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РАЗДЕЛ 1. УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 

 

 

Г. А. Батищева, М. И. Журавлѐва,  

Е. А. Трофименко, Д. Н. Стуженко 
 

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ  

РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 

 

Аннотация 

Важнейшими факторами развития экономики являются факторы экономического 

потенциала страны, эффективности производства, инновационного развития, уровня и 

качества жизни населения. В статье представлены результаты исследования влияния 

данных факторов на развитие экономики 

 

Ключевые слова 

Инвестиции в основной капитал, эффективность производства, инновационное 

развитие, экономический рост, эконометрическая модель. 

 

G. A. Batishcheva, M. I. Zhuravliova,  

E. A. Trofimenko, D. N. Stuzhenko 
 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE DEVELOPMENT  

OF REAL SECTOR OF ECONOMY 

 

Annotation 

The most important factors of development of economy are factors of country's eco-

nomic potential, production efficiency, innovative development, level and quality of life. Ar-

ticle presents the results of study of impact of these factors on development of economy on 

basis of econometric modeling.  

 

Keywords 

Investments into fixed capital, production efficiency, innovative development, econom-

ic growth, econometric model. 

 

Введение 

Одним из важнейших направлений 

развития РФ в 2018–2024 гг., сформу-

лированных в Указе Президента РФ от 

07.05.2018 № 204 «О национальных це-

лях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 

2024 г.», является «вхождение Россий-

ской Федерации в число пяти крупней-

ших экономик мира, обеспечение тем-

пов экономического роста выше миро-

вых при сохранении макроэкономиче-

ской стабильности, в том числе инфля-

ции на уровне, не превышающем 4 про-

центов» [1].  

Экономический рост является 

важнейшим показателем динамики 

национального хозяйства. Анализируя 

эволюцию научных взглядов на эконо-

мический рост, можно отметить, что 

философы и экономисты первоначально 

связывали экономический рост с нали-

чием природных ресурсов, затем к этим 

факторам добавились затраты живого и 

овеществленного труда, потом — раз-

витие науки и технологии, уровень че-
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ловеческого капитала, социальная мо-

тивация человека и т. п. [3]. Многие ис-

следователи экономического роста, как 

зарубежные, так и российские связыва-

ют экономический рост с увеличением 

объемов выпуска продукции, расшире-

нием масштабов производства, увели-

чением производственных ресурсов. 

Материалы и методы 

К основным показателям эконо-

мического роста, характеризующим его 

с количественной стороны, как правило, 

относят: коэффициенты роста ВВП; 

темпы роста и темпы прироста указан-

ного показателя в целом и на душу 

населения. Для сравнения на рисунке 1 

показана динамика темпов роста ВВП и 

крупнейших экономик мира (США, Ки-

тая и Индии) и России. В период 2010–

2017 гг. средние темпы роста ВВП со-

ставили: в Китае — 7,9 %, в Индии — 

6,8 %, в США — 2,2 %, в мировой эко-

номике — 3,6 %, а в России — 1,7 %. 

 

 
 

Рисунок 1 — Динамика темпов роста ВВП в крупнейших экономиках мира, %* 

 
* Составлен по данным World Вank. 

 

Важнейшим фактором экономиче-

ского роста являются инвестиции в ос-

новной капитал, так как следствием 

притока инвестиций в основной капитал 

являются внедрение достижений науки 

и техники, рост производительности 

труда, расширение производственных 

возможностей страны и т. п. Заметим, 

что общими для всех стран Юго-

Восточной Азии, достигших за корот-

кие сроки высоких темпов экономиче-

ского роста (Китай, Индия, Южная Ко-

рея, Тайвань, Сингапур, Гонконг и др.), 

являются значительные объемы вложе-

ния инвестиций в экономику страны.  

Из развивающихся крупнейших 

экономик мира по объемам прямых 

иностранных инвестиций на первом ме-

сте находится Китай. Необходимо отме-

тить, что как по темпам экономического 

роста, так и по объемам прямых ино-

странных инвестиций Россия суще-

ственно отстает от Китая (рис. 1, 2). 
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Рисунок 2 — Сравнение динамики прямых иностранных инвестиций  

в России и Китае, млрд долл.* 
 

* Составлен по данным World Вank. 

 

С 2009 г. в мире нет страны, вкла-

дывающей в свое развитие больше 

средств, чем Китай, который имеет 

один из самых высоких показателей ва-

лового накопления основного капитала 

(рис. 3) [2].  

 

 
 

Рисунок 3 — Динамика валовых капиталовложений в текущих ценах  

в России и странах мира, млрд долл.* 
 

* Составлен по данным World Вank. 

 

Заметим, что среднемировая нор-

ма накопления основного капитала в 

ВВП составляет около 20 %, в Китае в 

2010–2016 гг. данный показатель в 

среднем составлял 44 %, в Индии — 

31 %, а в России — 20 % (рис. 4) [4]. 

32,54 

170,56 

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

2
00

0

2
00

1

2
00

2

2
00

3

2
00

4

2
00

5

2
00

6

2
00

7

2
00

8

2
00

9

2
01

0

2
01

1

2
01

2

2
01

3

2
01

4

2
01

5

2
01

6

Россия Китай 

270 

3632 
2712 

4800 

614 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Россия США Китай Индия 



15 

2019 № 1 (65) Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 
 

 

 
 

Рисунок 4 — Динамика доли валового накопления в ВВП 

в России и странах мира, % * 
 

* Составлен по данным World Вank. 

 

Обсуждение 

В основных направлениях дея-

тельности Правительства Российской 

Федерации на период до 2024 г. подчер-

кивается, что для перехода страны к но-

вому качеству роста, повышению уров-

ня ее конкурентоспособности, в значи-

тельной степени зависящего от научно-

технологического развития, которое яв-

ляясь ключевым фактором роста произ-

водительности труда, должно обеспе-

чить рост национального благополучия, 

необходимо до 50 % увеличить количе-

ство организаций, осуществляющих 

технологические инновации, что невоз-

можно без существенного роста инве-

стиций [2, 5]. В свете данных проблем 

построение моделей экономического 

роста и проведение на их основе анали-

за факторов развития реального сектора 

экономики позволит определить резер-

вы роста ВВП и повысит обоснован-

ность их прогнозирования. 

На основании проведения логиче-

ского и статистического анализа были 

отобраны макроэкономические показа-

тели, характеризующие важнейшие 

факторы развития реального сектора 

экономики, в том числе показатели, ха-

рактеризующие экономический потен-

циал страны, национальную эффектив-

ность производства, инновационное 

развитие, уровень потребления и каче-

ство жизни населения, экономический и 

социальный риски [3, 4, 8]. 

Информационной базой для про-

ведения исследования послужили дан-

ные официального сайта Федеральной 

службы государственной статистики РФ 

за 2000‒2016 гг. [6]. При построении 

моделей использовался пакет приклад-

ных программ EVIEWS.  

Построены группы моделей влия-

ния макроэкономических факторов на 

развитие реального сектора экономики: 

1) модели факторов экономиче-

ского потенциала; 

2) модели факторов эффективно-

сти производства; 

3) модели факторов инновацион-

ного развития; 

4) модели факторов экономиче-

ского риска; 

5) модели факторов социального 

риска и качества жизни населения. 

Результаты 

Статистический анализ построен-

ных моделей проводился с помощью 

критериев Стьюдента, Фишера, тестов 

White, Breusch-Godfrey. Все построен-

ные модели статистически значимы [7]. 

Для проведения экономико-статисти- 
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ческого анализа были рассчитаны ко-

эффициенты детерминации — R
2
 и ко-

эффициенты эластичности — E. Всего 

построено 13 моделей влияния макро-

экономических показателей на ВВП, 

представленных в таблицах 1–5. 
 

Таблица 1 — Модели факторов экономического потенциала 
 

Уравнение регрессии 
Коэффициент 

R
2
 Е 

Модель влияния основных фондов на ВВП (1): 

Y = -2934706 + 0,548 ∙ K + ɛ 
0,993 1,10 

Модель влияния развитости транспортной инфраструктуры на ВВП (2): 

Y = -55192123 + 2230992 ∙ (RD) + ɛ 
0,958 2,89 

Модель влияния оборота розничной торговли на ВВП (3): 

  ( )                (  )    
0,998 1,01 

 

Анализ моделей 1–3 (табл. 1) по-

казал, что факторы экономического по-

тенциала оказывают значительное вли-

яние на экономический рост: увеличе-

ние основных фондов на 1 % способ-

ствует росту ВВП на 1,1 % (модель 1); 

рост оборота розничной торговли на 1% 

приведет к росту ВВП на 1,01 % (мо-

дель 2); повышение развитости транс-

портной инфраструктуры на 1 % спо-

собствует росту ВВП на 2,89 % (мо-

дель 3). Кроме указанных в таблице 2 

моделей факторов экономического по-

тенциала авторами построена инвести-

ционная модель. Заметим, что для ис-

следования влияния инвестиций на ВВП 

была рассмотрена модель с распреде-

ленными лагами вида [7]:  

tltlttt IbIbIbaY   ...110 , 

в результате построена модель с лагами 

Алмон (4): 

                            –          –    

          –          –    , R
2
=0,985. (4) 

Анализ модели (4) позволяет за-

ключить, что краткосрочный мульти-

пликатор b0 = 0,819, т. е. если в текущем 

году увеличить вложение инвестиций в 

основной капитал на 1 млн руб., то это 

приведет к росту ВВП в этом же перио-

де на 0,819 млн руб., через год произой-

дет увеличение ВВП на 0,819 + 1,310 = 

2,129 млн руб., а через четыре года — 

на 0,819 + 1,310 + 1,473 + 1,310 + 0,819 

= 5,730 млн руб. Таким образом, на ос-

нове проведения анализа модели (4) 

можно определить результаты воздей-

ствия инвестиций на рост ВВП в крат-

косрочном и долгосрочном периодах 

времени. 
 

Таблица 2 — Модели факторов эффективности производства 
 

Уравнение регрессии 
Коэффициент 

R
2
 Е 

Модель влияния производительности труда на ВВП (5): 

Y = -513098,9 + 78,570 ∙ (Y/L) + ɛ 
0,999 1,02 

Модель влияния фондовооруженности труда на ВВП (6): 

Y = -3691605 + 41,994 ∙ (K/L) + ɛ 
0,992 1,13 

 

Анализ моделей 5–6 (табл. 2) поз-

воляет заключить, что значительное 

влияние на экономический рост оказы-

вают факторы эффективности произ-

водства: повышение на 1 % производи-

тельности труда в экономике вызовет 

рост ВВП на 1,02 % (модель 5), а увели-
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чение на 1 % фондовооруженности тру- да повысит ВВП на 1,13 % (модель 6). 

Таблица 3 — Модели факторов инновационного развития 
 

Уравнение регрессии 
Коэффициент 

R
2
 Е 

Модель влияния числа используемых передовых технологий на ВВП (7): 

  ( )  –               (    )    
0,986 2,37 

Модель влияния внутренних затрат на научные исследования и разработки 

на ВВП (8): 

  ( )                (   )    

0,997 0,95 

Модель влияния затрат на технологические инновации на ВВП (9): 

  ( )                (    )    
0,936 0,76 

 

Существенно влияют на экономи-

ческий рост факторы инновационного 

развития (табл. 3): увеличение на 1 % 

числа используемых передовых техно-

логий вызовет рост ВВП на 2,37 % (мо-

дель 7); рост внутренних затрат на 

научные исследования и разработки на 

1 % повысит ВВП на 0,95 % (модель 8); 

повышение затрат на технологические 

инновации на 1 % способствует росту 

ВВП на 0,76 % (модель 9). 

 

Таблица 4 — Модели факторов экономического риска 
 

Уравнение регрессии 
Коэффициент 

R
2
 Е 

Модель влияния удельного веса убыточных предприятий на ВВП (10): 

  ( )        –        (  )    
0,909 -3,24 

Модель влияния темпа инфляции на ВВП (11): 

  ( )        –        (  )    
0,987 -0,84 

 

Отрицательное влияние на эконо-

мический рост оказывают факторы эко-

номического риска (табл. 4): увеличение 

на 1 % удельного веса убыточных пред-

приятий вызовет сокращение экономики 

страны на 3,24 % (модель 10), а рост на 

1 % уровня инфляции способствует со-

кращению экономики страны на 0,84 % 

(модель 11). Негативное влияние на эко-

номический рост оказывают также фак-

торы социального риска, так, например, 

рост на 1 % уровня безработицы способ-

ствует сокращению экономики страны 

на 4,3 % (модель 12, табл. 5). 
 

Таблица 5 — Модели факторов социального риска 

 и качества жизни населения 
 

Уравнение регрессии 
Коэффициент 

R
2
 Е 

Модель влияния уровня безработицы на ВВП (12): 

  ( )        –        ( )    
0,907 -4,3 

Модель влияния среднедушевых доходов населения (в месяц) на ВВП (13): 

  ( )                (   )    
0,998 0,99 

 

Рост уровня потребления и каче-

ства жизни оказывает положительное 

влияние на экономический рост: увели-

чение на 1 % среднедушевых доходов 

населения способствует росту ВВП на 

0,99 % (модель 13). 

Выводы 

Анализ построенных моделей по-

казал, что наибольшие резервы роста 
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ВВП в России заложены в развитии 

транспортной инфраструктуры и при-

менении передовых технологий. Следу-

ет отметить, что по показателю разви-

тия транспортной инфраструктуры Рос-

сия (61 км дорог на 1000 кв. км) больше, 

чем на порядок отстает от развитых и 

многих развивающихся стран: США 

(701), Канада (613), Китай (431) и т. д. 

Существенные резервы роста ВВП за-

ложены также в повышении производи-

тельности и фондовооруженности тру-

да, росте основных фондов, увеличении 

оборота розничной торговли. 

Таким образом, на основе прове-

дения анализа построенных моделей 

можно определить результаты воздей-

ствия макроэкономических показателей 

на ВВП. Представляется, что построен-

ные модели можно использовать в 

практических целях для изыскания ре-

зервов экономического роста. 
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Аннотация 

В статье исследуются вопросы объективно проявившихся сложностей в функцио-

нировании инновационной инфраструктуры в России, имеющей первостепенное значе-

ние для создания инноваций. Отмечено, что в условиях ужесточающегося санкционно-

го давления создание собственных инноваций в высшей степени актуализировано, так 

как повышает экономическую безопасность страны. Акцент сделан на необходимости 

полноценного кадрового обеспечения сферы создания инноваций в рамках функциони-

рования объектов инновационной инфраструктуры.  

 

Ключевые слова 

Инновации, инновационная инфраструктура, кадровое обеспечение. 

 

V. A. Bondarenko, N. V. Guzenko, S. S. Kundryukov  
 

ISSUES OF FUNCTIONING OF INNOVATIVE INFRASTRUCTURE  

IN RUSSIA 

 

Annotation 

Article examines the issues of objectively manifested difficulties in the functioning of 

the innovation infrastructure in Russia, which is of paramount importance for the creation of 

innovations. It is noted that in the conditions of increasing sanctions pressure the creation of 

own innovations is highly actualized, as it increases the economic security of the country. The 

emphasis is made on the need for full-fledged staffing of the sphere of innovation within the 

framework of the functioning of innovation infrastructure.  
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Введение  

В современной экономической 

действительности зримо проявилась 

нацеленность на внедрение инноваций, 

как драйвера дальнейшего развития и 

поиска резервов роста к усложненном 

кризисными реалиями конкурентом по-

ле. Инновационная составляющая про-

низывает все сферы социума, включая 

образовательное направление, высту-

пающее основой подготовки кадров для 

всех отраслей народного хозяйства, что 

анализируется в различных научных 

работах [1]. Другой не менее значимой 

составляющей, обеспечивающей воз-

можности развития национальной эко-
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номики по инновационному сценарию, 

является становление инновационной 

инфраструктуры, формирующей собой 

«плацдарм» внедрения различных ин-

новаций [2]. Соответственно, актуаль-

ным представляется вопрос построения 

инновационной инфраструктуры.  

Обсуждение и исследователь-

ские данные 

Важнейшими функциями кон-

струируемой инновационной инфра-

структуры в национальной инноваци-

онной системе являются: облегчение 

процесса продуцирования инноваций; 

скорейшая диффузия продуцированных 

в стране инноваций в те сферы, где это 

не препятствует интересам государства 

и национального бизнеса; скорейшая 

диффузия импортированных в страну 

инноваций с наименьшими потерями 

разного рода; трансферт инноваций и 

технологий; коммерциализация выво-

димых на рынок новинок.  

В вопросе продуцирования инно-

ваций ключевыми являются организа-

ция процесса производства и привлече-

ние инвестиций. Причем, организация 

процесса производства, чаще всего, 

традиционная либо унаследованная от 

предыдущего периода планового хозяй-

ствования, либо копированная по ана-

логии. Вопрос привлечения инвестиций 

на создание инноваций зачастую явля-

ется ключевым. Существуют различные 

подходы к данному вопросу. Так, в од-

них экономических системах малый и 

средний бизнес активно вовлекается в 

процесс инвестирования и создания ин-

новаций на своем микроуровне в преде-

лах выверенного сегмента и развивае-

мой рыночной ниши. В других эконо-

мических системах инновации концен-

трируются в крупном бизнесе, зачастую 

аффилированном с государством. Это 

связано и со спецификой направления 

инвестиций, и с организацией данного 

процесса, непосредственно.  

«В сложившихся реалиях в России 

крупные компании являются местом 

сосредоточения инвестиций. Во многом 

такая ситуация «уходит корнями» в пе-

риод приватизации государственной 

собственности, когда государственные 

компании, в том числе, а зачастую, и в 

первую очередь из сферы добычи по-

лезных ископаемых стали достоянием 

частного бизнеса. На основании сочета-

ния данных факторов в 2015–2016 гг. в 

лидирующую группу попали только 5 

регионов, а еще 24 региона сформиро-

вали группу с комфортными условиями 

ведения бизнеса, остальные, так или 

иначе, формируют группу риска по 

привлечению инвестиций и позитивно-

му деловому имиджу» [3]. Этот тренд 

проявился, в общем виде, в настоящее 

время мало подвержен изменениям. 

Так, как известно «регионы России не-

равномерно развиты, в том числе и по 

критерию представительности в них 

объектов инновационной инфраструк-

туры, и средств, направляемых в них на 

инновации. Сообразно концентрации 

объектов инновационной инфраструк-

туры, инвестиций в НИОКР, разнород-

ного по различным регионам страны и 

кадрового обеспечения ученых, занятых 

в образовательной и прикладной инно-

вационной деятельности наибольшее их 

число приходиться на г. Москву и г. 

Санкт-Петербург» [3].  

Естественным образом, кадровое 

обеспечение выступает значимым эле-

ментом, способствующим обеспечить 

успех в любом деле. Без наличия доста-

точного количества необходимых специ-

алистов невозможно надлежащим обра-

зом организовать производственные и 

сервисные процессы. Это в полной мере 

справедливо по отношению к созданию 

инноваций. Приведем данные по регио-

нам страны, лидирующим по числу кад-

ров, задействованных в создании иннова-

ций, с указанием численности персонала, 

приведены на рисунке 1. Их антиподом 

можно считать регионы России, где 

наименьшее число персонала, задейство-

ванного в создании инноваций (рис. 2). 
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Рисунок 1 — Регионы, лидирующие по числу кадров, задействованных  

в создании инноваций, с указанием численности персонала, чел. [8] 

 

 
 

Рисунок 2 — Регионы России, где наименьшее число персонала, задействованно-

го в создании инноваций, с указанием численности персонала, чел [8]. 

 

Нехватка необходимых специали-

стов, наряду с другими сложностями, 

вступает сдерживающих фактором в ста-

новлении и полноценном функциониро-

вании объектов инновационной инфра-

структуры. По указанной причине отли-

чается и продуктивность осуществляемой 

деятельности в части создания иннова-

ций, например, в г. Москве на 10 тыс. че-

ловек в 2015 г. было подано 10,3 заявки 

на патентование изобретения, в Санкт-

Петербурге уже 3,32, а в других регионах 

данный показатель еще ниже [4].  

По представительности в регионах 

инновационной инфраструктуры можно 

сказать, что, например, активность в сфе-

ре создания инноваций в ряде субъектов 

федерации не превысила 5 %, тогда, как в 

регионах, где присутствует концентрация 

финансовых средств и научных кадров 
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этот показатель достигал 2014 г. 20% [8]. 

Следует подчеркнуть, как что инвестиру-

ют средства в инновации в российских 

современных реалиях основном не част-

ные фирмы, а государственные организа-

ции, кроме того, основное «бремя» ло-

жится на федеральный бюджет. Напри-

мер, в 2015–2016 гг. более 63% расходов 

на инновации было направлено из феде-

рального бюджета.  

 

 
 

Рисунок 3 — Расходы на инновации из различных источников в РФ  

в 2015–2016 гг., % [9] 

 

Следует уточнить, что наращивание 

собственного инновационного потенциа-

ла актуализируется ввиду ужесточения 

санкций и возрастания, как следствие 

ценности собственной экономической 

независимости и безопасности в рамках 

организации бесперебойного функциони-

рования национальной экономики.  

Зависимость от импорта технологий 

в ряде ведущих отраслей промышленно-

сти была и отчасти остается существен-

ной, данная ситуация, вне всяких сомне-

ний, требует коррекции (см. рис. 4).  

Характеризуя ситуацию с терри-

ториальным размещением объектов ин-

новационной инфраструктуры, следует 

указать, что по федеральным округам 

различные структуры, такие как инду-

стриальные парки, особые экономиче-

ские зоны и территории опережающего 

развития, а также инновационные тер-

риториальные кластеры, технопарки и 

бизнес-инкубаторы распределены не-

равномерно. На Центральный феде-

ральный округ приходится в долевом 

отношении порядка 37 % индустриаль-

ных парков, на Приволжский федераль-

ный округ и Северо-Западный по 17 % 

соответственно. Отметим, что в России 

продолжает действовать «Государ-

ственная программа «Развитие про-

мышленности и повышение ее конку-

рентоспособности», в рамках которой 

на период до 2020 г. выделено до 1,06 

трлн руб. на развитие данных объектов 

инфраструктуры. Для таких объектов 

предоставляются льготные условия, та-

кие как уменьшение ставки налога на 

прибыль (но не более чем на 4,5 %) и 

снижение ставки налога на имущество 

или освобождение от него (в отношении 

используемых в производстве основных 

средств); а также снижение ставки 

транспортного налога» [7]. 
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Рисунок 4 — Зависимость от импорта технологий в ряде ведущих отраслей  

промышленности в РФ, % [6] 

 

Функционирует порядка 30 осо-

бых экономических зон, из них 8 про-

мышленно-производственных, 14 ту-

ристско-рекреационных, 3 портовых и 5 

технико-внедренческих зон. В них всего 

375 резидентов и порядка 13 тыс. со-

трудников. Распределение данных объ-

ектов также неравномерно по феде-

ральным округам.  

Характеризуя ситуацию в отноше-

нии территориальных инновационных 

кластеров можно отметить следующую 

информацию. «Правительством РФ еще 

в 2012 г. был утвержден перечень из 25 

пилотных инновационных территори-

альных кластеров, в которых определе-

ны следующие укрупненные направле-

ния: ядерные и радиационные техноло-

гии; производство летательных и кос-

мических аппаратов, судостроение; 

фармацевтика, биотехнологии и меди-

цинская промышленность; новые мате-

риалы; химическая промышленность; 

информационно-коммуникационные 

технологии и электроника» [7]. 

Кластеры разделены на 2 группы, 

а именно: с проработанными заявками и 

потенциалом (14 кластеров) и те, кото-
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рые требуют дальнейшего развития в 

плане готовки к выполнению постав-

ленных задач (11 кластеров). Располо-

жение данных кластеров на территории 

России следующее: 

«– г. Москва (кластер «Зелено-

град» (электроника, информационно-

коммуникационные технологии), 

г. Троицк «Новые материалы, лазерные 

и радиационные технологии»);  

– Московская область (биотехно-

логический кластер «Пущино», ядерно-

физических и ядерных технологий в 

г. Дубне, кластер «Физтех XXI» в г. 

Химки и г. Долгопрудный); 

– г. Санкт-Петербург (развитие 

информационных технологий, радио-

электроники, приборостроения, средств 

связи и инфо телекоммуникаций; меди-

цинский, фармацевтический); 

– Ленинградская область (кла-

стер медицинский, фармацевтический, 

промышленности, радиационных тех-

нологий); 

– Калужская область (кластер 

фармацевтики, биотехнологий и биоме-

дицины); 

– Нижегородская область (ниже-

городский индустриальный инноваци-

онный кластер в области автомобиле-

строения; Саровский инновационный 

кластер); 

– Республика Мордовия (Энер-

гоэффективная светотехника и интел-

лектуальные системы управления осве-

щением); 

– Ульяновская область (Ядерно-

инновационный кластер г. Димитровград, 

консорциум «Научно-образовательно-

производственный кластер «Ульяновск-

Авиа»);  

– Самарская область (инноваци-

онный территориальный аэрокосмиче-

ский кластер); 

– Республика Татарстан (камский 

инновационный территориально-

производственный кластер); 

– Томская область (фармацевтика, 

медицинская техника, информационные 

технологии); 

– Архангельская область (судо-

строительный инновационный террито-

риальный кластер); 

– Свердловская область (Титано-

вый кластер); 

– Пермский край (инновационный 

территориальный кластер двигателе-

строения «Технополис «Новый звезд-

ный»»); 

– Республика Башкортостан 

(нефтехимический территориальный 

кластер);  

– Красноярский край (кластер ин-

новационных технологий ЗАТО г. Же-

лезногорск); 

– Кемеровская область (комплекс-

ная переработка угля и техногенных от-

ходов); 

– Новосибирская область (иннова-

ционный кластер информационных и 

биофармацевтических технологий); 

– Алтайский край (биофармацев-

тический кластер); 

– Хабаровский край (инновацион-

ный территориальный кластер 

авиастроения и судостроения)» [5]. 

По федеральным округам России 

существует следующая представитель-

ность участников инновационных тер-

риториальных кластеров (рис. 5). Тех-

нопарки и бизнес-инкубаторы также 

распределены по федеральным кругам 

неравномерно. Наибольшее их число в 

Приволжском федеральном округе (103) 

и, например, Центральном федеральном 

округе (79). 
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Рисунок 5 — Число участников инновационных территориальных кластеров  

в федеральных округах РФ [7] 

 

Результаты 

Таким образом, можно отметить, 

что инновационная инфраструктура, 

выступающая, наряду с непосредствен-

ным кадровым обеспечением, базисом 

создания и продуцирования инноваций, 

в России существует и развивается. От-

мечаются сложности в ее успешном 

развитии. Так, имеет место ее неравно-

мерная концентрация по регионам, фе-

деральным округам и областям. Данная 

неравномерность не является просчетом 

в планировании развития объектов ин-

фраструктуры или чьим-то умыслом, 

подиктованным воздействием «агентов 

влияния» либо капиталами стран-

конкурентов. Тому имеются объектив-

ные предпосылки.  

Создаваемая инфраструктура тя-

готеет либо к местам сосредоточения 

природных и энергетических ресурсов, 

либо к местам концентрации трудоспо-

собного населения и традиционным 

центрам образования и научной дея-

тельности, либо вновь создаваемая ин-

фраструктура возникает в местах, удоб-

ных для приложения иностранных ка-

питалов, привлекаемых в РФ (порты, 

особые экономические зоны, террито-

рии опережающего развития). В услож-

ненных санкциями экономических 

условиях объективной сдерживающей 

причиной выступает недостаточность 

инвестиционных ресурсов для развития 

всей инновационной инфраструктуры 

одновременно, учитывая инвестицион-

ные возможности государства, а также 

объемы привлекаемых зарубежных и 

внутренних инвестиций.  

Выводы 

В сложившейся ситуации, о чем, 

также свидетельствуют приведенные 

данные, функционирование инноваци-

онной инфраструктуры затруднено 

имеющимся «кадровым голодом» и 

проблемами подготовки нового кадро-

вого резерва для нужд создания инно-

ваций. Соответственно, представляется 

необходимым определить стратегиче-

ские пути развития инновационной ин-

фраструктуры, учитывая проблемы 

привлечения инвестиционных ресурсов 

и кадрового обеспечения.  

Вопросы кадрового обеспечения 

также связаны с финансированием 

науки. Тем не менее представляется, что 

помимо обеспечительного ресурса, не-

обходим координационный и плановый, 

позволяющий создать систему стимулов 

для удержания в рамках национальной 

экономической системы подготовлен-

ных специалистов.  
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ИНТЕГРАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПОТОКОВ 

В ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются координационные работы и интеграционные функции, 

направленные на оптимизацию логистических экспортно-импортных потоков в Евразий-

ском экономическом союзе (ЕАЭС). Показана роль международных транспортно-

логистических посредников в глобальных цепях поставок. Усложнение международных 

торговых операций создаѐт предпосылки для синтеза макрологистических систем меж-

странового формата. В качестве примера такой системы рассмотрена логистическая си-

стема Евразийского экономического союза. Предложен организационно-экономический 

механизм регулирования логистической интеграции экспортно-импортных потоков в 

ЕАЭС; выявлены резервы логистического потенциала участников ЕАЭС.  
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IN EURASIAN ECONOMIC UNION 

 

Annotation 

Article discusses the coordination work and integration functions aimed at optimizing 

the logistics of export-import flows in Eurasian Economic Union (EEU). Role of international 

transport and logistics intermediaries in global supply chains is shown. Increasing complexity 

of international trade creates the preconditions for synthesis of macrologistical systems across 

countries. Logistics system of Eurasian Economic Union is considered as example of such a 

system. Organizational and economic mechanism for regulating the logistical integration of 

export-import flows into EEU has been proposed; identified reserves of logistics potential of 

participants of EEU. 
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Введение 

Комплексное и системное развитие 

торгово-экономических процессов в 

рамках Евразийского экономического 

пространства, обусловливает необходи-

мость поиска новых управленческих ре-

шений, направленных на оптимизацию 

материальных, информационных, фи-

нансовых и сервисных потоков в между-

народных цепях поставок. Сложность и 

многогранность международных систем 

поставок настолько велика, что круг во-

просов, относящихся к данной пробле-

матике, выделен в самостоятельный 

предмет изучения — международную 

логистику. В условиях глобализации 

рынков сбыта, снабжения, производства, 

рабочей силы и капитала существенно 

изменилось понимание международной 

логистики от «связанной совокупности 

специфических международных логи-

стических функций, обеспечивающих 
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поддержку (осуществление) междуна-

родного бизнеса» [1, c. 17], до логистики 

глобальных цепей поставок (глобальной 

логистики), направленной на интегриро-

ванное управление и координацию меж-

дународной торговли [2].  

Ключевую роль в глобальной ло-

гистике приобрѐл фактор регионализа-

ции и расширение рынков за пределы 

национальных границ. Это обстоятель-

ство стало основой для создания целого 

ряда региональных, межрегиональных, 

межстрановых и межконтинентальных 

логистических структур. Известны 

успешные примеры макрологистиче-

ских систем межконтинентального ха-

рактера, усиливающие тенденцию гло-

бализации. Наконец, существенное зна-

чение для развития глобальной логи-

стики имеют процедуры, связанные с 

«переходом к качественно новому типу 

интеграционных структур — экономи-

ческому союзу» [3, С.253].  

Снятие торговых, таможенных, 

финансовых, транспортных и других 

барьеров на пути развития международ-

ной торговли существенно облегчает 

экономические, социальные политиче-

ские взаимоотношения стран участниц 

союза, порождая, впрочем, новые вызо-

вы и противоречия, обусловленные не-

достаточной проработкой управленче-

ских функций. Ныне вторым по вели-

чине межстрановым экономическим 

объединением после Европейского, стал 

Евразийский экономический союз. До-

говор стран-участниц Евразийского 

экономического союза состоит из: це-

лей и задач интеграции партнѐров, а 

также регламентов экономического вза-

имодействия на основе зафиксирован-

ных обязательств. Движущей силой 

международных интеграционных про-

цессов становится логистическое 

управление глобальными цепями поста-

вок. Практика свидетельствует о том, 

что ещѐ не все барьеры сняты на пути 

развития международной логистики и 

управления цепями поставок, в том 

числе и в рамках Евразийского эконо-

мического союза. Это обстоятельство 

предопределяет необходимость поиска 

дополнительных резервов оптимизации 

логистических потоков в Евразийском 

экономическом пространстве. 

Исследовательские данные и об-

суждение 

Предметная область международ-

ной логистики не получила общеприня-

того определения и во втором десятиле-

тии XXI века. Однако, исходя из пред-

метной области науки логистики, кото-

рая исследует поточную форму органи-

зации экономической материи в хозяй-

ственных системах разного уровня, 

можно заключить, что в случае с меж-

дународной логистикой, концентрация 

внимания должна быть на потоках. 

Итак, под предметом изучения между-

народной логистики будем понимать 

оптимизацию потоковых процессов в 

хозяйственных системах международ-

ного уровня. Логистические потоки в 

международных системах хозяйствова-

ния приобретают особый вид. Можно 

говорить об экспортных и импортных 

логистических потоках в международ-

ной торговле и их классификации, с 

точки зрения ввоза в страну и вывоза из 

страны различного рода товарно-

материальных ценностей [4, c. 118–130]. 

Поскольку экспортные и импорт-

ные логистические потоки сопряжены с 

затратами, то оптимизация последних и 

преобразование их в результаты стано-

вится ключевой задачей синтеза между-

народных логистических систем. В таких 

системах важное место отведено между-

народным канальным посредникам: экс-

педиторам, транспортным компаниям, 

внешнеторговым операторам, брокерам, 

мультимодальным координаторам и др. 

Здесь они выступают в роли звеньев ло-

гистической системы, интегрированных 

экспортно-импортными потоками. 

Особая роль в глобальных логи-

стических системах отведена транс-

портно-логистическим международным 
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канальным посредникам. Об этом сви-

детельствует проведѐнный нами фак-

торный анализ международных торго-

вых операций стран-участниц ЕАЭС. 

Обычно эти посредники выполняют 

множество логистических операций, 

включая квотирование грузовых пере-

возок; подготовку торговых и таможен-

ных документов, сертификатов, товар-

но-транспортных документов; получе-

ние экспортных лицензий, приходных 

документов; предоставление складских 

и погрузочно-разгрузочных услуг; стра-

хование, расчѐты с партнѐрами и др.  

Результаты анализа показали, что 

«транспортно-логистический потенциал 

Евразийского экономического союза 

подвержен влиянию множества внеш-

них и внутренних факторов: изменение 

направлений и появление новых гло-

бальных цепей поставок (Северный 

морской путь, Новый шелковый путь); 

конъюнктурные колебания на сырьевых 

рынках; противоречивость интересов 

стран-участниц и др. В то же время 

ЕАЭС имеет серьѐзные конкурентные 

преимущества, которые обусловлены 

географией расположения союза, отрас-

левыми особенностями цепей поставок 

на территории ЕАЭС и уровнем разви-

тия рынка логистических и транспорт-

ных услуг» [4]. Воздействие этих фак-

торов обусловлено особенностями экс-

портно-импортных операций в глобаль-

ных системах поставки, усложнением 

схем товародвижения и возрастанием 

объѐма информации, включая более 

сложный документооборот, что требует 

адекватного администрирования (регу-

лирования) логистических потоков.  

Роль администрирования логисти-

ческих потоков, и в частности, регулиро-

вания их со стороны таможенных органов 

сводится к упорядочению экспортно-

импортных операций; защите потребите-

лей; предотвращению контрабанды това-

ров, запрещѐнных к ввозу и вывозу; про-

тиводействие протекционистской поли-

тике в отношении «своих» производите-

лей и посредников, участвующих в гло-

бальных системах поставок.  

Обеспечение эффективного функ-

ционирования такой сверхсложной, сто-

хастической макрологистической систе-

мы как ЕАЭС мы связываем с глобаль-

ным менеджментом цепей поставок и 

комплексной интеграцией торгово-

экономических процессов, способствую-

щих достижению экономических, эколо-

гических, социальных и технологических 

целей стран-участников этой системы. 

Предпосылки для достижения 

обозначенных целей логистической си-

стемы ЕАЭС создают: свобода выпол-

нения функций логистическими по-

средниками; упрощение таможенных 

формальностей; возможность консоли-

дации (разукрупнения) партий грузов; 

сокращение логистических издержек; 

тестирование, квотирование, реэкспорт 

товаров на льготных условиях; упроще-

ние процедур хранения и др.  

Выполнение заданных целевых ре-

зультатов функционирования логистиче-

ской системы предопределяет поиск оп-

тимального соотношения связки пара-

метров «затраты — результаты». «С по-

зиции теории оптимизации это означает, 

либо получение наибольшего результата 

при заданных затратах, либо получение 

заданных результатов при наименьших 

затратах». В связи с этим возникает 

необходимость идентификации затрат, 

сопровождающих экспортно-импортные 

потоки в рамках логистической системы 

ЕАЭС. Эта работа осложняется стоха-

стичность параметров системы и дина-

микой такой характеристики, как «вре-

мя». Затраты сегодня оцениваются ина-

че, чем затраты, произведѐнные вчера 

или отложенные на завтра. Поэтому тре-

буется комплексная характеристика за-

трат в определѐнном временном интер-

вале и учѐт их фазовой декомпозиции, 

видовой структуры, взаимосвязей и вза-

имозависимостей [5, с. 53].  

Затраты на формирование логи-

стической системы ЕАЭС определяются 
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исходя из совокупности обеспечиваю-

щих подсистем (рычагов), включѐнных 

в еѐ организационно-экономический 

механизм: финансово-экономической; 

организационно-правовой; информаци-

онно-технологической; кибербезопас-

ности; экологической. 

Результаты 

Структуру организационно-эконо- 

мического механизма регулирования ло-

гистической интеграции экспортно-

импортных потоков в ЕАЭС представим 

в виде нескольких подсистем, реализу-

ющих обозначенные цели (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 — Схема организационно-экономического механизма регулирования 

логистической интеграции экспортно-импортных потоков в ЕАЭС 

 

Решение проблемы синтеза опти-

мального организационно-экономичес- 

кого механизма регулирования логи-

стической интеграции экспортно-

импортных потоков в ЕАЭС сопряжено 

с разработкой соответствующей эконо-

мико-математической модели (группы 

моделей), позволяющей описать объект 

исследования в формализованном виде, 

определить его качественные, количе-

ственные характеристики и реализовать 

целевые установки. Задача построения 

такой модели усложняется многокрите-

риальностью (векторным характером) 

целевой функции. За критерий опти-

мальности системы примем экстремум 

показателя Z, максимизирующего эф-

фект от управления логистической си-

стемой ЕАЭС. Максимизация целевой 

функции Z системы осуществляется за 

счѐт достижения вектора целей: эконо-

мических, экологических, социальных и 

технологических. То есть мы имеем де-

ло с многокритериальной целевой 
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функцией. Достижение заданной целе-

вой функции потребовало определения 

весовых характеристик каждого крите-

рия и учѐта ресурсных ограничений мо-

дели: материальных, технологических, 

финансовых, трудовых и др. 

Дальнейшая детализация синтеза 

логистической системы ЕАЭС связана с 

разработкой мероприятий, обеспечиваю-

щих реализацию логистических резервов 

оптимизации экспортно-импортных по-

токов в рамках предложенного организа-

ционно-экономического механизма. Вы-

делим наиболее значимые: повышение 

качества транспортно-логистического 

обслуживания глобальной цепи поста-

вок; внедрение цифровых интегрирован-

ных платформ управления логистиче-

скими экспортно-импортными потоками; 

рационализация полного логистического 

и производственно-технологического 

цикла за счет оптимизации внутренних 

процессов ранее независимых предприя-

тий и внедрения сквозного планирова-

ния указанных потоков, включая обмен 

информацией в рамках цифровой плат-

формы; формирование эффективной си-

стемы администрирования (регулирова-

ния) логистических потоков за счѐт ра-

ционализации работы таможенных орга-

нов управления; внедрение эффективных 

логистических технологий, унификации, 

стандартизации и сертификации логи-

стических процедур.  

Основные ожидаемые результаты 

от запуска организационно-экономи- 

ческого механизма регулирования логи-

стической интеграции экспортно-

импортных потоков в ЕАЭС следующие: 

развитие производительных сил участ-

ников логистической системы за счѐт 

совершенствования производственно-

технической базы и рационализации 

полного логистического цикла, создания 

современных цифровых платформ, ин-

новационных коммуникаций и транс-

портно-складской инфраструктуры; ре-

шение социально-экономических задач 

стран-участниц ЕАЭС, за счѐт создания 

новых рабочих мест и привлечения до-

полнительных инвестиций в логистику; 

повышение качества транспортно-

логистического обслуживания междуна-

родной торговли за счѐт внедрения циф-

ровых технологий и формирования эф-

фективной системы мониторинга това-

родвижения; решение экологических и 

ресурсосберегающих задач, за счѐт 

уменьшения вредного воздействия 

транспорта на окружающую среду, ра-

ционального регулирования логистиче-

ских экспортно-импортных потоков; 

экономия материальных и финансовых 

ресурсов за счѐт значительного сокра-

щения запасов в сфере обращения, уско-

рения оборачиваемости ресурсов и сни-

жения логистических издержек, стандар-

тизации управленческих процедур. 

Выводы 

Высвобождаемые материальные и 

финансовые ресурсы могут быть 

направлены на решение приоритетных 

задач социально-экономического разви-

тия стран-участниц ЕАЭС. В результате 

интеграции и координации логистиче-

ских потоков в Евразийском экономи-

ческом союзе ожидается повышение 

социально-экономического развития 

всех стран-участниц: 

1. Стабильное развитие и повы-

шение конкурентоспособности эконо-

мики каждого государства-члена ЕАЭС 

на международной арене за счѐт эффек-

та от синергии. 

2. Повышение качества логисти-

ческого обслуживания за счѐт внедре-

ния инноваций и существенного улуч-

шения транспортной инфраструктуры. 

3. Рост ВВП государств-членов 

ЕАЭС на основе логистической инте-

грации и внедрения инноваций. 

4. Обеспечение благоприятных 

условий и формирование законодатель-

ной базы для совместных интеграцион-

ных процессов государственного регу-

лирования в таможенной сфере. 

5. Формирование благоприятного 

климата для привлечения инвестиций и 
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формирования финансовой базы на об-

новление логистической инфраструкту-

ры, создание новых рабочих мест. 

6. Обеспечение социального и эко-

логического эффекта на основе создания 

единой политики в области страхования 

национального благосостояния, создания 

единого экологического плана и совмест-

ной энергетической стратегии. 

Основными составляющими эф-

фекта от логистической интеграции 

государств-членов ЕАЭС являются: 

– улучшение качества логистиче-

ской интеграции участников цепей по-

ставок путем выстраивания партнерских 

отношений и согласования взаимных 

экономических интересов; 

– снижение общих, операционных 

и трансакционных издержек, в том чис-

ле затрат на транспортировку и выпол-

нение заказов потребителей; 

– обеспечение выполнения заказов 

точно в срок, своевременное и полное 

удовлетворение потребностей и заказов 

потребителей; 

– увеличение количества предо-

ставляемых услуг, улучшение качества 

логистического сервиса; 

– точность, коммуникационная 

надѐжность и информационная под-

держка; 

– сокращение сроков проведения 

таможенных операций за счет коорди-

нации в области таможенного дела; 

– проведение таможенных опера-

ций без участия должностных лиц на 

основе информационных систем; 

– охрана окружающей среды, защи-

та рынка от некачественной и опасной 

продукции на основе реализации единой 

системы прослеживаемости товаров;  

– создание института 4PL-

провайдера, обеспечивающего коорди-

нацию и взаимодействие транспорта; 

– внедрение информационно-

управляющих систем на основе логи-

стических систем платформенного типа; 

– повышение ВВП государств-

членов ЕАЭС за счет увеличения объе-

мов взаимной и трансграничной торгов-

ли, увеличения экспорта продукции; 

– развитие транспортно-логисти- 

ческой отрасли, сети автомобильных 

дорог, сети железнодорожных дорог, 

терминальных комплексов на террито-

рии государств-членов ЕАЭС; 

– сокращение времени доставки 

товаров морским транспортом на основе 

развития Северного Морского пути; 

– популяризация профессии и по-

вышение квалификации персонала 

транспортно-логистической отрасли; 

– создание дополнительных рабо-

чих мест; 

– улучшение климата в государ-

ствах-членах ЕАЭС. 

Наилучшее решение интеграцион-

ных задач взаимодействия участников 

логистической системы ЕАЭС возмож-

но в условиях организации единой циф-

ровой информационной платформы, по-

строенной на протоколах согласования 

документооборота и нормативно-

правовой базы [6].  

Таким образом, единое цифровое 

информационное пространство ЕАЭС, 

являясь одновременно составной ча-

стью системы управления экономиче-

ским союзом, играет интегрирующую 

роль в оптимизации экспортно-

импортных потоков, увеличивая потен-

циальные возможности более рацио-

нального решения стратегических целей 

развития логистической системы.  
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(образовательной, научной и профориентационной). Применялся метод экспертного 

опроса, направленный на выявление факторов, оказывающих влияние на набор абиту-

риентов и финансирование научных исследований. 
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Изучению путей развития совре-

менных университетов посвящено 

большое количество исследований [1, 2, 

9, 10, 24, 25]. 

Специалисты Европейской комис-

сии нацеливают университеты на дея-

тельность в области всех вершин «Тре-

угольника знаний»: образование, науч-

ные исследования и инновации [39]. 

При этом выделяются перечисленные 

ниже основные пути формирования 

экономики знаний:  реализация про-

грамм высшего образования и повыше-

ния квалификации;  проведение фунда-

ментальных исследований; трудо-

устройство существенной части евро-

пейских ученых;  подготовка науч-

ных работников; формирование и рас-

пространение знаний во всех секторах 

экономики и общества [3]. 

На целесообразность достижения 

реальной интеграции научного и обра-

зовательного процессов указывают и 

отечественные исследователи [12; 21]. 

Функционирование современных 

университетов происходит в рыночной 

среде, это обусловливает перспектив-

ность применения в управлении дея-

тельностью высших учебных заведений 

рыночных методов [3], в том числе тех-

нологий стратегического менеджмента 

[2, 11, 13, 14, 20, 28, 31]. 

Одной из основных целей приме-

нения стратегического планирования 

является формирование реализующими 

данный подход организациями конку-

рентных преимуществ [41], которые мо-

гут стать основой увеличения дохода, 

наращивания доли рынка, или же вы-

живания организаций (работающих в 

наиболее сложных рыночных условиях) 

[35]. В частности, бизнес-стратегия рас-

сматривается современными специали-

стами в качестве инструмента фокуси-

рования различных аспектов деятельно-

сти организации на достижении кон-

кретных целей [33, 34, 40]. При этом в 

ряде исследований продемонстрировано 

существенное возрастание эффективно-

сти работы организаций, сумевших 

наладить функционирование стратеги-

ческого процесса [29, 32, 37, 43]. То 

есть, подтвержденная эффективность 

стратегического управления побуждает 

менеджмент к интенсивному примене-

нию стратегических технологий [40]. 

Создание наиболее эффективных 

стратегий представляет собой достаточ-

но сложную задачу даже для квалифи-

цированных менеджеров; выбор компо-

нентов стратегий производится на осно-

ве результатов стратегического анализа, 

включающего в себя внутренний и 

внешний компоненты [30, 36]. При раз-

работке стратегий, в частности бизнес-

стратегий, менеджмент должен исполь-

зовать определенные ресурсы, наличие 

которых в существенной степени опре-

деляет специфику формируемых функ-

циональных стратегий и бизнес-

стратегии в целом [38, 40, 42]. 

Цель статьи — обоснование алго-

ритма разработки стратегии развития 

университета. 

Методы исследования 

Были проведены 3 экспертных 

опроса, направленные на выявление 

факторов, которые оказывают влияние 

на набор абитуриентов и финансирова-

ние научных исследований: 

1.  ЭО-1 (набор абитуриентов). 

Эксперты-специалисты, имеющие опыт 

организации и проведения приемных 

кампаний. Общее количество 11 чело-

век, мужчины (4 чел.) и женщины 

(7 чел.) в возрасте от 28 до 53 лет. 

2.  ЭО-2 (привлечение финансиро-

вания научных исследований, выделе-

ние научных направлений, ориентиро-

ванных на наиболее перспективные от-

расли промышленности/бизнеса). Экс-

перты — специалисты, имеющие опыт 

организации и проведения научных ис-

следований. Общее количество 10 чело-

век, мужчины (8 чел.) и женщины 

(2 чел.) в возрасте от 36 до 52 лет. 

3.  ЭО-3 (выделение наиболее пер-

спективных отраслей, в которых могут 
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работать выпускники Университета, 

оценка потенциального спроса в этих 

отраслях на выпускников, владеющих 

соответствующими специальностями, 

выделение наиболее перспективных тер-

риторий, на которые могут быть ориен-

тированы усилия Университета, направ-

ленные на привлечение абитуриентов, 

описание конкурентной ситуации в 

плане привлечения контингента абиту-

риентов). Эксперты-специалисты, име-

ющие опыт организации и проведения 

приемных кампаний. Общее количество 

14 человек, мужчины (8 чел.) и женщи-

ны (6 чел.) в возрасте от 38 до 49 лет. 

Для привлечения экспертов были 

использованы личные контакты авто-

ров. Обработка полученных данных 

осуществлялась с использованием ме-

тода сравнительного анализа. 

Результаты 

Проведение исследований позво-

лило сформировать факторы, влияющие 

на изучаемые процессы; характеризую-

щие значение каждого фактора показа-

тели (в том числе, количественные) мо-

гут быть использованы при разработке 

стратегии развития университета. 

Принявшие участие в ЭО-1 экс-

перты выделили следующие факторы, 

оказывающие влияние на набор абиту-

риентов: 

а)  количество оканчивающих 11-й 

класс выпускников, которые потенци-

ально могут подать документы для по-

ступления в Университет; 

б)  количество бюджетных мест, 

которыми располагает Университет; 

в)  наличие профилей обучения, 

привлекательных для абитуриентов; 

г)  особенности местоположения 

Университета, его географическая бли-

зость к территориям, на которых появля-

ется большое количество выпускников; 

д)  обеспеченность Университета 

общежитиями для размещения иного-

родних студентов; 

е)  место в Российском рейтинге 

высших учебных заведений, занимаемое 

Университетом; 

ж) уровень привлекательности 

общественной жизни в Университете 

для потенциальных студентов, наличие 

возможностей для развития их творче-

ских способностей и интересного про-

ведения досуга; 

з)  уровень развития в Универси-

тете спорта, наличие спортивных сек-

ций и обеспеченность современными 

спортивными залами и сооружениями. 

Принявшие участие в ЭО-2 экс-

перты выделили следующие факторы, 

оказывающие влияние на объемы при-

влеченного финансирования научных 

исследований: 

а)  наличие научной базы, совре-

менных лабораторий и вычислительных 

мощностей; 

б)  уровень развития научных 

направлений (в Университете), ориенти-

рованных на интенсивно развивающиеся 

отрасли промышленности / бизнеса; 

в)  уровень развития научных 

направлений (в Университете), ориен-

тированных на отрасли промышленно-

сти/бизнеса, в которых реализуются 

программы государственной и ведом-

ственной поддержки; 

г) наличие финансирования в раз-

витие научной и технологической базы 

отраслей промышленности соответ-

ствующими министерствами и ведом-

ствами; 

д)  наличие публикаций учѐных 

Университета об исследованиях в ин-

тенсивно развивающихся отраслях про-

мышленности/бизнеса. 

Таким образом, в соответствии с 

высказанными принявшими участие в 

ЭО-2 экспертами мнениями, привлече-

ние финансирования в значительной 

степени зависит от ориентации научных 

исследований на интенсивно развиваю-

щиеся отрасли, в которых реализуются 

государственные программы государ-

ственной и ведомственной поддержки.  
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Углубленный расспрос принявших 

участие в ЭО-1 экспертов продемон-

стрировал значимость ориентации при-

влекательных для абитуриентов профи-

лей обучения на возможность последу-

ющей работы выпускников также в ин-

тенсивно развивающихся отраслях, в 

которых ожидается большое количество 

вакансий и появление возможностей 

развития карьеры.  

Изучению различных индикаторов 

развития отраслей промышленности по-

священо существенное количество ис-

следований современных авторов [6, 7, 

8, 19, 22, 26, 27], что отражает интерес 

специалистов к изучению роли расту-

щих отраслей в развитии экономики. 

Ряд исследований посвящен изучению 

роли инновационного фактора в форми-

ровании уровня привлекательности от-

расли [4, 5, 15, 16, 17, 18]. В частности, 

в одной из публикаций [23] продемон-

стрирована роль финансового оборота 

входящих в состав отрасли рынков, а 

также стадии жизненного цикла отрасли 

(и, соответственно, перспектив роста 

фактического размера отрасли) в выбо-

ре направлений инвестирования средств 

при создании новых бизнес-проектов. 

На рисунке 1 в графическом виде 

авторами представлена концепция стра-

тегии развития университета, включа-

ющая в себя образовательный, научный 

и профориентационый компоненты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рисунок 1 — Компоненты стра-

тегии развития университета 
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Алгоритм разработки стратегии 

Представим основные компоненты 

алгоритма разработки стратегии универ-

ситета, затрагивающие три основные 

функциональных стратегии: образова-

тельную, научную и стратегию, направ-

ленную на привлечение абитуриентов. 

Основные формы, которые должны за-

полняться в процессе ее разработки, 

представлены в таблицах 1–5. В качестве 

основных источников информации, ис-

пользуемых при заполнении форм и раз-

работке стратегии развития, целесооб-

разно использовать материалы из гло-

бальной сети и включенные в них сайты, 

а также результаты экспертных опросов.  

В таблице 1 представлены выде-

ленные принявшими участие в ЭО-3 экс-

пертами основные характеристики отрас-

лей промышленности/бизнеса, в которых 

работают либо могут начать работу вы-

пускники Университета. Изучение отрас-

лей по включенным характеристикам 

может позволить выделить наиболее пер-

спективные из них с точки зрения фоку-

сирования стратегии Университета. Ре-

зультаты анализа перспектив формирова-

ния вакансий (по конкретным специаль-

ностям) в каждой из отраслей, идентифи-

цированных в качестве наиболее пер-

спективных после обработки представ-

ленных данных, могут стать основой для 

решений о создании новых профилей 

обучения, ориентированных на подготов-

ку сотрудников для закрытия соответ-

ствующих вакансий. Эти решения могут 

стать основой трансформации образова-

тельной стратегии Университета; форма 

для внесения информации с целью анали-

за перспектив формирования спроса на 

специалистов представлена в таблице 2 

(разработана на основании обработки ре-

зультатов ЭО-3). Необходимо отметить, 

что в условиях превалирования спроса 

над предложением простого создания да-

же наиболее перспективных профилей 

обучения может оказаться совершенно 

недостаточно для привлечения ожидае-

мого контингента абитуриентов. Это обу-

словливает необходимость дополнения 

разрабатываемой стратегии развития 

Университета профориентационным 

компонентом (функциональной профори-

ентационной стратегией), в частности, 

определяющим нацеленность направлен-

ных на привлечение абитуриентов усилий 

Университета на общеобразовательные 

учреждения на конкретных территориях. 

Форма для внесения информации с целью 

идентификации наиболее перспективных 

территорий с точки зрения количества 

выпускников, представлена в таблице 3 

(разработана на основании обработки ре-

зультатов ЭО-3). 
 

Таблица 1 — Характеристика основных отраслей,  

в которых работают выпускники Университета 
 

 Название 
отрасли 

Суммарная 
емкость 

рынков — 
2017 

Суммарная 
емкость 

 рынков — 
2018 

Прогноз 
суммарной 

емкости 
рынков — 

2019 

Этап 
разви-

тия 
отрасли 

Наличие про-
грамм государ-
ственной и ве-
домственной 
поддержки 

Комментарии 
(перспективы 

развития  
отрасли) 

А … … … … … … … 

 
Таблица 2 — Потребность отраслей в выпускниках —  

соответствующие профили обучения 
 

 Название  
отрасли 

Количество 
работающих 

Количество  
вакансий в год 

Профили  
обучения 

УГС Комментарии 

 Отрасль А      

 Специальность А1      

 Специальность А2      

 Специальность А3      
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Таблица 3 — Количество выпускников на территориях,  

прилежащих к локализации Университета 
 

 Название 

террито-

рии 

Количе-

ство  

выпуск-

ников — 

2017/ сред-

ний балл 

ЕГЭ 

Количество 

выпускни-

ков — 2018  

/ средний 

балл ЕГЭ 

Прогноз 

количе-

ства вы-

пускников 

— 2019/ 

средний 

балл ЕГЭ 

% выпускни-

ков, ориенти-

рованных на 

«морские» 

специально-

сти/средний 

балл ЕГЭ 

% выпуск-

ников, уез-

жающих в 

столичные 

университе-

ты/средний 

балл ЕГЭ 

Коммента-

рии (уровень 

потенциаль-

ной привле-

кательности 

территории) 

1 … … … … … … … 

 

При разработке функциональной 

профориентационной стратегии целесо-

образно учитывать не только динамику 

изменения контингента потенциальных 

абитуриентов, но и результаты наце-

ленной на привлечение абитуриентов 

деятельности конкурирующих универ-

ситетов. Форма для внесения информа-

ции, характеризующей особенности об-

разовательных и профориентационных 

стратегий конкурирующих университе-

тов, представлена в таблице 4 (разрабо-

тана на основании обработки результа-

тов ЭО-3). 

Форма для внесения информации, 

характеризующей связанные с развити-

ем перспективных отраслей научные 

направления, представлена в таблице 5 

(разработана на основании обработки 

результатов ЭО-2). 

Таким образом, проведенные ис-

следования позволили сформировать 

алгоритм формирования стратегии раз-

вития университета, представленный на 

рисунке 2, реализация которого обеспе-

чит обоснованную разработку функци-

ональных стратегий (образовательной, 

научной и профориентационной). 

 

Таблица 4 — Университеты — конкурентная среда 
 

 Название 

университе-

та, местопо-

ложение / 

общее кол-

во бюджет-

ных мест 

Количество 

поступивших 

на 1й курс / 

количество 

поступивших 

на «морские» 

специально-

сти — 

2017/средний 

балл ЕГЭ 

Количество 

поступивших 

на 1й курс / 

количество 

поступивших 

на «морские» 

специально-

сти — 2018 / 

средний балл 

ЕГЭ 

Прогноз коли-

чества посту-

пивших на 1й 

курс / количе-

ства поступив-

ших на «мор-

ские» специ-

альности — 

2019/средний 

балл ЕГЭ 

Сходные (с 

КГМТУ) 

профили 

обучения/ 

кол-во 

бюджет-

ных мест 

Стои-

мость 

обуче-

ния 

Коммен-

тарии 

(уровень 

«опасно-

сти» 

универ-

ситета-

конку-

рента) 

1 

 
… … … … … … … 

 

Таблица 5 — Научные направления, связанные с развитием перспективных  

отраслей 
 

 Назва-

ние от-

расли /  

этап 

развития 

Объем  

финансирова-

ния научных 

разработок — 

2018 

Прогноз объ-

ема финанси-

рования 

научных раз-

работок —  

2019–2025 

Наличие про-

грамм госу-

дарственной 

и ведом-

ственной 

поддержки 

Основные 

технологии, 

связанные с 

развитием 

отрасли 

Наличие в 

КГМТУ науч-

ных школ / ре-

сурсов для тех-

нологических 

разработок 

Комментарии 

(уровень пер-

спективности 

научных раз-

работок для 

отрасли) 

А 

 
… … … … … … … 
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Рисунок 2 — Алгоритм разработки/трансформации стратегии развития  

университета 
 

Выводы 

Результаты изучения деятельности 

конкурирующих университетов могут 

стать основой корректировки ряда ас-

пектов деятельности Университета, а, 

может быть, и одной из причин приня-

тия новых проектов, в частности, строи-

тельства общежитий (с целью создания 

более привлекательных условий для 

иногородних абитуриентов). 

Разработка научных направлений 

в областях, имеющих отношение к 

наиболее перспективным отраслям, мо-

жет оказаться полезной для Универси-

тета по ряду причин: 

– привлечение финансирования, 

выделяемого различными организация-

ми на развитие технологий в развиваю-

щихся отраслях; 

– создание/укрепление научной и 

лабораторной базы для обучения сту-

дентов; 

– укрепление связей с предприя-

тиями, которые могут выступать в каче-

стве баз практики для студентов, трудо-

устраивать выпускников, а также фи-

нансировать научные проекты в соот-

ветствующих областях. 

Выделение наиболее перспек-

тивных отраслей промышленно-

сти/бизнеса 

Решение о создании новых про-

филей обучения в университете 

для выпуска бакалавров, ориен-

тированных на перспективные 

вакансии 

Разработка научных направлений 

университета в областях, имею-

щих отношение к наиболее пер-

спективным отраслям/бизнесу 

Идентифика-

ция наиболее 

перспектив-

ных террито-

рий с точки 

зрения коли-

чества потен-

циальных 

абитуриентов 

Определение перспективных 

научных направлений, связанных 

с развитием наиболее перспек-

тивных отраслей и поддержива-

емых финансированием 

Анализ дей-

ствий конку-

рирующих 

университе-

тов, направ-

ленных на 

привлечение 

абитуриентов 

Корректиров-

ка некоторых 

видов дея-

тельности 

университета, 

направленных 

на удовлетво-

рение потреб-

ностей обуча-

ющихся 

Разработка профориентационной стра-

тегии университета 

Разработка образовательной 

стратегии университета 

 

Трансформация стратегии развития университета 

Определение 

динамики 

изменения 

контингента 

потенциаль-

ных абиту-

риентов на 

перспектив-

ных терри-

ториях 

Разработка научной стратегии 

(НИР) 

Анализа перспектив формирова-

ния вакансий (по конкретным 

специальностям) в каждой из 

перспективных отраслей/бизнесе 

Определение основных характе-

ристик отраслей промышленно-

сти / бизнеса, в которых работа-

ют или могут работать выпуск-

ники университета 

Анализ вторичных данных/Проведение экспертных опросов 
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Введение 

Современный АПК России входит 

в новую фазу своего развития, которая 

характеризуется кардинальным измене-

нием условий его функционирования. В 

2015-2018 гг. стимулирование процес-

сов импортозамещения и активная под-

держка агропроизводства привели к 

насыщению отдельных сегментов внут-

реннего рынка, избыток предложения в 

которых сосуществует сегодня с отно-

сительно низким уровнем конкуренто-

способности отечественного агроэкс-

порта.  

Отечественный АПК выходит на 

новый этап развития, в котором даль-

нейший рост агропредприятий потребу-

ет радикального переформатирования 

системы государственной поддержки и 

стимулирования роста аграрного секто-

ра экономики, который должен базиро-

ваться на новой технологической базе. 

Перенасыщение рынков потребует от-

хода от практики субсидирования про-

центной ставки по инвестиционным 

кредитам и смещения фокуса на обеспе-

чение стабильного функционирования 

рынка, ослабления их волатильности, 

что становится крайне сложным в но-

вых условиях состоявшегося замещения 

значительной части импорта. После 

кризиса конца 2014 г. волатильность 
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рынка резко возросла: в условиях сни-

жения стоимости продукции в валюте 

резкое снижение операционной рента-

бельности на длительном интервале 

времени привело к выходу отдельных 

предприятий с рынка. Отсюда, помимо 

модернизационного крена в системе 

господдержки на новом этапе развития, 

она должна ограничивать ценовую во-

латильность агрорынка, которая приво-

дит к разрушению отрасли.  

Материалы и методы 

Информационно-эмпирическую 

базу данной статьи составляют данные 

и результаты исследований по пробле-

матике современной трансформации и 

развития аграрной отрасли в России, 

концептуально-аналитические обобще-

ния и научно-практическая разработка 

специфики современного развития АПК 

в условиях активного импортозамеще-

ния и насыщения внутреннего аграрно-

го рынка, что требует более широких и 

детальных обобщений и выводов, поз-

воляющих раскрыть факторы, механику 

и особенности этого процесса в настоя-

щий период, обозначить вектор транс-

формации отечественного АПК в близ-

лежащей перспективе.  

Результаты 

Потенциал повышения конкурен-

тоспособности отечественной агропро-

дукции на имеющейся технологической 

базе является практически исчерпан-

ным. Снижение цен в условиях перена-

сыщения рынка происходит преимуще-

ственно за счет сокращения доходности 

сельхозпредприятий, что радикально 

отличается от ситуации 2014–2015 гг., 

когда инфляция покрывала рост себе-

стоимости агропроизводства, уровень 

которой вырос с 6,3 % в 2012–2014 гг. 

до 11,8 % в 2015 г. [5]. 

В 2017–2018 гг. насыщение внут-

реннего рынка привело к усилению дав-

ления на цены и резкому падению доход-

ности агропроизводства. В отдельных 

продуктовых категориях (свинина, птица, 

картофель, сахар) ввиду недостаточной 

ценовой конкурентоспособности предло-

жения на мировых рынках будет проис-

ходить дальнейшее снижение рентабель-

ности производства, имеющего «неоче-

видную экспортную перспективу».  

Как видно из таблицы 1, ослабле-

ние влияния традиционных факторов, 

формирующих конкурентные преиму-

щества российских агрохозяйств (низ-

кая стоимость земли, труда, кормов) 

уже в близлежащей перспективе приве-

дет к ослаблению их рыночных пози-

ций. Все это формирует реальные си-

стемные предпосылки к формированию 

нового целевого вектора развития от-

расли посредством перехода от само-

обеспечения по продуктам к сквозной 

технологической модернизации и по-

вышению эффективности производства. 

Развитие этого вектора формирует бо-

лее широкие перспективы для последу-

ющей экспортной экспансии на внеш-

ние рынки и наращивания поставок 

сельхозпродукции с высоким уровнем 

добавленной стоимости. Достижение 

целевых показателей самообеспечения 

по мясу птицы и свинины, зерновым и 

масличным культурам требует пере-

стройки системы государственной под-

держки отрасли, которая должна поощ-

рять модернизацию производств, осо-

бенно связанных с углублением перера-

ботки сырья и созданием новой агро-

продукции [6].  

Сокращение компенсации капи-

тальных затрат при создании и модер-

низации производственных объектов в 

птицеводстве и свиноводстве позволит 

избежать перепроизводства в этом сег-

менте, экспортная переориентация ко-

торого вполне может опираться на тем-

пы текущего органического роста [1]. 

Сегодня этот рост поддерживается 

счетным числом компаний, имеющих 

планы реального увеличения производ-

ства мяса птицы и свинины («Мира-

торг», «Русагро», «Агропромком-

плектация», «Агро-Белогорье») против 

20–30 предприятий несколько лет назад.  
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Таблица 1 — Вектор трансформационного развития АПК России в 2018–2022 гг.: 

от количественного роста к качественному 
 

Фактор Содержание 

1. Ослабление тради-

ционных факторов кон-

курентоспособности 

агропродукции 

Невысокая стоимость земли, труда и кормов как факторы форми-

рования конкурентоспособности российского агропроизводства 

постепенно теряют свою релевантность. Это означает возникнове-

ние условий для снижения эффективности производства и форми-

рования новых стимулов его технологической модернизации.  

2. Переход в новую фа-

зу и макроэкономиче-

ские условия развития  

В отличие от 2014–2015 гг. когда рост цен на агропродукцию опе-

режал увеличение себестоимости производства, рост рентабельно-

сти в 2015 г. к 2017 г. достиг пределов из-за постепенного исчерпа-

ния возможностей экстенсивного импортозамещающего роста при 

ограниченности экспорта и быстрого насыщения внутреннего рын-

ка в отдельных секторах  

3. Пеореход к экспорту 

и технологической мо-

дернизации 

Достижение пределов роста на внутреннем рынке и исчерпание 

запасов поддержания доходности агропредприятий требует более 

активного развития экспортного канала сбыта и формирования но-

вой технологической базы, которая позволит поддерживать гло-

бальную конкурентную себестоимость и качество продукции в 

условиях неизбежного наращивания ее поставок на внешние рынки  

4. Трансформация си-

стемы господдержки 

отрасли 

В новых условиях развития и практически достижения прежних це-

левых ориентиров система государственной поддержки должна быть 

скорректирована в сторону более адресного развития сегментов, 

ориентированных на выпуск экспортно-ориентированной продук-

ции, особенно брендированной продукции глубокой переработки 

5. Переход от количе-

ственного роста к каче-

ственному 

Завершение прежней эволюционной фазы форсированного экстен-

сивного роста и импортозамещения в условиях насыщения внутрен-

него рынка требует выработки новых стратегий интенсивного роста 

за счет повышения качества продукции, адресного проектного фи-

нансирования и господдержки предприятий, продиктованных необ-

ходимостью освоения нового экспортного вектора развития отрасли  

 

 Показательным является тот факт, 

что новые проекты носят модернизаци-

онный характер и ориентированы на по-

вышение эффективности и обеспечение 

конкурентной себестоимости продук-

ции, повышение ее качества. Опреде-

ленный институциональный лаг расши-

рения для этого роста обеспечивает 

мелкотоварное производство, доля ко-

торого будет ежегодно сокращаться в 

1,2–1,3 раза. Завершение этих проектов 

в 2018–2020 гг. будет означать форми-

рование новой фазы развития, в которой 

интенсивный рост может быть обеспе-

чен только за счет расширения экспорт-

ных возможностей сбыта. В этих усло-

виях базовый стратегический императив 

развития агрохолдингов составляет 

углубление переработки, формирование 

полного цикла вертикально интегриро-

ванного агропроизводства, позволяю-

щего оптимизировать себестоимость, 

освоение новых видов продукции с це-

лью стабилизации рентабельности.  

Обсуждение 

В современный период крупные 

агрохолдинги окончательно реализуют 

возможности, сохраняющиеся в завер-

шающей фазе прежнего экстенсивного 

роста в условиях агрессивного импорто-

замещения: запуск «Черкизово» произ-

водства сырокопченых колбас с расче-

том вытеснения более мелких перераба-

тывающих предприятий из этой ниши; 

реализация молочного проекта «Рус- 

агро» в Тамбовской области; и др. 

Предстоящая отмена государ-

ственной поддержки мясной отрасли 
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будет сопровождаться активным пере-

распределением рыночных производ-

ственных активов, что сформирует до-

полнительный импульс развития [6].  

Перегруппировка активов в АПК 

между крупными агрохолдингами по-

требует увеличения динамики роста с 

учетом нового вектора развития отрас-

ли, в которой основная ставка неизбеж-

но будет сделана на экспорт.  

Открытие новых рынков в Афри-

ке, Азии и Ближнем Востоке позволит 

более динамично наращивать объемы 

экспорта мяса и птицы (КНР, Южная 

Корея и др.), которые сегодня суще-

ственно сдерживаются вспышками АЧС 

и птичьего гриппа.  

Большое значение для развития 

экспорта имеет молочное скотоводство, 

в котором на перспективу сохраняются 

все меры прямой финансовой господ-

держки, которая имеет, тем не менее, 

относительно ограниченный эффект в 

силу вдвое большей продуктивности 

скота в США и ЕС. Ценовой диспаритет 

остается в пользу этих стран, что разво-

рачивает российский экспорт молока в 

сторону менее емкого рынка СНГ, где 

конкуренцию молочной продукции Рос-

сии составляют поставщики из Белорус-

сии. В перспективе, согласно майским 

указам Президента РФ Путина В. В., 

объем российского агроэкспорта к 2024 

г. должен достигнуть 45 млрд. долл., то 

есть быть увеличен в 2,2 раза. Реализа-

ция этой задачи потребует не только 

изменения системы государственной 

поддержки отрасли, ее целевых ориен-

тиров, но и детальной разработки мер 

по повышению экспортного потенциала 

в разрезе отдельно взятых отраслей. Со-

гласно плановым расчетам, расходы на 

господдержку АПК увеличатся до 242 

млрд. руб. в 2018 г., 304 млрд. руб. в 

2019 г. и 295 млрд. руб. в 2020 г. [1].  

«Цели по наращиванию производ-

ства молока, говядины, плодовой и 

овощной продукции, и связанные с этим 

задачи увеличения поголовья сельско-

хозяйственных животных, площадей 

многолетних насаждений, посевных 

площадей, мощностей транспортно-

логистической инфраструктуры, опреде-

ляют необходимость вывода финансиро-

вания государственной программы на 

уровень более 400 млрд руб. в год» [1]. 

На новом этапе процесс господ-

держки отрасли будет опираться на ее 

модернизацию. Расширение приоритетов 

экспортного роста будет основываться 

на активном технологическом перево-

оружении АПК, которое позволит муль-

типлицировать производственно-

ресурсный потенциал, сформированный 

в 2015–2018 гг. на базе продовольствен-

ного эмбарго и импортозамещения, и, 

развернуть его в сторону экспорта.  

Задачи экстенсивного роста долж-

ны быть замещены задачами повыше-

ния качества продукции с ориентиром 

на глобальные рынки, увеличения глу-

бины переработки сельхозпродукции. 

Необходимо сформировать новый алго-

ритм государственной программы в от-

расли, которая должна быть нацелена на 

повышение конкурентоспособности 

продукции и рентабельности агропро-

изводства. Это означает тотальное и 

сквозное изменение экономики продаж 

в отрасли, без которого она автоматиче-

ски войдет в цикл перепроизводства и 

не сможет поддерживать даже мини-

мальный темп органического роста.  

Все это позволяет заключить, что 

прежняя госпрограмма развития АПК 

до 2020 г. должна быть пересмотрена. 

Ее «социальный» ориентир достижения 

продовольственного самообеспечения 

практически достигнут. Он не отвечает 

новым реалиям внутреннего рынка: 

низкий уровень освоения экспортных 

каналов будет порождать избыток пред-

ложения, увеличивая давление на цены 

и сокращая прибыли предприятий. За-

вершение активной инвестиционной фа-

зы во многих отраслях отечественного 

АПК потребует поддержания рента-

бельности в условиях потенциальных 
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внутренних спросовых ограничений, 

конкуренции и перенасыщения рынка. 

Эффект масштаба в таких условиях мо-

жет заработать только при активном 

стимулировании экспорта и государ-

ственном участии в формировании но-

вых каналов сбыта [7]. Это означает 

необходимость выбора новых стратеги-

ческих императивов государственного 

регулирования отрасли, в структуре ко-

торого должен быть расширен комплекс 

мер поддержки отраслей АПК, в кото-

рых производится экспортно ориенти-

рованная брендированная продукция 

глубокого передела. Это позволит рас-

ширить существующий экспортный по-

тенциал отрасли, в которой рентабель-

ность продаж сырьевых товаров огра-

ничена привязкой к биржевым ценам.  

Данный вывод не только соответ-

ствует общему пониманию прогрессив-

ных направлений современного развития 

агроэкспорта, но и отвечает текущей фа-

зе развития отечественного АПК. «Мос-

ковская школа управления «Сколково» 

совместно с Центром агропродоволь-

ственной политики ИПЭИ РАНХиГС, 

отраслевыми союзами и экспертами под-

готовила предложения, в которых отме-

чается, что задача импортозамещения и 

продовольственной независимости стра-

ны в целом решена» [2]. В перспективе 

именно экспортный вектор развития 

становится инвариантным условием по-

держания динамики — качественно но-

вого роста. При этом необходимо учи-

тывать два важных условия: экспорт со-

здает неограниченные возможности 

расширения объемов поставок и гео-

графии продаж; выпуск брендирован-

ной продукции глубокого передела 

формирует принципиально иной задел в 

уровне рентабельности агроэкспорта и 

стабильности этого показателя: рыноч-

ная устойчивость маржинальности здесь 

обеспечивается качеством и известно-

стью марки.  

Превалирующая сегодня логика от-

раслевого планирования в АПК должна 

быть заменена переходом на проектные 

принципы финансирования с более ад-

ресной государственной финансовой 

поддержкой. Существующая несвязанная 

поддержка регионов, привязанная к агро-

климату и площади посевов создает сти-

мулы для экстенсивного масштабного 

развития неэффективного производства, 

в котором фактически отсутствует при-

менение прогрессивных технологий. Но-

вые меры господдержки в рамках феде-

рального проекта «Экспорт АПК» долж-

ны быть ориентированы на учет резуль-

тата от затрат через введение более каче-

ственных маркеров — роста доходности 

агропроизводства с одного гектара и уве-

личения объемов производства продук-

ции на экспорт. То есть, маржинальность 

агропроизводства позволит определить 

необходимый объем господдержки.  

АПК России входит в эволюцион-

ную фазу рыночной селекции, в которой 

активно развиваться смогут только более 

эффективные агропредприятия. Углуб-

ление переделов и развитие переработки 

позволит поддержать производителей 

сырья, для которых поставки на экспорт 

являются более рентабельными, чем в 

переработку. Решение этой проблемы 

требует введения в госпрограмму новых 

индикаторов себестоимости продукции и 

минимально допустимой доходности в 

отраслевых цепочках агробизнеса.  

Результаты 

Современное развитие АПК стра-

ны входит в новую фазу его качествен-

ной трансформации, где стратегические 

императивы экстенсивного роста долж-

ны быть скорректированы на новые 

приоритеты более качественного разви-

тия на основе экспорта. Насыщение 

внутреннего рынка в основных сегмен-

тах, достижение продуктового само-

обеспечения (кроме молока и пищевой 

соли) и завершение активной инвести-

ционной фазы роста создают новый 

предел развития на имеющейся техно-

логической основе. Ее расширение даст 

требуемый импульс более качественно-
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го конкурентного роста с опорой на 

экспортные каналы сбыта.  

Априори можно предположить, 

что в 2019–2020 гг. стратегический раз-

ворот предприятий отечественного 

АПК, завершение процессов насыщения 

внутреннего рынка и консолидации аг-

робизнеса выведут его на новую траек-

торию развития, сбалансированность и 

устойчивость которого будут опреде-

ляться своевременностью трансформа-

ции прежней государственной агростра-

тегии отрасли, целевые ориентиры и 

инструментальный базис которой долж-

ны быть существенно скорректированы.  

 

Библиографический список 

 

1. Дятловская, Е. Алексей Горде-

ев: на финансирование госпрограммы 

АПК нужно 400 млрд рублей [Элек-

тронный ресурс] // Агроинвестор. — 

2018. — Нояб. — Режим доступа : 

https://www.agroinvestor.ru. 

2. Дятловская, Е. Разработана но-

вая Доктрина продовольственной без-

опасности [Электронный ресурс] // Аг-

роинвестор. — 2018. — Июль. — Режим 

доступа : https://www.agroinvestor.ru. 

3. Магомадов, В. Особенности и 

направления институционально-рыноч- 

ной трансформации АПК Чеченской Рес-

публики // MODERN ECONOMY SUC- 

CESS. — 2017. — № 6. — С. 202–207.  

4. Осипов, А., Веселовский, М., 

Осипов, В., Гнездова, Ю., Гасанова, Х. 

Импортозамещение в сельском хозяй-

стве: кризисы перепроизводства, выбор 

институциональной политики, примене-

ние поведенческой экономики // АПК: 

экономика, управление. — 2018. — 

№ 1. — С. 11–21. 

5. Серков, А., Чекалин, В., Харина, 

М., Стрекалова, Т. Макроэкономические 

предпосылки развития аграрного сектора 

экономики России // АПК: экономика, 

управление. — 2017. — № 12. — С. 4–11. 

6. Тихомиров, А. Технологическая 

модернизация животноводства: совре-

менное состояние и экономические фак-

торы развития // АПК: экономика, управ-

ление. — 2018. — № 4. — С. 42–51. 

7. Ушачев, И., Маслова, В., Чека-

лин, В. Государственная поддержка сель-

ского хозяйства в России: проблемы, пу-

ти их решения // АПК: экономика, управ-

ление. — 2018. — № 3. — С. 4–11. 

 

Bibliographical list 

 

1. Dyatlovskaya, E. Aleksey Gor-

deev: 400 billion rubles are needed to fi-

nance the agro-industrial complex state 

program [Electronic resource] // Agroin-

vestor. — 2018. — Nov. — Mode of ac-

cess : https://www.agroinvestor.ru. 

2. Dyatlovskaya, E. New Doctrine of 

Food Security has been developed [Elec-

tronic resource] // Agroinvestor. — 2018. 

— July. — Mode of access : 

https://www.agroinvestor.ru. 

3. Magomadov, V. Features and direc-

tions of institutional-market transformation 

of agro-industrial complex of Chechen Re-

public // MODERN ECONOMY SUC- 

CESS. — 2017. — № 6. — P. 202–207.  

4. Osipov, A., Veselovskiy, M., Osi-

pov, V., Gnezdova, Yu., Hasanova, H. Im-

port substitution in agriculture: overpro-

duction crises, institutional policy choices, 

use of behavioral economics // AIC: eco-

nomics, management. — 2018. — № 1. — 

P. 11–21. 

5. Serkov, A., Chekalin, V., Kharina, 

M., Strekalova, T. Macroeconomic prerequi-

sites for development of agrarian sector of 

Russian economy // AIC: Economics, Man-

agement. — 2017. — № 12. — P. 4–11. 

6. Tikhomirov, A. Technological 

modernization of livestock: current state 

and economic factors of development // 

AIC: economics, management. — 2018. — 

№ 4. — P. 42–51. 

7. Ushachev, I., Maslova, V., Cheka-

lin, V. State support of agriculture in Rus-

sia: problems, ways of their solution // 

Agrarian and industrial complex: economy, 

management. — 2018. — № 3. — P. 4–11. 



51 

2019 № 1 (65) Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 
 

О. А. Миронова  
 

ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 

В КОНТЕКСТЕ ТЕОРИИ ПОКОЛЕНИЙ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены поколенческие аспекты реализации задач развития цифро-

вой экономики и формирования цифровой грамотности в России. Исследуются отличи-

тельные особенности представителей экономически активных поколений, специфика 

их поведения в цифровой среде и отношение к цифровому образованию. Определяются 

направления, необходимые для использования в образовательном процессе для поколе-

ний Y и Z. 

 

Ключевые слова 

Теория поколений, цифровая экономика, цифровое образование, цифровая гра-

мотность, цифровой интеллект. 

 

O. A. Mironova 
 

PROBLEMS AND TASKS OF DIGITAL EDUCATION IN RUSSIA  

IN CONTEXT OF THEORY OF GENERATIONS 

 

Annotation 

Article deals with generational aspects of implementation of tasks of digital economy 

and formation of digital literacy in Russia. Distinctive features of economically active genera-

tions, specifics of their behavior in digital environment and their attitude to digital education 

are studied. Directions necessary for use in educational process for generations Y and Z. 

 

Keywords 

Theory of generations, digital economy, digital education, digital literacy, digital intel-

ligence. 

 

Введение  

Современной глобальной тенден-

цией развития реального сектора эко-

номики, сферы обмена и потребления 

являются фундаментальные изменения, 

обусловленные трендами постинду-

стриального перехода и формированием 

информационного общества, связанные 

со смещением акцентов с производства 

материальных благ на нематериальные 

активы. Наиболее отчетливо указанные 

тенденции проявляются как в экономи-

ке стран-лидеров, где информация и 

знания превращаются в ведущий фактор 

производства, так и в сфере междуна-

родных экономических отношений, 

традиционно являющихся ареной борь-

бы за ресурсы, то есть фактически — за 

богатство и власть. 

Происходящие в экономике разви-

тых стран процессы свидетельствуют о 

том, что «постиндустриальный переход 

осуществляется в форме качественного 

скачка, революции в производительных 

силах, и ведет к возникновению нового 

технологического способа производ-

ства. Его атрибутами являются инфор-

мационная трансформация экономиче-

ских ресурсов и форм богатства, глоба-

лизация и экологизация хозяйственной 

деятельности, качественное возрастание 

роли человеческого фактора в воспро-

изводственной системе. Происходит 

сближение и синтез науки и производ-
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ства, формируется экономика знаний, 

усиливается творческий характер тру-

да» [1]. 

Объективная основа нового каче-

ства экономического роста возникла в 

связи с появлением принципиально но-

вых коммуникационных и информаци-

онных технологий, в частности Интерне-

та, создание и развитие которой способ-

ствовало формированию общемирового 

киберпространства. В условиях постин-

дустриального общества информация, 

представляющая собой персонифициро-

ванное знание, выступает как фундамен-

тальная основа экономики нового типа. 

Обладая самостоятельной ценностью, 

информация выступает одновременно 

как товар, как ресурс (фактор производ-

ства), конкурентное преимущество и 

средство конкурентной борьбы [2]. В 

этих условиях фраза «кто владеет ин-

формацией, тот владеет миром» теряет 

характер гиперболы и с полным правом 

может восприниматься дословно. 

Развитие информационных про-

цессов в различных секторах экономики 

привело к выделению в отдельный сег-

мент так называемой цифровой эконо-

мики, атрибутами которой являются 

электронная коммерция, интернет-

банкинг, криптовалюты и т. д. В этой 

связи актуальной задачей обеспечения 

экономической безопасности и конку-

рентоспособности России становится 

переход к экономическому росту нового 

качества, опирающемуся на развитие 

цифровой экономики и современных 

информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ).  

Одним из приоритетных направ-

лений такого развития является образо-

вание, которое в условиях постинду-

стриализации рассматривается как не-

прерывный процесс, продолжающийся 

на протяжении всей человеческой жиз-

ни. Стремительное увеличение областей 

применения ИКТ, их активное внедре-

ние во все сферы человеческой жизни и 

профессиональной деятельности обу-

словливает необходимость повышения 

цифровой грамотности населения по-

средством обучения работе с ИКТ прак-

тически на всех ступенях образования: 

от дошкольного воспитания до системы 

ДПО и высшего послевузовского обра-

зования. На наш взгляд, проблемы и за-

дачи развития цифрового образования 

России следует дифференцировать в за-

висимости от специфических особенно-

стей представителей разных поколений, 

отличающихся друг от друга в том чис-

ле и различным уровнем цифровой гра-

мотности. В этой связи при разработке 

стратегических направлений развития 

цифрового образования в России пред-

ставляется необходимым использовать 

основные положения теории поколений, 

адаптированной к условиям российской 

реальности.  

Материалы и методы  

Прежде чем анализировать специ-

фические особенности восприятия циф-

ровых технологий различными поко-

ленческими группами в контексте ре-

шения задач повышения цифровой гра-

мотности в России, необходимо обра-

титься к базовым положениям теории 

поколений.  

Теория поколений представляет 

собой относительно молодое направле-

ние исследований, возникшее в начале 

90-х гг. ХХ в. на стыке нескольких наук: 

экономики, экономической психологии, 

истории, культурологии и политологии. 

До настоящего времени она не отнесена 

ни к одной из перечисленных наук, рав-

но как и не приобрела статус самостоя-

тельной отрасли научного знания. Ос-

новоположниками данной теории при-

нято считать американских ученых — 

историка Нейла Хоува и экономиста 

Уильяма Штрауса, опубликовавших в 

1991 г. книгу «Четвертый поворот». В 

процессе изучения двадцатилетних цик-

лов развития американской экономики 

ХХ в. авторы выявили определенные за-

кономерности в поведении и стратегиях 

жизни людей, принадлежащих к различ-
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ным социальным группам, но родивших-

ся в одни и те же временные интервалы, 

то есть объединенных рамками одного 

поколения. По мнению ученых, традици-

онный конфликт поколений не связан с 

возрастными противоречиями, иначе по 

достижении определенного возраста все 

индивиды приобретали бы свойственные 

ему ценностные установки и стратегии 

поведения. Однако этого не происходит: 

по достижении возраста своих родителей 

дети реализуют иные, чем у их отцов и 

дедов, модели поведения. 

С точки зрения Хоува и Штрауса, 

причина кроется в том, что в разное 

время под влиянием различных факто-

ров экономического, политического, 

социального и культурного характера 

(то есть общественных событий, кото-

рые накладывают отпечаток на жизнь 

нации и конкретных индивидов) у пред-

ставителей разных поколений форми-

руются разные ценности. При этом под 

ценностью понимается значимость яв-

лений и предметов реальной действи-

тельности с точки зрения их соответ-

ствия или несоответствия потребностям 

общества, социальных групп и личности 

[3]. Система базовых ценностей форми-

руется у ребенка, как правило, до 12–14 

лет, когда он еще не дает нравственную 

оценку происходящим вокруг него об-

щественным событиям, а лишь учится 

жить в этих условиях. В этот период у 

индивида закладываются подсознатель-

ные глубинные ценности, большинство 

из них незаметны, но в дальнейшем по-

коления живут и действуют под их вли-

янием. Так, представители поколения, 

пережившего голод, тяжелое военное 

время, склонны к экономии средств, бе-

режному отношению к продуктам пита-

ния и одежде, сбережению накоплений 

«на черный день», умению довольство-

ваться малым, в то время как поколение, 

чьи базовые ценности были сформиро-

ваны в условиях относительной соци-

ально-экономической стабильности, в 

большей степени реализуют технологии 

жизни, ориентированные на успех 

(нацеленность на перспективу, амбици-

озность, лидерские качества). Посте-

пенно накопленная «база данных» 

начинает формировать личность [4]. 

Применение теории поколений в 

России имеет свою специфику, связан-

ную как с незначительным сдвигом по 

сравнению с западным ее аналогом вре-

менных границ отнесения представителей 

тех или иных возрастных групп к кон-

кретному поколению, так и с определени-

ем объекта исследования. Если теория 

Хоува-Штрауса в качестве такового рас-

сматривает средний класс общества, об-

ладающий высоким уровнем доходов, что 

позволяет осуществлять значительные 

расходы на образование, питание, путе-

шествия, культурную жизнь, то в России 

отнесение той или иной группы населе-

ния к среднему классу зависит от того, 

что выбирается в качестве критерия при-

надлежности к нему — уровень доходов 

или уровень образования, — и поэтому не 

является столь очевидным. Таким обра-

зом, в настоящее время к среднему классу 

могут быть отнесены как минимум две 

группы россиян: люди с высокими дохо-

дами, и люди с высоким уровнем образо-

вания, которые в России, как правило, 

принадлежат к парадоксальной для Запа-

да категории «работающих бедных». В 

силу этого объектом исследования адап-

тированной к российским условиям тео-

рии поколений выступает так называемое 

«большинство населения». 

Классификация поколений с пози-

ций теории Хоува-Штрауса, адаптиро-

ванная к российским условиям отече-

ственными исследователями Евгенией 

Шамис и Алексеем Антиповым с уче-

том базовых ценностей, сформирован-

ных событиями в обществе в тот или 

иной период времени, представлена в 

таблице 1 [9]. 

На временной границе между по-

колениями их смена идет постепенно и 

зависит от места проживания индивида. 

В частности, в столицах, крупных мега-
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полисах, портовых городах, иных ме-

стах, где рост международного пред-

принимательства, торговли и миграци-

онных потоков способствует активному 

развитию межкультурного взаимодей-

ствия, это происходит быстрее. Люди, 

рожденные на стыке поколений, отно-

сятся к переходному или так называе-

мому эхо-поколению. Они обладают 

ценностями обеих поколенческих 

групп. Более подробно специфика оте-

чественной классификации поколений 

рассмотрена автором в статье «Поко-

ленческий аспект формирования пост-

индустриального общества» (см. Вест-

ник РГЭУ (РИНХ) № 3 (59). 2017).

 

Таблица 1 — Адаптированная российская версия классификации поколений  

Хоува-Штрауса [9] 
 

Поколение GI 

General Item 

или Победи-

тели 

Поколение P 

Pensioners 

Или молчали-

вые 

Поколение 

BB: 

Baby Boom-

ers, Беби -

бумеры, 

Бумеры 

Поколение X 

Иксы, Неиз-

вестные или 

Кочевники, 

«Дети с клю-

чом на шее» 

Поколение Y 

Millenials, 

Next, Игреки, 

Миллениалы 

Поколение Z 

Дети индиго, 

Альфа 

1900-1923 1923-1943 1943-1963 1963-1983 1983-2003 2003-2023 

Осень Зима Весна Лето Осень Зима 

События 

Революция 

1905 г.,  

Великая ок-

тябрьская со-

циалистиче-

ская револю-

ция, граждан-

ская война, 

военный ком-

мунизм, кол-

лективизация, 

электрифика-

ция 

Сталинские 

репрессии, Ве-

ликая отече-

ственная вой-

на, восстанов-

ление разру-

шенной после 

войны страны 

Бум рожда-

емости, 

полет че-

ловека в 

космос, 

хрущевская 

«оттепель», 

«холодная 

война», 

СССР — 

мировая 

сверхдер-

жава 

Продолжение 

«холодной 

войны», би-

полярный 

мир, война в 

Афганистане, 

Чернобыль-

ская авария, 

очереди и та-

лоны, пере-

стройка 

Распад 

СССР, ры-

ночная 

трансформа-

ция, «лихие 

90-е», терак-

ты, военные 

конфликты, 

экономиче-

ский кризис 

1998, разви-

тие интер-

нет-

технологий, 

бренды 

Мировой 

финансовый 

кризис, эко-

номический 

кризис 2009-

2010 гг. в 

России, 

формирова-

ние нового 

многополяр-

ного мира, 

санкции, 

рождены в 

эпоху циф-

ровых тех-

нологий. 

Базовые ценности 

Трудолюбие, 

ответствен-

ность, вера в 

светлое бу-

дущее, при-

верженность 

коммунисти-

ческой идео-

логии, катего-

ричность 

Преданность, 

соблюдение 

правил, ува-

жение к долж-

ности и стату-

су, жертвен-

ность. Терпе-

ние, подчине-

ние, эконом-

ность 

Идеализм, 

оптимизм, 

молодость, 

здоровье, 

коллекти-

визм, ори-

ентация на 

команду, 

личност-

ный рост, 

вовлечен-

ность, лич-

ное возна-

граждение 

Выбор, гло-

бальная ин-

формирован-

ность, инди-

видуализм, 

непрерывное 

обучение и 

образование, 

прагматизм, 

«время — 

деньги», 

надежда на 

себя 

Изменения, 

оптимизм, 

удоволь-

ствия, жизнь 

«здесь и сей-

час», инте-

ресная рабо-

та, немед-

ленное воз-

награждение, 

наивность, 

технический 

профессио-

нализм 

Система 

ценностей 

находится в 

процессе 

формирова-

ния, ранняя 

цифровая 

грамотность, 

затруднения 

с коммуни-

кацией и 

социализа-

цией 
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Результаты  

В соответствии с «майскими» ука-

зами Президента РФ, а также рядом 

других программных документов стра-

тегической значимости одной из прио-

ритетных задач социально-

экономического развития России в бли-

жайшей перспективе становится цифро-

визация экономики, а также формиро-

вание общероссийского единого элек-

тронного образовательного простран-

ства. Последнее представляет собой 

платформу, сформированную в резуль-

тате комплекса организационно-

технических мер, обеспечивающую 

электронную среду для полноценного 

образовательного процесса и возмож-

ность доступа с любой точки планеты. 

Достижение данной цели предполагает 

решение ряда задач в области создания 

условий для развития цифровой грамот-

ности, к числу которых могут быть от-

несены обеспечение системного подхо-

да к формированию единого образова-

тельного пространства России на основе 

современных технологий, реализация 

единой платформы российского образо-

вательного пространства с возможно-

стью дистрибуции и контроля над ис-

пользованием электронного образова-

тельного контента, разработка методов 

и алгоритмов динамической адаптации 

образовательного процесса под индиви-

дуальные особенности обучающихся, 

обеспечение доступа к защищенной 

российской электронной образователь-

ной среде с любой точки планеты лю-

бому заинтересованному лицу и др. [5]. 

В качестве одного из базовых 

направлений поставленной цели высту-

пает формирование цифровой грамот-

ности экономически активного населе-

ния РФ. В общем виде само понятие 

«грамотность» может пониматься как 

определенная степень владения основ-

ными когнитивными навыками, такими 

как счет, чтение и письмо на родном 

языке. Цифровая же грамотность в 

постиндустриальной экономике выхо-

дит далеко за рамки данного определе-

ния, поскольку в современных условиях 

она коррелирует как с информационной, 

так и научной грамотностью. Цифровая 

грамотность в широком смысле слова 

сегодня предполагает способность со-

здавать и использовать контент с помо-

щью цифровых технологий, включая 

навыки компьютерного программиро-

вания, поиск и обмен информацией, 

коммуникацию с другими людьми. [6] 

Так, согласно точке зрения известного 

консультанта в области новых техноло-

гий Дугласа (Дага) Белшоу, современ-

ная модель цифровой грамотности 

включает восемь обязательных элемен-

тов (см. рис. 1).  

Подчеркнем, что эти восемь эле-

ментов цифровой грамотности являются 

обязательными для всех экономически 

активных поколений, а следовательно, 

владеть или стремиться к овладению 

ими должен каждый современный чело-

век. Остановимся более подробно на 

отдельных, наиболее значимых элемен-

тах данного перечня. Цифровое граж-

данство и связанные с ним цифровая 

конфиденциальность и критическое 

восприятие цифровой информации 

представляют собой основу безопасного 

и продуктивного пребывания индивида 

в виртуальном мире. Если основы ком-

пьютерной грамотности и цифрового 

предпринимательства все чаще стано-

вятся предметом изучения в школах и 

вузах, то вопросы цифрового граждан-

ства и цифровой безопасности часто 

остаются за рамками обучения школь-

ников и студентов, хотя обучение этим 

навыкам должно начинаться, как только 

ребенок получает доступ к первому 

электронному девайсу. Сегодня актуа-

лен вопрос: кто и как должен обучать 

этому подрастающее поколение, если 

взрослые — родители и педагоги, отно-

сящиеся к поколениям нецифровой эпо-

хи, слабо ориентируются в цифровых 

технологиях и не могут снабдить детей 

необходимыми знаниями. 
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Рисунок 1 — Модель цифровой грамотности Дага Белшоу 

 

Дети как младшего возраста, так и 

подростки оказываются в зоне кибер-

риска (зависимость от гаджетов, кибер-

буллинг, сайты суицидальной или тер-

рористической направленности и т. д.). 

Во многих случаях именно из виртуаль-

ной реальности представители подрас-

тающего поколения перенимают девиа-

нтные модели поведения, затрудняю-

щие социальную коммуникацию в ре-

альном мире. Навыки, необходимые се-

годня каждому пользователю цифровых 

технологий (или digital-навыки), пред-

ставлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 — Необходимые digital-навыки, которые должно формировать  

цифровое образование 
 

Навык Содержание 

Digital-личность Способность создать и поддерживать здоровую индивидуальность как в 

виртуальном мире, так и офлайн 

Управление временем, про-

веденным перед экраном 

Способность распределять время у экрана девайса, справляться с муль-

титаскингом, развивать самоконтроль для предотвращения интернет-

зависимости 

Противостояние кибербул-

лингу 

Способность распознавать признаки кибербуллинга и правильно на них 

реагировать 

Кибербезопасность Способность защитить свои данные с помощью надежных паролей, 

нейтрализовать различные кибератаки 

Защита частной жизни Способность правильно распоряжаться собственной частной информа-

цией в сети с целью защиты частной жизни 

Цифровые следы Способность понимать происхождение цифровых следов (электронные 

письма, тексты, сообщения в блогах, твиты, фотографии, комментарии к 

видео на Youtube, лайки в Facebook, а также статистика посещения веб-

сайта, история поисковых запросов, записи о передвижениях людей, о 

телефонных звонках) и последствия их снятия в реальной жизни, ответ-

ственное к ним отношение 

Digital-эмпатия Способность проявлять сопереживание к нуждам и чувствам индивидов, 

выраженным онлайн 

CU — Cultural 

понимание культурного 

контекста интернет-среды 

CO — Communicative 

умение коммунициро-

вать в онлайн-

сообществах 

 

CT — Critical 

cпособность различать до-

стоверную и недостоверную 

информацию, полезный и 

вредный контент, надежные 

и сомнительные онлайн-

контакты 

CR — Creative 

цифровая креативность, 
способность стать частью 

цифровой экосистемы пу-

тем создания нового кон-

тента и претворяя идеи в 

реальность с помощью 

цифровых инструментов 

 

CI — Civil 

цифровое гражданство, 

то есть способность ис-

пользовать цифровые 

технологии и медиа без-

опасно, ответственно и 

эффективно 
 

CF — Confident 

способность правильно 

распоряжаться собствен-

ной частной информацией 

в сети с целью защиты 

частной жизни 

 

CG — Cognitive 

навыки использования 

цифровых технологий  

в целях саморазвития 

CN — Constructive 

умение создавать и рас-

пространять контент 

8 элементов цифровой гра-

мотности  

Дага Белшоу 
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Цифровая грамотность и цифровое 

образование в целом должны быть 

направлены на то, чтобы научить чело-

века контролировать «информационный 

шум», облегчить понимание цифровой 

реальности и сделать взаимодействие с 

цифровыми технологиями источником 

развития, а не стресса.  

Обсуждение 

В качестве одного из путей дости-

жения цифровой грамотности населения 

России сегодня предлагается радикаль-

ная трансформация традиционно ис-

пользуемых университетами форм обу-

чения, предполагающая замену ауди-

торных занятий работой студента с пре-

подавателем в онлайн и офлайн — ре-

жимах в порядке использования ди-

станционных методов обучения. Так, 

согласно утверждению ректора ГУ-

ВШЭ Ярослава Кузьминова, Высшая 

школа экономики полностью отказыва-

ется от чтения лекций, которые будут 

заменены электронными онлайн-

курсами. По его словам, посещаемость 

лекций студентами в российских вузах 

составляет в среднем всего 15–17%. Пе-

реход на цифровой формат должен по-

высить вовлеченность студентов в обра-

зовательный процесс, разгрузить про-

фессоров и в целом поднять качество 

университетского образования. При 

этом Ярослав Кузьминов дал понять, 

что внедрение онлайн-курсов в россий-

скую образовательную систему может 

быть «не только добровольным». [7]  

На наш взгляд, прежде чем осу-

ществлять практическую реализацию 

данной инициативы как в порядке экс-

перимента, так и в виде возможной ре-

формы высшего образования в России, 

представляется необходимым ее рас-

смотрение в разных аспектах, в том 

числе через призму теории поколений. 

В настоящее время в России живут 

представители следующих поколений: 

Молчаливое поколение (1923–1943 г.р.), 

Беби-бумеры (1943–1963 г.р.), поколе-

ние Х (1963–1983 г.р.), Миллениалы 

или поколение Y (1983–2003 г.р.), поко-

ление Z (2003–2023 г.р.). При этом 

наиболее экономически активными яв-

ляются, в первую очередь, поколения Х 

и Y, в то время как все большее число 

Бэби-бумеров переходит в разряд пен-

сионеров, чья экономическая актив-

ность существенно снижается в силу 

невысоких пенсионных доходов. Этим 

российские Беби-бумеры отличаются от 

западных представителей данного поко-

ления, продолжающих оставаться эко-

номически активными и после выхода 

на пенсию. Представители же поколе-

ния Z в настоящее время получают 

школьное образование и готовятся к 

выходу в качестве потребителей на ры-

нок образовательных услуг, предостав-

ляемых колледжами и университетами. 

Таким образом, основными участника-

ми процесса цифровизации среднего 

общего, среднего профессионального и 

высшего образования становятся Зеты и 

младшие Игреки. Если граница между 

поколениями Х и Y (то есть момент 

времени, когда большая группа людей 

которая начинает себя вести явно от-

лично от предыдущей) пролегает доста-

точно четко, то разница между поколе-

ниями Миллениум и поколением Z раз-

мыта во времени и может быть опреде-

лена с большой долей условности. Бо-

лее того, в самом поколении Z ряд ис-

следователей выделяет подпоколение 

Альфа (дети, родившиеся после 2010 г.), 

отличающееся от более ранних Зетов 

большей степенью самостоятельности. 

Тем не менее в целом для всего поколе-

ния Z общей характеристикой является 

«врожденная технологическая грамот-

ность». Если становление ценностной 

системы Игреков фактически совпало с 

развитием Интернет-технологий в Рос-

сии, то Зеты никогда не жили в «доциф-

ровой эпохе», и они просто не пред-

ставляют мир иным. Для поколения Z 

Интернет является естественной средой, 

а умение работать с цифровыми техно-

логиями — повседневной практикой, 
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они с детства оперируют цифровыми 

устройствами как профессионалы. Изу-

чение ценностей поколения Z привело к 

появлению новых терминов: DQ (Digital 

Intelligence) — цифровой интеллект, 

Digital Native — собственно, поколение 

Z, коренные жители мира цифровых 

технологий, и Digital Immigrants, циф-

ровые иммигранты, то есть их родители 

Иксы и старшие Игреки [4]. Характер-

ные психологические особенности по-

коления Z, условно разделенные на по-

зитивные и проблемные, представлены 

в таблице 3. 

 

Таблица 3 — Психологические особенности поколения Z 
 

Позитивные Проблемные  

Быстрое развитие, одаренность Клиповое мышление 

Способность делать несколько дел одновре-
менно (писать сообщение, слушать музыку, 
играть в компьютерную игру, выполнять до-
машнее задание) 

Плохое запоминание (нужную информацию 
можно при необходимости в любой момент 
посмотреть в сети) 

Умение работать с любой информацией, быст-
рое включение в интересующую информацию 

Синдром дефицита внимания и гиперактивно-
сти (СДВГ), неусидчивость, нетерпеливость 

Нацеленность на быстрый результат Инфантилизм 

Интровертированность, склонность к аутизации 

Повышенная возбудимость 

Низкие коммуникативные способности 

 

Цифровые технологии являются 

для представителей поколения Z повсе-

дневной реальностью, в которой они от-

лично адаптированы. Зеты владеют циф-

ровыми технологиями настолько хоро-

шо, что их не нужно обучать цифровой 

грамотности, — они просто не представ-

ляют себе, как можно не знать того, что 

для них является само собой разумею-

щимся. Напротив, они сами могли бы 

обучать цифровой коммуникации пред-

ставителей других поколений. Но есть и 

обратная сторона медали — достаток, 

обилие возможностей делают Зетов ка-

призными, частично лишают их умения 

прикладывать усилия для достижения 

целей, решать проблемы, идти на ком-

промиссы и усиливают страх неудач.  

Появилось еще одно название по-

коления Z — «Поколение «памперсни-

ков». В отличие от всех предшествую-

щих поколений, Зетам с младенчества 

не нужно делать ничего, чтобы оста-

ваться сухими. Психологи отмечают, 

что это во многом определяет и даль-

нейшее их поведение в более взрослом 

возрасте. В частности, уже в игровой 

деятельности дошкольников и младших 

школьников проявляются сложности в 

социальной коммуникации: как только в 

игре наступает момент, когда ее участ-

никам необходимо договориться, дети 

покидают игру. Можно предположить, 

что в дальнейшем неумение Зетов раз-

бираться в тонкостях взаимодействия 

людей в обычной, а не виртуальной ре-

альности, нежелание находить точки 

соприкосновения с другими людьми 

приведут к сложностям в создании се-

мьи, неумению работать в команде, в 

том числе с представителями других 

поколений. По мнению экономистов и 

социологов, разобщение между Зетами 

будет усиливаться также за счет дей-

ствия других факторов, в частности, ур-

банизации. Все более стремительный 

рост и технологическое развитие горо-

дов, особенно в столичном регионе, 

приведет к все большему отставанию 

провинции, вследствие чего будет все 

сильнее увеличиваться разрыв и услож-

няться социальная коммуникация меж-

ду представителями поколения Z, жи-

вущих в городах и в сельских террито-

риях, в столице и в провинциальных 

муниципальных образованиях.  
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Что же касается поколения Y, 

младшие представители которого также 

могут стать участниками процессов ре-

формирования высшего образования с 

целью овладения цифровыми технологи-

ями, то и здесь все также далеко не одно-

значно. Характерной чертой Игреков яв-

ляется то, что они не спешат принимать 

на себя обязательства взрослой жизни 

из-за негативного примера предыдущего 

поколения (их родители рано женились, 

рано разводились, рано выходили на ра-

боту). Игреки склонны оттягивать пере-

ход во взрослую жизнь на более долгий 

срок, чем их сверстники в предыдущих 

поколениях, их называют «поколением 

Питера Пэна», — Игреки ведут себя так, 

как будто они собираются жить вечно, 

оставаясь в состоянии вечной молодости 

или затянувшегося детства. 

Поздние Игреки, современные сту-

денты и старшие школьники, похожи на 

Зетов тем, что они также выросли в теп-

личных условиях: у них всегда были еда, 

игрушки, деньги. «Игреки привыкли, что 

все их желания выполняются, они не-

сколько идеалистичны и даже непрак-

тичны, но что больше всего расстраивает 

Иксов — они плохо адаптированы в 

окружающем мире». [8] В силу этого 

инфантилизма Игрекам зачастую бывает 

трудно раскрыть свои способности, по-

этому им нужен опытный наставник. 

Именно по этой причине в настоящее 

время набирают все большую популяр-

ность технологии коучинга. Взаимодей-

ствие между Игреками и более старши-

ми поколениями, которое происходит 

при непосредственном их контакте, в 

частности, в вузовской среде — в уни-

верситетской лекционной аудитории, на 

практических занятиях, помогают пред-

ставителям разных поколений развивать 

друг друга: Иксы и Беби-бумеры «при-

земляют» Игреков, а Игреки показывают 

старшим, как жить здесь и сейчас. 

Отношение студентов — Игреков к 

перспективе внедрения в практику вузов 

дистанционных форм обучения также 

неоднозначно. В 2016–2018 гг. автором 

были проведены опросы среди студентов, 

обучавшихся на 1–4 курсах двух вузов г. 

Ростова-на-Дону: Южного Университета 

(ИУБиП) и РГЭУ (РИНХ) по направле-

ниям подготовки Экономика, Менедж-

мент, Юриспруденция, Государственное 

и муниципальное управление, специаль-

ностям Экономическая безопасность и 

Судебная экспертиза. Студентам было 

предложено ответить на вопросы, каса-

ющиеся их ценностных ориентиров, при-

емлемых и неприемлемых для них моде-

лей поведения, а также определить 

наиболее эффективные с точки зрения 

возможностей получения знаний и при-

менения их на практике формы занятий. 

Всего в опросе приняло участие 300 сту-

дентов очной и заочной форм обучения. 

Отдельные результаты исследования 

представлены на рисунках 2 и 3. 

 

 
 

Рисунок 2 — Ценностные предпочтения поколения Y по результатам  

выборочного опроса студентов 
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Как видно из диаграммы, пред-

ставленной на рисунке 2, для большин-

ства опрошенных студентов главной 

ценностью является семья (84 человека, 

или 28 % опрошенных, преимуществен-

но девушки). Однако примерно такое же 

количество опрошенных указывают в 

качестве ценностного приоритета обра-

зование и карьеру (соответственно 76 

человек, или 25,3 %) и получение удо-

вольствия от жизни, которое респонден-

ты связывают в первую очередь с воз-

можностью личностного роста, самореа-

лизацией, в том числе в творческой дея-

тельности (74 человека, или 24,6 %). При 

этом, по мнению респондентов, возмож-

ности самореализации определяются как 

личностными качествами, способностя-

ми и талантами индивида, так и каче-

ством полученного им образования. 

Деньги как базовую ценность на первое 

место поставили 42 студента (14 % 

опрошенных), подчеркнув, что все 

остальное достижимо только при нали-

чии прочного материального фундамен-

та. Наконец, иные ценности (слава, по-

пулярность в Интернет-сообществе, а 

также собственное здоровье) определили 

для себя в качестве базовых 24 человека 

или 8,1 % опрошенных. В целом при-

мерно половина респондентов прямо или 

косвенно определяет высокий уровень 

образования в качестве базовой ценно-

сти своего поколения.  

 

 
 

Рисунок 3 — Оценка эффективности различных форм занятий с точки зрения по-

коления Y по результатам выборочного опроса студентов 
 

Как видно из рисунка 3, большин-

ство студентов считает, что традицион-

ные формы занятий в виде потоковых 

лекций и семинаров, на которых воспро-

изводится лекционный материал, уже 

изжили себя. Лишь 55 человек (18,3 % 

опрошенных) считает необходимым со-

хранение проведения занятий в традици-

онной форме. При этом большинство 

студентов отмечает, что наиболее тяже-

лой формой учебной работы для них яв-

ляются лекции, «поскольку приходится 

много и быстро писать», им трудно 

удерживать и концентрировать внимание 

на учебном материале дольше двадцати 

минут («мы просто бездумно записыва-

ем, не вдаваясь в смысл того, что кон-

спектируем»). Однако еще меньшее чис-

ло респондентов (42 человека, или 

14,1 %) готово обучаться дистанционно 

в режиме онлайн. В большинстве своем 

положительное отношение к подобным 

технологиям обучения высказывают 

студенты-заочники, однако и они отме-

чают, что во многих случаях возникают 

вопросы, ответы на которые они могут 

получить только в учебной аудитории у 

преподавателя или у своих сокурсников 

в процессе непосредственного живого 

общения. Среди комментариев к ответам 

достаточно распространенной была точ-

ка зрения о том, что записанные и выло-

женные в ЭОИС вуза видеолекции не 

интересны студентам, и, скорее всего, 

18,30% 

67,60% 

14,10% 
Традиционные лекционные и 
практические занятия 

Занятия, сочетающие 
традиционные и цифровые 
технологии 

Дистанционные  цифровые 
онлайн-курсы 
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они вообще не будут востребованы при 

подготовке к экзаменам или практиче-

ским занятиям, а дистанционное обуче-

ние превратится в формальный процесс 

и даже профанацию, не дающую необ-

ходимых для профессиональной дея-

тельности и карьерного роста знаний. 

Подавляющее же большинство ре-

спондентов (203 человека, или 67,6 % 

опрошенных) отмечает, что наиболее 

эффективной формой обучения является 

сочетание традиционных и интерактив-

ных технологий, предполагающих ко-

роткую лекцию с написанием конспек-

та, и закрепление полученного материа-

ла с помощью дискуссий, деловых и ро-

левых игр, тренингов, выполнения про-

ектных работ в цифровой среде. Клипо-

вое мышление требует частого и быст-

рого переключения в ходе учебного за-

нятия на различные виды деятельности, 

что позволяет сохранять интерес и кон-

центрацию внимания студентов. 

Таким образом, можно сделать 

вывод о том, что возможный перенос 

образовательного процесса в цифровое 

пространство будет малоэффективным 

как для поколения Z, прекрасно адапти-

рованного к виртуальной реальности, но 

нуждающегося в социализации в реаль-

ном мире, так и для поколения Y, кото-

рое, владея цифровыми технологиями, с 

одной стороны, хочет получать реаль-

ные знания, необходимые для дальней-

шего трудоустройства и карьерного 

продвижения, с другой же стороны, же-

лает рассматривать образование как 

увлекательный творческий процесс, да-

ющий возможность получения удоволь-

ствия от раскрытия своих способностей.  

Наиболее приемлемыми, на наш 

взгляд, цифровые дистанционные фор-

мы обучения представляются для поко-

ления Х при прохождения профессио-

нальной переподготовки или повыше-

ния квалификации в условиях непре-

рывного образования. 

Реализация задач развития циф-

рового образования для современного 

контингента студентов — Игреков, 

стыкового эхо-поколения и идущих за 

ними Зетов и Альф может идти по сле-

дующим направлениям: оснащение 

учебных аудиторий современными га-

джетами, использование электронных 

книг и пособий; индивидуальный под-

ход к каждому обучающемуся; поощ-

рение проявлений взаимопомощи и 

взаимной поддержки среди обучаю-

щихся; использование инновационных 

образовательных технологий, деловых 

и ролевых игр, тренингов на сплочение 

команды и принятие совместных реше-

ний; внедрение в учебный процесс 

компьютерных игр (симуляций, кве-

стов и т. д.), проектная работа; введе-

ние коучинга, как учебной дисциплины 

с целью обучения целеполаганию и до-

стижению поставленных целей и задач; 

привлечение в учебные заведения пре-

подавателей-практиков, достигших 

успеха в той или иной профессиональ-

ной области. 

Выводы 

У каждого поколения есть своя, 

недоступная для представителей иных 

возрастных групп область свободы, сво-

его рода «личное пространство». Так, 

для Беби-бумеров, родителей нынешних 

Иксов, такой областью свободы была 

рок-музыка — то, что взрослые не кон-

тролировали и не понимали, так как не 

«чувствовали» ее до конца. Для совре-

менных Игреков и Зетов такой сферой 

является цифровая среда, Интернет-

пространство, которое для других поко-

лений является в большей или меньшей 

степени «terra incognita».  
В условиях дальнейшего развития 

Интернет-экономики очень важно не 
разрушить, а наоборот, усилить взаимо-
действие поколений в цифровой среде. 
Расширение сферы электронной ком-
мерции и электронного денежного об-
мена ставит задачи обучения цифровой 
грамотности, в первую очередь тех по-
колений, которые в меньшей степени 
знакомы с данной средой, Беби-бумеров 
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и Иксов. Этому их могут научить только 
дети и внуки — Игреки и Зеты. В свою 
очередь, накопленный жизненный опыт, 
знания и мудрость старших поколений 
помогут поколениям Y и Z овладеть ос-
новами информационной безопасности, 
будут способствовать развитию навыков 
осознанного времяпровождения в вирту-
альной реальности, а главное — позво-
лят «детям цифрового мира» не поте-
ряться и не чувствовать себя «незваными 
гостями» в мире реальном.  

Также необходимо учитывать ряд 
иных, не менее важных моментов. Рас-
четы показывают, что в 2015–2025 гг. 
следует ожидать существенного сниже-
ния образовательного потенциала заня-
тых в стране в связи с выходом на пен-
сию относительно многочисленного по-
слевоенного поколения с достаточно 
высоким уровнем образования и вступ-
лением в трудоспособный возраст де-
тей, рожденных в годы реформ (1990–
2000 гг.), количество которых значи-
тельно меньше (почти в 2 раза) числен-
ности предыдущих поколений.  

За 10 лет (2007–2016 гг.) образова-
тельный потенциал экономически ак-
тивного населения снизился примерно 
на 160 млн человеко-лет, т. е. не менее 
чем на 20 %. В итоге эти потери могут 
оказаться еще более серьезными, если 
учитывать качество современного обра-
зования [9]. В этих условиях полный 
перенос образовательного процесса в 
цифровую среду, с одной стороны, еще 
больше отдалит друг от друга сосуще-
ствующие в одном временном проме-
жутке поколения, с другой стороны, 
приведет не к улучшению, а к ухудше-
нию качества образования. 

Согласно Дагу Белшоу, не суще-
ствует единственно верной стратегии 
правильного цифрового поведения, 
единой формы цифровой грамотности, 
которую можно навязывать всем. 
Направления, методы и способы ее до-
стижения варьируются в зависимости от 
культурных обстоятельств, социальных 
контекстов и возраста пользователя. 
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Аннотация 

В статье качество окружающей среды рассматривается как фактор формирования 

структурно-пространственных приоритетов в процессе стратегического планирования 

развития социально-экономической системы. Дан краткий обзор основных концепций и 

моделей развития. Рассмотрены статистические данные, определяющие состояние 

окружающей среды и результаты проводимых мероприятий в экологической сфере в 

Ростовской области. Предложены структурно-пространственные приоритеты развития 

Ростовской области с учетом экологических факторов. 
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Введение 

Стратегическое планирование 

устойчивого развития региона включает 

в себя несколько уровней целеполага-

ния. В первую очередь формулируются 

миссия и стратегия развития региона 

как утверждения, обозначающие роль 

региона в функционировании нацио-

нальной системы, его особенности и це-

ли в общем виде. На их основе выделя-

ются стратегические цели как долго-

срочные, неизменные ориентиры дея-

тельности государственных органов и 

развития региона. В свою очередь, они 

становятся фундаментом для определе-

ния плавающих долгосрочных ориенти-

ров — стратегических приоритетов, ко-

торые ранжированы по важности для 

достижения стратегических целей. Все 

последующие программы, оперативное 

или тактическое планирование и рас-

пределение ресурсов базируются на 

стратегических приоритетах и имеют 

более гибкий и адаптивный к изменяю-

щимся условиям характер [8]. 

Виды приоритетов могут опреде-

ляться по различным критериям: по 

срокам планирования; по сферам (про-

изводство, потребление, обмен, распре-

деление); по обхвату территории; по от-

раслям (самый распространенный спо-

соб). А также приоритеты можно под-

разделять на виды в зависимости от их 

содержания: на пространственные, 

структурные и проч. 

Авторы статьи исходят из гипотезы 

о взаимосвязи структурных и простран-

ственных приоритетов, об их взаимообу-

словленности и возможности решать 

структурные проблемы пространствен-

ными методами и наоборот, простран-

ственные проблемы методами реструк-

туризации. Стратегия может содержать 

ряд целей, множество задач, еще боль-

шее число подзадач. Но приоритетов 

всегда ограниченное количество. Это 

обусловлено тем, что приоритет — это 

наиболее актуальное направление разви-

тия именно на данном этапе существо-

вания социально-экономической систе-

мы, именно в сложившихся условиях. 

Таким образом, факторы, влияющие на 

формирование структурно-пространст- 

венных приоритетов — это, по сути, вы-

зовы, формируемые новым периодом 

развития мировой и территориальных 

экономик (в т. ч. регионов). 

Структурно-пространственные при-

оритеты могут быть отнесены к так 

называемым «горизонтальным» приори-

тетам, т. е. затрагивающим практически 

все отрасли и сферы социально-

экономической системы региона. С точ-

ки зрения экономики они могут приво-

дить к смене парадигм, концепций и мо-

делей развития. Например, усиление 

влияния экологических факторов на раз-

витие человечества во второй половине 

прошлого столетия, обусловленное 

чрезмерным «давлением» хозяйственной 

деятельности на окружающую природ-

ную среду, привело к возникновению 

концепции устойчивого развития, внес-

шей значительные изменения в приори-

теты развития стран и территорий. Так-

же структурно-пространственные прио-

ритеты, их реализация, направлена на 

качественные изменения системы, кото-

рые могут касаться повышения произво-

дительности труда и природных ресур-

сов, внедрения новейших технологий, 

обеспечивающих интенсификацию эко-

номического развития, в целом переход 

к новым моделям развития, новому каче-

ству пространства.  

Одним их факторов, влияющих на 

выявления таких структурно-

пространственных приоритетов, по 

нашему мнению, может рассматривать-

ся качество окружающей среды. 
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Качество окружающей среды име-

ет двойственный характер: с одной сто-

роны, оно связано с пространством, так 

как состояние окружающей среды имеет 

далеко не точечный характер. Экологи-

ческие экстерналии распространяются на 

целые зоны: например, при выбросах от-

ходов завода в реку площадь поражения 

не ограничивается ближайшими участ-

ками, она распространится вдоль русла 

реки и будут поражены площади ее низо-

вья, находящиеся на огромных расстоя-

ниях от источника загрязнения. А выбро-

сы загрязняющих веществ в атмосферу 

(например, СО2), могут влиять на климат 

планеты в целом. С другой стороны, ка-

сается реструктуризации экономики в 

том смысле, что требует качественных 

изменений структуры экономики с целью 

снижения негативного воздействия на 

окружающую среду за счет внедрения 

ресурсосберегающих, очистных, «зеле-

ных» технологий. В связи с этим каче-

ство окружающей среды можно считать 

одним из факторов формирования струк-

турно-пространственных приоритетов 

развития.  

Из таблицы 1 видно, как менялись 

ориентиры развития, условия функцио-

нирования территориальных систем, и 

как в свою очередь, видоизменялись и 

создавались новые подходы и концеп-

ции развития, формировались и исчеза-

ли модели экономики.  

 

Таблица 1 — Сравнение концепций социально-экономических систем  

[1, с. 35] 
 

 Особенности подхода Ключевая сфера Целевые ориентиры 

Индустриаль-

ное общество 

Технократия Промышленность  Доминирование промыш-

ленного класса как гаран-

та удовлетворения по-

требностей, накопление 

Постиндустри-

альное обще-

ство 

Интеллектуальный 

труд, свободное рас-

пространение знания, 

двухсекторная эконо-

мика 

Сфера услуг, наука, 

образование, культу-

ра 

Труд как творчество, са-

мореализация, информа-

ция как власть и свобода 

Пятый техно-

логический 

уклад 

Сети, компьютериза-

ция 

Области с пристав-

кой микро-, космос и 

спутники, биотехно-

логии, использования 

новых видов энергии, 

материалов 

Взаимодействие, оптими-

зация производственного 

процесса на базе новей-

ших технологий 

Шестой техно-

логический 

уклад 

Междисциплинар-

ность, социальная от-

ветственность, класте-

ризация 

Нано-, био-, инфо-, 

когно-, социально-

гуманитарные техно-

логии 

Взаимодействие, взаим-

ная ответственность, раз-

витие человеческого ка-

питала 

Устойчивое 

развитие 

Сохранение и увели-

чение потенциала ре-

гиона, устойчивое вос-

производство, восста-

новление и развитие 

Триада «экономика-

общество-экология» 

«Развитие, удовлетворя-

ющее потребности насто-

ящего времени, не ставя-

щее под угрозу жизнь и 

благополучие будущих 

поколений» [2, с. 16] 

Зеленая эконо-

мика 

Экологические экстер-

налии как фактор сни-

жения благосостояния 

людей 

Экология  Низкоуглеродная эконо-

мика, минимизация ан-

тропогенного влияния, 

сохранение окружающей 

среды 
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Если в индустриальном обществе 

все внимание концентрировалось на 

технике, технологии и производстве и 

экологические проблемы практически 

не рассматривались как значимые, то в 

концепции постиндустриального обще-

ства и более поздних социально-

экономических моделях в центр высту-

пает человек, его труд и творчество, его 

жизнь, среда его обитания, последую-

щие поколения. В постиндустриальном 

обществе главная ценность — человек. 

Удовлетворение его потребностей — 

одна из главных целей. Обеспечение 

комфортной, здоровой окружающей 

среды как фактор повышения его каче-

ства жизни косвенно поднимает про-

блему антропогенного влияния и состо-

яния экологической сферы, — исследу-

ется число выбросов и улавливания за-

грязняющих веществ, объемы использо-

вания различных ресурсов и др. 

Смена технологических укладов 

сохраняет внимание на проблемах ре-

сурсопотребления, потенциала источни-

ков энергии и сырья. Растет число ис-

следований в этих сферах, в области 

экологии, все чаще ставится вопрос от-

ветственности науки и ее применения в 

производстве, также дается качествен-

ная оценка результатов и возможных 

угроз в связи с рядом направлений 

научных исследований (ядерная физика, 

генная инженерия и т. д.). 

На современном этапе развития 

человечество острее столкнулось с эко-

логическими вызовами — экологиче-

скими ограничениями и ухудшающимся 

качеством окружающей среды. Эти 

факторы привели к формированию кон-

цепции устойчивого развития, форми-

рованию модели «зеленой экономики». 

Междисциплинарная концепция 

устойчивого развития, акцентируя вни-

мание на системе «экономика – обще-

ство – экология», нацелена на создание 

базиса для устойчивого воспроизвод-

ства, восстановления и сбалансирования 

развития системы в условиях ограни-

ченных ресурсов. Здесь внимание уде-

ляется мероприятиям, способствующим 

сохранению потенциала окружающей 

среды: переработке отходов, очистке 

окружающей среды и исследованиям в 

этом направлении, ресурсосбережению 

и поискам альтернативным источники 

сырья и энергии, осознанию человеком 

важности бережного отношения к 

окружающей среде. 

Концепция зеленой экономики 

связана с устойчивым развитием, но в ее 

центре стоит именно экология. Она 

подразумевает «разработку, производ-

ство и эксплуатацию технологий и обо-

рудования для контроля и уменьшения 

выбросов загрязняющих веществ и пар-

никовых газов, мониторингом и прогно-

зированием климатических изменений, 

а также технологиями энерго- и ресур-

сосбережения и возобновляемой энерге-

тики» [4, c. 10]. В целом развитие «зе-

леной» экономики реализуется в после-

довательных мероприятиях в сферах 

энергетики, водопользования, рецирку-

ляции отходов, сельском и лесном хо-

зяйстве и транспорте. 

О текущем состоянии окружаю-

щей среды и ее регионов, в частности, 

Ростовской области, можно судить по 

данным официальной статистики. 

Материалы и методы 

Используя данные Федеральной 

службы государственной статистики, 

можно выделить ряд показателей, ха-

рактеризующих действия социально-

экономической системы и их результа-

ты в экологической сфере. 

Развитие зеленого движения обу-

словило создание множества институтов, 

пропагандирующих защиту окружающей 

среды, экологически чистое производство 

и др. В частности, в России была создана 

Общероссийская общественная организа-

ция «Зеленый патруль», и одним из ее 

проектов стало создание «Экологическо-

го рейтинга субъектов Российской Феде-

рации» [7]. При его составлении учиты-

ваются оперативные данные об экологи-
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чески значимых событиях/проблемах в 

регионе. Место в рейтинге относительно 

и зависит от положения других регионов, 

но по оценке природоохранного, соци-

ально-экологического и промышленно-

экологического индексов можно судить 

об интенсивности экологоориентирован-

ной деятельности в регионе. Рейтинг не 

абсолютен, скорее напоминает формат 

социологического исследования, однако 

может служить подспорьем в рамках рас-

смотрения проблематики статьи. 

Результаты  

Согласно данным официальной 

статистики, с 2012 г. присутствует тен-

денция снижения выбросов загрязняю-

щих атмосферу веществ, отходящих от 

стационарных источников: с 200 до 169 

тыс. т в 2016 г. [5, c. 521]. Доля уловлен-

ных и обезвреженных загрязняющих ат-

мосферу веществ в общем количестве 

отходящих загрязняющих веществ от 

стационарных источников в течение по-

следних лет колеблется в районе 84–

86,4 %, а в последние годы наметилось 

снижение этого показателя, что свиде-

тельствует о снижении охвата стацио-

нарных источников загрязнения приро-

доохранными мероприятиями [5, с. 527]. 

При сравнительно стабильном уровне 

потребления свежей воды заметен рост 

объема оборотной и последовательно 

используемой воды: с 2012 по 2016 гг. он 

вырос 1,4 раза [5, с. 529–531]. Динамика 

сброса загрязненных сточных вод в по-

верхностные водные объекты неодно-

значна, амплитуда колебаний составляет 

10 % [5, с. 533]. Сравнительно непопу-

лярным остается осуществление вторич-

ной переработки (рециркуляции) отхо-

дов производства, воды или материалов, 

в то время как снижение ресурсозатрат и 

снижение загрязнений окружающей сре-

ды неизменно остаются в центре поля 

зрения ученых [5, с. 1148]. 

Согласно Государственной про-

грамме Ростовской области «Охрана 

окружающей среды и рациональное 

природопользование» в регионе плани-

руется организовать утилизацию (ис-

пользование) твердых коммунальных 

отходов, что отражено в запланирован-

ных показателя исполнения программы. 

Также запланировано в целом повыше-

ние экологического образования и эко-

логической культуры населения. 

Динамика итогового экологиче-

ского индекса Ростовской области име-

ет положительную тенденцию, что сви-

детельствует о количественном увели-

чении прямых и косвенных мероприя-

тий по охране окружающей среды.

 

 
Рисунок 1 — Динамика итогового годового сводного экологического индекса  

Ростовской области за 2011–2017 гг. [6] 
 

Обсуждение 
В государственной программе Ро-

стовской области «Охрана окружающей 
среды и рациональное природопользо-
вание» на 2014–2020 гг. прописана цель: 
«повышение защищенности окружаю-
щей среды от антропогенного воздей-

ствия для обеспечения безопасности 
жизнедеятельности человека, рацио-
нальное использование и охрана при-
родных ресурсов», и 16 приоритетов к 
ней [3]. Заявленные приоритеты отно-
сятся к сохранению имеющихся при-
родных ресурсов и биологического раз-
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нообразия, минимизации негативного 
антропогенного влияния на окружаю-
щую среду, внедрению очистных и ре-
сурсосберегающих технологий, а также 
защите населения от стихийных бед-
ствий. Следующим шагом правитель-
ства может стать стимулирование раз-
работки и внедрения «зеленых» техно-
логий, уже сегодня принимаются меры 
для их популяризации через проведение 
встреч, форумов, выезды в предприятия, 
успешно их применяющие. 

За рубежом в качестве основного 
фактора природоохранной деятельности 
рассматривается вопрос развития аль-
тернативной энергетики. В России же за 
счет богатого природно-ресурсного по-
тенциала этот вопрос так остро не стоит. 
Природные богатства и запасы нашей 
страны позволяют подходить к вопросам 
реструктуризации постепенно и проду-
манно, без революционных скачков. 

По мнению авторов, при опреде-
лении стратегических направлений раз-
вития региона необходимо выделять 
структурно-пространственные приори-
теты с учетом экологических факторов:  

 модернизация и повышение 
энергоэффективности экономики; 

 внедрение наилучших доступ-
ных технологий;  

 повышение производительно-
сти труда и ресурсов;  

 ликвидация накопленного эко-
логического ущерба. 

В качестве инструментов регули-
рования уже используются штрафы, за-
прет на осуществление определенных 
видов деятельности вблизи экологиче-
ски значимых объектов, лицензирова-
ние выбросов загрязняющих веществ и 
др. Немаловажную роль в реализации 
вышеназванных приоритетов сыграет 
развитие институциональной инфра-
структуры. Например, в ближайшие го-
ды в Ростовской области планируется 
формирование региональной системы 
переработки мусора, предусмотрены 
мероприятия по повышению уровня 
экологической культуры граждан. Со-

ответствие деятельности предприятий 
экологическим требованиям или внед-
рение ими экологически чистых техно-
логий может стать одним из условий 
льготного кредитования предприятий, а 
субсидирование процентной ставки при 
получении кредита, субсидии на приоб-
ретение и внедрение экологически чи-
стых, очистных, ресурсосберегающих 
технологий и т. д. также могут стать 
эффективным инструментом экономи-
ческой политики в реализации про-
странственно-структурных приоритетов 
с учетом экологического фактора. 

Выводы 
На современном этапе качество 

окружающей среды является важным 
фактором формирования структурно-
пространственных приоритетов. Для 
осуществления более эффективного стра-
тегического планирования и его реализа-
ции авторами предложен ряд приорите-
тов, реализация которых способна приве-
сти как к пространственным, так и струк-
турным изменениям и иметь значитель-
ный эффект в направлении реализации 
обозначенных целей. В настоящее время 
в том или ином виде они закреплены в 
Стратегии социально-экономического 
развития Ростовской области до 2030 г.  

Указанные приоритеты могут 
обеспечить множественный эффект от 
реализации — улучшить качество окру-
жающей среды для населения и сохра-
нить природное богатство для будущих 
поколений, обеспечить условия пред-
приятиям для повышения энергоэффек-
тивности, производительности труда и 
ресурсов, увеличить за счет модерниза-
ции и внедрения наилучших доступных 
технологий долю отраслей, производя-
щих экологически чистую продукцию, 
инновационные разработки, вовлечь во 
вторичное воспроизводство территории 
«прошлого (накопленного) ущерба». 
Все это будет способствовать дальней-
шему переходу региона на новые моде-
ли развития, повышению его конкурен-
тоспособности и улучшению уровня 
жизни населения.  
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ:  
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И ИНСТРУМЕНТЫ 

 

Аннотация 
В статье представлены результаты формализации подходов, которые могут быть 

применены при построении системы управления бизнесом в процессе выбора/инициа- 
ции нового бизнес-проекта. Использовались методы синтеза и обобщения вторичных 
материалов, а также результаты ранее проведенных автором исследований. 
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Система управления, бизнес-проект, бизнес-модель, этап выбора/инициации  

бизнес-проекта, отрасль/вид деятельности, матрица выбора отрасли. 
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DESIGN OF MANAGEMENT SYSTEMS: KEY STAGES AND TOOLS 

 

Annotation 

Article presents the results of formalization of approaches applicable to creating the man-

agement system when choosing/starting a new business project. Synthesis and generalization of 

research data, as well as results of previous studies conducted by author have been used. 

 

Keywords 

Management system, business project, business model, stage of choice/initiation of 

business project, industry / activity, industry choice matrix. 

 

Введение 

Структура системы управления 

новым бизнес-проектом зависит от ряда 

факторов, в том числе, от целей бизнеса, 

объема доступных ресурсов, особенно-

стей отрасли, в которой будет развора-

чиваться новый бизнес-проект, и от 

специфики целевых рынков. Вероятно, 

можно говорить о том, что на успех но-

вого бизнес-проекта оказывают влияние 

две группы факторов: 

1.  Эффективность выбора кон-

кретного бизнес-проекта и структуры 

системы управления новым бизнесом. 

2.  Эффективность тактического и 

оперативного управления новым биз-

несом. 

Таким образом, как структура, так 

и потенциальная эффективность систе-

мы управления новым бизнесом в суще-

ственной степени зависят от степени 

«технологичности» реализации ме-

неджментом основных этапов выбора и 

инициации нового бизнес-проекта. 

Формализация действий менеджмента, 

направленных на выбор и запуск нового 

бизнес-проекта, предполагает целесооб-

разность формирования оптимальной 

последовательности этапов данного 

процесса и выбора инструментов, кото-

рые могут быть использованы при реа-

лизации каждого этапа. В ряде исследо-

ваний продемонстрировано, что выде-

ление и анализ этапов реализации дает 

возможность увеличить эффективность 

разрабатываемого проекта [13, 16].  

Ранее нами была разработана по-

следовательность этапов выбора и ини-

циации нового бизнес-проекта [15]. В то 

же время существуют определенные 

возможности дальнейшей конкретиза-

ции последовательности этапов обосно-

ванного выбора и начала реализации 

нового бизнес-проекта.  

Целью статьи является формали-

зация подходов, которые могут быть 

использованы при построении системы 

управления бизнесом в процессе реали-

зации каждого этапа выбора/инициации 

нового бизнес-проекта. 

Методы исследования 

Основными явились методы син-

теза и обобщения вторичных материа-

лов, а также результатов ранее прове-

денных исследований. 

Результаты исследования 

Предложенная нами [15] последо-

вательность действий менеджмента, 

направленных на выбор/инициацию но-

вого бизнес-проекта, включила в себя 

следующие элементы: 

1. Выбор наиболее перспективной 

отрасли
1
. 

1. Выбор направления/вида дея-

тельности в данной отрасли. 

2. Выбор наиболее перспективного 

рынка.  

3. Выбор продукта/сервиса, кото-

рый будет предложен данному рынку
1
. 

                                                           
1
 Данный этап и Выбор направления/вида дея-

тельности в данной отрасли выполняются па-

раллельно. 
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3. Формулирование целей дея-

тельности. 

4. Получение доступа к финансо-

вым ресурсам. 

5. Выбор бизнес-модели. 

6. Назначение руководителя проекта. 

7. Разработка комплекса функцио-

нальных стратегий.  

8. Набор персонала.  

Данная последовательность начи-

нается с анализа показателей, характери-

зующих динамику развития/сокра- 

щения отраслей промышленности/биз- 

неса [1, 17]. В соответствии с высказан-

ными М. Портером оценками, жизнен-

ный цикл многих отраслей более про-

должителен, чем длительность реального 

функционирования входящих в них 

рынков [20]; это обусловливает целесо-

образность первоначального проведения 

выбора наиболее перспективных отрас-

лей и последующий переход к выбору 

целевых рынков (внутри перспективных 

отраслей). При этом перечень отраслей, 

в которых компания может начать раз-

вертывание бизнеса, в определенной 

степени ограничивается объемом и спе-

цификой ресурсов, доступных для ис-

пользования менеджментом при преодо-

лении входных барьеров в рассматрива-

емую отрасль [2]. Параллельно с выбо-

ром отрасли менеджмент может произ-

вести выбор направления/вида деятель-

ности, который компания будет реализо-

вывать в рамках создаваемого бизнес-

проекта: поставки сырья/комплектую- 

щих, производство, оптовая, розничная 

торговля, аудит, консультирование и пр.  

В процессе выбора отрасли/вида 

деятельности можно использовать 

предложенную отечественными автора-

ми [2] матрицу, оси которой сформиро-

ваны на основе многокритериальных 

показателей (рис. 1).  

Структура матрицы отражает под-

ход, предполагающий выбор наиболее 

привлекательных отраслей, для развер-

                                                                                    
1
 Данный этап и Формулирование целей дея-

тельности выполняются параллельно. 

тывания бизнеса в которых менеджмент 

обладает необходимыми ресурсами. 

По вертикальной оси откладыва-

ется значение показателя привлекатель-

ности изучаемых отраслей; формирую-

щие данный показатель критерии долж-

ны быть напрямую связаны с целями 

компании. Таким образом, на данном 

этапе должны быть проанализированы 

цели, которые менеджмент ставит при 

выборе нового бизнес-проекта, исходя 

из целей развития бизнеса (управляю-

щей компании) в целом. По горизон-

тальной оси откладывается величина 

показателя, отражающая степень обес-

печенности компании ресурсами, необ-

ходимыми для преодоления входных 

барьеров в каждую изучаемую отрасль. 

При формировании обеих осей 

матрицы используются системы весо-

вых коэффициентов, отражающих уро-

вень сравнительной значимости каждо-

го критерия привлекательности отрасли, 

либо значимости каждого ресурса, а 

также диапазоны расстановки балльных 

оценок, характеризующих значимость 

каждой величины соответствующего 

критерия. Системы весовых коэффици-

ентов и значения изучаемых характери-

стик формируются на основе изучения 

вторичных материалов, мнений внеш-

них и внутренних экспертов; при оценке 

доступности ресурсов мнения внутрен-

них экспертов могут играть доминиру-

ющую роль. В соответствии с упомяну-

той выше методикой, степень обеспе-

ченности компании ресурсами, требуе-

мыми для преодоления барьеров на 

входе в рынок, выражается в виде сум-

мы произведений значимостей рыноч-

ных барьеров на степень обеспеченно-

сти ресурсами для их преодоления: 

Ω = ∑ (Ωi ∙Wi),  (1) 

Оценка важности изучения состо-

яния рынков для идентификации пер-

спективных бизнес-проектов рассмат-

ривается в качестве достаточно инфор-

мативного подхода [14]. При этом мо-

жет использоваться матрица, разрабо-
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танная российскими специалистами [3]. 

Как и в случае с выбором наиболее пер-

спективных отраслей, системы весовых 

коэффициентов и значения изучаемых 

характеристик формируются на основе 

изучения вторичных материалов, мне-

ний внешних и внутренних экспертов с 

учетом важности мнения внутренних 

экспертов при проведении оценки до-

ступности ресурсов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 — Матрица выбора отрасли для развертывания нового бизнес-проекта 

 

  

Принцип формирования данной 

матрицы в существенной степени напо-

минает организацию матрицы, изобра-

женной на рисунке 1; по вертикальной 

оси откладывается величина многокри-

териального показателя привлекатель-

ности рынков, методика расчета которо-

го аналогична принципам расчета при-

влекательности отраслей. По горизон-

тальной оси откладывается обеспечен-

ность ресурсами стратегий, которые мо-

гут быть применены менеджментом 

компаний при работе на каждом из оце-

ниваемых рынков; показатель обеспе-

ченности ресурсами стратегий рассчи-

тывается с использованием формулы 

(1). Соответственно, каждая из этих 

стратегий должна быть направлена на 

достаточно специфичные для каждого 

рынка ключевые факторы успеха 

(КФУ), представляющие собой наибо-

лее значимые (для достижения успеха 

поставщиком) ожидания потребителей и 

других групп участников конкретного 

рынка (оптовые и розничные компании, 

консультанты и пр.). В основе предлага-

емого подхода к идентификации (и 

ранжированию) КФУ лежит модель 

функционирования рынка, которая учи-

тывает ожидания, как непосредствен-

ных поставщика и потребителя услуг, 

так и других групп участников рынка, 

оказывающих существенное влияние на 

решение потребителя (участники това-

ропроводящей цепи, консультанты). 

При проведении идентификации и 

последующего ранжирования КФУ (с 

целью выявления наиболее важных из 

них) целесообразно использовать два 

основных подхода:  изучение мнений 

потребителей и отраслевых экспертов; 

анализ наиболее успешных действий 

конкурирующих компаний (конкурент-

ный бенчмаркинг). Изучение выбранно-

го рынка является основой формулиро-

вания целей нового бизнес-проекта и 

выбора продуктов/услуг, реализация 
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которых предполагается в его рамках 

(следующий этап). Несмотря на опреде-

ленное разнообразие целей, которые 

компании ставят перед собой на раз-

личных этапах своего развития, в каче-

стве критериев привлекательности рын-

ков достаточно часто используется фак-

тическая емкость рынков и динамика ее 

изменения. При этом анализируются, 

как рынки, на которых компания уже 

работает, так и на которых она в прин-

ципе могла бы начать работать. Помимо 

динамики изменения емкости рынка ча-

сто изучаются и другие элементы — 

уровень развития систем товародвиже-

ния, интенсивность конкуренции т. п. 

Существенную роль также играет уро-

вень прибыльности рынка, в значитель-

ной степени связанный с этапом разви-

тия конкретного рынка, который может 

быть идентифицирован при анализе ди-

намики фактической емкости рынка.  

При формулировании целей целе-

сообразно использовать систему ключе-

вых показателей эффективности, которая 

может стать основой разработки обосно-

ванных функциональных стратегий [8]. 

Выбор продуктов/услуг, которые будут 

производиться в рамках планируемого 

бизнес-проекта, также очень важен с 

точки зрения построения успешного 

бизнеса. Идея создания новых продуктов 

может стать важным компонентом ново-

го бизнес-проекта [10], уровень перспек-

тивности которого может быть оценен с 

использованием SWOT-анализа [11]. 

При выборе наиболее перспективных 

продуктов (в том числе тогда, когда уже 

идентифицированы наиболее перспек-

тивная отрасль и целевой рынок) можно 

использовать последовательное приме-

нение трех матриц [5]: 

1.  Матрица БКГ (с целью иденти-

фикации) продуктов — «трудных детей»
1
. 

                                                           
1
 Параллельно менеджмент может изучать воз-

можности покупки существующих на рынке 

новых продуктов, занимающих минимальные 

доли рынков. 

2.  Модифицированная матрица AD 

Little с целью выявления продуктов — 

«трудных детей», реализуемых на рын-

ках, находящихся на начальных этапах 

своего роста. 

3.  Модифицированная матрица 

Shell/DPM, использование которой поз-

воляет выявить потенциально наиболее 

прибыльные среди этих продуктов. 

Поиск источников финансирова-

ния бизнес-проекта является важным 

этапом описываемой активности ме-

неджмента [9, 12], после завершения 

которого нужно перейти к выбору биз-

нес-модели — основы данного бизнес-

проекта.  

Выбор бизнес-модели целесооб-

разно производить на основе сравни-

тельного анализа следующих характе-

ристик потенциальных вариантов биз-

нес-модели [19]: 

1.  Жизнеспособность. 

2.  Осуществимость.  

3. Устойчивость (стабильность).  

Уровень жизнеспособности кон-

кретной бизнес-модели характеризуется 

финансовыми результатами ее исполь-

зования, которые должны быть прием-

лемы, как для поставщика продук-

та/услуги, так и для клиентов.  

Осуществимость бизнес-модели 

характеризуется доступностью для ис-

пользования менеджментом необходи-

мых для функционирования данной 

бизнес-модели ресурсов: финансов, 

технологий, квалифицированных кад-

ров, патентов и пр.  

Уровень устойчивости бизнес-

модели может быть оценен при помощи 

методики стресс-тестирования, позво-

ляющей провести систематический ана-

лиз стабильности ее компонентов в 

условиях влияния различных неблаго-

приятных факторов бизнес-среды, кото-

рые могут актуализироваться по мере 

реализации тех или иных сценариев 

развития событий. Результатом приме-

нения методики является разработка 

карты (таблицы), отражающей характер 
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влияния неблагоприятных факторов на 

каждый компонент бизнес-модели [19].  

Использование методики стресс-

тестирования позволяет подобрать 

наиболее устойчивые модели организа-

ции нового бизнеса для каждого из 

наиболее вероятных сценариев развития 

ситуации во внешней среде. 

Анализ структуры выбранной биз-

нес-модели может стать основой фор-

мирования структуры компетенций ру-

ководителей проекта, при этом может 

быть использована методика «Структу-

рированное интервью» [18]. Принятые 

на работу менеджеры должны будут 

разработать комплекс функциональных 

стратегий. Отметим, что создание ком-

плекса функциональных стратегий 

(бизнес-стратегии) можно производить 

с использованием алгоритма, описанно-

го отечественными специалистами [4, 

6]. Выбор потенциально наиболее пер-

спективных функциональных стратегий 

также может основываться на расчете 

показателей потенциальной результа-

тивности/стратегической значимости 

функциональных стратегий и использо-

вании матрицы «Стратегическая значи-

мость функциональной стратегии / За-

траты на реализацию функциональной 

стратегии» [7]. 

Выводы 

Предложенная методика позволяет 

конкретизировать имеющие отношение 

к каждому этапу выбора/инициации но-

вого бизнес-проекта инструменты и 

формализовать данный процесс. 
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Аннотация 
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компаниях, выделены их преимущества и недостатки, проанализированы предпосылки 

появления и влияние на эффективность деятельности организации. Сделан вывод, что 

именно модель управления определяет стратегию компании и способствует реализации 

имеющегося потенциала. 
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Введение 

Появление тех или иных концеп-

ций менеджмента исторически было 

обусловлено необходимостью поиска 

адекватных мер воздействия на сло-

жившуюся систему взаимоотношений в 

обществе по поводу производства, рас-

пределения и потребления благ. Необ-

ходимо проанализировать основные из 

них для того, чтобы оценить их роль в 

трансформации системы корпоративно-

го контроля. Кроме того, полезным бы-

ло бы выявить преимущества и сильные 

стороны данных концепций. Стоит от-

метить, что сравнение данных концеп-

ций менеджмента подтверждает пред-

положение об эволюции подходов к 

управлению в зависимости от обще-

ственной парадигмы. Как показывает 

сравнение концепций менеджмента, в 

теории и практике построено и реализо-

вано множество парадигм управления. 

Начиная от простейших, — на раннем 

этапе развития экономических отноше-

ний, со стабильными условиями, до 

подходов, учитывающих изменчивость 
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внешней среды и прогнозы будущего, 

нацеленных на ведение управленческой 

деятельности в условиях турбулентных 

изменений: политических реформ, ре-

волюционных научных открытий, ло-

кальных геополитических конфликтов. 

Исследование 

Характерной для начала ХХ в. яв-

лялась концепция управления «Менедж-

мент по инструкциям» — Management by 

Instructions (MBI). Она была эффективна 

для стабильного рынка и практически 

неизменной внешней среды. Ключевой 

целью практически всех организаций то-

го периода было поддержание стабиль-

ности производственной деятельности. 

Управление осуществлялось по принци-

пу «сверху вниз», с жесткой субордина-

цией и полным контролем исполнения 

деятельности. На настоящем этапе разви-

тия концепция менеджмента по инструк-

циям практически нигде не используется, 

за исключением отдельных бизнес-

процессов. 

Отсутствие приспосабливаемости 

к быстрым переменам, происходящим в 

период после Второй мировой войны, 

послужило поводом к появлению 

в 1960-е гг. концепции «Менеджмент по 

целям» — Management by Objectives 

(MBO). Она позволила менеджерам са-

мостоятельно избирать стратегию раз-

вития компании, контролируя и оцени-

вая личные достижения сотрудников. 

Данная концепция основывается на 

предположении, что руководство и со-

трудники разделяют цели и понимают, 

что они означают для организации, что 

способствует лучшему согласованию 

целей внутри неѐ. Концепция управле-

ния по целям как термин была введена в 

оборот П. Друкером в его труде «Прак-

тика менеджмента» [3], где описаны 

общие принципы управления по целям, 

рекомендации к их исполнению и кон-

тролю. В основе данной концепции 

П. Друкером положены чѐтко сформу-

лированные цели компании и каждого 

сотрудника. 

Появление глобальной конкурен-

ции и еѐ дальнейшее обострение под 

влиянием научно-технического прогрес-

са в конце ХХ в. обусловили формиро-

вание новой концепции «Менеджмент по 

ценностям» — Management by Values 

(MBV). В еѐ основе лежит осознание 

ценностей компании. Современные ком-

пании, придерживающиеся данной кон-

цепции управления, стараются макси-

мально способствовать самореализации 

сотрудников, заботиться о потребителях 

и реализовывать управление с учетом 

современных трендов и достижений 

науки. Эти компании заинтересовывают 

и удерживают талантливых людей, а 

также создают ценности для всех заин-

тересованных сторон вокруг себя и сво-

ей деятельности. Одним из разработчи-

ков данной концепции является Ричард 

Баррет. Ценностный анализ позволяет 

планировать программы обучения пер-

сонала и эффективно реализовать име-

ющийся в компании потенциал для из-

менений [6, с. 20]. 

В основе системного подхода к 

организационным изменениям по Бар-

рету лежат идеи К. Вилбера и А. Мас-

лоу. Системы ценностей, рассматривае-

мые в качестве мотивов, обосновывают 

поведение отдельных сотрудников, ор-

ганизаций и компаний, социальных 

общностей в целом.  

Концепция менеджмента через 

обучение также относительно нова и 

пришла в практику управления не на 

смену какой-либо концепции, а парал-

лельно существующим. Производство, 

знания и технологии развиваются таки-

ми быстрыми темпами, что каждые по-

следующие пять лет, удваивают количе-

ство информации в мире. В процессе ак-

тивной трудовой жизни стало невозмож-

ным пользоваться только теми знаниями, 

которые были приобретены однажды. 

Поэтому в концепцию управления через 

обучение заложен базовый принцип — 

обучение должно быть непрерывным 

(поддерживающим). Проводится посред-
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ством тренингов семинаров, повышения 

квалификации работников, специали-

стов, самих менеджеров.  

Научный и технологический про-

гресс, изменения общественного строя и 

смена приоритетов породили новые 

взгляды на управленческие подходы, в 

том числе поставили человеческий фак-

тор во главе всех ресурсов, одновре-

менно предъявив высокие требования к 

профессиональным компетенциям. В 

данной парадигме управления решаю-

щую роль играют такие факторы пове-

дения индивидуума, как личная мотива-

ция, интересы, человеческие ценности, 

поведенческие стимулы, личностные 

установки, сомнения и опасения и т. д. 

На нынешнем этапе особенно актуаль-

ным является анализ парадигм развития 

менеджмента, поскольку опыт свиде-

тельствует о том, что не существует 

единственно верного сценария управле-

ния. В каждом конкретном случае в за-

висимости от организационной сложно-

сти компании, еѐ величины, от домини-

рующей доли того или иного вида акти-

вов, от уровня развития экономики в 

целом и характеристик внешней и внут-

ренней среды может быть востребована 

та или иная комбинация идей и подхо-

дов, которая способна обеспечить 

наилучший из возможных вариантов 

управления. Такой подход в современ-

ном менеджменте именуется когнитив-

ным моделированием. Когнитивное мо-

делирование предполагает анализ и по-

следующее структурирование информа-

ции в целях принятия управленческих 

решений, в сложных, неопределѐнных, 

либо неоднозначно трактуемых ситуа-

циях. Благодаря когнитивному модели-

рованию проблемную ситуацию воз-

можно лучше раскрыть и понять, а зна-

чит выявить глубину скрытых в ней ню-

ансов и противоречий, что позволяет 

провести более качественный анализ 

ситуации. Например, самым распро-

странѐнным примером когнитивного 

анализа используемого в менеджменте, 

является SWOT-анализ, который при-

меняют в области разработки стратегии.  

«Когнитивное моделирование как 

технология предлагает управленцу уни-

версальные и исчерпывающие инстру-

менты для определения подхода к 

управлению (в том числе) как отдель-

ными сотрудниками, так и подразделе-

ниями (отделом, группой, командой, 

компанией вообще)» [1]. Именно на ба-

зе использования когнитивного модели-

рования была создана революционная 

разработка концепции управления Р. 

Капланом и Д. Нортоном на основе си-

стемы сбалансированных показателей 

(ССП). Работа по данной методике поз-

воляет достичь сбалансированности на 

самом важном первом этапе — поста-

новки целей, когда, как правило, у ме-

неджмента много споров и разногласий. 

Как только установлены цели, ведѐтся 

разработка задач внутренних бизнес-

процессов и разработка показателей их 

достижения для последующей оценки 

эффективности, что и определяет суть 

ССП и является еѐ преимуществом, по 

мнению авторов. «ССП дополняет си-

стему финансовых параметров уже 

свершившегося прошлого системой 

оценок перспектив. Цели и показатели 

данной системы формируются в зави-

симости от мировоззрения и стратегии 

каждой конкретной компании и рас-

сматривают еѐ деятельность по четырѐм 

критериям: финансовому, взаимоотно-

шениям с клиентами, внутренним биз-

нес-процессам, а также обучению и раз-

витию персонала» [4, с. 17]. 

Одновременно с внедрением ССП 

в практику развивались аналитические 

системы, которые способствовали реше-

нию задач планирования, бюджетирова-

ния, формирования и анализа финансо-

вой и управленческой отчѐтности. Мето-

дологическое и технологическое объ-

единение аналитических систем породи-

ло новое направление менеджмента — 

управление эффективностью бизнеса, в 

английской аббревиатуре BPM (Business 
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Perfomance Management). Оно представ-

ляет собой «целостный, процессно-

ориентированный подход к принятию 

управленческих решений, направлен-

ный на улучшение способности компа-

нии оценивать своѐ состояние и управ-

лять эффективностью своей деятельно-

сти на всех уровнях путѐм объединения 

владельцев, менеджеров, персонала и 

внешних контрагентов в рамках общей 

интегрированной среды управления» [9, 

с. 85]. В рамках данного подхода за-

ключѐн довольно обширный инстру-

ментарий, в частности KPI (Key Perfo-

mance Indicators) — ключевой показа-

тель выполнения стратегии. По мнению 

Э. Г. Никифоровой, «…KPI — это ин-

струмент корпоративного контроля, со-

стоящий из набора показателей в разре-

зе интересов стейкхолдеров компании, 

при сравнении динамики которых мож-

но судить об эффективности исполне-

ния стратегии» [8, с. 36]. Опыт внедре-

ния KPI показывает, что, во-первых, 

данная система универсальна и приме-

нима для компаний любых отраслей и 

размеров, во-вторых, данная система 

гибкая и легко настраиваемая под кон-

кретные цели и задачи, в-третьих, обя-

зательно достигается положительный 

эффект, при соблюдении ряда обяза-

тельных принципов. Внедрение KPI 

способствует повышению качества от-

четности и анализа данных, что ведѐт к 

улучшению финансовой прозрачности, 

укреплению взаимодействия подразде-

лений, оперативному реагированию на 

изменения, уменьшению количества 

ошибок, более чѐткому управлению ос-

новными процессами, улучшению кон-

троля, увеличивает время на анализ 

данных за счѐт сокращения времени на 

управление операциями. 

Отлаженная система корпоратив-

ного контроля позволяет сотрудникам 

точно знать, что от них требуется. От-

дельные подразделения и их сотрудники 

получают возможность самостоятельно 

оценивать эффективность своей дея-

тельности и оперативно выявлять те об-

ласти, которые нуждаются в улучшении. 

Это сокращает время на принятие реше-

ний и, в случае необходимости, исправ-

ление ошибок, что, в свою очередь, 

улучшает оперативную эффективность 

деятельности компании. Как правило, 

компании независимо от размеров и вида 

деятельности заинтересованы в сниже-

нии издержек и увеличении прибыли. 

Все субъекты хозяйствования сталкива-

ются с фактором ограниченности ресур-

сов. Однако именно малый и средний 

бизнес в меньшей степени защищѐн в 

силу недостаточной проработанности 

внутренних систем и инструментов, поз-

воляющих принимать решения по клю-

чевым стратегическим вопросам.  

Ещѐ одним инструментарным ме-

тодом в рамках BPM является BSC 

(Balanced Scorecard) — сбалансирован-

ная карта оценок. Данный метод позво-

ляет контролировать финансовые пока-

затели работы компании, а также обра-

щает внимание менеджмента на такие 

объекты деятельности компании как: 

потребители, внутреннее развитие ком-

пании (инновации, инвестиции, разви-

тие продукта и т. д.), обучение сотруд-

ников, а значит, позволяет взглянуть на 

компанию в нескольких проекциях од-

новременно. Сбалансированная карта 

оценок предусматривает разработку и 

внедрение в управление компанией си-

стемы показателей и оценок, способных 

сформировать стратегию развития 

предприятия в выбранных областях, а 

затем контролировать реализацию стра-

тегии при помощи этой системы показа-

телей. Преимущество BSC в том, что 

она позволяет решать стратегические 

задачи всех уровней управления от раз-

работки общей корпоративной страте-

гии до функциональных задач отдель-

ных подразделений и сотрудников. 

Ещѐ одним мощным инструментом 

на вооружении менеджмента в 1990 г. 

стала предложенная группой авторов 

(К. МакНейр, Р. Ланч, К. Кросс) модель 
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под названием Performance Pyramid (РР) 

— пирамида результативности или до-

стижений. «В основе этой модели лежит 

выбор правильных показателей для 

поддержания управления и процесса 

постоянного улучшения деятельности 

подразделений компании» [2]. Графиче-

ски модель представлена на рисунке 2.  

 

 
 

Рисунок 2 — Схема модели Performance Pyramid [5] 

 

Согласно модели РР построение 

пирамиды результативности состоит из 

следующих последовательных этапов. 

1. Обозначение основных направ-

лений деятельности компании. 

2. Формулировка чѐтких целей в 

каждом из направлений. 

3. Определение индикаторов, 

наиболее точно фиксирующих дости-

жение цели. 

4. Анализ каждого индикатора по 

элементам. 

5. Исследование факторов, влия-

ющих на результативность индикатора.  

6. Описание мониторинга индика-

торов и их оценки. 

7. Установка диапазонов допусти-

мых значений индикаторов. 

8. Расчѐт показателей по каждому 

конкретному индикатору. 

9. Проверка наличия либо отсут-

ствия взаимосвязи значения показателя 

со значением индикатора. 

Согласно идее разработчиков мо-

дели, цели передаются вниз по подраз-

делениям компании, в то время как по-

казатели деятельности собираются и 

передаются от нижних подразделений к 

верхним. «Система показателей должна 

быть взаимоувязана таким образом, 

чтобы оперативные показатели на ниж-

них уровнях пирамиды были связаны с 

финансовыми индикаторами на верхних 

уровнях пирамиды. Особенностью этой 

модели управления является еѐ способ-

ность показать, что положено в основу 

финансовых индикаторов и выявить, 

что ими управляет. На верхнем уровне 

руководство компании формулирует 

корпоративное видение. На втором 

уровне цели подразделений конкрети-

зируются применительно к определен-

ному рынку и финансовым показателям. 

Клиенты и акционеры определяют то, 

что следует оценивать. Третий уровень 

состоит из ряда направлений деятельно-

сти компании, цели и функции которой 

ориентированы на удовлетворение кли-

ента и являются связующими звеньями 

между верхними и нижними уровнями 

пирамиды» [5].  

Следующая модель, заслуживающая 

отдельного внимания, — «Призма эффек-

тивности»; была разработана на базе Сran-

field University A. Нили, К. Адамсом и 

М. Кеннерли [7]. Данная модель в неко-
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торой степени преодолела недостатки 

рассмотренных выше моделей. Суть 

призмы эффективности — во взаимо-

связи разных трактовок понятия эффек-

тивности. Все эти разнонаправленные 

взгляды на понятие эффективности 

укладываются в пять положений.  

1. Удовлетворение потребностей 

заинтересованных сторон.  

2. Вклад заинтересованных сторон 

в деятельность компании.  

3. Совмещение интересов компа-

нии и стейкхолдеров в разрабатываемых 

стратегиях.  

4. Выработка процессов, позволя-

ющих наилучшим образом осуществ-

лять стратегию компании. 

5. Реализация стратегии.  

«Призма эффективности» помога-

ет определить важные факторы для из-

мерения управления стратегией, а также 

выявить процессы и возможности, ко-

торые удовлетворят запросы стейкхол-

деров. Авторы модели отмечают, что в 

ней все показатели могут настраиваться. 

Компания выбирает те элементы из трех 

граней призмы (стратегии, процессы, 

возможности), которые актуальны для 

неѐ на нынешнем этапе развития. Глав-

ным преимуществом данной модели яв-

ляется пристальное внимание ко всем 

видам деятельности компании. При 

этом авторы дают подробные, деталь-

ные рекомендации по применению ме-

тода на практике и приводят примеры 

самих критериев эффективности, разра-

ботанных для множества групп заинте-

ресованных сторон.  

Выводы 

Развѐрнутый обзор некоторых мо-

делей и систем управления приведѐн 

нами с целью показать диапазон идей 

авторов и подходов к реализации замыс-

лов, положенных в основу моделей. Од-

нако это далеко не полный перечень мо-

делей построения сбалансированных по-

казателей. К наиболее современным 

можно отнести концепцию универсаль-

ных систем показателей Х. Рамперсада; 

управление результативностью Г. Хо- 

кинза; сбалансированную систему согла-

сованных целей и показателей 

Е. Ветлужских; трѐхзвенную модель 

ССП А. Федосеева и И. Котельникова и 

некоторые другие. Данные модели были 

разработаны вначале 2000-х гг. XXI сто-

летия, тогда как сама ССП и ей вторящие 

модели управления были разработаны в 

90-х гг. ХХ в. Тем не менее ни одна из 

описанных и рассмотренных выше мо-

делей не решает в требуемом на практи-

ке объѐме проблему взаимоувязки раз-

личных показателей деятельности ком-

пании. Также до сих пор не найдено 

универсальной методики составления и 

расчѐта ключевых показателей, их 

трансформирования в зависимости от 

требований групп стейкхолдеров. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  

И НОВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ 

 

Аннотация 

В статье проведен сравнительный анализ характеристик государственно-частного 

партнерства до и после становления цифровой экономики. Автором обосновано, что в 

условиях цифровой экономики происходит эволюция государственно-частного партнер-

ства благодаря доступности его новых возможностей: электронного аукциона, полно-

масштабной информационной поддержки проектов, новых форм партнерства, создания 

инновационных активов и оказания инновационных медицинских услуг, а также упро-

щенного мониторинга и контроля проектов. Для использования этих возможностей ре-

комендовано установление новых приоритетов государственно-частного партнерства. 

 

Ключевые слова 

Развитие государственно-частного партнерства, цифровая экономика, здраво-

охранение, онкологическая служба. 
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EVOLUTION OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN DIGITAL ECONOMY: 

NEW OPPORTUNITIES AND NEW PRIORITIES 

 

Annotation 

Article provides a comparative analysis of characteristics of public-private partnerships 

before and after formation of digital economy. Author substantiates that in conditions of digi-

tal economy, there is an evolution of public-private partnerships due to availability of its new 

capabilities — electronic auction, full-scale information support for projects, new forms of 

partnership, creation of innovative assets and provision of innovative medical services, as 

well as simplified monitoring and control of projects. To use these opportunities, the estab-

lishment of new priorities of public-private partnerships is recommended. 

 

Keywords 

Development of public-private partnership, digital economy, healthcare, oncological 

service. 

 

Введение 

Здравоохранение в современной 

России так же, как и в большинстве раз-

вивающихся стран, сталкивается с дву-

мя серьезными проблемами развития. 

Одной из наиболее серьезных проблем 

является дефицит финансирования из-за 

недофинансирования со стороны госу-

дарства и низкой инвестиционной при-

влекательности проектов по развитию 

государственных организаций здраво-

охранения для частного бизнеса. Другая 

проблема связана с недостаточной гиб-

костью и адаптивностью управления 

государственными организациями здра-

воохранения из-за не вовлеченности их 

в конкурентную борьбу и низкой марке-

тинговой активности. 

В большинстве сегментов россий-

ского рынка медицинских услуг указан-

ные проблемы преодолеваются посред-

ством развития частных организаций 

здравоохранения и предоставления 

платных услуг. Благодаря этому появ-

ляется альтернатива медицинским услу-

гам, оказываемым на условиях обяза-

тельного медицинского страхования, и 

создается некоторое конкурентное дав-

ление на государственные организации 

здравоохранения. В результате в данных 

сегментах формируются и активно раз-

виваются маркетинговые отношения и 

достигается устойчивый рост эффек-

тивности оказания медицинских услуг.  

Внедрение механизма конкурен-

ции затруднено в некоторых сегментах 

рынка медицинских услуг, в частности, 

в сегменте услуг по лечению онкологи-

ческих заболеваний. Данные услуги яв-

ляются дорогостоящими и требуются 

систематически из-за хронической при-

роды онкологических заболеваний, а 

большинство их потребителей относят-

ся к категории нетрудоспособного насе-

ления с низким уровнем дохода. В связи 

с этим платные медицинские услуги не 

востребованы в данном сегменте, что 

тормозит развитие частных организаций 

здравоохранения в нем.  

Приоритетность лечения онколо-

гических заболеваний из-за их высокой и 

возрастающей распространенности и 

опасности для здоровья и жизни челове-

ка указывает на высокую актуальность 

проблемы активизации развития данного 

сегмента рынка медицинских услуг. 

Перспективным способом решения дан-

ной проблемы является внедрение меха-

низма государственно-частного партнер-

ства, позволяющего привлечь частные 

инвестиции в развитие онкологических 

служб и повысить эффективность оказа-
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ния медицинских услуг по лечению он-

кологических заболеваний на условиях 

обязательного медицинского страхова-

ния. Тем не менее, несмотря на призна-

ние необходимости применения меха-

низма государственно-частного партнер-

ства для повышения эффективности он-

кологических служб, в современной Рос-

сии данная практика не применяется. В 

качестве рабочей гипотезы в данном ис-

следовании выдвигается наше предпо-

ложение о том, что в условиях цифровой 

экономики происходит эволюция госу-

дарственно-частного партнерства, благо-

даря которой данный механизм становит-

ся доступным к реализации для онколо-

гических служб. Цель работы заключает-

ся в определении новых возможностей и 

новых приоритетов государственно-

частного партнерства в условиях цифро-

вой экономики. 

Материалы и методы 

Обзор литературы по выбранной 

теме позволил выявить, что в суще-

ствующих исследованиях и публикаци-

ях достаточно подробно исследованы и 

освещены преимущества применения 

государственно-частного партнерства 

для повышения эффективности органи-

заций здравоохранения [3, 4, 7, 8, 9]. В 

существующих научных работах также 

подчеркивается повышенная сложность 

применения механизма государственно-

частного партнерства в сфере здраво-

охранения и особенно в деятельности 

онкологических служб. Отдельно рас-

сматриваются перспективы развития 

здравоохранения и его изучаемого сег-

мента в условиях цифровой экономики 

[1, 2, 5, 6, 10].  

Контент-анализ перечисленных 

публикаций показал, что большинство из 

них посвящены актуализации проблемы 

данного исследования, но не предлагают 

ее решения. Вызванная этим недоста-

точная изученность новых возможностей 

для внедрения механизма государствен-

но-частного партнерства в деятельности 

онкологических служб, возникающих в 

условиях цифровой экономики, вызыва-

ет потребность в дальнейших исследова-

ниях. Для этого в данной работе приме-

няется метод сравнительного анализа, с 

помощью которого сопоставляются ха-

рактеристики государственно-частного 

партнерства до и после становления 

цифровой экономики. 

Результаты 

Сравнительный анализ характери-

стик государственно-частного партнер-

ства до и после становления цифровой 

экономики, а также приоритеты парт-

нерства в условиях цифровой экономи-

ки представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 — Сравнительный анализ характеристик государственно-частного 

партнерства (ГЧП) до и после становления цифровой экономики 
 

Критерий  

сравнения 

Характеристика ГЧП Приоритеты ГЧП  

в условиях цифровой 

экономики 

до становления  
цифровой экономики 

после становления 
цифровой экономики 

Тип тендера на уча-
стие частного бизнеса 
в проектах партнер-

ства 

бумажный аукцион 
электронный  

аукцион 
эффективность 

Информационная 
поддержка проектов 

партнерства 
низкая высокая 

доступность Предпочтительные 
формы партнерства 
(форма собственно-

сти на активы) 

концессия в форме 

BOOT, BOO, BOMT, 
DBOOT (частная 

собственность  
на активы) 

BOT, BTO, DBFO 
(государственная 

собственность  
на активы) 
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Критерий  

сравнения 

Характеристика ГЧП Приоритеты ГЧП  

в условиях цифровой 

экономики 

до становления  
цифровой экономики 

после становления 
цифровой экономики 

Активы, доступные 
для создания частным 

партнером 

дополнительное обо-
рудование (рост про-
изводственных мощ-

ностей) 

инновационное циф-
ровое оборудование 

(модернизация) 
инновационность 

Последствия партнер-
ства для оказываемых 

медицинских услуг 

повышение доступ-
ности 

цифровизация (рост 
качества и сервиса) 

Мониторинг и кон-
троль партнерства 

затруднен (аудит, про-
верки) из-за бумажной 
формы отчетности и 
сложности сбора об-

ратной связи 

упрощен (дистанци-
онный) благодаря 

электронной отчетно-
сти и сбору электрон-
ной обратной связи 

прозрачность 

 

Представленные в таблице  1 дан-

ные указывают на то, что до становле-

ния цифровой экономики тендер на уча-

стие частного бизнеса в проектах госу-

дарственно-частного партнерства про-

водился по типу бумажного аукциона. 

Это вызывало, во-первых, высокую 

сложность сбора необходимых доку-

ментов для участия в тендере и, во-

вторых, не позволяло обеспечить кон-

фиденциальность участников и вызыва-

ло субъективность решений. Высокие 

входные барьеры и низкий уровень кон-

курентной борьбы участников тендера 

обуславливал низкую эффективность 

государственно-частного партнерства.  

В условиях цифровой экономики 

доступен новый тип тендера — элек-

тронный аукцион. Благодаря электрон-

ной форме предоставляемых документов 

барьеры участия в нем минимальны, и 

обеспечивается конфиденциальность 

участия. Это позволяет привлекать 

большое количество участников и под-

держивать высокий уровень их конку-

ренции, а также гарантирует принятие 

объективных решений. В результате ста-

новится возможным достижение высокой 

эффективности государственно-частного 

партнерства — низкие затраты государ-

ства, значительные частные инвестиции, 

выраженный рост качества и сервиса 

оказываемых услуг и гарантия полного 

соблюдения принятых обязательств 

частным партнером, — которая должна 

стать новым приоритетом партнерства в 

условиях цифровой экономики. 

До становления цифровой эконо-

мики информационная поддержка про-

ектов партнерства была низкой — ин-

формация о проведении тендеров мате-

риалы мониторинга эффективности 

проектов партнерства были доступны 

только на бумажных носителях и для 

узкого круга лиц. В условиях цифровой 

экономики возможна массовая трансля-

ция всей информации о реализации 

проектов партнерства в Интернете, 

обеспечивающая ее доступность для 

всех заинтересованных лиц. 

Предпочтительными формами 

партнерства (концессии) до становления 

цифровой экономики были BOOT, BOO, 

BOMT, DBOOT, предполагавшие част-

ная собственность на активы. Данные 

формы могут быть востребованы в сег-

ментах рынка медицинских услуг, где 

присутствуют частные организации 

здравоохранения и развиты платные ме-

дицинские услуги, но недоступны в сег-

менте медицинских услуг по лечению 

онкологических заболеваний. В услови-

ях цифровой экономики предпочтитель-

ными формами партнерства стали BOT, 

BTO, DBFO, позволяющие сохранить 

государственную собственность на акти-

вы и потому доступные и востребован-

ные в сегменте медицинских услуг по 

лечению онкологических заболеваний. 

Поэтому доступность (доступность ин-
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формации и доступность механизма 

партнерства) должна стать приоритетом 

государственно-частного партнерства в 

условиях цифровой экономики. 

До цифровой экономики участие 

частного бизнеса в проектах государ-

ственно-частного партнерства позволя-

ло создавать только дополнительные 

активы, дублирующие существующие. 

Это обеспечивало рост производствен-

ных мощностей, и извлечение преиму-

ществ частным бизнесом было возмож-

но только в рамках оказания платных 

медицинских услуг при доступной аль-

тернативе на условиях обязательного 

медицинского страхования. В условиях 

цифровой экономики доступно иннова-

ционное цифровое оборудование, поз-

воляющее модернизировать активы и 

сформировать высокий спрос на плат-

ные медицинские услуги благодаря их 

инновационности (еще один новый 

приоритет) по сравнению с услугами, 

оказываемыми на условиях обязатель-

ного медицинского страхования. 

И наконец, до цифровой экономики 

мониторинг и контроль эффективности 

проектов государственно-частного парт-

нерства был затруднен и сводился к 

аудиту и выездным (камеральным) про-

веркам из-за бумажной формы отчетно-

сти и сложности сбора обратной связи от 

заинтересованных лиц (потребителей). В 

условиях цифровой экономики монито-

ринг и контроль упрощен и доступна его 

дистанционная форма благодаря элек-

тронной отчетности и сбору электронной 

обратной связи. Следовательно, новым 

приоритетом государственно-частного 

партнерства в условиях цифровой эко-

номики должна стать прозрачность про-

ектов партнерства для государственных 

и общественных регуляторов. 

Обсуждение 

В условиях цифровой экономики 

происходит эволюция государственно-

частного партнерства благодаря доступ-

ности его новых возможностей: элек-

тронного аукциона, полномасштабной 

информационной поддержки проектов, 

новых форм партнерства, создания инно-

вационных активов и оказания инноваци-

онных медицинских услуг, а также упро-

щенного мониторинга и контроля проек-

тов. Для использования этих возможно-

стей должны быть провозглашены новые 

приоритеты государственно-частного 

партнерства — эффективность, доступ-

ность, инновационность и прозрачность. 

Заключение 
Возникающие в условиях цифро-

вой экономики новые возможности и 

провозглашаемые новые приоритеты 

позволяют применять механизм госу-

дарственно-частного партнерства в сег-

менте медицинских услуг по лечению 

онкологических заболеваний. Это поз-

волит сформировать новый — марке-

тинговый — образ онкологических дис-

пансеров в современной России, при 

котором они будут осуществлять дивер-

сификацию медицинских услуг по сто-

имости и степени инновационности. 

В результате развития государ-

ственно-частного партнерства на базе 

онкологических диспансеров в совре-

менной России медицинские услуги по 

лечению онкологических заболеваний 

станут более доступными для потреби-

телей и будут характеризоваться более 

высоким качеством и уровнем сервиса. 

Благодаря этому будут достигнуты 

стратегические цели развития здраво-

охранения, связанные с повышением 

качества и увеличением продолжитель-

ности жизни населения. 
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В. В. Ванюшкина  
 

СОВМЕСТНОЕ СОЗДАНИЕ ЦЕННОСТИ БРЕНДА ВУЗА В УСЛОВИЯХ 

ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены перспективы применения коллаборации при создании и 
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Введение 
В условиях повсеместной цифро-

визации сетевые трансформации нашли 

отражение и в традиционных концепци-

ях маркетинга. Это происходит в форме 

становления маркетинговой парадигмы 

влияния, основанной на повышении ро-

ли коммуникаций. Причинами перемен 

являются изменения содержания марке-

тинговой среды, информационная рево-

люция и рост пользователей сети ин-

тернет, проникновение брендирования в 

различные сферы деятельности, вклю-

чая некоммерческую сферу, усиление 

глобальной конкуренции, свободный 

доступ к информации потребителей, 

возможности обмена информацией, 

знаниями, опытом в социальных сетях. 

В таких условиях, успешность бренда 

зависит не только от способности удо-

влетворять потребности потребителей, 

но и от влияния на его предпочтения с 

помощью онлайн-технологий, диджи-

тал-коммуникаций. 

Материалы и методы 

Современные маркетинговые 

бренд-стратегии базируются на эволю-

ции понимания потребительской ценно-

сти, реализуют инструментарий приме-

нение маркетинга влияния, вовлекают 

потребителей во взаимодействие с 

брендом и создавая у него новые впе-

чатления.  

Среди новых тенденций развития 

инструментария маркетинга влияния 

выделяют: повышение роли фактора во-

влечения потребителей во взаимодей-

ствие с брендом; повышение влияния 

потребителей во взаимоотношениях с 

брендом; развитие типологии брендин-

га, включая: «бренд влияние», «метрики 

бренд влияния», «социально-этические 

метрики бренд влияния»; систематиза-

ция факторов «бренд влияния»; опреде-

ление степени вовлечения потребителей 

во взаимоотношения с брендом; разра-

ботка подхода к сегментации потреби-

телей по степени их вовлечения во вза-

имоотношения с брендом; идентифика-

ция сегментов высоко вовлечѐнных по-

требителей; разработка маркетинговой 

бренд-стратегии влияния на потребите-

лей с точки зрения наращивания соци-

ально-этического потенциала бренда 

вуза; классификация этих стратегий; 

разработка методики формирования 

«метрики бренд-влияния». 

В результате проведѐнных нами 

исследований выявлены отличия тради-

ционного маркетингового подхода к 

формированию бренда вуза и формиро-

ванию бренда вуза в рамках новой мар-

кетинговой парадигмы влияния. Было 

установлено, что ключевой особенно-

стью маркетинга влияния является 

нацеленность его инструментария на 

вовлечение потребителей в совместное 

создание ценности бренда вуза. 

В теории исследования поведения 

потребителей [6, 7] большинство авто-

ров рассматривают «вовлечение потре-

бителя в совместное создание ценности 

как его заинтересованность в данном 

процессе, вызванная маркетинговыми 

стимулами». Развитие бренд-влияния 

объективно способствует вовлечению 

потребителя в процесс совместного со-

здания ценности, соединяя его жизнь с 

определѐнными стандартами, культурой 

и стереотипами поведения, обусловлен-

ными теми, или иными брендами. 

Обсуждение 

Одним из инструментов привлече-

ния внимания к вузу и способов укреп-

ления его образовательных и научных 

позиций в национальном и мировом со-

обществе является брендинг. Многие 

считают, что бренд вуза создаѐтся толь-

ко для привлечения абитуриентов, по-

скольку его логотип и рекламные атри-

буты преимущественно нацелены имен-

но на это. Практика маркетинга свиде-

тельствует, что функциональная роль 

брендинга существенно шире и распро-

страняется на всех участников образо-

вательного и научного пространства.  

В последнее время в маркетинго-

вой практике широкое распространение 
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получили идеи коллаборационализма. 

Содержательное наполнение этого сло-

ва отражает сотрудничество при орга-

низации совместной деятельности и ре-

ализации общих целей. Такое сотрудни-

чество осуществляется и в маркетинго-

вой деятельности. В частности всѐ более 

популярным инновационным подходом 

в маркетинге становится коллаборация 

брендов. Совместные проекты объеди-

нения брендов позволили многим ком-

паниям повысить лояльность клиентов 

и расширить диапазон клиентской базы 

[1, 2, 3]. Идеи коллаборации брендов 

созвучны с положениями концепции 

совместного создания ценности [4]. Так, 

теоретические положения концепции 

совместного создания ценности, адап-

тированные к формированию бренда, 

свидетельствуют о возможности суще-

ственного усиления позиций вузов в 

международных рейтингах.  

Очевидно, что применение кон-

цепции совместного создания ценности 

бренда вуза, сопряжено с определѐнны-

ми методическими и практическими 

трудностями, поскольку связано с чѐт-

кой идентификацией элементов бренда, 

мониторингом и контролем их транс-

формации, вопросами бюджетирования 

маркетинга и др. 

Повышение роли концепции сов-

местного создания ценности в форми-

ровании бренда вуза обусловлено соци-

альным характером затрат, направлен-

ных на брендинг, финансируемых из 

бюджета и собственно той ролью и со-

циальной ответственностью, которая 

возложена на вузы страны. 

Анализ литературных источников 

и исследований в сфере брендинга сви-

детельствует, что, несмотря на достаточ-

но обширные научные изыскания в этом 

направлении, вопросы сущности бренда 

вуза, его коренных отличий от товарных 

брендов и применения инструментария 

бренд-менеджмента в вузе практически 

отсутствуют. Кроме того, не так много 

работ, посвящѐнных формированию со-

циально-этических ценностей бренда 

вуза и вопросам разработки маркетинго-

вых стратегий бренд-менеджмента в 

этом направлении. 

В то же время вузовская практика 

развития брендинга показывает, что со-

временные вузы остро нуждаются в 

разработке данной проблематики, а от-

сутствие целостной концепции форми-

рования социально-этических парамет-

ров бренда вуза не позволяют укрепить 

позиции национальной системы науки и 

образования в мировом образователь-

ном пространстве. Именно поэтому во 

втором десятилетии XXI века возрос 

интерес к маркетингу и брендингу в ву-

зовской деятельности.  

Бренд вуза создаѐт дополнитель-

ную ценность и повышает маркетинго-

вый потенциал не только конкретного 

вуза, но и региона, и страны в целом. 

Коллаборативный подход в маркетинго-

вой деятельности объединяет все совре-

менные инструменты и методы марке-

тинг-менеджмента, включая и брендинг.  

Создание бренда вуза на принци-

пах коллаборации маркетинговой дея-

тельности, в отличие от брендинга това-

ров более сложное дело. Специалисты по 

брендингу обращают внимание на то, 

что если создание бренда товара базиру-

ется преимущественно на идентичности 

его характеристик, например, качествен-

ных характеристики, дизайн и др. При 

формировании бренда вуза невозможно 

сконцентрировать внимание целевых 

аудиторий только на одной, пусть даже 

самой важной составляющей деятельно-

сти вуза. Особенно это относится к 

крупным федеральным университетам, 

национальным исследовательским ву-

зовским центра, которые объединяют 

множество направлений подготовки спе-

циалистов, программ профессиональной 

подготовки кадров и исследовательские 

проекты, являя собой мощные научно-

образовательные и культурные центры 

страны. Это объясняет сложность созда-

ния целостного образа бренда вуза и 
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подтверждает вывод, о значимости кон-

цепции совместного создания ценности 

бренда при продвижении образователь-

ных и научных программ вуза. 

Исследователи отмечают, что 

опыт создания имиджей свидетельству-

ет о том, что бренд, в продвижении ко-

торого используются параметры его 

принадлежности к определѐнному реги-

ону, может значительно усилить свой 

потенциал и воздействие на целевую 

аудиторию. Отметим, что согласно кон-

цепции уровней, системы более высоко-

го уровня оказывают существенное вли-

яние на системы более низкого уровня 

при формировании положительного 

имиджа для носителей разных уровней. 

Это проявляется и в связке уровней 

«имидж страны — имидж региона (го-

рода) — имидж вуза».  

Практикоориентированное взаи-

модействие Ростовского государствен-

ного экономического университета 

(РИНХ) с различными иностранными 

вузами в рамках образовательных и 

научных проектов показывает, что даже 

успешно зарекомендовавшие себя на 

международном уровне программы ву-

за, не всегда ассоциируются с брендом 

РГЭУ. На глобальном образовательном 

и научно-практическом поле известны 

также международные форумы и кон-

ференции как «Южно-Российский логи-

стический форум», «Международный 

статистический форум, которые форми-

руют положительный имидж не только 

РГЭУ (РИНХ), но и г. Ростова-на-Дону, 

Ростовской области, страны в целом. 

Практика брендинга характеризу-

ется фактами, когда применение кон-

цепции совместного создания ценности 

бренда вуза привело к появлению миро-

вого бренда. Подтверждением значимо-

сти коллаборативного маркетинга и 

концепции совместного создания цен-

ности бренда является проведение рей-

тингов вузов.  

Национальный проект «Наука», в 

качестве приоритетной цели развития 

страны выдвинул еѐ вхождение в пятѐр-

ку ведущих стран, обеспечивающих 

привлекательность работы в России как 

отечественных, так и зарубежных моло-

дых, талантливых учѐных [5]. Достиже-

ние этой цели правительство страны ви-

дит в кооперации между участниками 

научно-технологического развития. Это 

подтверждает актуальность вопросов 

коллаборации в маркетинговой дея-

тельности, и в вузовской практике 

брендинга.  

Потребители, вовлечѐнные в про-

цесс совместного создания ценности, 

тратят время на изучение сайтов, обще-

ние с бренд-менеджерами, обсуждают 

характеристики бренда с другими по-

требителями в сетях и на форумах.  

Проведѐнные нами исследования 

показали, что бренд-влияние можно 

рассмотреть с позиции: «поведения 

участников совместного создания цен-

ности и уровня их мотивации по этапам 

цикла влияния маркетинговых комму-

никаций — «осведомлѐнность – внима-

ние – информация – покупка – удержа-

ние – эмоциональное влияние – когни-

тивное влияние – поведенческое влия-

ние – лояльность»; Уровня развития ди-

джитал-технологий, увеличения числа 

пользователей интернет, участников со-

циальных сетей. Развития стратегиче-

ских целей маркетинга, поскольку ло-

яльность потребителя в условиях гло-

бальной конкуренции обеспечивается не 

столько удовлетворѐнностью потреби-

теля, сколько его вовлечением в процесс 

совместного создания ценности; нали-

чием набора бренд-инструментов реали-

зации диджитал-технологий маркетинга 

в онлайн и офлайн-коммуникационной 

среде; применения «метрик бренд-

влияния» наряду с такими показателями 

как лояльность, осведомлѐнность. 

Оценка удовлетворѐнности и осведом-

лѐнности потребителей в ряде случаев 

характеризует индекс лояльности или 

удержания потребителя. Результаты 

маркетинговых исследований свиде-
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тельствуют о том, что на фоне роста 

осведомлѐнности абитуриентов, повы-

шения уровня их удовлетворѐнности и 

лояльности, наметилась тенденция сни-

жения их поведенческой лояльности. С 

нашей точки зрения, это обусловлено 

недостаточным уровнем вовлечения 

абитуриентов в процесс совместного 

создания ценности и низким уровнем 

параметров «бренд-влияния». 

Выводы 

Систематизация и анализ детерми-

нант бренд-влияния вуза мы проводили в 

контексте вовлечения потребителей и 

целевой аудитории в процесс совместно-

го создания ценности. Проблемы вовле-

чения потребителей в совместное созда-

ние ценности, а также когнитивные, по-

веденческие, эмоциональные аспекты 

взаимодействия с заинтересованными 

целевыми аудиториями, широко осве-

щаются в литературе по маркетингу [8–

15]. В то же время исследования вовле-

чения потребителей в совместное созда-

ние социально-этической ценности 

бренда практически отсутствует. При 

этом интерес к данной проблеме со сто-

роны российских вузов возрастает и обу-

словлен потребностью поиска новых пу-

тей создания и развития социально-

этических параметров бренда. Следова-

тельно, разработка маркетинговых тех-

нологий бренд-влияния в процессе сов-

местного создания ценности, позволяет 

воздействовать на социально-этические 

параметры бренда вуза.  

Анализ факторов вовлечения по-

требителей в процесс совместного со-

здания ценности позволил идентифици-

ровать специфические особенности это-

го процесса применительно российской 

сферы образования и вузовской деятель-

ности в частности. Они состоят в следу-

ющем: высокая динамичность измене-

ний в процесс совместного создания 

ценности и ориентация их на инновации; 

высокая дифференциация образователь-

ных программ в виду необходимости их 

эксклюзивности и развития конкуренции 

среди вузов; маркетинговые стратегии в 

процессе совместного создания ценности 

не способствуют расширению целевого 

сегмента, а в большей мере характери-

зуются эксклюзивностью. 
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Аннотация 
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ции. Представлена классификация имиджа организации. Раскрыты атрибуты совер-

шенного имиджа предприятия и их содержательность. Разработан процесс формирова-

ния имиджа организации. Разработаны и представлены методики оценки воспринимае-

мого имиджа предприятия. 
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Annotation 

Article deals with the formation of positive image of organization. Classification of or-

ganization's image is presented. Attributes of perfect image of enterprise and their content are 

revealed. Process of forming the image of organization is developed. Developed and present-

ed methods of assessing the perceived image of enterprise. 

 

Keywords 

Image of organization, perfect image, real image, process of formation, methods of 

evaluation. 

 

Введение 

В настоящее время создание пози-

тивного имиджа организации является 

определяющим инструментом в развитии 

и продвижении предприятия на рынок. 

Предприятия, которые уделяют большое 

внимание имиджу, а также заботятся о 

том, чтобы создать позитивный имидж 

своей организации — этот признак гово-

рит, что фирма является развивающейся, 

стремящейся утвердить свои позиции на 

рынке, а также расширить их.  

Материалы и методы 

Так что же такое имидж? Имидж 

организации является неким положи-

тельным, либо же отрицательным обра-

зом, который складывается у потреби-

телей относительно предприятия. Его 

можно определить еще как лицо орга-

низации, которое формируется в созна-

нии общественности с помощью 

средств массовой информации и психо-

логического влияния.  

Необходимо отметить, что суще-

ствует три типа имиджа организации: 

идеальный (имидж к которому стремит-

ся предприятие), реальный (имидж, ко-

торый существует на данный момент) и 

зеркальный (это представление руковод-

ства организации, что думает о его ком-

пании целевая аудитория). Таким обра-

зом, совершенным имиджем считается 

тот, при котором идеальный и реальный 

имидж совпадают (рис. 1). Каждая орга-

низация должна стремиться к идеально-

му имиджу своего предприятия, который 
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считается наиболее желаемым образом 

любой компании. Этот образ отражает 

миссию организации, основные цели де-

ятельности предприятия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 — Классификация имиджа организации 

 

Необходимо отметить еще тот 

факт, что для формирования так назы-

ваемого совершенного имиджа органи-

зации необходимо, чтобы внутренний и 

внешний имидж предприятия находи-

лись в целостной взаимосвязи (рис. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 — Атрибуты совершенного имиджа 

 

Таким образом, формируя совер-

шенный имидж предприятия необходи-

мо работать как над внутренними, так и 

над внешними атрибутами имиджа ор-

ганизации. Нельзя сказать, что какие-то 

из них будут более или менее значимые. 

Рассмотрим более подробно, что 

включает в себя внутренняя структура 

имиджа — это образ руководителя, об-

раз персонала, корпоративная культуры; 

к внешней фирменный стиль предприя-

тия, проведение благотворительных ак-

ций, финансовая поддержка мероприя-

тий; проведение работ по формирова-

нию деловой репутации [3]. Лицо орга-

низации формируется благодаря работе 

различных специалистов: маркетолога, 

дизайнера, лингвиста. Оно является до-

статочно важным элементом, потому 

что грамотно созданный образ фирмы 

поможет стать известным в потреби-

тельских кругах, благодаря чему сможет 

завоевать свою позицию на рынке.  

Представим процесс формирова-

ния имиджа организации в виде блок-

схемы (рис. 3).  

 

Имидж (репутация)  

организации 

Зеркальный имидж Идеальный имидж Реальный имидж 

Совершенный имидж 

Совершенный имидж 

Внутренние 

элементы  

совершенного 

имиджа 

Внешние  

атрибуты  

совершенного 

имиджа 



97 

2019 № 1 (65) Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 3 — Блок-схема процесса формирования имиджа организации 

 

Результаты 

Представленный рисунок помога-

ет более наглядно представить процесс 

формирования имиджа. Используя дан-

ный процесс формирования идеального 

имиджа поможет организации в следу-

ющем: повысить лояльность потребите-

лей к предприятию; возрастет популяр-

ность бренда предприятия; будет спо-

собствовать продвижению товаров пол-

ностью, а не каких-либо отдельных его 

единиц; будет способствовать снижения 

дальнейших затрат при выводе какого-

либо нового продукта, так как идеаль-

ный имидж будет уже сформирован. 

Для оценки имиджа организации 

предлагаем следующую методику оцен-

ки (табл. 1). 

 

Таблица 1 — Анализ (профиль) имиджа организации 
 

№ Структурные единицы имиджа Wi Баллы оценки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

 ИТОГО 1           

Исследование ситуации на рынке (отслежива-

ние мнений основной потребительской аудито-

рии) 

Определение предпочтений потребителей и 

оценка их ожиданий 

Разработка различных вариантов стратегии по 

формированию положительного имиджа потен-

циальных потребителей 

Оценка, разработанных стратегии и выбор 

наиболее предпочтительных для потребителя 

Выбор оцененных стратегий имиджа наиболее 

предпочтительных 

Реализация выбранной стратегии  

Оценка реализации разработанной стратегии  Внесение корректировок  

в стратегию 

Поддержание положительно созданного имиджа 

компании  
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Представленные в таблице 1 дан-

ные можно определить как профиль 

имиджа организации по анализируемым 

показателям, так и оценить его состав-

ляющие. Далее можно рассчитать кон-

курентный профиль имиджа: 

Ки.и. = ∑ Wi × Б.О. (1) 

Благодаря данной методике мы 

сможем определить идеальный имидж 

предприятия, сравнить его с конкурен-

тами и в результате определить «узкие» 

места анализируемой организации. Так 

как было указано нами ранее, что для 

формирования совершенного имиджа 

организации необходимо, чтобы внут-

ренние и внешние атрибуты имиджа 

находились в тесной взаимосвязи, необ-

ходимо включить их в таблицу для ана-

лиза имиджа организации. 

Предлагаем к основным структур-

ным единицам имиджа отнести следу-

ющие: образ руководителя; образ пер-

сонала; удобное месторасположение; 

широкий ассортимент; качество това-

ров/услуг; цена на предоставляемые 

услуги (товары) фирмы; качество об-

служивания клиентов; осуществление 

послепродажного обслуживания; марке-

тинговый инструментарий; атмосфера 

внутри коллектива. 

Еще одним подходом к оценке 

имиджа организации может служить 

метод ранжирования, который отобра-

жен в таблице 3, который позволит про-

вести анализ уже существующего ими-

джа по характеристикам воспринимае-

мого имиджа (табл. 2). 

 

Таблица 2 — Характеристики критериев оценки воспринимаемого имиджа [4] 
 

Характеристика Содержание 

Адекватный 
Образ полностью соответствует специфике и образу организации, 

не приукрашен клиентами 

Оригинальный 
Отличается от имиджа других компаний, при этом полностью соот-

ветствует требованиям, целям организации. 

Пластичный 

Не устаревает, не выходит из моды, так как образ постоянно прора-

батывается и улучшается специалистами, а также рядовыми работ-

никами, которые разделяют цели компании. 

Адресный 
Имидж привлекателен для целевой аудитории, но может не соответ-

ствовать мнению других людей. 

Незавершенный 

(нейтральный) 

Место восприятия этого имиджа где-то между воображением и чув-

ствами, между желаемым и реальным, который позволяет увидеть в 

нем то, что хочется именно клиенту 

 

Используя данный метод анализа, 

предполагается распределение всех ха-

рактеристик воспринимаемого имиджа 

в соответствии со степенью важности 

для достижения целей организации на 

данный период ее существования, затем 

в зависимости от ранга важности назна-

чается коэффициент весомости ранга. 

Следующим шагом исследования, явля-

ется оценка воспринимаемого имиджа 

респондентами по 5 — балльной шкале, 

вычисляется средний балл по каждой 

характеристике, на данном шаге необ-

ходимо воспользоваться количествен-

ным анализом характеристик имиджа, 

который позволит более точно опреде-

лить важность того или иного показате-

ля.  Далее рассчитывается итоговый вес 

каждой характеристики воспринимае-

мого имиджа по следующей формуле: 

В = Б.O. × K/в. (2) 
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Таблица 3 — Оценка имиджа организации методом ранжирования 
 

Характеристика Ранг Коэффициент весомости Балл Итоговый вес 

Адекватный     

Оригинальный     

Пластичный     

Адресный     

Незавершенный 

(нейтральный) 

    

 от 1–5 1 от 1–5  

 

Полученный результат лучше 

изобразить графически, как было пред-

ставлено выше в таблице 1, в результате 

чего получится своеобразный профиль 

оценки воспринимаемого имиджа. 

Выводы 

Рассмотренный метод оценки 

имиджа организации позволит выявить 

проблемы и найти пути их устранения. 

Правильно сформированный имидж ор-

ганизации помогает в достижении целей 

организации и в борьбе с конкурентной 

средой, способствует привлечению и 

удержанию клиентов. 
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Г. О. Перов 
 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ИНДИКАТОРОВ 

ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены особенности формирования системы индикаторов цифро-

вой экономики России. В международной гонке инноваций цифровой сектор, вероятно, 

будет витриной страны. 

Измерение воздействия цифровой экономики важно для понимания экономики стра-

ны в целом, кроме того позволяет увеличить уверенность фирм и потребителей в цифро-

вых продуктах и сервисах. Статистические данные обеспечивают более глубокое понима-

ние размера и экономической важности цифровой экономики, чтобы менеджмент фирм, и 

другие заинтересованные стороны могли принимать обоснованные решения.  
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Автор применял системный подход и метод сравнительного экономического ана-

лиза. Полученные результаты могут быть использованы для создания в России системы 

индикаторов цифровой экономики. Для этого потребуется проведение дополнительных 

теоретических и практических исследований в вопросах практического наполнения ин-

дикаторов. 
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In article features of formation of system of indicators of digital economy of Russia are 

considered. In international innovation race the digital sector has probably been Russia showcase.  

Measuring the impact of digital economy is essential for understanding the overall 

economy given the increasing reliance of businesses and consumers on digital products and 

services. These new statistics provide a deeper understanding of size and economic im-

portance of digital economy so that policymakers, businesses, and other stakeholders can 

make informed decisions. 

Author applied system approach and method of comparative economic analysis. Re-

ceived results can be used for creation in Russia of system of indicators of digital economy. 

For this purpose carrying out additional theoretical and practical researches in questions of 

practical filling of indicators will be required. 
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Введение 

Актуальность проблемы разра-

ботки индикаторов формирования 

«цифровой экономики». Председатель 

правительства РФ Д. Медведев подпи-

сал распоряжение от 28.07.2017 № 1632-

р, утверждающее программу «Цифровая 

экономика Российской Федерации». 

Программой определены цели, задачи, 

направления и сроки реализации основ-

ных мер государственной политики по 

созданию необходимых условий для 

развития в России цифровой экономики, 

в которой данные в цифровом виде яв-

ляются ключевым фактором производ-

ства во всех сферах социально-

экономической деятельности. В насто-

ящее время одной из трудностей прак-

тической реализации идей «цифровой 

экономики» является отсутствие общего 

концептуального подхода к оценке эф-

фективности соответствующих дей-

ствий. Необходимо осуществить пере-

проектирование существующей в стране 

системы индикаторов с учетом специ-

фики процессов цифровизации эконо-

мических отношений, а также государ-

ственного регулирования экономиче-

ских процессов [1].  

Речь идет о сложной задаче, от 

решения которой во многом зависит 

эффективность проектных мероприятий 

в вопросах цифровизации ведения биз-

неса. Чтобы достигнуть поставленных 

целей, экономические показатели долж-

ны постоянно улучшаться и совершен-
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ствоваться, отвечая требованиям эконо-

мической системы страны. По этой при-

чине необходимо действовать на упре-

ждение, и настоящая статья ориентиро-

вана на содействие решению упомяну-

той проблемы. 

Результаты 

Цифровая экономика — это фун-

даментальное и длительное изменение в 

национальной экономической системе 

[2]. По мере развития практик «цифро-

вой экономики» бизнес-модели будут 

существенно изменяться. Соответствен-

но, система индикаторов должна на 

перманентной основе трансформиро-

ваться, при этом играя в масштабах 

экономики страны стабилизирующую, 

нормализирующую роль. 

Отсутствие же системы индикато-

ров или их фрагментарность уже сего-

дня создают дополнительные проблемы 

в продвижении инициированных госу-

дарством новаций. В частности, на се-

годняшний день создание «умных горо-

дов» является одним из основных 

направлений. Однако в России продви-

жению новаций мешает отсутствие со-

ответствующих индикаторов, значимых 

для комплексной оценки проектных ме-

роприятий. 

Материалы и методы 

Формирование принципов и ме-

тодологии создания системы индика-

торов цифровой экономики. В усло-

виях отсутствия комплексной системы 

индикаторов оценка проектных меро-

приятий должна опираться на соответ-

ствующие принципы. Формирование 

упомянутых принципов достаточно 

длительный процесс и автор статьи 

предлагает несколько основополагаю-

щих идей. При создании новой системы 

индикаторов необходимо использовать 

конструкты теории конвергенции, поз-

воляющие интегрировать новое в суще-

ствующую систему экономических по-

казателей. В процессе поиска моделей 

индикаторов необходимо творческое 

переосмысление упомянутых конструк-

тов, в ином случае неизбежны когни-

тивные конфликты при осуществлении 

внедрения в практику. 

При разработке индикаторов 

необходимо учитывать принцип функ-

циональных требований к внедрению 

инноваций в разных секторах экономи-

ки. Ориентация на упомянутый принцип 

позволит разработать новый способ из-

мерить экономику, которая может толь-

ко помочь нам сделать правильные ша-

ги, чтобы поддержать рост. В этом от-

ношении трудно переоценить значи-

мость профильной аналитической дея-

тельности [3]. 

Система индикаторов должна поз-

волять определять особенности осу-

ществления новаций, выявлять суще-

ствующие барьеры и неопределенности, 

помогать власти и бизнесу принимать 

взвешенные решения при выборе тех-

нических и технологических решений. 

Аналитика функционирования системы 

индикаторов должна предлагать вари-

анты ее усовершенствований. 

Создаваемая система индикаторов 

должна содействовать организации со-

трудничестве в области преимуще-

ственного использования отечествен-

ных технологий, в целях развития 

«цифровой экономики» в РФ. 

Необходимо учитывать риски ис-

кажений бизнесом первичных статисти-

ческих и административных данных. 

Мотивацией таких дисфункций могут 

быть опасения утечки чувствительных 

сведений. По этой причине система ин-

дикаторов должна быть дополнена под-

системой мотиваций предоставления 

объективных сведений и гарантиями 

защиты конфиденциальности данных. О 

качестве защиты могут свидетельство-

вать анализ заполненной на сайте Рос-

стата специальной анкеты. 

Обсуждение 

Зарубежный опыт создания систем 

индикаторов «цифровой экономики» 

должен адаптироваться к российским 

реалиям. Применение индикаторов для 
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мониторинга развития цифровой эконо-

мики является крайне важной состав-

ляющей в создаваемой аналитической 

системе учета, поскольку скорость из-

менений бизнес-моделей растет, по-

стольку трансформации должны нахо-

диться под контролем, позволяя умень-

шить сопутствующие риски. При ис-

пользовании различных средств мони-

торинга может потребоваться разработ-

ка узкопрофильных индикаторов. 

Бизнес-аналитика — зрелая об-

ласть с большим потенциалом интегра-

ции в цифровую экономику. Моделиро-

вание имеющих отношение к процессам 

цифровизации данных вписывается в 

аналитические процессы. 

Концептуально, система индика-

торов цифровой экономики должна 

включать все товары и службы, связан-

ные с цифровизацией. Однако зарубеж-

ный опыт ориентирует первоначальные 

оценки на артефакты, которые являют-

ся, прежде всего, цифровыми.  

Применения инструментов про-

двинутой аналитики позволяет отсле-

живать продвижение новаций в эконо-

мической системе страны и в практиках 

отдельных бизнесов. Рассматриваемая 

система должна учитывать специфику 

внедрения новых технологий мирового 

уровня. 

Система индикаторов является ча-

стью каркаса безопасности цифровой 

экономики, что означает, в частности, 

проверку общедоступных коммерческих 

решений и их взаимодействий на соот-

ветствие нормам безопасности. 

Многоуровневый подход к со-

зданию системы индикаторов «циф-

ровой экономики». Из фрагментов 

экспериментирования в разных странах 

по части показателей «цифровой эконо-

мики» вырисовывается необходимость 

ориентации на многоуровневую струк-

туру индикаторов. С одной стороны 

многоуровневый подход не должен от-

рицать национальные особенности эко-

номик, а с другой — позволять объек-

тивно оценивать развитие инноваций. 

Кроме того, разноуровневый подход 

позволяет исследовать различия в ре-

зультатах внедрения инструментов 

цифровизации. По мнению автора 

настоящей статьи необходимо вести 

речь о четырех уровнях создания систе-

мы индикаторов. 

Первый уровень должен позволять 

сравнивать разные страны по уровню 

дигитализации. К примеру, удельный 

вес разных стран в общемировом числе 

патентных заявок. На рассматриваемом 

уровне аналитика и данные по разным 

странам носят в значительной мере аб-

страгированный от реальных практик 

цифровой экономики характер, хотя и 

позволяют сделать некоторые макро-

экономические выводы. 

Второй уровень также относится к 

макроэкономическим показателям. Он 

должен позволять оценивать прогресс 

национальной экономики в рассматри-

ваемой сфере, а также способствовать 

выявлению причин ресурсных и эконо-

мических потерь в процессе внедрения 

практик «цифровой экономики», а так-

же выявлять нормативные барьеры на 

пути инновационного развития. 

Третий уровень необходим для 

сравнения показаний регионов страны. 

Соответствующие сведения значимы 

как для политико-экономических оце-

нок, так и для принятий решений по 

финансированию региональных проек-

тов. Акцент на этом уровне желательно 

делать на управлении рисками внедре-

ния новаций на уровне региональной 

экономики. 

Четвертый уровень отражает уро-

вень развития новаций в контексте от-

дельных бизнесов. Конкурентная эво-

люция с появлением цифровых техно-

логий уже не линейна и стратегия биз-

неса должна отражать эту динамику. В 

рассматриваемом контексте значимость 

системы индикаторов необходимо рас-

сматривать и на уровне отдельно взятых 

экономических субъектов. 
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С точки зрения индикаторов фи-

зического уровня они позволяют понять 

текущее состояние внедрения практик 

«цифровой экономики», показывая, что 

существует сегодня. Но, основываясь на 

таких индикаторах трудно выявить 

тренды, поскольку соответствующие 

модели не представляют значимых аб-

стракций. 

Все представленные уровни долж-

ны быть взаимосвязаны, что потребует 

системного проектирования комплекса 

новых индикаторов, а также модифика-

цию существующих экономических по-

казателей. Разрабатываемые много-

уровневые модели должны обладать ка-

чествами масштабирования, чтобы от-

ражать появление новых переменных. 

При разработке необходимо учитывать 

соответствующие риски и возможные 

последствия [4]. 

Зарубежный опыт использова-

ния индикаторов продвижения «циф-

ровой экономики». Проблематика ис-

пользования рассматриваемых систем 

индикаторов достойна отдельной моно-

графии. В настоящей статье автор при-

ведет в рамках использования сравни-

тельного экономического анализа не-

сколько наиболее показательных при-

меров, позволяющих представить от-

дельные аспекты феномена продвиже-

ния практик «цифровой экономики». 

«Первый уровень — сравнивать 

разные страны по уровню дигитализа-

ции. В настоящее время для оценки 

продвижения «цифровой экономики» 

используется так называемый «индекс 

цифровой эволюции». При составлении 

упомянутого индекса учитываются по-

казатели 60 стран по четырем ключевым 

факторам: возможность доступа в сеть 

Интернет / профильная инфраструктура; 

потребительский спрос на цифровые 

артефакты; институциональная среда 

(государственная политика и т. д.); и 

инновации. В процессе оценки нацио-

нальные рынки размещаются в одной из 

четырех категорий: 

– Stand Out — топ-исполнители 

(Великобритания, США, Сингапур, 

Гонконг, Япония, Израиль, Эстония, 

ОАЭ и Новая Зеландия), которые явля-

ются лидерами в инновациях и связан-

ному с ними росту экономики; 

– Stall Out — страны имеют исто-

рию роста, но в них отмечается замедле-

ние темпов (большая часть Западной Ев-

ропы находится в этой категории, а также 

в нее входят Австралия и Южная Корея); 

– Break Out — для входящих в эту 

категорию стран характерен более низ-

кий уровень цифрового развития, тем не 

менее, государства демонстрируют 

быстрый рост, в их числе Китай, Индия 

и Россия;  

– Watch Out — низкое цифровое 

развитие и медленный рост. В эту кате-

горию входят Южная Африка, Египет и 

Греция. 

Определенная аналитическая 

польза от упомянутого индекса суще-

ствует, тем не менее, он так и не стал 

универсальным в контексте индикато-

ров «цифровой экономики». Основная 

причина — различие существующих на 

разных уровнях развития стран осново-

полагающих экономических проблем.  

Второй уровень — позволяет оце-

нивать прогресс национальной эконо-

мики в рассматриваемой сфере. Две 

главных трудности связаны с методикой 

измерения сектора информационно-

коммуникационных технологий [5]». 

Первая трудность заключается в 

определении границ сферы ИКТ. Дело 

во включении отдельных компьютери-

зированных артефактов в продукты не 

ИКТ. Вторая проблема происходит от 

отношений между «материальной» и 

«нематериальной» стороной «цифровой 

экономики». Провести различие крайне 

сложно в силу интегрированности тех-

нологий. К примеру, с этими проблема-

ми столкнулся Евростат в процессе раз-

работки методов измерения «цифровой 

экономики». Профильная экспертная 

группа была создана еще в начале 2000 
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года. Тот факт, что работа группы в той 

или иной форме продолжается и до 

настоящего времени свидетельствует о 

сложности рассматриваемых проблем. 

Одной главной проблемой было 

бы включение сравнения между относи-

тельными достоинствами классифика-

ции, основанной на продукте/предметах 

потребления и классификации, осно-

ванной на артефактах производства. В 

настоящее время значительный объем 

товаров включающих цифровые арте-

факты производится вне традиционных 

отраслей ИКТ. 

Основная проблема классификации 

основана на понятии «встроенной неося-

заемости» из-за существования все более 

и более туманной границы между мате-

риальными и неосязаемыми товарами, 

между товарами и сервисами, видимой и 

невидимой торговлей, основанными на 

трансфере знаний сервисами и др. 

Третий уровень использования ин-

дикаторов продвижения «цифровой эко-

номики». Для сравнения показаний ре-

гионов страны Китай — развивающаяся 

страна, в которой существует значитель-

ная доля занятости в сельском хозяйстве, 

которое не может быть быстро оцифро-

вано. С другой стороны такие мегаполи-

сы как Пекин, Шанхай и Гуандун демон-

стрируют стремительное внедрение но-

ваций. В целом по КНР относительно 

низкий уровень цифрового развития 

обусловлен показателями некоторых де-

прессивных регионов, в числе которых 

Тибет, Юньнань и Гуйчжоу. 

В силу упомянутых причин в Ки-

тае «цифровую экономику» индексиру-

ют только по пяти определенных инди-

каторов: число пользователей с досту-

пом к широкополосному Интернету, 

мобильные пользователи сети Интернет, 

мобильный трафик доступа в Интернет, 

объем сделок электронной коммерции, 

и розничные продажи онлайн как про-

порция полных розничных продаж. 

Официальные результаты показывают, 

что цифровая экономика в Китае вырос-

ла почти на 40 процентов в 2015 году 

[6]. Поскольку существенные различия 

существуют и между регионами России, 

представляется, что китайский опыт мог 

бы быть применен и в нашей стране. 

Четвертый уровень использования 

индикаторов продвижения «цифровой 

экономики» ориентирован на показатели 

бизнесов. Приведем пример Германии. В 

этой стране вопросам формирования 

«цифровой экономики» занимается Фе-

деральное министерство экономики и 

энергии (BMWi, Bundesministerium für 

Wirtschaft und Energie). В выпущенном в 

2018 г. отчете фигурируют три основных 

индикатора: использование цифровых 

устройств, государство внутренней ком-

пании дигитализация, и эффект внедре-

ния цифровых технологий на деятель-

ность компании. Данные собираются пу-

тем опроса высокопоставленных лиц, 

принимающих решение в 1 061 фирме. 

В процессе кластеризации данные 

объединяются в три основные группы с 

последующей разбивкой по подгруппам 

(упомянутые группы находится во вза-

имосвязи): производительность труда и 

структура издержек; конкуренция и 

структуры рынка; прямое влияние на 

компоненты индекса потребительских 

цен [6]. В рамках подгрупп индексиру-

ют следующие показатели: 

– процент цифровых процессов 

(градация: чрезвычайно высоко / высоко); 

– стратегическая интеграция 

(чрезвычайно высоко / очень высоко). 

– влияние дигитализация на ком-

мерческий успех (чрезвычайно высоко / 

очень высоко); 

– доход от реализации цифровых 

продуктов (очень высоко — > 60 % об-

щего дохода); 

– инвестиции в дигитализацию 

(очень высоко — > 10 % общего дохода); 

– уровень дигитализация номен-

клатуры изделий (Чрезвычайно высоко / 

очень высоко). 

Необходимо учитывать, что немец-

кая система индикаторов позволяет кос-
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венным образом учитывать и продвиже-

ние практик «цифровой экономики». 

Так, в 2016 г. только 46 % промышлен-

ных компаний сказали, что у них были 

достаточно компьютеризированы внут-

ренние процессы; в 2018 этот показатель 

возрос до 58 %. В 2016 г. почти полови-

на всех промышленных компаний (48 %) 

указала, что считают дигитализацию не-

нужной для бизнеса. Этот показатель 

теперь составляет только 29 % [8]. 

Выводы 

Приведенные выше примеры от-

ражают сложность формирования си-

стемы индикаторов «цифровой эконо-

мики». Проведенное автором статьи ис-

следование позволяет сделать вывод, в 

соответствии с которым связанные с 

процессами дигитализации структурные 

изменения в экономике займут много 

лет. Требуются исследования методоло-

гии формирования индикаторов с уче-

том практик их применения.  

Зарубежными исследователями 

признана необходимость многофактор-

ного изучения проявлений новых эко-

номических практик. В этом контексте 

необходимо объединить усилия и ака-

демической науки и статистических 

структур, а также объединений пред-

принимателей, не говоря уже об уча-

стии представителей бизнеса. 

Потребуется проведение много-

численных экспериментов. Экспери-

ментирование может также быть под-

держано в рамках пилотных проектов, 

включая проекты «свободных зон регу-

лирования» «цифровой экономики», в 

которых регуляторы могли предложить 

гибкость относительно применения 

действующего законодательства, чтобы 

ускорить понимание специфики внед-

рения инноваций. В частности, для это-

го желательно создать центры компе-

тентности «цифровой экономики». 

Упомянутое должно сопровождаться 

первоочередными мероприятиями по 

созданию «каркаса безопасности» циф-

рового бизнеса. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ТОВАРОВ  

 

Аннотация 

В статье исследуется актуальная для современной деловой практики тематика, свя-

занная с позиционированием продуктов, брендов. Несмотря на интерес к позициониро-

ванию со стороны современной науки и бизнеса, остается не решенных вопрос относи-

тельно отнесения его к концепции, стратегии, комплексу практических действий. Откры-

тым также остается вопрос применимости классических решений в новых условиях жиз-

ни социума. Автором в статье предпринята попытка ответа на данные вопросы.  

 

Ключевые слова 

Позиционирование, продукт, бренд, концепция, стратегия, маркетинговая активность. 
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THEORETICAL ASPECTS OF PRODUCT POSITIONING 

 

Annotation 
Article examines the actual for modern business practice topics related to positioning of 

products, brands. Despite the interest in positioning on part of modern science and business, 

issue of its attribution to concept, strategy, set of practical actions remains unresolved. Ques-

tion of applicability of classical solutions in new conditions of social life also remains open. 

Author of article attempts to answer these questions.  
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Введение  

Современный бизнес в высококон-

курентной экономике может быть 

успешным в случае правильного выбора 

целевой аудитории и организации пла-

номерной работы по удовлетворению и, 

в идеале, предугадыванию ее запросов. 

Для организации взаимоотношений со 

своей целевой аудиторией компании 

необходимо серьезное внимание уделить 

позиционированию себя и своей продук-

ции или сервисов. Позиционирование 

представляет собой сложное явление и, 

несмотря на наличие широкого спектра 

научных работ, исследование его кон-

цептуальных основ, направлений и ме-

тодов остается актуальным как с теоре-

тической, так и с практической стороны. 

Обсуждение  

Позиционирование можно тракто-

вать в трех базовых вариациях: в каче-

стве стратегии, концепции или набора 

(комплекса) неких практических меро-

приятий [14]. В случае исследования 

сущности позиционирования, как стра-

тегии, следует, в рамках исследования 

вопроса в эволюционном развитии, при-

вести определение классика Ж. Ж. Лам-

бена, определившего ее как «разработку 

некого проекта и сообщение о нем заин-

тересованным аудиториям» [12].  

Ф. Котлер определяет стратегию 

позиционирования, как «комплекс 

определенных мероприятий по призна-

нию компании / продукта ее целевой 

аудиторией» [11].  

П. Дойль трактует стратегию по-

зиционирования в качестве маркетинго-

вой активности, направленной на выбор 

целевых сегментов, специфика которых 

предопределяет дальнейшие действия 

компании [6].  

Отечественные исследователи, та-

кие как Е. Лунева и А. Малыгина трак-

туют стратегию позиционирования в 

качестве общего вектора маркетинговых 

действий, опосредующих выделение 

желаемых границ и сохранение рыноч-

ных позиций компании [14]. Если опи-

сать общие характеристики позициони-

рования, как стратегии, можно выде-

лить следующие ее черты, приведенные 

на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 — Общие характеристики позиционирования как стратегии [14] 

 

Основные характеристики позиционирования, как стратегии 

Определение целевых аудиторий (сегментов), не которые оказывается воз-
действие посредством маркетинговых коммуникаций 

Выступает отражением ценности бизнеса или товара для целевой аудитории 
(целевого сегмента) посредством построенной программы мероприятий  

Формирует набор согласованных действий, объединяющих усилия управ-
ленцев и сотрудников компании 

Определяет набор маркетинговых инструментов для влияния на целевую 
аудиторию и достижение поставленной цели 

Ориентирована на обеспечение конкурентного преимущества предлагаемых 
данной компанией товаров и сервисов 
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При рассмотрении позиционирова-

ния в качестве концепции следует при-

вести точку зрения Траута Дж., отмеча-

ющего, что данное явление представляет 

собой «операцию на сознании потенци-

альных потребителей» [19]. В свою оче-

редь, Кревенс Д. дает следующее опре-

деление концепции позиционирования 

«формулирование основы уникального 

предложения компании, позволяющее 

удовлетворить выявленные клиентские 

запросы» [9, 10]. Ландреви Ж., Леви Ж., 

Линдон Д. отмечают, что позициониро-

вание позволяет формировать ценност-

ное предложение компании и ее товаров 

и услуг, предопределенное ожиданиями 

и определенными потребностями целе-

вых сегментов в рамках ориентации на 

достижение интересов самой компании, 

разрабатывающей концепцию позицио-

нирования [13].  

Основные характеристики, кото-

рым должна отвечать концепция пози-

ционирования, приведены на рисунке 2. 

Соответственно, характеризуя позицио-

нирование с точки зрения ее концепту-

ального посыла, отмечают именно ее 

нацеленность на формирование сути 

предложения (уникального торгового 

предложения) определенной компании 

при взаимодействии с детерминирован-

ной в качестве целевой аудиторией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2 — Основные характеристики концепции позиционирования [13] 

 

Исходя из рассмотрения позицио-

нирования в качестве комплекса (набо-

ра) мероприятий, осуществляемых ком-

панией, целесообразно привести следу-

ющие точки зрения. Так, Ландреви Ж., 

Леви Ж., Линдон Д. в таком ключе 

отождествляют данный процесс с общей 

политикой взаимодействия бизнеса с 

его потребителями, воздействия на их 

вострящие компании и ее продукции 

[13]. В рамках такой трактовки позици-

онирования наиболее четко прослежи-

вается его связь с сегментированием 

рынка, идентификацией целевой ауди-

тории и дифференцированием, напри-

мер, дифференцированным предложе-

нием. При осуществлении бизнесом 

операционной маркетинговой деятель-

ности реализуются определенные меро-

приятия по позиционированию, опреде-

лению рыночной позиции компании е 

конкурентной диспозиции. В данном 

ключе Райс Э., Траут Дж. подчеркива-

ют, что сегментирование необходимо 

для того, чтобы сообщение было изби-

рательным и действенным при контакте 

с определенной аудиторией [19]. Ам-

блер Т., в свою очередь, рассматривает 

сущность позиционирования, его кон-

кретизацию и предметное воплощение 

посредством составляющих комплекса 

маркетинга; а также использования 

набора маркетинговых инструментов, 

которые позволяют сформулировать и 

продемонстрировать преимущества (ре-

альные и выстраиваемые в сознании це-

Основные характеристики концепции позиционирования 

Ясность и простота восприятия смыслового послания, идеи, которая основана на 
ряде объективных фактов, характеризующих компанию или ее товары и услуги 

Позиционирование необходимо облекать в «правильную форму», сопровождать и 
выражать тезисами, отражающими ценности целевой аудитории  

Учитывается потенциал сегмента, за счет чего можно определяется длительность и 
эффективность позиционирования в рамках маркетинговой деятельности компании 



109 

2019 № 1 (65) Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 
 

левой аудитории), что дает возможность 

успешно конкурировать [1]. 

Исследовательские данные  

На практике разграничение иссле-

дования позиционирования на концеп-

туальную составляющую, стратегиче-

ское направление и комплекс маркетин-

говых инструментов отстройки от кон-

курентов не всегда представляется воз-

можным в полной мере и обоснован-

ным. Продиктовано это тем обстоятель-

ством, что в основе реализации страте-

гии заложена определенная концепция, 

а стратегические решения воплощаются 

в действительность посредством дис-

кретных операционных шагов и приме-

нения маркетинговых инструментов на 

выделенных операционных этапах. По 

это причине описание и характеристика 

данного явления рядом исследователей 

и практиков варьируются друг от друга 

и не всегда позволяют сделать вывод о 

принадлежности к концепции, страте-

гии или набору определенных марке-

тинговых операций. Поясним, что, есте-

ственным образом, в основу позицио-

нирования закладывается дифференци-

ация (отстройка) от существующих 

конкурентов или потенциально возмож-

ных к появлению конкурентов. Помимо 

дифференциации не менее значимой 

выступает фаза продуцирования пред-

ложения компании, адресованного ее 

целевой аудитории.  

Ряд авторов (Арнот Д., Иствуд С.) 

подчеркивают, что позиционирование 

следует воспринимать в качестве по-

пытки определенной компании направ-

ленно корректировать восприятие по-

требителями их товарного предложения 

(торговой марки) на фоне других кон-

курирующих предложений [21, 22]. Сам 

Арнот Д. определил позиционирование, 

как «продуманный, активный, повторя-

ющийся процесс выявления, измерения, 

корректировки и мониторинга потреби-

тельских восприятий рыночного пред-

ложения» [22]. Он описывает процесс 

позиционирования как повторяющийся 

и требующий постоянного участия мар-

кетолога, включающий определенные 

элементы, которые могут быть выраже-

ны через составляющие комплекса мар-

кетинга, в чем он близок с точкой зре-

ния Амблера Т. Также, традиционно, 

задачи по формированию конкурентно-

го преимущества связывают с процес-

сом позиционирования и приводят в 

пример работы таких исследователей, 

как Портер М.[25], Хулей Г. и Гринлей 

Г.[23, 24] Соответственно, известные 

принципы стратегического позициони-

рования согласно Портеру М. (верное 

целеполагание, уникальный набор вы-

год, значимых для потребителя, отра-

жение стратегии в цепочке ценностей 

(отличные от конкурентов конкурент-

ные преимущества), наличие ряда аль-

тернатив при выборе определенной 

стратегии, нахождение «узлов», точек 

стыковки в рамках стратегии всех со-

ставляющих маркетинговой деятельно-

сти компании, детерминирование по-

следовательности действий компании в 

рамках выбранной стратегии) актуаль-

ны до сих пор, но претерпевают адап-

тивные изменения из-за усложнения 

процессов рыночной конкуренции, 

применения новых технологий и плат-

форм взаимодействия с потребителями. 

Гринлей Г., Хулей Г. опираются на по-

нятие «конкурентного позиционирова-

ния», трактуя его как закрепление пози-

ции компании в виде альтернативы дру-

гим имеющимся предложениям.  Отме-

тим, что с практической точки зрения 

определенный интерес представляют 

методы разработки стратегии позицио-

нирования (табл. 1). Несмотря на боль-

шое количество формулировок, предла-

гаемых методик к осуществлению стра-

тегии позиционирования, очевидно, что 

стержневыми выступают ориентиры на 

потребителей (целевую аудиторию), на 

конкурирующие позиции (фирмы и их 

продукцию/услуги), ориентиры на това-

ры и их реальные или формируемые в 

сознании характеристики. 
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Таблица 1 — Основные методы разработки стратегии позиционирования  

[10, 11, 12, 13, 19, 20, 23, 24, 25, 26] 
 

Автор метода Краткая характеристика метода разработки стратегии позиционирования 

Портер М.  позиционирование основывается на: широком ассортименте: возможна ориен-
тация на широкий ассортимент (исходя из нацеленности на обслуживание ши-
рокой потребительской аудитории); ориентации на потребности: предлагают-
ся торговые марки, ориентированные на дифференцированные клиентские 
группы; основании различных вариантов доступа к целевой аудитории 
(определяется географическим расположением, масштабом и т. д.) 

Уинд Дж. позиционирование основывается на: отличительных качествах товара; выго-
дах или на решении проблемы; особом способе использования товара; ори-
ентации определенную категорию потребителей; выстраивании отношения к 
конкурирующей марке; разрыве с определенной категорией товаров в созна-
нии потребителей  

Раис Э.  
и Траут Дж. 

– позиционирование существующего товара для существующего сегмента 
потребителей; 
– позиционирование нового товара; 
– вытеснение конкурентов или репозиционирование с выходом на новый 
рынок 

Котлер Ф.  – позиционирование по атрибуту;  
– позиционирование по преимуществу;  
– позиционирование по использованию;  
– позиционирование по потребителю;  
– позиционирование по конкуренту;  
– позиционирование по категории продукта;  
– позиционирование по соотношению «цена-качество».  

Стоун М., 
Дейвис Д.,  
Бонд Э. 

– психологическое позиционирование (работа с сознанием потребителей) 
– позиционирование продукта (акцент на особенностях продукта)  
– реальное позиционирование (впечатление о продукте создают элементы 
комплекса маркетинга) 

Ассэль Г. – потребительское позиционирование товара (преимущества определенного 
товара);  
– конкурентное позиционирование (достоинства в соотнесении товара с кон-
курирующими позициями) 

Уолкер-мл. О., 
Бойд-мл. Х., 
Ларше Ж.-К., 
Маллина Дж. 

 – позиционирование, которое основывается на физических свойствах това-
ра, его объективных характеристиках;  
– позиционирование, которое основывается на восприятии (кроме физиче-
ских свойств товаров имеет значение прошлый опыт использования и каче-
ство коммуникаций)  

Хулей Г. позиционная стратегия включает: определение текущей позиции; выбор же-
лаемой позиции; разработку стратегии для достижения желаемой позиции.  

Ламбен Ж. Ж. позиционирование строится на базе осознания текущего положения товара в 
потребительском сознании; знании позиций товаров-конкурентов; оценке по-
тенциала товара; выборе определенных составляющих комплекса маркетинга  

Кревенс Д. позиционирование включает комплекс маркетинговых программ, основан-
ных на представлении топ-менеджмента и существующем опыте в комбина-
торике с данными маркетинговых исследований  

 

Результаты  

С практической точки зрения 

наибольший интерес представляет мак-

симально простой и приближенный к 

возможности воплощения в реальность 

пошаговый план разработки концепции 

и, по сути, осуществления стратегии по-

зиционирования, реализуемый (в клас-

сическом варианте) согласно Райс Э., 

Трауту Дж. (рис. 3).  
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Рисунок 3 — Пошаговый план разработки концепции и осуществления  

стратегии позиционирования [5, 19] 

 

Отечественные авторы (Громова Е., 

Герасимова М.), исходя из практических 

установок, предлагают осуществление 

стратегии позиционирования, предусмат-

ривающей прохождение пяти этапов (они 

именуют это 5-уровневой моделью пози-

ционирования) [4]. Авторы исходят из 

того, что данный процесс, включающий 

приведенные ниже пять этапов позволяет 

позиционировать продукт, таким обра-

зом, что он максимально отвечает ожида-

ниям потребителей. Данные авторы от-

талкиваются от идейного посыла Амбле-

ра Т. о построении концепции бренда 

(товара / продукта), исходя из выявления 

его преимуществ и раскрытия их в непо-

средственных элементах комплекса мар-

кетинга. На этой идейной основе авторы 

предлагают методику оптимального (по 

их мнению) варианта позиционирования 

бренда / товара. Описанный подход про-

иллюстрирован в таблице 2. Авторы дан-

ного подхода отмечают, что эмоциональ-

ный и ценностный уровни позициониро-

вания являются наиболее сложными и 

для их достижения необходимо прово-

дить различные исследования, позволя-

ющие выявить глубинные и скрытые мо-

тивы, ценности, о которых они открыто 

могут не изъясняться.  

 

Таблица 2 — Ступени позиционирования согласно Громовой-Герасимовой [4] 
 

Уровень позиционирования Характеристика уровня позиционирования 

1. атрибутивный  Детерминирование целевой группы на основании характе-

ристик (социально-демографических) покупателей 

2. рациональный  Выявленные предпочтения потребителей относительно 

определенных характеристик товара 

3. функциональный  Проявившиеся предпочтения потребителей, проявившиеся 

посредством наличия у продукта определенных функцио-

нальных особенностей 

4. эмоциональный  Эмоциональный фон, который испытывают представители 

целевой аудитории при приобретении продукта  

5. ценностный  Пересечение (в идеале) совпадение ценностей, ассоцииру-

ющихся с продуктом и значимых ценностей для целевой 

аудитории 

 

1. Аналитический этап: исследова-
ние рыночной среды, конкурентной 
среды, потребителей 

2. Поисковый этап: поиск отличий, 

значимых для потребителей 

3. Доказательный этап: утвержде-
ние доказательств: осознание по-
требителем отличительных свойств 
и их пользы 

4. Этап разработки: предложение ком-
плексной программы взаимодействия с 
целевой аудиторией 

пошаговый план разработки концепции и осуществления стратегии позиционирования 

5. Этап корректировки: мониторинг и вне-
сение корректировки в проводимые меро-

приятия / переход к новому витку анализа 
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Ряд современных зарубежных ис-

следователей (Батра Р., Майерс Дж., Аа-

кер Д.) выделяют следующие значимые 

для практического позиционирования 

товара / бренда направления, которые 

могут в различных секторах реальной 

экономики браться за основу осуществ-

ления (рис. 4). Этот подход во многом 

совпадает с приведенными ранее аргу-

ментами Котлера Ф., Уинда Дж., а также 

Раиса Э. и Траута Дж., которые также 

исходили из необходимости практиче-

ского внедрения предпринятых ими вы-

кладок и предлагаемых теоретических 

обоснований. Более подробно данные 

направления описаны в таблице 3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 — Основные направления позиционирования бренда / товара [2] 

 

Таблица 3 — Основные направления позиционирования бренда / товара [2, 17, 18] 
 

Направление  
позиционирования  

Характеристика 

По атрибутам товара Позиционируемая марка ассоциируется с определенным набором атрибу-
тов товара; они вызывают ряд ассоциаций, способствующих интересу к 
данному товару (например, производители йогуртов стараются создать 
ассоциации с укреплением иммунитете)  

По выгодам  
потребителей 

Позиционируемая марка связана с идеей получения потребителей выго-
ды; например, в плане выгоды это может сниженное энергопотребление 
или повышенная безопасность в эксплуатации 

По критерию  
«цена – качество»  

Позиция определяется исходя из соотнесения реальных качественных 
параметров товара и его цены; потребитель выбирает подходящий ему 
компромисс, например, премиальное качество и дорого или доступная 
цена и приемлемый уровень качества 

По ситуациям  
потребления  

Позиционирование по ситуации потребления: например, отдых на приро-
де, ассоциируется с колбасками гриль или средства защиты от насекомых 
определенной торговой марки  

По стилю жизни  
представителей  
целевой аудитории 

Проводится идентификация с определенным целевым сегментом и его пове-
денческими характеристиками: типа «твоя жизнь — твой выбор»  

По принадлежности  
к товарному классу  

Позиция ассоциируется в восприятии потребителей с определенной то-
варной категорией, что свидетельствует об успехе торговой марки 

По конкурентам  Позиция очерчивается за счет отстройки от конкурентов (лидеров рынка) 
при демонстрации своего уникального торгового предложения  

По культурным  
символам  

Позиция выстраивается с акцентом на определенные культурные символы: 
ассоциации с персонажами, мелодиями героями произведений искусства  

По ассоциации со 
страной происхожде-
ния  

Позиция определяется страной происхождения. Например, Франция вос-
принимается, как «колыбель моды», Швейцария — как место оказания 
качественных банковских услуг и т. д.  

 

Основные направления позиционирования бренда / товара 

Атрибуты товара 

Выгоды для покупателя 

Относительная цена (соотношение цены и качества) 

Критерии использования 

Образ жизни потребителя 

Культурный символ 

Продуктовый класс 

Конкуренты 

Страна происхождения  
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Приведенные выше классифика-

ции и подходы соотносятся с классиче-

скими построениями. Тем не менее, на 

сегодняшний день, наряду с классиче-

скими схемами разработки стратегии и 

осуществления позиционирования при-

сутствуют обоснования новых подхо-

дов, заключающиеся в инновационном 

векторе развития современного обще-

ства. Так, становление маркетинга вза-

имоотношений и развитие интернет 

платформы взаимодействия с потреби-

телями изменили скорость потребитель-

ской реакции на предлагаемые новинки 

и оперативность сбора и обработки не-

обходимой информации. Во многом 

данная точка зрения присутствует в ис-

следованиях Година С., который под-

черкивает, что именно потребитель дик-

тует необходимость переноса маркетин-

говых инноваций на стадию разработки 

продукта через создание уникального 

торгового предложения (УТП), движе-

ния к идеальному конечному результату 

(ИКР), наличие которых дает более ши-

рокие возможности для дифференциа-

ции и позиционирования продукции. На 

этой идеологической платформе Годин 

С. формулирует новую концепцию 

«продукта, который сам себя продает» 

[3]. Применительно к продукту, получа-

ется, что потенциал его дифференциа-

ции формируется уже на стадии его 

конструирования. Наряду с этим при-

сутствуют и способствуют объяснению 

современной экономической действи-

тельности другие инновационные кон-

цепции конкуренции (теория создания 

голубого океана Ким В. Чана и Рене 

Моборна, теория подрывных инноваций 

К. Кристенсена). Они формируют собой 

новую исключительно прикладную — 

концептуальную платформу дифферен-

циации [7, 8, 9].  

На уровне «теории создания голу-

бого океана» предполагается уход от 

прямой конкуренции традиционными 

способами и формирование новой стра-

тегической группы ценностей, новое 

соотношение цены и ценностей, значи-

мое для современного потребителя. Та-

кой взгляд на проблему обусловливает 

широкие возможности создания конку-

рентоспособного продукта или сервиса 

предложения, что означает расширение 

границ для его позиционирования. В 

свою очередь, теория подрывных инно-

ваций Кристенсена К. ориентирована на 

создании новых подрывных продуктов, 

которые предлагаются нижним сегмен-

там существующего рынка или предпо-

лагают создание нового рынка.  

Отдельно следует отметить страте-

гию «прорывного» позиционирования, 

которая позволяет бизнесу увеличить 

преимущества в наращивании конкурен-

тоспособности. Основой данной страте-

гии является создание продукта (товара 

или сервиса) уникального качества, что 

предполагает возможности премиально-

го ценообразования. Для составления 

позиционной карты в этом случае ис-

пользуется соотнесение таких атрибутов, 

как технологические инновации и ди-

зайн [15]. Матрица указанной позицион-

ной карты приведена на рисунке 5.  
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Рисунок 5 — Карта позиционирования по Кейгану Дж., Вогелю Г. [15, 16] 
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На основе данной матрицы прио-

ритетных считается наиболее эффек-

тивное достижение сочетания стиля и 

технологического уровня, позволяющее 

осуществить успешный позиционный 

«прорыв». Наличие приведенных выше 

теорий демонстрирует, что в современ-

ном маркетинге осуществляется поиск 

новых направлений для дифференциа-

ции и конкурентного позиционирова-

ния, возможности которых проявляются 

уже на стадии разработки продукта.  

Выводы 

Несмотря на ряд изменений в эко-

номике и маркетинге, в частности на 

ускорение научно-технического про-

гресса и внедрение инноваций; «непре-

ложные законы», регулирующие жизне-

деятельность индивидов, остались в ос-

нове своей во многом неизменными. Это 

справедливо, в частности, для сути пози-

ционирования, которое основывается (с 

точки зрения работы с целевой аудито-

рией) на физиологии человека и психо-

логии. По этой причине классические 

решения в позиционировании, с поправ-

кой на изменения внешней маркетинго-

вой среды и усложнение условий хозяй-

ствования, и внедрение новых платформ 

взаимодействия с потребителями в осно-

ве своей остались прежними [6].  
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Введение 

С переходом России в конце про-

шлого столетия на рыночные способы 

хозяйствования в стране сложилась си-

туация, когда предпринимателям самим 

приходилось решать — что произво-

дить, кому, когда и как продавать, са-

мим выбирать цену сбыта товаров и т. д. 

Иначе говоря, были актуализированы 

проблемы внутрифирменного планиро-

вания в условиях нестабильной рыноч-

ной среды.  

Статья посвящена изложению 

возможного подхода к обоснованию оп-

тимальной структуры ассортиментного 

портфеля предприятия, функциониру-

ющего в условиях изменяющейся 

конъюнктуры рынка. Цель статьи — из-

ложить методику решения многофак-

торной задачи выбора производственно-

коммерческой стратегии фирмы в виде 

последовательности реализации ряда 

этапных задач исследования: 

1) идентификация понятия и су-

щество оптимизации ассортиментного 

портфеля; 

2) сегментирование рынка и выбор 

целевых сегментов фирмы; 

3) прогнозирование выручки от 

реализации для анализируемого года; 

4) моделирование стратегии про-

изводства и реализации товаров фирмы 

в условиях многоассортиментного за-

пуска. 

Материалы и методика 

1. Идентификация понятия 

«структура ассортиментного портфеля» 

заключается, в общем случае, в выборе 

состава ассортиментных групп (видов 

товаров — i), для каждого из которых 

указываются планируемые показатели 

на конкретный период ( t ) времени (год, 

например): объем производства (в нату-

ральном выражении — Кi); величина 

выручки от реализации конкретного ви-

да товара в стоимостном выражении 

(ВРi); величина прибыли (Пi), ожидае-

мой к получению от реализации данно-

го вида товара. Условный пример воз-

можного распределения элементов (в 

%) в структуре ассортиментного порт-

феля представлен на рисунке 1. 

 

 
 ВР1 = 40 %          ВР2 = 35 % 

 

 

       

      ВР3 = 10 %  ВРнов. = 15 % 

  

 
ВРi — годовая выручка от реализации по i-й модели ассортимента товара; цена единицы 

товара принимается среднерыночная. 
 

Рисунок 1 — Модель ассортиментного портфеля фирмы на плановый год* 
 

* Разработан по источнику [4]. 

 

Существо задачи оптимизации ас-

сортиментного портфеля фирмы на 

определенный фиксированный период 

времени сводится, как правило, к выбо-

ру такой пропорции в объемах произ-

водства тех или иных видов товаров, 

которая обеспечивала бы возможность 

получения наибольшей суммарной вы-

ручки (или массы прибыли) от реализа-

ции всей совокупности товаров в дан-

ный плановый период. 

 2. Сегментирование рынка и про-

гноз выручки от реализации каждого 

вида (i) товара по соответствующему 

сегменту (s) рынка является обязатель-

ным разделом в реализации производ-

ственно-коммерческой стратегии фир-

мы в условиях конкурентной рыночной 
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среды. При использовании стандартной 

процедуры выбора признаков сегменти-

рования рынка, предопределяемых свой-

ствами товаров фирмы и детерминанта-

ми спроса покупателей, последующий 

выбор собственно целевых рыночных 

сегментов (s) фирмы осуществляется 

сообразно с ее финансовыми возможно-

стями и сложившейся конъюнктурой 

рынка в анализируемых сегментах. При 

этом фирма выстраивает (ранжирует) 

возможные сегменты рынка в порядке 

убывания их предпочтительности (вы-

годности) для фирмы и выбирает первые 

элементы ранжированного ряда в каче-

стве целевых сегментов. Именно для 

этих (целевых) сегментов рынка и про-

водится далее расчет (прогноз) выручки 

от реализации всей совокупности видов 

товаров фирмы. Здесь предполагается, 

разумеется, наличие на фирме много-

ассортиментного выпуска продукции, 

каждый вид которой может быть пред-

ложен для реализации в соответствую-

щем целевом сегменте.  

3. Для произвольно выбранного ви-

да деятельности (продукции или услуг) 

фирмы результаты мониторинга ее целе-

вых сегментов рынка целесообразно 

оформлять в виде матрицы (табл. 1), об-

разованной векторами признаков плани-

рования производства и реализации: 

сегмент рынка (S) — ассортимент товара 

(А). Здесь прогноз величины выручки от 

реализации (ВР) соответствует произве-

дению прогнозируемого объема продаж 

товара в натуральном выражении кон-

кретного ассортимента (Кi
S
 ) на его ры-

ночную цену (Цi
S
) в определенном целе-

вом сегменте рынка (табл. 1). В качестве 

признака предпочтительности включе-

ния товаров (моделей модификации то-

вара) в ассортиментный портфель фир-

мы на плановый год принимается, преж-

де всего, признак пребывания конкрет-

ного вида товара в определенной фазе 

жизненного цикла, в конкретном целе-

вом сегменте и на конкретном этапе 

инвестиционного периода (рис. 2). При 

этом, выбор параметров отдельного ви-

да товара в ассортиментном портфеле 

фирмы таких, как: годовой объем про-

даж в натуральном выражении (К) в кон-

кретном сегменте рынка; цена реализа-

ции (Ц) данного вида товара в конкрет-

ном сегменте рынка; издержки (С — се-

бестоимость) на производство и реали-

зацию конкретного вида товара для кон-

кретного сегмента рынка; доходность 

(П — прибыль или рентабельность), ко-

торую планируется обеспечить от про-

дажи данного вида товара в конкретном 

сегменте рынка и в конкретный момент 

времени (год), осуществляется в соот-

ветствие с Бостонской моделью «жиз-

ненного цикла товара» [3, 4].  

 

Таблица 1 — Матрица прогноза продаж товаров фирмы на год* 
 

  Коды сегментов рынка (S) 

Ассортиментная группа 

(вид товара) фирмы 

(А) 

S1 S2 S3 Прогноз годовой 

выручки от реа-

лизации по виду 

товара (ВРi) 

А1 

 

А2 

 

А3 

 

Итого по сегменту 

К2
1
х Ц1

1
 

 

К2
1
х Ц2

1
 

 

К3
1
х Ц3

1 

 

ВР
S1

 

 

К1
2
х Ц1

2
 

 

К2
2
х Ц2

2
 

 

К3
2
х Ц3

2
 

 

ВР
S2

 

К1
3
х Ц1

3
 

 

К2
3
х Ц2

3
 

 

К3
3
х Ц3

3
 

 

ВР
S3

 

ВР1 

 

ВР2 

 

ВР3 

 

ВР 

ВРi — годовая выручка от реализации i-го вида ассортимента товара, i∩А. 

* Разработана по источнику [4]. 
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Вышеупомянутые параметры уста-

навливаются целесообразно для каждой 

фазы жизненного цикла товара и в соот-

ветствии с ситуацией (конъюнктурой) в 

конкретном целевом сегменте рынка. 

Тогда для любого текущего года (года 

прогнозирования) план производства и 

реализации фирмы (прогноз выручки) 

устанавливается (выбирается, рассчиты-

вается) для товаров, находящихся в про-

тивофазах их жизненного цикла в кон-

кретном сегменте рынка (рис. 2). 

Например, для 3-го года прогнозирова-

ния имеем: А1 — товар в фазе «упадок»; 

А2 — товар в фазе «насыщение»; А3 —  

товар в фазе «роста»; Ановинка — товар 

«новинка» в фазе «выведение». Скла-

дывая графики выручки от реализации 

противофазных товаров на конкретный 

год прогнозирования можем получить 

объем годовой выручки фирмы от реа-

лизации всех ассортиментных групп то-

варов в конкретном рассматриваемом 

сегменте рынка. 

 

 Ф а з ы ж и з н е н н о г о ц и к л а т о в а р а 

 «выведение» «рост» «насыщение» «упадок» 

 Выручка А3 

 от реализа- 

 ции (т. руб.)   Ановинка 

 

 А2 

 А1 

 

 Этап  

 инвести-  

 нного 

 периода 

 (годы)  

 

2018   2019   2020      2021      2022        2023 

 

 1-й год    2-й год      3-й год 
 прогнозирования           прогнозирования   прогнозирования 

 

Рисунок 2 — Динамика выпуска продукции противофазных товаров фирмы  

на заданном целевом сегменте рынка (по годам)* 
 

* Разработан по источнику [5]. 

 

Для различных целевых сегментов 

рынка в один и тот же год анализа (год 

прогнозирования) может складываться 

различная картина сочетания объемов 

выручки от реализации по разным ви-

дам товаров. Это зависит от того, в ка-

кой фазе жизненного цикла находится 

тот или иной вид товара в рассматрива-

емом целевом сегменте рынка. 

Таким образом, для каждого из 

выделенных целевых сегментов фирмы 

прогнозная модель динамики сбыта то-

варов фирмы может быть представлена 

графически в форме рисунка 2, а таб-

личная форма представления планов 

производства и реализации продукции 

фирмы по годам на конкретном сегмен-

те (S) рынка задается таблицей 2. 

4. Форма и содержание таблицы 2 

задают модель производственно-

коммерческой стратегии фирмы в ее по-

зиционировании на одном конкретном 

целевом сегменте рынка в течение не-

скольких инвестиционных периодов.  
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Таблица 2 — Объемы продаж товаров фирмы в конкретном целевом 

сегменте рынка по годам прогнозирования* 

  Инвестиционные периоды (годы прогнозирования) 

Ассортиментная группа 

(вид товара) фирмы (А) 

1- год 

(t=1) 
2-й год 

(t=2) 
3-й год 

(t=3) 

Прогноз годовой 

выручки по виду 

товара (ВРi) 

А1 

 

А2 

 

А3 

 

Итого по году 

К1
S1 

х Ц1
S1

 

 

К2
S1 

х Ц2
S1

 

 

К3
 S1 

х Ц3
 S1 

 

ВР
S, 1

 

 

К1
S2 

х Ц1
S2

 

 

К2
S2 

х Ц2
S2

 

 

К3
 S2 

х Ц3
 S2

 

 

ВР
S2

 

К1
S3 

х Ц1
S3

 

 

К2
S3 

х Ц2
S3

 

 

К3
 S3 

х Ц3
 S3

 

 

ВР
S3

 

ВР1
 S

 

 

ВР2
 S

 

 

ВР3
 S

 

 

∑T ∑IВРi
s, t

 

ВРi
s, t

 — годовая выручка от реализации i-го вида ассортимента товара по сегменту S в t-й 

год прогнозирования. 

* Разработана по источнику [3]. 

 

Если же фирма одновременно ра-

ботает сразу на нескольких целевых 

сегментах, то модель стратеги произ-

водства и реализации товаров фирмы в 

условиях ее много ассортиментного вы-

пуска продукции и многосегментной 

структуре рынка сбыта товаров фирмы 

формируется с использованием одно-

временно трех групп параметров 

стратегического развития фирмы: Т — 

инвестиционные периоды (годы прогно-

зирования); S — сегменты рынка; А — 

виды товара (ассортиментная группа). 

В координатах трех параметров 

состояния (развития) фирмы строится 

трехмерная графическая модель — «куб 

стратегического развития», задающая 

направление и величину суммарного 

вектора развития фирмы на ряд лет 

(рис. 3). Этот вектор отображает дина-

мику величины выручки от реализации 

товаров, взятую суммарно для каждого 

инвестиционного года в разрезе ассор-

тиментных групп (видов) товара и раз-

личных целевых сегментов рынка сбыта 

товаров фирмы. 

 

Виды Суммарный вектор 

товара (ассортимент) стратегического развития 

 А ∑T ∑S∑IВРi
s, t

 

 

 

 Ц е л е в ы е с е г м е н т ы р ы н к а 

 S1 S2 S3  

 

 А1 К1
1
Х Ц1

1
= ВР1

1 
К1

2
Х Ц1

2 
= ВР1

2 
К1

3
Х Ц1

3 
= ВР1

3
 

 3-й год 

 А2 … Кi
s
Х Цi

s
= ВРi

s 
… 

 2-й год  

 А3 К3
1
Х Ц3

1
= ВР3

1 
К3

2
Х Ц3

2
= ВР3

2 
К3

3
Х Ц3

1
= ВР3

3
 

 1-й год 

 Сегменты S 

 Этапы инвестиционного периода рынка 

Т (годы прогнозирования), 
 

Рисунок 3 — Куб параметров стратегического развития фирмы 
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Результаты 

В соответствии с предлагаемой 

моделью (рис. 3) осуществляется фор-

мирование структуры ассортиментного 

портфеля фирмы на текущий плановый 

год (или на год прогнозирования), кото-

рый вбирает в себя результаты всей 

аналитической работы руководителей 

фирмы как в части товарной (ассорти-

ментной) политики, так и в части мар-

кетинговой стратегии.  

Практические результаты исполь-

зования данной многофакторной моде-

ли представляются в форме таблицы 1 

(«Матрица прогноза продаж товаров 

фирмы на год»), в которой отображают-

ся годовые объемы производства и про-

даж товаров фирмы, а также соответ-

ствующая цена их реализации в разрезе 

отдельных ассортиментных групп и от-

дельных сегментов рынка, на которых 

действует фирма в год анализа. 

Выводы 

В условиях волотильности рынка 

руководителям предприятий представ-

ляется целесообразным осуществлять 

регулярное моделирование бизнеса 

фирмы с тем, чтобы в стратегических 

планах производства и сбыта продукции 

своевременно и адекватно отображать 

изменения в конъюнктуре рынка и тем 

самым повышать устойчивость и конку-

рентоспособность своего дела. 
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тивных платежных сервисов, закрепляя новые модели совершения платежей. В этих 

условиях банки должны реализовать проактивные маркетинговые стратегии на упре-

ждение с целью в достаточной степени зафиксировать свою рыночную позицию в 

стремительно обновляющейся индустрии платежей. 
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Введение 

Развитие рынка мобильных пла-

тежных сервисов и платформ небанков-

ского онлайн-кредитования представля-

ет собой наиболее динамичный сегмент 

рынка, на котором представлено значи-

тельное число финтех — стартапов. 

Альтернативные финансовые сервисы в 

этом сегменте несут несомненные пре-

имущества для пользователя, что пред-

определило бум развития такого рода 

платформ и поставило в сложное поло-

жение банки, модель работы которых не 

продуцирует прогрессивного пользова-

тельского опыта.  

Взрывной рост платежей с помо-

щью смартфонов приводит фактически 

к замещению функции платежей у бан-

ков со стороны операторов сотовой свя-

зи, которые предоставляют возмож-

ность оплаты со счета мобильного те-

лефона, комбинируя это с классической 

банковской услугой предоставления 

процентов на остаток. Аналогичные 

решения предлагают и электронные 

платежные системы. 

Материалы и методы 

Информационно-эмпирическую 

базу составляют результаты маркетин-

говых исследований развития проник-
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новения финансово-технологических 

услуг в мегаполисах России и в мире 

Ernst & Young, отраслевые обзоры раз-

вития финансовых технологий Ernst & 

Young, данные Федеральной службы 

государственной статистики РФ, стати-

стические справочники, сборники, эко-

номические и концептуальные обобще-

ния монографических исследований, 

результаты собственных исследований 

автора, а также информационные ресур-

сы Интернета. Для решения поставлен-

ных задач на различных этапах иссле-

дования, в зависимости от характера 

разрабатываемых проблем использова-

ны различные методы: маркетингового 

анализа, бенчмаркинга, абстрактно-

логический, статистический и др. 

Результаты 

Оценивая возможности совершен-

ствования маркетинговых стратегий 

развития банков в сегменте платежной 

индустрии необходимо глубже оценить 

масштаб угрозы со стороны телеком-

операторов в условиях естественного 

расширения пользовательского опыта. 

И здесь, прежде всего, необходимо ак-

центировать внимание на том факте, что 

именно развитие новых платежных 

форм-факторов формирует возможно-

сти, которые по-новому закрывают ста-

рые потребности пользователя. Банки 

просто оказались заложниками сло-

жившегося положения. 

Возможность использования мо-

бильных платежных технологий еще не 

осознана большинством пользователей 

смартфонов, не стала для них базовой, 

что, однако не означает, что мобильные 

платежные сервисы не востребованы. 

По сути, мы рассматриваем подрывную 

инновацию, для оценки рыночной при-

влекательности мнения потребителей, 

которые не имеют опыта ее использова-

ния, не всегда является релевантным. 

Его маркетинговый анализ зачастую да-

ет крайне противоречивые данные, 

примером чего является опыт неудачно-

го вывода на рынок многих продуктов, 

например компанией Apple. Это не 

сложно понять, если идентифицировать 

базовую потребность, в нашем случае с 

точки зрения финтех-маркетинга. 

«У современного покупателя есть 

совершенно иная базовая потребность — 

это потребность иметь возможность 

оплатить покупку в отсутствие привыч-

ных платежных инструментов — таких, 

как карта или наличные. На самом деле, 

сценариев клиентского опыта, в кото-

рых есть потребность в дополнительном 

платежном инструменте в виде смарт-

фона и потребность в оплате со счета 

телефона — множество в нашей с вами 

сегодняшней жизни» [1, с.18]. 

В условиях отсутствия карты или 

наличных покупателю удобнее оплатить 

со своего лицевого счета у телеком-

оператора. При этом, поддерживать по-

ложительный баланс счета у оператора 

проще, чем пополнять карту. То есть, 

развитие мобильных платежных техно-

логий максимально удобно «закрывает» 

базовую потребность клиента, именно с 

точки зрения пользовательского пове-

дения. Не меньшие удобства оплата со 

счета мобильного несет и розничным 

торговым точкам, стимулируя рост их 

бизнеса через дополнительное удобство 

оплаты, которое результируется в рост 

потребления — продаж [7].  

Все это позволяет заключить, что 

именно следование за базовой потреб-

ностью клиента в ближайшие годы бу-

дет стимулировать переход телеком-

операторов в сферу финансового об-

служивания. Более конкурентное пред-

ложение телеком-операторов с банков-

ской лицензией против традиционных 

банков обусловлено рядом решающих 

преимуществ, которые не имеют в сво-

ем маркетинговом арсенале телеком-

операторы: огромная лояльная клиент-

ская база; глубокое маркетинговое зна-

ние поведенческой модели клиентов, 

что позволяет более точно диагностиро-

вать их базовую платежную потреб-

ность; более низкий уровень конкурен-
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ции в телеком-отрасли из-за высоких 

барьеров входа для новых операторов. 

Телеком-операторы создали прин-

ципиально новый смежный с традици-

онными платежными решениями рынок, 

практически согласно классическим ка-

нонам теории создания «голубого океа-

на», который будет находиться вне пря-

мой конкуренции с традиционными опе-

раторами этого рынка — банками. При 

этом важно отметить, что не все иннова-

ционные способы оплаты имеют потен-

циал, достаточный для их развития в 

долгосрочной перспективе. Так, практи-

чески не приживаются на рынке бескон-

тактные пластиковые карты, которые 

оказались для пользователей менее при-

влекательными, чем возможность со-

вершения оплаты с помощью смартфона. 

Поэтому рыночные перспективы многих 

появляющихся сегодня устройств с ин-

тегрированными системами бесконтакт-

ной оплаты (часы, браслеты, брелоки, 

кольца) представляются весьма неодно-

значными, по сравнению с традицион-

ными «девайсами» — смартфонами. В 

современный период формирование 

платежной инфраструктуры в ее завер-

шенном виде в России происходит в 

условиях, когда именно быстрое разви-

тие мобильных платежных сервисов на 

базе различных операторов может 

сформировать тренд, в рамках которого 

закрытие базовой платежной потребно-

сти клиентов будет происходить по ази-

атскому пути, а не по пути Европы или 

Америки [8]. То есть инновационное 

развитие платежной инфраструктуры 

будет скачкообразным: длительный 

процесс перехода населения РФ на бан-

ковские карты будет замещен более 

привлекательными (с точки зрения 

удобства — пользовательского опыта) 

вариантами совершения платежа со сче-

та электронного кошелька и/или мо-

бильного оператора виртуального опе-

ратора социальной сети при помощи 

смартфона, планшета и т. д. Именно ак-

тивное формирование альтернативных 

платежных платформ создает серьезную 

конкуренцию интернет-банкингу и бан-

ковским картам, через которые с помо-

щью смартфонов платит соответственно 

61 % и 55 % россиян (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 — Распределение способов оплаты россиянами со смартфонов, %  

[3, с.48] 

 

Как видно из данных рисунка 1, 

банковские карты и интернет-банкинг 

представляют собой наиболее предпо-

чтительные способы оплаты в условиях 

высокой динамики роста мобильных 

платежей и переводов в целом (217 % в 

2015 г. относительно 2014 г.) [3, с. 48]. 

Тем не менее половина россиян еще не 

перешла на платежи банковскими карта-

ми, а уровень проникновения банковско-

го обслуживания в регионы достаточно 

низкий, равно как и готовность регио-
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нального потребителя его использовать. 

Это положение роднит Россию с Азией, 

где исторически дефицитное доверие к 

безналичной оплате фактически привело 

к созданию автономной национальной 

экосистемы, которая имеет высокий уро-

вень доверия (например, Alipay (Китай)). 

Это принципиально отличает восточную 

систему платежей от западной, где на 

первое место выходит IT, материальная 

инфраструктура, удобство и быстрота 

совершения платежа и т. д. В Азии раз-

витие системы мобильных платежей пе-

реросло в масштабную экосистему, на 

которую завязаны тысячи торговых и 

сервисных компаний, образующих си-

стему маркетплейса, в рамках которого 

обеспечивалась надежность оплаты.  

Низкий уровень проникновения 

банковского обслуживания в России 

при высокой динамике распространения 

смартфонов и цифровых платежных 

продуктов может привести к созданию 

приложения, которое конвертирует ло-

яльную ему клиентскую базу в адапти-

рованную под него платежную плат-

форму на каждый день. 

В отличие от банков, социальные се-

ти и телеком-операторы обладают такой 

базой, цифровой профиль которой гораздо 

проще идентифицировать с точки зрения 

маркетинга, которая уже лояльна и эта ло-

яльность поддерживается большим чис-

лом способов, чем это делают банки. Ос-

новные варианты реализации такого сце-

нария представлены в таблице 1. При этом 

операторы могут повторять классическое 

банковское обслуживание, начисляя про-

центы на остаток. На конец апреля 2017 

г. «Мегафон» стал единственным мо-

бильным оператором, который предо-

ставляет абонентам возможность полу-

чения процентного дохода на денежные 

средства (8 %), хранящиеся на их мо-

бильном счете в рамках программы ло-

яльности «Мегафона». На середину 

2017 г. выдано 400 000 карт «Мегафо-

на», оборот по которым в 2016 г. соста-

вил около 2 млрд руб. [2, с.41]. 

В отличие от Запада, в России по-

требитель с большой осторожностью 

относится к использованию для оплаты 

классических банковских карт. Именно 

в условиях такой консервативности воз-

никают достаточно широкие возможно-

сти для увеличения доли оплаты со сче-

та мобильного телефона, особенно в 

условиях широкого проникновения 

смартфонов в России и относительно 

низкой стоимости качественного мо-

бильного Интернета. 

Высокая скорость распространения 

мобильных телефонов, а также посте-

пенное насыщение рынка — возможное 

снижение цен, развитие кредитных про-

грамм сделают смартфон еще более до-

ступным. Это расширит инфраструктур-

ные возможности для освоения потреби-

телями нового подхода к оплате поку-

пок. Запуск глобальных электронных 

кошельков расширит пользовательский 

опыт и способы совершения оплаты, что 

выступит дополнительным драйвером 

дальнейшего более широкого распро-

странения цифровых платежей. Переход 

с траектории более инерционного, мед-

ленного развития практики использова-

ния банковских карт и интернет-

банкинга в пользу более удобных новых 

способов оплаты будет продиктован сле-

дующими факторами: широкое распро-

странение смартфонов, которые вероят-

но станут еще доступнее в условиях 

насыщения рынка; большее удобство 

совершения платежа со счета мобильно-

го оператора. В перспективе объедине-

ние другими операторами счета банков-

ской карты и мобильного телефона су-

щественно расширит возможности теле-

коммуникационных операторов разви-

вать новые продукты в данной области; 

наличие огромной собственной клиент-

ской базы, цифровой профиль которой 

проще идентифицировать, что расширя-

ет возможности формирования лояльных 

розничных торговых компаний, допол-

нительных сервисов и усиления платеж-

ного функционала. 
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Таблица 1 — Альтернативные возможности формирования платежной платформы 

банками и другими операторами рынка (социальные сети, мессенджеры,  

телеком-операторы и др.) 
 

Оператор Предпосылки создания и развития платежной платформы операто-

ром 

Сервис Сбер-

банк Онлайн 

Лидер в розничном сегменте банковского рынка (эмитировано более 120 

млн карт) и максимальным уровнем покрытия населения. Развитие систе-

мы мгновенных p2p переводов позволило сформировать значительную 

клиентскую базу Сервиса Сбербанк Онлайн — 30 млн активных пользова-

телей. Имеет широкие инфраструктурные и маркетинговые возможности 

для развития мобильного платежного приложения 

«Яндекс. День-

ги» 

Электронный кошелек «Яндекс. Деньги» сформировал обширную базу 

пользователей — 28 млн чел. Имеет развитую инфраструктуру внутри мо-

бильного приложения с такими платежными опциями, как: ЖКХ; оплата 

штрафов; погашение кредитов; покупка кодов в компьютерных интернет-

магазинах (App store) и интернет-магазинах музыки (iTunes) 

Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

Огромная социальная сеть, которая не генерирует контента и при этом 

имеет огромную лояльную аудиторию. «ВКонтакте» уже имеет положи-

тельный опыт создания внутренней валюты для решения локальных внут-

ренних пользовательских задач. В 2016 г. сетью был запущен виртуальный 

оператор на базе «Мегафона». Развитие платежной платформы крайне ак-

туально для социальных сетей, которыми так и не решена проблема вы-

страивания надежного источника монетизации аккумулируемого ими тра-

фика, цифровой профиль которого не просто идентифицировать 

Мессенджер 

«Telegram» 

«Telegram» уже сегодня имеет огромную базу 100 млн активных пользова-

телей, а также широкую географию развития (Россия, Южная Корея, Бра-

зилия). Постоянное расширение функционала платформы создает условия 

для появления лояльных торговых операторов, что будет сопровождаться 

добавлением сервисов и платежного функционала. На развитие функции 

оплаты положительно сработает скандальная история с защищенностью 

мессенджера, которая активно муссировалась в СМИ 

Телеком-

оператор 

«Мегафон» 

Имеет огромную клиентскую базу абонентов 75,6 млн абонентов. В августе 

2016 г. «МегаФон» представил новый уникальный финансовый продукт — 

дебетовую карту «МегаФона». Счет карты полностью интегрирован со сче-

том мобильного телефона пользователя, а ее функционал позволяет осу-

ществлять платежи и пользоваться программой лояльности, в том числе по-

лучать возврат части стоимости покупок (cashback) и начисление процентов 

на остаток денежных средств на счете мобильного телефона (8 %) 

Mail, Яндекс.  

За рубежом: 

Google, Face-

book, Apple, 

мессенджеры 

Имеют максимальный доступ к информации о своих клиентах, максималь-

ная близость к которым в перспективе будет являться решающим преиму-

ществом. Яндекс в России, равно как и Google в мире имеют все возмож-

ности превратиться в крупнейшие банки в зоне своей локации (РФ, весь 

мир) в случае выхода в сегменты кредитного или транзакционного бизнеса  

 

Таким образом, развитие Интерне-

та позволяет сегодня соединить огром-

ную лояльную клиентскую базу теле-

ком-операторов, социальных сетей или 

мессенджеров с платежным функциона-

лом, а также различными дополнитель-

ными сервисами, создавая фактически 

новый рынок — «голубой океан», кото-

рый имеет ряд принципиальных отли-

чий от банковского обслуживания.  

Интернет и мобильные сервисы 

выступили подрывной инновацией, ко-

торая позволит выстроить новую це-

почку создания потребительской ценно-

сти совсем на другом рынке, фактиче-

ски заново здесь ее создать. 
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Формирование платежных плат-

форм с лояльной аудиторией и набором 

дополнительных сервисов, вероятно, 

позволит существенно потеснить банки, 

перераспределяя например, часть более 

лояльной к финтеху молодой аудитории 

в пользу мобильных операторов и элек-

тронный платежных систем, которые бу-

дут расширять свое присутствие в сег-

менте платежной индустрии, и, далее, на 

рынке финансовых услуг в целом.  

Все это позволяет заключить, что 

обоснование перспектив развития банков 

в секторе платежной индустрии должно 

опираться на более детальный учет и 

маркетинговую оценку рыночного кон-

текста, в котором сегодня делается выбор 

того, по какому пути пойдет Россия — 

восточному или европейскому. 

В условиях широкого распростра-

нения смартфонов, которые все более 

активно используются для совершения 

оплаты, а также более широкого пред-

ложения альтернативных платежных 

решений, особенно для лояльной кли-

ентской базы телеком-операторов в 

России формируются устойчивые пред-

посылки (инфраструктурные и марке-

тинговые) для расширения рыночной 

доли альтернативных платежных плат-

форм, что усилит конкурентное давле-

ние на традиционные банки. Последние, 

перестанут тесно взаимодействовать 

клиентами и постепенно займут свое 

место в глубине финансово-

технологической инфраструктуры пла-

тежей. Радикальность данного вывода 

можно верифицировать на предмет ее 

обоснованности, апеллируя к более глу-

бокому пониманию сложившейся на 

рынке ситуации и соотношения конку-

рентных сил, часть из которых являются 

абсолютно новыми. 

Банки решительно проигрывают 

финтех-компаниям по уровню удобства 

сервисного обслуживания, ценовым па-

раметрам продуктово-сервисного пред-

ложения по двум ключевым причинам: 

новая бизнес-модель обеспечивает су-

щественную экономию, что позволяет 

сделать по цене более привлекательное 

предложение; проникновение смартфо-

нов, развитие качественного недорогого 

мобильного интернета и автоматизация 

обслуживания на основе машинного ин-

терфейса делает альтернативные финан-

совые сервисы более удобными [9]. 

В сегменте платежной индустрии 

мы наблюдаем аналогичную ситуацию, 

когда банки оказались в относительно 

менее выгодных конкурентных услови-

ях, что снижает привлекательность их 

рыночного предложения. Например, те-

леком-операторы развиваются в рамках 

традиционной для них бизнес-модели, 

но при этом могут развивать дополни-

тельные платежные сервисы без необ-

ходимости: существенно увеличивать 

инвестиции в развитие платежной ин-

фраструктуры; выстраивать специаль-

ные программы лояльности для форми-

рования/расширения клиентской базы, 

которая уже сформирована в рамках 

предложения совершенно другого — 

базового продукта (сотовая связь), но 

может быть использована для предло-

жения функции оплаты и соответству-

ющих программ лояльности, что несет 

определенную маркетинговую синер-

гию в обслуживании клиентов и расши-

ряет возможности дополнительной мо-

нетизации основного бизнеса телеком-

оператора. То есть, телеком-операторы 

могут добавлять функцию оплаты и до-

полнительно монетизировать свою биз-

нес-модель, повышая не только доход-

ность основного бизнеса, но и лояль-

ность сформированной в нем клиент-

ской базы. Примеры такого рода не за-

тратного монетизируемого совмещения 

можно наблюдать сегодня на различных 

рынках. Обувной или одежный ритейл 

может использовать существующую у 

него сбытовую инфраструктуру для 

приема различных платежей (ЖКХ, 

штрафы), что позволяет получать до-

полнительную комиссию и увеличивать 

лояльность клиентов. 
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Таблица 2 — Сравнительная маркетинговая оценка конкурентных преимуществ 

банков и телеком-операторов в удовлетворении базовой платежной потребности 

клиентов 
 

«4Р» Банк Телеком-оператор 
Продукт Предлагают стандартные банковские 

продукты и платежные решения 
Предлагают сразу два продукта целевой 
аудитории: сотовую связь и функцию пла-
тежа. Имеют более широкие возможности 
в развитии новых типов продуктов (не 
только платежные решения, но и финансо-
вые сервисы), в том числе более сложных 

Возможность 
достраивания 
дополнительных 
сервисов 

Имеют более широкие возможности 
развития различных платежных сер-
висов, особенно в условиях развития 
мобильного эквайринга 

Имеют высокий рыночный потенциал раз-
вития широкой платежной платформы с 
уже лояльной аудиторией и набором до-
полнительных функционалов и сервисов 

Продвижение   
Программы ло-
яльности 

Реализуют стандартные программы 
лояльности на рынке «в2с», в том 
числе совместно с торгово-
розничными и сервисными операто-
рами в условиях цифровой транс-
формации последних «в2в2с» 

Могут развивать интегрированные про-
граммы лояльности (сотовая связь + пла-
тежные сервисы); программы, интегри-
рованные с банками на условиях близких 
к паритетным и в перспективе  на более 
привлекательных условиях 

Размер клиент-
ской базы 

Относительно телеком-оператора 
имеют кратно меньший объем кли-
ентской базы 

Имеют клиентскую базу, в среднем зна-
чительно превышающую базу коммерче-
ского банка 

Лояльность кли-
ентской базы 

Имеют достаточно высокий уровень 
лояльности клиентской базы с пер-
спективой его сужения в условиях, 
когда предложение банков не несет 
преимуществ относительно альтерна-
тивных финтех-решений, а значи-
мость аккумулируемого в рамках 
последних пользовательского опыта 
перевешивает влияние бренда банка 

Использует уже сформированный в рам-
ках основного — не платежного бизнеса 
уровень лояльности, который может 
быть увеличен за счет развития платеж-
ных опций, дополненных продуктами 
классического банкинга 

Возможность 
идентификации 
целевой аудито-
рии и формирова-
ния таргетиро-
ванного предло-
жения. 

Наращивают возможности более точ-
ного анализа целевой аудитории с 
использованием Big Data. 
Используют в среднем меньшую по 
объему клиентскую базу в рамках 
основного банковского бизнеса 

Имеют глубокое маркетинговое знание 
клиента и широкие возможности формиро-
вания его цифрового профиля с целью тар-
гетирования предложения платежных ре-
шений и финтех-сервисов. Используют 
значительную по объему клиентскую базу, 
сформированную в рамках основного не 
финансового бизнеса 

Место  Работают на высоко-конкурентном 
рынке, испытывают высокий уровень 
давления со стороны государствен-
ных банков, финтех-индустрии в 
условиях общего ухудшения качества 
кредитного портфеля, при котором 
поддержание рентабельности требует 
принятия высоких рисков, что увели-
чивает давление на акционерный ка-
питал  

Работают на консолидированном рынке с 
невысоким уровнем конкуренции и вы-
соким барьером входа в отрасль для но-
вых операторов 

Цена Имеют ограниченные возможности 
оптимизации издержек в рамках ба-
зовой бизнес — модели банка, кото-
рая предполагает существенные рас-
ходы по содержанию филиальной 
сети и стационарной платежной ин-
фраструктуры. Это сужает возмож-
ности снижения цены 

Широкие возможности формирования более 
привлекательного ценового предложения из-
за относительно низких издержек развития 
платежной платформы на базе основной 
бизнес — модели телеком-оператора. Разви-
тие платежных / финансовых сервисов пред-
ставляет собой разворот бизнес-модели те-
леком-оператора, обеспечивающий допол-
нительную лояльность клиентов и большие 
возможности монетизации 
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Сеть платежных терминалов 

«Qiwi» в условиях сокращения продаж 

инвестирует в создание пунктов выдачи 

посылок в торговых точках, где имеют-

ся ее терминалы, снимая проблему об-

работки наложенного платежа и инкас-

сации с курьерской компании и рассчи-

тывая, тем самым, удвоить выручку в 

ближайшие пять лет. Все это примеры 

разворота бизнес-модели, который поз-

воляет с небольшими издержками вы-

ходить на совершенно новый отрасле-

вой рынок, формируя в нем достаточно 

высококонкурентное предложение.  

Важным конкурентным ресурсом 

банков является капитал и доверие 

населения. Поэтому, на частном приме-

ре телеком-операторов мы показали ряд 

объективных конкурентных преиму-

ществ, которые формируют больший 

потенциал их рыночной привлекатель-

ности, которому банкам, вероятно, не-

чего будет противопоставить.  

В сегменте платежной индустрии 

развитие телеком-операторами платеж-

ного функционала с опорой на макси-

мально приближенную огромную кли-

ентскую базу фактически выступает 

подрывной инновацией со всеми выте-

кающими для этой категории эмпириче-

скими следствиями.  

Обсуждение 

Аналитически прорабатывая обос-

нованные выше перспективы усиления 

конкурентного давления на банки со 

стороны телеком-операторов и других 

альтернативных поставщиков финансо-

вых услуг относительно сложно прове-

сти четкую параллель с каким-либо 

рынком, чтобы спроецировать механику 

формирующих его качество и динамику 

трендов на сегмент платежной инду-

стрии России. Так, успех платежной си-

стемы M-Pesa в Кении и ее тиражирова-

ние не только в африканских странах 

(Танзания, ЮАР, Индия), но и Румынии 

и Албании дает несомненный факто-

графический пример того, что сотовые 

операторы могут конкурировать с бан-

ками в сфере денежных переводов и 

платежей, который при этом, не являет-

ся безусловным. 

Опираясь на данные маркетинго-

вого анализа предпосылок и условий 

развития платежной индустрии в Рос-

сии, можно заключить, что ее перспек-

тивную динамику будет определять 

множество факторов, что принципиаль-

но отличает Россию, например от стран 

Африки. В последней определяющим 

для успеха M-Pesa является историче-

ски низкий уровень доступности к бан-

ковской инфраструктуре для деревен-

ских жителей, большую часть которых 

составляет молодежь, более лояльная 

для генерации массового спроса на мо-

бильные платежные сервисы. В России 

основная часть жителей села — женщи-

ны пенсионного возраста, которые ме-

нее релевантны для воспроизводства 

схожего с африканской сельской пери-

ферией эффекта. При этом, в России бо-

лее разнообразная платежная архитек-

тура при традиционно высоком уровне 

доверия к банкам. При этом с точки 

зрения маркетинга, трудно достоверно 

оценивать лояльность населения к пла-

тежным сервисам телеком-операторов, 

поскольку оно выступает «не потреби-

телем» таких услуг, следовательно, за 

неимением опыта, не может точно су-

дить о том, насколько комфортным и 

удобным для них такое нестандартное 

использование функции платежа. 

Выводы  

Все это позволяет предположить 

существование более широкого числа 

факторов и условий, которые опреде-

ляют особенности и рыночные перспек-

тивы тех или иных способов удовлетво-

рения базовой платежной потребности 

клиентов: уровень развития платежной 

инфраструктуры; сформированные по-

веденческие модели, преимущественно 

на базе традиционного пользователь-

ского опыта, которые могут вызывать 

инерционное торможение изменения 

потребительского выбора; уровень фи-
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нансовой грамотности населения и сте-

пень доверия к различным способам 

оплаты; маркетинг. 

Именно поэтому в России на сто-

роне банков будет сложившаяся культу-

ра совершения платежей и переводов. 

Однако, в условиях растущего разнооб-

разия финтех-инноваций (мобильные 

кошельки, цифровые платежи, онлайн-

эквайринг), обеспечиваемого ими удоб-

ства ускоренное формирование более 

релевантного пользовательского опыта, 

на наш взгляд, приведет к существен-

ному усилению альтернативных пла-

тежных платформ, формируя точно не 

европейский, но и не азиатский, а неко-

торый срединный путь развития инду-

стрии платежей и переводов в России.  

Опираясь на уже сформированный 

в платежной индустрии базис и инерци-

онное воздействие ментально закреп-

ленного доверия к банкам, Россия смо-

жет резко перейти в фазу эволюционно 

более зрелого развития рынка, в кото-

рой интеграция банковского рынка и 

рынка сотовой связи будет продуциро-

вать новые, но более сложные продукты 

(кобрендовые карты и др.), по сравне-

нию с кенийским сервисом M-Pesa.  

Заметим, что в условиях отсут-

ствия развитой платежной инфраструк-

туры успех данного сервиса обусловлен 

возможностью запуска дополнительных 

сервисов удаленной покупки страховок, 

микрокредитных сервисов с мобильным 

скорингом и т. д.  

Применительно к России в усло-

виях активного развития финтех-

компаний и необанков, запуска финан-

совых маркетплейсов, отечественные 

телеком-операторы могут ограничиться 

базовыми платежными опциями в усло-

виях сильного конкурентного давления 

альтернативного финтех-предложения.  

С другой стороны, все зависит от 

того, каким образом будет формиро-

ваться поведенческая модель клиентов 

по мере развития платежных сервисов 

телеком-операторов, расширения ими 

интегрированных программ лояльности 

(сотовая связь, платежные функции) и 

т. д. То есть априори мы рассматриваем 

два разных рынка с различными меха-

никами инновационной перестройки 

платежной инфраструктуры и закрепле-

ния тех или иных поведенческих моде-

лей. Тем не менее можно заключить, 

что в России, в условиях очевидных 

конкурентных преимуществ таких аль-

тернативных провайдеров платежных 

решений, как телеком-операторы, банки 

выберут стратегию интеграции и будут 

формировать себе новое более прочное 

место в финансово-технологической 

инфраструктуре платежей. Сотовые 

операторы поддержат этот тренд, уси-

ливая свой маркетинг за счет накоплен-

ного населением доверия к банкам, что 

означает расширение практики объеди-

нения счета мобильного телефона с 

банковскими картами.  

Давление финтех-инноваций пере-

растает в тренд, вынуждающий банки 

модернизировать их платежную инфра-

структуру, даже в таких консерватив-

ных в части имплементации инноваций 

в банковской сфере странах, как США. 

«Bank of America и J.P. Morgan заявили 

о начале переоборудования своих бан-

коматов под бесконтактные операции, а 

Wells Fargo уже объявил, что вся его 

сеть из 13 тыс. банкоматов позволит 

снимать деньги с помощью смартфо-

нов» [2, с.42]. 

Развитие бесконтактных мобиль-

ных платформ стимулирует более дина-

мичное распространение виртуальных 

карт, оплату которыми в «Яндекс. День-

ги» производят сегодня 63% пользова-

телей, для которых выпуск виртуальной 

карты осуществляется именно в целях 

совершения платежей данным спосо-

бом. Развитие финтех-инноваций в со-

временном ландшафте бесконтактных 

систем оплаты апостериори усиливает 

позиции альтернативных платежных 

сервисов, закрепляя новые модели со-

вершения платежей. В этих условиях 
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банки должны реализовать проактивные 

маркетинговые стратегии на упрежде-

ние с целью в достаточной степени за-

фиксировать свое рыночное статус-кво 

в стремительно обновляющейся инду-

стрии платежей. На частном примере 

телеком-операторов можно подчеркнуть 

существование ряда объективных кон-

курентных преимуществ, которые фор-

мируют больший потенциал их рыноч-

ной привлекательности, которому бан-

кам, вероятно, нечего будет противопо-

ставить.  
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РАЗДЕЛ 3. ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

 

 

Г. В. Назаренко, С. А. Алиев  
 

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены различные подходы к определению понятия «финансовая 

устойчивость предприятия», проведена типологизация финансовой устойчивости орга-

низации, а также подробно рассмотрен вопрос ее. Автором проанализирована система 

коэффициентных показателей, определяемых на основе бухгалтерской отчетности ком-

пании по результатам ее деятельности, уделено внимание методу рейтинговых оценок, 

оценке вероятности банкротства, финансовому левериджу. Предложена методика оцен-

ки высокорискованных бизнес-процессов для повышения финансовой устойчивости 

предприятия, включающая в себя три блока: планирование и прогнозирование, осу-

ществление деятельности, оценка полученных результатов. 

 

Ключевые слова 

Финансовая устойчивость, платежеспособность, оценка финансовой устойчивости 

предприятия, леверидж, рейтинговая оценка. 

 

G. V. Nazarenko, S. A. Aliyev  
 

ANALYSIS AND EVALUATION OF FINANCIAL SUSTAINABILITY  

OF ENTERPRISE AS A TOOL TO IMPROVE THE EFFICIENCY  

OF ITS FUNCTIONING 

 

Annotation 

Article discusses various approaches to definition of concept of «financial sustainability 

of an enterprise», carried out a typology of financial sustainability of organization, and also 

addressed its issue in detail. Author analyzed the system of coefficient coefficients determined 

on basis of company's financial statements based on results of its activities, paid attention to 

method of rating estimates, assessment of probability of bankruptcy, financial leverage. Pro-

posed methodology for assessing high-risk business processes to improve the financial sus-

tainability of enterprise, which includes three blocks: planning and forecasting, implementa-

tion of activities, evaluation of results. 

 

Keywords 

Financial stability, solvency, assessment of the financial sustainability of the enterprise, 

leverage, rating assessment. 

 

Введение 
Показатель финансовой устойчи-

вости — это одна из основных характе-

ристик финансово-хозяйственной дея-

тельности организации в современных 

рыночных условиях. В том случае, если 
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организация финансово устойчива, она 

обладает большим количеством пре-

имуществ по отношению к другим ор-

ганизациями в области привлечения ин-

вестиционных ресурсов, получения за-

емных средств, а также проявления из-

бирательности при работе с поставщи-

ками и т. д. 

Непосредственное финансово-

экономическое состояние организации 

и, соответственно, его финансовая 

устойчивость, как считает Г.В. Савиц-

кая, определяются показателем, описы-

вающим достаточность материальных 

оборотных активов обеспеченностью 

регуляторными источниками средств, к 

ним причисляют не только собственный 

оборотный капитал, а также заемные 

средства банка на непродолжительный 

период времени, выданные под обеспе-

чение товарно-материальных ценностей 

организации, и установленную норми-

рованную кредиторскую задолженность 

поставщикам, не просроченную, учтен-

ные авансы покупателей услуг или то-

варов. Она вычисляется посредством 

сравнения объема источников финансо-

вых средств с объемом материальных 

оборотных активов [1]. 

По мнению ученых М.С. Абрюти-

ной и А.В. Грачева финансовая устойчи-

вость предприятия представляет собой 

устойчивую платежеспособность, кото-

рая не подвержена влиянию рыночных 

изменений и непредсказуемых действий 

контрагентов. Оценка финансовой 

устойчивости организации может быть 

представлена посредством коэффициен-

та ликвидности, коэффициента покры-

тия, параметра текущей ликвидности [2]. 

Финансовая устойчивость органи-

зации — это соблюдение платежеспо-

собности при учете сохранения финан-

сового баланса с одной стороны соб-

ственными средствами, а с другой при-

влеченными средствами. Финансовая 

устойчивость организации подразуме-

вает следующее правило, при котором 

ресурсы привлеченные в производ-

ственный процесс окупаются за счет 

выручки, а заработанная прибыль явля-

ется средством самофинансирования, 

чем обеспечит независимость организа-

ции от внешних ресурсных источников 

образования активов [3]. 

Материалы и методы 

Непосредственная задача опреде-

ления финансовой устойчивости органи-

зации изучалась достаточно большим 

кругом как отечественных, так и зару-

бежных авторов. Смысл понятия финан-

совой устойчивости от одной точки зре-

ния к другой имеет значительные разли-

чия. В настоящее время существующие 

методики подразделяются на три груп-

пы: первая группа — это качественная 

оценка, вторая группа — это количе-

ственная оценка и третья группа — 

непосредственная оценка финансовой 

несостоятельности организации. 

Основной смысл методик первой 

группы состоит в нахождении типа фи-

нансовой устойчивости организации. В 

отечественной аналитической практике 

(в работах А.Д. Шеремета, Е.В. Негаше-

ва, Р.С. Сайфулина и др.[4]) выделяются 

четыре типа финансовой устойчивости: 

абсолютный, нормальный, неустойчи-

вый, кризисный (табл. 1). При этом сле-

дует принять во внимание наличие тес-

ной взаимосвязи всех видов финансо-

вой, которая воздействует на итоговые 

результаты финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия и на уровень 

производственной эффективности, 

формирует предпосылки для стабильно-

го функционирования предприятия. Ор-

ганизация на протяжении всего периода 

своего развития может пройти все ста-

дии, а может быть в пределах одной или 

двух. Достаточно редко организация 

имеет тип абсолютной финансовой 

устойчивости. При таком типе органи-

зация полностью платѐжеспособна, а 

также не нуждается в кредитах и других 

заемных ресурсах. 
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Таблица 1 — Типологизация финансовой устойчивости предприятия 
 

Типы  

финансовой 

устойчивости 

Характеристика Соотношение основных  

показателей 

Абсолютная  Высокая степень ликвидности и пла-

тежеспособности 

Запасы и затраты < Собственные 

оборотные средства 

Нормальная  Гарантирует платежеспособность Собственные оборотные средства 

< Запасов и затрат < Собственные 

оборотные средства + Долго-

срочные пассивы 

Неустойчивое 

финансовое со-

стояние 

Сопряжено с нарушением платеже-

способности, но при сохранении воз-

можности восстановления равнове-

сия за счет пополнения источников 

собственных средств и привлечения 

заемных средств 

Собственные оборотные средства 

+ Долгосрочные пассивы < Запа-

сов и затрат < Собственные обо-

ротные средства + Долгосрочные 

пассивы + Краткосрочные креди-

ты и займы 

Кризисное 

(предбанкротное) 

финансовое со-

стояние 

Близко к банкротству, денежные 

средства, краткосрочные ценные бу-

маги и дебиторская задолженность не 

покрывают кредиторскую задолжен-

ность и просроченные ссуды 

Собственные оборотные средства 

+ Долгосрочные пассивы + Крат-

косрочные кредиты и займы < 

Запасов и затрат 

 

Непосредственная платежеспо-

собность организации генерирует две 

основных оценки непосредственной 

финансовой устойчивости[5]: 

1. Характеристика финансовой 

устойчивости организации основанная 

на величине покрытия запасов и затрат 

имеющимися ресурсами средств, т. е. из 

условия 

   (      )–  

где    — запасы, 

   — собственные средства, 

    — кредиты на продолжительный 

период, а также заемный капитал, 

  — основные средства и капитал. 

2. Характеристика финансовой 

устойчивости организации, основанная 

на величине обеспечения основных 

средств и иных внеоборотных активов 

имеющимися ресурсами, т. е. из условия: 

  (      )–    

где (      ) — размер капитала орга-

низации. 

Оба подхода проведения оценки 

финансовой устойчивости основаны на 

известной формуле устойчивости: 

     (      ). 

Это говорит о том, что величина 

внесенного капитала в основные сред-

ства и материальные товарные и сырье-

вые запасы не может быть больше соб-

ственного капитала или отнесенного к 

нему капитала. 

Обсуждение 

Показатель финансовой устойчи-

вости не дает представления о динамике 

развития организации, он не дает воз-

можности прогнозирования его состоя-

ния финансовой устойчивости в после-

дующем отчетном периоде, а также до-

статочно затруднительны рекомендации 

для руководства в части направления 

поддержания показателей в организации 

и в каком диапазоне. Данные вопросы 

решают методы количественной оценки 

финансовой устойчивости, базирующи-

еся на вычислении показателей индиви-

дуально, в разрезе каждой организации, 

принимая во внимание существующую 

специфику его направления деятельно-

сти, непосредственную структуру акти-

вов и пассивов. 

Рассмотреть и провести оценку 

финансово-экономической устойчиво-

сти организации целесообразно посред-
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ством определенной системы коэффи-

циентов и финансовых показателей 

данного предприятия, которую будет 

представлена ниже в виде группировки 

различных показателей. 

В первую группу включены коэф-

фициенты, описывающие эффектив-

ность финансового обеспечения пред-

приятия. Сюда необходимо отнести ко-

эффициент собственного капитала в 

обороте.  

 Вторая группа описывает непо-

средственную эффективность финансо-

вого обеспечения организации. Она ха-

рактеризуется коэффициентами автоно-

мии финансового обеспечения, манев-

ренности финансовых ресурсов, доста-

точности величины собственного капи-

тала в составе оборотных активов орга-

низации, достаточности собственных 

финансовых активов в структуре запасов 

и затрат, соотношения между собствен-

ным и заемным капиталом, наличия воз-

можности кредитных средств на дли-

тельный период времени или заемных 

финансовых ресурсов, величины креди-

торской задолженности организации.  

Третья группа показателей харак-

теризует финансовое обеспечение орга-

низации, то есть — это временной пока-

затель устойчивости финансового со-

стояния, измеряется в днях, характери-

зующий величину оборотных средств на 

1000 руб. запасов, через достаточность 

или ее отсутствие.  

Четвертая группа представлена 

коэффициентами, характеризующие 

специфику производственного цикла: 

соотношения мобильных и иммобили-

зованных активов, активов, предназна-

ченных непосредственно для процесса 

производства. 

В пятую группу включены коэф-

фициент ликвидности, а также показа-

тели, характеризующие наличие риска 

появления просроченной задолженно-

сти перед кредиторами. 

Расчет описанных выше коэффи-

циентов в динамике позволит увеличить 

эффективность принимаемых мер в це-

лях повышения финансовой устойчиво-

сти организации. Проведение система-

тизации показателей даст базу для веде-

ния непрерывного мониторинга финан-

совой устойчивости организации. 

Метод рейтинговых оценок — еще 

один способ проведения оценки финан-

совой устойчивости предприятия, в ос-

нове которого также лежат определен-

ные показатели. Методическая основа 

метода состоит в осуществлении срав-

нения группы организаций по финансо-

вой устойчивости друг с другом по рей-

тинговым коэффициентам, и дальней-

шим сравнением с аналогичным показа-

телем эталонного предприятия [6]. 

Для расчета рейтинговой оценки 

применяют темповые коэффициенты 

роста, соотнесенные во времени: 
  

  
 

где    — показатель на окончание пе-

риода; 

    — показатель на начало периода. 

Могут использоваться и промежу-

точные значения. 

Ученые экономисты в своих тру-

дах при расчете и анализе финансовой 

устойчивости показателей, за исключе-

нием показателей финансового состоя-

ния компании, особое значение уделяют 

вопросам по оценке возможной финан-

совой несостоятельности организации, 

это и составляет третью группу методов 

оценки характеристик финансовой 

устойчивости. 

А. М. Ковалева описывает воз-

можность банкротства организации по 

формуле: 

   
                                

              
   

 

По выведенной методике оценки, 

величина коэффициента    говорит о 

том, что чем выше коэффициент, тем 

возможность процесса банкротства ста-

новится ниже [7]. 
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Значительное количество методик 

используемых в целях проведения оценки 

вероятности банкротства организации 

описана в зарубежных источниках, ис-

пользуя такие, как модель «Z-счета» Аль-

тмана, которая базируется на классифи-

кации организаций: возможно банкрот-

ство и не банкротов, методики Ж. Кона-

нан и М. Голдера, экономистов Гордона 

Л.В. и Спрингейта и др. [8]. Однако сле-

дует отметить, что все модели зарубеж-

ных экономистов характеризуют запад-

ные компании, и для применения в рос-

сийских условиях требуют определения 

составляющих элементов исходя из ха-

рактерных условий их функционирова-

ния. Комментарии Гетьмана В.Г.[9] по 

данному вопросу интересны, ученый 

заявляет о необходимости совершен-

ствования как финансовой, так и не фи-

нансовой отчетности организации, при-

чем мировое экономическое сообщество 

солидарно с ним. 

Широко применяемым методом в 

мировой практике, в целях проведения 

оценки платежеспособности и финансо-

вой устойчивости организации использу-

ется показатель левериджа, описываю-

щий применение в ФХД организацией 

кредитных ресурсов, влияющих на коэф-

фициент рентабельности использования 

собственного капитала. Этот показатель 

взаимосвязан с привлеченными финансо-

выми средствами, необходимыми для 

получения прироста прибыли организа-

ции, отражающий потенциал увеличения 

прибыли, в связи с изменением массы и 

структуры долгосрочных пассивов.  

Анализируя процессы, оказываю-

щие воздействие на финансовую устой-

чивость организации отметим следую-

щие: подвижность операционной среды, 

скорость внедрения инновационных 

проектов и продуктов, возможность и 

наличие крупных инвестиций, способ-

ность обретения новых рынков, прово-

димая как внешняя, так и внутренняя 

реструктуризация. Все это послужило 

базой для автора при разработке мето-

дики проведения оценки высокориско-

ванных бизнес-процессов в целях уве-

личения финансовой устойчивости ор-

ганизации, состоящей из трех блоков: 

планирование и прогнозирование, веде-

ние деятельности, оценка полученных 

результатов (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 — Методика оценки высокорискованных бизнес-процессов  

для повышения финансовой устойчивости организации 
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Используемые принципы управле-

ния рисками организации, для увеличе-

ния его финансовой устойчивости тре-

буют использовать текущий мониторинг 

существующих рисков, но осуществле-

ния обратной связи в виде корректиров-

ки финансовых показателей при услови-

ях: составления регламента непосред-

ственного процесса управления рисками 

для роста финансовой устойчивости ор-

ганизации; проведения текущего кон-

троля с предоставлением данных о воз-

никающих рисках, в целях обеспечения 

финансовой устойчивости организации; 

определения и классификации рисков, 

необходимых для формирования теку-

щего процесса в работе организации; 

проведения непосредственной оценки 

риска для понимания соответствия пути 

развития организации; мониторинга 

оценок рисков — текущий и непрерыв-

ный процесс, влияющий на качество ак-

тивов организации; взвешенной и пра-

вильной оценки рисков, позволяющей 

работать механизму их сбора в зависи-

мости от их весомости и потенциальных 

проблем, чем они могут быть вызваны; 

применения систематизированного под-

хода для распознавания типа риска и 

непосредственной оценки возникающего 

риска организации. Все это вкупе дает 

возможность идентифицировать основ-

ные события, которые могут изменять 

его финансовую устойчивость, как во 

внешней так и во внутренней среде ор-

ганизации; проведения унификации са-

мого процесса сбора и дальнейшего ана-

лиза рисков, в целях систематизации 

факторов, способствующих возникнове-

нию неустойчивых или кризисных ситу-

аций; понимания характера целей разви-

тия организации, что дает возможность 

идентификации и выявления типологии, 

присущих организации рисков. 

Описанные способы осуществле-

ния оценки финансовой устойчивости 

организации наглядно демонстрируют, 

что в рамках методов первой группы 

можно получить качественную оценку 

финансово-экономической стабильно-

сти, все это дает значительный перечень 

характеристик финансовой устойчиво-

сти организации, показывающих уро-

вень платежеспособности. Недостатком 

качественной характеристики финансо-

вой устойчивости организации является 

невозможность сравнения организации 

в различных временных срезах, то есть 

отсутствует динамика параметров фи-

нансовой устойчивости организации. 

Данные недостатки качественных мето-

дов входящих в первую группу можно 

устранить проводимой количественной 

оценкой финансовой устойчивости ор-

ганизации. Основная сложность суще-

ствующих методик количественных 

оценок — это принятие нормальных 

ограничений, характерных для органи-

заций анализируемой отрасли. 

В настоящее время широкое рас-

пространение получили гибридные мето-

ды, использующие симбиоз разных мето-

дов оценки финансовой устойчивости в 

целях получения более точного результа-

та. Целью использования гибридного 

подхода является необходимость анализа 

причинно-следственных связей происхо-

дящих процессов в организации. 

Результаты 

В экономической теории и прак-

тике предложен широкий спектр мето-

дических рекомендаций, направленных 

на определение финансовой устойчиво-

сти организации, отличающихся друг от 

друга используемыми системами пока-

зателей и методами расчета. Значимыми 

их недостатками являются: отсутствие 

однообразного методического подхода 

и теоретической функциональной осно-

вы для проведения расчетов; примене-

ние в системе расчетов связанных пока-

зателей причинности и полученных 

следствий, не обладающих верхними 

пределами расчетного или определяе-

мого фактора; отсутствие методики ис-

следования параметров и принципов 

построения системы показателей и 

дальнейшего их расчета. 
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Выводы 
Оценка финансовой устойчивости 

является неотъемлемым направлением в 
работе организации. Выбор аналитиче-
ских показателей будет во много зави-
сеть от целей и временных ограниче-
ний. В большинстве компаний среднего 
и малого сектора считаем оправданным 
использование абсолютных и относи-
тельных показателей для оценки крат-
косрочной устойчивости, расчет инте-
грального показателя. Более крупным 
компаниям следует дополнить включе-
нием факторного, индексного, др. В 
долгосрочной перспективе следует ис-
пользовать методы прогнозирования с 
учетом вероятности возникновения со-
бытий. Это позволит располагать опера-
тивной информацией о финансовом со-
стоянии и устойчивости организации 
для принятия управленческих решений. 
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Аннотация 

В статье предложено комплексное решение трех задач линейного программиро-

вания: производственная задача (классическая постановка), задача размещения цен-

тров, задача максимального потока. Подобные задачи в предложенной комплексной 

постановке часто возникают на предприятиях в процессе производства и реализации 

продукции. Рассмотрены основные алгоритмы поиска оптимального решения, сформу-

лирована комплексная задача, построена модель и реализован алгоритм решения, про-

ведено сравнение существующего метода и авторского. Предложенная модель может 

быть использована на любом предприятии, где необходимо найти оптимальный комби-

наторный вариант для производства с целью минимизации производственных издержек 

и затрат на транспортировку готовой продукции, а также получения максимальной 

прибыли. Задача в точности подходит к экономической ситуации, когда предприятию 

еще предстоит выйти на рынок, и оно осуществляет попытки по определению, во-

первых, мест производства из списка, во-вторых, объема производства, в-третьих, спо-

соб отправки (как можно больше товара), чтобы занять свою нишу на рынке. Задача, 

которую мы решаем, впервые появилась на предприятии лесоперерабатывающей 

направленности. Такая проблема носит характер нетривиально комбинаторный. 
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Annotation 

Article proposes a complex solution of three linear programming problems: production 

problem (classical formulation), problem of location of centers, problem of maximum flow. 

Such problems in proposed complex formulation often arise in enterprises in process of pro-

duction and sales. The main algorithms for finding the optimal solution are considered, com-

plex problem is formulated, model is constructed and solution algorithm is implemented, 

comparison of existing method and author's one is made. Proposed model can be used at any 

enterprise where it is necessary to find the optimal combinatorial option for production in or-

der to minimize production costs and transportation costs of finished products, as well as to 

maximize profits. Such a task is exactly suited to economic situation when company has yet 

to enter the market, and it attempts to determine, first, places of production from the list, sec-

ondly, volume of production, thirdly, method of sending (as much as possible goods) to occu-

py its niche in market. Problem that we solve, for the first time appeared at enterprise of tim-

ber processing orientation. This problem is non-trivial combinatorial in nature. 
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Введение 

Каждое предприятие в ходе хозяй-

ственной деятельности определяет свою 

политику таким образом, чтобы достичь 

максимума прибыли при ограничениях 

на ресурсы. При всем многообразии ме-

тодов оптимизации процессов управле-

ния ресурсами предприятий в научной 

литературе недостаточно представлены 

единые алгоритмы и модели для нахож-

дения оптимального решения ком-

плексных проблем хозяйственной дея-

тельности предприятия. На любом 

предприятии существуют следующие 

основные задачи предприятий: задача 

производства (оптимальный выпуск 

продукции), транспортная задача (опре-

деление пути и объема перевозок по 

двудольным графам), задача макси-

мального потока (нахождение макси-

мального по объему перевозок пути на 

графе), задача минимизации времени, 

задача о размещении центров сбыта 

(обслуживания), задача распределения 

людских ресурсов при производстве. В 

нашей статье мы рассмотрим только три 

из них: задача производства (оптималь-

ный выпуск продукции), задачу разме-

щения центров, задача учета времени, 

как единую комплексную задачу. 

При имеющихся запасах ресурсов 

и заданных рынком ценах необходимо 

найти оптимальный объем при допол-

нительном условии наличия норм затрат 

ресурсов на производство единицы про-

дукции. Такая задача получила распро-

странение в литературе — Производ-

ственная задача [1]. Существует помимо 

этой задачи и другая не менее сложная с 

точки зрения трудозатрат на ее реше-

ния: задача о размещении центров [2] — 

в ней ставятся вопросы об определении 

мест производства из заранее опреде-

ленных к рассмотрению районов. Огра-

ничения описаны в [4]. 

Стоит отметить еще одну пробле-

му — задачу максимального потока. 

Максимизируются начальные входные 

на граф потоки, а ограничением высту-

пает равенство потоков входящих вы-

ходящим и максимальная пропускная 

способность графа. Рассмотрим ряд ме-

тодов и моделей, которые решают дан-

ные задачи. Для решения каждой из 

вышеперечисленных задач существуют 

отдельные модели [9, 10, 11], но мы 

предлагаем комплексное решение трех 

вышеописанных отдельных задач. Под 

комплексным решением будем пони-

мать единую линейную модель смеша-

но-целочисленного программирования 

для трех вышеуказанных проблем лесо-

перерабатывающего комплекса. 

Сформулируем обобщенную по-

становку задачи: каков объем производ-

ства продукции при заданных объемах 

ресурсов на складе, данных о макси-

мальном потоке каждой дуги графа — 

дороги, данных о стоимости открытия 

пункта производства из заранее ото-

бранных возможных районов располо-

жения. Цель: максимизировать доход от 

продажи, объем перевозок по графу и 

минимизировать издержки в процессе 

открытия производства (*). Такая мо-

дель может быть полезна для компаний 

в период захода на рынок. Организация 

должна себя зарекомендовать на рынке, 

как хорошего продавца.  

Данная работа посвящена построе-

нию модели, выбору метода и алгоритма 

для поиска решения этой задачи. Все 

вышеперечисленные задачи сводятся к 

линейным моделям, что значительно 

упрощает нахождения оптимального 

решения, отдельно модели известны в 

литературе [12, 13, 14]. Для решения 

вышеперечисленных задач используются 

алгоритмы поиска оптимального реше-

ния — метод отсечения (Гомори) [15]. 
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Таблица 1 — Методы и модели решения поставленной задачи 
 

Методы и модели/факторы Описание стратегии 

Линейное программирова-

ние (ЛП) [5] 

Каждая подзадача составляется и решается, как отдельная за-

дача ЛП, кроме задачи учета времени — она является допол-

нением к ограничениям 

Квадратическое программи-

рование (КП) [6] 

Составляется отдельная квадратическая модель, после работы 

стандартных алгоритмов КП, представляется ответ к задаче в 

виде одномерного массива 

Supply Chain Management 

(SCM) [7] 

Управленческая концепция и организационная стратегия, за-

ключающаяся в интегрированном подходе к планированию и 

управлению всем потоком информации о сырье, материалах, 

продуктах, услугах, возникающих и преобразующихся в логи-

стических и производственных процессах предприятия, наце-

ленном на измеримый совокупный экономический эффект 

(снижение издержек, удовлетворение спроса на конечную 

продукцию). Концепция основана на генетическом алгоритме 

Генетический алгоритм [8] 

 

Эвристический алгоритм поиска, который используется для 

поиска решения задач оптимизации и моделирования. Страте-

гия заключается в случайном подборе, комбинирования и ва-

риаций изначальных параметров с использованием механиз-

мов, аналогичных естественному отбору в природе. Является 

разновидностью эволюционных вычислений, с помощью ко-

торых решаются оптимизационные задачи с использованием 

методов естественной эволюции, таких как наследование, му-

тации, отбор и кроссинговер. Отличительной особенностью 

генетического алгоритма является акцент на использование 

оператора «скрещивания», который производит операцию ре-

комбинации решений-кандидатов, роль которой аналогична 

роли скрещивания в живой природе 

 

Математическая модель 

Пусть существует сетка трудоза-

трат производства для производства 

каждого вида товара из исходного вида 

сырья. Обозначим сетку как 

  {   }               ( ) 

где     — это элемент, соответствую-

щий норме использования ресурса i для 

производства j товара. Пусть также су-

ществует граф дорог (матрица смежно-

сти) с ее пропускной способностью. 

Обозначим матрицу дорог, как 

  {     }               ( ) 
Определим вектор цен реализации 

товара j, как 

  {  }        ( ) 
Пусть известны затраты на откры-

тие склада. Обозначим их, как 

  {  }        ( ) 

Определим вместимость складов: 

  {  }        ( ) 
Для полноты набора данных оста-

ется определить количество запасов сы-

рья, обозначим их, как 

  *  +        ( ) 
Зададим параметр  , как параметр, 

отвечающий за максимальное количе-

ство открытых складов. Пусть       есть 

количество товара, перевозимое из пунк-

та    в пункт   ,    — произведенное ко-

личество j товара,    — j пункт произ-

водства.    — разновидность ресурсов, 

   — разновидность товара,   — вер-

шин в графе. 

Математическая модель задач: 

максимального потока описана в [1, 2, 

3], производственной описана в [1, 2, 3], 

размещения центров описана в [1, 2, 3]. 

Объединим три вышеописанные 

математические модели. 
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Производство не может произве-

сти больше, чем у него есть на то ресур-

сов, обозначим следующим ограниче-

нием: 

∑     

  

   

           ( ) 

 Количество открытых пунктов не 

должно превышать Q, запишем ограни-

чение в виде: 

∑  

  

   

   ( ) 

где    *   +. 
Вместимость пунктов производ-

ства не должно превышать L, тогда за-

пишем ограничение ниже: 

             ( ) 
Объем вывоза не должен превы-

шать объем производства в каждом 

пункте, обозначим это, как: 

∑     

 

    

           (  ) 

Объем входящий в вершину дол-

жен быть равным объему, выходящему 

из этой же вершины, запишем это ниже: 

∑      

 

    

 ∑      

 

    

            (  ) 

Объем, проходящий по дуге, не 

должен превышать ее пропускную спо-

собность, обозначим, как: 

                         (  ) 

Запишем (*) в виде целевой функ-

ции, как: 

∑ ∑      

 

    

 

    

 ∑    

  

   

–∑    

  

   

     (  ) 

Объединяя (7-13) в единую систе-

му получаем задачу    линейного цело-

численного программирования (сме-

шанно-целочисленного). 

Задача   , решена с помощью па-

кета Matlab. Ответ получим в виде од-

номерных массивов Х. Размерность 

       . Первые r элементов отве-

чают за количество произведенного то-

вара. Следующие    переменных — 

объем перевезенной продукции по каж-

дой дуге. Последние   элементов отве-

чают за значения вспомогательных пе-

ременных   . Рассмотрим ее подробнее. 

В нашем примере количество 

пунктов производства r=16. Пусть M — 

число вершин графа, тогда М-r есть 

число остальных вершин (перекрестки, 

склады, перевалочные пункты, пункты 

потребления и т. д.) 

Пример 

Пусть даны матрицы норм затрат  
  

(

  
  
  

              
              
              

                

) , 

пропускной способности графа  , за-

траты на открытие f, матрицы цен  , 

запасов ресурсов  , вместимость скла-

дов  . Все данные представлены в [3]. 

На рисунке 1 можно увидеть произ-

вольную визуализацию  . Номера вер-

шин — пункты производства, промежу-

точные пункты, пункты потребления. 

Веса дуг матрицы   — есть максималь-

ное число единиц продукции, которое 

можно провезти по каждой дуге. 

Обсуждение 

На рисунке 2 отчетливо видно, что 

сумма весов инцидентных любой вер-

шине дуг на графе равна сумме весов 

инцидентных этой же вершине дуг вхо-

дящих. Это является следствием ограни-

чения (11). Также, как нетрудно заме-

тить, объем производимой продукции из 

таблицы 3 равен объему исходящих дуг 

из каждой вершины, которая представ-

ляет собой район производства. Это яв-

ляется следствием ограничения (10). 

Ниже в таблице 3 представлены 

выходные данные программных реали-

заций [3]. 
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Рисунок 1 — Произвольная визуализация матрицы D 

 

 
 

Рисунок 2 — Визуализация графа перевозок при решении комплексной задачи 

 

Таблица 3 — Выходные данные работы алгоритма  

в разработанной авторской модели 
 

Параметр/метод Комплексно 

Объем произведенной продукции (вектор), шт. (0, 8, 7, 9, 10, 0, 0, 0, 0, 10, 10, 7, 10, 8, 0) 

Остатки сырья (вектор), шт. (36, 175, 385, 615) 

Прибыль, у. е.              
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Выводы 

В статье была рассмотрена одна из 

возможных постановок задачи, которая 

обобщает ранее известные 3 классиче-

ские задачи линейного программирова-

ния. Было показано, что такую задачу 

возможно сформулировать в рамках за-

дачи линейного программирования. Ре-

шен пример на 38 вершинах с 16 пункта-

ми входа, 3 пунктами выхода. Показано, 

что такую задачу возможно решать и ви-

зуализировать средствами пакета Matlab. 

Рассмотрен ряд возможных добавлений 

ограничений в модель. Такая постановка 

задачи и модель могут быть использова-

ны на любом предприятии, где необхо-

димо найти оптимальный комбинатор-

ный вариант для получения максималь-

ной прибыли и оптимальную стратегию 

выхода на новые рынки сбыта. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация 

В работе анализируется состояние бюджетной политики Российской Федерации, 

основные результаты введения новой конструкции «бюджетных правил», тенденции 

формирования доходной и расходной частей федерального бюджета на ближайшие не-

сколько лет. Автором предложен комплекс мероприятий, способствующих развитию 

планирования расходов федерального бюджета, а также по реформированию межбюд-

жетных отношений. 
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доходы, ненефтегазовые доходы, программные расходы, межбюджетные отношения. 
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ernmental relations. 
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Введение 
Российская Федерация перешла на 

качественно новый этап развития, кото-
рый принято считать мировым экономи-
ческим сообществом — сформировав-
шейся рыночной структурой. Экономика 
страны находится в состоянии постепен-
ной экономической и финансовой стаби-
лизации, данный этап начался с середи-
ны 2014 г. Переживаемые внешние эко-
номические шоки, обусловленные сни-
жением цен на сырье стимулировали из-
менения в национальной экономике, 
позволяющие пройти адаптационный 
период при неблагоприятных геополи-
тических условиях. Следует отметить, 
что результатом данного периода стало 
уменьшение зависимости от продаж уг-
леводородов, что обусловило сокраще-
ние доли нефтегазовых доходов в эко-
номике и увеличения ненефтегазового 
сектора российской экономики.  

Бюджетная политика как состав-
ляющая финансовой политики государ-
ства отражает сущность экономической 
политики и служит средством адапта-
ции к процессам глобализации[1]. 

В современных условиях актуаль-
ной задачей является проведение «взве-
шенной» бюджетной политики для со-
хранения бюджетной стабильности и 
платежеспособности государства в суще-
ствующих условиях мирового хозяйства. 
Последствия кризиса не определены за 
счет продолжающегося отрицательного 

влияния на все сферы национальных эко-
номик практически всех стран. 

В Российской Федерации неблаго-
приятное влияние кризиса сохраняется в 
банковском секторе, выражающееся в 
снижении привлеченных объемов инве-
стиций в реальный сектор экономики. За 
счет этого происходит рост конкурен-
ции, направленной на привлечение фи-
нансовых ресурсов, осуществляется по-
этапное реформирование налогового за-
конодательства в условиях нестабильно-
сти цен по группам экспортируемых то-
варов, изменяющихся таможенных по-
шлин, что составляет значительную 
часть доходного бюджета РФ, в свете 
этого необходимо актуализировать по-
следующее реформирование бюджетной 
политики.  

Насущным условием поддержания 
и дальнейшего роста показателей эко-
номического и инновационного разви-
тия, увеличения инвестиционной актив-
ности и привлекательности является со-
хранение макроэкономической стабиль-
ности и предсказуемости в обозримом 
горизонте событий национальных эко-
номических условий, «рациональное 
распределение налогового потенциала с 
целью покрытия расходных потребно-
стей каждого уровня бюджетной систе-
мы» [2, с. 23], поддержание низкого 
уровня инфляции и долгосрочных про-
центных ставок, понятной налоговой 
системы для экономических агентов. 
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Аналитические материалы 
Для построения понятных и про-

гнозируемых экономических условий в 
целях уменьшения зависимости экономи-
ки и госфинансов от цен на углеводороды 
был проведен переход по формированию 
бюджетной политики на базе долгосроч-
ных приоритетов устойчивости и сбалан-
сированности непосредственной бюд-
жетной системы РФ — или «бюджетных 
правил» [3]. Разработанные положения 
новой системы «бюджетных правил» ре-
ализуются с 2017 г., причиной которых 
является принятое решение о поддержа-
нии уровня дополнительных нефтегазо-
вых доходов, обусловленных поступле-
нием в бюджет средств, при росте стои-
мости нефти более 40 долл. за баррель 
[4]. Проведение согласованных меропри-
ятий с Банком РФ операций по покупке 
иностранной валюты в фиксированных и 
эквивалентных объемах. Основные ре-
зультаты внедрения новой конструкции 
«бюджетных правил»: 

1. Планомерное снижение зависи-
мости курсовых колебаний к существу-
ющей динамике цен на нефть (рис. 1). Ре-
зультат использования новой конструк-
ции заметен при значительных уровнях 
изменения нефтяных котировок в 2017 и 
2018 гг. В ценовых ориентирах стоимость 
нефти изменялась в коридоре от 43 до 80 
долл. за баррель, что составило порядка 
90 %, изменение курса рубля по отноше-
нию к доллару США держалось в узком 
коридоре от 56 до 69 руб., что составляет 
23 % относительного изменения. 

2. Снижение зависимости ненефте-
газового сектора от цен на нефть. История 
российской экономики знала примеры 
агрессивного поведения «голландской бо-
лезни»: обусловленное укреплением или 
ослаблением рубля в процессе роста или 
падения цен на нефть, что бумерангом 
корректировало цены к падению или ро-
сту ценовой конкурентоспособности оте-
чественных сельхозпроизводителей. Ана-
логичные процессы происходили и в про-
мышленном секторе отечественных про-
изводителей на внутреннем и на внешнем 
рынке, а также сопровождались непро-
порциональным расширением и сокраще-
нием сектора услуг. Уменьшение зависи-
мости курсовой устойчивости рубля от 
цены на нефть по сути устраняет саму 
первопричину «голландской болезни» за 
счет исполнения «бюджетных правил» [5]. 

3. Сокращение влияния ценовой 
динамики мировых нефтяных котиро-
вок влияет на сберегательное поведение 
граждан и обуславливает устойчивый 
прирост пассивов в финансовом или 
банковском секторе в валюте РФ. 

4. Последовательное уменьшение 
зависимости доходов государственного 
бюджета от динамики цен на нефть 
(рис. 2). Стоимость нефти, заложенная в 
федеральный бюджет, на начальном 
уровне в 2018 г. составляла менее 50 
долл. / баррель, это наименьший уро-
вень, заложенный в бюджет, среди 
стран входящих в группу крупных экс-
портеров углеводородов. 

 

 
Рисунок 1 — Чувствительность валютного курса рубля к ценам на нефть 
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Рисунок 2 — Нефтегазовые доходы: базовая и конъюнктурная составляющие 

 

Основной принцип бюджетной 

политики, заложенной на 2017–2018 гг.: 

все расходные обязательства финанси-

руются не за счет макроэкономической 

стабильности и прогнозируемости, не 

включают в себя конъюнктурные дохо-

ды — «бюджетные правила»; они фи-

нансируются в рамках существующей 

текущей налоговой нагрузки, используя 

один из основных принципов «фискаль-

ной нейтральности» [4]. Данный метод 

стимулировал выработку мер налоговой 

и бюджетной политики, направленных 

на повышение собираемости налогов и 

сокращение теневого сектора, увеличе-

ние отдачи от использования государ-

ственных активов, уменьшение неэф-

фективных расходов бюджета, напри-

мер, прямых и встроенных налогов су-

ществующих в структуре налоговой си-

стемы. Данные меры обеспечивают 

фискальный положительный эффект, но 

закладывают позитивные структур-

ные изменения — то есть происходит 

структурная трансформация националь-

ной экономики [4]. 

Базовые характеристики ФБ на 

2019–2021 гг. были разработаны при 

учете основных положений «бюджет-

ных правил». Так, начиная с 2019 г., 

структура федерального бюджета (далее 

ФБ) пополнится Фондом развития, фи-

нансирование фонда будет проводиться 

за счет внутренних заимствований. Это 

вызовет структурный дефицит бюджета 

на первичном уровне, согласно разрабо-

танных поправок в законодательстве 

РФ, и составит 585 000,00 млн руб. еже-

годно, в период до 2023 г. и 575000,00 

млн руб. в 2024 г. [6]. 

Поэтапная реализация политики 

макроэкономической стабилизации, со-

гласно вводимых «бюджетных правил», 

совместно с вводимыми новыми ин-

струментами, такими как Фонд разви-

тия, с одной стороны, даст толчок к по-

этапному сокращению ненефтегазового 

дефицита до 6,0 % ВВП, а с другой, 

снимет угрозы устойчивости госфинан-

сам и получения доступных кредитных 

ресурсов для предпринимательского 

сектора (табл. 1). В 2019 г. прогнозиру-

ется рост доходов ФБ по отношению к 

ВВП, за счет изменения налогового за-

конодательства в части роста ставки 

НДС с 18 до 20 %. Будут внесены изме-

нения в макроэкономические показате-

ли, позволяющие провести корректи-

ровку ФБ за счет уменьшения нефтега-

зовых доходов, в сравнении с 2018 г., 

вызванное частичным снижением теку-

щих цен на нефть. 

 



149 

2019 № 1 (65) Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 
 

Таблица 1 — Основные характеристики федерального бюджета в 2018–2021 гг., 

млрд руб. [6] 
 

Показатель 2018 [5] 2019 2020 2021 

ДОХОДЫ 17 073 19 969 20 219 20 978 

% ВВП* 17,4 18,9 18,3 17,7 

 Нефтегазовые доходы 7 234,9 8 298,2 7 936,3 8 018,2 

 % ВВП 7,4 7,8 7,2 6,8 

 в % от общего объема 42,4 41,6 39,3 38,2 

 Базовые нефтегазовые доходы 4 495,1 4 929,1 5 159,3 5 386,2 

 % ВВП 4,6 4,7 4,7 4,5 

 в % от общего объема 26,3 24,7 25,5 25,7 

 Ненефтегазовые доходы 9 838,0 11 671,1 12 282,3 12 959,8 

 % ВВП 10,0 11,0 11,1 10,9 

 в % от общего объема 57,6 58,4 60,7 61,8 

РАСХОДЫ 16 591 18 037 18 994 20 026 

% ВВП 16,5 17,0 17,2 16,9 

Расходы на обслуживание  

государственного долга 
824,3 852,1 967,6 1 095,0 

% ВВП 0,8 0,8 0,9 0,9 

ПЕРВИЧНЫЙ СТРУКТУРНЫЙ 

БАЛАНС (при базовой цене на нефть) 
-1 434 -585 -585 -585 

% ВВП 1,4 0,6 0,5 0,5 

 

Прогноз инфляционных ожида-

ний, связанных с ростом НДС оценива-

ется в районе 1,3 процентного пункта. В 

то же время, базовый вариант прогноза, 

ожидает эффект от увеличения НДС в 

2018 г., за счет увеличения показателя 

инфляционных ожиданий. Прямой эф-

фект от изменения ставки НДС в росте 

отпускных цен прогнозируется в 2019 г. 

Проводимая кредитно-денежная поли-

тика Банка России, нацелена на стаби-

лизацию инфляции и ограничение роста 

инфляционных ожиданий, с учетом вы-

хода инфляции в конце 2019 г. на уро-

вень 4,3 % , что является несуществен-

ным отклонением от целевого ориенти-

ра Банка РФ. Выход из базового расчета 

вклада при росте НДС инфляция сни-

зится менее 4 % и далее стабилизирует-

ся на заданном уровне (4 %) [8]. При-

рост ВВП в 2019 г. прогнозируется на 

уровне 1,3 %. Уменьшение скорости 

экономического роста обусловлено, с 

одной стороны, за счет уменьшения ин-

вестиционной активности, в том числе и 

за счет уменьшения темпов роста по-

требительского спроса.  

Адаптация национальной экономи-

ки произойдет уже в 2020 г. Обеспечение 

темпов роста национальной экономики 

более высокими темпами будет способ-

ствовать перераспределению расходов 

ФБ в пользу инвестиционного и страте-

гического направления. Данное измене-

ние приоритетов в расходах ФБ про-

изойдет в 2019–2021 гг. Приоритетными 

направлениями бюджетных ассигнова-

ний является реализация национальных 

проектов. Общий объем направленных 

финансовых средств на реализацию 

национальных проектов запланирован в 

объеме 13 000,00 млрд руб. (табл. 2).  

Общий объем расходов ФБ на 

2019 г. вырастет в сравнении с 2018 г., в 

совокупности с предполагаемой оценкой 

исполнения и с учетом переходящих 

остатков 2017 г., увеличится на 

612 700,00 млн руб. или составит 3,5 %. 

Рост в 2020 г. в абсолютном выражении 

составит 957 100,00 млн руб., или соста-

вит 5,3 %, соответственно в 2021 г. — на 

1 031 700,00 млн руб., или составит 5,4 %. 
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Таблица 2 — Параметры финансового обеспечения национальных проектов,  

млрд руб. [9] 
 

Наименование 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019–2024 

ВСЕГО 1 685,5 1 862,7 2 084,8 2 512,5 2 452,8 2 341,3 13 032,0 

Демография 512,0 522,2 528,8 474,5 451,6 417,8 2 906,8 

Здравоохранение 159,8 299,1 238,8 256,1 172,2 210,5 1 336,5 

Образование 103,2 117,6 127,7 116,6 116,1 120,4 701,4 

Жилье и городская среда  105,3 105,3 108,4 172,8 172,4 212,0 876,2 

Экология 49,6 77,8 113,7 136,8 143,0 114,6 635,7 

Безопасные и качественные 

автомобильные дороги  
129,7 104,3 137,4 23,9 23,2 22,5 440,9 

Производительность труда и 

поддержка занятости 
7,1 6,9 6,9 7,4 7,1 8,3 43,7 

Наука 35,2 41,4 53,5 80,4 97,9 91,4 399,7 

Цифровая экономика РФ  107,9 128,7 177,9 258,3 217,0 218,9 1 108,7 

Культура  12,7 13,6 16,7 19,9 21,0 16,1 100,0 

Малое и среднее предприни-

мательство и поддержка ин-

дивидуальной предпринима-

тельской инициативы 

57,3 32,5 46,8 94,9 91,4 72,6 395,4 

Международная кооперация 

и экспорт 
82,5 70,4 119,6 186,3 229,8 202,2 890,9 

Комплексный план модерни-

зации и расширения маги-

стральной инфраструктуры 

323,2 343,0 408,6 684,7 710,2 634,1 3 103,8 

 

Удельный вес программных рас-

ходов ФБ в 2019–2021 гг. составляет 

71 %, для сравнения в 2018 г. составлял 

56 %. Возрастание удельного веса про-

граммных расходов обусловлено с при-

нятием в 2018 г. госпрограммы «Обес-

печение обороноспособности страны» и 

перераспределением отдельных видов 

расходов, ранее составлявших не про-

граммную часть ФБ, принятым к испол-

нению госпрограммам. 

Для достижения поставленных 

приоритетных целей, отраженных в до-

кументах государственного стратегиче-

ского планирования, осуществления ка-

чественного сдвига в инновационном 

развитии социально-экономических си-

стем, учитывая ограниченные возмож-

ности бюджета, поднимают важность 

разработки и претворения в жизнь мер, 

повышающих эффективность расходо-

вания бюджетных средств. 

 

Таблица 3 — Финансирование государственных программ РФ, 

сгруппированных по основным направлениям, млрд. руб. [8] 
 

Программы по направлениям 2019  2020  2021  

Расходы бюджета по реализации гос. программ, всего 13 052,8 13 582,8 13 911,5 

в том числе:    

1. Новое качество жизни (12 программ) 3 456,5 3 754,3 3 760,3 

2. Инновационное развитие и модернизация национальной эко-
номики (18 программ), не учитывая закрытой части 

2 754,6 2 892,0 3 006,0 

3. Обеспечение национальной безопасности (2 программы), без 
закрытой части 

1 401,2 1 450,7 1 498,9 

4. Сбалансированное региональное развитие (6 программ) 1 180,3 1146,7 1 059,3 

5. Эффективное государство (4 программы) не учитывая закры-
той части 

1 696,2 1 739,0 1 874,6 

Расходы по реализации программ (закрытая часть) 2 563,9 2 600,2 2 712,4 
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Считаем, требуется дальнейшее 
развитие планирования расходов бюд-
жета, и для последующей реализации 
необходимо провести следующий ком-
плекс мероприятий: 

– расширение практики расчета 
обоснованности расходов получателями 
бюджетных ресурсов и создания единой 
системы обоснования расходов; 

– планирование предоставляемых 
бюджетных инвестиций для объектов 
капстроительства защищенного меха-
низма обоснования потребности в инве-
стициях и включение в обязательный 
перечень его технологического и цено-
вого аудита; 

– формирование реестра непо-
средственных получателей субсидий и 
его ведение из бюджетов бюджетной 
системы РФ; 

– унификация процесса выделения 
субвенций из ФБ для исполнения пере-
данных полномочий, и составления фи-
нансовых отчетов об их использовании; 

– осуществление по разработанной 
методологии непосредственной систе-
матизации и кодирования данных, и 
проведение универсализации и актуали-
зации имеющихся общероссийских 
классификаторов, реестров и государ-
ственных информационных ресурсов;  

– унификация процедуры государ-
ственной регистрации актов граждан-
ского состояния для образования Еди-
ного государственного реестра записей 
актов гражданского состояния;  

– проведение и завершение работы в 
части принятия общих требований и пра-
вил в целях предоставления грантов, через 
субсидии категорийным получателям 
грантов, и разработке и принятию типо-
вых соглашений о выделении грантов;  

– расширение практики использо-
вания механизма казначейского сопро-
вождения по другим видам целевых 
средств, с использованием казначейско-
го обеспечения обязательств;  

– усовершенствование разреши-
тельной системы оплаты финансовых 
обязательств, при использовании универ-

сального платежного документа, в том 
числе и публичных нормативных обяза-
тельств предоставленных на базе прове-
ренных данных о непосредственных по-
лучателях выплат, занесенных в государ-
ственные информационные системы;  

– проведение текущего бюджетно-
го мониторинга на всех уровнях и эта-
пах бюджетного процесса;  

– применение и расширение меж-
ведомственного контроля при работе с 
бюджетными средствами;  

– разработка финансовой модели 
управления рисками и использование 
оперативных мер управления, и приня-
тии критериев найденных нарушений. 

В целях оперативного распоряже-
ния временно свободными остатками 
средств ФБ, по мнению автора необхо-
димо перейти к работе через единый 
казначейский счет, для сокращения сро-
ков исполнения платежных операций. 
Необходима дальнейшая разработка и 
совершенствование инструментария 
управления ликвидностью: использова-
ние текущих свободных остатков в це-
лях размещения на депозитах, посред-
ством клиринговых организаций, веде-
ние операций на торгах.  

Важным условием роста эффек-
тивности бюджетных расходов является 
наличие подотчетности бюджетных 
расходов. Для осуществления данного 
направления требуется: 

– разработать и провести на прак-
тике применение единых федеральных 
стандартов внутреннего государствен-
ного финансового контроля (далее — 
ГФК), определяющих единый подход и 
обоснование мероприятий, подразделя-
ющихся на проверки, ревизии и обсле-
дования, а также в целях исключения 
дублирования функций обосновать пра-
ва и обязанности должностных лиц ор-
ганов и объектов ГФК, проводимые 
разными органами ГФК; 

– создать регламентирующий до-
кумент, связывающий внутренний ГФК 
и внутренний финансовый аудит с уни-
фицированной системой оценки каче-
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ства финансового менеджмента, прово-
димого основными администраторами 
бюджетных средств; 

– провести разработку методоло-
гии ведения непосредственного бюд-
жетного учета, предоставляемой финан-
совой отчетности, для увеличения каче-
ства и доступности для изучения ин-
формации, показанной в бюджетной от-
чѐтности, за счет внедрения и использо-
вания федеральных стандартов бухучета 
организаций госсектора; 

– провести стандартизацию, опти-
мизацию и унификацию существующих 
процессов и процедур бюджетного уче-
та, непосредственного ведения бюджет-
ной и финансовой отчетности; 

– провести переход на единый 
стандарт электронной финансовой ин-
формации, в целях проведения ее автома-
тической обработки, и последующая об-
работка оставит их юридическую силу; 

– дальнейшее усовершенствование 
методологии сбора информации, каса-
ющейся статистики госфинансов; 

– обеспечить доступность и про-
зрачность публикуемых бюджетных 
данных, для дальнейшего вовлечения в 
бюджетный процесс населения; 

– провести необходимую модер-
низацию в целях бесперебойного функ-
ционирования, предоставления стати-
стических и аналитических данных 
субъектов и муниципальных образова-
ний, созданного единого портала бюд-
жетной системы РФ, являющимся ос-
новной ее информационного источника. 

Представленный комплекс меро-
приятий в сочетании с целями и задача-
ми бюджетной политики будет не толь-
ко способствовать положительному эф-
фекту с фискальной позиций, но и со-
здаст предпосылки для позитивных 
структурных изменений, направленных 
на устранение дисбаланса в развитии 
экономики. Возникающие проблемы 
при совершенствовании межбюджетных 
отношений в среднесрочном временном 
разрезе находят актуальность согласно 
задач, обозначенных Указом Президен-

та РФ от 07.05.2018 № 204 «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах 
развития РФ на период до 2024 г.» [10]. 

Перечень формируемых феде-
ральных проектов включает в себя ме-
ханизмы координации с регионами и 
муниципальными образованиями. Фе-
деральные проекты содержат в себе це-
левые показатели, соответствующие 
субъектам РФ. Данные показатели бу-
дут зафиксированы в соглашениях о 
выделении финансовой поддержки 
бюджетам регионов.  

Исполнение регионами задач, со-
держащихся в Указе, согласуется с ре-
сурсным обеспечением, что является 
продолжением реализации комплекса 
мероприятий в сфере межбюджетных 
отношений: необходим пересмотр при-
оритетов предоставления целевых меж-
бюджетных трансфертов для обеспече-
ния выполнения задач и приоритетов 
Указа и Стратегии пространственного 
развития РФ на период до 2025 г. [11]; 
проведение актуализации требуемого 
уровня софинансирования из ФБ в рам-
ках принимаемых федеральных проек-
тов; проведение комплекса мероприя-
тий по увеличению доходной базы ре-
гионов, и трасформации разграничен-
ных полномочий между РФ и субъекта-
ми Федерации. 

Необходимо совершенствовать 
формирование и проведение бюджетной 
политики субъектов федерации, в сроки 
ближайшей перспективы. Совершен-
ствование подхода должно касаться 
формированию межбюджетных отно-
шений, нацеленных на увеличение 
бюджетных полномочий субъектов РФ 
и муниципалитетов, в разрезе уточнения 
форм, порядка и условий выделения 
межбюджетных трансфертов, в части 
уточнения положений, касающихся 
ограничений организации бюджетного 
процесса на муниципальном уровне. 
Возникает насущная необходимость 
контроля исполнения принятого бюд-
жета и проведение дисциплинарных ме-
роприятий в части нарушителей [12]. 
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Выводы 
Учитывая процессы, происходя-

щие в мировой экономике, скачки и 
уменьшение цен на энергоресурсы, 
санкции, введенные против РФ, все это 
является негативными внешними фак-
торами, воздействующими на бюджет-
ную политику РФ. В этой связи необхо-
дима корректировка экономического 
курса в целях достижения основной це-
ли — выхода в область устойчивого 
экономического и инновационного раз-
вития национальной экономики. Даль-
нейшее совершенствование принципов 
формирования бюджетной политики 
основывается на возводимой новой кон-
струкции «бюджетных правил», обеспе-
чивает устойчивое и равновесное состо-
яние федерального бюджета, несмотря 
на текучесть цен на энергоносители. 
Все это помогает формированию про-
гнозируемых макроэкономических и 
финансовых условий, требуемых для 
поэтапного и устойчивого роста эконо-
мики страны. Финансовая политика, 
проводимая Банком России, заключаю-
щаяся в таргетировании инфляции, ска-
зывается на сбалансированном состоя-
нии национальной экономики. Одной из 
приоритетных задач является условие 
эффективной реализации бюджетной 
политики посредством широкого вовле-
чения граждан РФ в процесс обсужде-
ния и принятия бюджетных решений, 
проведение общественного контроля 
исполнения бюджета на предмет его 
эффективности и результативности.  
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АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНЫХ И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МЕТОДИК ОЦЕНКИ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

 

Аннотация 
В статье рассмотрены действующие методики оценки инвестиционных проектов. 

Проведены обзор и сопоставление показателей и принципов методик международных 
организаций и российских «Методических рекомендаций по оценке эффективности ин-
вестиционных проектов», приведены их преимущества и недостатки. Предложено 
направление для дальнейшего совершенствования отечественной методики. 
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Инвестиционный проект, эффективность инвестиционного проекта, оценка эф-
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ANALYSIS OF FOREIGN AND DOMESTIC METHODS OF EVALUATION 

OF INVESTMENT PROJECTS 

 

Annotation 

Article describes the existing methods of evaluation of investment projects. Review and 

comparison of indicators and principles of methods of international organizations and Russian 

«Guidelines for assessing the effectiveness of investment projects», their advantages and dis-

advantages. Direction for further improvement of domestic technique is offered. 

 

Keywords 

Investment project, efficiency of investment project, efficiency assessment, infrastruc-

ture, infrastructure project. 

 

Введение 
В современной России остро стоит 

вопрос преодоления экономической от-

сталости от развитых стран Европы и 

США. Важным инструментом развития 

являются инвестиционные проекты. 

Они позволяют направлять ресурсы, 

проводить мероприятия для достижения 

конкретных целей. Инвестиционные 

проекты в сфере экономики и в частно-

сти инфраструктуре как одном из самых 

отсталых, но важных направлений как 

на этапе планирования, прогнозирова-

ния результатов, так и на этапе реализа-

ции требует оценки эффективности. Это 

позволяет не только сделать выводы о 

наиболее оптимальных методах дости-

жения поставленных целей, но и свое-

временно принимать меры при получе-

нии сведений о снижении положитель-

ных и росте отрицательных эффектов 

уже на финальных этапах реализации 

инвестиционных проектов. Также нема-

ло важно учитывать эффективность по-

несенных затрат ресурсов. Именно по-

этому вопрос оценки эффективности 

инвестиционных проектов столь важен 

и сложен. При этом универсальной, 

единой методики оценки нет. Различ-

ные международные организации, бан-

ки, а также государственные ведомства 

предлагают и используют собственные 

методики оценки эффективности инве-

стиционных проектов. Можно выделить 

наиболее популярные методики между-

народных институтов: методика Евро-

пейского банка реконструкции и разви-

тия (ЕБРР), методика Мирового банка 

реконструкции и развития (МБРР), ме-

тодика Международной финансовой 

корпорации (МФК), методика Органи-

зации Объединенных Наций по про-

мышленному развитию (ЮНИДО). 

В России же принято использовать 

«Методические рекомендации по оценке 

эффективности инвестиционных проек-

тов», утвержденные совместным поста-

новлением Госстроя России, Минэконо-

мики РФ, Минфина РФ и Госкомпромом 

России от 21.06.1999 [3].  

В статье приведены основные ха-

рактерные черты вышеназванных мето-

дик, а также проведено их сравнение. 

Материалы и методы 

Методики оценки инвестиционных 

проектов содержатся в официальных до-

кументах, утвержденных уполномочен-

ными органами международных органи-

заций или государства. Широко исполь-

зуются математические и статистически 

методы для расчета показателей и индек-

сов. Актуальность вопроса способствова-

ла достаточно широкому освещению и 

анализу методик в научной литературе. 

При анализе методик в статье использо-

ван сравнительный метод, который поз-

воляет сопоставлять данные, выявлять 

преимущества и недостатки. 
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Результаты 

Методика ЕБРР больше относится 

к бизнес-плану и больше направлена на 

коммерческие инвестиционное проекты. 

Она наиболее лаконична, кратка, так как 

при ее использовании от составителя 

потребуется наличие солидного опыта в 

разработке бизнес-планов в целом и 

оценке эффективности инвестиционных 

проектов в частности [2, c. 45–46]. Так 

как МФК и МБРР являются структура-

ми Всемирного банка, их методики ос-

нованы на более глубоком анализе, 

оценке преимуществ и недостатков про-

екта, большое внимание уделяется так-

же бизнес-плану, при этом МФК в ос-

новном рассматривает экономическую 

и, в частности, финансовую составляю-

щую, а МБРР делает акцент на внешней 

среде — экономической конъюнктуре.  

Подход ЮНИДО, созданный 

ООН, также рассматривает бизнес-план 

как основной документ для анализа, со-

держит рекомендации по его составле-

нию. На ней базируются многие про-

граммные продукты для бизнес-

планирования. Подход стал универ-

сальным алгоритмом, универсальным 

языком для инвесторов. В основе мето-

дики оценки лежит метод «затраты-

выгоды». Согласно методике составле-

ния бизнес-плана, он должен включать в 

себя потоки доходов и расходов, раз-

ность которых формирует поток от ин-

вестиционного проекта. При анализе, в 

зависимости от специфики проекта, мо-

гут использоваться динамические (чи-

стая приведенная стоимость; внутрен-

няя норма доходности; метод модифи-

цированной внутренней нормы доход-

ности; метод индекса рентабельности; 

метод динамического срока окупаемо-

сти) и статические (прибыль/затраты; 

средняя рентабельность; период окупа-

емости капитала) показатели [4, с. 5–6]. 

В ходе развития методики 

ЮНИДО в нее был включен анализ не 

только коммерческой эффективности 

проекта, но и социальной, что значи-

тельно повысило ее ценность. Однако в 

долгосрочном периоде данная оценка не 

отличается точностью. Недостатком 

подхода является отсутствие учета рис-

ков, возникающих при реализации про-

ектов. Тем не менее данная методика 

является базой для формирования 

большинства действующих подходов.  

В России используется утвер-

жденная Правительством система оцен-

ки: «Методические рекомендации по 

оценке эффективности инвестиционных 

проектов». Они включают показатели, 

которые можно сгруппировать по оцен-

ке коммерческой, бюджетной (показа-

тель характеризует затраты и результа-

ты для бюджетов разных уровней) и 

экономической эффективности (с уче-

том региональной и отраслевой эффек-

тивности, эффективности для акционе-

ров, дополнительного дохода или сни-

жения издержек для всех участников, 

это отличает ее от понятия «коммерче-

ской эффективности», рассматриваю-

щую выгоду только для инвестора или 

инициатора) [3]. Последняя группа так-

же охватывает большой спектр показа-

телей внешних эффектов, внеэкономи-

ческих последствий реализации инве-

стиционных проектов. Оценка внешних 

эффектов рекомендована в количе-

ственных показателях, если позволяет 

методология, или же в виде экспертных 

оценок [1, с. 299]. При их невозможно-

сти допускается использование каче-

ственных показателей. 

«Методические рекомендации» 

используют для оценки как более про-

стые статические показатели, так и ди-

намические с применением дисконти-

рования, которые позволяют учитывать 

временной фактор. При оценке коммер-

ческой эффективности используют дол-

госрочная средняя реальная доходность, 

стартовые инвестиции, суммарный чи-

стый дисконтированный доход, внут-

ренняя норма и индекс доходности, 

прочие вспомогательные показатели. В 

число используемых для оценки эконо-
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мической эффективности входят сум-

марная цена реализованного проекта, 

суммарная прибыль, капиталообразую-

щие инвестиции, рентабельность инве-

стиций, период окупаемости. Для оцен-

ки бюджетной эффективности рекомен-

довано применять показатели государ-

ственных затрат по целевому финанси-

рованию, доходы от реализации проек-

та, те же стартовые инвестиции, а также 

для сравнения среднюю доходность 

государственных облигаций. Как видно, 

преобладают количественные показате-

ли, которые могут иметь абсолютный, 

относительный и временной характер. 

Обсуждение 

Можно провести сопоставление 

зарубежных и отечественной методики 

оценки эффективности инвестиционно-

го проекта. Безусловно, каждая из них 

имеет свои отличительные особенности, 

преимущества и недостатки и поэтому 

всегда имеет пользователей. 

Зарубежные методики создают 

требования и стандарты к составлению 

бизнес-плана. При этом из них только 

методика МБРР предполагает посвяще-

ние основного внимания анализу внеш-

ней среды: конъюнктуры рынка, поло-

жению в отрасли, институциональной 

среде и проч. Остальные методики в 

оценке эффективности ориентируются 

на финансовую эффективность.  

Если говорить о показателях ана-

лиза, то они также отличаются в методи-

ках. Например, МБРР игнорирует пока-

затель внутренней нормы доходности, 

который используют другие методики, в 

том числе и российская, при этом он ис-

пользует балансовый отчет и план пото-

ков денежных средств, которые совсем 

не используется ЕБРР, не являются при-

оритетными у МФК. На этом фоне мето-

дика ЮНИДО, использующая и внут-

реннюю норму доходности, и отчет, и 

план, дополненные анализом чувстви-

тельности проекта, выглядит наиболее 

полной, использующей распространѐн-

ные и понятные показатели в анализе. В 

связи с этим, вероятно, она и заслужила 

мировую известность и популярность.  

Переходя к отечественным реко-

мендациям, стоит отметить, что они ос-

нованы на достижениях анализа эффек-

тивности зарубежных авторов. Исполь-

зуются схожие показатели, которые вы-

ражены в стоимостном виде, применяет-

ся принцип альтернативности и учета 

рисков, многокритериальная оценка [5, 

с. 612]. При этом отечественная методи-

ка имеет ряд слабых сторон. В ней не 

уделяется внимание маркетинговой сто-

роне проекта, которая позволяет снижать 

риски и неопределенность рынка при 

принятии управленческих решений. 

Также отсутствие информации о рынке 

означает неведение о характере конку-

ренции и результатах реализации проек-

та. Зарубежные методики уделяют зна-

чительное внимание маркетингу и его 

мероприятиям на разных этапах жизни 

инвестиционного проекта. Кроме этого 

зарубежные методики предлагают ком-

плексность, универсальность и гибкость 

в анализе инвестиционных проектов. 

Они позволяют анализировать наиболее 

важные аспекты и требуют детальной 

проработки каждого этапа проекта. Рос-

сийские рекомендации, к сожалению, не 

учитывают специфику разных сфер и не 

дают всестороннюю индивидуализиро-

ванную оценку, оставляя много белых 

пятен и неучтенных аспектов. 

Несмотря на учет некоторых 

внешних эффектов «Методические ре-

комендации» уделяют мало внимания 

экологическим и социальным послед-

ствиям реализации инвестиционного 

проекта. Западные методики определя-

ют эти аспекты как важные факторы 

развития общества. 

Выводы 

В результате сравнения наиболее 

всесторонней, унифицированной и при 

этом гибкой является методика 

ЮНИДО. «Методические рекомендации 

по оценке эффективности инвестицион-

ных проектов» во многом основаны на 
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достижениях зарубежных методологий, 

однако она переняла не все аспекты 

анализа инвестиционных проектов. 

Отечественную методику следует до-

полнить: а) маркетинговой составляю-

щей на разных этапах реализации про-

екта, от проведения исследования рынка 

на этапе бизнес-планирования до ре-

кламных акций при непосредственной 

реализации проекта, которая способна 

снизить неопределенность и дать до-

полнительную информацию о проекте и 

его месте в отрасли; б) либо опытом за-

рубежных методик, в частности 

ЮНИДО, по комплексному и гибкому 

анализу инвестиционных проектов в 

различных сферах, либо разработать 

собственные алгоритмы или показатели 

анализа для различных сфер с учетом 

российской специфики; в) более по-

дробным анализом экономической эф-

фективности проекта в части рассмот-

рения различных внешних социально-

экономических эффектов и их оценки, 

для этого требуются дополнительные 

исследования и разработка соответ-

ствующей концепции. В целом же не-

смотря на недостатки, отечественная 

методика имеет право на существование 

и имеет перспективы дальнейшего со-

вершенствования и доработок. 
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КНИЖНАЯ ПОЛКА 

 

 

У. А. Позднякова 
 

СТАТЬЯ-РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ Б. С. СЕРЖИ И У. А. БАРНЕТТА 

«СОВРЕМЕННЫЕ ФИНАНСЫ И РАЗВИТИЕ  

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА»  

 

Современная Россия находится в 

процессе выбора нового пути развития, в 

связи с чем актуализируются две научно-

практические проблемы. Первая про-

блема связана с определением целевых 

характеристик будущего роста и разви-

тия экономики России и установлением 

его стратегических приоритетов. Хотя 

учет российской специфики ведения хо-

зяйства и подчеркивание ее уникально-

сти должно быть заложено в основу 

стратегии будущего развития для под-

держания и укрепления глобальных кон-

курентных преимуществ, может оказать-

ся полезной опора на передовые миро-

вые практики экономического роста и 

развития. 

Вторую проблему составляет вы-

явление возможностей поддержки прак-

тической реализации выбранного пути и 

поиск перспективных стран для между-

народного экономического сотрудниче-

ства. Несмотря на безусловную необхо-

димость акцента на самостоятельность 

для сохранения экономической незави-

симости (суверенности и безопасности), 

отечественной экономике необходимы 

внешнеторговые партнеры. Глобальная 

экономическая интеграция позволит 

России извлечь преимущества из меж-

дународного разделения труда и опти-

мизировать структуру народного хозяй-

ства и внешнеэкономической деятель-

ности для предотвращения дефицита на 

отечественных отраслевых рынках (че-

рез налаживание импорта) и расшире-

ния рынков сбыта отечественной про-

дукции (через налаживание экспорта).  

Предыдущий путь развития эконо-

мики России, связанный с ориентацией 

на западноевропейские и американские 

шаблоны и сотрудничество с европей-

ским регионом мира исчерпал свой по-

тенциал. Во-первых, мировой финансо-

во-экономический кризис 2008 г. стал 

кризисом западноевропейской и амери-

канской модели экономического роста и 

обусловил нецелесообразность опоры на 

их опыт, связанный с высоким уровнем 

риска и выводящий экономику на траек-

торию неустойчивого развития. Во-

вторых, последовавший за ним санкци-

онный кризис привел к нарушению меж-

дународных хозяйственных связей Рос-

сии и стран Европы, полное восстанов-

ление которых возможно только в дол-

госрочном временном периоде. 

Перспективный новый путь разви-

тия России связан с укреплением сотруд-

ничества со странами Азии. Географиче-

ская близость и расположенность части 

России на территории азиатского региона 

мировой экономики обеспечивает благо-

приятные возможности для практической 

реализации этого пути, учитывая поло-

жительное влияние социально-

культурных и транспортно-

логистических факторов. В дополнение к 

этому успешный опыт азиатских стран в 

ускорении темпа экономического роста 

на протяжении последних десятилетий и 

их повышенная устойчивость к послед-

нему мировому финансово-

экономическому кризису подчеркивает 

преимущества опоры России на их мо-

дель развития при разработке собствен-

ной модели. В связи с этим внимание 
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научного и делового сообщества совре-

менной России заслуживает книга Б. С. 

Сержи и У. А. Барнетта «Современные 

финансы и развитие Азиатско-

Тихоокеанского региона», представля-

ющая собой обзор лучших новейших 

хозяйственных практик стран данного 

региона. Данная книга может быть ис-

пользована в качестве научного пособия 

по будущему росту экономики России 

на базе успешного опыта и при сотруд-

ничестве со странами Азиатско-

Тихоокеанского региона. 

Редакторами книги выступили вы-

дающиеся ученые современности — 

Уильям А. Барнетт, профессор макро-

экономики Освальда в Университете 

Канзаса, директор Центра финансовой 

стабильности в Нью-Йорке, основатель 

и первый президент Общества экономи-

ческих измерений и редактор журнала 

Cambridge University Press «Macro- 

economic Dynamics» и Бруно С. Серджи, 

преподаватель Гарвардского универси-

тета по экономике развивающихся рын-

ков и политической экономии России и 

Китая, научный директор Гарвардской 

лаборатории IQSS по предприниматель-

ству и развитию (LEAD) и сотрудник 

Центра Дэвиса по российским и 

евразийским исследованиям в Гарварде. 

Результаты 

Книга подготовлена при научно-

исследовательской поддержке и сотруд-

ничестве с ведущими мировыми экспер-

тами в области изучения экономики 

стран Азиатско-Тихоокеанского регио-

на. В книге содержатся материалы по 

следующим темам: 

  Специфика интеграционных про-

цессов стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона между собой и с США под ав-

торством Хаким Мухаммед Мохсин 

(Hakeem Muhammad Mohsin) и Кен-ичи 

Сузуки (Ken-ichi Suzuki); 

  Преимущества нетрадиционной 

денежно-кредитной политики Японии под 

авторством Такаясу Ито (Takayasu Ito); 

  Опыт модернизации предприя-

тий реального сектора в Таиланде под 

авторством Чосита Пестонжи (Chosita 

Pestonji) и Сария Вичитсатиан (Sareeya 

Wichitsathian); 

  Диспропорции в развитии реги-

ональной экономики в Корее под автор-

ством Джунхонг Им (Junhong Im) и Сун 

Хе Хонг (Sung Hyo Hong); 

  Критические факторы успеха 

Индийских предприятий сферы рознич-

ной торговли под авторством Супачарт 

Иамратанакул (Supachart Iamratanakul); 

  Управление стратегическими 

рисками в сфере страхования имуще-

ства и несчастных случаев в Китае под 

авторством Яюн Ян (Yayun Yan) и Сам-

пан Неттаянун (Sampan Nettayanun); 

  Влияние преобладающих форм 

собственности на рост развивающихся 

рынков на примере стран Азиатско-

Тихоокеанского региона под авторством 

Хассаан Тарик (Hassaan Tariq), Фейсал 

Шахзад (Faisal Shahzad), Асим Анвар 

(Asim Anwar) и Иджаз Ур Рехман (Ijaz 

Ur Rehman); 

  Влияние рисков на волатиль-

ность бизнеса в странах Азиатско-

Тихоокеанского региона под авторством 

Си-Ни Ли (See-Nie Lee); 

  Особенности развития предпри-

нимательства в Индонезии под автор-

ством Датиен Эриска Утами (Datien 

Eriska Utami), Ирван Тринугрохо (Irwan 

Trinugroho) и Бруно С. Сержи (Bruno S. 

Sergi);  

  Диверсификация предпринима-

тельства в странах Азиатско-

Тихоокеанского региона под авторством 

Линг-Фун Чан (Ling-Foon Chan), Бани-

Ариффин Ан (Bany-Ariffin An) и Энью-

ал Бин Мд Насир (Annual Bin Md Nasir); 

  Практика корпоративной соци-

альной ответственности и ее влияние на 

финансовые показатели бизнеса в стра-

нах Азиатско-Тихоокеанского региона 

под авторством Вун Леонг Лин (Woon 

Leong Lin), Мурали Самбасиван (Murali 
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Sambasivan), Джо Энн Хо (Jo Ann Ho) и 

Сионг Хук Лоу (Siong Hook Law); 

  Потребительские предпочтения 

и их влияние на развитие предпринима-

тельства в Китае под авторством Мин-

чжи Ху (Mingzhi Hu), Цзяци Лю (Jiaqi 

Liu) и Сюэ Ван (Xue Wang); 

  Объяснение системного риска в 

латиноамериканской банковской отрас-

ли в 2002-2015 гг. под авторством Карло 

Беллавит Пеллегрини (Carlo Bellavite 

Pellegrini), Лаура Пеллегрини (Laura 

Pellegrini) и Эмилиано Сирони (Emiliano 

Sironi). 

Наибольший интерес для россий-

ской читательской аудитории представ-

ляет глава на тему «Центральная Азия и 

Китай: финансовое развитие через со-

трудничество с Россией» под автор-

ством редактора книги Б.С. Сержи, 

д.э.н., проф., президента Института 

научных коммуникаций Е.Г. Попковой, 

д.э.н., проф. Ростовского государствен-

ного экономического университета 

(РИНХ) Н.Г. Вовченко и д.э.н., проф. 

Ростовского государственного эконо-

мического университета (РИНХ) М.А 

Пономаревой. 

В этой главе приводится научное 

обоснование перспектив финансового 

развития стран современной Централь-

ной Азии и Китая через сотрудничество 

с Россией и предлагаются авторские ре-

комендации для их практической реали-

зации. Примечательно, что исследова-

ние проведено с акцентом на страны 

Центральной Азии и Китай и призвано 

привлечь их к сотрудничеству с Росси-

ей. В то же время отмечается, что дан-

ное сотрудничество будет взаимовы-

годным, и преимущества для России 

связаны с оптимизацией удовлетворе-

ния общественных потребностей через 

развитие электронной торговли со стра-

нами Центральной Азии и Китаем, а 

также с интенсификацией развития и 

глобализацией предпринимательства на 

базе интеграции с предприниматель-

ством стран Центральной Азии и Китая. 

Выводы 

В книге Б. С. Сержи и У. А. Бар-

нетта «Современные финансы и разви-

тие Азиатско-Тихоокеанского региона» 

отражены ключевые характеристики 

азиатской модели экономического роста 

и развития, а также представлен ориги-

нальный взгляд на перспективы сотруд-

ничества России и стран Азиатско-

Тихоокеанского региона. Книга пред-

ставляет интерес и для представителей 

российского академического сообще-

ства, и для представителей отечествен-

ного предпринимательства, а также для 

государственных регуляторов в сфере 

международной торговли. 
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ, 

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК РГЭУ (РИНХ)» 

 
Согласно решению ПРЕЗИДИУМА ВЫСШЕЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ 

КОМИССИИ (ВАК) Минобрнауки РФ № 8/13 от 02.03.2012 «О перечне рецензируемых 

научных журналов и изданий для опубликования основных научных результатов дис-

сертаций», в журнал принимаются статьи и материалы, соответствующие следующим 

требованиям. 

1. Статьи должны содержать обоснование актуальности, четкую постановку це-

лей и задач исследования, научную аргументацию, обобщение и выводы, представля-

ющие интерес своей новизной, научной и практической значимостью; должны быть 

рекомендованы кафедрой (отделом) по месту учебы (работы) автора. Все статьи, пред-

ставленные к печати в журнале «Вестник Ростовского государственного экономическо-

го университета (РИНХ)», в обязательном порядке проверяются по критериям коррект-

ности предоставления научной информации, учитывая правила ее заимствования, ре-

цензируются редакционной коллегией журнала и возвращаются авторам для ознаком-

ления. Статьи предоставляются в формате «*.doc» или «*.docx». 

2. Рекомендуется указывать место работы всех авторов и контактную информа-

цию для переписки в Интернете. 

3. Требования к оформлению научной статьи: 

а) текст статьи должен быть набран шрифтом Times New Roman, кегль — 14, по-

луторный интервал, отступ первой строки — 0,75. Формат листа А4 (210 × 297 мм). На 

странице рукописи должно быть не более 30 строк, в каждой строке не более 65 знаков, 

включая пробелы между словами. Поля рукописи: верхнее, правое, левое — 25 мм и 

нижнее — 30 мм. Нумерация страниц в правом верхнем углу листа;  

б) рисунки должны быть качественными, четкими, все надписи должны хорошо 

просматриваться (шрифт исключительно Times New Roman), необходимо указать ис-

точник или авторство каждого рисунка с помощью подстрочной ссылки на использо-

ванную книгу, статью или другие материалы; 

в) таблицы набираются 12 кеглем через один интервал без выделения колонок 

(без заливки), необходимо указать источник или авторство каждой таблицы с помощью 

подстрочной ссылки на использованную книгу, статью или другие материалы; 

г) редактор формул — MS Word, шрифт — Times New Roman, переменные — 

курсивом, греческие — прямо, русские — прямо; 

д) заглавие статьи печатается строчными буквами. Инициалы и фамилия авто-

ра(ов) пишутся над заглавием статьи (для рецензии и информационных материалов в 

конце статьи). Заглавие отбивается двумя интервалами сверху и снизу (от текста);  

е) в тексте статьи следует использовать минимальное количество таблиц и иллю-

стративного материала. Круглые скобки употребляются только в тексте;  

д) ссылки на литературу оформляются в квадратных скобках, нумерация ссылок 

сквозная на протяжении статьи, подстрочные примечания помещаются в конце статьи 

(библиографический список) с точным указанием выходных данных;  

е) иностранная литература оформляется по тем же правилам; 

ж) статья обязательно должна содержать краткую аннотацию и ключевые слова, 

библиографический список. Указанные данные, Ф.И.О. авторов и название статьи при-

водятся на русском и английском языке; 

з) общий объем статьи не должен превышать 12 листов в соответствии с указан-

ными требованиями к оформлению.  



166 

2019 № 1 (65) Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 
 

4. К статье на бумажном носителе прилагается электронная версия, отдельным 

файлом сведения об авторе (имя, отчество, фамилия, место работы, учебы, должность, 

контактный телефон, e-mail, домашний адрес). Необходимо направить данные файлы 

также на электронный адрес — vestnik.rsue@mail.ru. 

5. В соответствии с требованиями по включению номеров научного периодиче-

ского издания «Вестник Ростовского государственного экономического университета 

(РИНХ)» или его переводной версии на иностранном языке в системы цитирования 

Web of Science, Scopus, Web of Knowledge, текст статьи должен быть представлен в 

двух вариантах: на русском и английском языке. 

Рукописи, оформленные без соблюдения приведенных выше правил, не рассмат-

риваются. Редакционная коллегия оставляет за собой право при необходимости сокра-

щать статьи, подвергать их редакционной правке и отсылать авторам на доработку. Да-

той поступления статьи, отправленной на доработку (если она была у автора), считает-

ся день ее возвращения в редакцию.  
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