyov  
 

OPTIMIZATION OF AGRICULTURAL PRODUCTION  

ON BASIS OF PRINCIPLES OF GREEN ECONOMY  

BY MEANS OF METHODS OF THEORY OF INDISTINCT SETS 

 

Annotation 

Methods of optimization of agricultural production and ecological condition of territo-

ries on basis of complex estimation of considered objects on set of dissimilar indicators by 

methods of fuzzy-set theory are offered. 
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Fuzzy set-theory, fuzzy multi-level classifier, green economy, integrated production as-

sessment, level of production intensification. 

 

Введение 

С каждым годом актуализируется 

необходимость перехода к устойчивому, 

экологически безопасному развитию, 

определения ведущих позиций зеленой 

экономики как науки, способной реали-

зовать системную оптимизацию отраслей 

народного хозяйства [1]. Оптимизация 

сельскохозяйственного производства 

включает в себя целый комплекс задач: 

моделирование стратегии выбора сель-

скохозяйственных территорий для произ-

водства конкретной продукции, экологи-

ческое природопользование, комплекс-



63 

2018 № 1 (61) Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 

ную оценку экологического состояния 

сельскохозяйственных территорий на ос-

нове учета совокупности разнородных 

показателей, оптимизацию севооборота и 

многое другое. Для эффективного реше-

ния указанных задач наиболее результа-

тивным инструментарием выступает об-

ширный и развитый аппарат математиче-

ского моделирования. Но реальные зада-

чи моделирования сельскохозяйственного 

производства и экологической безопасно-

сти характеризуются высокой степенью 

частичной или (и) полной неопределенно-

сти. На частичную неопределенность, 

диктуемую вероятностным характером 

агроклиматических, почвенных и эконо-

мических условий, накладывается субъ-

ективная неопределенность экспертных 

оценок при задании входных параметров 

моделей. Как следствие, классические 

математические модели могут давать 

прогноз, существенно отличающийся от 

полученного результата на практике. Вы-

ходом из этой ситуации является приме-

нение мягких вычислений, преимущество 

которых при моделировании сельскохо-

зяйственного производства по сравнению 

с традиционными жесткими вычислени-

ями состоит в том, что они ориентирова-

ны на работу с неточными, неопределен-

ными или частично истинными данными 

(знаниями). 

Материалы и методы 

Целью исследования, представлен-

ного в статье, является развитие и научное 

обогащение комплексной методологии 

оптимизации сельскохозяйственного про-

изводства на основе принципов зеленой 

экономики с применением гибридных  

нечетко-логических моделей. Моделиро-

вание предлагается осуществлять на ос-

нове комплексной оценки состояния рас-

сматриваемых объектов по совокупности 

разнородных показателей на основе раз-

работанного математического инструмен-

тария нечетких аналог-контроллеров. Мо-

дель аналог-контроллеров базируется на 

аппарате многоуровневых нечетких клас-

сификаторов [2].  

Нечеткие многоуровневые [0, 1]-

классификаторы — универсальная си-

стема нечетко-логических выводов, 

предназначенная для формирования ком-

плексной нормированной числовой оценки 

сложной системы на основе агрегирова-

ния комплекса разнородных числовых по-

казателей с учетом их весового вклада, а 

также лингвистического распознавания 

сформированной оценки в соответствии 

с введенным терм-множеством, позво-

ляющим классифицировать состояние 

системы. Рассмотрим основные понятия 

и принципы работы нечетких многоуров-

невых [0,1]-классификаторов. 

Лингвистическая переменная 

«комплексная оценка состояния систе-

мы». Центральным моментом в 

«настройке» нечеткого многоуровнево-

го [0,1]-классификатора для решения 

практической задачи является задание 

лингвистической переменной: g = «ком-

плексная оценка состояния системы» (в 

соответствии со смыслом рассматрива-

емой задачей). Универсальным множе-

ством для лингвистической переменной 

служит числовой отрезок [0,1], а мно-

жеством значений переменной g — 

терм-множество из, например, пяти 

термов G = {G1, G2, G3, G4, G5}, условно 

оценивающих состояние системы: G1 — 

«крайне плохо»; G2 — «плохо»; G3 — 

«удовлетворительно»; G4 — «хорошо»; 

G5 — «отлично». Здесь: количество 

термов «пять» выбрано на основании 

оценок по пятибалльной шкале. Оче-

видно, что лингвистическую оценку со-

стояния можно осуществлять, напри-

мер, на основе множества из десяти 

термов (десятибалльная шкала). 

Следующий этап «настройки» 

классификатора состоит в задании 

функций принадлежности для каждого 

из термов. Функции принадлежности 

стандартного 5-уровнего нечеткого 

[0,1]-классификатора имеют упрощен-

ную трапециевидную форму (рис. 1). 

Значение функции принадлежности яв-

ляется мерой истинности терма G4.  
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Рисунок 1 — Система трапециевидных функций принадлежности на [0,1]-носителе 

 

Лингвистические переменные «ис-

следуемые показатели» и их уровни зна-

чимости. Пусть состояние системы оце-

нивается на основе N разнородных пока-

зателей, для которых известны их неко-

торые числовые оценки (каждое из них 

может принимать любое действительное 

значение). Пусть на их основе получены 

значения соответствующих нечетких 

числовых переменных X = (X1, X2, …, 

XN), которые принадлежат отрезку [0,1].  

Определение весовых коэффициен-

тов показателей. Показатели, как прави-

ло, имеют различную значимость, поэто-

му для «настройки» классификатора 

необходимо задать весовые коэффициен-

ты для каждого показателя, ki, i = 1, …, N 

(обязательное условие 1

1




N

i

ik ), 

например, на основе оценки экспертов.  

Расчет комплексной оценки. В со-

ответствии с правилом формирования 

оценки на основе 5-уровневого нечетко-

го классификатора переход к весам тер-

мов лингвистической переменной g = 

«комплексная оценка состояния систе-

мы» осуществляется по формуле: 

 i

N

i
lil Xkp 

1

 , 54321 ,,,,l  . 

Тогда значение самой оценки g 

имеет вид: 






5

1l

ll gpg , 

где lg  — узлы классификатора. 

Заключительный этап работы — 

вычисление µ(g) и ее лингвистическое 

распознавание в соответствии с задан-

ным терм-множеством G = {G1, G2, G3, 

G4, G5}. Как следует из определения 

термов, значение оценки g ≤ 0,5 указы-

вает на неудовлетворительное состоя-

ние системы в целом. В случае g  0,5, 

но лингвистическое распознавание ука-

зывает на оценку «удовлетворительно», 

требуется провести анализ отдельных 

показателей и выбрать из них те, для 

которых числовые оценки Xi минималь-

ны. Очевидно, что именно эти показате-

ли приводят к снижению значения ком-

плексной оценки, и, следовательно, 

именно в данных направлениях должна 

вестись работа по улучшению ситуации. 
Итоговая комплексная оценка g, 

получаемая в результате применения не-
четкого многоуровневого [0,1]-
классификатора к вектору числовых 
значений показателей X = (X1, X2, …, XN), 
является функцией отклика системы на 
заданный вектор. Таким образом, алго-
ритм работы нечеткого классификатора 
формирует общие принципы работы не-
четких аналог-контроллеров. Для анали-
за частных оценок контроллера первого 
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типа исследуется функция отклика, ис-
пользуемая при формировании значений 
нечеткой числовой переменной; уста-
навливается, в каких пределах должно 
заключаться входное значение показате-
ля, чтобы частичная оценка была не ме-
нее заданной величины. Для анализа 
частных оценок контроллера второго ти-
па необходимо проанализировать про-
цесс формирования интегрированной 
оценки по годам и выявить тенденцию 
(локальный либо глобальный спад по 
исследуемому показателю). При обна-
ружении тенденции к глобальному спаду 
осуществляется детализация показателя: 
например, при исследовании интенсив-
ности сельскохозяйственного производ-
ства можно провести подробный анализ 
«критичного» показателя по дополни-
тельным параметрам и выявить таким 
образом возможные причины спада. 

Результаты 
Описанная выше модель примене-

на при создании методики комплексной 
оценки интенсивности сельскохозяй-
ственного производства по совокупно-
сти критериев интенсификации произ-
водства и экономической эффективно-
сти интенсификации сельскохозяй-
ственного производства Ростовской об-
ласти с учетом позитивной и негатив-
ной динамики за 1996–2013 гг. и анали-
зе темпов прироста сельскохозяйствен-
ного производства Ростовской области 
за 2014–2016 гг. [3]. Новизна предло-
женного способа, а также его отличие 
от аналогичных разработок состоит в 
том, что для каждого из показателей на 
основании временных рядов его значе-
ний посредством нормирующих формул 
вычисляются интегрированные оценки. 
Последующее применение к ним стан-
дартного пятиуровневого нечеткого 
[0,1]-классификатора (использовавше-
гося ранее в финансовом анализе и не 
применявшегося в методиках оценки 
интенсивности производства) позволило 
рассчитать нормированные комплекс-
ные оценки уровней интенсификации 
производства и экономической эффек-

тивности интенсификации производства 
в сельском хозяйстве, а также получить 
комплексную оценку интенсивности его 
производства. Описание методики 
оценки интенсивности сельскохозяй-
ственного производства сводится к сле-
дующему алгоритму. 

Этап 1. Формирование списка из 
m1 значимых показателей уровня интен-
сификации производства в сельском хо-
зяйстве за рассматриваемый период n 
лет (далее: первая группа показателей), 
а также m2 значимых показателей уров-
ня экономической эффективности ин-
тенсификации производства в сельском 
хозяйстве за тот же период (вторая 
группа показателей), m1 + m2 = m.  

Этап 2. Ранжирование важности 
исследуемых показателей для оценки 
интенсивности сельского хозяйства, 
расчет их весовых коэффициентов ki, 
i = 1,2,…,m, на основе экспертных оце-
нок; обязательное условие: 

1

1




m

i

ik
. 

Этап 3. Расчет нормированных (то 
есть принадлежащих отрезку [0,1]) чис-
ловых значений xi (i = 1,2,…,m1) иссле-
дуемых показателей первой группы за 
рассматриваемый период n лет, напри-
мер, на основе следующей формулы: 
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, (1) 

где iX 0  — значение нулевого уровня i-

го показателя, i = 1,2,…, m1;  

величины 
iX1 , 

iX 2 , …, 
i
nX  — значе-

ния i-го показателя, соответственно, в 
первом, втором, …, n-м году; 

i
  — коэффициент, определяемый спе-

цификой i-го показателя. 
Расчет нормированных числовых 

значений yi(i = 1,2, …, m2) исследуемых 
показателей второй группы за рассмат-
риваемый период n лет осуществляется 
на основе аналогичной формулы:  
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,  (2) 

где iY0
 — значение нулевого уровня i-го 

показателя, i = 1, 2, …, m2;  

величины iY1
, iY2

, …, i
nY  — значения i-го 

показателя, соответственно, в первом, 
втором, …, n-м году; 

i
  — коэффициент, определяемый спе-

цификой i-го показателя. 
Этап 4. Задание лингвистических 

переменных. 
4.1. Величины xi, yi, определенные 

из формул (1) и (2), являются числовыми 
значениями нечетких переменных с уни-
версальным множеством (носителем) в 
виде отрезка [0,1]. Сопоставим им линг-

вистические переменные Bi, Ci, терм-
множества которых: Bi = {Bi1, Bi2, Bi3, Bi4, 

Bi5}, 121 m,...,,i  , и Ci = {Ci1, Ci2, Ci3, Ci4, 

Ci5}, i = 1, 2, …, m2, — состоят из следу-
ющих термов: Bi1, Ci1 — «очень низкий 
уровень показателя»; Bi2, Ci2 — «низкий 
уровень показателя»; Bi3, Ci3 — «средний 
уровень показателя»; Bi4, Ci4 — «высокий 
уровень показателя»; Bi5, Ci5 — «очень 
высокий уровень показателя». 

Функции принадлежности лингви-

стических переменных каждому из задан-

ных термов можно определить, например, 

так, как это сделано в таблице 1 (везде в 

формулах х — это нечеткая переменная, 

определенная на [0,1]-носителе). 

 

Таблица 1 — Функции принадлежности подмножеств терм-множества G 
 

Термы  

Bil, Cil, Gl, l = 1, 2, 3, 4, 5 

Функция принадлежности нечетких  

множеств Bil, Cil, Gl, l = 1, 2, 3, 4, 5 

Bi1, Ci1 — «очень низкий уровень показателя»; 

G1 — «устойчивая тенденция к уменьшению 

роста» 
















1x0,25      если           0,    

0,25x0,15      если    x),- 10(0,25

   0,15x 0      если            1,       

(x)μ1

 

2iB , 2iC  — «низкий уровень показателя»; 

2G  — «тенденция к уменьшению роста» 


























1x0.45    если           0,     

0,45x0,35    если    x),-10(0,45

0,35x0,25    если          1,           

0,25x0,15    если   0,15),10(x

0,15x0     если           0,       

(x)μ 2

 

3iB , 3iC  — «средний уровень показателя»; 

3G  — «тенденция к стагнации» 

 


























1x0,65    если         0,        

0,65x0,55     если       x),-10(0,65

0,55x0,45    если           1,            

0,45x0,35     если     0,35),10(x

0,35x0    если            0,     

(x)μ 3

 

4iB , 4iC , — «высокий уровень показателя»; 

4G  — «тенденция к росту» 

 


























1x0,85        если          0,       

0,85x0,75       если     x),-10(0,85

0,75x0,65       если          1,            

0,65x0,55       если    0,55),10(x

0,55x0        если          0,       

(x)μ 4

 

5iB , 5iC  — «очень высокий уровень показа-

теля»; 

5G  — «устойчивая тенденция к росту» 















1x0,85         если          1,        

0,85x0,75         если       ), 0,75-10(x

0,75x 0        если            0,      

(x)μ 5
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4.2. Вводим в рассмотрение линг-
вистические переменные:  

  = «комплексная оценка интенсивно-

сти сельскохозяйственного производ-

ства»; 1  = «оценка уровня интенсифи-

кации производства в сельском хозяй-

стве»; 2 = «оценка экономической эф-

фективности интенсификации произ-
водства в сельском хозяйстве». 

Универсальным множеством для 
каждой лингвистической переменной 
является числовой отрезок [0,1], а мно-
жеством значений всех трех перемен-

ных  , 1 , 2
  — терм-множество 

}G,G,G,G,G{G 54321 , где 1G  — 

«устойчивая тенденция к уменьшению 

роста»; 2G  — «тенденция к уменьше-

нию роста»; 3G  — «тенденция к стагна-

ции»; 4G  — «тенденция к росту»; 5G  — 

«устойчивая тенденция к росту». Соот-
ветствующие функции принадлежности 
также заданы в таблице 1.  

Этап 5. Переход от числовых зна-
чений показателей к числовым значени-
ям оценок. Правило перехода от значе-

ний показателей ix  ( 1
,...,2,1 mi  ) к 

весам термов лингвистической пере-

менной 1  — «оценка уровня интенси-

фикации производства в сельском хо-
зяйстве» имеет вид: 

 



1

1

m

i
iilil

xμrp , .5,,1 ...l       (3) 

Тогда значение самой переменной 

1  определяется формулой: 






5

1

1

k

kk gp ,       (4) 

где 
k

g узловые точки, то есть середины 

промежутков, являющихся носителями 

термов (рис. 1), 12501 ,g  , 302 ,g  , 

503 ,g  , 704 ,g  , 88505 ,g  .  

Для 2  вычисления выполняются 

аналогично; величина   определяется 

как среднее арифметическое 1  и 2 . 

Этап 6. Лингвистическое распо-
знавание полученных числовых оценок 

в соответствии с определением терм-

множества }G,G,G,G,G{G 54321 , 

а также анализ полученных оценок ин-
тенсивности на основе числовых значе-
ний показателей и рекомендации по 
коррекции сложившейся ситуации. 

При проведении анализа были выяв-
лены тенденции развития агропромыш-
ленного комплекса Ростовской области, а 
также проблемные подотрасли сельскохо-
зяйственного производства, что послужи-
ло теоретико-прикладной основой для по-
становки направлений развития агропро-
мышленного комплекса в Стратегии соци-
ально-экономического развития Ростов-
ской области на период до 2030 г. 

Модель аналог-контроллеров поз-
воляет также получить комплексную 
численную оценку агротехнической 
территории для пригодности выращи-
вания на ней заданной агротехнической 
культуры на основе анализа статистиче-
ских данных по комплексу разнородных 
агрометеорологических показателей, 
которая реализована на примере оценки 
пригодности Ростовской области для 
выращивания озимой пшеницы. На ос-
нове модели аналог-контроллеров раз-
работан методический подход к опти-
мизации агротехнического землеполь-
зования и оценке интервалов варьиро-
вания величины прогнозируемого уро-
жая, который апробирован на примере 
агротехнического землепользования в 
Ростовской области. Эта методика поз-
воляет оптимизировать землепользова-
ние внутри групп родственных сельско-
хозяйственных культур [4, 5]. 

На экономический потенциал 
сельскохозяйственного производства 
региона оказывает влияние его экологи-
ческое состояние. Авторами представ-
лена методика комплексной оценки эко-
логического состояния региона на осно-
ве теории нечетких множеств, в основу 
которой положена система семи эколо-
гических показателей (выбросы загряз-
няющих веществ; сброс загрязненных 
сточных вод; улавливание загрязняю-
щих атмосферу веществ; использование 
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свежей воды; объем оборотной и после-
довательно используемой воды; заболе-
ваемость на 1000 человек; затраты на 
охрану окружающей среды объекта ре-
гиона) [1]. Предложенная методика по-
строения комплексной оценки экологи-
ческого состояния региона по его субъ-
ектам апробирована на примере Южно-
го федерального округа (ЮФО). В рас-
чет положены данные Росстата за 2005–
2016 гг. Эта методика позволяет не 
только выявить уровень экологизации 
региона, но и проранжировать субъекты 
региона на основании комплексной 
оценки их экологического состояния, а 
также выработать рекомендации по 
осуществлению необходимых меропри-
ятий по улучшению экологического со-
стояния субъектов региона. В предло-
женной модели субъекты региона явля-
ются альтернативами, обозначенными 
соответственно: а1 — Республика Ады-
гея; а2 — Республика Калмыкия; а3 — 

Краснодарский край; а4 — Астраханская 
область; а5 — Волгоградская область;  
а6 — Ростовская область, из которых 
необходимо сделать выбор лучшего 
субъекта региона по экологическому со-
стоянию по следующим критериям:  

1X  — выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух, отходящих от ста-

ционарных источников (тыс. т); 
2X  — 

сброс загрязненных сточных вод в по-
верхностные водные объекты (млн куб. м); 

3X  — заболеваемость на 1000 чел. насе-

ления субъекта региона (имеются ввиду 
некоторые инфекционные и паразитарные 

болезни); 
4X  — улавливание загрязняю-

щих атмосферу веществ, отходящих от 

стационарных источников (тыс. т); 
5X  — 

использование свежей воды (млн куб. м); 

6X  — объем оборотной и последователь-

но используемой воды (млн куб. м); 
7Х  — 

затраты на охрану окружающей среды 
объекта региона (млн руб.). На основе 
значений указанных критериев за 2005–
2016 гг. и анализа динамики соответ-
ствующих показателей построены трен-

довые модели, посредством которых бы-
ли определены прогнозные значения для 
2017 г. рассматриваемых экологических 
показателей, используемых в дальнейшем 
анализе для построения комплексной 
оценки экологического состояния регио-
на в 2017 г. с использованием теории не-
четких множеств. 

В связи с тем что субъекты регио-
на имеют различные площади, предло-
женные выше экологические показатели 
рассматривались в виде относительных 
показателей: частное от деления значе-
ний экологических показателей для 
2017 г. на величины площадей соответ-
ствующих субъектов региона. При 
определении оценок экологического со-
стояния субъектов региона экологиче-
ские показатели имеют различную зна-
чимость. В связи с этим предлагается 
ввести весовые коэффициенты показа-
телей для каждого субъекта ЮФО как 
доли значений показателей в соответ-
ствующем значении показателя в целом 
по региону.  

Полученная информация обрабо-
тана с применением аппарата теории 
нечетких множеств. Построены оценки 
показателей X1, X2, X3, X7 как ожидае-
мые или желаемые по сравнению с 
наибольшими значениями соответству-
ющих показателей на единицу площади 
субъектов для исследуемого периода, а 
для показателей X4, X5, X6 — как ожида-
емые или желаемые по сравнению с 
наименьшими значениями соответству-
ющих показателей на единицу площади 
субъектов для исследуемого периода. С 
использованием соответствующих весо-
вых коэффициентов экологических по-
казателей и их ожидаемых оценок опре-
делены нечеткие множества для этих 
показателей каждого субъекта региона, 
а затем в целях построения комплекс-
ной оценки экологического состояния 
региона на ближайший период развития 
и выявления лучшего субъекта региона 
по уровню экологизации применен ме-
тод максиминной свертки теории нечет-
ких множеств [2]. 
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Заключение 
Практическая значимость предло-

женных способов построения оценок со-
стояния исследуемых объектов состоит в 
том, что они позволяют не только рас-
считать комплексную оценку состояния 
сельского хозяйства региона, но и иссле-
довать влияние на нее отдельных пока-
зателей и вычленить из них те, значения 
которых приводят к понижению итого-
вой оценки, а значит, нуждаются в кор-
рекции и дополнительном исследовании, 
что дает возможность в итоговой фазе 
оценки представить наиболее эффектив-
ные направления развития агропромыш-
ленного комплекса исследуемой терри-
тории, а также оценить экологическое 
состояние соответствующего региона. 
Результаты внедрения разработок под-
тверждают универсальность его приме-
нения в деятельности хозяйствующих 
субъектов, сельскохозяйственных пред-
приятий, органов власти, коммерческих 
и некоммерческих структур при приня-
тии решений и определении стратегиче-
ских альтернатив развития экологически 
чистого агропроизводства.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ ПСИХОЛОГИИ  

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 

Аннотация 
В статье выявлены закономерности многокритериальной оценки поведения со-

временного потребителя; освещены мотивы покупательского поведения; представлены 
основы психологического воздействия на индивида и его сознание; охарактеризованы 
тенденции личностного восприятия, учитывающие желания и потребности, культурные 
ценности, социальную принадлежность, нормы, правила. Представлен процесс приня-
тия решений о покупке как система рациональных и нерациональных действий в обла-
сти покупательской активности. 
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Annotation 
Article reveals patterns of multicriteria assessment of behavior of modern consumer; mo-

tives of consumer behavior; basics of psychological impact on individual and his consciousness 
are presented; tendencies of personal perception, taking into account desires and needs, cultural 
values, social belonging, norms, rules are characterized. Process of purchasing decisions is pre-
sented as a system of rational and irrational actions in area of purchasing activity. 
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Введение 
Комплекс социально-экономичес- 

ких, культурных, поведенческих и психо-
логических особенностей формирует за-
кономерности многокритериальной 
оценки поведения современного потреби-
теля. Данный процесс настолько масшта-
бен и многофункционален, что требует 
участия иных смежных областей. В со-
временном мире понятие поведения по-
требителя является, с одной стороны, 
конкретной областью воздействия, с дру-
гой, — абстрактным направлением пси-
хологической интерпретации, управление 
которым — очень сложная, а иногда и 
просто невыполнимая задача. 

В едином комплексе действий по-
купателя маркетинг идентифицирует не 

только те поступки, которые непосред-
ственно воздействуют на рост объемов 
продаж. Исследования интегрируют раз-
ноплановые оценки, характеристики, 
факторы и мотивы покупательского по-
ведения. Анализ покупательских пред-
почтений проецируется в рамках психо-
логической интерпретации, культуры, 
социологии, исторических предпосылок.  

Материалы и методы 
Современный потребитель выби-

рает свободу, подтверждение своего со-
циального статуса, подчеркивая пре-
стиж или практичность, рационализм, 
консерватизм или иные характеристики 
личностного восприятия. Используя ре-
сурсы эффективного теоретико-
прикладного инструментария маркетин-
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га, возможно использование устойчи-
вых коммуникативных связей с потре-
бителем, но при этом глобально всю 
стабильность данного положения мож-
но поставить под вопрос.  

В первую очередь покупатели ори-
ентируются на стимулы, которые отве-
чают их мотивам и потребностям, лич-
ностным интересам, характеристикам то-
вара, стоимостной атрибутике, возвраща-
ясь к прошлому опыту, ориентируясь на 
культурно-исторические традиции, или 
по другим причинам. Их интерпретация и 
восприятие зависят от значительного ко-
личества характеристик: стимулов, опре-
деленных раздражителей, четких и еще 
неосознаваемых потребностей, эмоцио-
нального состояния индивида.  

Восприятие стимулов может быть 
многогранно, именно поэтому покупа-
тель проявляет различные реакции, в 
соответствии с возможностями, соглас-
но концепции личностного роста, де-
монстрируя приверженность к опреде-
ленной торговой марке или бренду, при 
этом представляя себя реально, ориен-
тируясь в оценке на общественное мне-
ние либо идеализируя представление о 
себе или существенно критикуя.  

Исследовательская позиция со-
временной психологии утверждает, что 
покупатели приобретают те товары, ко-
торые соответствуют их пониманию о 
себе, проводя прямые ассоциации со 
своим статусом, энергией, скоростью. И 
наоборот, некоторые продукты соотно-
сятся с риском или определенного рода 
неудобствами в употреблении, непре-
стижности бренда и т. д.  

Характеристикам личностного 
восприятия соответствуют не только 
свойства товара, но и элементы его про-
движения, такие как: реклама, оборудо-
вание торговых точек, формирование 
эксклюзивных каналов распределения и 
т. д. Процесс принятия решения о при-
обретении определенного товара или 
услуги может проходить по нескольким 
моделям, которые варьируются (импуль-
сивные покупки, товары заблаговремен-

ного выбора, ежедневного выбора, опре-
деленные стратегические решения, кото-
рые могут варьироваться в зависимости 
от цели приобретения). Но практически 
в каждой из перечисленных характери-
стик покупатель оценивает дополни-
тельно риски, которые могут быть связа-
ны с данным приобретением. На катего-
рию риска влияют два доминантных 
фактора: первый — это последствия от 
приобретения, которые оценивает пред-
варительно для себя покупатель; вто-
рой — уровень информационной до-
ступности или ее отсутствия, которые 
являются сопутствующими факторами 
для наступления рисковой ситуации. Да-
лее риски варьируются в зависимости от 
восприятия и личностных психологиче-
ских характеристик на качественные, 
денежные риски ущерба, психологиче-
ские, риски устаревания продукта, риски 
потери социальной значимости. В каче-
стве стратегического теоретико-
методического подхода, виртуально спо-
собного снизить у потребителя восприя-
тие риска, могут быть использованы це-
новые стратегии, предоставление гаран-
тий и бесплатных образцов, обеспечение 
возврата средств, инструктажи, настрой-
ки и многие другие мотивы.  

В процессе жизнедеятельности 
индивида ценностные установки могут 
измениться, но основой поведенческого 
восприятия остается мотивация, 
направленная на удовлетворение по-
требностей. Далее следует желание, ко-
торое подсознательно направлено на то, 
чтобы уменьшить разрыв между иде-
альными и реальными представлениями 
потребителя, учитывая уровень потреб-
ности, который варьируется в пределах 
когнитивных, социальных, специаль-
ных, функциональных, материальных, 
психологических, эмпирических и мно-
гих других характеристик. При этом ба-
зовыми категориями в исследовании 
поведения покупателей являются не 
только желания и потребности, но и 
культурные ценности, социальная при-
надлежность, нормы, правила.  
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Результаты 
Современные тенденции в развитии 

потребительского поведения базируются 
на представлении и ориентации на жен-
ское восприятие, так как именно женщины 
чаще всего совершают покупки в семье. 
Системы продвижения продуктов в со-
временном маркетинге также ориентиро-
ваны на конкретную целевую аудиторию, 
учитывая мотивы поведения покупателей, 
используя аргументированные стимулы с 
целью реализовать желания, удовлетво-
рить потребности или даже исполнить 
мечту. Побуждая потребителя к приобре-
тению продукта или услуги, современный 
маркетинг не всегда действует корректно. 
В эфир выходит реклама, основанная на 
сравнении товаров с идентичными анало-
гами, запугивающая приобретением нека-
чественного, менее действенного вариан-
та. Иногда побуждение к покупке звучит 
вовсе не как призыв, а как угроза, по край-
ней мере, недополучение уважения, пре-
стижа, внимания. Итак, мотивы приобре-
тения могут существенно отличаться, но 
при этом несколько групп воздействуют 
непосредственно на психологию восприя-
тия. Это мотивы успеха, культурно-
традиционные, утилитарные, престиж и 
эстетика (красота). Рассматривая мотивы 
успеха, отметим, что данная группа при-
звана существенно повышать личностное 
восприятие, посредством приобретения 
товара, который рекламирует популярный 
и успешный рекламный персонаж. На 
знаменитых людей хотят быть похожими, 
кумиры, рекламирующие определенные 
товары и услуги, выступают образом для 
подражания, побуждая к повторению, до-
стижению идентичных высот.  

Культурно-традиционные мотивы 
ассоциируются с родиной, государ-
ственными традициями, значат очень 
много для покупателя, отождествляются 
с домом, обществом, родителями. Поло-
жительные эмоции, которые вызывает 
принадлежность к определенному госу-
дарственному укладу, ассоциируются с 
родиной, традициями, побуждают чело-
века приобрести знакомую вещь.  

Мотивы престижа толкают индиви-
да к покупке статусных продуктов, они 
очень существенны, именно поэтому 
продавцы, работающие с данной катего-
рией товаров, не страшатся значительно 
завышать их итоговую стоимость. Подсо-
знательно данная категория мотивов дей-
ствует так, что определенный сегмент 
покупателей готов к тому, чтобы сэконо-
мить на чем-то другом, но статусную 
вещь обязательно приобрести. Стремле-
ние приобрести стильные, красивые ве-
щи, основано на сильных, практически 
врожденных или привитых еще в детстве 
мотивах. Индивида всегда привлекает 
гармоничное сочетание свежести, яркие 
тона, чистота. Эти качества товара побу-
дительно действуют на восприятие пре-
красного, такого товара, который смог бы 
украсить самого покупателя, его дом, да-
же эмоционально преобразить быт.  

Мотивы утилитарного характера 
человек обнаруживает у себя как четкое 
желание приобрести качественный про-
дукт, который не будет нуждаться в ре-
монте и прослужит достаточно долго. 
При этом потребитель подсознательно 
может выбирать те товары, для хранения 
которых у него есть место, а не только 
ощущая потребность в данном продукте.  

Обсуждение 
Резюмируя, отметим, что психоло-

гия потребительского поведения содер-
жит достаточно много противоречий, ко-
торые с помощью определенных мотивов 
могут быть нивелированы. Именно по-
этому маркетологи стараются, используя 
мотивы, побудить покупателя стать не 
только лояльным к конкретной торговой 
марке, группе товаров, но выявить в нем 
долговременное стремление стать при-
верженцем, постоянным клиентом.  

Современное состояние потреби-
тельского рынка подтверждает мысль о 
том, что цифровые метки или следы по-
купок должны быть проанализированы 
и исследованы в соответствии с надле-
жащим теоретико-прикладным инстру-
ментарием. Далеко не все поступки че-
ловека рациональны, в психологии не-
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редки когнитивные искажения восприя-
тия. Когда определенная информация 
поступает в мозг, она воспринимается 
через рефлексы, эмоции и инстинкты. 
Хотя исследования показывают, что че-
ловеку необходимы лишь доли секунды 
для того, чтобы составить мнение о то-
варе, при этом весь остальной мысли-
тельный процесс сконцентрирован на 
решении вопроса, приобрести продукт 
или нет. В данном процессе многое зави-
сит от рационального мышления, но су-
ществует также определенная концепту-
альная основа, позволяющая оценить аб-
страктные убеждения и ценностные ори-
ентиры потребителя. Для этого нужно 
представить процесс принятия решений 
как систему. Первым этапом в этой си-
стеме является оценка мотива. Покупа-
тель анализирует, проявляет свою реак-
цию на стимул, понимает, реальный ли 
это мотив или только импульс, позволя-
ющий определить реакцию, имеющий 
свой эмоциональный окрас.  

На биологическом уровне психо-
логии факт преследования удовольствия 
или избегания боли показал еще в тео-
рии Зигмунд Фрейд. Далее ученые, 
сконцентрированные на исследовании 
покупательского поведения, стали со-
вершенствовать эту теорию, принимая 
во внимание индивидуальные особен-
ности покупателей. В результате гра-
мотные продавцы научились считывать 
настроение человека, только зашедшего 
в торговый зал, определять его цели и 
серьезность намерений.  

Контекстуальный дизайн как одно 
из достижений современного маркетин-
га может стимулировать покупателя к 
действиям. «Задача Uber привлечь 
наибольшее количество водителей, и 
чтобы водитель как можно дольше 
оставался на маршруте. Нужно знать 
психологию потребителей, а именно: 
сказанное вслух обещание или записан-
ное увеличивает мотивацию это обеща-
ние сдержать. И поэтому Uber просит 
своих водителей в начале дня поставить 
себе план. Это только его план самому 

себе, отчетность перед самим собой. Но 
когда человек уходит с маршрута с пла-
ном в 300, при выполненных 280 долл., 
Uber говорит: «Возьми еще одну поезд-
ку, до плана всего 20 долл.». Человек бе-
рет. А иногда когда водитель выполняет 
свой план 300 и решается отправиться 
домой с чистой совестью, Uber ему гово-
рит: «А вчера ты сделал 310». У водите-
ля снова появляется ощущение потерь. 
Это чувство тревожности, очень мощно 
выводит человека из когнитивного ба-
ланса, когнитивной гармонии» [3]. 

Заключение 
Контекстуальные технологии мар-

кетинга используются в банковской де-
ятельности, подталкивая клиента к ис-
пользованию всего комплекса услуг по 
вкладам, различных видов кредитова-
нию, взносам, страхованию, в платном 
здравоохранении, в системах продви-
жения продуктов и услуг. Система кон-
текстуального дизайна имеет целью 
стимулировать покупателя, побуждая к 
действию и в определенном формате 
открывая новые возможности. 

Следует определить, что если дей-
ствие элементарное, то у покупателя нет 
препятствий для его совершения, имен-
но поэтому элементарные мотивы 
наиболее существенны и зачастую при-
водят к вероятности выявления истин-
ных инсайтов, включающих эмоции. 
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Введение 

Логистика в сфере услуг, как и в 

любой другой отрасли хозяйственного 

комплекса, при перемещении грузов при-

обретает неравномерность, характеризу-

ется дискретным стохастическим харак-

тером. Поэтому именно в области скла-

дирования и грузопереработки развитие 

методологии логистики, услугового ком-

плекса имеет сложносоставной многова-

риантный характер. Процесс складирова-

ния в современном мире построен на раз-

витии электронной торговли, информа-

ционном бизнесе, которые приносят 

определѐнный прирост и реализуются 

через рост оборачиваемости систем кон-

солидирования. Теоретические и методо-

логические основы логистики в системе 

складирования и грузопереработки долж-

ны быть направлены на исследование и 

мониторинг научного технико-

технологического обеспечения и кон-

структорских разработок, которые имеют 

значительный потенциал увеличения эф-

фективности логистических процессов. 

Электронная торговля, показываю-

щая рост в среднем около 10–15 % в год, 

может существенно скорректировать ре-

гиональные локальные и даже федераль-

ные рынки в будущем. Потребитель в со-

временном мире ценит не только каче-

ство и благоприятно откликается на объ-

явление о скидке, он ценит свое время, 

которое ему необходимо для совершения 

полноценного процесса покупки. В этом 

отношении передовые логопровайдеры 

совершенствуют деятельность в отноше-

нии минимизации временных разрывов 

относительно быстроты и своевременно-

сти реакции на изменения потребности. 

Сбои и затруднения в поставках и в це-

лом в логистической деятельности за-

ставляют потребителя выбирать иные ва-

рианты, уходить к конкурентам, а затем 

избирать наилучший вариант, который 

зачастую наиболее доступен. 

Стоимость земли в разных госу-

дарствах, в зависимости изначально от 

территории страны, существенно отли-

чается. В данном отношении относи-

тельно развития логистических техноло-

гий складирования и грузопереработки 

существует двусторонние влияние, так 

как данная проблематика имеет дуаль-

ную сущность. С одной стороны, высо-

кая стоимость земли не позволяет не-

большим государствам развивать опре-

деленные форматы глобальных склад-

ских комплексов, возведение и ввод в 

действие которых реализуется на терри-

тории, к примеру, Соединѐнных Штатов 

Америки. При этом жители локальных 

территорий, по границам, совпадающим 

с ареалами урбанизированных областей, 

центров торгово-экономического разви-

тия и отраслевых профильных комплек-

сов, сталкиваются с еще более высокой 

стоимостью земли на таких локализиро-

ванных территориях.  

Население, как небольшие органи-

зации, так и физические лица, нуждает-

ся в аренде дополнительных метров для 

размещения определенного рода вещей, 

их складирования и, возможно, грузо-

переработки. В городских агломерациях 

присутствуют бизнес-проекты, которые 

предполагают возможность не только 

складирования в рамках индивидуаль-

ного складского пространства, но также 

условия размещения офисных центров, 

вспомогательных сервисов и иных 

услуг. Данная проблематика интересна 

с точки зрения исследовательской тео-

ретико-методологической позиции и 

прикладного значения в рамках разви-

тия локальной территории и региона в 

целом, и будет дополнительно пред-

ставлена нами далее, так как она полно-

стью раскрывает характеристику инно-

вационного развития склада в рамках 

электронной коммерции, транзитного 

функционала, подтверждает необходи-

мость возведения персонализированных 

локальных складских мощностей. 

Материалы и методы 

Потребитель толерантен к высо-

кому качеству как товаров, так и логи-

стических услуг, потому как: 
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– ему необходима только та про-

дукция, которая выпущена и доставлена 

в строгом соответствии со стандартами 

и требованиями, зачастую не регио-

нального и локального, а федерального 

и мирового уровня; 

– товары должны быть упакованы 

и сопровождены необходимой обяза-

тельной документацией; 

– своевременность доставки также 

влияет на мнение покупателя о компании.  

Оптимизация внутренних потоко-

вых процессов выступает одной из си-

стемообразующих задач современной ло-

гистики. Международные логистические 

системы в сфере услуг и сопутствующие 

им потоки могут существенно активизи-

ровать и упрочнить транзитный потенци-

ал Российской Федерации.  

Способность обеспечить срочные 

доставки является основой будущего 

развития логистических услуг в отноше-

нии транзита. В свою очередь, развитие 

методологии логистики в сфере элек-

тронной торговли предоставляет значи-

тельные возможности не только для се-

тевого ритейла, но и для небольших 

компаний, способных функционировать 

эффективно лишь на локальном рынке.  

Исследуя логистику в Южном фе-

деральном округе, мы столкнулись с тем, 

что далеко не каждая компания логисти-

ческий провайдер может обеспечить до-

ставку товара в сжатые сроки. Но совре-

менный потребитель не хочет ждать, так 

как конкуренция достаточно высока. 

Необходимо оптимизировать временные 

показатели и характеристики товарообо-

рота, которые должны быть частично 

скорректированы в минимальную сторо-

ну. Теоретико-методологические разра-

ботки управления складированием ос-

нованы на глобальной оптимизации, 

при этом получить продукцию сразу в 

рамках электронной торговли невоз-

можно, но чем больше срок доставки, 

тем более значительный может быть 

скидка — и эта идея, навязанная совре-

менным рынком, уже плотно сидит в 

сознании потребителя. Ведение элек-

тронного документооборота не является 

новинкой для российского рынка, а также 

для локализованных территорий, которые 

объединены единой законодательно-

правовой и федеральной нормативной 

базой. Действительно, электронный до-

кументооборот на практике доказал свою 

эффективность, так как его введение на 

каждом относительно обособленном 

участке товаропроводящей сети в рамках 

конфигурации цепи поставок и логисти-

ческих систем результативно на практике 

и имеет определенный процент финансо-

вой экономии.  

Результаты 

Электронный документооборот не 

позволяет полностью исключить при-

сутствие человека, но при этом миними-

зирует его трудозатраты и существенно 

упрощает комплектование заказов. Ло-

гопровайдер выполняет обширный спи-

сок функций, при этом сопровождение 

грузов предполагает резервирование 

определѐнных площадей, планирование 

технических средств, необходимых для 

прохождения груза, комплекс аналити-

ческих и контрольных мероприятий, 

которые необходимы для того чтобы 

соблюсти параметры сохранности и це-

лостности продукции. 

Автоматизация бизнес-процессов 

должна проводиться всецело и систем-

но, поэтому единые стандарты, приви-

ваемые в системе складирования и гру-

зопереработки, должны распростра-

няться повсеместно и также контроли-

роваться. С помощью автоматизации 

электронных платформ появляется воз-

можность соединить территориально 

разобщѐнные подразделения сбытовой 

сети, что может существенно скоррек-

тировать параметры логистических за-

трат. Данная технология несѐт в себе 

полный отказ от бумажного документа, 

который в последние годы существенно 

усложняет, а не упрощает работу логи-

стических операторов. Особо важно 

применение данных технологий именно 
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для мультимодальных транспортировок, 

в рамках транзитных операций. Лого-

провайдеры и экспедиторские компании 

как основные действующие игроки това-

ропроводящих систем свидетельствуют в 

пользу всеобщего отказа от бумажного 

оборота. При этом единые стандарты 

коммерческой и перевозочной докумен-

тации могут существенно увеличить 

объем определѐнных рынков, одновре-

менно эффективно реализовать и скор-

ректировать формат своей деятельности, 

так как инновационность и готовность к 

изменениям внешней среды могут суще-

ственно снизить уровень рисков и затрат, 

образующихся не запланировано в логи-

стической системе доставки, складиро-

вания и грузопереработки.  

В области курьерской доставки, 

как мы говорили ранее, временной пе-

риод, в рамках которого потребитель 

готов ожидать продукцию, существенно 

сужается. Наиболее актуальными и вос-

требованными становятся параметры: 

доставка «на сейчас», в течение не-

скольких часов с момента оформления 

заказа. Если же оговоренные сроки не 

выдерживаются, потребитель начинает 

паниковать. Наибольшая часть иннова-

ционных технологий складирования и 

грузопереработки позволяет использо-

вать разные методы доставки, так как 

инновации становятся не совсем уже 

сенсацией, они входят в нашу жизнь и 

являются уже доступными через не-

сколько лет апробации. Когда в 2015-м 

году на рынке логистики в сфере до-

ставки появилась инновация — достав-

ка с помощью дронов, сложно было 

представить, что через два года около 

20 % общего объема логистических 

компаний будут использовать дронов в 

обычной деятельности, ежедневно ста-

раясь заменить человека в трудоемких 

процессах (этот пример характерен для 

США и других государств).  

С точки зрения теории и методоло-

гии складского логистики, необходимо 

отметить, что эксперты констатируют 

постоянный ежегодный рост подключе-

ния к Интернету в мировом масштабе, 

это эквивалентно 50 миллионам 

устройств в расчете на долгосрочную 

перспективу дополнительно подключѐн-

ных к сети до 2020 г. Посредством сети 

Интернет и облачных сервисов возмож-

ности электронного бизнеса и современ-

ной логистики существенно расширяют-

ся. Автоматизация существенно упроща-

ет логистические процессы, обмен ин-

формацией, дистанционный контроль и 

управление, способна оптимизировать 

издержки, объединить на электронных 

платформах разные рыночные субъекты 

и объекты, разные целевые группы и па-

раметры логистических процессов. 

Наблюдение за перемещением 

груза в реальном времени уже не явля-

ется новинкой для логистических опе-

раторов и транспортных компаний, экс-

педитора и иных заинтересованных сто-

рон. Однако развитие электронного 

бизнеса, информационных логистиче-

ских платформ позволяет не только 

контролировать внешние параметры, но 

и проникнуть в самое сердце пере-

возочного процесса, выбирая не только 

транспортное средство, но и самого во-

дителя. При этом логопровайдеры по-

лучают гарантированные заказы, объ-

единяя на своей платформе функции 

онлайн-трекинга грузов и снижения 

нагрузки на персонал.  

Обсуждение 

Естественно, в управлении склад-

ской логистикой привычные подходы и 

технологии очень быстро устаревают, 

поэтому, с теоретико-методологической 

точки зрения, автоматизации складских 

и грузоперерабатывающих процессов 

десятилетия назад существенно отли-

чаются от современных представлений. 

Электронные информационные концеп-

ты не затрагивают сложные конструк-

ции современных складов, так как они 

должны быть априори эффективными. 

Поэтому при организации и функцио-

нировании логистики управления скла-
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дированием необходимо в первую оче-

редь развивать сложные вопросы ин-

фраструктуры и внутреннего технико-

технологического устройства складских 

помещений. Интеграция в современной 

логистике позволяет синхронизировать 

сложную информационную составляю-

щую электронных сервисов и платформ, 

а формирование системного интерфей-

са, единого для всех элементов логисти-

ческой системы складирования грузо-

переработки и управления запасами, 

может быть активизировано, учитывая 

несколько параметров. 

Современные упаковочные мате-

риалы также показывают бифуркальный 

рост в своем развитии, при этом именно 

характеристики упаковки, пакетирова-

ния, контейнерных перевозок в системе 

управления складом наиболее результа-

тивны и могут существенно сократить 

издержки. Для того чтобы избрать оп-

тимальное решение по резервированию 

того или иного участка для складирова-

ния товаров, необходимо учитывать 

сложность многофункциональных ком-

бинаций, отличных по скорости, габа-

ритам и другим характеристикам.  

В современных условиях в России 

рассматривается законодательный про-

ект об ограничении либо полном запрете 

услуг по аутсорсингу логистических 

процессов. Попробуем разобраться, в 

чем же причина сложного тактического 

управленческого решения, так как феде-

ральный уровень в данном плане высту-

пает регулятором, действие которого ос-

новано на чѐтких директивах и откликах, 

реакции региональных подсистем. В 

данном отношении интересен опрос, ко-

торый проводился в регионах и был 

предназначен для того чтобы идентифи-

цировать общее мнение о компаниях, 

которые предлагают на российском рын-

ке услуги по аутсорсингу бизнес-

процессов. Существует значительное 

множество возможных комбинаций в 

системе аутсорсинга логистических про-

цессов, они различаются по полноте, ва-

рьируются в зависимости от территори-

ального охвата и определѐнных условий. 

Предполагается, что трансформации ры-

ночной активности, произошедшие с 

приходом последнего кризиса, предо-

ставляют не только угрозы и проблемы, 

но и новые возможности для компаний, 

оказывающих логистические услуги.  

Испытание временем российский 

аутсорсинг не выдержал, о чем свиде-

тельствуют аналитические сводки, ха-

рактеризующие мнение клиента, их от-

зывы о компаниях, которые берут на 

себя часть аутсорсинга процессов. От-

метим, что значительное большинство 

компаний не довольны условиями и ка-

чеством аутсорсинга, поэтому рынок 

логистических услуг переживает в дан-

ный момент существенную трансфор-

мацию. Приспособиться к изменившим-

ся рыночным условиям оказалось труд-

ной задачей для компаний данной от-

расли. Поэтому практически все участ-

ники рынка логистических услуг нуж-

даются в эффективной логистике, но 

передавая права посредникам зачастую 

утрачивают контроль над качеством и 

конечной ценой продаж.  

Временное отсутствие у компа-

ний, которые предлагают услуги по аут-

сорсингу бизнес-процессов, одного или 

нескольких из наиболее важных ресур-

сов (финансовых, материальных, опре-

деленного рыночного охвата), ставит 

под удар репутацию производителей, 

которые вынуждены отказаться от аут-

сорсинга в пользу развития собствен-

ных мощностей, но это могут позволить 

себе отнюдь не все компаний.  

Проблема в том, что современные 

логистические операторы, занимающи-

еся услугами, не могут избежать опре-

делѐнного рода издержек, поэтому ча-

сто проявляют недобросовестность, 

увеличивая итоги в отношении ценооб-

разования. В данный момент лишь ком-

пании, идущие успешно в ногу со вре-

менем, могут предвидеть появление 

критериев системного сбоя.  
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Результатами исследований и 

опроса в разных регионах Российской 

Федерации стали определѐнные жалобы 

клиентов относительно: непрозрачности 

системы ценообразования, соответ-

ственно роста ранее оговоренной от-

пускной цены, отсутствия территори-

ального охвата и необходимого роста 

инвестирования в развитие логистики.  

У многих провайдеров логистиче-

ских услуг не хватает ресурсов для того 

чтобы приспособиться к сложившейся 

ситуации, и они существенно наращи-

вают стоимость услуг, проявляя «непро-

зрачность в ценообразовании», стараясь 

ее замаскировать, но при этом потреби-

тели говорят о том что им необходимо 

избежать лишних расходов. С точки 

зрения современного логистического 

инструментария, прикладного и резуль-

тативного в своем исследовательском 

формате, все это идѐт вразрез с требо-

ваниями конечного звена. 

Итак, подведѐм своеобразный 

итог. Ни в одном регионе России участ-

ники исследования не смогли назвать 

аутсорсинг бизнес-процессов полно-

стью эффективным. После этого, с ло-

гистической точки зрения, предполага-

ющей всеобщую оптимизацию потоко-

вых процессов, данные компании вы-

глядят совсем неуверенно. Сделаем ого-

ворку, мы не говорим о всех логопро-

вайдерах поголовно. Но подавляющее 

большинство компаний составляют об-

щую массу. В то же время необходимо 

отметить, что компаний, не справив-

шихся со своей функцией аутсорсинга, 

гораздо больше, чем эффективных, что 

также выявило проведѐнное следование. 

От 70 до 90 % потребителей данного 

вида логистических услуг сочли их не-

эффективными. Как было указано выше, 

проблем в данной области достаточно 

много, но это противоречит самой сути 

аутсорсинга, ведь логистический сер-

вис, наоборот, предполагает рост ре-

зультативности бизнес-процессов. 

Ещѐ одной проблемой, на наш 

взгляд, является существенное отстава-

ние технологических инновационных 

процессов и управленческих решений в 

российской логистике. В данном аспек-

те следует отметить, что условия кризи-

са существенно усложняют возведение 

и ввод в эксплуатацию новых складских 

мощностей, корректируют системы 

транспортировки и грузопереработки. 

Новые проекты, ещѐ в 2014-м году бур-

но обсуждаемые и готовые к реализа-

ции, были заморожены. Рынок долго 

присматривался к кризисным условиям, 

но уже со второй половины 2015-го года 

обозначил и проявил в отношении роста 

складской недвижимости активность.  

Объекты недвижимости складско-

го хозяйства нуждаются в инвестициях, 

изыскивать которые достаточно тяжело, 

но рынок дает новые условия и возмож-

ности тем, кто строит объекты с нуля 

именно сегодня. Дело в том что имею-

щиеся, доставшиеся в наследие от быв-

шего СССР складские фонды могут 

прослужить ещѐ долгие годы, не обес-

печивая должный эффективности, так 

как они морально и физически, матери-

ально существенно устарели. Поэтому в 

данном контексте необходимо учиты-

вать ещѐ одну задачу — отказаться от 

старых технологий и перейти на более 

совершенные, либо существенно скор-

ректировать существующие.  

Заключение 

Мы считаем, что именно сейчас 

быстро изменяющийся рынок логисти-

ческих услуг имеет наибольшие возмож-

ности активироваться в соответствии с 

запросами клиентов, образуя новые суб-

сегменты. При этом в качестве логопро-

вайдера такая возможность предоставля-

ется только тем компаниям, которые 

смогут, применяя инновационный IT-

контент, добиться роста оборачиваемо-

сти в процессах складирования, грузопе-

реработки и возможной транспортиров-

ки в пункты конечного потребления.  
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Обладая возможностью использо-

вать личную инфраструктуру (если склад 

находится в собственности компании), 

можно, внедряя инновационные техно-

логии электронной коммерции, обеспе-

чить рост скорости обработки заказов, 

комплектования, минимизируя и опти-

мизируя затраты, при этом внедряя 

наиболее результативные логистические 

технологии, совершенствуя процессы и 

оптимизируя критерии эффективности.  

В итоге необходимо пересмотреть, 

сделать более прозрачным ценообразо-

вание на рынке складских логистиче-

ских услуг. В соответствии с данными 

требованиями сам клиент может быть 

включѐн непосредственно в процесс об-

разования итоговой стоимости услуг. 

Именно такие предприятия способны 

будут обслуживать эффективно тран-

зитные потоки. 

Многие процессы в логистике рос-

сийских регионов приобрели двоякую 

сущность в условиях кризиса, но всѐ-

таки необходимо отметить, что логи-

стический сервис, его виды, уровень и 

результативность непосредственно от-

ражаются на итоговых результатах биз-

неса в сфере логистических услуг.  

Теоретико-методологическое обес- 

печение современного логистического 

знания предполагает гарантированный 

успех именно тем рыночным игрокам, 

которые отвечают требованиям конечно-

го звена, будь то потребители или контр-

агенты, поэтому в современных услови-

ях новые игроки могут получить значи-

тельный шанс на успех. Мы не можем с 

уверенностью утверждать, что все ожи-

дания могут быть реализованы в рамках 

соблюдения категории финансовой неза-

висимости, — наличия широкого ры-

ночного охвата, прозрачности организа-

ционно-функциональных процессов. 

Указанные условия не всегда вер-

но сочетаются в рамках российской 

действительности. 

Планирование, организация и кон-

троль логистической деятельности по 

управлению материальными потоками, 

а также сопутствующих информацион-

ных, финансовых и иных потоков, явля-

ется эффективным решением в плане 

оптимизации наращивания стоимости в 

цепи поставок. При этом по принципи-

ально новым технологиям и стандартам 

могут работать далеко не все регио-

нальные логопровайдеры. Данный уро-

вень более соотносим с федеральным, 

хотя системообразующие игроки, кото-

рых может быть несколько, смогут про-

явить себя, не ограничивая деятельность 

региональным охватом. 
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Аннотация 
В статье рассмотрен один из аспектов повышения эффективности предоставления 

образовательных услуг в системе высшего образования. На современном этапе про-
движение конечного образовательного продукта в вузовской среде предполагает знание 
и понимание психологических особенностей целевой аудитории обучаемых. Учет спе-
цифики потребителей образовательных услуг позволит более эффективно реализовать 
многогранный рыночный потенциал института высшего образования.  
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Введение 
Современная эпоха модернизации 

вузовского образования в России пред-
определила не только спектр учебно-
методических детерминант при обучении 
студенческой молодѐжи, но и обозначила 
необходимость учѐта специфики психо-
логических особенностей студенческого 

возраста, в том числе специфики познава-
тельных процессов этой возрастной кате-
гории. Как следствие, в целях повышения 
конкурентоспособности высших учебных 
заведений возникает необходимость се-
лективной трансляции образовательных 
услуг для обучаемых в высших учебных 
заведениях государства.  
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Материалы и методы 
Студенчество — отдельная воз-

растная категория, пограничный этап 
юности и взрослости (18–25 лет). Это 
достаточно сложный период, в течение 
которого молодѐжи надлежит освоить 
систему поведенческих навыков, скор-
ректировать психические реакции и 
сформировать направленность личности 
в целях оптимального прохождения 
этапа от юношества до взросления. 
Именно в этот период — период актив-
ной социализации студентов — особую 
роль обретает благоприятная психоло-
го-педагогическая среда вуза, в которой 
на протяжении всего периода обучения 
формируется профессиональный и лич-
ностный рост будущего выпускника.  

Знание и понимание психологи-
ческих особенностей студентов помо-
жет преподавателям выстроить более 
эффективно учебно-воспитательный 
процесс в университете. Это достигает-
ся посредством таких методов, как 
наблюдение, сравнение, эксперимент, а 
также фасилитации и лонгитюдных ме-
тодов, которые весьма эффективны при 
длительном преподавании и, соответ-
ственно, наличии возможности фикси-
ровать профессиональный и личност-
ный рост студента в процессе обучения 
в вузе.  

Специфика психологии студенче-
ского возраста: 

1) высокая мотивация (смена стату-
са, обретение профессионального смысла); 

2) высокая социальная активность 
(волонтѐрство, студенческие отряды, 
педагогические отряды вожатых); 

3) заключительный этап формиро-
вания всех психических процессов; 

4) гармонизация Я-идеального и 
Я-реального; 

5) стабилизация характера; 
6) оптимальный период интеллек-

туальной активности и возможности ее 
реализовать; 

7) пик творческой реализации, 
спортивных рекордов, технических до-
стижений; 

8) в заочной форме преимуще-
ственно начало трудовой биографии, 
создание семьи.  

Психологическая помощь студен-
там необходима. Практика показывает, 
что порой студент не в состоянии спра-
виться с текущими проблемами сессии, 
что в крайних случаях приводит к суи-
цидальным исходам. Наличие психолога 
в университете помогло бы избежать ле-
тальных исходов и комплекса проблем, 
которые особенно заметны для студен-
тов-первокурсников: освоение нового 
ритма жизни; трудности, связанные с 
жилищными условиями; проблемы с 
оплатой обучения; сдача сессии; адапта-
ция к новому коллективу в группе и т. д. 
У большинства студентов эти этапы 
преодоления протекают без осложнений, 
но часть студентов попадает в группу 
риска, не имея возможности самостоя-
тельно справиться с их разрешением. 
Как следствие, студенты перестают по-
сещать занятия, ухудшается успевае-
мость, порой они бросают учѐбу в вузе.  

Задача психолога — помочь сту-
денту успешно преодолеть данную 
группу временных трудностей. Как пра-
вило, психолого-педагогическое сопро-
вождение студентов проводится в вузе в 
аудиторной и консультационной форме.  

Многолетний педагогический 
опыт позволил выделить ряд факторов, 
актуализирующих психолого-педагоги- 
ческую работу в вузе со студенческим 
составом.  

Во-первых, студент приходит в уни-
верситет после сдачи ЕГЭ — это в пря-
мом смысле слова психотравма, которая 
создает в педагогической работе группу 
проблем. Прежде всего, с педагогической 
точки зрения, это пробелы в знаниях 
вследствие усиленной и углубленной под-
готовки к сдаче программы ЕГЭ.  

Затем — проблемы с узким, кли-
повым, блочным мышлением. Старше-
классники преимущественно работают с 
блочными заданиями однородного типа, 
что в конечном итоге сужает границы 
мышления. Старшеклассник, привыкая 
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работать в блочном, кейсовом режиме, 
теряет навыки абстрактного мышления. 
К тому же формируется автоматизм 
восприятия группы заданий, причем со-
провождаемый достаточно длительным 
регулярным периодом обучения, что в 
определенной степени формирует у 
студента туннельное мышление. Для 
педагогов вуза требуется длительный 
период для психолого-педагогической 
реабилитации студента.  

Речевые навыки студентов состав-
ляют особую группу проблем. Как пра-
вило, каждый преподаватель-
гуманитарий в вузе слышит жалобы 
студентов, что они все понимают, а ска-
зать не могут, то есть в результате дли-
тельно используемого кейсового, блоч-
ного мышления формируется некое 
уподобление миру домашних живот-
ных. Итог — студенты не умеют сво-
бодно и грамотно излагать свои мысли. 
Примечательно, что речь — это ключе-
вой индикатор развития высших психи-
ческих функций. На ликвидацию этой 
проблемы уходит два, а порой и три 
курса студенческого обучения. С этой 
точки зрения очень эффективной фор-
мой реабилитации студента является 
проведение студенческих конференций 
на интересную для них тематику. В хо-
де подготовки прочитывается множе-
ство разнообразных по речевой стили-
стике источников, начиная с интернет-
ресурса и заканчивая монографической 
литературой, изложенной в официаль-
ном деловом научном стиле с использо-
ванием соответствующего научного 
лексикона. Как следствие, уже на вто-
рой и третьей конференции наблюдает-
ся стремительный прорыв студента в 
речевых навыках. Этому в значительной 
степени способствуют и консультаци-
онные встречи с преподавателями в хо-
де подготовки к конференции, на кото-
рых студент учится устной форме об-
щения с аудиторией и параллельно, со-
ответственно, письменному выражению 
мыслей в деловом научном стиле. Эта 
форма работы со студентами зареко-

мендовала себя весьма эффективно и с 
точки зрения совершенствования рече-
вых навыков грамотного общения в ву-
зовской среде, и, что немаловажно, с 
точки зрения обретения уверенности 
студентом, обретения веры в себя.  

Значительную группу проблем со-
ставляет школьная психотравма, с по-
следствиями которой студенты приходят 
в колледжи и университеты. Общеиз-
вестная практика прессования школьни-
ков оценками, всевозможными формами 
итоговой и промежуточной аттестации 
устойчиво формирует у школьников 
группу невротических расстройств, в ос-
нове которых присутствует страх, вы-
званный долгосрочными факторами 
стресса. Как следствие, в вуз приходит 
пассивный, безынициативный, заком-
плексованный студент с посттравматиче-
скими последствиями. Именно поэтому у 
преподавателей вуза уходят два-три года 
на реабилитационный период студента, 
чтобы впоследствии появилась возмож-
ность в полной мере раскрыть потенциал 
личности. Для этого существует линейка 
диагностических тестов и тренингов, ко-
торые наиболее полно помогут раскрыть 
студенческий потенциал. Это — миссия 
психолога в вузе. Плодотворное профес-
сиональное взаимодействие психологиче-
ской службы в вузе со студенческим и 
преподавательским составом повысит 
показатели оценки качества не только 
учебного, но и научного и воспитательно-
го сектора работы университета.  

Существенным фактором реабили-
тации молодѐжи является возможность 
проявить свою гражданскую позицию в 
соответствующей институциональной 
среде вуза, основанной на активной по-
литике функционирования студенческих 
отрядов. Другими словами, активная со-
циализация молодѐжи обладает значи-
тельным регулирующим потенциалом 
при формировании базовых смысловых 
конструктов ценностей, и вместе с тем 
эта форма занятости студенчества фор-
мирует у молодежи такой важный кри-
терий профессионального и личностного 
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роста, как социальный интеллект. Этот 
критерий представляется особо значи-
мым в сфере профессиональной комму-
никации для эффективного взаимодей-
ствия членов коллектива. Таким обра-
зом, вовлечѐнность студентов в институ-
циональные сообщества вуза и его парт-
неров способствует формированию и 
освоению у молодѐжи необходимых 
психолого-педагогических компетенций.  

В 2018 г. Ростов-на-Дону примет 
на своей площадке форум студенческих 
отрядов со всей России. Студенческие 
отряды — реальная сила молодежи Рос-
сии. У студентов есть возможность вы-
бора сферы реализации собственных 
интересов в педагогических, строитель-
ных отрядах, в работе патриотических 
советов и поисковых студенческих от-
рядах и клубах, проявление себя в по-
чѐтной волонтерской миссии. Примеча-
тельно, что в декабре 2017 г. в Москве 
впервые состоялся слет волонтеров-
добровольцев, собравший более 15 ты-
сяч активистов со всей России. Общеиз-
вестно, что помогая другим людям, 
приходит обретение собственной силы.  

Наряду с этими формами обще-
ственной деятельности для студента 
существует целый комплекс творческой 
организации досуга. Культурный и 
спортивный Центр вуза дает макси-
мальные возможности для раскрытия 
спортивного, вокального, хореографи-
ческого, поэтического, художественно-
го потенциала в соответствующих сек-
циях, студиях и командах КВН.  

Таким образом, активное вовлече-
ние студентов в мир творческого и пози-
тивного досуга является доступной и 
эффективно себя зарекомендовавшей 
формой реабилитации (коррекции) сту-
денческих проблем, с которыми они на 
начальных этапах приходят в аудитории.  

Психолого-педагогическая работа 
преподавателями вуза осуществляется 
посредством реализации базовых по-
стулатов педагогической психологии.  

Методика обучения современного 
студента предполагает учѐт ряда осо-

бенностей, которые в комплексе 
направлены на наиболее полное рас-
крытие личностного, интеллектуального 
и творческого потенциала студента.  

Результаты психолого-педагоги- 
ческой модернизации при трансляции 
образовательного продукта обучаемым 
можно выделить в следующие позиции, 
применение которых повысит эффектив-
ность предоставления образовательных 
услуг в вузе: развивающее обучение; 
междисциплинарный подход в обучении; 
интерактивность, иллюстративность обу-
чения;  коллективные и групповые мето-
ды работы (деловые игры, викторины, 
дебаты); научность и доступность, по-
сильность обучения; системность и си-
стематичность (формирование иерархи-
ческой ступени при освоении ЗУН); мо-
тивация обучения и творчества; профес-
сиональная направленность обучения; 
гуманизация обучения; воспитание в си-
стеме обучения; положительный эмоцио-
нальный фон обучения. 

Развивающее обучение в вузе 
направлено на формирование у студента 
заинтересованности в предмете, позво-
ляет студенту избавиться от страха на 
семинарских, практических и лабора-
торных занятиях, погрузиться в атмо-
сферу совместного творческого взаимо-
действия педагога и студентов. Препо-
давателю стоит помнить, что состояние 
страха блокирует восприятие материа-
ла. Поэтому современная эпоха вузов-
ского образования все в большей степе-
ни уходит от авторитарного стиля в ра-
боте со студентами и переходит к педа-
гогике сотрудничества. Преподаватель-
ский арсенал форм работы существенно 
пополнился использованием деловых 
игр, викторин, круглых столов, кейс-
технологий, предполагающих группо-
вые, коллективные формы подготовки 
заданий, семинары-проекты и т. д.  

В рамках педагогики все более 
популярным становится использование 
междисциплинарного подхода. К при-
меру, при чтении курса экономической 
теории органично вписывается в пред-
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метный профиль использование фило-
софии, логики, истории экономики, со-
циологии, психологии, математики. В 
активе кафедры экономической теории 
стали регулярными бинарные лекции во 
взаимодействии с преподавателями ка-
федры математики.  

Инновационность образования 
обеспечила возможность активировать 
интерактивный потенциал инструмен-
тов, позволяющих повысить эффектив-
ность учебного процесса. Как след-
ствие, при университетах формируется 
мультимедийная база лекций, становит-
ся возможным многогранное расшире-
ние границ при проведении семинар-
ских, практических и лабораторных за-
нятий. Скучный процесс ведения тради-
ционных лекционных занятий остался в 
XX в. Технологии XXI в. обеспечили 
возможность проведения занятий по 
международным стандартам.  

Научность, доступность и посиль-
ность обучения способствует формиро-
ванию интереса у студента к учебному 
процессу. Общеизвестно, что сложный, 
непонятный материал способствует по-
тере интереса к предмету, учащаются 
пропуски занятий, и, наоборот, инте-
ресный, доступный материал, возмож-
ность в рамках учебного курса проявить 
научную активность, выступить на кон-
ференциях, завоевать медали, дипломы, 
в значительной степени мотивирует 
студентов к учебному процессу, а глав-
ное — дает возможность поверить в 
свои силы, поверить в себя!  

Системность и систематичность 
обучения при эффективно организован-
ном учебном процессе дают положитель-
ные результаты, способствуют достиже-
нию компетенций при формировании 
комплекса знаний, умений и навыков.  

Обсуждение 
Примечательно, что переход на 

рейтинговую систему обучения в пол-
ной мере способствует формированию у 
студентов систематичного усвоения и 
закрепления материала [4]. Принцип 
систематичности обучения способству-

ет закреплению у студентов поведенче-
ских навыков в подготовке к семинар-
ским занятиям, к научным вузовским 
форумам, конференциям, формирует 
высокий уровень мотивации в достиже-
нии учебных и научных задач и амби-
ций студентов. Вузовский учебный и 
научный потенциал в полной мере 
обеспечивает возможность раскрыть 
способности каждому студенту. Инсти-
туциональные формы международного, 
всероссийского и межрегионального ву-
зовского взаимодействия профессорско-
преподавательского состава, сообще-
ства методистов, практиков, молодых 
ученых и студентов позволят макси-
мально эффективно производить и 
транслировать образовательные услуги 
на рынке высшего образования.  

Принцип мотивации обучения ор-
ганично воплощается в системе рейтин-
га — каждый студент получил возмож-
ность самостоятельно формировать по-
рог своей оценки, организовывать свой 
учебный график, то есть студент вступил 
в новую эпоху, при которой не внешние 
субъекты его контролируют и организу-
ют (деканат, кураторы, тьюторы), а сам 
студент выстраивает график своей учеб-
ной активности, и к середине семестра 
даже самые пассивные студенты прихо-
дят к пониманию, что недобор баллов до 
минимально необходимого уровня (как 
правило, в вузах эта граница составляет 
49–50 баллов) приведет к зоне фиаско, 
преодолевать которую будет значитель-
но сложнее, чем организовать текущий 
режим семестровой активности.  

Знание и понимание этой специ-
фики рейтинга и является базовой сту-
пенью мотивации для студентов, а бо-
лее высокие учебные и научные показа-
тели определяются амбициозностью 
личности студента, его профессиональ-
ной направленности и, безусловно, ро-
лью преподавателя в формировании за-
интересованности у студентов предме-
том и в педагогическим мастерством 
преподавателя, позволяющим раскрыть 
потенциал каждого студента, помочь ему 
справиться с предшествующим анамне-
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зом психологических проблем, а порой и 
текущих, чтобы время обучения в уни-
верситете стало наиболее эффективным 
в личностном и профессиональном ста-
новлении выпускника. Принцип гумани-
зации обучения фактически означает пе-
реход к педагогике сотрудничества, 
трансформацию стилей взаимодействия 
педагога и обучаемого — от авторитар-
ного к либеральному, толерантное от-
ношение преподавателей к студентам, 
доминирование технологий воспитания 
молодѐжи в вузовской среде.  

Заключение 
Воспитание молодѐжи в системе 

обучения становится неотъемлемым 
компонентом вузовского образования. 
Воспитание начинается с лекционных 
бесед о роли вуза в регионе, о значимо-
сти выбранного профиля обучения в ка-
рьерном росте выпускника, о патриоти-
ческом долге молодого поколения в раз-
витии государства, о роли института во-
лонтерства в современную эпоху соци-
альной трансформации ценностей. При 
вузах работают патриотические моло-
дѐжные советы, формируются поиско-
вые отряды, активно проводятся моло-
дѐжные социальные флешмобы, возвра-
щается добрая советская традиция шеф-
ствования над детскими домами и т. д.  

Совокупность вышеназванных по-
стулатов способствует формированию 
положительного психолого-педагоги- 
ческого климата обучения, при котором 
формируется комфортная институцио-
нальная среда для студента, включаю-
щая учебный, научный, творческий и 
досуговый сектор. Эта благоприятная 
вузовская среда способствует ком-
плексной психологической реабилита-
ции студента, высокой мотивации во-
влеченности молодежи в вузовский со-
циум, способствующий раскрытию все-
стороннего студенческого потенциала.  

Таким образом, в данной статье ак-
цент сделан на построении наиболее эф-

фективной трансляции образовательных 
услуг для обучаемых, что обеспечивает 
более высокие показатели рейтинга вуза 
на рынке высшего образования.  
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НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПАССИОНАРНОЙ ТЕОРИИ ЭТНОГЕНЕЗА  

Л. Н. ГУМИЛЕВА 

 

Аннотация 

В статье анализируются вопросы активного развития рынка компьютерных игр и 

актуализируются вопросы возможности привлечения пассионарной теории этногенеза 

Л. Н. Гумилева к исследованию специфики потребительского поведения применитель-

но к выбору виртуальных благ и игрового контента. Делается вывод о возможности 

привлечения данной теории к исследованию поведенческих особенностей потребите-

лей многопользовательских игр.  
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study the specifics of consumer behavior in relation to choice of virtual goods and game con-

tent. Сonclusion about the possibility of involving this theory in study of behavioral charac-
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Введение  

Современный технический про-

гресс в сфере коммуникационных и ин-

формационных технологий обусловил 

появление интернет-среды — глобаль-

ной мировой информационной системы, 

активно влияющей на появление новых 

товаров и услуг (виртуальные блага, 

различный цифровой и информацион-

ный контент). Вопросы потребления 

виртуальных благ [1], интереса потре-

бителей к игровому контенту [2] и гей-

мификации в деловой активности орга-

низаций [3] исследуются в ряде науч-

ных работ.  

Благодаря информационным тех-

нологиям сформировался и развивается 

рынок компьютерных игр (рис. 1).  
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Рисунок 1 — Состояние и прогноз объема мирового рынка компьютерных игр 

(млрд долл.) [9] 

 

Следует отметить, что компью-

терные игры представляют собой плат-

форму для продвижения потребителям 

(игрокам) виртуальных благ и игрового 

контента [9]. Наблюдается положитель-

ная динамика прибыли компаний, про-

изводящих компьютерные игры (рис. 2), 

что свидетельствует о популярности 

данного вида досуга у современных ин-

дивидов. Так, крупное экспертное 

агентство Newzoo — аналитическая 

компания в сфере исследования рынка 

компьютерных игр — насчитала в мире 

1 775 489 000 геймеров [10]. Соответ-

ственно, вопросы, связанные с исследо-

ванием специфики потребительского 

поведения игроков (геймеров), позво-

ляющие объяснить особенности пред-

почтений тех или иных виртуальных 

благ, представляются актуальными. В 

этом смысле интересным является ис-

следование особенностей поведения иг-

роков, предопределяющее интерес к 

определенным видам игровых контен-

тов и виртуальных благ, в том числе в 

России. 
 

 
 

Рисунок 2 — Прибыль десяти самых крупных производителей компьютерных игр 

[10, 11] 
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Результаты исследования и об-

суждение 

Характеризуя специфику попу-

лярных компьютерных игр, отметим, 

что в большинстве многопользователь-

ских компьютерных игр
1
 предусмотрена 

возможность объединения геймеров в 

различные союзы, альянсы или кланы. 

Подобные объединения представляют 

интерес для анализа, поскольку в неко-

торых компьютерных играх предусмот-

рены специальные товары и услуги для 

участников подобных клановых объ-

единений (как для руководителей кла-

нов, так и самих кланов). Так, например, 

в многопользовательской компьютер-

ной игре My Lands предусмотрены спе-

циальные услуги для клана, например 

клановый замок [12]. Поэтому исследо-

вание специфики групповой деятельно-

сти игроков позволит выявить мотивы и 

типы объединения игроков в различные 

организации. Так, исследуя объедине-

ния игроков, можно выделить следую-

щие типы групповой организации, от-

ражающиеся в итоге на предпочтениях 

того или иного контента: 

1) рациональный; 

2) утилитарный; 

3) психологический; 

4) временный. 

Рациональный тип объединения в 

основном доминирует в виртуальных 

мирах многопользовательских онлайн-

игр в жанре стратегии. В играх данного 

жанра игроки могут объединяться для 

коллективного противостояния более 

мощным объединениям и союзам. В 

этом случае у игроков доминируют ра-

циональные мотивы объединения. По-

                                                           
1
 ММИ (массовые многопользовательские иг-

ры) — это онлайн-игры, где игроки посредством 

интернет-соединения реализуют совместное 

участие в различных игровых процессах: мат-

чах, раундах и т. д. 

Социальные игры — это игры, распространен-

ные в социальных сетях (Одноклассники, ВКон-

такте, Фейсбук).  

Мобильные игры — это игры на мобильных 

платформах (планшеты, смартфоны, телефоны). 

добный тип объединения можно наблю-

дать в таких играх, как: My Lands, Clash 

of Kings, Clash of Clans. 

Утилитарный тип объединения 

возникает, когда игроки объединяются 

ради получения дополнительных бону-

сов от коллективной игры. Утилитарный 

тип объединения отличается от рацио-

нального тем, что при рациональном 

причины объединения (например, силь-

ный соперник или другой клан) не зави-

сят от воли игроков и тем самым понуж-

дают их к объединению, то есть сам иг-

рок решает, объединяться или нет. По-

добный тип объединения можно наблю-

дать в играх World of Warcraft, Aion. 

Психологический тип объединения 

заключается в том, что игроки объеди-

нены единой волей и как люди, наделен-

ные эмоциями, нуждаются в авторитете. 

Данная теория объединения весьма схо-

жа с теорией возникновения государства 

Л. Петражитцкого [7]. По его мнению, 

«возникновение государства обусловле-

но свойствами человеческой психики и 

потребностью индивида в принадлежно-

сти к коллективу и поиску авторитета» 

[7]. Примером объединений по психоло-

гическому типу могут быть кланы, кото-

рые формируют популярные кибер-

спортсмены или знаменитые стримеры 

(танковая академия Джова)
2
. 

Временный тип объединений за-

ключается в том, что интеграционное 

объединение возникает для выполнения 

различных задач и целей. Когда заяв-

ленная цель и задачи выполнены, такое 

объединение распадается. Такие типы 

объединений используются в различных 

играх, например: рейды в World of 

Warcraft, союзы (не кланы) в My Lands, 

динамические отряды в World of Tanks. 

Следует также отметить, что для 

активизации продвижения виртуальных 

                                                           
2
 Стример — человек, транслирующий игровой 

или любой другой процесс посредством интернет-

трансляции.  

Джов — псевдоним популярного обозревателя 

Константина Ладанина. 
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благ в большинстве компьютерных игр 

поддерживаются функции клана. Объ-

единение игроков в кланы позволяет 

производителям компьютерных игр: 

 расширить ассортимент вирту-

альных благ путем включения в него 

виртуальных благ для объединений 

(кланов, корпораций, альянсов) игроков; 

 удовлетворять социальные и 

психологические потребности игроков в 

сфере общения с другими игроками; 

 обеспечить сохранение сегмен-

та потребителей виртуальных благ и его 

увеличение за счет расширения потре-

бительского функционала игры [8]. 

Особенности многопользователь-

ской игры зависят от используемого в 

ней режима: PvE или PvP
3
. Режим игры 

имеет большое значение, так как имен-

но в нем проявляется взаимодействие 

людей в играх и выражаются их вкусо-

вые предпочтения. В свою очередь вза-

имодействие людей в обществе прояв-

ляется и в играх — именно поэтому ас-

пект кооперации игроков необходимо 

исследовать с более фундаментальных 

основ развития общества. 

Поскольку мы говорим не о разви-

тии государства, а больше о специфике 

потребительского поведения (примени-

тельно к потреблению игрового контен-

та), то интересным представляется при 

исследовании поведения потребителей, 

как и людей вообще, применить теорию 

этногенеза Л. Н. Гумилева. Как известно, 

центральным понятием теории Гумилева 

является этнос — «устойчивый, есте-

ственно сложившийся коллектив людей, 

противопоставляющий себя всем прочим 

аналогичным коллективам и отличаю-

щийся своеобразным стереотипом пове-

                                                           
3
 PvE (player versus environment) игрок против 

окружения\среды в таких режимах игрок сража-

ется против искусственного интеллекта или про-

тив искусственного интеллекта в команде с дру-

гими игроками. PvE (player versus player) игрок 

против игрока в таких режимах игрок сражается 

против другого игрока или игроки разбиты на 

противостоящие друг другу группы [13]. 

дения, который закономерно меняется в 

историческом времени» [6, с. 134].  

Согласно теории Гумилева, «этнос 

в своем развитии проходит следующие 

фазы: 1) подъем; 2) акматическая фаза, 

во время которой этнос предельно акти-

вен, а давление на ландшафт и окружа-

ющую среду уменьшено; 3) фаза надло-

ма, когда антропогенное давление мак-

симально и деструктивно; 4) инерцион-

ная фаза, когда идет накопление техни-

ческих средств и идеологических ценно-

стей; ландшафт в это время поддержива-

ется в том состоянии, в которое он был 

приведен ранее; 5) фаза обскурации, ко-

гда развитие этноса достигает такого 

уровня, что у него отсутствуют заботы о 

культуре и о ландшафте» [с. 215]. По 

расчетам данной теории, в России сейчас 

господствует инерционная фаза. Данная 

фаза характеризуется тем, что индивиды, 

в своей массе, предпочитают покой, а не 

неличный успех, поэтому наблюдается 

угасание пассионарной энергии
4
. 

Л. Н. Гумилев выделил факторы, спо-

собствующие угасанию пассионарности: 

войны, где пассионарии погибают, не 

успевая произвести и воспитать потом-

ство; в мирное время угасанию пассио-

нарности способствуют женские пред-

почтения (женщины выбирают тихих 

домоседов, от которых требуется обес-

печение домашнего быта).  

Следует подчеркнуть, что такими 

домоседами и являются геймеры, число 

которых в проходимой Россией инерци-

онной фазе развития растет, поэтому 

увлечение компьютерными играми 

вполне может доминировать над други-

ми видами досуга и в силу этого быть 

благоприятной средой для производства 

                                                           
4
 Пассионарии — особи, пассионарный импульс 

поведения которых превышает величину им-

пульса инстинкта самосохранения (примеры 

пассионариев: Наполеон Бонапарт, Александр 

Македонский, Александр Суворов, Петр I). Пас-

сионарность как энергия — избыток биохими-

ческой энергии живого вещества, обратный век-

тору инстинкта и определяющий способность к 

сверхнапряжению [6, с. 544]. 
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и реализации компьютерных игр и со-

путствующих им виртуальных благ. 

Вообще на развитие этноса по 

теории Л. Н. Гумилева влияют самые 

разнообразные факторы. Он утверждал: 

«в самом деле, разные народы возника-

ли в разные эпохи и имели разные исто-

рические судьбы, которые оставляли 

следы столь же неизгладимые, как лич-

ные биографии, которые формируют 

характер отдельных людей. Конечно, на 

этносы влияет географическая среда че-

рез повседневное общение человека с 

кормящей его природой, но это не все. 

Традиции, унаследованные от предков, 

играют свою роль, привычная вражда 

или дружба с соседями (этническим 

окружением) — свою, культурные воз-

действия, религия — имеют свое значе-

ние, но, кроме всего этого, есть закон 

развития, относящийся к этносам как к 

любым явлениям природы. Проявление 

его в многообразных процессах возник-

новения и исчезновения народов мы 

называем этногенезом. Без учета осо-

бенностей этой формы движения мате-

рии мы не сможем найти ключ к разгад-

ке этнопсихологии ни в практическом, 

ни в теоретическом плане. Нам нужно и 

то и другое, но на избранном нами пути 

возникают неожиданные трудности» 

[6, с. 23]. Данная теория применима в 

целом к исследованию жизни социума, 

восприимчивости к тем или иным ини-

циативам среди его членов. Например, 

отчасти объясняет успешность управ-

ленческих посылов, «приживающихся» 

или не «приживающихся» в коллективе 

в те или иные интервалы времени [4].  

Подчеркнем, что применительно к 

поведению потребителей в виртуальных 

мирах компьютерных игр теория Л. Н. 

Гумилева может использоваться при изу-

чении формирования потребительского 

поведения. Так, например, основатель 

компании Wargaming В. Кислый утвер-

ждает: «Американцы любят играть более 

расслабленно, скорее получать удоволь-

ствие, чем напрягаться и состязаться. Рус-

скоязычные игроки, наоборот, соревнова-

тельные: им нужно как можно быстрее 

добраться до танка и пойти в бой» [13]. 

Соревновательный аспект у русско-

язычного сегмента игры World of Tanks 

может иметь более глубокие причины 

формирования: Россия на пути своего ис-

торического развития прошла множество 

вооруженных конфликтов и войн (начи-

ная с периода древности и по современ-

ные локальные конфликты, провоцируе-

мые угрозами международного терро-

ризма), что сформировало в менталитете 

нации готовность к противоборству, про-

тивостоянию и соперничеству.  

Важно детализировать, что в тео-

рии Л. Н. Гумилева среди условий раз-

вития этноса рассматриваются не толь-

ко культурно-исторические аспекты, но 

и объективные факторы влияния. В сво-

их размышления о фоне и факторе 

Л. Н. Гумилев приходит к мысли, что на 

развитие и становление этноса влияет 

поведение других этносов, государств 

или наций [6, с. 232, 235]. Так, напри-

мер, большое количество войн для Рос-

сии может служить фактором, понуж-

дающим к формированию военного, 

оборонного характера нации. А фоном 

может служить большая протяженность 

границ государства Российского и 

необходимость охраны этих границ. 

Фактор выступает как временное усло-

вие, а влияние фона сохраняется посто-

янно и длительно. Такой исторический 

опыт влияет на выбор геймерами вирту-

альных благ. В русскоязычном сегменте 

военных симуляторов более популярны 

танки и бронетехника, так как войны 

Русь вела преимущественно с жителями 

соседних земель, тогда как в западноев-

ропейском сегменте более популярны 

самолеты и боевые корабли — их пред-

ки колонизировали отдаленные терри-

тории. П. Суханов так комментирует эту 

особенность: «Если у российского игро-

ка дед воевал, то, скорее всего, был тан-

кистом, гораздо реже — летал или пла-

вал. В Англии или США наоборот — 
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деды летали и плавали. Поэтому наша 

национальная ментальность про танки, а 

в мире — про корабли» [13]. 

Исторические и географические 

особенности формируют ментальность, 

влияющую на выбор виртуальных благ 

и норм поведения в сети. Так, «в Китае 

люди позитивно оценивают наличие бо-

гатства и демонстрацию роскоши, но 

негативно рассматривают незаконное 

достижение богатства» [5]. Поэтому в 

китайской версии игры World of Tanks 

можно купить право удалить игрока из 

команды или наличие в ассортименте 

виртуальных благ золотого танка ценой 

в 400 долл. [13]. 

Заключение  

Естественным образом, цивилиза-

ционные особенности, поведенческие 

особенности индивидов накладывают 

определенное значение на поведение 

потребителей. Нам представляется, что 

применение пассионарной теории этно-

генеза Л. Н. Гумилева также является 

применимым для выявления интереса к 

тем или иным формам проявления, 

например гражданской активности в 

обществе, выборе досуга и определен-

ных вариантов его проведения. Она ак-

туализирует институциональные аспек-

ты исследования поведения потребите-

лей в виртуальных мирах компьютер-

ных игр [8]. Подобные исследования 

будут полезны при разработке рекомен-

даций по продвижению и стимулирова-

нию спроса на игровой контент с уче-

том поправок на ментальные и истори-

ческие особенности различных регио-

нов, а также расширит сферу анализа 

потребительского поведения при выбо-

ре игрового контента.  
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ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация 

В статье представлен субъектно-объектный состав логистических систем выста-

вочной деятельности. Выделены отличительные особенности, цели и задачи построения 

логистических систем выставочной деятельности. Показано, что логистический инстру-

ментарий способствует рационализации выставочной деятельности. Дано определение 

понятию «экспологистика» как одному из направлений теории и практики логистики. 
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Article presents the subject-object composition of logistic systems of exhibition activity. 

Distinctive features, goals and tasks of building logistic systems of exhibition activity are sin-

gled out. It is shown that logistics tools contribute to rationalization of exhibition activities. 

Definition of «expo-logistics» as one of directions of theory and practice of logistics is given. 
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Теоретико-методический базис 

проектирования логистических систем 

выставочной деятельности (ЛСВД) со-

ставляют положения общей теории ло-

гистики, в первую очередь организаци-

онные идеи конфигурации экономиче-

ских потоков в системное целое. Рас-

сматривая логистическую систему вы-

ставочной деятельности как большую, 

сложную структуру, реализующую 

принципы управления материальными, 

финансовыми, информационными и сер-

висными потоками в соответствии с за-

данной целью, обратим внимание на по-

нимание логистики как «организации 

научного знания и практического опыта 

в конкретной области хозяйственной де-

ятельности» [2, с. 9]. В нашем случае та-

кой областью хозяйствования является 

индустрия выставочной деятельности 

(экспоиндустрия), представляющая со-

бой важный динамично развивающийся 

сектор экономики страны. Именно здесь 

генерируется совокупность логистиче-

ских потоков, направленных на органи-

зацию торговых, промышленных выста-

вок и ярмарок, а также других масштаб-

ных мероприятий, связанных с демон-

страцией, продвижением, информирова-

нием бизнес-сообщества и деловой об-

щественности страны о товарах, работах, 

услугах в рамках единой производственно-

сервисной выставочной системы.  

Исходя из особенностей экспоин-

дустрии, логистическую систему выста-

вочной деятельности определим как со-

вокупность взаимосвязанных, взаимоза-

висимых элементов-звеньев, связанных 
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между собой и внешним миром, обеспе-

чивающих межорганизационные и 

межфункциональные взаимодействия 

субъектов-участников выставочной дея-

тельности, направленных на реализа-

цию общесистемных целей путем 

управления всей совокупностью эконо-

мических потоков. 

Большинство ученых обращают 

внимание на то, что существующим в 

российской практике логистическим си-

стемам присущи свойства больших, 

сложных, иерархически структурирован-

ных систем [3, 4, 12]. Это обстоятельство 

позволяет рассматривать логистическую 

систему выставочной деятельности с по-

зиции проектирования ее макро-, мезо- и 

микроуровней. Основные характеристики 

ЛСВД обусловлены сложностью и мно-

гогранностью выставочной деятельности, 

что связано не только с множеством эле-

ментов-звеньев, ее составляющих, но и 

сложностью, разнонаправленностью, ди-

намичностью потоковых процессов, 

обеспечивающих ее функционирование. 

Здесь взаимодействуют предприятия раз-

личных отраслей и секторов экономики, 

реализующих совместно механизм само-

регулирования хозяйственной деятельно-

сти страны. Все эти обстоятельства суще-

ственно влияют не только на качествен-

ную и инновационную направленность 

выставочной деятельности, но и пред-

определяют множественность количе-

ственных характеристик элементов-

звеньев системы, подлежащих анализу и 

изучению. Логистическая система выста-

вочной деятельности отличается интен-

сивностью экономических потоков, цик-

личным характером их движения, про-

никновением элементов-звеньев одной 

подсистемы в другую и при этом воз-

можностью отсутствия непосредственно-

го их взаимодействия. Вместе с тем 

прочность связей и способность системы 

восстанавливать связи, разорванные в ре-

зультате воздействия на них внешней 

среды, обусловлены таким ее свойством, 

как «историческая память». Данное свой-

ство характерно для социальных систем. 

Поскольку логистическая система выста-

вочной деятельности относится к соци-

ально-экономическим системам, она име-

ет способность к саморазвитию на основе 

накопленного прошедшего историческо-

го опыта. Собственно этим обстоятель-

ством во многом определяется целост-

ность российских логистических систем 

выставочной деятельности, которые от-

носятся к системам социально организо-

ванных элементов; на них распространя-

ется понятие «социально-экономическая 

система».  

Целостность логистических систем 

выставочной деятельности, с одной сторо-

ны, говорит о несводимости свойств эле-

ментов, в нее входящих, к общей сумме 

свойств, а с другой стороны, свидетель-

ствует о взаимозависимости элементов 

друг от друга, исходя из их места, функций 

и роли внутри системы, а также их подчи-

ненности глобальной цели — сбалансиро-

ванному развитию экономики страны и 

решению поставленных социально-

экономических задач при эффективном 

использовании имеющихся ресурсов.  

Выделим ряд специфических 

свойств логистической системы выста-

вочной деятельности. Эти свойства обу-

словлены особенностью предметной об-

ласти, характерной для выставочных опе-

раций, спецификой элементов-звеньев и 

субъектно-объектного состава системы. 

Эволюция методик построения ло-

гистических систем разного типа позво-

ляет применить уровневый подход к 

проектированию ЛСВД, рассматривая 

ее как подсистему национальной эко-

номики (макроуровень), включающую в 

себя мезологистическую (региональный 

уровень) и микроуровень (выставочные 

центры) системы.  

Логистическая система выставоч-

ной деятельности является структурой 

адаптивной к изменениям ввиду разви-

тости ее внутренних и внешних связей. 

Все звенья логистической системы вы-

ставочной деятельности находятся в 
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подчиненном положении по отношению 

к системе более высокого уровня, 

функционирующей во внешней среде, 

испытывающей воздействие экономиче-

ских, организационных, политических, 

социальных, технологических, экологи-

ческих, правовых и других факторов.  

Микрологистический уровень вы-

ставочной деятельности объединяет 

управляемые элементы-звенья предпри-

ятий, для которых выставочная дея-

тельность является основной. Сферу их 

коммерческой деятельности часто назы-

вают экспобизнесом. В рамках микро-

логистической системы осуществляется 

управление материальными, финансо-

выми, информационными, сервисными 

потоками, инициируемыми этими пред-

приятиями в процессе подготовки и 

проведения выставок. 

Мезологистическая система объ-

единяет региональные формы организа-

ции экономических потоков, реализуя 

обеспечивающие и инфраструктурные 

задачи по отношению к экобизнесу. 

Вместе с микрологистической системой 

они образуют единую национальную 

макрологистическую систему выста-

вочной деятельности, являясь по отно-

шению к ней уже подсистемами низше-

го уровня.  

В национальную ЛСВД входят 

функциональные области, которые вы-

полняют особые функции: инвестици-

онные, институциональные, нормативно-

правовые, организационно-экономические, 

информационно-консалтинговые, иннова-

ционные, экологические, межотраслевые, 

межрегиональные и международные. С 

таких позиций рассматривается практиче-

ская роль национальной индустрии выста-

вочной деятельности, связанная с запус-

ком механизма воздействия на внутрен-

ний рынок, а также повышением имиджа 

страны на международном рынке.  

Отметим, что в проведенных ранее 

исследованиях выставочная деятель-

ность рассматривается в историческом 

контексте [2], в разрезе развития конку-

ренции в данном секторе экономики и 

действующих здесь конкурентных сил в 

условиях глобализации [5], с точки зре-

ния теории и практики маркетинга и его 

коммуникационных составляющих [6, 

7], с позиции коммерции и предприни-

мательства [5, 6]. Изучение данных 

подходов подтверждает сложность вы-

ставочной индустрии и многоаспект-

ность ее субъектного состава этого 

рынка, объединяющего множество вза-

имосвязанных и взаимозависимых орга-

низаций: инфраструктурных, строи-

тельно-монтажных, транспортных, экс-

педиторских, грузоперерабатывающих, 

сервисных, рекламных, консалтинго-

вых, информационных, туристических, 

полиграфических, маркетинговых, 

аудиторских и др. Совместная деятель-

ность этих организаций порождает воз-

никновение множества материальных, 

информационных, финансовых и сер-

висных потоков, сопровождающихся 

затратами, обусловленными их про-

странственным перемещением. Это об-

стоятельство и определяет научно-

практическое значение проектирования 

логистических систем выставочной дея-

тельности [10]. 

Применение логистического ин-

струментария к рационализации выста-

вочной деятельности определим как 

экспологистику — направление теории 

и практики логистики, связанное с оп-

тимизацией экономических потоков и 

построением логистических систем. Та-

кой подход дает возможность ком-

плексно решать подготовку, организа-

цию и проведение выставочной дея-

тельности в глобальном масштабе с 

учетом факторов своевременности и ка-

чества удовлетворения нужд экспонен-

тов (участников, демонстрирующих то-

вары, работы, услуги) и потребителей 

выставочных услуг при минимизации 

совокупных логистических издержек. 

Это достигается путем применения об-

щих логистических принципов (систем-

ности, целостности, рациональности, 
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оптимальности суммарных издержек) 

при взаимодействии участников выста-

вочной деятельности в логистической 

системе. Таким образом, в логистиче-

ской системе выставочной деятельности 

поточная организация экономической 

материи рассматривается в комплексе и 

с системных позиций.  

Фрагмент предметно-объектного 

состава микрологистической системы 

выставочной деятельности представлен 

на рисунке 1. В качестве звеньев логи-

стической системы обозначены участ-

ники выставок (экспоненты), распреде-

лительный центр, выставочные центры 

и потребители выставочных услуг.  

 
     Информационный поток          Материальный поток    

 

Рисунок 1 — Фрагмент микрологистической системы выставочной деятельности 

[10] 

 

Из данных рисунка 1 видно, что 

даже на микроуровне логистическая си-

стема отличается развитостью связей с 

внутренней и внешней средой выставоч-

ного бизнеса, что позволяет ей быть ор-

ганизованной и динамичной, целостной 

и делимой, благодаря возможностям 

межорганизационной логистической ко-

ординации. Звенья такой логистической 

системы всегда остаются относительно 

независимыми, что позволяет обеспечи-

вать разграничение их функций в про-

цессе организации выставочной деятель-

ности. Наличие распределительного цен-

тра как координирующего элемента ор-

ганизации выставочных мероприятий 

позволяет сократить затраты времени и 

финансовых средств, связанных с до-

ставкой выставочного оборудования, ин-

вентаря и образцов. Распределительные 

центры выполняют целый спектр логи-

стических функций: хранение, транспор-

тировка, грузопереработка, сборка обо-

рудования, поставленного частями; та-

моженное оформление образцов, постав-

ленных с помощью таможенных проце-

дур временного ввоза; управление запа-

сами товаров, вовлечѐнных в выставоч-

ные мероприятия и др.  

На практике распределительные 

центры часто обслуживают не только 

выставки, но и другие звенья системы, 

формируя более сложные логистиче-

ские организационные формы сетевого 

типа (рис. 2). В этом случае акцент 

смещается в сторону синергетического 

эффекта за счет более тесного взаимо-

действия элементов-звеньев. Управля-

ющее воздействие логистической си-

стемы выставочной деятельности на 

участников экспоиндустрии направлено 

на оптимизацию экономических пото-

ков на отрезке времени от запуска вы-

ставочного проекта до их преобразова-

ния в выставочные услуги и доведения 

до конечного потребителя (рис. 3). 
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Рисунок 2 — Логистическая организационная форма выставочной деятельности 

сетевого типа [10] 

 

 
Рисунок 3 — Управляющее воздействие логистической системы  

выставочной деятельности на участников экспоиндустрии [8, с. 552] 

 

Границы логистической систем 

выставочной деятельности определяют-

ся производственно-коммерческим цик-

лом бизнес-процессов, включающим 

всю совокупность подготовительных, 

организационных, сервисных, инфра-

структурных взаимодействий компаний, 

участвующих в подготовке и проведе-

нии выставок. Задачей системы являет-

ся обеспечение наиболее полного учета 

временных и пространственных факто-

ров в процессе оптимизации логистиче-

ских потоков для достижения постав-

ленных целей. Например, оптимизаци-

онный инструментарий логистики поз-

воляет обеспечить согласованность ра-

боты подрядчиков и партнеров с выста-

вочной организацией, рационализиро-

вать процессы снабжения материально-

техническими средствами и кадровыми 

ресурсами достичь рационального ис-

пользования всех ресурсов; осуще-
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ствить целостную оптимизацию дей-

ствий по производству выставочных 

услуг. В результате это позволяет до-

биться значительно лучших результа-

тов, нежели изолированное рассмотре-

ние отдельных областей выставочно-

ярмарочной деятельности. При этом 

управленческие функции могут быть 

выполнены и на локальном уровне (зве-

ньями данной логистической системы) 

при условии их соответствия заданному 

глобальному критерию оптимизации 

сквозного экономического потока как 

единого целого.  

Рационализация взаимодействий 

между субъектами логистической си-

стемы способна создать предпосылки 

для формирования следующих конку-

рентных преимуществ: сокращения из-

держек на основе оптимизации движе-

ния экономических потоков и повыше-

ния эффективности работы системы в 

целом; реализации резервов материаль-

ного, информационного, кадрового и 

финансового потенциалов благодаря 

согласованности действий участников 

логистической системы; роста качества 

выставочных услуг.  

В современных условиях суще-

ствует несколько предпосылок перехода 

экспобизнеса к системным логистиче-

ским формам организации экономиче-

ских потоков. Так, к ним можно отнести 

широкое распространение информаци-

онно-телекоммуникационных систем 

нового поколения, способствующих ро-

сту возможностей контроля и управле-

ния бизнес-процессами в организации 

выставочной деятельности. Также важ-

ным фактором является усиление гори-

зонтальной интеграции между контр-

агентами-звеньями логистической си-

стемы выставочной деятельности. Все 

большее количество участников рынка 

экспобизнеса осознают целесообраз-

ность применения логистического ин-

струментария как фактора реализации 

конкурентных возможностей всех участ-

ников системы экспобизнеса в целом.  

В современных условиях возрастает 

актуальность инновационного развития 

логистических систем выставочной дея-

тельности и формирование цепочек по-

ставок для принятия цифровых решений 

в экспобизнесе в целях оптимального 

взаимодействия таких его функциональ-

ных областей, как производство, транс-

портировка, обмен и потребление. В рам-

ках логистических систем выставочной 

деятельности возникает потребность в 

создании цифрового пространства для 

конфигурации и мониторинга всей сово-

купности экономических потоков. Так, на 

основе технологий цифрового агрегиро-

вания бизнес-процессов планируется со-

здание единой платформы, систематизи-

рующей порядок подготовки и проведе-

ния выставочных мероприятий в режиме 

реального времени по критериям терри-

ториального расположения, стоимости 

участия за квадратный метр, количеству 

посетителей и экспонентов за прошлые 

отчѐтные периоды исходя из перспектив-

ности рынка для конкретного экспонента. 

Таким образом, формирование и раз-

витие логистических систем выставочной 

деятельности целесообразно для рациона-

лизации общих логистических издержек и 

максимизации прибыли как экспонентов, 

так и организаторов экспомероприятий. 

Эффективное развитие логистических си-

стем выставочной деятельности предпола-

гает реализацию следующих функций: 

обоснование мест дислокации элементов-

звеньев; анализ инновационной роли вы-

ставок и их влияния на цифровую транс-

формацию инфраструктуры; развитие де-

ловых связей и компетенций участников 

экобизнеса; повышение инвестиционной 

привлекательности территорий – мест 

проведения выставок; анализ эффективно-

сти складирования, перевозок и управле-

ния запасами; установление и развитие 

торгово-экономических связей, научно-

технического сотрудничества предприя-

тий; активизация конъюнктурообразую-

щих параметров внутреннего рынка; по-

вышение деловой активности в целом.  
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ 

БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ СРОЧНОЙ ДОСТАВКИ:  

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

Аннотация 

Автор статьи проводит концептуальный анализ и обоснование особенностей со-

временного применения инструментов стратегического анализа и управления на примере 

теоретического разбора их прикладного потенциала и методического удобства примене-

ния на предприятиях срочной доставки в рамках принятой и методически удобной для 

целей исследования классификации последних. По результатам анализа сформулированы 

выводы, позволяющие автору критически заострить внимание на обновлении инстру-

ментов стратегического менеджмента, потребность в котором объективно актуализиро-

вана как современным этапом концептуального изменения инновационного менеджмен-

та, так и формированием более сложных практик управления бизнес-процессами в усло-

виях выхода на рынок инновационных бизнес-моделей срочной доставки, расширяющих 

континуум требований к инструментам стратегического управления.  
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Стратегический менеджмент, инновационный менеджмент, бизнес-процессы со-
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FORMATION OF STRATEGIC INSTRUMENTS  

OF MANAGING BUSINESS PROCESSES OF URGENT DELIVERY ENTERPRISE: 

THEORETIC-METHODICAL ASPECT 

 

Annotation 

Author of article conducts a conceptual analysis and justification of features of modern 

application of strategic analysis and management tools on example of theoretical analysis of 

their applied potential and methodical convenience of application at express delivery enterprises 

within framework of accepted classification of latter. Based on results of analysis, conclusions 

are drawn that allow author to critically sharpen need for updating strategic management tools, 

need for which is objectively actualized both as a modern stage in conceptual change of innova-

tion management and formation of more complex business process management practices in 

context of entry to market of innovative business models for urgent Delivery, extending the 

continuum of requirements for strategic management tools. 

 

Keywords 
Strategic management, innovative management, business processes of value creation. 

 

Введение 

Современное развитие стратегиче-

ского менеджмента привело к появле-

нию широкого спектра ключевых стра-

тегических инструментов управления, 

которые ориентированы на решение од-

ной задачи — формирование эффектив-

ной стратегии развития и управления 

бизнесом. Однако большинство из них 

были разработаны еще в ХХ в. — нача-

ле XXI в. И в большей степени ориен-

тированы на идентификацию стратеги-
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ческих ориентиров управления тради-

ционными бизнесами в условиях, когда 

появляются не только новые бизнесы, 

но и новые формируемые ими рынки. 

Разрешающие возможности при-

менения таких инструментов для прове-

дения глубокого стратегического анали-

за по отношению к бизнесам традици-

онным и инновационным далеко неоди-

наковы, равно как и разнится логика 

применения самих инструментов, часть 

которых формирует: определенную де-

скрипцию рынка; описание предприятия 

в условиях рынка; показывает конкрет-

ную стратегию развития предприятия, 

то есть прямоточно выделяет способ, ко-

торым должно достигаться конкурентное 

преимущество. При этом может быть 

сделан акцент на определенном способе, 

который не является полезным — эф-

фективным для данного предприятия 

(например, стратегии горизонтального 

роста И. Ансоффа, имеющей крайне 

ограниченное применение на предприя-

тии малого сектора экономики, которое 

«не готово» масштабироваться через 

интеграцию и др.); показывает страте-

гию как результирующее конкурентное 

преимущество (при этом вымывается 

акцент на то, каким образом оно может 

быть достигнуто); др.  

Существующие инструменты 

стратегического анализа и управления 

по-разному удобны для различных 

предприятий, но преимущественно 

имеющих традиционную бизнес-

модель, то есть опосредованно связан-

ных с инновациями в принципе. Для 

обоснования данного вывода в статье 

проведен анализ специфики применения 

основных из этих инструментов, для 

чего сервисы срочной доставки «тради-

ционно» для целей исследования разде-

лены на три группы: специализирован-

ные сервисы и крупные интегрирующи-

еся сервисы срочной доставки — с тра-

диционной бизнес-моделью, сервисы с 

инновационной бизнес-моделью. 

Материалы и методы 

Информационно-эмпирической ба-

зой исследования послужили результаты 

особенностей современного управления 

на предприятиях срочной доставки в  

интернет-торговле, отраслевые обзоры 

развития отечественных сервисов экс-

пресс-доставки в условиях трансформа-

ции требований к эффективности и реле-

вантности бизнес-процессов обслужива-

ния (создания ценности) со стороны ко-

нечного потребителя eCommerce, данные 

Федеральной службы государственной 

статистики РФ, статистические справоч-

ники и др. Применение инструментария 

стратегического менеджмента и анализ 

эффективности его применения на пред-

приятиях срочной доставки позволили 

критически заострить проблемные аспек-

ты современной практико-ориентирован- 

ной трансформации стратегического ме-

неджмента, дальнейшее развитие которо-

го требует более тесной конвергенции с 

менеджментом инновационным — как 

того требует рынок, функциональное 

сцепление которых сегодня имеет более 

сложное толкование, идейный базис ко-

торого должны формировать инноваци-

онные концепции конкуренции.  

Результаты 

Представленный в таблице 1 ана-

лиз позволяет заключить, что суще-

ствующие инструменты стратегическо-

го анализа и управления имеют разное 

прикладное значение для сервисов 

срочной доставки с учетом предложен-

ной для них группировки. При этом из 

всех рассмотренных инструментов для 

сервисов с инновационной бизнес-

моделью максимально полезными и 

удобными являются SWOT-анализ и 

модель конкуренции М. Портера, кото-

рые менее формализованы, не имеют 

привязки к типовым сеткам стратегий, 

подчеркивающим крен в сторону того 

или иного способа обеспечения конку-

рентоспособности (горизонтальный 

рост, дифференциация) и т. д.  
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Таблица 1 — Особенности применения инструментов стратегического анализа  

и управления на предприятиях срочной доставки 
 

Инструмент Сервисы с традиционной бизнес-моделью Сервисы  

с инновационной  

бизнес-моделью 

Специализированные,  

не интегрирующиеся 

Специализированные, 

интегрирующиеся 

Матрица «BCG» Позволяет идентифициро-
вать себя в рыночном по-
ле, определить более при-
влекательные быстрорас-
тущие сегменты рынка, но 
не показывает, куда можно 
сместиться, как трансфор-
мировать для этого управ-
ление и стратегию  

Также малоинформатив-
ная. Здесь более интерес-
ным будем построение 
матрицы для разных 
рынков, что позволит 
понять их относительную 
привлекательность, ско-
рость роста и определить 
в целом, с каким серви-
сами какого сегмента 
следует интегрироваться 

Позволяет идентифициро-
вать компанию в рынке, 
который априори имеет 
хороший потенциал роста. 
При этом минимум инфор-
мации о том, каким образом 
в этом рынке следует разви-
ваться 

Матрица  
И. Ансоффа  
«товар-рынок» 

Позволяет максимально 
идентифицировать потен-
циал управления в рамках 
стратегии роста на гори-
зонтальном уровне, оце-
нить направления даль-
нейшего повышения кон-
курентоспособности, де-
тально проработать эти 
направления за счет диф-
ференциации, наращива-
ния инвестиций в управле-
ние или инфраструктуру 
как способ отстройки от 
конкурентов 

Максимально информа-
тивна для идентифика-
ции интеграционных ам-
биций сервиса и понима-
ния того, каким образом 
ему лучше масштабиро-
ваться — в одиночку или 
в связке с другими до-
полняющими его серви-
сами. Эффективный ин-
струмент аналитической 
проработки особенностей 
стратегий развития и 
управления в рамках го-
ризонтального роста сер-
висов, как крупных, так и 
небольших 

Малоэффективна, ввиду того 
что такие сервисы больше 
ориентированы на верти-
кальную интеграцию в це-
почку создания ценности и в 
меньшей степени к горизон-
тальному объединению. За-
дача масштабирования биз-
неса через самостоятельную 
диверсификацию и/или сдел-
ки M&A здесь практически 
не решается. При этом от-
дельные стратегии, вытека-
ющие из матрицы, могут 
быть полезны (например, 
развитие рынка, развитие 
товара (то есть сервиса)), 
хотя они интуитивно выте-
кают из «инновационной» 
специфики самих сервисов 

Базовые  
конкурентные 
стратегии  
М. Портера 

Эффективный инструмент. 
Стратегия дифференциа-
ции полезна как указание 
на способ перестройки 
бизнес-процессов создания 
ценности, обеспечиваю-
щий требуемый уровень 
конкурентоспособности. 
«Лидерство по издержкам» 
подчеркивает необходи-
мость масштабирования 
сервиса и/или повышения 
его операционной эффек-
тивности, границы кото-
рых могут быть сужены 
дефицитом ресурсов роста 

Максимально эффектив-
но применение стратегии 
«лидерства по издерж-
кам», что позволяет оце-
нить возможности ее ре-
ализации: через масшта-
бирование (например, 
посредством интеграции, 
которая даст синергию 
роста и рост выручки) 
и/или повышение опера-
ционной эффективности 
управления. Остальные 
стратегии не применимы, 
поскольку такие сервисы 
ориентируются на низкий 
уровень продуктовой 
(сервисной) дифферен-
циации  

Эффективный инструмент. 
Практическую ценность 
имеют стратегии фокусиро-
ванной дифференциации и 
фокусированного лидерства 
по издержкам, которые ука-
зывают на необходимость 
более четкой расстановки 
акцентов в способах ее до-
стижения через перестройку 
и повышение эффективно-
сти бизнес-процессов. Это 
позволит повысить их реле-
вантность (для потребителя 
и партнеров в цепочке со-
здания ценности), формируя 
предпосылки динамичного 
органичного роста — мас-
штабирования и перехода к 
сокращению издержек через 
эффект масштаба и наращи-
вание операционной эффек-
тивности бизнес-процессов 
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Инструмент Сервисы с традиционной бизнес-моделью Сервисы  

с инновационной  

бизнес-моделью 

Специализированные,  

не интегрирующиеся 

Специализированные, 

интегрирующиеся 
SWOT-анализ Для небольших сервисов 

матрица SWOT-анализа 
обеспечивает гибкость и 
необходимый уровень де-
тализации стратегических 
решений, не привязанных 
к шаблонам формализо-
ванных стратегий и 
направлений роста, что 
позволяет более глубоко, 
даже креативно оценить 
направления, способы и 
ресурсы трансформации 
бизнес-процессов пред-
приятия в рамках резуль-
тирующей стратегии, вы-
текающей из его потенци-
ала и степеней свободы 
развития в рамках сло-
жившихся границ рынка, 
конкуренции, спроса и т. д.  

Данная матрица пред-
ставляет собой полезный 
инструмент, который в 
практике его применения 
может быть дополнен 
PEST-анализом, позво-
ляющим учитывать по-
движность рынка с уче-
том изменения макросре-
ды его функционирова-
ния, что особенно важно 
при принятии инвести-
ционных решений по 
интеграции, расширению 
географии покрытия и 
т. д., когда важно учиты-
вать вариабельность ем-
кости рынка 

Использование матрицы 
SWOT-анализа обеспечивает 
сопряжение не формализо-
ванной, а свободной оценки и 
толкования различных аспек-
тов и потенциала конкурент-
ной позиции инновационного 
сервиса, что позволяет выра-
батывать достаточно эффек-
тивные решения, креативные 
решения, формально-логически 
не привязанные к какой-либо 
типовой сетке стратегий. Это 
позволяет по схеме матрицы 
определить и уточнить ры-
ночную диспозицию сервиса 
и выработать решения, обес-
печивающие эффективное 
преобразование бизнес-
процессов в рамках стратегии, 
реализация которой будет 
иметь необходимое ресурсное 
покрытие, учитывать потен-
циал рынка, уровень конку-
рентного давления и т. д.  

Матрица 
GE/McKinsey 

Имеет ограниченную по-
лезность, позволяет при-
близительно оценить при-
влекательность и отчасти 
рыночную силу собствен-
ной диспозиции. Учитывая 
агрегированность матрич-
ной оценки и отсутствие 
возможностей для инте-
грации предприятия, дан-
ный инструмент не дает 
полезной информации о 
том, как достигать конку-
рентного преимущества и 
перестраивать/повышать 
эффективность бизнес-
процессов 

Представляет определен-
ный интерес для относи-
тельно общей идентифи-
кации собственной ры-
ночной силы с учетом 
привлекательности от-
раслевого рынка, что 
позволяет вскрыть резо-
ны усиления (если есть 
потенциал рентабельного 
роста) конкурентоспо-
собности через масшта-
бирование посредством 
стратегического партнер-
ства и объединения биз-
несов  
 

Инструмент практически не 
дает полезной информации. 
Для инновационных сервисов 
отрасль априори является 
привлекательной, поскольку 
инновация обеспечивает 
сильный конкурентный вход 
в рынок или создание нового 
(под себя), в котором позиция 
сервиса достаточно сильная. 
Система координат матрицы 
возможно интересна в плане 
дальнейшего выбора целевых 
сегментов рынка и перена-
стройки бизнес-процессов в 
соответствии с доминирую-
щими в них требованиями 

Модель  
конкуренции  
М. Портера 

Для небольших сервисов, 
не имеющих отстройки в 
виде инфраструктуры, 
имеют место более высо-
кие риски появления но-
вых конкурентов в малом 
секторе экономики. фоку-
сировка и специализация 
сервисов повышает уро-
вень ориентации бизнес-
процессов и системы 
управления на удовлетво-
рение запросов потребите-
лей, а также сопряженных 
звеньев в цепочке создания 
ценности, что повышает 
значимость этого инстру-
мента 

Инструмент имеет ограни-
ченное применение. В 
условиях консолидации 
рынка барьер входа снижа-
ет вероятность возникно-
вения новых конкурентов, 
механика образования ко-
торых является более 
сложной, инерционной 
(органический рост через 
масштабирование, M&A) и 
вполне предсказуемой. Для 
сервисов с традиционными 
бизнес-моделями уровень 
влияния потребителей или 
поставщиков (фулфил-
мент, интернет-магазины) 
относительно статичен. 
Риск обновления бизнес-
моделей или сервисных 
продуктов минимален 

В отличие от всех описа-
тельных инструментов поз-
воляет достаточно глубоко 
оценить уровень и риски 
конкурентного давления на 
сервис, что крайне важно 
для формирования превен-
тивного видения направле-
ний преобразования бизнес-
процессов и повышения их 
эффективности в условиях 
подвижности рынка, стиму-
лирующей увеличение гиб-
кости управления процес-
сом трансформации бизнес-
модели (конфигурация биз-
нес-модели, организация 
бизнес-процессов, система 
операционного управления) 
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Дифференцированная балльная 
оценка удобства применения представ-
ленных инструментов с учетом знания 
родовых стратегий управления М. Пор-
тера, которые также имеют высокую 
бальную оценку практичности в систе-
ме стратегического менеджмента пред-
приятий с инновационной бизнес-

моделью, представлена на рисунке 1. 
Тем не менее, как показал анализ, при 
всей полезности этих инструментов 
применительно к управлению иннова-
ционными бизнес-моделями инструмен-
тарий современного стратегического 
менеджмента сегодня должен быть 
расширен.  

 

 
Рисунок 1 — Ранжирование прикладной значимости применения инструментов  

стратегического анализа и управления на предприятиях срочной доставки 
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Проблема состоит в том, что рас-

смотренные выше инструменты описы-

вают механику создания и развития 

традиционных бизнесов, но при этом не 

учитывают специфику бизнесов инно-

вационных. Важность этого вывода 

кратно возрастает, когда мы рассматри-

ваем не производство и реализацию 

продукции, а именно обслуживание, в 

котором его эффективность сильно за-

вязана на бизнес-модель, которая не яв-

ляется технологически простой.  

Внедрение инноваций, смена тех-

нологий, формирование новых подхо-

дов к построению бизнесов и их выводу 

на рынок формируют более сложную 

аксиоматику стратегического управле-

ния, дескрипция которой требует такой 

же адекватной формализации. Развивая 

данный вывод применительно к пред-

приятиям срочной доставки с учетом их 

релевантного разбиения зафиксируем и 

обоснуем ряд выводов, которые имеют 

крайне серьезное значение для общего 

эмпирически артикулированного обос-

нования наших рассуждений, их факто-

графического толкования.  

Обсуждение 

Современное развитие стратегиче-

ского управления бизнес-процессами 

предприятий срочной доставки форми-

рует причинно-следственную связь, в 

которой каузальность подчиняется сле-

дующей относительно простой логике:  

– определение сервиса в «системе 

координат», удобной для целей управ-

ления, то есть его классификация; 

– выбор адекватных инструментов 

стратегического анализа и эмпирическая 

оценка рыночной диспозиции сервиса; 

– разработка и обоснование стра-

тегии развития и управления сервисом; 

– реализация стратегии на уровне 

организации и управления бизнес-

процессами с применением адекватной 

метрики их эффективности. 

В традиционных сервисах срочной 

доставки (постаматы, ПВЗ, курьерская 

доставка, Почта России) стратегическое 

и операционное управление по этой це-

почке является устойчивым. Рост биз-

неса, масштабирование, усиление опе-

рационных платформ управления при-

водит к достижению одной цели, затем 

возможной смене стратегии, перестрой-

ке бизнес-процессов сообразно новому 

целевому ориентиру и выходу в новую 

фазу развития. Однако такая цепочка 

выработки и реализации управляющего 

воздействия в системе менеджмента 

бизнес-процессов менее устойчива в 

инновационных бизнес-моделях. Здесь 

повышение операционной эффективно-

сти бизнес-процессов может суще-

ственно скорректировать уровень пове-

денческую модель конечного потреби-

теля, который может переоценить при-

влекательность и удобство сервиса, 

иначе проранжировать релевантность 

критериев эффективности бизнес-

процессов создания ценности. Это вы-

зывает смещение релевантности бизнес-

процессов создания ценности, что при-

водит к изменению стратегии роста. То 

есть формируется сильный контур об-

ратной связи, когда операционное уси-

ление бизнес-процессов продуцирует 

эффект, уровень отклика на который со 

стороны потребителя приводит к кор-

ректировке самой стратегии развития. 

Стратегия роста становится производ-

ной от уровня развития бизнес-

процессов и подвижности восприятия 

их релевантности со стороны «спроса» 

на разных стадиях жизненного цикла 

сервиса экспресс-доставки. Крайне 

важно отметить тот факт, что данный 

эффект не является девиацией и может 

многократно повторяться — на схеме 

рисунка 2 это представлено пунктир-

ными стрелками в виде «сильного» кон-

тура обратной связи.  
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Рисунок 2 — Самовоспроизводящийся цикл изменения стратегий  

управления в системе менеджмента инновационных сервисов срочной доставки 

 

Правильно выстроенные бизнес-

процессы в инновационной бизнес-

модели сервиса позволяют значительно 

повысить уровень удовлетворения по-

требителя, что приводит к корректиров-

ке его предпочтений и «перевзвешива-

нию» значимости бизнес-процессов со-

здания ценности сервисом, соответствие 

новому уровню релевантности которых 

требует формирования новой стратегии 

развития, что влечет за собой дополни-

тельную корректировку бизнес-

процессов и далее по цепочке управля-

ющих воздействий. Примером может 

выступать сокращение срока доставки 

готовой еды, после которого потреби-

тель привыкает к быстроте доставки. 

При достижении технологического пре-

дела в операционном управлении этим 

показателем дальнейшая борьба за по-

требителя разворачивается на уровне це-

ны, что требует перехода к новой страте-

гии — стратегии лидерства по издерж-

кам (в классификации М. Портера). 

Таким образом, изначально стра-

тегия задает характер управляющего 

воздействия на бизнес-процессы и мет-

рику их измерения. По мере корректи-

ровки спроса через повышение эффек-

тивности бизнес-процессов достижение 

критического уровня последней при 

наличии релевантного отклика на 

уровне спроса приводит к корректиров-

ке стратегии. Происходит итерацион-

ный разворот причинно-следственных 

связей в системе управления. На уровне 

более глубокого осмысления этого эф-

фекта считаем важным обратить внима-

ние на ряд сопряженных с ним след-

ствий и вытекающих из него выводов. 

Во-первых, смена стратегии, по-

купательских предпочтений может вы-

звать более существенную корректи-

ровку структуры бизнес-процессов и, 

соответственно, системы сбалансиро-

ванных показателей управления. В со-

временном менеджменте система сба-

лансированных показателей, сформиро-
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ванная по «старым лекалам», является 

достаточно фиксированной — выделя-

ются следующие группы: финансы; по-

требители; внутренние бизнес-

процессы; обучение и развитие персо-

нала [1]. Если рассматривать инноваци-

онные бизнес-модели в онлайновой 

среде, центральным направлением ин-

новационного преобразования которой 

является полная диджитализация, то 

есть уход от человеческого фактора, то 

априори можно заключить, что такой 

технологический скачок приведет к 

корректировке устоявшейся в совре-

менной теории и практике управления 

структуры сбалансированных показате-

лей. Следовательно, имеем еще один 

пример того, как инновации могут сти-

мулировать переопределение теорети-

ческих основ современного управления. 

Во-вторых, важно обратить вни-

мание на тот факт, что в привычном по-

нимании построение стратегии развития 

предвосхищает управление бизнес-

процессами, которое выстраивается в 

рамках целевого вектора стратегическо-

го управления, то есть сообразно стра-

тегии. Однако, как мы уже отмечали 

выше, существующая ныне сетка родо-

вых стратегий (И. Ансофф, М. Портер)) 

управления была сформирована для 

описания особенностей стратегического 

управления и развития бизнесов в рам-

ках традиционных отраслевых рынков.  

Внедрение инноваций, реализация 

концепции инновационного менедж-

мента, прокламирующего необходи-

мость внедрения информационных тех-

нологий как инструмента достижения 

скачкообразного роста эффективности 

бизнес-процессов сегодня существенно 

меняют механику рынка, что требует 

выработки новых инструментов анализа 

и управления [4].  

На наш взгляд, сопряженное с 

этим фактом следствие формирует воз-

растающее влияние бизнес-процессов 

на теоретическое развитие стратегий, 

сетка которых может быть сильно и ка-

чественно расширена. Речь идет даже не 

столько о дублирующих теоретических 

наработках, подобно стратегиям 

М. Трейси и Ф. Вирсема, максимально 

близких стратегиям М. Портера, сколь-

ко о более сложных стратегиях, которые 

вытекают из более системного описания 

рынка, рисков его дальнейшего разви-

тия как со стороны спроса, так и со сто-

роны предложения [2, 3, 4]. Не развивая 

данный достаточно тяжеловесный вы-

вод, вернемся к частно-научным обоб-

щениям касательно управления иннова-

ционными сервисами. 

Итак, итерационная перестройка 

бизнес-процессов и «работа» с их опе-

рационной эффективностью будет пер-

манентно трансформировать спрос, 

обеспечивая направленное стратегиче-

ское развитие сервиса. Именно за счет 

такой корреляции становится возмож-

ным создание рынка онлайн-торговли 

продуктами питания, на котором вывод 

более операционно эффективных в 

управлении сервисов позволяет пере-

распределять часть спроса из стацио-

нарной розницы в онлайновую среду.  

Запуск онлайн-направления про-

дажи продуктов питания в продуктовом 

стационарном ритейле не имел такого 

успеха по причине того, что релевант-

ность работы с операционным уровнем 

эффективности управления бизнес-

процессами сбора заказа и срочной до-

ставки оказалась недооценена изна-

чально. Возникновение специализиро-

ванных бизнес-моделей срочной до-

ставки продуктов питания позволило 

решить эту проблему, что является 

наглядным подтверждением значимости 

управления в обеспечении конкуренто-

способности срочной доставки на новых 

рынках, где поведенческая модель 

спонтанных онлайн-покупок только 

формируется. Выделение специализи-

рованного сервиса и разделение бизне-

сов (торговая сеть + онлайн-сервис 

срочной доставки) при высоком уровне 

их операционной интеграции на единой 
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IT-платформе позволило более рельеф-

но выделить задачу транспортировки, 

правильно структурировать и выстроить 

ее бизнес-процессы, обеспечивая успех 

всей цепочки создания ценности. В 

прежнем интегрированном виде (до-

ставка как штатное подразделение 

офлайновой продуктовой розницы) 

управление бизнес-процессами оказа-

лось менее эффективным.  

Заключение 

Таким образом, учет специфики 

бизнеса, сферы применения стратегиче-

ского управления (онлайн/офлайн, про-

дажи/сервис) имеет сегодня крайне се-

рьезное значение для обеспечения эф-

фективности менеджмента, который в 

отдельных случаях становится базовым 

фактором — движителем обеспечения 

конкурентного преимущества.  

При этом, как уже было отмечено 

выше, сегодня процесс стратегического 

управления становится многоаспект-

ным. Его инструментальное обеспече-

ние для отдельных отраслевых практик 

стратегического и операционного 

управления нельзя признать удовлетво-

рительным, поскольку теория стратеги-

ческого менеджмента начинает отста-

вать от практики. Динамика рынка и его 

качественное преобразование форми-

руют паттерны — уже систему кейсов, 

которая плохо вписывается в идейную 

канву «старых» теорий и разрешающие 

возможности традиционного инстру-

ментария стратегического управления. 

Даже концептуальное обновление инно-

вационного менеджмента характеризу-

ется паллиативностью указания на 

необходимость применения инноваций 

и информационных технологий, выво-

дящих бизнес-процессы на новый уро-

вень производительности (результатив-

ности, эффективности).  

Новые теории конкуренции, их 

концептуальное обновление формируют 

более сложные схемы вывода на рынок 

продуктов и сервисов, вне знания кото-

рых «факультативные» знания об инно-

вациях и модное ныне повествование о 

них не обеспечивает менеджменту необ-

ходимую рыночную фору для синхрон-

ного качественному росту рынка вклю-

чения в наличествующие в последнем 

инновационные практики управления. 

Настоящая статья на выпуклом от-

дельно взятом отраслевом примере пока-

зывает, насколько многогранной и трудно 

формализуемой становится связка «рынок 

– управление – бизнес-процессы». Про-

блема междисциплинарного стыка знаний, 

развития менеджмента знаний с адекват-

ным теоретико-методологическим бази-

сом становится сегодня как никогда акту-

альной. Попытка ее игнорирования будет 

порождать эмпирическое вызревание оче-

редных отраслевых кейсов, обнажающих 

дефицит практико-ориентированной ре-

зультирующей современных теорий стра-

тегического управления.  

Несмотря на верховенство марке-

тинга в условиях рынка, в отдельных 

отраслях и сферах деятельности 

(например, где доминирует и изменяет-

ся преимущественно бизнес-модель, а 

не сервисный продукт) проводником 

реализации самых смелых и эффектив-

ных стратегий внедрения инноваций 

становится именно управление, инстру-

ментальный базис которого, как мы по-

казали выше, нуждается в доработке и 

существенном обновлении. 
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ского направления обеспечения экономической безопасности страны. На основе анали-
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Введение 
С начала ХХI в. прошло уже почти 

два десятилетия. Человечество уверенно 
шагнуло в постиндустриальную эпоху, 
овладело цифровыми технологиями, 
успешно осваивает шестой технологиче-
ский уклад, не став, однако, при этом бо-
лее гуманным, чем век назад. Более того, 
на пороге нового тысячелетия много-
кратно увеличилось число угроз безопас-
ности социума, государства, хозяйству-
ющих субъектов и личности, во многих 
случаях взаимосвязанных и взаимно обу-
словливающих друг друга. Это находит 
проявление в возникновении объективно 
угрожающих стабильности и устойчиво-
сти развития на всех указанных уровнях 
новых вызовов и опасностей, которые 
либо ранее не рассматривались как тако-
вые, либо возникли под влиянием совре-
менных явлений и процессов в мировой 
политике и экономике. Национальные 
политические системы демонстрируют 
если не полное бессилие перед лицом 
этих вызовов, то как минимум неспособ-
ность выработать эффективный механизм 
обеспечения безопасности. В равной сте-
пени это относится и к Российской Феде-
рации. Современная геополитическая си-
туация, в которой происходит дальней-
шее становление государственности и 
социально-экономическое развитие Рос-
сии, определяет приоритетность задач 
обеспечения ее национальной безопасно-
сти с учетом необходимости соблюдения 
интересов страны и ее регионов в рамках 
единой федеративной системы. 

Материалы и методы 
Суть аксиомы потенциальной 

опасности состоит в том, что потенци-
ально опасной является любая деятель-
ность человека. Это обусловливает уни-
версальный характер понятия «безопас-
ность» и правомерность его рассмотре-
ния не только как экономической или 
политической, но и философской, соци-
ально-психологической и естественнона-
учной категории. Ведущее значение без-
опасности в системе ключевых понятий 
человеческой деятельности наиболее 

четко проявляется в войнах, кризисах, 
техногенных катастрофах, террористиче-
ских актах. Экономический аспект дан-
ного понятия предусматривает состояние 
осведомленности о возможных опасно-
стях хозяйственной деятельности чело-
века для возможного принятия мер по 
предотвращению выявленных угроз [1]. 

Исследования безопасности в кон-
тексте его экономического содержания 
восходят к началу ХХ в., когда в запад-
ных странах появляется, а затем стано-
вится общепринятым термин «нацио-
нальная безопасность». В СССР вслед-
ствие идеологического приоритета инте-
ресов государства над интересами нации 
данное понятие трансформируется в 
«государственную безопасность» [2]. 
Изучение проблематики национальной 
безопасности начинается только в 90-х гг. 
уже в рамках российской экономиче-
ской науки. Отдельные аспекты и ком-
поненты национальной безопасности 
были исследованы в трудах В. Сенчагова 
(экономическая безопасность), Л. Абал-
кина (экономическая независимость), 
О. Никитина (финансовая и банковская 
безопасность), И. Фаминского (безопас-
ность открытой экономики), А. Нагови-
цына (валютные аспекты экономиче-
ской безопасности), В. Балабанова и 
А. Гордеева (продовольственная без-
опасность), А Пискунова (военная без-
опасность), А. Нестерова (криминальная 
безопасность) и др. [3]. 

Обобщая многочисленные опреде-
ления национальной безопасности, пред-
ставленные в отечественной экономиче-
ской литературе, национальную безопас-
ность страны можно определить как со-
стояние элемента мировой экономиче-
ской системы, включая весь комплекс его 
связей и отношений, с точки зрения спо-
собности к самосохранению и развитию в 
условиях внешних и внутренних воздей-
ствий, а также действия непредсказуемых 
и труднопрогнозируемых факторов [4]. 

Декомпозиция экономической ка-
тегории «безопасность» представлена 
на рисунке 1.  
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Рисунок 1 — Декомпозиция категории «безопасность» [6, 7, 8] 

 
Обеспечение национальной без-

опасности страны находит выражение в 
реализации ее национальных интересов. 
С точки зрения функциональной роли 
все интересы выступают регулятивами, 
мотивирующими и стимулирующими 
субъект действия, рассматриваемого в 
данном контексте как субъект нацио-
нальной безопасности.  

Национальные интересы — это 
некие идеальные формы образа, кото-
рые обусловливают познавательно-
преобразовательную деятельность 
национально-этнических структур, под-
чиняя все устремления его членов еди-
ному целому, «одновременно позволяя 
каждому реализовывать себя в рамках 
тех возможностей, которыми обладает 
данный этнос или нация» [5]. 

Вся совокупность национальных 
интересов условно может быть разделе-
на на две группы: так называемые 
надвременные, основанные на базовых 
интересах самосохранения и развития, и 
текущие, определяемые конкретно-
историческим моментом. Реализация 
обеих групп интересов находит практи-
ческое отражение в разработке системы 
мер в рамках государственной страте-
гии национальной безопасности и ее 
претворении в жизнь на общенацио-
нальном уровне. 

Результаты  
Анализ исторического опыта эко-

номического развития России, включая 
ее новейшую историю с начала 90-х гг. 
ХХ в. и по сегодняшний день, позволяет 
сделать вывод о необходимости крити-

Финансовая 

Информационная 

Интеллектуальная 

Инновационная 

Промышленная 

Внешнеэкономическая 

Продовольственная 

Энергетическая 

Демографическая 

Б
е
зо

п
а
с
н

о
с
т
ь

 

Международная 

экономическая 

безопасность 

Экономическая  

безопасность личности 

Экономическая  

безопасность  

предприятий 

Международная ре-

гиональная  

безопасность 

Частная 

экономическая 

безопасность 

Экономическая  

безопасность 

Национальная 

экономическая 
безопасность 

Отраслевая 

экономическая  

безопасность 

Международная 

региональная 

экономическая 

безопасность 

Глобальная  

безопасность 

Национальная  

безопасность 

Региональная  

безопасность 

Частная  

безопасность 

Региональная 

экономическая 
безопасность 



113 

2018 № 1 (61) Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 

чески взглянуть на одну из главных по-
сылок классического либерализма — 
опасность сильного государства [9]. С 
точки зрения способности к реализации 
национальных интересов страны гораз-
до опаснее слабое государство, неспо-
собное регулировать социально-
экономические процессы, бессильное 
перед внутренними и внешними вызо-
вами, что в условиях глобализации чре-
вато катастрофическими последствиями 
как для самого государства, так и для 
всего мирового сообщества.  

Важнейшей стратегической целью 

обеспечения национальной безопасности 

России сегодня становится обеспечение и 

защита национальной конкурентоспо-

собности во всем спектре человеко-

природно-технических отношений на 

долгосрочную перспективу. Это пред-

определяет необходимость более по-

дробного рассмотрения в рамках данной 

статьи только одной ее структурной со-

ставляющей — экономической безопас-

ности. На наш взгляд, ключевыми со-

ставляющими данной экономической ка-

тегории можно считать устойчивость 

экономической системы страны и спо-

собность к экономическому развитию, 

что при прочих равных условиях обеспе-

чивает как достойный уровень жизни 

населения, так и конкурентоспособность 

национальной экономики. Экономиче-

ская устойчивость хозяйственной систе-

мы страны представляет собой проч-

ность, стабильность и надежность ее ме-

жэлементных связей, что позволяет со-

хранять целостность и адаптивные спо-

собности системы в условиях внутренних 

и внешних вызовов. Способность к эко-

номическому развитию предполагает 

комплексный поступательный процесс 

прогрессивных изменений системы со-

циально-экономических отношений, ин-

ституциональной структуры, ключевых 

показателей развития важнейших отрас-

лей производства, инновационного и ин-

формационного секторов экономики, 

науки, образования, социальной сферы. 

Это находит выражение в росте доходов 

на душу населения и улучшении качества 

жизни, что по сути и является выражени-

ем национальных интересов страны. 

Таким образом, под экономической 

безопасностью следует понимать спо-

собность экономической системы стра-

ны к долгосрочному устойчивому разви-

тию в целях реализации национальных 

интересов в условиях внутренних и 

внешних вызовов. В условиях примене-

ния со стороны США и их экономиче-

ских партнеров затянувшихся на годы 

экономических санкций против России 

актуальность решения этой задачи для 

нашей страны многократно возрастает. 

Конкретизируя понятие экономи-

ческой безопасности применительно к 

Российской Федерации, следует отме-

тить, что специфика государственности 

нашей страны позволяет выделить два 

ключевых уровня ее обеспечения: макро- 

и мезо- (соответственно федеральный и 

региональный уровни). Федеральный 

уровень власти может обеспечить защи-

ту от наиболее важных и крупных угроз. 

Предупреждать и ликвидировать по-

следствия возникших локальных угроз 

наиболее эффективно могут органы 

государственной власти субъектов Фе-

дерации [10]. 

Обсуждение  

Сегодня в качестве важнейших 

структурных оставляющих политики в 

области обеспечения национальной и 

экономической безопасности России на 

макро- и мезоуровне может рассматри-

ваться импортозамещение [11]. Под им-

портозамещением мы будем понимать 

стратегическое направление националь-

ной экономической политики, ориенти-

рованное на замещение нецелесообраз-

ного по экономическим и/или политиче-

ским соображениям ввоза товаров ино-

странного производства соответствую-

щей или аналогичной продукцией, изго-

тавливаемой отечественными произво-

дителями [12]. Такая политика может 

реализовываться как для всего нацио-
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нального внутреннего рынка страны, так 

и для отдельных его сегментов.  

Реализация политики импортоза-

мещения может осуществляться по 

двум направлениям: введение протек-

ционистских барьеров, снижающих 

экономическую эффективность импор-

та, либо поддержка национальных им-

портозамещающих производств с по-

мощью прямых и косвенных мер, вклю-

чающих субсидии, льготное кредитова-

ние и налогообложение и др. Однако 

достаточно часто данные методы ком-

бинируются и используются совместно. 

Существующий на данный момент в 

мире опыт импортозамещения показы-

вает, что это управляемый процесс, ос-

нованный на государственном регули-

ровании экономики и применении госу-

дарственных инструментов воздей-

ствия, стимулирующих развитие нацио-

нальных отраслей и производств, рас-

сматриваемых как точки роста. Таким 

образом, импортозамещение, с одной 

стороны, опирается на государственную 

стратегию социально-экономического 

развития, с другой же, основывается на 

использовании резервов роста в эконо-

мическом пространстве регионов. 

На момент введения экономиче-

ских санкций импортозамещение в Рос-

сии было объективно необходимо в силу 

неоправданно высокой, а по некоторым 

товарным группам — критической зави-

симости внутреннего рынка страны от 

импорта иностранной продукции. В 

первую очередь это относится к продо-

вольственным товарам и необходимости 

восстановления продовольственной без-

опасности страны и развития аграрных 

регионов. Критерием оценки уровня про-

довольственной безопасности является 

показатель удельного веса национальной 

продукции сельскохозяйственного про-

изводства в общем объеме товарных ре-

сурсов внутреннего рынка данных про-

дуктов. Пороговые значения данного по-

казателя составляют по зерну и картофе-

лю не менее 95 %, по растительному 

маслу и сахару — не менее 80 %. На мо-

мент введения экономических санкций, 

по разным оценкам, потребность внут-

реннего рынка России в данных товарах 

более чем на 40 % удовлетворялась за 

счет импорта. Предполагается, что при 

должном уровне государственной под-

держки импортозамещение может стать 

важным стимулом для развития и защи-

ты производителей отечественного АПК, 

в первую очередь представителей малого 

и среднего бизнеса [13]. 

Опыт трех лет импортозамещения 

в России показывает, что, несмотря на 

определенные положительные резуль-

таты, оно не привело к стремительному 

росту отечественной экономики и 

оживлению отечественного производ-

ства. Однако ожидать подобных резуль-

татов было бы ошибочным, принимая 

во внимание, что факторы ограничения 

экономического роста для нашей стра-

ны — не столько внешние санкции, 

сколько накопившиеся с начала 1990-х гг. 

структурные диспропорции и до сих 

пор не решенные проблемы, в том числе 

напрямую связанные с угрозами эконо-

мической безопасности. В частности, 

это научно-техническое и инновацион-

ное отставание от ведущих стран Запа-

да, активно развивающих шестой тех-

нологический уклад (Россия до сих пор 

не освоила полностью пятый), критиче-

ский уровень износа основных произ-

водственных фондов практически во 

всех отраслях промышленности (от 

50 % и выше при пороговом значении в 

42 %), недостаточные объемы прямых 

инвестиций. Существенные позитивные 

изменения, вызванные процессами им-

портозамещения, в экономике страны и 

ее регионов могут проявиться только в 

среднесрочной и долгосрочной пер-

спективе. Из этого исходят и государ-

ственные документы, регламентирую-

щие процессы импортозамещения в 

России. В частности, в соответствии с 

утвержденной 15 апреля 2014 г. госу-

дарственной программой РФ «Развитие 
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промышленности и повышение ее кон-

курентоспособности» успешная реали-

зация политики импортозамещения поз-

волит к 2020 г. снизить импорт в раз-

личных отраслях экономики нашей 

страны с 90 до 50 % и более [14]. 

Опыт зарубежных стран, в разные 

годы с разной степенью успешности ре-

ализовавших политику импортозамеще-

ния, свидетельствует о том, что поло-

жительные результаты она дает только в 

том случае, если не превращается в 

полную самоизоляцию от мирового 

рынка, а, напротив, сочетается с дивер-

сификацией экспорта. Это дает нацио-

нальной экономике возможность разви-

ваться в русле требований мирового 

рынка к уровню конкурентоспособно-

сти национальных технологий, произ-

водств и товаров. Именно по этому пути 

пошли страны Восточной Азии. Так, 

прирост ВВП в Тайване на 45 % обеспе-

чивается импортозамещением и более 

чем на 50 % — экспортом, в том числе 

высокотехнологичных товаров [15]. 

Ориентированные же только на им-

портозамещение экономики латиноаме-

риканские страны столкнулись со сни-

жением конкурентоспособности нацио-

нальных производителей сразу же после 

ослабления протекционистской защиты. 

Положительным моментом санк-

ционного противостояния для России 

стало ослабление зависимости от им-

порта продовольственных товаров и 

сельскохозяйственного сырья уже в 

первые годы проведения политики им-

портозамещения. При этом существен-

ной положительной динамики в экспор-

те данных товаров пока не наблюдается, 

и в 2015 г. их импорт превосходил экс-

порт в 1,6 раза (табл. 1).  

 

Таблица 1 — Внешняя торговля РФ продовольственными товарами  

и сельскохозяйственным сырьем [16, 17] 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Общий объем экспорта, млрд долл. 516,0 524,9 526,1 498,1 343,2 

в т. ч. экспорт продовольственных товаров и 

сельскохозяйственного сырья, млрд долл.  
12,0 16,8 16,3 19,0 16,2 

Доля в общем объеме экспорта, % 2,3 3,2 3,1 3,8 4,7 

Общий объем импорта, млрд долл. 305,3 316,9 315,4 286,4 182,3 

в т. ч. импорт продовольственных товаров и 

сельскохозяйственного сырья, млрд долл. 
42,5 40,7 43,3 39,9 26,5 

Доля в общем объеме импорта, % 13,9 12,8 13,7 13,9 14,5 

 

В 2015 г. темпы импортозамеще-

ния снизились вследствие инвестицион-

ного спада, обусловленного повышени-

ем ключевой ставки Центрального Бан-

ка. Ставка коммерческих банков по 

корпоративным кредитам возросла до 

25–27 %, что привело к снижению инве-

стиционной активности промышленных 

предприятий и падению темпов эконо-

мического роста. По мере снижения 

ключевой ставки в 2016 г. объемы 

национального производства и экспорта 

вновь несколько возросли. 

В 2017 г. показатели импортоза-

мещения в целом по стране колебались 

в районе 30 % [18]. Таким образом, 

70 % потребляемых в стране товаров 

производственного и потребительского 

назначения даже через три года после 

активизации процессов импортозаме-

щения по-прежнему производится за 

границей. Современные масштабы им-

портозависимости России позволяют 

сделать вывод о том, что в настоящее 

время основной задачей политики им-

портозамещения и обеспечения эконо-

мической безопасности является не 

полная замена импортных товаров оте-

чественными, а создание стимулов для 

развития национального производства и 
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диверсификации экспорта. В промыш-

ленном секторе большинство производи-

телей отмечают проблему длительного 

создания добавленной стоимости, кото-

рое во всех отраслях составляет 2–3 го-

да с момента размещения заказа на ма-

териальные ресурсы на первоначальном 

этапе производственного цикла и до ре-

ализации готовой продукции. В итоге 

предприятия вынуждены прибегать к 

дорогостоящим заемным источникам, 

вследствие чего цена на готовые изде-

лия растет, а конкурентоспособность 

снижается даже на отечественном рын-

ке, не говоря уже о мировом. 

Другой проблемой является со-

хранение значительной технологиче-

ской отсталости страны. Россия по-

прежнему зависима от дорогостоящих 

зарубежных технологий, что является 

одной из причин, не позволяющих оте-

чественной продукции выйти на конку-

рентоспособный по качеству уровень и 

сдерживающих экономический рост. В 

настоящее время для отечественных 

компаний перспективным является про-

изводство телекоммуникационного обо-

рудования, радиоэлектроники, вычис-

лительной техники. Однако высокая 

стоимость импортных запчастей, кото-

рая находит отражение в конечной цене 

готовой продукции отечественного про-

изводства, а также особенности психо-

логии отечественных покупателей, тра-

диционно привыкших считать, что ка-

чество российской техники значительно 

уступает западной, позволяют предпо-

ложить, что спрос на российские анало-

ги иностранной продукции будет весьма 

низким. Для решения обозначенных 

проблем предприятиям обрабатываю-

щей промышленности необходима гос-

ударственная поддержка. 

Импортозамещение должно давать 

стимулы к развитию предприятий мало-

го и среднего бизнеса, что весьма акту-

ально с точки зрения проблем обеспе-

чения экономической безопасности в 

силу того, что на сегодняшний день к их 

числу относится порядка 80 % работа-

ющих в России компаний. Однако в 

этом секторе наблюдаются гораздо бо-

лее низкие показатели производитель-

ности труда, чем для крупных компа-

ний, объемы производства невелики, а 

показатели качества не всегда соотно-

сятся со стандартами [19]. В настоящее 

время все еще не решены вопросы сни-

жения административных барьеров как 

в части предпринимательства в целом (в 

том числе крупного и среднего бизнеса, 

а не только малого), так и в части мало-

го предпринимательства и его иннова-

ционного сегмента. В связи с этим ос-

новным направлением совершенствова-

ния системы регулирования малого 

предпринимательства все еще остаются 

инструменты снижения административ-

ных барьеров [20]. 

По линии развития малого пред-

принимательства импортозамещение 

может эффективно работать в первую 

очередь в регионах с невысоким уров-

нем конкуренции в случае оказания им 

необходимой государственной под-

держки, в частности создания товарных 

бирж (особенно в секторе АПК: зерно-

вых, овощных и т. д.), закупающих то-

вары у частных производителей и фор-

мирующих крупные лоты для оптовых 

покупателей. Известны примеры, когда 

объемы производства и качество про-

дукции росли у небольших компаний — 

производителей продовольственных то-

варов, когда они получили возможность 

продавать свои товары супермаркетам. 

Заключение  

Важнейшим условием эффектив-

ного решения проблем импортозамеще-

ния в рамках обеспечения экономиче-

ской безопасности России является со-

здание государством системных усло-

вий, благоприятных для развития как 

крупного, так и малого и среднего биз-

неса в рамках российского и совместно-

го предпринимательства, направленных 

на повышение конкурентоспособности 

выпускаемой продукции по цене и каче-
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ству в масштабах не только националь-

ного, но и мирового рынка. Одновре-

менно российский бизнес должен также 

отдавать себе отчет в необходимости 

обеспечения качества выпускаемой про-

дукции как обязательного условия для 

вхождения на рынок любого уровня. Это 

предполагает необходимость взаимодей-

ствия государства и бизнеса в вопросах 

обеспечения возможностей для модерни-

зации и апгрейду компаний, задейство-

ванных в процессах импортозамещения 

и диверсификации экспорта. 

На региональном уровне к числу 

действенных инструментов поддержки 

импортозамещения со стороны органов 

местной власти могут быть отнесены 

налоговые льготы и целевые займы им-

портозамещающим и экспортно ориен-

тированным предприятиям за счет 

средств местных и федерального бюд-

жетов, реализация региональных инве-

стиционных проектов и целевых про-

грамм, специальные инвестиционные 

контракты, государственные закупки. 

Перечень данных инструментов далеко 

не исчерпан и может быть расширен с 

учетом специфики конкретного региона 

и особенностей стоящих перед ним за-

дач в области обеспечения экономиче-

ской безопасности. 

Таким образом, реализация поли-

тики импортозамещения как последова-

тельного процесса развития ключевых 

отраслей экономики и ее структурной 

перестройки, внедрения современных 

технологий, создания новых рабочих 

мест, повышения уровня жизни и стиму-

лирования внутреннего спроса может 

иметь мультипликационный эффект, 

обеспечивающий в том числе и повыше-

ние уровня экономической безопасности 

страны, ее регионов и предприятий. При 

этом речь идет о рациональном, эконо-

мически обоснованном уровне импорто-

замещения, сочетающегося с развитием 

экспортно ориентированных произ-

водств и соответствием международным 

стандартам качества, в том числе и в от-

ношении импортозамещающих компо-

нентов, что предполагает сохранение и 

разумное расширение открытости рос-

сийской экономики для иностранных 

торговых партнеров и инвесторов. 
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И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ГРУЗООБОРОТА МОРСКИХ ПОРТОВ РОССИИ  

В АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКОМ И БАЛТИЙСКОМ БАССЕЙНЕ  

В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ 

МОРСКИХ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК 
 

Аннотация 
В статье представлен анализ современных особенностей динамики объемов перевал-

ки грузов в российских портах Азово-Черноморского и Балтийского бассейна, эмпириче-
ская оценка которой реализована автором в более широком проблемном аспекте формиро-
вания новой экономической географии морских грузовых перевозок, а также усиления 
тенденций перевода российских внешнеторговых грузов с портов Прибалтийских стран.  

 

Ключевые слова 
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ANALYSIS OF DYNAMICS OF CARGO TRANSPORTATION  

OF RUSSIAN SEA PORTS IN AZOV-BLACK SEA AND BALTIC BASIN  

IN CONDITIONS OF FORMATION OF NEW ECONOMIC GEOGRAPHY  

OF MARINE CARGO TRANSPORTATION 
 

Annotation 
Article presents an analysis of modern features of dynamics of cargo transshipment volu- 

mes in Russian ports of Azov-Black Sea and Baltic basin, empirical evaluation of which was 
realized by author in broader problematic aspect of formation of new economic geography of 
sea freight traffic, as well as strengthening of trends in transfer of Russian foreign trade cargo 
from ports of Baltic countries. 
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Введение 
Анализ факторов и условий разви-

тия транспортно-экономического балан-
са Азово-Черноморского бассейна фор-
мирует определенную фактографиче-
скую основу понимания тенденций из-
менения объемов грузовых морских пе-
ревозок в регионе в более широком по-
нимании их новой нарождающейся эко-
номической географии.  

Материалы и методы 
В процессе анализа использованы 

эмпирико-статистические данные, обес-
печивающие достоверность, надежность и 
обоснованность выводов, рекомендаций и 
предложений, а также формирующие ос-
нову численного анализа динамики грузо-
оборота морских портов РФ Азово-
Черноморского бассейна в контексте из-
менения географии морских грузовых пе-
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ревозок. Использованы результаты отрас-
левых исследований сферы морских пере-
возок и портовой сферы России в АЧБ и 
Балтийском бассейне, Украины и стран 
Балтии, данные по развитию портового 
комплекса Украины и других стран. 

Результаты 
Проведенный численный анализ 

динамики перевалки грузов в Азово-
Черноморском бассейне (табл. 1–3) поз-
воляет заключить, что в условиях эко-
номических санкций ориентация эконо-
мики России на восточные рынки со-
провождается закономерными измене-
ниями объемов перевалки внешнеторго-
вых грузов. Так, сокращение объемов 
перевалки импортных сухих грузов в 
2012–2016 гг. (контейнерные, генераль-
ные и др.) более чем наполовину обу-

словлено снижением уровня доходной 
базы населения и удлинением периода 
ее кризисного ослабления с конца 
2014 г., которое не было характерным 
для прежних кризисов 1998 г., 2009 г. и 
2012 г. (табл. 1). Именно сокращение 
импорта товаров народного потребле-
ния привело к уменьшению объемов 
перевалки контейнерных и генеральных 
грузов, что является отражением си-
стемной тенденции кризисного сжатия 
контейнерного сегмента морских грузо-
перевозок в южном бассейне страны [5]. 
Рост объемов перевалки экспортных 
грузов в Азово-Черноморском бассейне 
объясняется более активным развитием 
экспортно ориентированных произ-
водств, развернутых в сторону рынков 
Азии и Средиземноморья. 

 
Таблица 1 — Динамика перевалки сухих грузов в 2012–2016 гг.  

через морские порты России в Азово-Черноморском бассейне, млн т* 
 

 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2016 к 2012, % 

Всего 69 153,3 63 055,7 76 888,5 98 371,3 105 330,5 152,3 

Экспорт 55 364,3 50 359,4 59 996,5 69 397,3 71 547,2 129,2 

Импорт 11 454,5 10 293,1 8921,7 7040 5321,2 46,5 

Транзит 1010,8 788,1 1067,2 871,2 774,8 76,7 

Каботаж 1323,6 1615,1 6903,1 21062,7 27687,2 2091,8 
 

* Составлена автором по данным источников [1–4]. 
 

Таблица 2 — Динамика перевалки наливных грузов в 2012–2016 гг.  

через морские порты России в Азово-Черноморском бассейне, млн т* 
 

 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2016 к 2012, % 

Всего 107 540,2 111 875 117 739,3 134 481,7 138 698,4 129,0 

Экспорт 70 185,6 69 210,8 71 932,5 84 333,6 86 131,3 122,7 

Импорт 377,6 483,2 570,8 688,2 698,7 185,0 

Транзит 35 868,3 41 575,4 41 587,7 43 025,1 45 553,7 127,0 

Каботаж 1108,8 605,6 3648,4 6434,8 6314,7 569,5 
 

* Составлена автором по данным источников [1–4]. 
 

Динамика экспорта наливных гру-
зов в 2012–2016 гг. в Азово-
Черноморском бассейне характеризует-
ся увеличением объемов отгрузки нефти 
и нефтепродуктов с российских портов 
на юге страны, объем транзита которых 
также является существенным, но при 
этом относительно стабильным 
(35 592,2 тыс. т транзита нефти в 2012 г. 
против 42 800,4 в 2016 г.). Важно отме-

тить, что динамика роста объемов пере-
валки экспортной нефти и нефтепро-
дуктов значительно превышает рост 
экспорта наливных грузов через рос-
сийские порты Балтийского бассейна, 
потенциал которых в этом отношении 
практически исчерпан. Незначительные 
объемы перевалки импортных грузов 
представлены в основном импортом 
пищевых продуктов, доля которого в 
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структуре наливных грузов крайне ма-
ла. В целом, как видно из данных таб-
лицы 3, существенный рост объемов 
каботажных перевозок в южном бас-
сейне обусловлен работой Керченской 
портовой агломерации и присоединени-
ем портов Крыма. Порты России в юж-
ном бассейне имеют экспортную ориен-
тацию. При этом реализация масштаб-

ных проектов по их модернизации в 
условиях вызванного санкциями разво-
рота морских грузовых перевозок в сто-
рону Востока в перспективе будет толь-
ко усиливать тенденцию их развития и 
повышать уровень влияния российского 
грузового экспорта и транзита на изме-
нение транспортно-экономического ба-
ланса в Азово-Черноморском бассейне.  

 
Таблица 3 — Динамика перевалки всех грузов в 2012–2016 гг.  

через морские порты России в Азово-Черноморском бассейне, млн т* 
 

 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2016 к 2012, % 

Всего 176 693,5 174 377,1 194 627,8 232 853 244 028,9 138,1 
Экспорт 125 549,9 119 055,2 131929 153 730,9 157 768,5 125,7 
Импорт 11 832,1 10 737,7 9492,5 7728,2 6019,9 50,9 
Транзит 36 879,1 42 363,5 42 654,9 43 896,3 46 328,6 125,6 
Каботаж 2432,4 2220,7 10 551,4 27 497,6 34 001,9 1397,9 

 

* Составлена автором по данным источников [1–4]. 
 

За счет численного исключения ка-
ботажных перевозок нами сформированы 
данные и проведен количественный ана-
лиз динамики объемов перевалки внеш-

неторговых грузов России через порты 
РФ в Азово-Черноморском и Балтийском 
бассейнах, а также портах Балтии и 
Украины в 2012–2016 гг. (табл. 4). 

 
Таблица 4 — Динамика перевалки российских внешнеторговых грузов в 2012–2016 гг. 

через морские порты России в Азово-Черноморском бассейне, тыс. т* 
 

 
2012 г. 2013 г.  2014 г. 2015 г. 2016 г. 2016 к 2012, % 

Всего грузов 174 261,1 172 710 184 076,4 205 355,4 210 027 120,5 
Сухогрузы, всего 67 829,7 61 440,6 69 985,4 77 308,6 77 643,3 114,5 
Металлы  12 508,3 12 870,7 13 898,6 16 632 17 288,6 138,2 
Уголь 7585,3 7816,8 7525 8919,1 8967,8 118,2 
Мин. удобрения 2744,6 2920 3053 2999,2 2603 94,8 
Зерно 21 986,3 16959 27 456,8 31 261,5 30 637,7 139,3 
Руда 1836,6 2031,1 1747,4 2353,7 3263,7 177,7 
Лесные 891,8 625,1 714,3 878,8 807 90,5 
Грузы в контейнерах 6077,5 6092 6722,9 6249,2 6746,2 111,0 
Наливные, всего 106 431,4 11 269,4 114 090,9 128 046,9 132 383,7 124,4 
Нефть и нефтепродукты 104 110,7 108 414,9 110 768,7 124 665,7 128 452,3 123,4 

 

* Составлена автором по данным источников [1–4]. 

 
Сопоставление данных таблиц 3 и 4 

показывает, что рост объемов перевалки 
сухих внешнеторговых в Азово-
Черноморском бассейне в 2012–2016 гг. 
составил 14,5 % против 18,5 % в портах 
РФ Балтийского бассейна. В динамике 
объемов перевалки наливных грузов пор-
ты южного бассейна страны опережают 
российские порты Балтийского бассейна: 

в 2012–2016 гг. прирост составил соответ-
ственно 24,4 % против 11 %, что, как уже 
было отмечено ранее, связано с исчерпа-
нием возможностей дальнейшего наращи-
вания объемов экспорта нефтепродуктов 
через балтийские терминалы на Северо-
Западе. Модернизация и расширение 
мощностей южных портов указывают на 
предпосылки развития этого потенциала. 
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Рисунок 1 — Динамика перевалки контейнерных внешнеторговых грузов России  

в 2012–2016 гг. через российские морские порты Азово-Черноморского  

и Балтийского бассейна, тыс. т* 
 

* Составлен автором по данным источников [1–4]. 

 
Снижение доходов населения и 

уровня потребительского спроса привело 
к сокращению объемов перевалки кон-
тейнерных грузов в портах РФ Балтий-
ского бассейна на 8,6 % в 2012–2016 гг. 
при одновременном увеличении этого 
показателя для портов РФ в Азово-
Черноморском бассейне — прирост за тот 
же период — 11 %. На юге страны часть 

блокированного санкциями импорта из 
ЕС сегодня замещается продукцией из 
Египта, Пакистана, Бразилии и Южной 
Африки. В свою очередь, сжатие данного 
сегмента грузов на Северо-Западе страны 
обусловлено сокращением импорта из 
стран Европы и увеличением импортных 
контейнерных потоков в Черноморском 
регионе из стран Азии и Востока. 

 

Таблица 5 — Динамика перевалки российских внешнеторговых грузов в 2012-2016 гг. 

через морские порты России в Балтийском бассейне, тыс. т* 
 

 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2016 к 2012, % 

Всего грузов 204 781,9 212 982,9 217 541,4 224 967,7 232 725,5 113,6 

Сухогрузы, всего 73 496,7 80 168,2 86 316,1 83 940,2 87 059,6 118,5 

Металлы  10 388,7 8943,8 9315,7 9991,4 10 060,6 96,8 

Уголь 19 728,8 23 878,4 25 847,1 28 179,5 29 667,1 150,4 

Мин. удобрения 5632 7300,1 8766,5 10 269,6 10 304,8 183,0 

Зерно 1144,8 1414 815,7 988 1227,4 107,2 

Руда 845,6 856,6 780 954,2 1099,4 130,0 

Лесные 444 469,4 681,1 710,5 605,9 136,5 

Грузы в контейнерах 24 626,7 24 894,6 26 003,7 21 587 22 514,1 91,4 

Наливные, всего 131 285,2 132 823,7 131 225,3 141 027,4 145 665,9 111,0 

Нефть  
и нефтепродукты 

130 873,5 132 287,5 129 420,9 138 877 143 161,1 109,4 

 

* Составлена автором по данным источников [1–4]. 
 
В условиях достижения максималь-

ного уровня пропускной способности 
балтийских наливных терминалов даль-
нейшее развитие портовой отрасли Севе-
ро-Запада России может происходить за 

счет перераспределения российского кон-
тейнерного грузопотока из портов Лат-
вии, Эстонии и Финляндии, что потребу-
ет повышения условий привлекательно-
сти хранения грузов и т. д.  
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Обсуждение 
В перспективе рост контейнерного 

грузооборота южных портов может про-
должиться за счет перераспределения 
части контейнерных грузов, которые се-
годня идут через балтийские порты Рос-
сии, прежде всего, за счет расширения и 
модернизации инфраструктуры южных 
портов страны. Реализация такого сцена-

рия представляется достаточно перспек-
тивной, особенно в условиях восточной 
ориентации внешнеэкономической поли-
тики России, что означает растущую 
концентрацию бюджетных инвестиций 
на развитии транспортно-транзитной 
сферы юга страны, и, соответственно, 
может вызвать их дефицит для морских 
гаваней Северо-Запада России.  

 

Таблица 6 — Динамика перевалки внешнеторговых грузов России в 2012–2016 гг. 

через морские порты Балтии, млн т* 
 

 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2016 к 2012, % 

Всего грузов 67,3 65,69 62,65 53,31 42,51 63,2 
Сухогрузы, всего 38,4 35,35 37 33,41 32,42 84,4 

Металлы  0,6 1,48 1,63 1,59 1,85 308,3 
Уголь 22,5 20,96 20,25 18,88 16,36 72,7 
Мин. удобрения 6,9 6,54 8,06 6,88 7,42 107,5 

Зерно 2 0,56 1,07 1,02 1,03 51,5 
Руда 1,8 1,56 1,12 0,58 1,36 75,6 
Наливные, всего 28,9 30,34 25,65 19,89 10,08 34,9 

Нефть и нефтепродукты 28,9 30,34 25,65 19,89 10,08 34,9 
 

* Составлена автором по данным источников [1–4]. 
 

Результаты численного анализа 
(табл. 5 и 6) показывают, что морские 
порты Балтики и Украины стремитель-
но теряют российскую грузовую базу, 
объем которой в балтийских портах в 
2012–2016 гг. сократился на 36,8 %, а в 
портах Украины — на 82,8 %. 

Наибольшая глубина падения объемов 
перевалки внешнеторговых грузов через 
украинские порты вызвана ухудшением 
российско-украинских отношений, кото-
рое сегодня сопровождается сокращени-
ем транспортно-транзитного потенциала 
экономики Украины. 

 
Таблица 7 — Динамика перевалки внешнеторговых грузов России в 2012–2016 гг. 

через морские порты Украины, млн т* 
 

 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2016 к 2012, % 

Всего грузов 27,3 19,08 13,93 9,11 4,7 17,2 

Сухогрузы, всего 18,9 13,26 10,23 7,53 3,94 20,8 
Металлы  2,1 1,09 1,19 0,98 0,14 6,7 
Уголь 6 3,8 3,45 3,03 2,2 36,7 

Мин. удобрения 2,3 1,79 1,2 0,84 0,29 12,6 
Зерно 0,4 

  
0,007 0,0001 0,0 

Руда 5,3 3,73 3,26 1,82 1,09 20,6 
Наливные, всего 8,3 5,83 3,7 1,58 0,64 7,7 

Нефть и нефтепродукты 8,3 5,83 3,7 1,58 0,64 7,7 
 

* Составлена автором по данным источников [1–4]. 
 

На рисунке 2 наглядно представлена 
динамика объемов перевалки российских 
внешнеторговых грузов южный и северо-
западные порты страны, а также порты 
Балтии и Украины, которая характеризу-

ется возрастанием грузовой базы портов 
Азово-Черноморского бассейна, ее менее 
стабильным увеличением в северо-
западных портах страны и сокращением в 
портах Балтии, и, особенно, Украины [6]. 
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  внешнеторговые сухие грузы России 
 

 
внешнеторговые наливные грузы России 

 

 
все внешнеторговые грузы России 

 

Рисунок 2 — Динамика перевалки всех внешнеторговых грузов России  

в 2012–2016 гг. через российские морские порты Азово-Черноморского  

и Балтийского бассейна, порты Балтии и Украины, тыс. т* 
 

* Составлен автором по данным источников [1–4]. 
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Заключение 

Исходя из выявленных и численно 

измеренных нами трендов и прогнози-

руя дальнейшее развитие транспортно-

экономического баланса Азово-

Черноморского бассейна с учетом по-

тенциала развития Балтийских портов 

страны, конкуренции между бассейнами 

и стратегии перевода грузов из портов 

сопредельных стран, можно сделать 

следующие выводы и предположения.  

1. Рост инвестиций в портовую 

инфраструктуру Юга России, реализа-

ция проектов ее модернизации и увели-

чения мощностей (порт Тамань) форми-

руют системные предпосылки для по-

вышения пропускной способности рос-

сийских портов Азово-Черноморского 

бассейна, что означает увеличение гру-

зооборота и объемов морских грузовых 

перевозок в Черноморском регионе со 

стороны России. Усиление специализа-

ции южных портов РФ позволит стиму-

лировать перераспределение грузов с 

портов сопредельных стран, Каспийско-

го региона и бассейна Волги. 

2. Введение режима санкций про-

тив России формирует инерцию разво-

рота внешнеэкономической политики и 

торговых отношений в сторону стран 

Востока, что означает увеличение объе-

мов грузового экспорта и более полную 

реализацию транспортно-транзитного 

потенциала морской портовой инфра-

структуры на юге страны. Развитие 

данных трендов будет сопровождаться 

усилением конкуренции между россий-

скими портами Азово-Черноморского и 

Балтийского бассейнов, факторами пе-

ревеса в которой в пользу юга могут 

выступить: более активная модерниза-

ция портовой инфраструктуры Юга 

России и уровень ее инвестиционного 

насыщения в контексте широких гео-

экономических перспектив развития 

экспорта в Черноморском регионе; тор-

можение развития портовой инфра-

структуры морских грузовых перевозок 

на Северо-Западе, корректировка стра-

тегии ее развития в контексте нового 

видения роли и значения портов России 

в этом регионе. Как видно из данных 

рисунка 3, основной объем грузов с 

портов Прибалтики и Украины уже пе-

реведен на российские порты. Возмож-

ности дальнейшего ухода российских 

грузов с этих портов может быть огра-

ничено плотной имплементацией рос-

сийского капитала в терминалах Эсто-

нии и Латвии. Эти предприниматель-

ские структуры, формирующие карту 

собственности в структуре активов при-

балтийских портов, и впредь будут про-

водить свои грузопотоки через эти 

мощности. На этом фоне реальные и 

только увеличивающиеся в рамках те-

кущего геополитического расклада пер-

спективы развития портов Юга России 

являются значительно более суще-

ственными. Так, строительство порта 

Тамань открывает новые возможности 

переключения грузопотоков с портов 

Египта и Констанцы, а также новых 

строящихся турецких портов. Более эф-

фективная организация обслуживания 

позволит привлечь в российские порты 

южного бассейна часть грузопотоков с 

Балтийского региона.  

3. В контексте реализации мас-

штабных проектов по формированию 

альтернативных логистических коридо-

ров поставки российских энергоносите-

лей в Черноморском регионе, более ши-

роких перспектив выхода на рынки 

страны Азии и Африки в рамках страте-

гии форсированного развития несырье-

вых отраслей российской экономики, 

активного развития АПК в рамках по-

литики импортозамещения, значитель-

ная и возрастающая часть продукции 

которого будет идти на экспорт через 

порты Юга России, стратегический 

приоритет развития последних суще-

ственно возрастает. 
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Рисунок 3 — Соотношение объемов перевалки российских грузов  

в морских портах России, Украины и Балтии в 2012–2016 гг., %* 

 
* Составлена автором по данным источников [1–4]. 

  

84,99 86,72 88,39 
90,86 

93,23 

15,01 13,29 11,61 
9,14 

6,77 

75

80

85

90

95

100

105

2012 г. 2013 г.  2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Всего грузов (Балтия и 

Украина), % 

Всего грузов (Россия), 

% 

80,25 83,11 85,03 86,97 88,88 

19,75 16,92 14,97 13,03 11,12 

0

20

40

60

80

100

120

2012 г. 2013 г.  2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Сухогрузы - всего 

(Балтия и Украина), 

% 

Сухогрузы - всего 

(Россия), % 

89,03 89,69 
91,46 

94,17 
97,1 

10,97 10,31 
8,54 

5,83 
2,9 

82

84

86

88

90

92

94

96

98

100

102

2012 г. 2013 г.  2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Наливные грузы - 

всего (Балтия и 

Украина), % 

Наливные грузы - 

всего (Россия), % 



128 

2018 № 1 (61)  Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 

Библиографический список 

 

1. Все грузы России: обзор пере-

возок грузов через морские порты Рос-

сии, Балтии и Украины за 12 месяцев 

2016 г. // Морские порты. — 2017. — 

№ 1 (152). — С. 54–63. 

2. Все грузы России: обзор пере-

возок грузов через морские порты Рос-

сии, Балтии и Украины за 12 месяцев 

2014 г. // Морские порты. — 2015. — 

№ 1 (132). — С. 62–71. 

3. Все грузы России: обзор пере-

возок грузов через морские порты Рос-

сии, Балтии и Украины за 2013 г. // 

Морские порты. — 2014. — № 1 (122). — 

С. 68–77. 

4. Все грузы России: обзор пере-

возок грузов через морские порты Рос-

сии, Балтии и Украины за 12 месяцев 

2015 г. // Морские порты. — 2016. — 

№ 1 (142). — С. 70–79. 

5. Миротин, Л., Яменсков, А., Фе-

досеенко, С., Лебедев, Е., Супрун, О. 

Динамика использования основных 

портов Азово-Черноморского бассейна 

(юга России) // Научные труды 

КУбГТУ. — 2016. — № 1. — С. 5. 

6. Морские порты Украины: ана-

лиз текущего состояния и тенденции 

отрасли. По данным официального пор-

та Министерства управления инфра-

структурой Украины [Электронный ре-

сурс]. — Режим доступа : http://www.port. 

odessa.ua/ru/press-center/analytics (дата 

обращения: 01.11.2015). 

Bibliographic list 

 

1. All cargo of Russia: a survey of 

cargo transportation through the seaports 

of Russia, Baltic and Ukraine for 12 

months of 2016 // Seaports. — 2017. — 

№ 1 (152). — P. 54–63. 

2. All cargo of Russia: a survey of 

cargo transportation through the seaports 

of Russia, Baltic and Ukraine for 12 

months of 2014 // Seaports. — 2015. — 

№ 1 (132). — P. 62–71. 

3. All cargo of Russia: a survey of 

cargo transportation through the seaports 

of Russia, Baltic and Ukraine for 2013 // 

Seaports. — 2014. — № 1 (122). — 

P. 68–77. 

4. All cargo of Russia: a survey of 

cargo transportation through the seaports 

of Russia, Baltic and Ukraine for 12 

months of 2015 // Seaports. — 2016. — 

№ 1 (142). — P. 70–79. 

5. Mirotin, L., Yamenskov, A., Fe-

doseenko, S., Lebedev, E., Suprun, O. Dy-

namics of use of main ports of Azov-Black 

Sea basin (Southern Russia) // Scientific 

work of CSTU. — 2016. — № 1. — Р. 5. 

6. Sea ports of Ukraine: analysis of 

current state and industry trends // According 

to official port of Ministry of Infrastructure 

of Ukraine [Electronic resource]. — Mode 

of access : http://www.port.odessa.ua/en/ 

press-center/analytics/4 (date of access : 

01.11.2015). 

  



129 

2018 № 1 (61) Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 

Ю. В. Пржедецкий, Н. В. Пржедецкая, К. В. Борзенко  
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Аннотация 

В статье определены основные текущие и перспективные направления взаимо-

действия государства и организаций здравоохранения, выявлены проблема безопасно-

сти, возникающие при осуществлении данного взаимодействия, а также разработана 

концепция обеспечения безопасности взаимодействия государства и организаций здра-

воохранения с помощью блокчейн-технологий в современной России. 
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Annotation 

Health sector is strategically important branch of economy of modern economic sys-

tems. Priority of this sphere is explained by its social importance and by fact that it is a prom-

ising vector of growth of modern economy. Article identifies the main current and prospective 

areas of interaction between the state and healthcare organizations, identifies the security 

problem arising in implementation of this interaction, and also developed a concept for ensur-

ing the security of interaction between the state and healthcare organizations with help of 

blockchain-technologies in modern Russia. As a result, author concluded that a serious barrier 

to modernization of healthcare system in modern Russia is problem of security, which does 

not allow to establish a systematic and highly effective interaction between the state and 

health organizations. This problem can be solved with help of blockchain-technology. 
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Введение 

Сфера здравоохранения представ-

ляет собой стратегически важную от-

расль экономики современных хозяй-

ственных систем. Приоритетность дан-

ной сферы объясняется, во-первых, ее 

социальной значимостью. В данной 

сфере предоставляются критически 

важные общественные блага — меди-

цинские услуги, качество и доступность 

которых определяют уровень и качество 

жизни населения. Во-вторых, сфера 

здравоохранения является перспектив-

ным вектором роста современной эко-

номики. Относящаяся к сфере услуг, 

она является высокоэффективной с эко-

логической точки зрения, так как пред-

полагает минимальный расход природ-

ных ресурсов и практически не наносит 

ущерба окружающей среде. То есть раз-

витие сферы здравоохранения способ-

ствует устойчивому развитию хозяй-

ственных систем. Вместе с этим отдель-

ные сегменты сферы здравоохранения 
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относятся к числу высокотехнологич-

ных секторов народного хозяйства, и 

интенсивность их развития определяет 

инновационное развитие социально-

экономической системы, ее глобальную 

конкурентоспособность и прогресс в 

построении экономики знаний. Следо-

вательно, модернизация сферы здраво-

охранения представляет высокий инте-

рес не только с социальной, но и с эко-

номической точки зрения. Этим объяс-

няется высокая актуальность изучения 

сущности, особенностей и перспектив 

развития сферы здравоохранения. В 

Проекте Стратегии развития здраво-

охранения Российской Федерации на 

период до 2025 г., подготовленном Ми-

нистерством здравоохранения Россий-

ской Федерации в 2017 г., указывается 

на ключевую роль государства в успеш-

ном ответе на вызовы и преодолении 

угроз развития системы здравоохране-

ния в современной России, а также 

необходимость укрепления взаимодей-

ствия государства и организаций здра-

воохранения для ее модернизации [7]. 

Рабочая гипотеза данной статьи 

заключается в предположении о том, 

что серьезным барьером на пути модер-

низации сферы здравоохранения в со-

временной России является проблема 

безопасности, не позволяющая наладить 

систематическое и высокоэффективное 

взаимодействие государства и органи-

заций здравоохранения. Данная про-

блема может быть решена с помощью 

блокчейн-технологий.  

Цель данной статьи заключается в 

определении основных текущих и пер-

спективных направлений взаимодей-

ствия государства и организаций здра-

воохранения, выявлении проблем без-

опасности, возникающих при осуществ-

лении данного взаимодействия, а также 

разработке концепции обеспечения без-

опасности взаимодействия государства 

и организаций здравоохранения с по-

мощью блокчейн-технологий в совре-

менной России. 

Материалы и методы 

Проведенный авторами данной 

статьи контент-анализ существующей 

научной литературы по вопросам мо-

дернизации сферы здравоохранения в 

современной России показал, что уче-

ные и эксперты выделяют два ключевых 

направления развития данной сферы: 

расширение маркетинговой активности 

организаций здравоохранения [2, 8, 9] и 

становление системы государственно-

частного партнерства в сфере здраво-

охранения [1, 3, 4–6, 11–14]. Несмотря 

на перспективность данных направле-

ний, по нашему мнению, они не в пол-

ной мере раскрывают имеющийся по-

тенциал взаимодействия государства и 

организаций здравоохранения и пер-

спективы его использования в интере-

сах модернизации сферы здравоохране-

ния. Следовательно, проблема обеспе-

чения безопасности взаимодействия 

государства и организаций здравоохра-

нения с помощью блокчейн-технологий 

является малоизученной и требует 

дальнейшей научной проработки. Для 

этого в данной статье применяются ме-

тоды индукции, дедукции, проблемного, 

системного и логического анализа, а 

также метод моделирования экономиче-

ских процессов и систем в сочетании с 

методом формализации. 

Результаты 

В результате комплексного анализа 

процесса государственного регулирова-

ния сферы здравоохранения в современ-

ной России авторами данной статьи сде-

ланы следующие основные выводы. Гос-

ударство осуществляет регулирование 

сферы здравоохранения разными спосо-

бами, определяя или влияя на ключевые 

компоненты данной, такие как: меди-

цинское страхование, стандарты каче-

ства обслуживания, лицензирование дея-

тельности организаций здравоохранения, 

а также предоставление и поддержание в 

актуальном состоянии инфраструктур-

ного обеспечения предпринимательства 

в сфере здравоохранения.  
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Государство играет множество ро-

лей в сфере здравоохранения, выступая 

одновременно в качестве покупателя, 

регулятора, аналитика, планировщика, 

работодателя, а также поставщика ин-

формации и источника технической 

поддержки. Государственное регулиро-

вание сферы здравоохранения в совре-

менной России основывается на следу-

ющих принципах, которые отражают 

ключевые признаки высокой эффектив-

ности данной сферы: 

 действия государства направле-

ны на обеспечение того, чтобы каждый 

человек имел справедливое и доступное 

покрытие основных, необходимых ему 

медицинских услуг для поддержания 

здоровья страны; 

 государство стремится к тому, 

чтобы каждый человек получал необхо-

димые ему медицинские услуги по ра-

зумной цене, причем данные услуги 

должны быть справедливыми, безопас-

ными, ориентированными на пациента и 

скоординированными; 

 государство содействует разви-

тию и совершенствованию инфраструк-

туры сферы здравоохранения, чтобы 

обеспечить каждому человеку доступ ко 

всем необходимым медицинским услу-

гам, которые способствуют длительной 

и здоровой жизни. 

Реализация данных принципов на 

практике является сложной задачей, 

решая которую государство инициирует 

процесс модернизации сферы здраво-

охранения в современной России, кото-

рая сегодня претерпевает серьезные из-

менения. Традиционная практика госу-

дарственного мониторинга, государ-

ственных закупок и оказания всего не-

обходимого объема медицинских услуг 

государственными организациями здра-

воохранения смещается в сторону ак-

цента на партнерских отношениях меж-

ду государственным и частным секто-

рами для наиболее гибкого реагирова-

ния на растущие и модифицирующиеся 

потребности населения.  

Государство также все чаще стре-

мится служить катализатором перемен в 

частном секторе сферы здравоохране-

ния посредством упрощения админи-

стративных процедур и улучшения де-

лового климата. Новые информацион-

но-коммуникационные технологии 

предоставили государству инструменты 

для успешной трансформации сферы 

здравоохранения. Сокращение затрат на 

технологии и использование Интернета 

в последние годы резко расширило гос-

ударственные возможности. Как успехи, 

так и неудачи существующих программ 

дают важные уроки для государств, ко-

торые инициируют новые направления 

в области электронных коммуникаций. 

Авторами статьи выделено два ос-

новных направления электронного вза-

имодействия государства и организаций 

здравоохранения: информационный об-

мен и финансовое обеспечение, каждое 

из которых характеризуется наличием 

проблемы обеспечения безопасности из-

за электронной формы передачи дан-

ных. Рассмотрим данные направления в 

деталях. 

Первое направление взаимодей-

ствия государства и организаций здра-

воохранения связано с их информаци-

онным обменом. В настоящее время в 

России данный информационный обмен 

ограничивается сбором государством 

статистической информации в сфере 

здравоохранения. Данные корпоратив-

ной отчетности организаций здраво-

охранения используются государством 

для оценки их деятельности, а также 

мониторинга общей ситуации в сфере 

здравоохранения, включая: 

 определение наиболее востре-

бованных медицинских услуг; 

 анализ достаточности инфра-

структурного обеспечения сферы здра-

воохранения; 

 соотношение государственных и 

частных организаций здравоохранения; 

 учет мнений пациентов о рабо-

те организаций здравоохранения и т. д. 
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При этом возникает проблема 
обеспечения безопасности взаимодей-
ствия государства и организаций здра-
воохранения. Она связана с ненадежно-
стью интернет-соединения, используе-
мого при электронной передаче корпо-
ративной отчетности организациями 
здравоохранения, нарушение которого 
может привести к невозможности загру-
зить данные в систему общероссийской 
статистической информации и искаже-
нию результатов статистического учета 
в сфере здравоохранения.  

Разработка государственной поли-
тики в области регулирования сферы 
здравоохранения на базе неполной, не-
точной или недостоверной информации 
затруднена и малоэффективна, так как 
велика вероятность принятия неверных 
решений, которые вместо содействия 
росту сферы здравоохранения и соблю-
дения заявленных принципов государ-
ственного регулирования данной сферы 
будут тормозить ее развитие и нарушать 
установленные принципы. 

Перспективным аспектом расши-
рения информационного обмена госу-
дарства и организаций здравоохранения 
является создание электронной обще-
российской базы данных медицинской 
информации, в которой будут содер-
жаться подробные сведения обо всех 
пациентах, их обращении за медицин-
ской помощью и ее оказании. Это поз-
волит пациентам обращаться за получе-
нием медицинских услуг в любую 
удобную для них организацию здраво-
охранения: как частную, так и государ-
ственную, и получать медицинские 
услуги наивысшего качества, так как 
медицинские работники будут владеть 
всей необходимой информацией для 
выбора оптимального курса лечения. В 
данном случае проблема безопасности 
взаимодействия государства и органи-
заций здравоохранения связана уже не 
только с несовершенством системы ин-
тернет-связи, но также с высокой веро-
ятностью искажения и хищения конфи-
денциальной информации о пациентах 

кибер-преступниками. Поэтому нере-
шенность данной проблемы является 
основным барьером на пути создания 
электронной общероссийской базы дан-
ных медицинской информации. 

Вторым направлением взаимодей-
ствия государства и организаций здраво-
охранения является финансовое обеспе-
чение. В настоящее время в России фи-
нансовое обеспечение включает в себя 
предоставление государственных дота-
ций и субсидий организациям здраво-
охранения, а также финансирование дея-
тельности государственных организаций 
здравоохранения и оплату государствен-
ного заказа в сфере здравоохранения. 
Учитывая значительный масштаб данно-
го финансирования, определяемый стра-
тегической значимостью сферы здраво-
охранения для национальной экономики, 
государственное финансовое обеспече-
ние сферы здравоохранения также стал-
кивается с проблемой безопасности вза-
имодействия государства и организаций 
здравоохранения из-за высокой привле-
кательности для кибер-преступников в 
аспекте хищения финансовых средств. 

В качестве перспективного реше-
ния обозначенных проблем обеспечения 
безопасности взаимодействия государ-
ства и организаций здравоохранения в 
обоих указанных направлениях в дан-
ной статье предлагается использование 
блокчейн-технологий [10]. Они пред-
ставляют собой технологии передачи 
данных (включая информационный и 
финансовый обмен) через непрерывную 
цепь связанных между собой блоков, 
содержащих данные. 

Предложенная нами рекомендация 
объясняется тем, что именно по прин-
ципу множества отдельных блоков (ис-
точников информации от разных орга-
низаций здравоохранения) организовано 
взаимодействие государства и органи-
заций здравоохранения в современной 
России. Однако применение традицион-
ной технологии сбора и хранения дан-
ных, предполагающей наличие общего 
сервера с единой базой данных, вызыва-



133 

2018 № 1 (61) Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 

ет высокую уязвимость данных и про-
блему безопасности. На контрасте с ней 
преимуществами использования блок-
чейн-технологий для взаимодействия 
государства и организаций здравоохра-
нения являются следующие: 

 простота контроля информации 
всеми заинтересованными лицами: до-
ступ к общей базе данных могут иметь 
все организации здравоохранения, а не 
только государство; 

 устойчивость системы данных к 
ошибкам и ее нерушимость: цифровые 
данные повсеместно распространяются, 
но не могут быть скопированы, причем 
изменениям подлежит не весь, а только 
ограниченный блок данных, к которому 
имеет доступ данная организация здра-
воохранения; 

 постоянное обновление систе-
мы данных и поддержание ее в актуаль-
ном состоянии: при загрузке новых 
данных система автоматически обнов-
ляется без участия загрузившей данные 
организации здравоохранения; 

 прозрачность и подконтроль-
ность системы данных: источник дан-
ных, загруженных в общую систему, 
легко отследить, что позволяет предот-
вратить кибер-атаки на системы данных 
сферы здравоохранения. 

Авторами статьи разработана кон-
цепция обеспечения безопасности взаи-
модействия государства и организаций 
здравоохранения с помощью блокчейн-
технологий в современной России, ко-
торая представлена графически на ри-
сунке 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 — Концепция обеспечения безопасности взаимодействия государства  

и организаций здравоохранения с помощью блокчейн-технологий  

в современной России 

Механизм электронного взаимодействия государства  

и организаций здравоохранения с помощью блокчейн-технологий: 

Результат: простота контроля информации всеми заинтересованными лицами, устойчивость системы 

данных к ошибкам и ее нерушимость, постоянное обновление системы данных и поддержание  

ее в актуальном состоянии, прозрачность и подконтрольность системы данных 
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Обсуждение 
Предлагаемый механизм электрон-

ного взаимодействия государства и орга-
низаций здравоохранения с помощью 
блокчейн-технологий (рис. 1) характери-
зуется повышенной надежностью и без-
опасностью. Сначала организация здраво-
охранения отправляет запрос возможности 
загрузки данных в общую систему. Затем 
запрос передается в компьютерную сеть, и 
осуществляется валидация запроса и ста-
туса пользователя. Если запрос и/или ста-
тус не подтверждается, в запросе отказы-
вается, а если подтверждается, создается 
новый блок для загрузки данных пользо-
вателем. Данные передаются в общую си-
стему и добавляются к существующей це-
почке блоков, происходит автоматическое 
обновление общей системы. Государство 
и организации здравоохранения имеют 
свободный доступ к данным (просмотру, 
но не копированию данных). При этом 
достигается защита финансовых операций 
и свобода информационного обмена госу-
дарства и организаций здравоохранения. 

Заключение 
Таким образом, выдвинутая авто-

рами статьи гипотеза подтверждена: в 
настоящее время в России осуществля-
ется активное электронное взаимодей-
ствие государства и организаций здраво-
охранения в направлении информацион-
ного обмена и финансового обеспечения, 
которое в перспективе будет только 
расширяться, в связи с чем будет усили-
ваться проблема обеспечения безопасно-
сти данного взаимодействия. Примене-
ние блокчейн-технологий позволяет ре-
шить данную проблему и обеспечить 
безопасность взаимодействия государ-
ства и организаций здравоохранения 
благодаря повышению степени защиты 
данных и ограничению возможностей 
пользователей по их использованию. 
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Т. В. Решетило, Т. В. Чернова 
 

ФАКТОРЫ РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В УСЛОВИЯХ  

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ  

 

Аннотация 
Рост производительности общественного труда является основным условием эко-

номического роста страны. В условиях низкой производительности труда по отраслям 
промышленности и видам экономической деятельности, российским компаниям необ-
ходимо осваивать все виды инновационной деятельности, в том числе организацион-
ные инновации, поскольку они не в меньшей степени способствуют росту производи-
тельности труда, нежели технологические инновации. В статье рассматриваются клю-
чевые направления реализации организационных инноваций, способствующих росту 
производительности труда для российских компаний. 

 

Ключевые слова 
Инновации, производительность труда, организационные инновации, технологи-

ческие инновации. 
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FACTORS OF GROWTH OF LABOUR PRODUCTIVITY  

WITHIN CIRCUMSTANCES OF INNOVATIVE DEVELOPMENT  

OF RUSSIAN ECONOMICS 

 

Annotation 
Growth of social labor productivity is the main condition for country economic growth. 

Russian companies should develop all kinds of innovative activity in conditions of low labour 
productivity within different fields of industry and types of economic activity. Organizational 
innovations are among them as they contribute to growth of labour productivity not less than 
technologic innovations do. This article examines key areas implementation of organizational 
innovations that contribute labor productivity growth of Russian companies. 

 

Keywords 
Innovations, labour productivity, organizational innovations, technological innovations. 

 

Введение 
Задача повышения эффективности 

общественного производства и, в част-
ности, производительности труда не те-
ряет своей актуальности для экономики 
страны на всех исторических этапах еѐ 
развития, особенно в условиях долго-
временного спада производства и не-
простого выхода из него. Проблемы ро-
ста производительности труда со всей 
остротой проявляются и исследуются в 
практической деятельности предприя-
тий [1, 2] и активно обсуждаются в эко-
номической литературе [3, 4, 5]. В тео-

рии экономического анализа рассматри-
вается множество методических подхо-
дов к расчѐту показателя производи-
тельности труда на различных уровнях 
агрегации (рабочее место, участок, цех, 
предприятие, корпорация, отрасль и 
т. д.), но в любом случае он определяет-
ся из соотношения результатов данного 
производства и количества соответ-
ствующих затрат, так называемого, жи-
вого труда. В общем виде производи-
тельность труда отражает эффектив-
ность трудового процесса и еѐ рост мо-
жет быть обеспечен, в первую очередь, 
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за счѐт снижения трудовых затрат и по-
вышения объѐма производства. Расши-
рение знаний о различных способах воз-
действия на производительность труда 
определяет необходимость систематиче-
ского исследования влияния разнообраз-
ных факторов роста, включая природно-
климатические, производственно-
экономические, научно-технические, 
организационно-управленческие, соци-
альные. 

Обсуждение проблемы 
Согласно исследованиям ученых и 

практиков [6, 7] основополагающей 
можно признать группу факторов, опре-
деляющих инновационное развитие хо-
зяйствующих субъектов и формирую-
щих качественные характеристики про-
изводственных отношений, влияющих 
на внутрифирменные социально-
трудовые параметры. На рост произво-
дительности труда влияет использова-
ние более сложного оборудования и 
процесс труда становится более слож-
ным технологически, что предполагает 
соответствующий уровень профессио-
нального образования работников и ор-

ганизацию их взаимоотношений в рам-
ках производственного участка, цеха, 
предприятия. В каждом конкретном 
бизнесе роль и значимость тех или иных 
факторов различна, поскольку их влия-
ние обусловлено отраслевой специфи-
кой. Если для предприятий сельского 
хозяйства, охоты и лесного хозяйства, 
рыболовства и рыбоводства, а также от-
раслей, занятых добычей полезных ис-
копаемых на первом месте по влиянию 
на результаты хозяйствования оказыва-
ются природно-климатические факторы, 
то для отраслей обрабатывающего про-
изводства на первом месте по степени 
влияния находятся научно-технические 
или производственно-экономические. 
Характер влияния остальных же факто-
ров будет зависеть от сложившегося 
уровня развития производства.  

Динамические характеристики 
производительности труда в целом по 
экономике и отдельно по видам эконо-
мической деятельности (табл. 1) пред-
ставляют собой своего рода обобщаю-
щий (интегральный) критерий эффек-
тивности национальной экономики.  

 
Таблица 1 — Индекс производительности труда по видам  

экономической деятельности в РФ (в % к предыдущему году)* 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

В целом по экономике 103,2 103,8 103,3 102,2 100,7 97,8 99,8 

Сельское хозяйство, охота  
и лесное хозяйство 

88,3 115,1 100,2 106,2 103,3 104,9 103,9 

Рыболовство, рыбоводство 97,0 103,5 109,4 105,6 96,1 99,5 96,3 

Добыча полезных ископаемых 104,3 102,7 100,3 100,8 102,8 98,4 98,3 

Обрабатывающие производства 105,2 105,6 104,8 102,2 102,5 96,9 100,8 

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

103,0 99,8 100,2 99,1 100,2 99,9 102,1 

Строительство 99,6 105,2 101,4 98,2 98,4 101,0 96,4 

Транспорт и связь 103,2 105,4 102,2 100,4 100,4 99,4 99,8 
 

* Составлена по данным [8]. 

 
Как видно из таблицы индекс про-

изводительности труда в целом по эко-
номике, а также по большинству видов 
экономической деятельности либо сни-
жается, либо остается неизменным. При 
этом следует отметить, что российские 
компании в отраслях обрабатывающего 

производства предпринимают меры по 
внедрению инноваций в производствен-
ную и организационно-управленческую 
деятельность, увеличивают объѐмы про-
изводства, в том числе, инновационной 
продукции. Однако все эти усилия не 
способствуют устойчивому росту произ-
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водительности труда. На съезде РСПП 9 
февраля 2018 г. было заявлено, что в 
среднем уровень производительности 
труда в России составляет 30 % от аме-
риканского. Такое положение в россий-
ской экономике связывают с недоста-
точным развитием рыночных механиз-
мов (как на макро, так и на микроуров-
нях) для внедрения высокотехнологич-
ных производств, для завершения пере-
хода к четвертому технологическому 
укладу и созданию производств и отрас-
лей пятого технологического уклада, без 
чего нам не преодолеть отставание от 
экономик высокоразвитых стран мира.  

При сравнении уровня производи-
тельности труда в российских и ведущих 
мировых компаниях необходимо учиты-
вать принципиальные различия в органи-
зации основного и вспомогательного про-
изводства. Так, европейские компании по-
следние годы широко развивают аутсор-
синг не только вспомогательных, но и ос-
новных технологических процессов. Для 
российских предприятий в силу протяжен-
ности территорий и больших транспорт-
ных расходов такой подход, практически, 
неприемлем. Кроме того, в силу сложив-
шихся ранее положений по размещению 
производительных сил на экономической 
территории страны в России, чаще, чем на 
западе встречаются, так называемые, гра-
дообразующие предприятия. Внедрение на 
них аутсорсинга, как способа снижения 
затрат и роста производительности труда, 
может привести к значительному сокра-
щению численности занятых в городе, что, 
в свою очередь, повлияет на уровень соци-
альной напряженности. Перед бизнесом 
возникает дилемма — либо коммерческий 
интерес, либо социальная ответственность, 
потому что может получиться эффект с 
обратным знаком. Необходимо осваивать 
другие формы организации технологиче-
ского процесса, позволяющие обеспечи-
вать рост производительности труда при 
сохранении и улучшении качественных 
параметров своей продукции, а также со-
хранении и повышении качества человече-
ского капитала. 

За последние десятилетия в России 
появились тысячи средних компаний (вы-
ручка от сотен миллионов до десятка мил-
лиарда рублей), являющихся технологиче-
скими лидерами и поддерживающими вы-
сокие темпы роста. Эти компании были 
образованы в середине 90-х — начале 
2000-х гг. представителями советской 
научно-технической интеллигенции, кото-
рые обладали высоким уровнем знаний, 
достаточным опытом и необходимой ини-
циативой. Их особенностями являются: 
ставка на собственные разработки инно-
вационных продуктов, финансовая неза-
висимость от государства и финансирова-
ние деятельности за счет чистой прибыли 
и банковских кредитов. Успешный эконо-
мический рост компаний является резуль-
татом, прежде всего, грамотной политики 
по введению новых производственных 
мощностей, модернизации производства, 
выходу на рынок с новыми продуктами, 
получением заказов от крупных потреби-
телей. Есть два основных фактора, обу-
славливающих низкую производитель-
ность труда на предприятиях промышлен-
ности, это морально устаревшее оборудо-
вание и неэффективная организация тру-
довых и технологических процессов, пре-
одолев которые можно говорить о повы-
шении эффективности производства и 
возможностях экономического роста [9]. 

Наибольшую инновационную ак-
тивность проявили компании, у которых 
уже была сформирована техническая 
культура и навыки в области ведения 
научно-технических разработок. Имен-
но в этих компаниях специалисты ре-
шали проблему роста производительно-
сти труда путѐм освоения различных 
видов инноваций (технологических — 
продуктовых и процессных; организа-
ционных — аутсорсинг производствен-
ного процесса, контроль качества и сер-
тификация, обучение кадров) и внедре-
ния современных методов управления. 
Инновационная активность многих рос-
сийских корпораций связана с выходом 
на внешние рынки, что требует также 
соблюдения международных техноло-
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гических и экологических норм. Приме-
ром таких флагманов в области иннова-
ций является корпорация «Технони-
коль», успешно внедряющая технологи-
ческие и продуктовые инновации в про-
изводство строительных материалов [2].  

Затраты на финансирование нового 
оборудования, как отмечает большин-
ство специалистов сопоставимы с произ-
водственной себестоимостью продук-
ции, а собственных финансовых ресур-
сов хватает только на то, чтобы поддер-
жать текущее производство, не тратя 
деньги на его модернизацию. С другой 
стороны, многие руководители промыш-
ленных предприятий отмечают, что их 
оборудование используется не на пол-
ную мощность, а на 40–80 % его пас-
портных возможностей, и понесѐнные 
капитальные затраты окупаются слиш-
ком долго. Надо искать и устанавливать 

причину такой ситуации, иначе теряется 
экономическая целесообразность обнов-
ления и модернизации производства. 

Российские компании, проявив-
шие в последние годы наибольшую ин-
новационную активность, потратившие 
значительные финансовые ресурсы на 
обновление оборудования и модерниза-
цию производства, пришли к выводу, 
что проблему роста производительности 
труда надо начинать не просто с замены 
оборудования, а с организации бизнес-
процессов, организации информацион-
ных и материальных потоков, организа-
ции рабочего места. Системный подход 
к организации производства и труда — 
основной залог успеха деятельности 
предприятия, потому что организацион-
ные инновации не в меньшей степени 
влияют на рост производительности 
труда, нежели технологические. 

 
Таблица 2 — Удельный вес организаций, осуществляющих технологические  

и организационные инновации в общем числе организаций  

по видам экономической деятельности в 2013–2015 гг., в %* 
 

 2013 2014 2015 
Техно-
логиче-

ские 

Органи-
зацион-

ные 

Техно-
логиче-

ские 

Органи-
зацион-

ные 

Техно-
логиче-

ские 

Органи-
зацион-

ные 

Всего 8,9 3,1 9,7 3,0 9,5 2,9 
Добыча полезных ископаемых  6,4 2,5 6,5 2,3 5,8 2,6 
Обрабатывающие производства 11,9 3,7 12,2 3,6 12,1 3,6 
Высокотехнологичные 29,3 9,0 30,6 9,0 30,3 9,2 
Производство летательных аппаратов  34,9 16,8 36,8 13,8 35,9 15,7 
Производство электронных компонентов, ап-
паратуры для радио, телевидения и связи 

33,5 9,7 34,2 7,8 33,2 9,2 

Производство медицинских изделий, средств 
измерений, контроля, управления, оптических 
приборов, фото и кинооборудования 

27,4 8,3 29,0 9,2 28,4 9,2 

Среднетехнологичные высокого уровня 18,0 5,2 17,4 5,2 16,2 4,7 
Химическое производство 23,0 6,0 19,7 4,9 21,4 6,6 
Среднетехнологичные низкого уровня 11,2 3,6 10,9 3,4 10,9 3,4 
Производство кокса и нефтепродуктов 27,1 7,5 23,0 9,7 21,6 8,6 
Металлургическое производство 21,2 8,2 19,5 7,1 21,6 8,3 
Низкотехнологичные 6,2 2,0 6,5 1,7 6,6 1,8 
Производство и распределение электроэнер-
гии, газа и воды 

4,7 1,5 4,5 1,5 4,3 1,5 

Связь 11,8 2,6 10,7 4,5 11,2 5,3 
Деятельность, связанная с использованием ВТ 
и информационных технологий 

8,4 2,4 8,0 2,1 7,3 2,0 

Научные исследования и разработки 29,6 7,9 31,6 8,7 30,3 7,5 
 

* Составлена по данным [10]. 
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Как видно из представленных дан-
ных (табл. 2), наибольшую активность в 
освоении и внедрении организационных 
инноваций проявляют высокотехноло-
гичные обрабатывающие производства. 
К высокотехнологичным отраслям отно-
сятся: производство летательных аппа-
ратов, производство электронных ком-
понентов, аппаратуры для радио, теле-
видения и связи и производство меди-
цинских изделий, средств измерений, 
контроля, управления и испытаний, оп-
тических приборов. Из среднетехноло-
гичных высокого уровня лидирует хи-
мическое производство, а среднетехно-
логических низкого уровня обрабатыва-
ющих производств выделяются произ-
водство кокса и нефтепродуктов и ме-
таллургическое производство. Немного 
отстают научные исследования и разра-
ботки — от 7,5 до 8 %. По остальным 
отраслям и видам экономической дея-
тельности картина складывается неуте-
шительная. Самый маленький удельный 
вес организационных инноваций исполь-
зуют отрасли тепло- и электроэнергети-
ки — базовой отрасли народного хозяй-
ства, от затрат которой зависит величина 
тарифа за единицу электроэнергии и 
тепла для всех категорий потребителей. 
Естественно все виды инновационной 
деятельности организации (технологиче-
ские, организационные и маркетинго-
вые) тесно связаны между собой, освое-
ние одного вида инноваций приводит к 
необходимости внедрения в практику 
других видов. Однако российские пред-
приятия осваивают организационные 
инновации постольку, поскольку они 
связаны с модернизацией производства и 
освоением современных технологий. 
Специалисты отмечают, что модерниза-
ция на многих российских предприятиях 
проходит бессистемно: «поставив на од-
ном участке автоматизированные стан-
ки, руководство не заботится о том, что 
остальная махина работает не просто на 
прежнем уровне производства, но и на 
прежнем уровне его организации» 
[9, с. 31]. 

Между тем организационные ин-
новации могут иметь и самостоятель-
ный экономический эффект, не связан-
ный с приобретением нового оборудо-
вания. Об этом свидетельствует опыт 
российских компаний, внедряющих со-
временные формы организации бизнеса 
с учетом особенностей своего произ-
водства. Так, отдельные компании 
внедряют у себя японскую систему 
«дзидока» (встроенное качество или ка-
чество у истока). Система основана на 
шести принципах повышения произво-
дительности труда: автоматизация и ав-
тономизация, когда оборудование рас-
познает некачественные изделия и само 
останавливается; многофункциональ-
ность работников на основе их обуче-
ния; контроль качества; совершенство-
вание технологии обслуживания произ-
водства и ремонта оборудования; ис-
пользование IT-технологий в организа-
ции бизнес-процессов на предприятии; 
и защита от ошибок. В данной системе 
повышения производительности труда 
приоритет отдается вопросам организа-
ции производства. Контроль качества на 
российских предприятиях имеет место 
быть, но только со стороны менеджмен-
та предприятия, специально организо-
ванной службы. Не в полной мере орга-
низован контроль со стороны самих 
специалистов (исполнителей), а для это-
го необходима мотивация и обучение 
персонала, которые позволят не только 
организовать контроль качества на каж-
дом рабочем месте, но и решать про-
блемы организации рабочего места, а 
также регламентации материальных по-
токов на предприятии. 

Для машиностроительных пред-
приятий существенным условием роста 
производительности труда является 
управление запасами, а точнее норми-
рование запасов, так как на них отвле-
каются трудовые, материальные, фи-
нансовые ресурсы, что приводит к росту 
накладных расходов. Экономия на про-
изводственных запасах являлась основ-
ным условием внедрения на японских 
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предприятиях системы «кан-бан» (тех-
нология вытягивания). В российских 
условиях данная система наверняка не 
будет работать, но это не означает, что 
не следует заниматься снижением запа-
сов. Наши компании перестают норми-
ровать запасы с использованием науч-
но-обоснованных норм методом прямо-
го счета, все больше используют анали-
тический способ нормирования затрат, 
который «грешит субъективизмом». 
Нормирование материальных запасов 
осуществляют не экономисты, а специ-
алисты, занимающиеся складской логи-
стикой, которые с целью снижения рис-
ков остановки производства заинтере-
сованы в максимальном уровне запасов. 
В отдельных отраслях используются 
очень дорогие материалы, поэтому в 
них особое внимание следует уделять 
вопросам организации нормирования 
производственных запасов, так как это 
связано с динамикой складских и 
накладных расходов. 

Рост производительности труда за 
счет совершенствования организации 
производства позволяет высвободить 
время на совершенствование технологи-
ческих операций и освоение новых ви-
дов продукции. Непрерывный процесс 
совершенствования организации произ-
водства с целью роста производительно-
сти труда необходим как в периоды эко-
номического роста, так и спада, так как 
позволит перекрыть снижение спроса на 
одни виды продукции освоением и ро-
стом производства другой продукции. А 
если быстро реагируешь на потребности 
рынка, ваша доля в нем возрастает. По 
такому пути пошел Челябинский куз-
нечно-прессовый завод (ПАО ЧКПЗ) 
нарастив выручку на «падающем рынке» 
в 2016 г. на 35 %. Данный завод пере-
строил свою работу по методу QRM 
(Quick Response Manufacturing), обеспе-
чил универсализацию функций специа-
листов, сократив время выпуска своей 
основной продукции в три раза. 

Еще одним существенным услови-
ем совершенствования организации про-

изводства и роста производительности 
труда является вовлечение персонала в 
этот процесс, активизация рационализа-
торской деятельности снизу, которая по-
ощрялась бы руководством компании. 
Данное направление на российских ком-
паниях развито менее всего. Как отме-
чают японские специалисты корпорации 
Toyota, курирующие внедрение их про-
изводственной системы на предприятиях 
Объединенной металлургической ком-
пании (ОМК), объединяющим фактором 
роста производительности труда и со-
здания бережливого производства явля-
ется личная заинтересованность линей-
ного персонала в развитии компании и 
инициатива снизу. В отличие от Японии 
в российском бизнесе ключевая роль от-
водится руководству компании и ника-
кого внимания не уделяется линейным 
исполнителям, в Японии же линейный 
персонал — это базовая часть организа-
ции производства [1]. 

Заключение 
Разработка и внедрение инноваций 

в производство и организацию бизнес-
процессов на предприятиях являются 
рамочными условиями, движущими си-
лами роста производительности труда. 
Организационным инновациям следует 
уделять больше внимания, поскольку 
они непосредственно связаны с исполь-
зованием человеческого капитала и в 
значительной степени формируют по-
ложительный эффект в повышении 
производительности труда. Любой ор-
ганизационный проект по росту произ-
водительности труда на предприятии 
никогда не может быть завершен окон-
чательно, поэтому новым формам инно-
ваций, внедряемых в организацию про-
изводства нет предела для развития.  
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Введение 

Современные тенденции в денежно-

кредитной сфере отчетливо свидетель-

ствуют о все большем отходе от налич-

ного денежного обращения и переходе 

на безналичные формы денежных рас-

четов и платежи через Интернет. В рам-

ках этого тренда наиболее значимым и 

широко известным феноменом послед-

него десятилетия стал стремительный 

рост оборота криптовалют, опирающих-

ся на блокчейн-технологии, прежде все-

го системы биткоина. Технологичность 

и глобальный характер явления ставят 

перед лицом регулирующих денежно-

кредитные отношения институтов не-

простые задачи выработки позиции в 

отношении криптовалютных транзак-

ций, оценки перспектив и опасности со-

прикосновения системы криптовалют-

ных платежей с традиционной денежно-

кредитной системой. Представляется, 

что 2018-й год будет решающим с точки 

зрения формулировки «правил игры» 

для криптовалют со стороны регулято-

ров финансовых рынков. 
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Контрольно-регулирующие органы 

ключевых игроков на глобальном фи-

нансовом рынке чувствуют высокий 

темп, который задают современные 

цифровые технологии. Необходимость 

принятия быстрых решений, учитываю-

щих меняющуюся на фоне роста крипто-

валютных операций экономическую 

конъюнктуру, требует учета экономиче-

ской природы криптовалюты и текущих 

политико-экономических условий кон-

кретной страны. Российская Федерация, 

как и большинство стран, в том числе и 

крупнейших держав, таких как США, 

находится сейчас на этапе разработки со 

стороны мегарегулятора и заинтересо-

ванных министерств законодательных 

нормативов и инструментария регули-

рующих оборот криптовалют. «Опреде-

лились» в данном вопросе в основном 

государства, которые предпочли прене-

бречь возможными выгодами и провести 

ограничительную политику по отноше-

нию к криптовалютам, как, например, 

Китай, Южная Корея, Таиланд. Введение 

запрета на деятельность, связанную с 

оборотом криптовалют в условиях об-

щемирового регуляторного тренда, мо-

жет привести к свертыванию инноваци-

онных проектов в данной сфере и пере-

несению их в более прозрачную регуля-

торную юрисдикцию [1]. 

Материалы и методы 

Необходимо отметить, что те гос-

ударства, которые признали криптова-

люты, идут, прежде всего, по пути со-

здания законодательных инструментов 

контроля за их эмиссией и привязки к 

реальным ценностям. Например, петро — 

собственная венесуэльская криптовалю-

та, поступившая в продажу 20 февраля, 

приравнивает стоимость одной ее еди-

ницы к стоимости добываемой в стране 

нефти. Уже существуют и обеспечен-

ные золотом криптовалюты (GoldMint, 

ZenGold и OneGold) [1].  

Экономическая природа крипто-

валют остается дискуссионной темой в 

научной сфере. В свою очередь, в зако-

нодательной сфере вопрос приравнива-

ния криптовалюты к денежным сурро-

гатам также не имеет на настоящем эта-

пе однозначного решения. 

В экономической теории деньги, 

определяемые как всеобщий эквива-

лент, предоставляют возможность 

контрагентам реализовывать свои ры-

ночные интересы на основе соизмере-

ния стоимостей. Деньги эволюциониро-

вали от примитивных форм денежного 

товара (меха в России, нефрит в Китае и 

т. п.) до полноценных золотых денег. На 

смену последним пришли бумажные 

деньги, не имеющие собственной суб-

стациональной стоимости, в виде бу-

мажных и кредитных денег. Если при 

золотовалютных системах они могли 

быть обеспечены золотом, то в настоя-

щее время эти деньги основаны на до-

верии к государству или к банковской 

системе, которые их эмитируют. Появ-

ление цифровых технологий привело к 

появлению электронных денег как ин-

струмента организации транзакций в 

безналичной форме.  

Вопрос о том, можно ли криптова-

люты квалифицировать в качестве элек-

тронных денег, может быть решен при 

рассмотрении функций денег примени-

тельно к современной практике обра-

щения криптовалют.  

Деньги как всеобщий эквивалент 

обладают функциями меры стоимости, 

платежа, средств обмена и накопления. 

Криптовалюты с определенными огра-

ничениями реализуют функции средства 

платежа и обмена. Но волатильность 

криптовалют на примере биткоина по 

своим флуктуациям на порядки превос-

ходит волатильность обычных денег, 

обусловленную, в частности, инфляци-

онным обесцениванием. Демонстрируе-

мая нестабильность свидетельствует о 

спекулятивной природе криптовалют как 

финансового инструмента и неесте-

ственной экономической природе сфер, 

где криптовалюта выступает в качестве 

средства платежа. Таким образом, мож-
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но сказать, что функция меры стоимости 

не присуща криптовалютам. 

Также деньги имеют централизо-

ванную регулируемую эмиссию, а эмис-

сия криптовалюты децентрализована. 

Это виртуальные деньги, основанные на 

принципах криптографии, которые мо-

гут существовать без единого эмиссион-

ного центра и контролирующего их обо-

рот органа. Обеспечение контроля над 

операциями ложится на участников си-

стемы и гарантируется прозрачностью 

всех транзакций и анонимностью участ-

ников с помощью технологии блокчейна. 

В некотором смысле это возврат к одной 

из первых исторических ступеней разви-

тия денег — полной или развернутой 

форме стоимости в терминологии 

К. Маркса, которая характеризовалась 

множественностью разновидностей де-

нежного товара. Но только этот «воз-

врат» основан на возможностях, предо-

ставляемых современной цифровой тех-

нологией, поэтому криптовалюта имеет 

не товарную природу. 

Таким образом, криптовалютный 

оборот, с одной стороны, привносит в 

экономическую сферу новые инстру-

менты привлечения капитала, скорость, 

удобство, экономичность, анонимность 

и одновременно опасность замещения 

денежных средств квазиденьгами, не 

обладающими полным набором функ-

ций денег, новые специфические риски 

и возможность для спекуляций. 

Приведенный анализ находит от-

ражение в мировой законодательной 

практике, когда многие регуляторы фи-

нансовых рынков рассматривают разви-

тие криптовалют как угрозу для финан-

сового сектора и национальной эконо-

мики, прежде всего, из-за спекулятив-

ного характера криптовалюты. Совсем 

недавно (февраль 2018 г.) обрушился 

миф о том, что курс криптовалют отно-

сительно низковолатилен [1]. Также 

существуют многочисленные примеры 

использования, в частности биткоина, в 

мошеннических целях для совершения 

финансовых и уголовных преступлений 

в экономическом пространстве ряда 

стран мира. При сохранении текущих 

тенденций мегарегуляторам придѐтся 

учитывать не только потребительские 

предпочтения в отношении конфиденци-

альности и эффективности — с точки 

зрения платежей, клиринга и расчѐтов — 

но и риски для финансовой системы и 

экономики, а также любые последствия 

для денежно-кредитной политики.  

В складывающихся условиях ос-

новная задача регулятора состоит в со-

здании такой нормативной базы, кото-

рая будет максимально использовать 

возможности криптовалют и одновре-

менно нивелировать риски, которые они 

привносят. Принимая во внимание 

трансграничный характер криптовалют, 

необходимо создавать стимулы привле-

чения капитала в национальную эконо-

мику, защищая права резидентов, обес-

печивая преференции оборота и эмис-

сии — прежде всего для легального 

бизнеса, а не теневого. Таким образом, 

развивая национальные платежные ин-

струменты на основе новых технологий, 

необходимо обеспечить их националь-

ную независимость и нацеленность на 

решение проблем поддержания усло-

вий, обеспечивающих рост экономиче-

ского потенциала страны.  

Необходимо отметить, что с уче-

том приведенной аргументации пред-

ставляется обоснованной позиция руко-

водителя Банка России Эльвиры 

Набиуллиной, отметившей на Форуме 

инновационных финансовых техноло-

гий Finopolis (г. Сочи, октябрь 2017 г.), 

что ЦБ РФ не поддерживает использо-

вание криптовалют как законного пла-

тежного средства, но видит перспективы 

в применении технологий блокчейна в 

банковской сфере [2]. К 2018 г. прогно-

зируется, что более 80 % банков так или 

иначе будут использовать технологию 

блокчейна в своей деятельности [3]. 

Внедрение блокчейна в россий-

скую практику уже реализуется. Анон-
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сировано создание Российским мегаре-

гулятором совместно с Агентством по 

страхованию вкладов (АСВ) единого 

реестра вкладчиков, в основе которого 

будет лежать технология блокчейна. 

Нововведение позволит бороться с не-

добросовестными банкирами, которые в 

момент отзыва лицензии уничтожают 

базы данных вкладчиков. Повысится 

прозрачность рынка банковских депози-

тов. Вся информация о вкладчиках бу-

дет надежно защищена, так как удалить 

или изменить данные из блокчейна 

нельзя. Это поможет избежать ситуа-

ций, когда при отзыве лицензии банка 

«теряется» база данных вкладчиков.  

Также запускается платформа 

маркетплейса, с помощью которой 

граждане дистанционно смогут не толь-

ко открыть вклад или взять кредит в 

коммерческом банке, но и купить полис 

страховой компании. Перед тем как 

воспользоваться платформой маркет-

плейса, клиентам нужно будет посетить 

банк, чтобы сдать биометрические па-

раметры (они попадают в Единую бан-

ковскую систему (ЕБС), которая должна 

заработать с 1 июля 2018 г.) [4]. Вместе 

с тем невозможно, развивая новые фи-

нансовые инструменты с использовани-

ем технологии блокчейна, не создавать 

систему управления рисками потенци-

ального вытеснения рубля биткоином и 

другими криптовалютами.  

Результаты 

Существует два похода к ограни-

чению распространения криптовалюты 

на национальном уровне. Первый — это 

запреты со стороны регулятора или 

установление налога на операции с 

криптовалютами, что на практике при-

водит к невыгодному (неэффективному) 

их использованию в платежной инду-

стрии. Меры такого характера могут по-

явиться в ожидаемом федеральном за-

коне «О цифровых финансовых акти-

вах» [5]. Второй подход — использова-

ние нововведений в финансовой систе-

ме, в частности применение технологий 

блокчейна для создания собственных 

цифровых денег Центрального банка, 

которые способны составить конкурен-

цию частным криптовалютам. 

 Для описания характеристик та-

кой системы цифровых денег Централь-

ного банка необходимо провести крити-

ческий анализ конкурирующей сейчас 

на рынке системы криптовалюты 

(например биткоина), выявить сильные 

и слабые стороны, как с точки зрения 

привлекательности для отдельных поль-

зователей, так и экономики в целом.  

Основным преимуществом систе-

мы биткоина является использование 

блокчейн-технологии, которая подразу-

мевает группировку транзакций в блок 

и расчет контрольных сумм блока. Учет 

этих контрольных сумм в каждом по-

следующем блоке данных исключает 

возможность изменения блоков данных 

в середине цепочки блоков. Также си-

стема на базе блокчейна является рас-

пределенной: на компьютерном диске 

каждого участника системы хранится 

своя копия общей базы транзакций, ко-

торые синхронизируются друг с другом 

при формировании очередного блока, 

минимизируя риски потери данных [5].  

Таким образом, функциональность 

системы представлена на трех уровнях. 

Во-первых, шифрование и передача со-

общений об операции, во-вторых, учет 

проводок по счетам-кошелькам контр-

агентов, в-третьих, запись истории опе-

раций. В системе биткоина все три 

уровня реализуются децентрализовано, 

распределенно. Самым ресурсоемким 

процессом является шифровка сообще-

ний при объединении их в блоки и для 

этих целей привлекаются ресурсы поль-

зователей системы — майнеров. Оплата 

услуг майнеров формирует издержки 

обслуживания проводок в системе. 

В основе функционирования си-

стемы биткоина лежит расчет кон-

трольных сумм майнерами, которые, в 

частности, высокими затратами вычис-

лительных мощностей электронных ре-
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сурсов демонстрируют остальным поль-

зователям, что обработка поддельных 

транзакций была бы им просто невы-

годна (так называемая концепция Proof 

of Work). Важно отметить, что для тако-

го характера специализированных вы-

числений существует специальное обо-

рудование для майнинга, рынок которо-

го монополизирован, а доля майнеров, 

которые находят использование его для 

себя выгодным, стремительно растет. 

Контроль над системой биткоина при-

надлежит нескольким китайским ком-

паниям, и технологическая реализация 

блокчейна в биткоин не исключает воз-

можность консолидации контроля над 

системой группой частных лиц или пра-

вительственными кругами одной кон-

кретной страны. 

Полностью децентрализованный 

дизайн системы приводит к следующим 

ее характеристикам: анонимность поль-

зователей, волатильность валюты, а 

также, по мере роста числа пользовате-

лей, возрастающие временные и стои-

мостные издержки по обработке тран-

закций. Сейчас переводы в биткоин 

требуют значительного количества вре-

мени — от 40 минут до более суток. С 

учетом волатильности адресат может 

получить сумму с уже другой покупа-

тельной способностью. Таким образом, 

даже оптимизированные с помощью со-

временных алгоритмов коды системы 

биткоина не позволят комфортно ис-

пользовать ее в рознице в ближайшей 

перспективе. Тем не менее нельзя ис-

ключать сценариев, когда могут по-

явиться более совершенные криптова-

люты на базе блокчейна. В связи с этим 

вполне обоснованным может стать со-

здание полуцентрализованной системы 

собственных цифровых денег Банка 

России. Такие цифровые деньги, не мо-

нополизируя платежную систему, а вы-

ступая в качестве дополнения к суще-

ствующим частным платежным систе-

мам, могут быть использованы в каче-

стве инструмента формирования конку-

рентного преимущества перед суще-

ствующими и будущими криптовалю-

тами. В отсутствие конкуренции со сто-

роны крупного государственного игрока 

частные платежные системы, опираю-

щиеся на технологии блокчейна, могут 

достичь масштаба, когда они станут 

квазимонополистическими, что, в свою 

очередь, может привести к довольно 

сложным и непрозрачным условиям 

государственного влияния направлен-

ного на смягчение системных рисков 

финансовой системы и предотвращения 

роста потребительских цен и издержек 

малого бизнеса. 

Если воспользоваться централизо-

ванным электронным ресурсом мегаре-

гулятора только для автоматизации са-

мого ресурсоемкого уровня системы 

блокчейна — шифрования данных (май-

нинг), то это позволит преодолеть вре-

менные и денежные издержки по фор-

мированию блоков проводок. А пробле-

мы с волатильностью могут быть реше-

ны за счет привязки токена системы к 

рублю. Новые цифровые деньги Цен-

трального банка смогут выступить в ка-

честве более совершенного средства 

платежей и накопления, однако при этом 

не обладая анонимностью и качествами 

спекулятивного инструмента. Важным 

преимуществом системы по сравнению с 

существующей сейчас практикой плате-

жей может стать возможность осуществ-

лять проводки круглосуточно. 

На начальном этапе система мо-

жет быть реализована с допуском для 

открытия счетов (кошельков) в системе 

цифровых денег Центрального банка 

только банковских и иных финансовых 

организаций, уже имеющих счета в 

Центральном банке. Это может быть 

технически прозрачная (незаметная для 

пользователей) процедура для органи-

заций уже осуществляющих переводы 

средств со счетов в Центральном банке. 

Такой частичный вариант не сможет в 

полной мере обеспечивать достижение 

полноценной конкуренции с криптова-
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лютами, поскольку Центральный банк и 

так является, практически, монополи-

стом по межбанковским переводам, но 

способен в значительной степени сни-

зить издержки этих операций, исполь-

зуя технологию блокчейна. Ряд иссле-

дований свидетельствует об экономии 

при переходе на блокчейн по сравнению 

с традиционной централизованной си-

стемой до 70 % [6]. Предложенная си-

стема цифровых денег не должна затра-

гивать счета обязательного резервиро-

вания средств в ЦБ. 

Обсуждение 

Необходимо отметить, что полный 

допуск всех физических и юридических 

лиц в систему, обеспечивающую воз-

можность открыть свой счет-кошелек 

непосредственно в системе Центробан-

ка, может привести к тому, что массы 

вкладчиков могут принять решения пе-

ревести свои средства со счетов в ком-

мерческих банках в систему Централь-

ного банка. Но этот процесс может быть 

управляемым за счет регулирования 

процентной ставки по остаткам на сче-

тах (кошельках) в системе цифровых 

денег Центрального банка. Участники 

частных систем цифровых денег, для 

которых важна возможность осуществ-

лять спекулятивные операции и ано-

нимные переводы средств не сделают 

выбор в пользу цифровых денег Цен-

трального банка. Отдельным полем для 

конкуренции останутся трансграничные 

переводы крупных денежных средств с 

учетом разницы в волатильности, сро-

ках и стоимости. 

Дизайн системы, предоставляю-

щий физическим лицам бесплатный, 

розничный платежный инструмент, мо-

жет вызвать замещение части наличных 

средств и части средств на депозитных 

счетах коммерческих банков. Импле-

ментация процентов по счету, наряду с 

легкостью и дешевизной проводок, мо-

жет представлять интерес для частных 

инвесторов, профессиональных участ-

ников финансового рынка, управляю-

щих активами. Предложенная система 

цифровых денег Центрального банка, 

будучи интегрированной с уже реализу-

емыми на базе блокчейн-платформы 

маркетплейсом и реестром вкладчиков, 

способна замкнуть на себя широкие по-

токи денежных средств в рознице, инве-

стициях, бюджетных и межбанковских 

расчетах. Эффект замещения может 

быть регулируемым и зависит от того, 

начисляются ли проценты за пользова-

ние цифровыми деньгами и как учиты-

вается инфляция, колебания ставки ре-

финансирования.  

В случае развития значительных 

кризисных явлений в национальной фи-

нансово-кредитной системе, очевидно, 

что спрос на размещение средств непо-

средственно на счетах в системе Цен-

трального банка со стороны частных 

вкладчиков может значительно возрасти 

на фоне оттока средств со счетов ком-

мерческих банков. Оставаясь внутри 

финансовой системы, частные вкладчи-

ки смогут с меньшими потерями пре-

одолевать неблагополучный период. В 

свою очередь, если система будет до-

ступна для нерезидентов страны в пери-

оды финансовой стабильности, то зна-

чительные средства могут быть разме-

щены частными и юридическими лица-

ми стран с высокой инфляцией и неста-

бильной финансовой системой. Тем не 

менее общая масса электронных денеж-

ных средств, обслуживаемая системой 

цифровых денег Центрального банка, 

может достичь масштабов, позволяю-

щих с помощью эмиссии и ставки по 

счетам пользователей, осуществлять 

эффективную монетарную политику. 

Исследования в странах Скандинавии, 

где электронные деньги начали прева-

лировать над наличными, показывают, 

что прямое размещение средств вклад-

чиков на счетах мегарегулятора может 

способствовать обеспечению стабиль-

ности банковской системы, в частности, 

регулированию риска бегства вкладов в 

кризисных периодах [7, 8]. 
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Заключение 

В заключении необходимо отме-

тить, что макроэкономические послед-

ствия предложенного нововведения 

требуют дальнейшего изучения, так как 

на настоящем этапе нет возможности 

опереться на реализованные достаточно 

масштабные проекты функционирова-

ния подобных систем в мировой эконо-

мике практике. 
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Неотъемлемым атрибутом разви-

тия малого и среднего бизнеса в любой 

стране является кредитная поддержка 

его проектов со стороны банков. Наряду 

с коммерческими банками кредитовани-

ем малого и среднего предприниматель-

ства активно занимаются и банки разви-

тия различных стран и регионов. Однако 

поддержка, оказываемая банками разви-

тия малым и средним предприятиям, не 

сводится лишь к кредитованию, а имеет 

гораздо более широкую направленность.  

Исследованию деятельности бан-

ков развития было уделено значитель-

ное внимание в работах ряда зарубеж-

ных и российских ученых, включая 

Школяр Н. А. [1], Селявину Е. А. [2], 

Солнцева О. Г., Хромова М. Ю., Волко-

ва Р. Г. [3], Ковалѐва М. М., Румас С. Н. 

[4], Perry G. [5], Gutierrez E., Rudolf 

H. P., Homa T., Beneit E. B. [6]. Однако в 

данной статье сделан акцент на иссле-

довании деятельности банков развития, 

связанной с поддержкой малых и сред-

них предприятий. Исследование и 

обобщение мирового опыта подобной 

деятельности международных банков 

развития имеет не только теоретиче-

скую значимость, но и важное практи-

ческое значение, поскольку может стать 

основой для разработки практических 

рекомендаций по формированию пред-
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ложений по поддержке МСП институ-

тами развития и коммерческими банка-

ми различных стран.  

Цель исследования, результаты ко-

торого отражены в данной статье, состо-

яла в выявлении специфики поддержки 

малых и средних предприятий междуна-

родными банками развития на основе 

исследования и обобщения мирового 

опыта подобной деятельности междуна-

родных банков развития. Поставленная 

цель предопределила необходимость 

решения следующего круга задач: выяв-

ление международных банков развития, 

осуществляющих поддержку малых и 

средних предприятий; описание основ-

ных характеристик данной деятельности, 

включая формы и инструменты под-

держки МСП; выявление особенностей 

поддержки МСП, осуществляемой меж-

дународными банками развития.  

Мировая практика банковского 

бизнеса свидетельствует о том, что на 

развитие малого и среднего бизнеса, а 

также на наращивание объемов его кре-

дитования оказала влияние деятель-

ность международных банков развития. 

Для ряда банков развития поддержка 

малого и среднего бизнеса стала одним 

из направлений деятельности, а для не-

которых — даже одним из приоритет-

ных направлений работы. Среди меж-

дународных банков развития к числу 

тех, для которых поддержка МСП явля-

ется приоритетным направлением рабо-

ты, относятся: Европейский банк рекон-

струкции и развития, Черноморский 

банк развития и торговли, Северный 

инвестиционный банк, Европейский ин-

вестиционный банк, Международный 

инвестиционный банк, Межамерикан-

ский банк развития.  

Значимую поддержку МСП оказы-

вает самый крупный банк развития — 

Всемирный банк. Группа Всемирного 

банка осуществляет консультационную, 

техническую и кредитную поддержку 

малых и средних предприятий. Техниче-

ская помощь включает разработку си-

стем, аналитических отчетов, баз дан-

ных, содействие разработке и реализа-

ции национальных стратегий и других 

программных документов, ориентиро-

ванных на поддержку МСП. Кредитная 

поддержка включает кредитование раз-

личных МСП различных отраслей эко-

номики. Значимое внимание уделяется 

кредитованию инновационных проектов, 

начинающих предпринимателей на всех 

этапах их деятельности, начиная со ста-

дии startup [7], поддержке бизнеса жен-

щин и принадлежащих им малых и сред-

них предприятий [8, с. 23]. Активную 

поддержку МСП осуществляет Между-

народная финансовая корпорация (IFC), 

которая входит в группу Всемирного 

банка [9]. По данным Всемирного банка, 

на долю микро-, малых и средних пред-

приятий приходится около 90 % пред-

приятий и более 50 % занятого населе-

ния по всему миру. IFC через сеть фи-

нансовых учреждений, включая микро-

финансовые организации, коммерческие 

банки, лизинговые компании — более 

чем в 100 развивающихся странах, ока-

зывает поддержку все большему количе-

ству микро-, малых и средних предприя-

тий. Средства предоставляются МСП в 

странах большинства регионов мира, 

включая Европу и Центральную Азию, 

Восточную Азию и регион Тихого океа-

на, Южную Азию, Ближний Восток, Ла-

тинскую Америку, Карибский бассейн, 

Африку. IFC предлагает широкий спектр 

финансовых продуктов и услуг для сво-

их клиентов, включая кредитные линии, 

финансирование торговли, кредитование 

оборотного капитала и консультацион-

ные услуги. Это также помогает мобили-

зовать финансирование от других орга-

низаций и инвесторов. В 2017 г. финан-

совом году IFC предоставила долгосроч-

ные финансовые средства в размере 

3,2 млрд долл. для финансирования раз-

личных организаций с целью осуществ-

ления ими кредитной поддержки микро-, 

малых и средних предприятий [10, с. 1–

3]. По состоянию на июнь 2017 г., долго-
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срочный портфель IFC, ориентирован-

ный на микро-, малые и средние пред-

приятия, составлял 12,0 млрд долл. В 

2016 г. наибольшее количество и объем 

кредитов, предоставленных МСП при 

поддержке IFC, приходился на регион 

Восточной Азии и Тихого океана (177,8 

млрд долл., или 50,6 % общего объема 

предоставленных кредитов). С 2004 г. по 

2017 г. наблюдался рост объемов креди-

тов, предоставленных МСП благодаря 

поддержке IFC. Исключением стал лишь 

2014 год, когда наблюдалось сокращение 

данного показателя [10, с. 1–3; 11]. 

Ряд международных банков разви-

тия, действующих в различных регио-

нах мира, реализуют программы по 

поддержке малых и средних предприя-

тий (табл. 1). Так, в европейских стра-

нах МСП могут рассчитывать на под-

держку таких банков развития, как Ев-

ропейский банк реконструкции и разви-

тия, Европейский инвестиционный 

банк, Северный инвестиционный банк. 

При этом Европейский инвестиционный 

банк осуществляет поддержку МСП не 

только в ЕС и других станах Западной 

Европы, но и по всему миру. 

 

Таблица 1 — Характеристика деятельности по поддержке малых и средних  

предприятий, осуществляемой международными банками развития,  

действующими в отдельных регионах мира 
 

Название 

банка 

Характеристика деятельности банка  

по поддержке МСП 

Европейский 

банк рекон-

струкции и 

развития 

Одной из ключевых целей ЕБРР является оказание содействия развитию микро-, малых 

и средних предприятий. Важнейшими формами поддержки являются: предоставление 

кредитов; инвестиции в акционерный капитал; предоставление гарантий; финансовая и 

оперативная аренда; консультационные услуги. В странах своего присутствия банк 

предлагает МСП поддержку через своих финансовых посредников, к которым относят-

ся банки, инвестиционные и венчурные фонды. Особое внимание уделяется поддержке 

женщин-предпринимателей. Наряду с предоставлением кредитов им предлагают ком-

плексные программы поддержки бизнеса. Годовой объем инвестиций ЕБРР за 2015 г. в 

финансовом секторе достиг почти 3,0 млрд евро, с особым упором на кредитование 

малых и средних предприятий (МСП) [12, с. 5]. Аналогичная ситуация наблюдалась и в 

2016 г., при этом объем инвестиций возрос до 3,1 млрд евро [13, с. 5] 

Европейский 

инвестици-

онный банк 

 

Одним из приоритетных направлений деятельности банка является поддержка МСП. Банк 

ориентирован на кредитную и консультационную поддержку микро-, малых и средних 

предприятий. Он использует двухуровневый механизм поддержки, работая с финансовыми 

посредниками, которые в дальнейшем предоставляют услуги МСП. Наряду с этим он осу-

ществляет и прямое кредитование, а также предоставляет гарантии по кредитам [14, с. 3]. 

Финансовыми посредниками, с которыми сотрудничает ЕИБ являются действующие в Ев-

ропе фонды, банки, гарантийные и микрофинансовые организации  

Северный 

инвестици-

онный банк 

 

Одним из направлений деятельности банка является предоставление кредитов малым и 

средним предприятиям. Банк использует двухуровневый механизм кредитования МСП, 

сотрудничая с финансовыми посредниками в странах Европы [15]. Финансовыми по-

средниками ЕИБ в основном являются государственные банки развития, коммерческие 

банки и государственные посредники (к ним относятся министерства экономики и фи-

нансов) 

Межамери-

канский банк 

развития 

Банк ориентирован на масштабную кредитную поддержку микро-, малых и средних 

предприятий для реализации их проектов в различных секторах экономики с целью 

содействия экономическому и социальному развитию стран Карибского бассейна и Ла-

тинской Америки. Так, в 2016 г. было реализовано 3 проекта по кредитной поддержке 

МСП объемом в 89 млн долл. [16, с. 6] 

Азиатский 

банк  

развития  

 

Проекты, предполагающие поддержку МСП, разрабатываются для каждой страны ин-

дивидуально. Банк предлагает программы кредитной поддержки МСП через кредитные 

организации, лизинговые, факторинговые и страховые компании, рынки капитала. 

Наряду с этим банк предлагает программы предоставления кредитных гарантий. Банк 

делает значимый акцент на кредитовании бизнеса женщин, startup, сельских предприя-

тий, микробизнеса [17] 

http://www.eib.org/
http://www.eib.org/
http://www.eib.org/
https://www.nib.int/
https://www.nib.int/
https://www.nib.int/
http://www.iadb.org/en/inter-american-development-bank,2837.html
http://www.iadb.org/en/inter-american-development-bank,2837.html
http://www.iadb.org/en/inter-american-development-bank,2837.html
http://www.adb.org/
http://www.adb.org/
http://www.adb.org/
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Название 

банка 

Характеристика деятельности банка  

по поддержке МСП 

Черномор-

ский банк 

развития  

и торговли 

 

Поддержка развития МСП в странах Черноморского региона является стратегической 

целью ЧБТР [18, с. 3]. Банк ориентирован на поддержку быстрорастущих малых и 

средних компаний в сфере производства, пищевой, транспортной, строительной, теле-

коммуникационной и высокотехнологичных отраслей, рыночных и социальных услуг. 

Банк использует такие инструменты поддержки МСП, как: лизинг, венчурное финанси-

рование, кредитные линии, а также инструменты поддержки, используемые гарантий-

ными фондами, учреждениями микрофинансирования, инвестиционными фондами.  

ЧБТР использует следующие формы поддержки МСП [18, с. 3]: вложения в акции; 

прямое финансирование МСП; финансирование через местные банки в различных 

странах (в данном случае используются специальные кредитные линии, осуществляется 

торговое финансирование); финансирование через лизинговые компании; оказание 

профессиональной технической помощи при подготовке проектов. 

Банк оказывает прямую поддержку МСП в следующих формах [18, с. 7]: прямое уча-

стие в акционерном капитале; предоставление гарантий по кредитам на суммы начиная 

с 3 млн долл. или евро; проектное и корпоративное финансирование (поддержка может 

быть предоставлена частным МСП в различных секторах, но приоритетными являются: 

промышленность, агробизнес, телекоммуникации, транспорт, энергетика и природные 

ресурсы, туризм и недвижимость) 

Междуна-

родный  

инвестици-

онный банк 

 

Одним из двух основных направлений работы МИБ является поддержка МСП, осуществ-

ляемая через международные и национальные финансовые институты. Банк использует 

двухуровневый механизм поддержки МСП, работая с такими финансовыми посредника-

ми, как коммерческие банки, лизинговые компании, национальные банки развития; банки 

с государственным участием и/или с участием национальных и международных банков 

развития. Приоритетными при отборе проектов, связанных с поддержкой МСП, для банка 

являются проекты, предполагающие инновации, модернизацию производства, ресурсо-

сбережение и энергоэффективность, сотрудничество между странами — членами МИБ. 

Банк ориентирован на содействие реализации социально значимых программ, обеспече-

нию гендерного равенства [19, с. 58]. Кредитные линии на поддержку МСП через ото-

бранных финансовых посредников, а также синдицированное кредитование на поддерж-

ку МСП во взаимодействии с партнерами МИБ предоставляются на срок от 1 до 7 лет на 

сумму до 40 млн евро. Поддержка МСП посредством инвестиций в капитал осуществля-

ется через отобранные фонды — партнеры МИБ на сумму до 10 млн евро [20]. В 2016 г. 

совместно с Международной финансовой корпорацией, Нидерландским банком развития, 

а также национальными и международными коммерческими банками МИБ увеличил 

объемы кредитной поддержки МСП в регионах своего присутствия. Кредитные ресурсы 

получили социально значимые, высокотехнологичные, зеленые компании [19, с. 3]. Доля 

сделок, связанных с кредитной поддержкой малого и среднего бизнеса, к началу 2017 г. 

составляла 21 % от общего объема кредитно-документарного портфеля в рамках действо-

вавших Программ МИБ [19, с. 21] 

 

Малые и средние предприятия 

стран Латинской Америки и Карибско-

го бассейна получают поддержку от 

Межамериканского банка развития, со-

здавшего группу, включающую Межа-

мериканскую инвестиционную корпо-

рацию (IDB Invest) и Многосторонний 

инвестиционный фонд (MIF). Межаме-

риканский банк развития сотрудничает 

с 15 национальными банками развития, 

действующими в странах Латинской 

Америки и Карибского бассейна [21, 

с. 13]. В странах Азии и Тихоокеанско-

го региона малые и средние предприя-

тия могут получить поддержку от Ази-

атского банка развития. В Черномор-

ском регионе МСП одиннадцати стран 

(Азербайджана, Армении, Албании, 

Болгарии, Греции, Грузии, Молдовы, 

Российской Федерации, Румынии, Тур-

ции, Украины), ставших учредителями 

Черноморского банка развития и тор-

говли, могут получать поддержку от 

этого банка. Международный инвести-

ционный банк реализует проекты по 

поддержке МСП в странах — членах 

банка: Республика Болгария, Венгрия, 

Республика Куба, Социалистическая 

http://www.bstdb.org/
http://www.bstdb.org/
http://www.bstdb.org/
http://www.bstdb.org/
https://www.iib.int/ru
https://www.iib.int/ru
https://www.iib.int/ru
https://www.iib.int/ru
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Республика Вьетнам, Монголия, Рос-

сийская Федерация, Румыния, Чешская 

Республика, Словацкая Республика. 

Представленное в статье исследо-

вание позволило выделить следующие 

отличительные особенности поддержки 

МСП банками развития: 

– использование различных форм 

поддержки МСП, включая: оказание 

консультационных услуг; распростра-

нение знаний о предпринимательской 

деятельности; прямую финансовую 

поддержку МСП; применение двух-

уровневого механизма финансовой 

поддержки МСП, предполагающего 

предоставление средств банкам и раз-

личным кредитно-финансовым учре-

ждениям (включая венчурные фонды, 

лизинговые и факторинговые компа-

нии) для последующего оказания ими 

поддержки МСП;  

– использование широкого спектра 

инструментов поддержки МСП, вклю-

чая: кредитование; венчурное финанси-

рование; мезонинное финансирование; 

лизинг; торговое финансирование; уча-

стие в капитале; предоставление кре-

дитных гарантий; 

– банки развития осуществляют 

поддержку МСП не только благодаря 

целенаправленным программам под-

держки МСП, но и в ходе реализации 

специальных программ, разработанных 

для решения определенных социально-

экономических проблем различных 

стран. К числу таких проблем относят-

ся: преодоление бедности; преодоление 

гендерного неравенства; проблемы раз-

вития сельского хозяйства; необходи-

мость улучшения экологической ситу-

ации в стране и поддержки зеленых 

проектов; необходимость повышения 

уровня занятости населения; 

– распространенной практикой яв-

ляется выделение направлений, сфер, 

отраслей деятельности, являющихся 

приоритетными при отборе проектов 

МСП для оказания им поддержки. 
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