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ВОЗМОЖНОСТИ РОССИЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
В СНИЖЕНИИ ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ  
И АДАПТАЦИИ К КЛИМАТИЧЕСКИМ ИЗМЕНЕНИЯМ

Ключевые слова: выбросы парниковых газов, климатические изменения, ресурсосберегающее 
сельское хозяйство, органическое сельское хозяйство, регенеративное (восстановительное) сель-
ское хозяйство.

В результате сельскохозяйственной деятельности доля выбросов парниковых газов в мире со-
ставляет около 30%, в России более 5%. Грамотное использование потенциала сельского хозяйства, 
с одной стороны, позволит ограничить темпы глобального потепления, а с другой стороны, адапти-
роваться к негативным последствиям климатических изменений. В статье проведена оценка уровня 
выбросов парниковых газов от сельского хозяйства в мире и России, рассмотрены источники эмиссии 
парниковых газов, возможности российского сельского хозяйства в борьбе с климатическими изме-
нениями. Достигнуть поставленных целей позволит изменение методов ведения сельского хозяйства, 
а именно, использование таких практик, как ресурсосберегающее земледелие, органическое и ре-
генеративное (восстановительное) сельское хозяйство. Органическое сельское хозяйство выступает 
значительным шагом на пути к восстановительному сельскому хозяйству, основной целью которого 
является восстановление естественных циклов почв, сокращение потерь углерода в результате эро-
зии. Развитию органического и восстановительного сельского хозяйства будет способствовать увели-
чение государственной поддержки за счет эффективного использования нормативных инструментов, 
финансовых стимулов, информационного обеспечения.

L. G. Akhmetshina 
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow,  
е-mail: akhmetshinalg@mail.ru

OPPORTUNITIES FOR RUSSIAN AGRICULTURE  
TO REDUCE GREENHOUSE GAS EMISSIONS  
AND ADAPT TO CLIMATIC CHANGES

Keywords: greenhouse gas emissions, climate change, conservation agriculture, organic agriculture, 
regenerative (restorative) agriculture.

As a result of agricultural activities, the share of greenhouse gas emissions in the world is about 30%, 
in Russia more than 5%. Proper use of the potential of agriculture, on the one hand, will limit the rate of 
global warming, and on the other hand, adapt to the negative consequences of climate change. The article 
assesses the level of greenhouse gas emissions from agriculture in the world and Russia, considers the 
sources of greenhouse gas emissions, the possibilities of Russian agriculture in the fight against climate 
change. Achieving the goals will allow a change in agricultural practices, namely, the use of practices such 
as conservation agriculture, organic and regenerative (restorative) agriculture. Organic agriculture is a sig-
nificant step towards regenerative agriculture, the main goal of which is to restore natural soil cycles, reduce 
carbon losses due to erosion. The development of organic and regenerative agriculture will be facilitated 
by an increase in state support through the effective use of regulatory instruments, financial incentives, and 
information support.

Введение
Глобальные климатические изменения 

и сельское хозяйство тесно связаны между 
собой. С одной стороны, сельскохозяй-

ственная деятельность вследствие прямых 
и косвенных выбросов парниковых газов, 
изменения системы землепользования, по-
глощающей способности растений и почвы, 
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растущих возможностей применения био-
топлива приводит к глобальному потепле-
нию. С другой стороны, сельское хозяйство 
испытывает заметное влияние отрицатель-
ных последствий изменения климата, про-
являющихся в учащении погодных анома-
лий (засух, заморозков, обильных осадков), 
расширении ареала вредителей сельскохо-
зяйственных культур, распространении бо-
лезней животных, изменении питательных 
свойств некоторых пищевых продуктов.

Целью исследования является оценка 
уровня эмиссии парниковых газов в резуль-
тате сельскохозяйственной деятельности 
в мире и России, определение возможно-
стей, направленных на уменьшение нега-
тивного воздействия на климат и адаптации 
сельского хозяйства к происходящим клима-
тическим изменениям.

Материал и методы исследования
Работа выполнена на основе материалов 

исследований зарубежных и отечественных 
авторов, нормативно-правовой базы, ста-
тистических данных об изменении выбро-
сов парниковых газов и климата в России 
и мире. Основными методами исследования 
выступили аналитический и сравнительный, 
табличный и графический с последующим 
обобщением данных.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В 2019 году в результате сельскохозяй-
ственной деятельности выбросы парни-
ковых газов в мире составили 10,7 млрд т 
СО2-экв., что занимает около 20% в струк-
туре глобальных объемов выбросов (рис. 1). 
Если, наряду с прямыми, учесть косвенные 
выбросы парниковых газов в связи с про-
изводством средств сельскохозяйственно-
го производства (минеральных удобрений, 
пестицидов, энергоресурсов и т.д.), транс-
портировкой сельскохозяйственного сырья 
и продовольствия, а также изменением зем-
лепользования, то доля мирового сельского 
хозяйства в глобальных выбросах парнико-
вых газов достигнет почти 30%.

Источником парниковых газов в сель-
ском хозяйстве выступает как производство 
продукции растениеводства и животно-
водства внутри фермерских хозяйств, так 
и процесс изменения землепользования. 
В результате сельскохозяйственной дея-
тельности фермерских хозяйств выбросы 
парниковых газов в 2019 году составили 
7,2 млрд т СО2-экв. Изменение характера 
землепользования, в частности перевода 
площадей, занятых лесом, в категорию сель-
скохозяйственных угодий, добавило еще 
парниковых газов на 3,5 млрд т СО2-экв. 

Рис. 1. Глобальные выбросы в сельском хозяйстве в 1990-2019 гг. 
Источник: составлено автором по данным [1]
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За последние почти 30 лет (1990-2019 гг.) 
глобальные выбросы сельского хозяйства 
сократились на 5% в основном за счет со-
кращения обезлесения. Изменился баланс 
между объемами выбросов парниковых га-
зов внутри фермерских хозяйств и в резуль-
тате изменения землепользования. Противо-
положные тенденции, увеличение выбросов 
внутри фермерских хозяйств на 9,2% при 
сокращении выбросов в результате измене-
ния землепользования на 25,1%, компенси-
ровали друг друга.

В структуре выбросов парниковых газов 
от сельскохозяйственной деятельности ос-
новную часть занимают метан и закись азота, 
также присутствуют углекислый газ и амми-
ак. Метан образуется в результате пищева-
рения органических продуктов у животных, 
применения органических удобрений. Закись 
азота является результатом микробиологиче-
ских и химических преобразований органи-
ческих веществ, окислительных и восстано-
вительных реакций, возделывания кормовых 
площадей. В 1990-2019 гг. объемы выбросов 
метана и закиси азота увеличились соответ-
ственно на 10,3 и 23,1%.

Наибольший объем выбросов парнико-
вых газов от сельского хозяйства приходит-
ся на Бразилию, Индонезию, Китай, Индию, 
Республику Конго и США (42% от глобаль-
ных выбросов в 2019 году) (рис. 2). В Ки-
тае, Индии и США практически все выбро-
сы прямые – внутри фермерских хозяйств, 
в Бразилии, Индонезии и Демократической 
Республике Конго более 600 млн. т. СО2-экв. 

в каждой приходится на выбросы в результате 
вырубки лесов и торфяных пожаров. В боль-
шинстве стран в 1990-2019 гг. наблюдается 
прирост эмиссии парниковых газов, за ис-
ключением Бразилии и Индонезии (табл. 1).

Удельный вес России в выбросах парни-
ковых газов от сельскохозяйственной дея-
тельности в 2019 году составил 1,7%, причем 
наибольшая их доля приходится на выбросы 
внутри фермерских хозяйств. В 2000-2019 гг. 
удалось сократить эмиссию парниковых га-
зов от сельского хозяйства на 13,1%.

В структуре мировых выбросов парни-
ковых газов внутри фермерских хозяйств 
(7,2 млрд т СО2-экв. в 2019 году) следует 
выделить такие основные источники, как 
эмиссия метана в результате кишечной фер-
ментации в пищеварительных системах жи-
вотных (2,8 млрд т СО2-экв.), использование 
удобрений (1,5 млрд т СО2-экв., в том чис-
ле 0,9 млрд т СО2-экв. за счет применения 
навоза в почвах и на пастбищах, 0,6 млрд т 
СО2-экв. синтетических удобрений), осуше-
ние почв (0,8 млрд т СО2-экв.), выращива-
ние риса (0,7 млрд т СО2-экв.), использова-
ние энергоресурсов (0,5 млрд т СО2-экв.).

Преобразование лесов (обезлесение) 
привело к выбросам в размере 2,9 млрд т 
СО2-экв., пожары в лесах и саваннах до-
бавили еще 0,5 млрд т СО2-экв., пожары 
на торфяниках – 0,4 млрд т СО2-экв. При 
этом поглощающая способность лесов 
(2,6 млрд т СО2-экв. в 2019 году) практиче-
ски компенсирует выбросы от преобразова-
ния лесов.

Рис. 2. Структура выбросов парниковых газов от сельского хозяйства  
по странам мира в 2019 году, % 

Источник: составлено автором по данным [1]
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Таблица 1
Совокупные выбросы парниковых газов от сельскохозяйственной деятельности  

по странам в 1990-2019 гг., млн т СО2-экв.

Страны 1990 2000 2010 2017 2018 2019
Бразилия Выбросы фермерских хозяйств 374,1 419,2 538,4 555,4 544,4 552,8

Изменение землепользования 1395,0 1388,3 1621,5 665,5 656,9 663,3
Индонезия Выбросы фермерских хозяйств 386,9 411,1 455,9 489,9 494,1 491,5

Изменение землепользования 998,4 757,9 100,0 245,0 428,5 657,6
Китай Выбросы фермерских хозяйств 703,4 792,8 810,5 831,0 801,6 791,8

Изменение землепользования 0,002 0,002 0,001 0,0003 0,0001 0
Индия Выбросы фермерских хозяйств 648,4 704,6 756,2 766,6 774,3 768,2

Изменение землепользования 1,0 0,8 25,8 1,0 0,5 0,4
Демократиче-
ская Респу-
блика Конго

Выбросы фермерских хозяйств 26,0 18,6 28,0 29,1 27,6 28,0
Изменение землепользования 392,1 392,2 392,4 625,7 622,2 623,7

США Выбросы фермерских хозяйств 459,0 468,3 475,3 475,0 479,1 476,7
Изменение землепользования 61,1 61,1 0 59,7 59,7 59,7

Россия Выбросы фермерских хозяйств - 168,7 143,9 144,8 146,2 145,7
Изменение землепользования - 38,7 0 34,5 34,5 34,5

Мир – всего Выбросы фермерских хозяйств 6603,7 6493,4 6944 7249,8 7229,1 7213,9
Изменение землепользования 4675,6 4406,5 3883,5 3090,5 3257,2 3502,7

Источник: составлено автором по данным [1].

В совокупности пищеварительная 
ферментация у животных и преобразова-
ние лесов, каждая из которых дает выбро-
сов около 3 млрд т СО2-экв., составили 

в 2019 году 52,9% всех выбросов от сель-
ского хозяйства, вместе с внесением удо-
брений и осушением почв – почти 75% 
(табл. 2, рис. 3).

Таблица 2
Источники эмиссии парниковых газов в мировом сельском хозяйстве в 1990-2019 гг. 

1990 2019 Динамика 
2019/1990, %млн т  

СО2-экв. % млн т  
СО2-экв. %

Пищеварительная ферментация у животных 2493,7 21,8 2823,4 25,9 113,2
Хранение и удаление навоза 379,9 3,3 389,6 3,6 102,6
Выращивание риса 620,9 5,4 674,4 6,2 108,6
Внесение синтетических удобрений 421,7 3,7 600,5 5,5 142,4
Навоз, вносимый в почву 156,5 1,4 161,2 1,5 103,0
Навоз, оставленный на пастбище 564,4 4,9 763,9 7,0 135,3
Растительные остатки на полях 131,5 1,1 189,5 1,7 144,1
Сжигание растительных остатков 29,7 0,3 36,7 0,3 123,6
Осушение органических почв 735,9 6,4 832,9 7,6 113,2
Чистое преобразование лесов 4271,2 37,3 2945,1 27,0 69,0
Пожары в саванне 274,8 2,4 209 1,9 76,1
Пожары во влажных тропических лесах 121 1,1 112,7 1,0 93,1
Лесные пожары 178,6 1,6 178,4 1,6 99,9
Пожары в органических почвах 283,5 2,5 445 4,1 157,0
Использование энергии на ферме 794,8 6,9 532,7 4,9 67,0
Лесная местность -3448,2 -30,1 -2637 -24,2 76,5

Источник: составлено автором по данным [1]
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Рис. 3. Структура источников эмиссии парниковых газов  
в мировом сельском хозяйстве в 1990-2019 гг. 

Источник: составлено автором по данным [1]

По сравнению с 1990 годом структура 
выбросов парниковых газов изменилась 
незначительно. Наибольший прирост про-
демонстрировали выбросы от внесения 
синтетических удобрений (+42,4%), расти-
тельных остатков на полях (+44,1%) и их 
сжигания (+23,6%), навоза на пастбищах 
(+35,3%), что связано с увеличением объ-
емов сельскохозяйственного производства. 
При этом сократились выбросы от преобра-
зования лесов на 31%, но и поглощающая 
способность лесов уменьшилась на 23,5%. 

Пожары на торфяниках привели к увеличе-
нию выбросов на 57%.

Выбросы парниковых газов от сель-
ского хозяйства в России в 2019 году со-
ставили 114,2 млн т CO2-экв., наблюдается 
положительная динамика по сокращению 
выбросов на 53,9% по сравнению с 1990 го-
дом (247,5 млн т CO2-экв.). Удельный вес 
выбросов от сельского хозяйства в совокуп-
ном объеме выбросов в 2019 году составил 
5,4% (–2,4% по сравнению с 1990 годом) 
(рис. 4).
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Рис. 4. Выбросы в сельском хозяйстве России в 1990-2019 гг. 
Источник: составлено автором по данным [2]
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Существенными источниками выбро-
сов в сельском хозяйстве России выступа-
ют прямой выброс закиси азота от сель-
скохозяйственных почв (52557,0 тыс. тонн 
СО2-экв.) и выбросы CH4 при внутрен-
ней ферментации домашних животных 

(39090,4 тыс. т СО2-экв.), при этом по срав-
нению с 1990 г. их объемы соответственно 
сократились на 38,4 и 62,8%. В 2019 году 
вклад закиси азота в общие сельскохозяй-
ственные выбросы составил 59,6%, СН4 – 
39,5%, СО2 – около 0,8% (табл. 3, рис. 5).

Таблица 3
Источники выбросов парниковых газов в сельском хозяйстве России  

в 1990-2019 гг., млн т СО2-экв.

Категории источников Газ 1990 2000 2010 2017 2018 2019 Динамика 
2019/1990, %

Внутренняя ферментация 
сельскохозяйственных 
животных 

СН4 
105,2 51,2 40,5 39,4 39,4 39,1 37,2

Системы сбора, хранения 
и использования навоза и 
помета 

СН4 13,4 5,6 4,5 5,3 5,4 5,4 40,3
Прямой выброс 

N2O 8,5 4,1 4,0 4,0 3,9 3,6 42,4

Косвенный  
выброс N2O 7,0 3,2 3,1 3,3 3,4 3,2 45,7

Выращивание риса СН4 0,9 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 66,7
Выбросы от сельскохо-
зяйственных земель 

Прямой выброс 
N2O 85,3 46,4 43,5 51,2 50,8 52,6 61,7

Косвенный вы-
брос N2O 17,1 6,8 6,6 8,5 8,4 8,7 50,9

Известкование почв  
и внесение мочевины 

CO2 10,2 1,0 0,8 0,8 1,0 0,9 8,8

Всего 247,5 118,8 106,2 113,1 112,9 114,2 46,1
Источник: составлено автором по данным [3]

Рис. 5. Структура источников эмиссии парниковых газов  
в мировом сельском хозяйстве в 1990-2019 гг. 

Источник: составлено автором по данным [3]
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Рис. 6. Поголовье сельскохозяйственных животных в 1990-2020 гг., тыс. гол. 
Источник: составлено автором по данным [4]

Рис. 7. Посевные площади сельскохозяйственных культур и внесение минеральных удобрений  
под посевы в сельскохозяйственных организациях в 1990-2020 гг. 

Источник: составлено автором по данным [4]

В 1990-2020 гг. наблюдается значитель-
ное сокращение поголовья сельскохозяй-
ственных животных: крупного рогатого 
скота на 68,4%, свиней на 32,5%, овец и коз 

на 62,8%, птиц на 21,2% (рис. 6), что повлек-
ло снижение выбросов парниковых газов 
от сельского хозяйства. Данной тенденции 
способствовало также сокращение посев-
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ных площадей сельскохозяйственных куль-
тур на 32,1% и внесение минеральных удо-
брений под посевы на 69,7% (рис. 7).

Сельскому хозяйству для борьбы с кли-
матическими изменениями необходимо, 
с одной стороны, обеспечить сокращение 
выбросов парниковых газов посредством 
инновационных сельскохозяйственных тех-
нологий и увеличения поглотителей углеро-
да, с другой стороны, адаптироваться к нега-
тивным последствиям, используя потенци-
альные выгоды. Достигнуть поставленных 
целей позволит изменение методов ведения 
сельского хозяйства, а именно, использова-
ние таких практик, как ресурсосберегающее 
земледелие, органическое и регенеративное 
или восстановительное сельское хозяйство. 

Ресурсосберегающее земледелие ба-
зируется на таких принципах, как мини-
мальная механическая обработка почвы, 
предшествующая высадке семян, а также 
при внесении удобрений, уборке урожая 
и других операциях; сохранение раститель-
ных остатков на поверхности почвы (муль-
чирование), позволяющее защитить почву 
от водной и ветровой эрозии, повысить ее 
продуктивность, улучшить физические, хи-
мические и биологические свойства почвы; 
использование дифференцированных севоо-
боротов для борьбы с сорняками, болезнями 
и вредителями, улучшения продуктивности 
земель под воздействием отдельных куль-
тур; эффективное управление пастбищными 
угодиями и др. Комплексное управление по-
чвой, водными и биологическими ресурсами 
способствует сохранению, улучшению и по-
вышению эффективности их использования.

Экологически безопасным и устойчивым 
методом ведения сельского хозяйства высту-
пает органическое сельское хозяйство, клю-
чевыми особенностями которого являются 
использование технологий вторичной пере-
работки органического углерода в питатель-
ные вещества: прямая переработка навоза, 
эффективное компостирование, утилизация 
остатков. Применение органических удо-
брений исключает выбросы парниковых га-
зов при внесении синтетических (азотных) 
удобрений и при их производстве. Благо-
приятно сказываются на экологии мульчи-
рование, уменьшение эрозии почв и повы-
шение их плодородия, увеличение оборота 
углерода за счет рециркуляции питательных 
веществ. В животноводстве смягчить нега-
тивные климатические последствия может 
использование энергетически насыщенных 

кормов в рационе питания, изменение про-
должительности, времени и места приема 
пищи и питья животными.

Снижению выбросов парниковых газов 
способствует также сокращение потребления 
ископаемых топливно-энергетических ресур-
сов, применение возобновляемых источни-
ков энергии в органическом сельском хозяй-
стве, прежде всего, солнечной и ветряной 
энергии. Использование жидкого биотоплива 
(биодизеля из масличных культур) или в сме-
си с обычным топливом однозначно имеет 
преимущества по сравнению с обычным то-
пливом по выбросам загрязняющих веществ 
в атмосферу. Кроме того, углекислый газ по-
глощается при выращивании самих маслич-
ных культур, но, с другой стороны, их воз-
делывание приводит к прямым и косвенным 
выбросам парниковых газов, важное значе-
ние имеет фактор смены землепользования. 
Поэтому масличные культуры также нужно 
выращивать с применением органических 
технологий для удовлетворения собственных 
энергетических потребностей [5].

Различия между органическим и тради-
ционным сельским хозяйством представле-
ны в таблице 4 [6].

Органическое сельское хозяйство в Рос-
сии динамично развивается. В 2020 году 
площадь органических земель увеличилась 
до 392 тыс. га, работают около 130 органи-
ческих хозяйств, 82 из которых имеют меж-
дународные сертификаты (рис. 8). При этом 
масштабы развития сильно отстают от раз-
витых стран. 

Во многих регионах страны органиче-
ское сельское хозяйство выступает перспек-
тивным направлением развития, в том чис-
ле, с точки зрения адаптации к негативным 
последствиям изменения климата: засуха, 
наводнения, изменение режима выпадения 
осадков, высокий уровень концентрации 
углекислого газа в атмосфере. В средней 
полосе европейской части России будут до-
ступны к созреванию сельскохозяйственные 
культуры, ранее выращиваемые в более юж-
ных широтах, повысится продуктивность 
традиционных сельскохозяйственных куль-
тур. В южных районах будет наблюдаться 
недостаток пресной воды. Однако резкие 
колебания от засухи до избыточного ув-
лажнения будут отрицательно сказываться 
на урожайности культур. Усугубить ситуа-
цию может распространение существующих 
и новых болезней растений и животных, жи-
вых организмов [8].
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Таблица 4 
Различия между методами ведения сельского хозяйства

Признаки Традиционное сельское хозяйство Органическое сельское хозяйство
Обеспечение растений  
питательными веществами

Минеральные и органические удо-
брения, естественная азотфиксация

Органические удобрения, естествен-
ная азотфиксация

Защита растений Химические средства Естественные способы
Семеноводство Использование лучшего семенного 

материала
Использование органического семен-
ного материала

Кормление животных Корма местного производства и по-
купные, комбикорма, витамины

Корма только местного производства 
без химических добавок

Лечение животных Различные лечебные препараты, 
включая вакцины и антибиотики

Естественные способы и раститель-
ные лекарства

Рис. 8. Основные показатели развития органического сельского хозяйства в России в 2010-2020 гг. 
Источник: составлено автором по данным [7]

Только поддержка органического сель-
ского хозяйства на государственном уровне 
в нормативно-правовом, финансовом и ин-
формационном аспектах будет способство-
вать ослаблению негативного климатиче-
ского воздействия сельского хозяйства и его 
адаптации к существующим и потенциаль-
ным изменениям.

Органическое выступает значительным 
шагом на пути к восстановительному сель-
скому хозяйству. 

Регенеративное или восстановитель-
ное сельское хозяйство предусматривает 
замкнутый цикл сельскохозяйственного 
производства: выращивание сельскохозяй-
ственных культур, животных, корма для 
них, повторное применение отходов, при 
минимальном воздействии на почву, отказе 
от синтетических удобрений, применении 
различных севооборотов. Основной целью 
регенеративного сельского хозяйства явля-
ется восстановление естественных циклов 
почв, сокращение потерь углерода в резуль-

тате эрозии. Такой подход позволяет сокра-
тить эмиссию парниковых газов, повысить 
устойчивость к изменению климата, увели-
чить урожайность и биоразнообразие, улуч-
шить качество продукции. 

Развитию восстановительного сельско-
го хозяйства в России будут способствовать 
разработка комплексной программы и ин-
вентаризация земельных ресурсов с точки 
зрения качества для последующего опреде-
ления модели землепользования в конкрет-
ных геоклиматических и социально-эконо-
мических условиях, а также подготовка ка-
дров по восстановительному сельскому хо-
зяйству и популяризация данного подхода.

Заключение
Таким образом, сокращению выбросов 

парниковых газов и смягчению негативного 
влияния на климат сельского хозяйства бу-
дут способствовать использование техноло-
гий и методов ведения сельского хозяйства, 
в частности, органического и восстанови-
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тельного сельского хозяйства, повышаю-
щих производительность в растениеводстве 
и животноводстве, уменьшающих примене-
ние минеральных удобрений, пестицидов 
и ископаемых источников энергии, снижа-
ющих энергозатраты на гектар площади 
или на единицу продукции, удерживающих 
углерод в почве за счет улучшения пахот-
ных земель и пастбищ, восстановления ис-
тощенных земель. Необходимо увеличить 

поддержку развития органического и вос-
становительного сельского хозяйства за счет 
эффективного использования нормативных 
инструментов, финансовых стимулов, ин-
формационного обеспечения. При этом в це-
лях обеспечения продовольственной безо-
пасности необходимо сократить объемы по-
терь продуктов питания и отходов, изменить 
рацион питания на основе рекомендаций 
Всемирной организации здравоохранения.

Библиографический список 

1. Официальный сайт Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций 
(ФАО). [Электронный ресурс]. URL: http://www.fao.org.

2. Основные показатели охраны окружающей среды// Статистический бюллетень, Москва, 2021. 110 с. 
[Электронный ресурс]. URL: oxr_bul_2021.pdf (rosstat.gov.ru) (дата обращения: 15.03.2022).

3. Национальный доклад о кадастре антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотите-
лями парниковых газов не регулируемых Монреальским протоколом за 1990 – 2019 гг. Часть 1. М., 2021. 
[Электронный ресурс]. URL: Информационные продукты (обзоры, доклады и др.) — ИГКЭ (igce.ru) (дата 
обращения: 15.03.2022).

4. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации. 
[Электронный ресурс]. URL: https://rosstat.gov.ru/.

5. Таран В.В., Соколова Ж.Е. Мировое органическое сельское хозяйство как фактор влияния и адап-
тации к глобальному изменению климата // Экономика и предпринимательство. 2017. №11. С. 1103-1114.

6. Akhmetshina L., Pokrovskaya T., Semernin D. Organic agriculture and sustainable development of the 
agrarian sector of regions in the context of “green” economy, MATEC Web of Conferences. 2018. Vol. 193. 05047. 
[Электронный ресурс]. URL: https://doi.org/10.1051/matecconf/201819305047.

7. Официальный сайт Союза органического земледелия. [Электронный ресурс]. URL: https://soz.bio/.
8. Шайтура С.В., Сумзина Л.В., Томашевская Н.Г., Филимонов С.Л., Минитаева А.М. Аграрный сектор 

в контексте глобального изменения климата // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной 
академии. 2021. № 4. С. 18-24.

9. Папцов А.Г., Шеламова Н.А. Глобальная продовольственная безопасность в условиях климатиче-
ских изменений: монография. М.: РАН, 2018. 132 с.

10. Битва за климат: карбоновое земледелие как ставка России: экспертный доклад / под ред. 
А.Ю. Иванова, Н.Д. Дурманова (рук. авт. кол.); М.П. Орлов, К.В. Пиксендеев, Ю.Е. Ровнов и др. М.: Изд. 
дом Высшей школы экономики, 2021. 120 с.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 4   2022 15

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

УДК 338.24

В. В. Безпалов
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова», Москва, 
e-mail: valerib1@yadex.ru

Д. С. Петросян
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова», Москва, 
e-mail: pet_dav@mail.ru

С. А. Лочан
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова», Москва, 
e-mail: lochansa@yandex.ru

Д. В. Федюнин 
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова», Москва, 
e-mail: fedunine@mail.ru

РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ МОДЕЛИРОВАНИЯ  
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Ключевые слова: экономическая наука, национальная экономика, модель, гуманистическая 
экономика, социально-экономическая политика, человеческий потенциал, этические нормы, эконо-
мическое поведение. 

В настоящее время экономическая наука нуждается в новых моделях функционирования и раз-
вития национальной экономики, учитывающих деструктивные тенденции развития современного 
общества. Наиболее плодотворным методом исследования процессов функционирования и развития 
национальной экономики является метод моделирования. На основе анализа макроэкономических 
моделей в статье предлагается модель гуманистической экономики, основанная на национальной 
идее современного общества и одновременно глобального критерия функционирования националь-
ной экономики. В модели гуманистической экономики предполагается реализация двух функций: 
диагностической, включающей в себя оценку состояния и тенденций развития человеческого ресурса 
и управленческой, включающей воздействия с целью изменения состояния и тенденций развития 
человеческого ресурса с позиций удовлетворения как материальных, так и духовных потребностей. 
Исходя из этого, формулируются принципы гуманистической экономики, которые должны быть по-
ложены в основу формирования и реализации государственной социально-экономической политики. 
Научной новизной положений, выдвигаемых в статье, является обоснование новой модели функци-
онирования и развития национальной экономики, которой наиболее эффективно используется ее 
человеческий потенциал при соблюдении этических норм экономического поведения. Практическая 
значимость статьи – определяются новые направления формирования и реализации социально –эко-
номической политики государства, нивелирующие деструктивные тенденции развития современного 
общества. 
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Currently, economic science needs new models of functioning and development of the national econ-
omy, taking into account the destructive trends in the development of modern society. The most fruitful 
method of studying the processes of functioning and development of the national economy is the modeling 
method. Based on the analysis of macroeconomic models, the article proposes a model of a humanistic 
economy based on the national idea of   modern society and at the same time a global criterion for the func-
tioning of the national economy. The model of the humanistic economy assumes the implementation of 
two functions: diagnostic, which includes an assessment of the state and trends in the development of the 
human resource, and managerial, which includes impacts to change the state and trends in the development 
of the human resource from the standpoint of satisfying both material and spiritual needs. Based on this, 
the principles of humanistic economics are formulated, which should be the basis for the formation and 
implementation of the state socio-economic policy. The scientific novelty of the provisions put forward in 
the article is the substantiation of a new model of functioning and development of the national economy, 
which most effectively uses its human potential while observing the ethical norms of economic behavior. 
The practical significance of the article is to define new directions for the formation and implementation of 
the socio-economic policy of the state, leveling the destructive trends in the development of modern society.

Если обратиться к трудам ученых-эконо-
мистов, то можно заметить, что они ставили 
задачу установить наиболее важные законо-
мерности современных экономических про-
цессов. Как результат, были сформулированы 
важнейшие законы и закономерности, отра-
жающие многообразие экономических отно-
шений, показывающие причинно-следствен-
ные связи между экономическими категори-
ями и служащие, основой для определения 
принципов, методов и конкретных способов 
организации экономической деятельности. 
Приведем примеры известных экономиче-
ских законов: закон стоимости – главный за-
кон рынка, затем закон спроса, предложения, 
который дополняется законом возвышения 
потребностей целевых аудиторий. Далее 
можно указать на законы предприниматель-
ского дохода, денежного обращения и, нако-
нец, закон, рассматривающий среднюю нор-
му прибыли для хозяйствующего субъекта.

Главной особенностью экономических 
законов следует считать тот факт, что дан-
ные законы можно проявить посредством 
осознанной деятельности людей. В то же 
время анализ содержания перечисленных за-
конов показывает, что в них не включается 
собственно человеческий фактор. Иными 
словами, несмотря на то, что величины (со-
циально-экономические показатели), вхо-
дящие в причинно-следственные связи того 
или иного закона формируются посредством 
деятельности людей, они, тем не менее, 
не содержат личностно-квалификационных 
характеристик человека, которые являются 
производителями результатов экономиче-
ской деятельности.

В тоже время, каждый экономический 
субъект (или объект), рассматриваемый как 
отдельный человек вплоть до национальной 
экономики в целом, может быть представлен 
как сложная и активная социально-экономи-

ческую система. При чем эта система име-
ет особые свойств, а также закономерности 
своей деятельности и развития. И эти законо-
мерности отличны от комплекса физических, 
технических, а также биологических систем. 

Данный факт позволяет указать на опре-
деленную неадекватность сложившихся эко-
номических законов применительно к объ-
ективной реальности, а также к комплексу 
причинно-следственных взаимосвязей. При 
чем данные взаимосвязи включают слож-
нейшие политические, нравственно-эти-
ческие, социальные, этнопсихологические 
факторы ведения экономической деятельно-
сти отдельными субъектами. В силу этого 
экономические законы при их отличии от за-
конов, которые характерны для естествен-
ных наук, таковыми не выступают. Скорее 
указанные законы -это закономерности, 
тенденции, которые наблюдаются в ряде 
ограниченных институциональных ограни-
чений. Также следует указать на тот факт, 
что психологические индивидуальные и со-
циологические групповые факторы следует 
включать в изучение процессов, затрагива-
ющих проблемы и возможности функциони-
рования народного хозяйства, протекающие 
как определенная сложная интеграция меро-
приятий и действий в рамках экономической 
индивидуальной деятельности субъектов.

Как объект исследования нами рассма-
тривается национальная экономика на при-
мере экономики России. Здесь модель орга-
низации национальной экономики можно 
представить, как сложную систему, которая 
состоит из объектов (субъектов) организа-
ционно-экономического масштаба. Сюда, 
в частности, можно включить физических 
лиц, комплекс домашних хозяйств. Нель-
зя при этом забывать и о предприятиях 
и корпоративных образованиях, отраслях 
экономики, про отдельные экономические 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 4   2022 17

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

комплексы регионального уровня. Если 
рассматривать все эти элементы изолиро-
ванно друг от друга, то постоянно будет воз-
никать проблема согласования противоречи-
вых интересов. При этом могут нарушать-
ся принципы социальной справедливости, 
которые являются основополагающими для 
гуманистической экономики.

Важно выбрать метод исследования 
процессов функционирования и развития 
национальной экономики и необходимость 
получения конкретных результатов в виде 
рекомендаций по управлению националь-
ной экономикой. Наиболее плодотворным 
методом исследования процессов функци-
онирования и развития национальной эко-
номики является метод моделирования или 
построения макроэкономических моделей.

Под макроэкономической моделью по-
нимают формализованные (логически, 
графически и алгебраически) описания 
различных экономических явлений и про-
цессов с целью выявления функциональных 
взаимосвязей между ними. Основным пред-
назначением макроэкономических моделей 
является: анализ структуры и динамики раз-
вития национальной экономики; оценка эф-
фективности системы управления экономи-
кой в целом и ее составными частями, в том 
числе системы государственного регулиро-
вания; прогноз развития национальной эко-
номики с учетом формирования возможных 
альтернативных вариантов; разработка так-
тических и стратегических способов (про-
грамм, планов) базовой перестройки нацио-
нальной экономики, создания объективных 
условий для ее стабилизации или развития.

На сегодня создано значительное число 
макроэкономических моделей, как правило, 
представляющих собой отдельные зависимо-
сти, возникающие между комплексом эконо-
мических, производственных, технико-техно-
логических, и иногда социальных факторов, 
характеризующих экономический рост наци-
ональной экономики [1, с.341-346], влияние 
макроэкономической политики на экономи-
ку страны [2], устойчивое развитие нацио-
нальной экономики в условиях глобализации 
[3, с.305-309], конкурентоспособность наци-
ональной экономики [4, с.116-119], создание 
общественного богатства [5] и др.

Как пример, здесь можно указать на такие 
макроэкономические модели как экономиче-
ская таблица Ф. Кенэ, на схему К. Маркса, за-
трагивающую простое и расширенное вос-
производство. Отдельно следует отметить 

модель Л. Вальраса, нацеленную на описа-
ние процессов экономического равновесия 
в народном хозяйстве, а также на модель 
В. Парето, описывающую возможности 
достижения оптимума в экономических 
системах. Во второй половине XX века по-
пулярными были модель Дж. М. Кейнса, 
описывающая процессы экономической ди-
намики, комплекс неокейсианских моделей 
Е. Домара и Р. Харрода, которые описывают 
возможности обеспечения экономического 
роста. Особняком стоит комплекс неокласси-
ческих моделей обеспечения экономическо-
го роста, например, Я. Тинбергена. Особое 
значение для экономической мысли конца 
XX века получила модель Д. фон Неймана, 
описывающая процессы расширяющейся 
экономики в условиях глобализации, а так-
же модель межотраслевого баланса В. Леон-
тьева «затраты – выпуск», характерная для 
замкнутых экономических систем. Наконец, 
следует указать на макроэкономическую 
модель Л.В. Канторовича и В.С. Немчинова. 
Принципиальный интерес вызывает система 
по оптимальному функционированию эко-
номики (СОФЭ), которая разработана наци-
ональной экономико-математической школой 
(руководитель – академика Н.П. Федоренко). 

Также отметим национальные модели 
экономики. Данные модели – это вербальные 
описания комплекса особенностей народных 
хозяйств разных стран. Американская модель 
описывает процессы либерально-рыночного 
капиталистического функционирования эко-
номических субъектов. Эти процессы пред-
полагают ключевую роль института частной 
собственности, а также рыночно-конкурент-
ного механизма. Особое внимание здесь 
следует уделить рассмотрению капитали-
стических мотиваций, а также возможностей 
по достижению высокого уровня социальной 
дифференциации в экономике.

Германская модель, ориентируется на  
построение рыночного социального хозяй-
ства. Здесь важно обеспечить расширение 
начал конкурентоспособности и связать 
их с формированием специфической со-
циальной инфраструктуры, которая смогла 
бы смягчить недостатки рынка, процессов 
формирования и накопления капитала при-
менительно к формированию институцио-
нальной многослойной структуры различ-
ных субъектов для последующей эффектив-
ной реализации социальной политики.

Далее перейдем к шведской модели 
в классическом виде данной модели как со-
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циальной модели. Для этой модели харак-
терен достаточно высокий уровень обеспе-
чения социальных гарантий для населения. 
Что возможно осуществить через широкое 
перераспределение доходов, а также посред-
ством распространения комплекса «свобод-
ных ассоциаций» в народном хозяйстве.

Японская модель, модель, связанная 
с регулируемым корпоративным капитализ-
мом. В рамках данной модели важно бла-
гоприятные возможности по накоплению 
капитала сопоставить с активной и креа-
тивной ролью процессов государственного 
регулирования применительно к сферам 
программирования мероприятий эконо-
мического развития. Также важно гармо-
низировать мероприятия инвестиционной 
и структурной политик, связать возможно-
сти экономического роста с внешнеэконо-
мической политикой и со специфическим 
социальным значением для корпоративных 
начал. Наконец перейдем к китайской моде-
ли смешанной экономики. Данная модель 
создается при переходе от экономических 
начал «чистого социализма». В данной мо-
дели рыночный механизм, а также негосу-
дарственный сектор народного хозяйства 
усиливают свою роль при реформировании 
экономики. В тоже время процессы государ-
ственного регулирования как «направляю-
щего планирования» народного хозяйства, 
комплекс социальных гарантий государства 
занимают важное значение для реализации 
мероприятий социально-экономической по-
литики в стране. 

Однако при построении указанных выше 
моделей не ставилась задача установления 
зависимости между фундаментальными 
экономическими, социальными, научно-тех-
ническими, экологическими, а главное лич-
ностно-квалификационными и нравственно-
этическими факторами. Главным недостат-
ком многих макроэкономических моделей 
является также факт их отрыва от состояния 
процессов, протекающих на микроуровне 
экономической деятельности, а если быть 
еще точнее, то на уровне экономики физи-
ческих лиц. Поэтому модель гуманистиче-
ской национальной экономики в принципе 
должна отражать состояние и результаты 
деятельности каждого физического лица 
в составе населения страны в целом. Есте-
ственно, что усредненные показатели для 
этих целей не пригодны. Другими слова-
ми, в условиях гуманистической экономи-
ки государство на макроуроне посредством 

созданных институтов и экономических 
механизмов должно идентифицировать 
личностные качества и результаты труда от-
дельных людей. Модели гуманистической 
экономики обязательно должны учитывать 
это обстоятельство.

Следует указать на тот факт, что сегодня 
ученые-экономисты все в большей степени 
обращаются к вопросам построения концеп-
туальных моделей для общества примени-
тельно к их взаимосвязям с системой эконо-
мических отношений. Как пример здесь – ра-
бота Г.Х. Попова и академика В.Л. Макарова 
.Так, академиком В.Л. Макаровым в качестве 
основных приоритетных направлений и со-
ответствующих программ, реализация кото-
рых приведет к построению нового россий-
ского общества, предлагаются: разработка 
национальной (народной) идеи; разработка 
жизненного стандарта, включая качество 
жизни; программа воспитания нового чело-
века, в том числе создание целого сектора 
(индустрии) воспитания человека; програм-
ма развития образования. Мы во многом со-
лидарны с такой, по сути своей гуманистиче-
ской, трактовкой задачи моделирования.

Центральное место при построении 
любой экономической модели занимает вы-
бор соответствующих критериев, целевых 
функций. Процессы функционирования 
и развития национальной экономики Рос-
сии и ее системы управления должны быть 
подчинены некоторому глобальному крите-
рию, который больше всего ассоциируется 
с формулированием так называемой нацио-
нальной идеи. Национальная идея по своему 
первоначальному замыслу и традиционной 
трактовке призвана консолидировать или 
объединить население России и представ-
ляет собой на первый взгляд некоторое вы-
сказывание (лозунг), имеющее мотиваци-
онный характер для подавляющего числа 
россиян. Что же на самом деле нужно по-
нимать под консолидацией? Какое влияние 
окажет на меньшинство, которое, как пра-
вило, в России оказывается прогрессивным, 
консолидация подавляющего большинства 
населения? Всякую ли консолидацию мож-
но считать позитивной и продуктивной для 
национальной экономики?

На наш взгляд, национальная идея это 
не просто некоторое вербальное или не вер-
бальное высказывание, но и практические 
действия, направленные на создание усло-
вий для реализации этой идеи. Высказанная 
и поддержанная населением национальная 
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идея может быть ложной и вредной. Выра-
ботка национальной идеи является одной 
из форм стратегического мотивационного 
управления обществом и служит в качестве 
средства достижения важнейших для стра-
ны социально-экономических целей. Кроме 
того, национальная идея не должна оста-
ваться лозунгом или абстрактной конструк-
цией, а выражаться системой используемых 
на практике критериев и показателей.

В условиях командно-административной 
системы мотивация людей была ограничена, 
идею о всеобщем равенстве плановая систе-
ма жестко регламентировала посредством 
ограничения реализации личностно-квали-
фикационного потенциала людей. В то же 
время государство создавало определенные 
стимулы в некоторых областях науки и тех-
ники, регламентация же служила обратным 
мотиватором для отдельных достижений 
в культурной сфере и, таким образом, по-
вышения профессиональной квалификации 
производителей и развития потребителей 
духовной продукции. В условиях же пере-
ходного периода к рыночной экономике Рос-
сии произошла смена ориентиров, шоковая 
терапия привела к стремлению либо вы-
живать, либо эгоистическому обогащению 
за счет доминирования материальных благ 
над духовными. Это привело к деградации 
человеческого потенциала страны.

По нашему мнению, национальной иде-
ей современного российского общества 
и одновременно глобальным критерием 
функционирования национальной экономи-
ки России необходимо выбрать повышение 
качества жизни россиян. Этот критерий бо-
лее емкий, чем традиционный показатель 
уровня материального благосостояния насе-
ления, который определяется, прежде всего, 
уровнем потребления некоторого ассорти-
мента материальных и духовных благ.

В понятие качества жизни мы вкладыва-
ем вектор уровней потребления материаль-
ных и духовных благ, при обеспечении прав 
и свобод человека, допустимо низкой степе-
ни эксплуатации, формировании стимулов 
к эффективному труду за счет высокого про-
фессионализма и нравственности.

На наш взгляд, главная производительная 
сила современного социально-экономическо-
го развития РФ – это высококвалифициро-
ванные, творческие и патриотичные высоко-
нравственные люди. Данные люди призваны 
стать и готовы быть «героями современного 
времени». Потенциал данный людей будет 

востребован в наибольшей степени. Также 
данный потенциал будет двигателем широ-
кого спектра социально-экономических пре-
образований для России. Отсюда, механизмы 
по мотивации видов экономической деятель-
ности, а также институциональную базу для 
формирования гуманистической экономики 
следует ориентировать на рост численности 
указанной прослойки экономических субъек-
тов и простых людей [6].

Концепция гуманистической экономики 
во многом должна основываться на решении 
проблемы исследования соотношения между 
экономической эффективностью производ-
ства и социальной справедливостью распре-
деления благ, являющейся одной из фунда-
ментальных в современной экономической 
теории. Кроме того, одним из важнейших 
критериев гуманистической экономики яв-
ляется снижение уровня эксплуатации и со-
ответственно повышение уровня социальной 
справедливости в обществе [7].

Этим отличается гуманистическая эко-
номика от европейских моделей нацио-
нальных экономик: германской и шведской, 
в которых доминирующий акцент делается 
на развитии социальной инфраструктуры, 
а не на развитие человеческого нравствен-
но-квалификационного потенциала. В рос-
сийских условиях, отличающихся от евро-
пейских, ориентация на создание институ-
тов социальной поддержки населения может 
и наверняка даст обратный эффект и приве-
дет к росту массового иждивенчества.

Предложения: В самом общем виде мо-
дель гуманистической экономики, разрабо-
танная профессором Д.С. Петросяном [6] 
можно представить в схематическом виде 
по аналогии с классической Марксовой фор-
мулой воспроизводственного цикла:

Ч → П → РТ → Ч’ → …

Важное различие связана с тем, что 
формула воспроизводственного цикла при-
оритет отдает финансовым (денежные 
средства), а также материальным (товарные 
ресурсы) результатам промышленного про-
изводства. Данный факт фиксирует роль 
человека как вида производительных сил, 
иными словами, средства производства. 
Отсюда, нивелируется личность человека, 
не показывается ведущая роль человека как 
цели производства.

В предлагаемой формуле первоначаль-
ным следует считать производственный про-
цессы (П), осуществляемый конкретным че-
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ловеком (Ч) посредством комбинации ком-
плекса факторов промышленного производ-
ства. Здесь факторы производства должны 
быть представлены в рамках расширитель-
ной трактовки. Они должны включают кроме 
традиционных факторов (земля, труд и капи-
тал), также информацию, широкий спектр 
инноваций, организационно-управленческие 
факторы (миссия, деловое кредо, организаци-
онная культура, управленческие технологии), 
личностно-квалификационный и нравствен-
но-этический потенциал человека.

В рамках производства формируются ре-
зультаты (итоги) труда (РТ), имеющие опре-
деленный уровень общественной полезно-
сти. Данные результаты труда используются 
человеком в рамках духовного и материаль-
ного производства, применительно к лич-
ному материальному и духовному потре-
блению. Это будет приводить к изменению 
квалификационных, нравственно-этических, 
личностных характеристик и качеств. Дру-
гим возможным итогом будет рост матери-
ального благосостояния, улучшение условий 
жизнедеятельности и трудовой деятельности 
человека (Ч’) с учетом структуры, а также 
уровня общественной полезности получен-
ных результатов, реализуемых механизмов 
по мотивации труда человека. Как частный 
случай изменений характеристик человека 
может не произойти, что будет свидетель-
ствовать о незначительном влиянии резуль-
татов осуществленного труда на потенциал 
человека и экономической системы в целом.

Далее процессы производства комплек-
са благ будут продолжаться и люди будут 
участвовать в них как элемент воспроизво-
дящегося потенциала для социально-эко-
номической системы. Фактически, помимо 
воспроизводства комплекса благ будет вос-
производиться необходимый человеческих 
потенциал. Данный факт будет выступать 
как важнейший фактор повышения уровня 
общественной полезности для результатов 
труда человека. Наконец, применительно 
к специфике гуманистической экономики 
следует создать соответствующую институ-
циональную базу, которая будет способство-
вать рациональному протеканию комплекса 
социально-экономическим процессов при-
менительно к правилам приведенной схемы.

Для построения модели функциониро-
вания и развития национальной экономики, 
ориентированной на гуманистические прин-
ципы хозяйствования необходимо в первую 
очередь исходя из совокупности ее свойств 

как социально-экономической системы 
из большого числа факторов выбрать фун-
даментальные по своей природе и наиболее 
значимые по степени своего влияния фак-
торы или параметры. К таковым мы отно-
сим: физическое и психическое здоровье, 
профессиональную квалификацию, образо-
вание, нравственно-этический уровень, об-
щественно-полезные результаты и систему 
мотивации труда, востребованность челове-
ка в процессе труда. Кроме того, в модели 
функционирования национальной эконо-
мики необходимо в качестве обязательного 
компонента включить организацию соответ-
ствующей системы управления.

В модели гуманистической экономики 
предполагается реализация двух функций: 
диагностической, включающей в себя оцен-
ку состояния и тенденций развития челове-
ческого ресурса и управленческой, включа-
ющей воздействия с целью изменения со-
стояния и тенденций развития человеческо-
го ресурса с позиций удовлетворения как ма-
териальных, так и духовных потребностей.

Диагностическая и управленческая 
функции (модели) связаны между собой. 
На основе диагностической модели опреде-
ляются: во- первых, слабые стороны (узкие 
места) на которые нужно воздействовать 
с помощью инструментов управленческой 
модели, чтобы устранить либо минимизи-
ровать их; во-вторых, сильные стороны (ре-
зервы) для того, чтобы наилучшим образом 
использовать их. В обоих случаях это дела-
ется для улучшения состояния человеческо-
го потенциала в целом.

Таким образом, синтез диагностиче-
ской и управленческой моделей позволяет 
связать в единую концептуальную модель 
состояние и тенденции развития человече-
ских ресурсов с развитием национальной 
экономики. Логика здесь такова. Создаются 
условия, способствующие увеличению чис-
ленности, стимулированию и повышению 
социально-экономической эффективности 
труда творческих, высококвалифицирован-
ных и высоконравственных людей, которые 
должны быть наиболее востребованы и стать 
двигателем эффективных и гуманистиче-
ских социально-экономических преобразо-
ваний в России. Причем вводится принцип 
необходимости развития общества и наци-
ональной экономики только через развитие 
отдельной личности, а не наоборот, как это 
было в условиях административно-команд-
ной системы, когда общество развивалось 
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за счет эксплуатации трудящихся. Ожидае-
мые социально-экономические результаты 
с большой вероятностью превысят анало-
гичные результаты при других вариантах 
стимулирования, включая наиболее экстре-
мальный вариант непомерной эксплуатации 
всего населения страны. 

Развитие человеческого потенциала 
национальной экономики в значительной 
степени зависит от уровня справедливости 
действующей системы распределения ма-
териальных и духовных благ. Однако, даже 
при уравнивании начальных условий жиз-
недеятельности людей, различие личност-
ного потенциала людей приведет и должно 
привести к неравенству их материального 
благосостояния и духовного развития. Зада-
ча состоит в сокращении этого неравенства 
путем поднятия нижнего уровня качества 
жизни людей как можно на более высокую 
планку. В этом случае будут в наибольшей 
степени снижены возможности социальных 
потрясений, что в свою очередь явится усло-
вием высокопроизводительного труда.

Для того чтобы осуществить мероприя-
тия по развитию человеческого потенциала 
национальной экономики, необходимо разра-
ботать соответствующую систему показате-
лей. Отметим, что применяемые на практике 
показатели в большинстве своем усреднен-
ные, не позволяют выявить индивидуаль-
ные экономические и социальные результа-
ты на уровне макроэкономики и адекватно 
представить реально протекающие социаль-
но-экономические процессы на микро- и ма-
кроуровне и их взаимосвязи. Поэтому, на наш 
взгляд, необходима разработка нового подхо-
да к формированию показателей гуманисти-
ческой экономики и создания соответствую-
щей системы учета, статистики и социально-
экономического мониторинга.

Исходя из приведенной выше модели по-
ведения человека в экономических ситуаци-
ях как основного активного субъекта и объ-
екта национальной экономики, сформулиру-
ем принципы гуманистической экономики. 
Очевидно, что человек в ходе экономиче-
ской деятельности должен осознанно ру-
ководствоваться некоторыми принципами, 
чаще всего рационализации этой деятель-
ности. Наличие и осознанное применение 
принципов является одним из важных усло-
вий успешной его деятельности. Принципы 
могут быть научно обоснованными и лож-
ными, эффективными и неэффективными, 
гуманными и антигуманными и т.д.

Формирование и реализация экономиче-
ской политики государства – это особый вид 
экономической деятельности, который в ко-
нечном итоге определяет правила для дру-
гих видов экономической деятельности. 
Следовательно, сформулировав принципы 
гуманистической экономики для организа-
ции экономической деятельности вообще, 
необходимо, чтобы формирование экономи-
ческой политики государства основывалось 
на тех же принципах. Ниже приведем пред-
лагаемые нами принципы гуманистической 
экономики с краткими пояснениями [6].

1. Гуманистическая экономика устанав-
ливает две главные ценности человека – 
субъекта экономической деятельности и по-
ведения: высокий личный профессионализм 
и высокую экономическую нравственность. 
Эти два качества в совокупности определя-
ют условия максимизации эффективности 
производства материальных и духовных 
благ, а также их объективного распределе-
ния и рационального потребления.

2. Человек является активным субъектом 
экономического и социального (неэкономи-
ческого) поведения, причем как рациональ-
ного, нерационального, так и девиантного. 
По нашему мнению, природа человеческих 
качеств неизменна (это показал историче-
ский опыт последних двух тысячелетий). 
Поэтому использование государством ре-
волюционных методов перевоспитания 
населения глубоко ошибочно, неприемле-
мо и преступно. В то же время возможна 
более интенсивная подготовка (за период 
от 15 до 20 лет) относительно небольшой 
по сравнению с общей численностью насе-
ления страны профессионально-социальной 
группы людей, способных стать активным 
ядром и механизмом формирования и про-
ведения экономически эффективной и гума-
нистической политики государства.

3. Гуманистические институты в эконо-
мике. Институты, по определению одного 
из видных представителей институционализ-
ма Д. Норта – это правила, механизмы, обе-
спечивающие их выполнение, и нормы пове-
дения, которые структурируют повторяющие 
взаимодействия между людьми. В литерату-
ре широко обсуждается проблема развития 
демократических институтов, демократиза-
ции экономического законодательства. Де-
мократия, как известно, это власть народа, 
т.е. власть большинства. Однако, как пока-
зывает мировой и российский опыт, весьма 
высока вероятность выбора большинством 
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населения страны не тех правителей. Следо-
вательно, термин «демократия» не точен, так 
как в реальной действительности власть на-
рода всегда заменена властью политических 
партий, социальных групп, кланов и т.д. По-
этому нужно говорить о создании не демо-
кратических, а гуманистических институтов 
в сфере экономической деятельности.

Гуманистические институты естествен-
но должны распространяться не только 
на экономическую, но и на другие сферы 
жизни общества, иначе их эффективность 
будет резко снижаться. Гуманизация эко-
номических институтов в практическом 
плане заключается в ориентировании всего 
экономического законодательства на актив-
ного, высококвалифицированного и эконо-
мически нравственного человека. При этом 
институциональная база должна быть ори-
ентирована на мотивацию экономически 
и социально эффективную деятельность. 
Это значит, что функционирование каждо-
го институционального органа и действие 
каждого принятого закона (нормы) должно 
приносить значительный экономический 
(в стоимостном выражении) и социальный 
(улучшение благосостояния людей) эффект.

4. Принцип рациональности экономи-
ческих отношений. Взаимодействия между 
экономическими субъектами должны быть 
рациональными. Нормы должны способ-
ствовать уменьшению числа посредников 
между экономическими субъектами, так как 
посредники снижают эффективность эконо-
мической деятельности.

5. Принцип прозрачности экономиче-
ской деятельности. Данный принцип оз-
начает, что всякая экономическая деятель-
ность должна быть подвержена социаль-
ному контролю, а субъекту деятельности 
должна стать целесообразность наличия 
этой прозрачности.

6. Принцип обратной связи показывает, 
что результат деятельности экономическо-
го субъекта должен иметь обратный эф-
фект влияния на субъект, позитивный либо 
негативный, в зависимости от характера 
этих результатов.

7. Принцип превентивного управления 
означает, что субъект экономической дея-
тельности должен заранее знать и непрерыв-
ным (плавным) образом почувствовать пози-
тивное и негативное влияние приближения 
непосредственного воздействия правовых 
норм. Причем воздействия норм должны 
быть результативными. Чтобы достичь это-

го, нормы должны быть построены с учетом 
принципа самоорганизации поведения.

8. Принцип самоорганизации поведения 
экономических субъектов. Возрастание эф-
фективности (в самом широком смысле) эко-
номической деятельности наиболее вероятно 
в условиях самоорганизации экономического 
и социального поведения субъектов посред-
ством активизации и согласования внутрен-
них биосоциальных факторов мотивации 
и внешних мотиваторов (стимулов) людей.

9. Принцип рыночной справедливости. 
Современной наукой выделяется четыре 
подхода применительно к понятию термина 
социальной справедливости в экономике. 
Прежде всего, следует указать на эгали-
тарный, или уравнительный подход. Здесь 
большинство членов общества имеют рав-
ные экономические и социальные блага. За-
тем следует указать на роулсианский подход 
(он предложен ученым Д. Роулсом). Дан-
ный подход фиксирует возможности мак-
симизации абсолютного и высокого уровня 
жизнеобеспечения самых наименее обеспе-
ченных представителей общества. Третьим 
подходом выступает утилитарный подход. 
Здесь максимизируется числе обеспеченных 
членов социально-экономической системы 
посредством пропорционального с учетом 
различных функций полезности по распре-
делению благ (автор –экономист И. Бентан). 
И, наконец, следует указать на рыночное 
распределение всех возможных доходов 
применительно к соответствию этих дохо-
дов для владельцев с полученными дохода-
ми от комплекса факторов по производству 
предельных продуктов.

Указанные подходы не связаны с изуче-
нием взаимосвязей и взаимодействий внеш-
них факторов обеспечения справедливости 
и внутренних личностных факторов мо-
тивации экономических субъектов. Дело 
в том, что неравенство людей, в частности, 
как субъектов экономической деятельности, 
устанавливает сама Природа с момента их 
рождения. Несправедливость, данная При-
родой, обсуждается и осуждается людьми 
значительно меньше, чем несправедли-
вость со стороны государства, общества. 
Государство не должно усиливать нера-
венство, данное Природой, как и не долж-
но искусственно снижать его. Государство 
должно способствовать уравниванию стар-
товых, исключительно внешних условий, 
но не за счет подавления внутреннего лич-
ностного потенциала более способных лю-
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дей. Такой подход позволит максимально 
использовать личностный потенциал всех 
членов общества.

Это объясняется тем, что несправедли-
вость в условиях рыночной экономики игра-
ет как конструктивную, так и деструктивную 
роль. Так, рыночная экономика справедлива 
тем, что своей несправедливостью активи-
зирует личностный потенциал многих лю-
дей, имеющих низкие стартовые условия. 
Однако, с другой стороны, рыночная конку-
ренция приводит к тому, что многие люди 
терпят убытки. Функцией государства в ча-
сти установления справедливости в рыноч-
ной экономике должно стать создание ус-
ловий, позволяющих таким людям быстрее 
добиться успеха за счет наличия больших 
возможностей выбора форм и методов эко-
номической деятельности. Это достигается 
формированием более либеральной по срав-
нению с командно-административной систе-
мой институциональной базой рыночной 
экономики. В командно-административной 
системе иерархический статус должности 
является самым главным и может быть 
единственным условием обеспеченности 
человека и его ближайшего окружения.

10. Принцип экономического суверени-
тета. Экономический суверенитет является 
необходимым условием эффективности эко-
номической деятельности. Экономический 
суверенитет способствует гуманизации 
экономических отношений, а расцвет эко-
номики, исходя из тех же гуманистических 
позиций, возможен только тогда, когда нет 
ущемления «сильными» суверенитета «сла-
бых» субъектов.

Мы оставляем перечень перечисленных 
принципов открытым. Что касается прак-
тической реализации принципов, то соот-
ветствующие условия должны быть разра-
ботаны. Принципы должны быть положены 
в основу формирование концептуальной гу-
манистической модели функционирования 
и развития национальной экономики. 

Итак, концепция гуманистической эко-
номики ставит во главу угла человека – твор-
ца в любой сфере деятельности, высоконрав-
ственную личность, патриота, интеллигента, 
не только с болью воспринимающего стра-
дания народа, но и активно, со зданием дела, 
эффективно созидающего условия для об-
легчения этих страданий, экономического 
и духовного процветания страны. 

Реализация гуманистических принци-
пов применительно к современной эконо-
мической деятельности, а также комплекс 
особенностей для процессов руководства 
указанной деятельностью, с нашей точки 
зрения, требует формирования социального 
слоя так называемой меритократии (от слова 
meritum (латин.) – заслуга, а также krateia 
(греческий) – власть). Это люди, которым 
возможно доверить рычаги по социальному 
управлению. Также им возможно доверить 
формирование и реализацию мероприятий 
экономической политики для государства, 
реализацию комплекса мероприятий ма-
кроэкономического регулирования. Данные 
люди доказали право на данное доверие 
своей репутацией, личными достоинствами 
и общественными заслугами. Большую часть 
ответственных постов в народном хозяйстве 
должны занимать указанные люди [6].
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Стремительные изменения в российской экономике, связанные с ограничениями экспорта 
энергетических ресурсов, вынуждают обратиться к поиску и стимулированию альтернативных ис-
точников получения валютной выручки. Регионы Центрального Черноземья в составе Центрально-
го федерального округа обладают высоким аграрным потенциалом, поэтому существенно влияют 
на экспортную политику в округе. Все области этого природно-экономического региона характери-
зуются высокой аграрной специализацией и добились существенных успехов в сельскохозяйствен-
ном производстве, создав сильную базу для ведения экспортной деятельности. В исследовании 
выполнен анализ динамики развития экспорта продовольственных товаров и сырья в областях 
Центрального Черноземья в период 2018-2021 годов. Наиболее крупным экспортером в регионе 
является Белгородская область, опережающая остальные области по динамике наращивания по-
ставок за рубеж, а Воронежская область показывает наименьший прирост показателя. Установлено, 
что увеличение объемов экспорта продовольственных товаров и сырья в федеральном округе почти 
на 50% было обеспечено Центральным Черноземным регионом. В исследовании представлена 
система государственного регулирования, направленная на развития экспорта продовольственных 
товаров и сырья в сложившейся экономико-политической ситуации, которая включает: сохранение 
размеров и обеспечение целевой направленности прямой финансовой поддержки аграрных про-
изводителей; оптимизацией логистических цепочек перевозки сельскохозяйственной продукции, 
продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья внутри страны и на внешние рынки; 
совершенствование системы информационного обеспечения торговли продовольственными това-
рами и сельскохозяйственным сырьем.
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STATE REGULATION OF FOOD PRODUCTS EXPORTS 

Keywords: agricultural products, Central Chernozem region, food security, export, agricultural policy, 
state regulation.

The rapid changes in the Russian economy, associated with restrictions on the export of energy 
resources, force us to look for and stimulate alternative sources of foreign exchange earnings. The re-
gions of the Central Chernozem region as part of the Central Federal District have a high agricultural 
potential, therefore they significantly influence the export policy in the district. All areas of this natural 
and economic region are characterized by high agricultural specialization and have achieved significant 
success in agricultural production, creating a base for conducting export activities. The study analyzes 
the dynamics of the development of exports of food products and raw materials in the regions of the 
Central Chernozem region in the period 2018-2021. The largest exporter in the region is the Belgorod 
Region, which is ahead of other regions in terms of the dynamics of increasing supplies abroad, and the 
Voronezh region shows the smallest increase in the indicator. It was found that the increase in the volume 
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of exports of food products and raw materials in the Federal District by almost 50% was provided by 
the Central Chernozem region. The study presents a system of state regulation aimed at developing the 
export of food products and raw materials in the current economic and political situation, which includes: 
maintaining and providing targeted direct financial support to agricultural producers; optimizing logistics 
chains for the transportation of agricultural products, food products and agricultural raw materials within 
the country and to foreign markets; improving the system of trade information support food products and 
agricultural raw materials.

Введение 
Регионы Центрально-Черноземной зоны 

обладают высоким аграрным потенциалом, 
поэтому среди областей Центрального фе-
дерального округа именно они определяют 
в высокой мере перспективы развития экс-
порта продовольствия и сельскохозяйствен-
ного сырья. 

Ряд регионов Центрального Черноземья 
входит в ТОП-10 по объемам производства 
зерновых в стране, что, в свою очередь, по-
зволило наработать определенный опыт 
в развитии аграрного экспорта в части ре-
ализации зерновых, по экспорту которых 
Российская Федерация на протяжении не-
скольких лет сохраняет лидирующие пози-
ции в мире [1, 2]. 

В контексте увеличения санкционного 
давления по многим продуктам и целым от-
раслям в ближайшей перспективе возника-
ет угроза сокращения объемов экспортной 
выручки. Поиск возможностей поддержки 
пострадавших и перспективных направле-
ний имеет важное экономическое и полити-
ческое значение – обеспечение притока ва-
лютной выручки в экономику, которая стра-
дает от финансовых санкций и ограничений 
участия на мировом рынке. Определенный 
опыт принятия шока от санкций уже име-
ется у российского бизнесп, однако новый 
их виток имеет беспрецедентный характер, 
поэтому и характер, и степень участия госу-
дарства в регулировании должны быть про-
порциональным задачам краткосрочного 
и долгосрочного развития аграрной сферы. 

Приоритеты укрепления продоволь-
ственной безопасности и развития мер 
по импортозамещению приняты уже давно, 
а аграрный сектор Российской Федерации 
обрел вектор развития задолго до развития 
событий сегодняшнего дня [3]. Россия даже 
в условиях санкций обладает достаточным 
объемом ресурсов и технологий для обе-
спечения продовольственной независимо-
сти по многим продуктам и развития агро-
продовольственного экспорта по ряду на-
правлений [4]. 

Ситуация на мировом рынке продоволь-
ствия также «разогревается» и для россий-
ских агроэкспортеров, что дает отличные 
возможности получения дополнительного 
дохода. Конечно, ключевым фактором ста-
ла политическая ситуация в Украине, кото-
рая является традиционно крупным игроком 
на мировом рынке зерновых и подсолнечного 
масла, но в этом году вряд ли сумеет успешно 
провести посевную компанию. Также косвен-
ными последствиями этого конфликта стали 
санкции в отношении российских компаний, 
из-за которых появились предпосылки к огра-
ничению экспорта минеральных удобрений. 
Россия является крупным игроком на миро-
вом рынке минеральных удобрений, а поэто-
му санкции негативно повлияют и на урожаи 
европейских аграриев. В самой же России 
временно ограничили экспорт по ряду про-
дуктов, что, с одной стороны, адекватная 
мера в рамках угроз для страны в сохранении 
продовольственной безопасности, но, с дру-
гой, также толкает цены на мировом продо-
вольственном рынке вверх. 

В случае, если поставки зерновых на ми-
ровой рынок из Украины в текущем году 
будут сорваны, а экспорт продовольствия 
из России будет во второй половине года 
восстановлен, то для российских аграрных 
производителей возможности на мировом 
рынке расширятся. Поэтому от оперативно-
сти и гибкости мер корректировки системы 
государственного регулирования в области 
экспорта продовольствия будет зависеть 
конъюнктура на мировом рынке и условия 
долгосрочного развития аграрной сферы 
в России. 

В этой связи важность реализации экс-
портного потенциала регионов Централь-
ного Черноземья в части экспорта продо-
вольственных товаров и сырья многократно 
возрастает. Центрально-Черноземный район 
на фоне регионов ЦФО и регионов других 
территорий обладает необходимыми по-
чвенно-климатическими условиями, мате-
риальными, кадровыми, управленческими 
ресурсами, а также имеет некоторые преи-
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мущества в инвестиционной привлекатель-
ности из-за близости к Москве и Москов-
ской области. 

Цель исследования – проанализиро-
вать объемы экспорта продовольственных 
товаров и сырья регионов Центрального 
Черноземья и выделить основные меры го-
сударственного регулирования экспорта для 
достижения оптимального для российской 
экономики результата.

Материалы и методы исследования 
В исследовании анализируется измене-

ние объемов экспорта продовольственных 
товаров и сырья регионов Центрального 
Черноземья в составе ЦФО. В качестве дан-
ных для исследования были использованы 
данные Центрального таможенного управ-
ления [5] об объемах экспорта продоволь-
ственных товаров и сырья в регионах этой 
природно-экономической зоны за 2018-
2021 годы. Через оценку приростов и доли 
в суммарном объеме экспорта выделены 
наиболее динамичные и весомые регионы 
среди изучаемых. 

Результаты исследования  
и их обсуждение 

В исследуемом периоде объем экспорта 
продовольственных товаров и сырья из ре-
гионов Центрального Черноземья устойчиво 
рос, увеличившись на 1,5 млрд долл., а доля 
регионов Центрального Черноземья в экс-

порте продовольственных товаров и сырья 
ЦФО выросла с 24,1 % до 31,5% (рисунок 1).

Общий экспорт продовольственных това-
ров и сырья ЦФО увеличился на 3,3 млрд долл. 
США, поэтому можно сделать вывод, что 
увеличение экспорта продовольственных то-
варов и сырья в ЦФО произошло во многом 
за счет регионов Центрального Черноземья.

По суммарному объему экспорта про-
довольственных товаров и сырья за четыре 
года лидирует Белгородская область, а замы-
кает пятерку Курская область, где суммар-
ный объем экспорта продовольственных то-
варов и сырья в четыре раза меньше объема 
экспортированного Белгородской областью 
(рисунок 2). 

В Воронежской, Курской и Белгородской 
областях производятся зерновые культуры 
в крупных объемах, что позволяет регионам 
экспортировать часть урожая, обеспечивать 
перерабатывающую промышленность сы-
рьем и поддерживать на необходимом уровне 
кормовую базу для отрасли животноводства 
[6]. Белгородская область вышла в лидеры 
России по производству агропродовольствен-
ной продукции гораздо раньше большинства 
регионов страны, поэтому в регионе уже 
давно создана необходимая инфраструктура 
и материальная база, приобретен практиче-
ский опыт и сформирована кадровая состав-
ляющая, позволяющая Белгородской области 
устойчиво наращивать темпы экспорта про-
довольственных товаров и сырья. 
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Рис. 1. Объем экспорта продовольственных товаров и сырья регионов Центрального Черноземья  
в составе ЦФО в 2017-2021 гг., тыс. долл. США 

Источник: Составлено авторами на основе данных центрального таможенного управления [5]
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Рис. 2. Суммарный объем экспорта продовольственных товаров и сырья  
регионов Центрального Черноземья за 2017-2021 гг., тыс. долл. США 

Источник: Составлено авторами на основе данных центрального таможенного управления [5]

Объем экспорта продовольственных товаров и сырья регионов Центрального Черноземья  
в 2018-2021 гг., тыс. долл. США

Регион ЦФО
Год Прирост 2021 г. к 2018 г.

2018 2019 2020 2021 тыс. долл. 
США %

Белгородская область 349 758 379 937 648 729 1 257 416 907 658 259,5
Липецкая область 323 715 391 553 531 893 640 217 316 501 97,8
Воронежская область 540 689 506 844 502 376 570 415 29 726 5,5
Тамбовская область 169 758 154 215 337 438 334 405 164 646 97,0
Курская область 192 275 185 271 208 407 306 152 113 877 59,2

Источник: Составлено авторами на основе данных центрального таможенного управления [5].

При анализе динамики объемов экспор-
та продовольственных товаров и сырья ре-
гионов Центрального Черноземья наиболь-
ший прогресс наблюдается по Белгородской 
области, где размер показателя увеличился 
в 3,6 раза (таблица). 

Стоит также отметить, что Белгородская 
область и среди регионов ЦФО по объемам 
экспорта продовольственных товаров и сы-
рья также занимает лидирующую позицию. 
На второй позиции по объемам экспорта про-
довольственных товаров и сырья в 2021 г. на-
ходится Липецкая область, нарастившая объ-
емы экспорта продовольственных товаров 
и сырья почти на 100%, что позволило опе-
редить Воронежскую область – обладающую 
наиболее высоким аграрным потенциалом 
в федеральном округе. В то же время в Во-
ронежской области самый низкий уровень 
прогресса относительно 2018 года – при-
рост составил всего 5,5% или 29,7 млн долл. 
США В 2019-2020 гг. объемы экспорта про-
довольственных товаров и сырья в Воро-
нежской области имели тенденцию к спаду, 

но не снижались ниже 500 млн долл. США. 
Довольно серьезный прогресс в динамике 
показывает Тамбовская область, опередив-
шая Курскую область по размеру экспорту 
в 2020-2021 годах. Курская область по ито-
гам 2020-2021 г. занимает последнее место 
по размеру экспорта продовольствия среди 
регионов Центрального Черноземья, при 
этом прирост показателя к уроню 2018 года 
составил без малого 60%. В среднем по фе-
деральному округу это средний показатель, 
однако в контексте изучаемых регионов ди-
намика ниже только в Воронежской обла-
сти, хотя Курская область занимает второе 
место по валовым сборам зерновых культур 
и сахарной свеклы фабричной в округе и по-
казывает наиболее динамичный прирост по-
головья свиней в стране. 

Следовательно, общие результаты по из-
менению объемов экспорта продовольствен-
ных товаров и сырья в регионах Централь-
ного Черноземья свидетельствуют о суще-
ственном прогрессе в аграрной сфере и экс-
порте продовольствия. 
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Повышение эффективности аграрного производства за счет увеличения мер финансовой поддержки
селького хозяйства со стороны государства для всех предприятий

•повышение сборов сельскохозяйственных культур посредством внедрения новых технологий,
увеличения внесения минеральных удобрений, увеличения урожайности растений, освоения
земельного фонда и др.;

•повышение объемов производства продукции животноводства за счет увеличения поголовья скота,
свиней, птицы, расширения кормовой базы, в том числе за счет роста количества комбикормовых
заводов.

Совершенствование транспортно-логистической цепи перевозки сельскохозяйственной продукции,
продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья  внутри страны и на экспорт

•создание сети государственных элеваторов;
• расширение вагонного парка и улучшение организации железнодорожных перевозок;
•устранения недостатка мощностей по перевалке зерна в портах;
•расширение парка рефрежераторов для превозки свежего мяса и готовой скоропортящейся
продукции на дальние расстояния;

•разработка упрощенных маршрутов перемещения продовольственных товаров и сельскохо-
зяйственного сырья  внутри страны и на экспорт.

Совершенствование системы информационного обеспечения торговли продовольственными товарами
и сельскохозяйственным сырьем

•обеспечение доступа к информации о мировых и внутренних ценах на различные виды продукции,
издержках производства, тарифах на перевозку и хранение, о способах получения государственной
поддержки;

• совершенствование системы анализа и прогноза параметров сельскохозяйственного производства
и результатов перерабатывающей и пищевой промышленности.

Применение оперативных мер поддержки для предприятий, деятельность которых значительно
ухудшилась в результате воздействия санкций и кризиса

•Субсидирование расходов на ж/д перевозки кормов, оборудования, ГСМ, готовой продукции;
•Льготные тарифы на тепло- и энергоносители для субъектов сельского хозяйства и предприятий
переработки и хранения сельскохозяйственного сырья;

•Субсидирование процентной ставки по кредитам, выделяемым на строительство и модернизацию  
производственной инфраструктуры , объемтов хранения и переработки сельскохозяйственной
продукции и сырья;

•Реструктуризация задолженности предприятий сельского хозяйства по платежам в бюджет и др.

Рис. 3. Меры государственного регулирования  
развития экспорта продовольственных товаров и сырья

Однако имеющиеся результаты в аграр-
ном производстве в России не обеспечива-
ют стабильных позиций на мировом рын-
ке, поэтому крайне важно даже в условиях 
усиления санкционного давления созда-
вать в дальнейшем необходимые условия 
для развития этой приоритетной для стра-
ны отрасли. В такой ситуации становится 
крайне важным система государственного 
регулирования, предполагающая адапта-

цию мер к изменившимся условиям тор-
говли на мировом рынке и обеспечению 
внутреннего производства импортными 
компонентами. 

В качестве мер регулирования экспорта 
в Российской Федерации традиционно ис-
пользовался комплекс инструментов право-
вого, финансового, налогового, администра-
тивного и иного характера [7-10]. Однако 
из-за значительных изменений в условиях 
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внешней торговли возросла необходимость 
внедрения тактических решений, позволяю-
щих лучше адаптироваться российскому аг-
робизнесу к ним. В особенности важно ока-
зать поддержку регионам с высоким аграр-
ным потенциалом, в том числе и Чернозе-
мья, на которых в основном лежит решение 
внутренних задач по обеспечению продо-
вольственной безопасности и дальнейшему 
наращиванию экспорта продовольствия. 

Опираясь на модели государственного 
регулирования по развитию экспорта зер-
на – основного успешного экспортного про-
дукта, возможно выделить ряд мер для раз-
вития экспорта продовольственных товаров 
и сырья в целом и для регулирования ситуа-
ции на внутреннем рынке с целью исключе-
ния дефицита продовольствия внутри стра-
ны [11-13] (рисунок 3). 

Безусловно, вместе с этим государствен-
ная аграрная политика в части увеличения 
экспорта продовольственных товаров и сырья 
должна содержать и меры по улучшению ин-
вестиционного климата внутри аграрных ре-
гионов и меры по сохранению прибыли от ре-
ализации сельскохозяйственной продукции, 
продовольственных товаров и сырья внутри 
регионов, где физически располагается про-
изводство. Это позволит развивать не только 
производственную инфраструктуру, но сель-
скую инфраструктуру, что будет способство-
вать сохранению и прибытию квалифици-
рованных кадров в зону непосредственной 
близости к производству. Также необходимо 
оперативно совершенствовать нормативно-
правовую базу, финансово поддерживать вне-

дрение цифровых технологий и улучшение 
демографической ситуации на селе.

Заключение
В текущих условиях для России откры-

ваются новые возможности на мировом 
продовольственном рынке, но одновре-
менно с этим повышается ответственность 
сельскохозяйственных производителей 
за недопущение дефицита на внутреннем 
рынке в случае погони за экспортной вы-
ручкой. Регионы Центрального Черноземья 
обладают высоким потенциалом для разви-
тия экспорта продовольственных товаров 
и сырья и в динамике показывают хороший 
результат. Исследования по развитию агро-
продовольственного экспорта в регионах 
Центрального Черноземья имеют большое 
значение, поскольку регионы уже имеют 
необходимые ресурсы различного характе-
ра и нуждаются, в основном, в финансовой 
и административной поддержке. В иссле-
довании приведена система мер государ-
ственного регулирования экспорта продо-
вольственных товаров и сырья, в основе 
которой лежат слагаемые эффективного 
продвижения зерна на мировом рынке. 
Это будет способствовать созданию более 
выгодного положения отечественных про-
изводителей на мировом рынке при сохра-
нении приоритетности задач внутреннего 
рынка, обеспечивающего продовольствен-
ную безопасность страны. Важность экс-
порта продовольствия должна расти в ус-
ловиях необходимости обеспечения поло-
жительного валютного баланса России. 
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Череда экономических кризисов, начиная от мирового финансового кризиса 2008 года, кризиса 
на фоне антироссийских санкций 2014 года и заканчивая кризисом на фоне пандемии коронавируса 
в 2020 году, оказала существенное влияние на экономику страны, препятствуя достижению сфор-
мированных целей экономического развития. Проблема бедности и низкого уровня жизни не теряет 
своей актуальности в стране, при этом в последние годы происходит усиление дифференциации 
населения по уровню доходов, что формирует социальную напряженность. Пандемия привела к при-
остановке и сворачиванию экономической деятельности, тем самым подстегнув рост инфляции, бед-
ности и безработицы, что актуализировано вопросы повышения благосостояния населения страны. 
В ходе исследования проводится оценка влияния пандемии на уровень благосостояния населения 
России на основе анализа динамики основных социально-экономических показателей в период 
с 3-го квартала 2019 года по 4-й квартал 2021 года. Выявлено, что средняя заработная плата в Рос-
сии в последние 2,5 года имеет общую тенденцию к номинальному росту, в результате чего к концу 
2021 года показатель вырос до 62,8 тыс. руб. При этом оценка изменения реальной средней заработ-
ной платы по кварталам показала, что рост отмечался только во 2-м и 4-м кварталах, в то время как 
в 1-м и 3-м – наблюдалась отрицательная динамика. Как следствие, пандемия коронавируса оказала 
отрицательное влияние на уровень благосостояния населения, поскольку в условиях экономического 
кризиса, снижения курса рубля и усиления продовольственной инфляции, несущественный рост, 
а по сути – индексация, среднего размера зарплат и пенсий снижает покупательную способность 
среднедушевых доходов населения, что очевидно ухудшает уровень и качество жизни.
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THREATS TO REDUCE THE LEVEL OF WELFARE  
OF THE RUSSIAN POPULATION
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A series of economic crises, ranging from the global financial crisis of 2008, the crisis amid anti-Russian 
sanctions in 2014, and ending with the crisis amid the coronavirus pandemic in 2020, had a significant 
impact on the country’s economy, hindering the achievement of established economic development goals. 
The problem of poverty and low living standards does not lose its relevance in the country, while in recent 
years there has been an increase in the differentiation of the population in terms of income, which creates 
social tension. The pandemic led to the suspension and curtailment of economic activity, thereby spurring 
the growth of inflation, poverty and unemployment, which actualized the issues of improving the welfare 
of the country’s population. The study assesses the impact of the pandemic on the level of well-being of the 
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Russian population based on an analysis of the dynamics of the main socio-economic indicators in the period 
from the 3rd quarter of 2019 to the 4th quarter of 2021. It was revealed that the average salary in Russia over 
the past 2.5 years has a general trend towards nominal growth, as a result of which, by the end of 2021, the 
indicator increased to 62.8 thousand rubles. At the same time, an assessment of the change in real average 
wages by quarters showed that growth was observed only in the 2nd and 4th quarters, while in the 1st and 
3rd – a negative trend was observed. As a result, the coronavirus pandemic has had a negative impact on 
the level of well-being of the population, since in the context of the economic crisis, the depreciation of the 
ruble and increased food inflation, an insignificant increase, and in fact – indexation, of the average salary 
and pensions reduces the purchasing power of the average per capita income of the population, which is 
obvious worsens the level and quality of life.

Введение 
Повышение благосостояния населения 

России – ключевая задача государства, цен-
тральное звено проводимой социально-эко-
номической политики [1]. Это связано с тем 
обстоятельством, что проблема бедности 
и низкого уровня жизни не теряет своей 
актуальности в стране, при этом в послед-
ние годы происходит усиление дифферен-
циации населения по уровню доходов, что 
формирует социальную напряженность [2]. 
Отдельно стоит выделить и территориаль-
ный фактор, в рамках которого сохраняется 
дифференциация социально-экономическо-
го развития территорий, что оказывает вли-
яние на уровень доходов населения [3]. При 
этом характерна тенденция к сокращению 
уровня оплаты труда и возможностей полу-
чения высокого доходов по мере удаления 
от центров экономического развития стра-
ны, к которым преимущественно относят-
ся «пристоличные» регионы ЦФО и СЗФО, 
а также северные территории [4, 5]. Вместе 
с тем важным фактором, оказывающим вли-
яние на уровень жизни населения страны, 
является состояние экономики и возмож-
ности ее роста [6]. Череда экономических 
кризисов, начиная от мирового финансово-
го кризиса 2008 года, кризиса на фоне анти-
российских санкций 2014 года и заканчивая 
кризисом на фоне пандемии коронавируса 
в 2020 году, оказала существенное влияние 
на экономику страны, препятствуя достиже-
нию сформированных целей экономическо-
го развития [7]. При этом пандемия, ставшая 
серьезной эпидемиологической угрозой для 
населения, привела к приостановке и свора-
чиванию экономической деятельности, тем 
самым подстегнув рост инфляции, бедности 
и безработицы, в связи с чем вопросы теку-
щего состояния и повышения благосостоя-
ния населения страны по-прежнему остают-
ся злободневными [8]. 

Цель исследования – провести оценку 
влияния пандемии на уровень благосостоя-

ния населения России, выявить сложивши-
еся тенденции и их социально-экономиче-
ские последствия 

Материал и методы исследования 
В ходе исследования использовались 

данные Доклада «Социально-экономиче-
ское положение России» за 2021 год [9] 
об основных показателях уровня жизни на-
селения, а именно о величине средней но-
минальной и реальной заработной платы, 
номинальных и реальных среднедушевых 
доходах и их структуре, размере назначен-
ных пенсий в номинальном и реальном вы-
ражении. В рамках исследования проводит-
ся сравнительный анализ по кварталам, 
при этом период исследования определен 
с 3-го квартала 2019 года по 4 квартал 
2021 года включительно. Включение в оцен-
ку показателей за 2-е полугодие 2019 года 
позволяет оценить сформировавшуюся на-
кануне начала пандемии коронавируса со-
циально-экономическую ситуацию, а сопо-
ставление данных в кварталах 2020-2021 гг. 
дает возможность выявить влияние панде-
мии на уровень жизни и благосостояние 
населения. При этом важную роль играет 
оценка показателей в реальном выражении, 
поскольку нивелирует фактор инфляцион-
ного роста заработной платы, доходов и пен-
сий. Исследование проводилось с исполь-
зованием целого ряда методов и подходов, 
в том числе: интеллектуальный анализ дан-
ных и общенаучные инструменты анализа 
[10, 11].

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Средняя заработная плата в стране 
в кварталах исследуемого периода варьиру-
ет волнообразно, имея тенденцию к сниже-
нию в 1-х и 3-х кварталах, в то время как 
во 2-х и 4-х – сохранялась устойчивая дина-
мика к росту. Если в 3-м квартале 2019 году 
показатель составлял 45,8 тыс. руб., то уже 
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к 4-му кварталу превысил 51,7 тыс. руб. 
В период с 1-го по 3-й квартал 2020 года 
произошло снижение показателя по сравне-
нию с уровнем 2019 года, что обусловлено 
началом пандемии коронавируса. Однако уже 
к 4-му кварталу 2020 года отмечается улуч-
шение ситуации, в результате чего средняя 
заработная плата выросла до 56 тыс. руб., что 
на 8% выше уровня аналогичного периода 
предыдущего года. В 1-3 кварталах 2021 года 
произошло ухудшение ситуации, в результа-
те чего средняя заработная плата снизилась 
относительно уровня конца 2020 года. Од-
нако сопоставление данных в аналогичных 
периодах предыдущего года показывает, что 
общая положительная динамика сохраняется. 
К концу 2021 году вновь произошло увели-
чение средней заработной платы до 52,8 тыс. 
руб., что на 12% выше уровня аналогичного 
периода предыдущего года. Стоит отметить, 
что тенденция к более высокому уровню 
средней заработной платы к концу года свя-
зана с окончательным расчетом сотрудников 
работодателями по итогам года, выплаты го-
довых премий и пр., что статистически дает 
более высокий результат (рисунок 1). 

Оценка динамики реального размера 
средней заработной платы показала нали-
чие разнонаправленной вариации, где 2-й 
и 4-й кварталы года характеризуются ро-
стом, а 1-й и 3-й снижением показателя. 
При этом самый большой прирост можно 
отметить в 4-х кварталах каждого года, когда 
увеличение составляло более 12%. В то же 
время 2-й квартал 2021 года показал более 

высокую динамику (8,1%), чем аналогич-
ный период предыдущего года (3,3%). Гово-
ря о периодах снижения можно отметить, 
что существует тенденция к увеличению 
темпов снижения показателя к 2021 году 
по сравнению с уровнем 2019-2020 годов, 
в результате чего наибольший спад произо-
шел в 1-м квартале 2021 года – 8,9%.

Оценка изменения реальных среднеду-
шевых доходов показала аналогичные ре-
зультаты, связанные со снижением показате-
ля в 1-х кварталах года и роста до наиболь-
шего значения к концу года. В результате, 
в 4-м квартале 2019 года реальные доходы 
населения выросли на 17,8% относитель-
но уровня предыдущего периода, а уже 
в 1-м квартале 2020 года снизились практи-
чески на 25%. Во 2-3 кварталах 2020 года 
вновь наметилась динамика, но невысокими 
темпами – 3-5%. В 4-м квартале 2020 года 
отмечается наибольший прирост реальных 
доходов населения – более чем на 22%, 
а в начале 2021 года вновь произошёл спад 
до 72,95, что свидетельствует о снижении 
на уровне 27,1%. Однако уже во 2-м кварта-
ле 2021 года отмечается существенный рост 
реальных доходов населения (более чем 
на 15%), но уже в 3-м квартале темпы при-
роста снизились до базовых 5%. В 4-м квар-
тале 2021 года реальные доходы населения 
выросли на 14%, что ниже уровня аналогич-
ных периодов предыдущих лет и ниже даже, 
чем во 2-м квартале рассматриваемого года, 
что свидетельствует о замедлении темпов 
роста доходов населения (рисунок 2). 
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Рис. 1. Динамика номинальной и реальной средней заработной платы  
в России в 3 кв. 2019 г. – 4 кв. 2021 г.
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Рис. 2. Динамика реальных денежных доходов населения России в 3 кв. 2019 г. – 4 кв. 2021 г.

Оценка структуры доходов населения 
России за 3 последних года показала, что по-
давляющую долю занимает заработная плата, 
на которую приходится более 40%. Однако 
в период 2019-2020 гг. отмечалась тенденция 
к росту доли заработной платы в структуре 
доходов населения до 42,15, а в 2021 году по-
казатель снизился до 41,7%. Вторым направ-
лением по величине в общей структуре яв-
ляются социальные выплаты от государства 
и соответствующих фондов, удельный вес 
которых в 2019 году составлял 18,9%, а уже 
в 2020 году вырос до 21,5%, что обусловле-
но реализацией мер поддержки населения 
в период пандемии. В 2021 году произошло 
снижение доли социальных выплат в об-
щей структуре доходов населения до 20,8%. 
Третью позицию в структуре доходов за-

нимают прочие поступления, удельный вес 
которых, однако, имеет общую тенденцию 
к снижению с 12,3% до 10%, что также мо-
жет быть обусловлено негативным влиянием 
пандемии на возможности получения допол-
нительного заработка. Также об этом свиде-
тельствует и снижение удельного веса дохо-
дов от предпринимательской деятельности, 
удельный вес которых в 2019 году был ра-
вен 6%, а уже в 2020 году снизился до 5,2%. 
Однако в 2021 году отмечается улучшение 
ситуации и рост доли доходов от предпри-
нимательской деятельности до 5,9%. Также 
наименьшую долю в общей структуре зани-
мают доходы от собственности, но наблюда-
ется тенденция к росту удельного веса дан-
ного направления с 5,1% до 5,9% к 2021 году 
(рисунок 3). 
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Рис. 3. Сравнение структуры денежных доходов населения России в 2019-2021 гг.
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Рис. 4. Динамика среднего значения размера назначенных пенсий  
и реального размера пенсий в России в 3 кв. 2019 г. – 4 кв. 2021 г.

Говоря о благосостоянии населения Рос-
сии отдельно стоит выделить людей стар-
шей возрастной группы, удельный вес кото-
рых составляет порядка четверти от общей 
численности населения страны. При этом 
средний размер назначенных пенсий ста-
новится важным индикатором, характери-
зующим уровень жизни. Оценка динамики 
номинального размера назначенных пенсий 
в России по кварталам исследуемого перио-
да показала, что тенденция к росту является 
устойчивой, однако невысокими темпами. 
Так, в 3-м квартале 2019 года размер средней 
пенсии в стране был равен 14,17 тыс. руб., 
а к началу 2021 года вырос до 14,92 тыс. 
руб. При этом средний размер назначенных 
пенсий достиг уровня 15 тыс. руб. только 
в 3-м квартале 2020 года, а следующий 
ощутимый прирост отмечается к 1-2-му 
кварталу 2021 года, когда показатель соста-
вил 15,8 тыс. руб. Самый высокий уровень 
среднего размер назначенных пенсий на-
блюдается в 3-м квартале 2021 года, когда 
показатель превысил 19 тыс. руб. и связано 
это с осуществлением единовременной вы-
платы пенсионерам в размере 10 тыс. руб. 
в сентябре 2021 года. Однако уже в 4 квар-
тале 2021 года средний размер пенсий вновь 
составил чуть более 15,8 тыс. руб. В резуль-
тате, можно говорить о том, что в целом 
за 2,5 года размер средней пенсии в стране 
вырос с 14,17 тыс. руб. до 15,85 тыс. руб. 
Это свидетельствует о номинальном приро-
сте на уровне около 12%, что даже не покры-
вает инфляции в стране за данный период, 
поскольку только за один 2021 год ее размер 

составил 8,4%, и позволяет говорить о том, 
что рост средней пенсии в стране носит 
больше формальный характер (рисунок 4).

Сделанные выводы подтверждаются при 
оценке динамики реального размера назна-
ченных пенсий. Во 2-м полугодии 2019 года 
размер пенсий увеличивался всего лишь 
на 0,1%, а ощутимый качественный при-
рост отмечается в 1-м квартале 2020 года – 
3,7%, что является самым высоким значе-
нием в исследуемом периоде (не считая 
3-го квартала 2021 года). Во 2-4-м кварталах 
2020 года в период усиления темпов инфля-
ции, несмотря на небольшой номинальный 
рост размера назначенных пенсий, факти-
чески же отмечается снижение показателя, 
что подтверждается значениями индикато-
ра, не превышающими 100%. В 1-м кварта-
ле 2021 года реальный размер назначенных 
пенсий вырос на 2,5%, а во 2-м квартале 
года вновь наметилось снижение на уровне 
1,8%. В 3-м квартале года, на фоне допол-
нительных выплат прирост составил более 
чем 19%, а в 4-м квартале, вследствие воз-
вращения к базовому уровню выплат, ста-
тистически сформировалась отрицательная 
динамика. 

Заключение
Средняя заработная плата в России в по-

следние 2,5 года имеет общую тенденцию 
к номинальному росту, в результате чего 
к концу 2021 года заработная плата в Рос-
сии выросла до 62,8 тыс. руб., что на 13% 
выше уровня 3-го квартала года. При этом 
оценка изменения реальной средней зара-



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 4   202236

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

ботной платы по кварталам показала, что 
рост отмечался только во 2-м и 4-м кварта-
лах, в то время как в 1-м и 3-м – наблюда-
лась отрицательная динамика. В результате, 
чередование периодов роста и спада размера 
реальной средней заработной платы ниве-
лирует возможности ее качественно роста, 
что позволяет сделать вывод о том, что су-
щественного увеличения показателя за ис-
следуемый период не произошло. Аналогич-
ным образом изменяется и размер реальных 
доходов населения, качественный рост ко-
торых отмечался только в последних квар-
талах годов. При этом самый существенный 
прирост произошел в 4-м квартале 2020 года 
(более 22%), а к 2021 году наметилась тен-
денция к снижению темпов роста реаль-
ных доходов, что обусловлено ухудшением 
экономической ситуации. В сложившихся 
обстоятельствах произошло увеличение 
удельного веса социальных выплат в об-
щей структуре доходов населения до 21%, 
при этом доля заработной платы составляет 
порядка 42%, а на прочие источники прихо-
дится еще порядка 10%. Негативные тенден-

ции выявлены при оценке динамики сред-
него размера назначенных пенсий по квар-
талам исследуемого периода: в результате 
за 2,5 года номинально показатель вырос 
с 14,17 тыс. руб. до 15,85 тыс. руб., что сви-
детельствует о приросте на уровне 12%, что 
даже не покрывает инфляцию в данный пе-
риод. Оценка динамики удельного размера 
назначенных пенсий показала, что в боль-
шинстве кварталов исследуемого периода 
происходил либо несущественный прирост 
(менее 1%), либо снижение, в то время как 
более весомый прирост (2,5% и 3,7%) был 
только в 1-х кварталах 2020-2021 гг. Следо-
вательно, можно говорить о том, что панде-
мия коронавируса оказала отрицательное 
влияние на уровень благосостояния населе-
ния, поскольку в условиях экономического 
кризиса, снижения курса рубля и усиления 
продовольственной инфляции, несуще-
ственный рост, а по сути – индексация, сред-
него размера зарплат и пенсий снижает по-
купательную способность среднедушевых 
доходов населения, что очевидно ухудшает 
уровень и качество жизни. 
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УДК 33.2964
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  
ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ

Ключевые слова: обрабатывающая промышленность, экология, инновационные продукты.
Последние два десятилетия наблюдается масштабная цифровая трансформация общества, смена 

технологического уклада, базой которым послужили формирование технологической инфраструкту-
ры и использование большого массива данных. Предшествующий этап цифровизации сопровождало 
обеспечение миллиона пользователей доступом в интернет, новый – характеризует внедрение иннова-
ционных продуктов и услуг в реальную жизнь общества. Накопленные мировой практикой факты под-
тверждают социально-экономическую значимость происходящих изменений, а слияние онлайн- и оф-
лайн- сфер свидетельствует о перспективах использования инноваций. Утверждение государственной 
программы «Цифровая экономика Российской Федерации», «Стратегии развития информационного 
общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы» поспособствовало вовлечению отечественных 
организаций разных секторов экономики в процесс цифровой трансформации. Технологии Индустрии 
4.0 глубоко проникают в обрабатывающую промышленность, преобразовывая цепочки создания сто-
имости, решая вопросы повышения качества продуктов, снижения себестоимости производимой про-
дукции, неэффективного использования ресурсов, низкого уровня производительности и т.д. В связи 
с этим особую актуальность приобретают исследования в области цифровизации и оценки эффекта 
от ее реализации. На сегодняшний день опыт Российской Федерации по внедрению качественных 
изменений в порядок функционирования предприятий разных секторов и оценки их эффективности 
активно формируется, преимущественно, на основе количественных методов.

A. N. Galochkin 
JSC “KPMG”, Moscow, e-mail: galoch1@mail.ru

MODERN TRENDS IN THE DEVELOPMENT  
OF THE MANUFACTURING INDUSTRY IN THE CONTEXT  
OF THE DIGITAL TRANSFORMATION OF THE ECONOMY

Keywords: manufacturing industry, ecology, innovative products.
Over the past two decades, there has been a large-scale digital transformation of society, a change in 

the technological order, which was based on the formation of technological infrastructure and the use of a 
large array of data. The previous stage of digitalization was accompanied by providing one million users 
with Internet access, the new one characterizes the introduction of innovative products and services into 
the real life of society. The facts accumulated by world practice confirm the socio-economic significance of 
the changes taking place, and the merger of online and offline spheres indicates the prospects for the use of 
innovations. The approval of the state program «Digital Economy of the Russian Federation», «Strategies 
for the development of the Information Society in the Russian Federation for 2017-2030» contributed to 
the involvement of domestic organizations from different sectors of the economy in the process of digital 
transformation. Industry 4.0 technologies penetrate deeply into the manufacturing industry, transforming 
value chains, solving issues of improving the quality of products, reducing the cost of production, inefficient 
use of resources, low productivity, etc. In this regard, research in the field of digitalization and evaluation of 
the effect of its implementation are of particular relevance. To date, the experience of the Russian Federation 
in introducing qualitative changes in the functioning of enterprises in different sectors and assessing their 
effectiveness is actively being formed, mainly on the basis of quantitative methods.

Последние два десятилетия наблюда-
ется масштабная цифровая трансформация 
общества, смена технологического уклада, 
базой которым послужили формирование 
технологической инфраструктуры и исполь-
зование большого массива данных. Пред-
шествующий этап цифровизации сопрово-
ждало обеспечение миллиона пользователей 

доступом в интернет, новый – характеризует 
внедрение инновационных продуктов и ус-
луг в реальную жизнь общества. Накоплен-
ные мировой практикой факты подтвержда-
ют социально-экономическую значимость 
происходящих изменений, а слияние он-
лайн- и офлайн- сфер свидетельствует о пер-
спективах использования инноваций. 
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Утверждение государственной програм-
мы «Цифровая экономика Российской Фе-
дерации» [1], «Стратегии развития инфор-
мационного общества в Российской Федера-
ции на 2017 – 2030 годы» [2] поспособство-
вало вовлечению отечественных организа-
ций разных секторов экономики в процесс 
цифровой трансформации. В частности, 
технологии Индустрии 4.0 глубоко прони-
кают в обрабатывающую промышленность, 
преобразовывая цепочки создания стоимо-
сти, решая вопросы повышения качества 
продуктов, снижения себестоимости про-
изводимой продукции, неэффективного ис-
пользования ресурсов, низкого уровня про-
изводительности и т.д. 

В связи с этим особую актуальность 
приобретают исследования в области циф-
ровизации и оценки эффекта от ее реализа-
ции. На сегодняшний день опыт Российской 
Федерации по внедрению качественных 
изменений в порядок функционирования 
предприятий разных секторов и оценки 
их эффективности активно формируется, 
преимущественно, на основе количествен-
ных методов.

Целью настоящей работы является рас-
смотрение современных тенденций и на-
правлений развития российских производ-
ственных организаций в условиях цифро-
вой трансформации экономики. Областью 
исследования стала сфера обрабатывающей 
промышленности. 

Для достижения разработанной цели 
были определены следующие задачи:

– рассмотрение текущего положения об-
рабатывающего сектора промышленности 
России и уровня ее цифровизации;

– изучение существующих проектов 
цифровой трансформации обрабатывающей 
индустрии; 

– выделение драйверов трансформации 
обрабатывающих предприятий и потенци-
альных областей их развития.

Текущая структура обрабатывающей 
промышленности РФ в 2021-м году пред-
ставлена на рисунке [11]. 

К ним относятся производство кокса 
и нефтепродуктов (26,6%), металлургия 
(14,6%), изготовление пищевых продук-
тов (12%), химическая промышленность 
(7%) и т.д. 

Индексы производства обрабатываю-
щей индустрии в январе-августе 2021 года 
по отношению к соответствующему пе-
риоду 2020 и 2019 гг. практически совпа-
дают –105,3% и 105,8%, соответственно. 
Это подтверждает тот факт, что в кризис 
2020 г. обрабатывающие предприятия 
в целом не сократили объемов производ-
ства, в отличие от добычи полезных иско-
паемых. Среди отраслей обрабатывающих 
производств сравнительно много таких, 
где индекс производства в январе-августе 
2021 года по отношению к соответствую-
щему периоду предыдущего года меньше, 
чем по отношению к соответствующему пе-
риоду 2019 г. (т.е. не сокративших объемы 
производства в 2020 г. и в 2021 г. несколько 
увеличили их). 
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По всем перечисленным областям вклад 
российских обрабатывающих предприятий 
составляет менее 20% в структуре мирового 
объёма промышленности [13]. Данный факт 
характеризует низкий уровень развития 
российской обрабатывающей промышлен-
ности, причиной тому, в том числе, высту-
пает отставание производительности труда 
от аналогичного показателя западных стран. 
Низкая экспортная активность отечествен-
ных предприятий объясняется слабой кон-
курентоспособностью поставляемых про-
дуктов, высокими издержками, связанными 
с выходом на мировой рынок при относи-
тельно небольших объемах поставок и поте-
рей прибыльности от экспортных операций 
в результате роста цен на внутреннем рынке. 
Кроме этого, существует ряд иных серьёз-
ных проблем, препятствующих развитию 
исследуемой отрасли: высокая доля приме-
нения иностранных технологических реше-
ний в производстве, низкая информацион-
ная безопасность данных, нерациональное 
использование и распределение ресурсов, 
высокий уровень загрязнения окружающей 
среды [6, с. 904] и т.д. 

Несмотря на существующие проблемы, 
отечественная обрабатывающая промыш-
ленность является лидером среди секторов 
экономики по уровню применения базовых 
цифровых технологий, но при этом в значи-
тельной степени отстаёт в части внедрения 
инновационных решений. Однако первен-
ство рассматриваемой индустрии основа-
но на использовании базовых технологий: 
90,4% обрабатывающих предприятий ак-
тивно применяют в своей деятельности 
интернет, облачные технологии исполь-
зуют 27,6% компаний, системы планиро-
вания ресурсов – около 29,6%, биометри-
ческие технологии – 12%. Однако в части 
использования искусственного интеллекта 
и «интернета вещей» есть определенное от-
ставание [14].

Общий уровень автоматизации на круп-
ных предприятиях в России составляет 
около 50%. Аналогичный показатель запад-
ных стран достигает 90% [14]. 

Если рассматривать цифровизацию об-
рабатывающих предприятий как создание 
некоторой базы управления процессом 
выпуска продукции, то в данном случае 
российские производства находятся на до-
вольно высоком уровне. Однако проведе-
ние трансформации предполагает учет всех 
особенностей производства в комплексе 

с внешними факторами. Для внедрения та-
ких изменений необходимы исторические 
данные, модернизация взаимодействия 
с поставщиками ресурсов и комплектую-
щих изделий, покупателями и заказчиками, 
корректировка работы с системами сбора 
данных, автоматизация проверки контр-
агентов [6, с. 909] и т.д. 

По объемам расходов на цифровые техно-
логии российская обрабатывающая промыш-
ленность занимает второе место, уступая 
первенство рынку финансовых услуг. Затра-
ты на внедрение и использование цифровых 
технологий в исследуемой области по ито-
гам 2019 года составили 158,2 млрд руб. 
Машиностроительный и металлургический 
комплексы обрабатывающей промышлен-
ности по итогам 2019 года стали лидерами 
по уровню инвестиций в цифровизацию с за-
тратами 82,2 и 49,1 млрд руб., соответствен-
но [8, с. 47].

Стоит отметить, что в настоящей момент 
распространение технологий в обрабатыва-
ющей промышленности является крайне 
неравномерным. Например, в химической 
отрасли и производстве лекарственных 
препаратов уровень автоматизации и элек-
тронных продаж крайне высоки, а техно-
логии роботизации и «интернета вещей» 
находятся на начальной стадии внедрения. 
В нефтегазовой и химической отраслях об-
рабатывающей промышленности России 
цифровизация охватила преимущественно 
крупных игроков, лишь единицы использу-
ют инновационные технологии для создания 
новых бизнес-моделей. 

Для минимизации существующих про-
блем, а также сокращения отставания рос-
сийских предприятий от стран-лидеров в об-
ласти обрабатывающей промышленности 
в условиях цифрового развития экономики, 
необходимо предпринять ряд комплексных 
долгосрочных мер, не ограничивающих-
ся только лишь программами финансовой 
поддержки. 

В соответствии с указом президен-
та «О национальных целях развития РФ 
на период до 2030 года» [3], цифровые из-
менения в стране должны быть реализова-
ны к 2030 году. Документом определено, что 
трансформация будет признана состоявшей-
ся, если ключевые секторы экономики, об-
ласти социальной сферы и государственного 
правления достигнут «цифровой зрелости». 
Данное понятие подразумевает активное 
внедрение и распространение технологий – 
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обеспечение «всеобщей подключенности», 
рост инвестиций в сферу ИТ относительно 
показателя 2019 года, организация доступ-
ности социально значимых услуг в элек-
тронном формате и т.д. 

С целью достижения поставленной цели 
распоряжением главы Правительства РФ 
от 6 ноября 2021 года утверждено «Стра-
тегическое направление в области цифро-
вой трансформации обрабатывающей про-
мышленности» до 2030 года [4]. Документ 
не является четкой стратегией – в нем выде-
лены стратегические направления, т.е. допу-
скается их актуализация в ответ на меняю-
щиеся условия. Реализация стратегического 
направления предполагает внедрение в де-
ятельность обрабатывающих производств 
искусственного интеллекта, робототехни-
ки, сенсорных устройств, интернета вещей, 
а также технологий виртуальной и допол-
ненной реальности.

В соответствии с разработанным стра-
тегическим направлением предполагается 
реализация четырех проектов по нижепере-
численным направлениям:

– инновации в организации произ-
водства;

– технологические инновации;
– продуктовые инновации;
– инновации в сфере кадров;
– инновации в государственном управ-

лении. 
Задачами цифровой трансформации об-

рабатывающих отраслей промышленности 
до 2030 года определены:

– стимулирование национального спро-
са на продукцию обрабатывающей промыш-
ленности;

– укрепление инвестиционного климата 
в сфере научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ, разработки но-
вых производственных решений;

– создание условий для интеграции рос-
сийских производителей в мировые цепоч-
ки поставок, стимулирование роста уровня 
производительности труда и экспортной ак-
тивности отечественных предприятий.

Согласно документу, внедрение техно-
логий предполагается посредством органи-
зации четырёх проектов: «Умное производ-
ство», «Цифровой инжиниринг», «Новая мо-
дель занятости» и «Продукция будущего». 

Первая из перечисленных программ 
предполагает разработку эффективной ин-
фраструктуры функционирования россий-
ских обрабатывающих предприятий и си-

стемы поддержки внедрения отечественных 
технологических решений на производ-
ствах, которые получат преференции от-
носительно иностранных аналогов. Таким 
образом, планируется повысить эффектив-
ность использования имеющихся ресурсов, 
расширить производственные, технологиче-
ские и сбытовые возможности, обеспечить 
доступность информации о технологиче-
ских и производственных возможностях 
предприятий России. В рамках проекта 
к 2024 году должна быть создана биржа 
мощностей предприятий обрабатывающих 
отраслей на базе государственной информа-
ционной системы промышленности. Поми-
мо этого, в результате реализации проекта 
предполагается 45%-ое сокращение време-
ни вынужденного простоя производствен-
ных мощностей, повышение эффективности 
работы оборудования на 14,2% за счет вне-
дрения цифровых технологий, 30%-ое сни-
жение сроков окупаемости вложений в об-
рабатывающие предприятия.

Результатом осуществления програм-
мы «Цифровой инжиниринг» должно стать 
формирование национальной системы стан-
дартизации и сертификации, основанной 
на технологиях «цифровой двойник». Как 
раскрывается в документе, к 2024 году ис-
пользование этой системы обеспечит дву-
кратное сокращение сроков вывода на ры-
нок высокотехнологичной продукции.

В рамках проекта «Новая модель занято-
сти» планируется создание биржи компетен-
ций и ряд сервисов, позволяющих нивели-
ровать нехватку компетенций, необходимых 
для цифровой трансформации и обеспечи-
вающих рост уровня производительности 
труда. Предполагается, что к 2024 году доля 
высококвалифицированных работников об-
рабатывающей индустрии вырастет до 30%.

Целью программы «Продукция будуще-
го» выступает переход к выпуску клиенто-
ориентированной продукции и использова-
нию технологий предиктивной аналитики, 
позволяющей осуществлять прогнозирова-
ние, выявлять закономерности деятельно-
сти. Результатом применения таких техно-
логий к 2024 году должно стать 25%-е со-
кращение затрат на ремонт и обслуживание 
высокотехнологичной продукции.

Также предполагается достичь 40,8%-
ого использования российской электронной 
продукции в общем объеме, который будет 
применяться в процессе реализации обозна-
ченных проекта цифровых изменений. 
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Стоит отметить, что поставленные в до-
кументе цели достижимы и соответствуют 
потенциалу российской обрабатывающей 
промышленности. Кроме этого, российские 
ИТ-компании имеют возможности по оказа-
нию услуг и предоставлению инновацион-
ных продуктов и решений промышленным 
предприятиям. 

Однако сложности одобренного страте-
гического направления лежат за границами 
предлагаемого документа, в частности, в на-
логовой и арбитражной системах, низком 
инвестиционном климате в целом, а также 
ситуации с экспортом. Стоит отметить, что 
без улучшений в ряде базовых экономиче-
ских институтах уровень трансформации 
предприятий обрабатывающей индустрии 
значительно не изменится. 

По мнению экспертов, в рамках цифро-
вой трансформации исследуемой отрасли 
предполагается формирование «умных» фа-
брик – полностью роботизированных пред-
приятий, управление процессами которых 
будет осуществляться в режиме реального 
времени, в постоянно изменяющихся усло-
виях, т.е. разработанные киберфизические 
системы будут способны самостоятельно 
разрабатывать виртуальные копии реальных 
производств, осуществлять мониторинг фи-
зических процессов и принимать децентра-
лизованные решения. Такие системы спо-
собны самообучаться, самонастраиваться, 
объединяться в единую сеть. На фабриках 
будущего также предполагается широкое 
применение робототехники, аддитивных 
технологий (3D- и 4D-печать), промышлен-
ных аватаров с управлением через нейро-
интерфейсы и иные платформы [9, с. 137], 
что будет снижать влияние человеческого 
фактора и являться стимулом для проведе-
ния изменений.

На сегодняшний день идет разработка 
соответствующей нормативно-технической 
базы функционирования таких предпри-
ятий. В начале года центром НТИ «Технет» 
были представлены два проекта предвари-
тельных национальных стандартов для фа-
брик будущего. Планы документов проходят 
публичное обсуждение в профессиональном 
сообществе [14].

Также одним из драйверов проведения 
цифровой трансформации является сни-
жение эксплуатационных издержек произ-
водства. Предполагается, что комплексный 
учет всех факторов производства, износа 
оборудования, качества исходных материа-

лов, даст возможность добиться максималь-
ной эффективности работы оборудования, 
использовать полный объем необходимых 
ресурсов и в итоге обеспечить прирост объ-
емов продукции. 

Важнейшим этапом трансформации 
обрабатывающей индустрии должна стать 
интеграция технологий компьютерного мо-
делирования в процесс проектирования про-
дуктов. В результате появления цифровых 
двойников станет возможным прогнозиро-
вание реакции оборудования на эксплуа-
тационные нагрузки с 95%-ой точностью, 
снижение на 5–10% эксплуатационных рас-
ходов крупных индустриальных комплексов 
[7, с. 93].

Еще одной движущей силой повышения 
уровня использования цифровых техноло-
гий является стимулирование конкуренции 
и эффективности производства. Цифровые 
технологии в производстве, в свою очередь, 
позволяют осуществлять поиск несоответ-
ствий на каждом этапе деятельности пред-
приятия (от планирования до производства), 
корректировать их, контролировать, управ-
лять конечным результатом, прогнозиро-
вать, предвидеть риск возникновения по-
добных ошибок в будущем и предотвращать 
их на основе использования предиктивных 
технологий. Перечисленные факторы обе-
спечивают стремление к применению тех-
нических возможностей производства – 
уменьшению влияния человеческого фак-
тора, снижению количества ошибок и брака 
и улучшению конечного продукта. Таким 
образом, это позволит достичь значительное 
конкурентное преимущество отечествен-
ных предприятий.

Цифровая трансформация также предпо-
лагает импортозамещение, то есть обеспе-
чение технологической независимости госу-
дарства, усиление конкурентоспособности 
российских обрабатывающих предприятий 
за счет повышения наукоёмкости производ-
ства, а также увеличение доли использова-
ния российских ИТ-решений. 

Обрабатывающая промышленность 
оказывает существенное влияние на загряз-
нение окружающей среды, в особенности 
нефтепереработка, производство цемента, 
химическая промышленность, металлургия, 
изготовление резинотехнических изделий 
и некоторые другие отрасли обрабатываю-
щей промышленности. Внедрение иннова-
ционных решений, например, в области пе-
реработки отходов на сегодняшний день яв-
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ляется одним из приоритетных направлений 
в политике сохранения окружающей среды 
во всем мире, а также отвечает принятому 
национальному проекту «Экология» [5]. 
В данном случае, ключевым аспектом будет 
создание способов реализации мероприятий 
раздельного сбора и переработки отходов 
с применением компьютерного зрения, пре-
диктивных технологий, искусственного ин-
теллекта, разработка стандартов и сервисов 
организации работы с медицинскими и опас-
ными отходами, обеспечение прозрачности 
данных при сборе и обработке информации 
при формировании федеральной схемы об-
ращения с отходами, а также интеллектуаль-
ное моделирование, технологическая стан-
дартизация и оснащение системами монито-
ринга объектов обращения с отходами всех 
категорий, сервисная платформа повышения 
уровня обслуживания в бизнесе обращения 
с отходами, построение зональных, регио-
нальных ситуационных центров [16]. 

Однако цифровизация абсолютно всех 
предприятий обрабатывающей индустрии 
будет выгодна. Это связано с необходимо-
стью несения значительных трансформаци-
онных затрат, которые могут не окупиться 
при небольшом масштабе деятельности 
обрабатывающего предприятиями. В таких 
случаях, необходим поиск баланса между 
автоматизацией и ручным трудом.

Кроме этого, необходимо учитывать, что 
в структуре российского ВВП за 2019 год 
доля обрабатывающей промышленности со-
ставила около 15%, 62% из которой принад-
лежит предприятиям ОПК, что составляет 
более 30 трлн. рублей [15]. В данной обла-
сти применение цифровых технологий сдер-
живается регламентирующими документа-
ми и процедурами. Крупным корпорациям 
с большой долей оборонного заказа, долгое 
время использующим зарубежные системы, 
сложнее осуществлять трансформацию, 
в результате действия сразу нескольких тре-
бований – диверсификации производства 
на рыночных принципах и импортозамеще-
ния [6, с. 901]. 

В основе цифровой трансформации рос-
сийской обрабатывающей промышленности 
лежит концепция «Индустрия 4.0», которая 
предполагает широкое использование ин-
новационных технологий – робототехники, 
интернета вещей, искусственного интеллек-
та, больших данных, облачных вычислений, 
предиктивной аналитики, аддитивного про-
изводства и т.д. 

Трансформация изучаемой отрасли 
предполагает перевод большинства произ-
водственных процессов на новый техноло-
гический уклад, в тех областях, где такие 
изменения являются применимыми. Пред-
полагается, что такая модернизация станет 
одним из драйверов развития экономики 
Российской Федерации, позволит повысить 
уровень экспортной активности с конкурен-
тоспособной продукцией, отвечающей всем 
современным технологическим требовани-
ям. Кроме этого, в перспективе обрабатыва-
ющая индустрия может стать одной из наи-
более доходных отраслей национальной 
экономики, способной быстро перестраи-
ваться для обеспечения государства необхо-
димой продукцией.

Для внедрения изменений распоряже-
нием главы Правительства РФ утверждено 
«Стратегическое направление в области 
цифровой трансформации обрабатывающей 
промышленности» до 2030 года. В доку-
менте рассматриваются существующие ин-
дустриальные проблемы, ключевые задачи 
и направления трансформации, сформиро-
ваны 4 проекта, посредством реализации ко-
торых предлагается внедрение изменений. 

Ключевой задачей цифровой транс-
формации обрабатывающей промышлен-
ности является модернизация управления 
производственными процессами. Это ве-
дет к существенному повышению уровню 
производительности труда национальных 
предприятий. 

Стоит отметить, что несмотря на слож-
ные условия, в которых функционирует 
российская обрабатывающая промышлен-
ность, у нее существует высокий потенциал 
не только для успешной адаптации к нарас-
тающим вызовам, но и, при условии тако-
го же активного стратегического партнер-
ства государства, науки и бизнеса, стать ба-
зой для зарождения новых технологий в рам-
ках активного развивающего смарт-уклада 
и ведения конкурентной борьбы на внешнем 
рынке технологий. Для повышения позиций 
России в глобальных рейтингах следует со-
средоточить внимание на совершенствова-
нии системы государственного стимулиро-
вания цифрового развития отечественной 
обрабатывающей промышленности, кото-
рая бы включала поддержку научно-инно-
вационной сферы, создание благоприятных 
условий для отечественных производителей 
и укрепления стратегического партнерства 
в образовании, науке и бизнесе.
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Статья посвящена актуальному на сегодняшний день вопросу, цифровизации транспортно-ло-
гистических процессов. Проведенный анализ показал, что на развитие цифровизации в РФ значи-
тельно оказали факторы внешней среды – это увеличение числа контрагентов, повышение темпов 
экономического роста, повышение уровня жизни населения, развитие технологий. Данный поэтап-
ный процесс сопровождался государственным инструментарием, помогающим внедрять современ-
ные информационные технологии в производственный процесс транспортной отрасли. Используя 
потенциальные преимущества, транспортные компании успешно внедряют цифровые технологии 
и создают цифровую среду, позволяющую быстро реагировать на вызовы внешней среды, тем самым 
сокращая расходы логистики. Цифровизация операционных и договорных процессов в транспортной 
сфере способствует функционированию логистического процесса по правилу «7R», что в конечном 
итоге влечет к трансформации функционирования бизнеса, обеспечиваемой принятием цифровых 
технологий. Авторы прослеживают становление цифровой логистики, раскрывают влияние цифрови-
зации на развитие рынка транспортно-логистических услуг. Авторами статьи рассмотрены некоторые 
теоретические вопросы, связанные с проблемой понимания роли и места цифровизации в логистике, 
которые, в конечном итоге, приводят к смене парадигмы логистики на современном этапе развития. 
Выделяют преимущества и недостатки цифровизации. В проведенном исследовании акцентируется 
внимание на основные области для прорыва, предлагается инструментарий и возможные варианты 
развития отрасли.
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THE CONCEPT AND NATURE OF DIGITALISATION  
IN TRANSPORT AND LOGISTICS PROCESSES
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The article is devoted to the topical issue of today, the digitalization of transport and logistics processes. 
The analysis showed that the development of digitalization in the Russian Federation was significantly 
influenced by environmental factors – this is an increase in the number of counterparties, an increase in 
economic growth rates, an increase in the standard of living of the population, and the development of 
technologies. This step-by-step process was accompanied by state tools that help to introduce modern in-
formation technologies into the production process of the transport industry. Using the potential benefits, 
transport companies are successfully implementing digital technologies and creating a digital environment 
that allows them to quickly respond to the challenges of the external environment, thereby reducing logistics 
costs. The digitalization of operational and contractual processes in the transport sector contributes to the 
functioning of the logistics process according to the “7R” rule, which ultimately leads to the transformation 
of business functioning, ensured by the adoption of digital technologies. The authors of the article consider 
some theoretical issues related to the problem of understanding the role and place of digitalization in logis-
tics, which ultimately leads to a paradigm shift in logistics at the present development stage. The authors 
trace the formation of digital logistics and reveal the impact of digitalisation on the development of the 
transport and logistics services market. The advantages and disadvantages of digitalization are highlighted. 
The study focuses on the main areas for a significant breakthrough, offers tools and possible options for the 
industry’s development.
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Введение
Рынок транспортных услуг предполагает 

непосредственное удовлетворение потреб-
ностей клиентов в своевременном оказании 
услуг в перевозках, что является основной 
задачей транспорта. Динамичное развитие 
и функционирование транспорта гаранти-
рует рыночный обмен, увеличение числа 
экономических связей, повышение темпов 
экономического роста, обеспечение эконо-
мической целостности и повышения уровня 
жизни людей.

Транспортная отрасль обладает огром-
ными объемами данных, которые вос-
требованы в развитии бизнеса, а так же 
в улучшении использования имеющихся 
ресурсов деятельности компаний. Согласно 
официальному сайту www.rzd.ru, для совер-
шенствования управления грузовыми либо 
пассажирскими перевозками, повышения 
качества предоставляемых услуг, именно 
транспортная сфера имеет возможность 
привносить новые ценности в удовлетворе-
ние потребностей [1,2,3,4].

Ускоренное развитие цифровизации биз-
неса – свидетельство о наличии прогрес-
сивных технологий. Для этого в приоритете 
стоит непосредственное взаимодействие 
всех элементов государственной системы. 
Переход к цифровым технологиям порож-
дает развитие новых технологий, которые 
в свою очередь способны оказывать воздей-
ствие на предложение и спрос. 

Материал и методы исследования
В статье использованы методические 

и теоретические разработки в области циф-
ровизации сервисного обслуживания гру-
зовладельцев. Проанализирована законо-
мерность развития цифровой трансформа-
ции на транспорте. Исследование основано 
на открытых информационных ресурсах, 
научной литературе, статистических мате-
риалах. В ходе исследования использова-
лись: сравнительные; Системный анализ; 
статистический и экономический метод.

Тенденции развития  
цифровой экономики

Потребители услуг и товаров в полной 
мере влияют на прибыльность и эффектив-
ность компаний, вынуждая ориентировать-
ся на личные нужды и желания. Используя 
потенциальные преимущества применения 
информации и коммуникационных техно-
логий, позволяет логистическим компания 

оптимизировать выбор транспортных услуг, 
которые лучше всего будут соответствовать 
их потребностям. Например, за счет листинга 
онлайт-платформ, доступных во всех режи-
мах, в реальном времени можно выставлять 
счета, получить подтверждение о доставке 
товара и т.п. [3,5]. Развитие информацион-
ной поддержки позволяет предоставлять 
более подробную информацию для экспеди-
торов и транспортных операторов в области 
оптимизации транспортировки, например, 
система отслеживания позволяет перенапра-
вить груз при затруднениях на выбранном 
ранее маршруте, либо перегруза на другой 
вид транспорта. Переход на безбумажные 
технологии и перевод от бумажных докумен-
тов к электронным, позволяет выполнять все 
административные задачи онлайн. Создание 
единой платформы позволяет транспортным 
игрокам один раз вводить необходимую ин-
формацию, а данные автоматически стано-
вятся доступными для всех заинтересован-
ных сторон, которых они выбирают. Исполь-
зование модульных загрузочных устройств 
в сочетании с подбором инструментов спро-
са и предложения на транспортные мощно-
сти могут обеспечить объединение грузов 
в одном транспортном устройстве, увеличи-
вать коэффициенты загрузки транспортных 
средств, а также общую эффективность всей 
логистической системы [6,7].

Сегодня термин «цифровизация» ис-
пользуют почти в каждой бизнес-структуре. 
Ключевыми этапами цифровизации приня-
то считать:

1. Оцифровку потока входящей инфор-
мации;

2. Создание цифровой инфраструктуры, 
включающей в себя внедрение цифровых 
технологий, как технологического прогрес-
са, введения новых правил, устоев или про-
цессов, и переходов на цифровой формат;

3. Цифровые модели, состоящие 
из элементов процесса, при котором пред-
метная область формализуется на основе 
IT-технологиях.

4. Цифровую трансформацию – кар-
динальный переход различных элементов 
(от услуг и продуктов до корпоративной 
культуры) организации к чему-то новому.

5. Цифровую логистику включает в себя 
цифровые тенденции – это глобализация 
деятельности и увеличение логистических 
организаций в результате договора по сли-
янию и поглощению, также развитие роли 
IT-технологий в логистике и УЦП.
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5. Цифровые тенденции. Глобализация и 
укрупнение логистических компаний, рост 

цифровых технологий в логистике 

4.Цифровая трансформация бизнеса

3.Цифровизация. Процесс перехода на 
новые модели бизнес-процессов,
основанных на информационных 

технологиях

2.Внедрение цифровых технологий.
Формирование пула цифровых технологий

1.Оцифровка. Процесс преобразования 
аналоговых технологий и физических 

объектов в цифровые ЦИФРОВЫЕ ДАННЫЕ

ЦИФРОВАЯ 
ЛОГИСТИКА

ЦИФРОВАЯ 
ЭКОНОМИКА

ЦИФРОВЫЕМОДЕЛИ

ЦИФРОВАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА

 
Рис. 1. Развитие цифровой трансформации

Цифровая трансформация в логистике
В процессе цифровизации изменяются 

методы управления бизнесом, что оказы-
вает влияние и на логистическую отрасль. 
В настоящее время она находится на стадии 
развития, предлагая новые технологические 
решения, направленные на рост эффектив-
ности. Современные технологии в цифровой 
логистике способствуют эффективной рабо-
те логистических компаний. Они помогают 
улучшить производственный процесс и осу-
ществить новые логистические решения, ко-
торые раньше были невозможны. Высокий 
уровень цифровых технологий становится 
достаточно популярным в логистической 
сфере, теперь из рядов вспомогательного 
класса цифровизация занимает ряд основных 
средств, что значительно снижает затраты 
на осуществление перевозок, также повы-
шает конкурентоспособность организации 
[5,6,7,8,9]. Географические информационные 
технологии являются самыми перспективны-
ми в логистической сфере. Такие платформы 
позволяют контролировать движение транс-
порта, измерять габариты груза, также имеет-
ся центр контроля перевозок груза, например 
GroozGo, Loginet и др. По статистическим 
данным известно, что 35% от суммы всех за-

казов являются онлайн-заказы, но также из-
вестно, что 94% потребителей рассматривают 
грузы на интернет-площадках и агрегаторах. 
На сегодняшний день трендом на рынке явля-
ется комплексность предложения, на данных 
платформах потребители могут не только 
отследить свой груз, но и застраховать его. 
К актуальным сервисам также относят IoT 
и blockchain. Так как технологии развива-
ются, у компаний накапливаются большие 
объемы смешанных данных, которые мож-
но использовать для улучшения внутренних 
и внешних процессов. С данной проблемой 
помогает справиться сервер Big Data (боль-
шие данные) [1,5,6,7,9,10].

Усиление роли цифровизации на совре-
менном этапе развития вызвано определен-
ной траекторией мирового развития в сфе-
ре логистики на основе распространения 
цифровых технологий, что привело к кар-
динальным изменениям в работе с субъекта-
ми транспортного рынка. Толчком развития 
цифровых сервисов для транспортной от-
расли явилось введение системы ГЛОНАСС, 
введение платежей Платон и опыт по мони-
торингу перевозок в ходе Чемпионата мира 
по футболу, который проводился в Россий-
ской Федерации в 2018 г. [1,2,3,5,8,12].
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Big Data 
Blockchain
Mobile apps for patients and 

care professionals 
3D Printing
Industry 4.0 (Robots) and the 

Internet of Thing 
Artificial Intelligence 
Smart industry/manufacturing
Predictive Analytics 
Machine Learning 

Augmented/Virtual Reality 
(AR/VR)

ЭКОСИСТЕМА ЛОГИСТИКИ

Переход с бумажных 
технологий на электронные 
носители;- Автоматизация 

бизнес-процессов;-
Внедрение ИТ-технологий 
на предприятиях;- Развитие 

интернет-торговли

Приказ №133 от 29.03.2019
"Интернет вещей" Распоряжение от 

22 ноября 2008 года №1734-
р. "Транспортная стратегия РФ на 
период до 2030 г." Национальный 

проект «Цифровая 
экономика» Проект «Цифровая 

железная дорога»

Разрозненные системы

Проекты, приказы, постановления

Цифровая среда

3-я Промышленная 
Революция Государственные 

инструменты
4-я Промышленная 

Революция  

Рис. 2. Этапы развития цифровой логистики

Ключевыми моментами в логисти-
ке стали:

− Big data;
− автономные системы;
− оцифровка информации.

Цифровые технологии
Цифровизация, как и многие современные 

тенденции воспринимается двояко (табл. 1).
Таблица 1

Преимущества и недостатки цифровизации

Преимущества Недостатки
− автоматизация рабочих 
процессов;
− снижение администра-
тивных затрат;
− увеличение коэффици-
ента загрузки;
− уменьшение воздействия 
на окружающую среду;
− повышение уровня без-
опасности;
− повышение конкуренто-
способности компаний;
− лучшее обслуживание 
транспортных средств 
инфраструктуры.

− существующие си-
стемы обработки дан-
ных фрагментированы 
и редко совместимы;
− «Цифровое рабство»;
− сбои оборудования;
− техническая негра-
мотность людей;
− отсутствие взаимос-
вязанных систем и 
недостаточная уверен-
ность в защите конфи-
денциальных данных

Стоит отметить, что стремительно про-
исходит рост подготовленности Российской 
Федерации к цифровизации. Информаци-
онно-телекоммуникационные технологии 
благоприятно воздействуют на цифровиза-
цию в различных сферах деятельности, при 
планомерном урегулировании вопросов, 
связанных с нормативной средой цифро-
вой экономики.

Цифровая экономика – это система 
экономических отношений, которая ведет 
к конкурентному преимуществу компаний 
с высоким уровнем цифровизации. 

Цифровизация операционных и дого-
ворных процессов в транспортной сфере 
призвана: изменить поведение потребите-
лей транспортных услуг, ликвидировать не-
хватку квалифицированных специалистов, 
обеспечить доступность новых технологий 
всем участникам, модернизировать феде-
ральные законы и нормативно-правовые 
документы в сфере защиты данных и тру-
довом законодательстве. В таблице 2 пред-
ставлены некоторые цифровые технологии, 
использующиеся в транспортной отрасли 
[4,9,11]. 
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Объект для анализа, большие объемы неоднородной 
и быстро поступающей цифровой информации,
которые не представляется возможным изучить 

традиционными методами.

Под интеллектуальными информационными 
технологиями понимают технологии, способные 

обрабатывать различные данные, используя 
алгоритмы искусственного интеллекта.

Введение электронных билетов, дистанционное 
оформление проездных документов, обслуживание 
клиентов в режиме он-лайн, создание «виртуальных 

офисов».

Блокчейн – это инструмент хранения информации 
или же цифровой кадастр операций, переводов,

соглашений, договоров.

Сеть, складывающуюся из физических предметов 
(вещей), способных контактировать друг с другом 

или с внешней средой без вовлечения человека.

 

Рис. 3. Основополагающие инструменты цифровизации

Таблица 2
Цифровые технологии в транспортной отрасли

Технология Функциональная составляющая 
Open Shuttle Интерактивная система комплектации груза с помощью интерактивных тележек 
Pick to light Информационная технология, созданная для облегчения процесса сборки заказов и 

увеличения производительности.
SARTRE Программа, предусматривающая единое дистанционное управление транспортных 

средств.
Pick by light Информационная технология с использованием световых указателей, для облегчения 

работ роботизированных средств. 

Стратегии цифровой логистики

Современное развитие логистики не-
разрывно связано с внедрением цифровых 
технологий. Существуют различные стра-
тегии цифровой трансформации логистики: 
часть сценариев связана с входом на рынок 
новых игроков, являющихся источниками 
интенсификации цифрового развития от-
расли, в то время как существуют сценарии, 
при которых уже действующие организации 
выступают драйверами цифровой трансфор-
мации логистики.

Выстраивается модель информационно-
го взаимодействия в сервисной деятельно-
сти, для которой характерно:

1. Обеспечение информационного взаимо-
действия в форме общения между сторонами; 

2. Субъект (грузовладелец) информаци-
онного взаимодействия рассматривается как 
клиент и вступает во взаимодействие в це-
лях получения услуги с другим субъектом 
(транспортная компания), который является 
оператором соответствующих услуг; 

3. Услуга может быть описана как ин-
формационный процесс, который не имеет 
материальной природы, но приносит клиен-
ту (грузовладелец) некоторую пользу в ходе 
реализации; 

4. Реализация услуги требует определен-
ных интеллектуальных, информационных 
и физических ресурсов. 
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Таблица 3
Стратегии цифровой транспортной логистики

Признак Характеристика
Физические интернет-
технологии (глобальная 
логистическая система)

− прогрессирующая система, развивающаяся благодаря интернет-технологи-
ям, инфраструктурам и бизнес-инновациям;
− новейшие перспективы для взаимодействия с организацией, оказывающей 
логистические услуги;
− гарантирует наиболее устойчивые и достоверные каналы поставок

Блокчейн и big data Универсальный и многоуровневый механизм учета активов, формируемый по-
следовательный ряд блоков данных

Цифровые технологии Доставка товаров изготовителем до места назначения с помощью роботизиро-
ванной техники, а также новых систем наблюдения за местонахождения груза 

Венчурный капитал − инвестирование средств крупных компаний, предоставляемые логистиче-
ские услуги, в новые;
− услуги, предоставляемые на более высоком уровне;
− партнеры рынка гарантируют собственную конкурентоспособность, а также 
оказывают содействие в формировании логистики

Облачные  данные

Клиент

Терминальное устройство

Оператор

Сети связи

Смысловое содержание

Данные

Сигнал

 

Рис. 4. Модель информационного взаимодействия в сервисной деятельности

Таким образом, на рисунке 4, с учетом 
особенностей информационного взаимодей-
ствия сервисной деятельности представле-
на модель сервисной деятельности с учетом 
перехода к цифровым технологиям.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Так как в течение последних лет логи-
стика является одной из наиболее дина-
мично развивающихся сфер обслуживания, 
в современном мире появилось множество 
логистических провайдеров, которые предо-
ставляют комплексные услуги по доставке 
грузов. Данные услуги принято называть 
3PL логистика.

Third Party Logistics (в переводе с ан-
глийского – логистика третьей стороны) под-
разумевает предоставление комплекса услуг, 
в который входит:

− организация и управление транспор-
тировкой;

− маркировка грузов;
− учет складских запасов;
− подготовка товарно-таможенной до-

кументации;
− упаковывание;
− обеспечение складского хранения;
− погрузка/разгрузка;
− доставка товара в пункт назначения.
Взаимодействие транспортных компа-

ний и грузовладельцев носит длительный 
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характер, происходит совместное обслужи-
вание, требующее совместной вовлеченности 
субъектов. Возникающее интерактивное вза-
имодействие сторон обуславливает создание 
и развитие сервисных инновации, необходи-
мость обмена информацией между сторона-
ми. В связи с этим, необходимо применение 
цифровых технологий для осуществления 
основной деятельности, административных, 
организационных и экономических функций 
в режиме on-line с помощью автоматизиро-
ванного оборудовании для установления 
потенциальных взаимосвязей и каналов со-
вместной деятельности. Введение систем са-
мообслуживания, оказания услуг в режиме 
on-line способствует модернизации поведен-
ческих характеристик транспортных компа-
ний и грузовладельцев [2-4, 11-14]. 

Транспортное обслуживание грузовла-
дельцев с применением современных ин-
формационно-цифровых технологий гаран-
тирует:

− упрощение внутренних процессов 
с более широким применением цифро-
вых решений;

− увеличение выручки за счет расширен-
ного взаимодействия с клиентами по цифро-
вым каналам;

− расширение возможностей для on-line 
-маркетинга;

− снижение бизнес-рисков за счет on-line 
-платежей;

− снижение негативного эффекта от не-
хватки квалифицированных специалистов;

− снижение стоимости обслужива-
ния клиентов;

− удовлетворение потребностей клиен-
тов посредством совершенно новых пер-
спективных услуг.

Цифровые решения внедряются во всех 
направлениях транспортно-логистической 
отрасли, способствуя созданию новых ис-
точников дохода, путем внедрения новых 
бизнес-моделей, типов операций, маркет-
плейсов и услуг. 

Заключение
Таким образом, повышение качества 

транспортного обслуживания грузовла-
дельцев с помощью цифровых технологий, 
гарантирует транспортным компаниям рас-
ширение возможностей для персонализации 
и полного удовлетворения потребностей 
сторон, что является основой создания фун-
даментальных взаимоотношений.

Ошибки, допущенные в логистике, мо-
гут нанести ущерб клиентскому опыту, за-
держать рост бизнеса и подорвать прибыль. 
Чтобы решить многие из этих проблем, 
компании часто поручают выполнение сво-
их логистических операций сторонней ло-
гистической компании, также известной как 
3PL или сторонний поставщик логистиче-
ских услуг.
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приемлемый для выполнения поставленной задачи на примере ценообразования на примере рынка 
бытовой техники. В данной работе рассмотрены наиболее перспективные модели определения цены 
с использованием машинного обучения и представлен алгоритм по использованию инструмента 
машинного обучения в ценообразовании. 
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The mechanism of Machine learning and its use in the field of pricing are investigated. The analysis of 

research in the field of machine learning and the application of machine learning in pricing, in particular, 
is carried out. The principles of operation of various machine learning methods, distinctive features of the 
methods and their scope of application are considered. The characteristics of various machine learning meth-
ods are given. It is shown how to choose the most appropriate machine learning method for performing the 
task on the example of pricing on the example of the household appliances market. In this paper, the most 
promising models for determining prices using machine learning are considered and an algorithm for using 
a machine learning tool in pricing is presented.

Введение
С каждым годом обществу становится 

все более привычно совершать покупки че-
рез интернет, и даже те слои населения, ко-
торые предпочитали покупать товар вживую 

в условиях пандемии 2021–2022 года, были 
вынуждены перейти в онлайн. В. Мульджо-
но также обращает внимание на рост попу-
лярности онлайн покупок [1]. В то время как 
в традиционной торговли на успех влияет 
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не только лишь характеристики товара и его 
цена, а также опыт продавца, оформление 
витрин и даже расположение магазина. От-
личительной особенностью интернет-тор-
говли является низкий порог выхода на ры-
нок и как следствие большое количество 
продавцов и как следствие возможность 
одновременно сравнить все существующие 
на рынке предложения [2]. В интернет-тор-
говле покупателю приходится ориентиро-
ваться исключительно на цену и характе-
ристики товара. В связи с чем и без того 
важный параметр продукта как цена стал 
решающим в успехе продаж конкретного 
продукта и как следствии успехе самого ма-
газина. И поскольку у интернет-магазинов 
нет возможности каким-либо образом ком-
пенсировать ошибки в ценообразовании им 
приходится использовать всё более сложные 
механизма ценообразования, одним из наи-
более перспективных направлений в данной 
области стало машинное обучение. 

Наш мир привык уже ко всему непо-
стоянному, и цены на все нас окружающее 
не исключение, мы все чаще встречаемся 
с динамическим ценообразованием, акту-
альность динамического ценообразования 
подтверждается большим количеством ис-
следований в данной области, например, 
Кузнецов С.В. фиксирует тот факт, что 
статичные цены все чаще уступают место 
динамическому ценообразованию [3]. За-
гайнова Е.В. разрабатывает механизм, на-
правленный на определение цены билета 
позволяющий авиакомпаниям посредством 
механизма динамического ценообразования 
избавиться от непроданных билетов [4]. 

Работа в динамическом ценообразо-
вание предполагает учет в процессе фор-
мирования цены не просто большого ко-
личества факторов, а огромного. И вот тут 
мы сталкиваемся с тем, что человеческие 
физиологические и когнитивные возмож-
ности не позволяют работать с достаточной 
многозадачностью и таким большим объ-
ёмом данных. Да мы можем построить ка-
кую-либо статичную модель, и непрерывно 
её корректировать, но с течением времени 
модель будет все усложняться и усложнять-
ся и нам все труднее будет с ней работать. 
Но в современном мире во все большем ко-
личестве областей человеческой деятельно-
сти применяется машинное обучение, и это 
неудивительно ведь применение машинного 
обучения позволяет создавать такие моде-
ли которые стечением времени будут само-

стоятельно корректироваться, развиваться 
и повышать качество своей работы при этом 
не требую от человека понимания всех про-
цессов участвующих в получение того или 
иного результата, да нам это и ненужно ведь 
человек смотрит только на результат. 

Машинное обучение применяется 
в различных областях деятельности че-
ловека и экономика не исключение, есть 
множество исследований авторы которых 
пытались применять машинное обучения 
в различных областях экономике, напри-
мер, Романова Е.А. исследовала возмож-
ность применения машинного обучения 
в оптимизации производства, Воронин Е.А  
и Юшин И.В. на примере своего исследо-
вания показали возможность применения 
машинного обучения в сфере экономиче-
ской безопасности [5, 6]. На первый взгляд 
может показаться, что машинное обучение 
направленно повышение эффективности 
путём сокращения затрат на труд многие 
исследователи обращают внимание на то, 
что машинное обучение в большей степени 
повышает эффективность использование 
человеческих ресурсов [7].

На первый взгляд может показаться, 
что в данном инструменте заинтересова-
ны только продавцы, но это не так есть ис-
следования, направленные на анализ цен 
и определение определении рыночной цены, 
и помощь покупателю в принятие решения 
о целесообразности какой-либо покупки, на-
пример Суприя Ранджанкар и Неха Сахар-
кар используют механизм машинного обу-
чения для помощи покупателям. А именно 
дать им ответ стоит ли покупать билет имен-
но сейчас или несколько позже, ведь цены 
на билеты являются динамическими [8]. 
Рынок билетов не единственный, где цены 
динамичны, другим таким рынком является 
рынок недвижимости Имран и Умар Заман 
провели анализ целесообразности примене-
ния методов машинного обучения для опре-
деления рыночной цены жилья и прогноза 
изменения цены [9].

Применение машинного обучения ста-
вит перед человечеством ряд социальных 
и этических вопросов, например Клименко 
Р. В. отмечает важность и перспективность 
машинного обучения для общества но в тоже 
время обращает внимание на то, что приме-
нение машинного обучения во всех сферах 
нашей жизни несет для нас огромные риски 
и что наше общество еще не решило ряд 
юридических вопросов связанных с приме-
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нением машинного обучения [10]. Напри-
мер, Харковска Е. и Рытова Е. В. приходят 
к выводу, что глобальная цифровизация 
ведет к росту безработице но в тоже время 
обращают внимание, что этот рост не будет 
долгосрочным ведь человечество становит-
ся боле мобильным и адаптируемым [11].

В части взаимодействия экономики и ма-
шинного обучения многие исследователи 
сходятся в оном, что применение машинного 
обучения в экономике будет расти с каждым 
годом и при том быстрее нежели в других 
сферах жизни человека, и это неудивитель-
но ведь в основе машинного обучения лежат 
статистические и эконометрические [12, 13]. 
Например, Файез Х. также обращает внима-
ние на неразрывную связь данных областей 
познания человека [14]. С точки зрения ка-
чества выполнения той или иной работы 
применение машинного обучения приведет 
только к её повышению, что подтверждает-
ся выводами, полученными Александровой 
И.А. и Антышевой Е.Р. [15].

Проанализировав современные иссле-
дования, нельзя не заметить, что машинное 
обучение применяется во многих отрасли 
деятельности человека и экономики част-
ности. Из чего можно предположить, что 
данный инструмент универсален и может 
применяться для решения любой задачи, 
на примере данной работы будет проверено 
действительно это так.

Целью данного исследования является 
демонстрация механизма, который поможет 
задействовать машинное обучение в опреде-
ление рыночной цены, и в то же время ми-
нимизировать трудозатраты на выполнение 
такого процесса как ценообразование. Для 
достижения поставленной цели в данном 
исследовании ставятся следующие задачи 
рассмотреть существующие механизмы ма-
шинного обучения, исследовать их приме-
нение на потребительских товарах, опреде-
лить какую именно модель целесообразней 
использовать для данной прикладной задачи 
и предложить алгоритм работы при выборе 
модели машинного обучения.

Материалы и методы исследования
Да теоретические модели используемы 

в машинном обучении были известны че-
ловечеству уже более 30 лет, но их полно-
ценное использование стало возможным 
лишь в последние 5 лет, в первую очередь 
это связано с появлением доступных про-
граммных и технических средств, но также 

большое значение имеет повышение квали-
фикации специалистов, владеющих данным 
инструментом. Машинное обучение можно 
определить как «класс методов в области 
интеллектуальной обработки данных, харак-
терной чертой которых является обучение 
по примерам применения решений множе-
ства сходных задач» [16]. Иными словами 
это инструмент основанный на статисти-
ческом анализе имеющихся решения и по-
следующее решение задач на основе данно-
го анализа.

Для начала давите рассмотрим какие 
модели машинного существуют могут су-
ществуют. Первая и наиболее простая в по-
нимание модель машинного обучения – это 
линейная регрессия, данная статистическая 
модель существует уже более 100 лет и как 
следствие стала основой для первой в ма-
шинном обучение еще на заре компьютер-
ной эры. Другой статистический инстру-
мент, пришедший в машинное обучение это 
логическая регрессия. Данная модель при-
меняется для решения задач с бинарным ре-
шением ведь она может дать лишь положи-
тельный или отрицательный ответ, что де-
лает применение данной модели в таких от-
раслях как ценообразование неприемлемым. 
Но в тоже время данная модель может быть 
применена для отнесения объекта к какому-
либо классу, что может быть использована 
на этапе подготовки данных [17].

Очередной статистически инструмент, 
применяемый в машинном обучении это 
линейный дискриминантный анализ данный 
вид анализа имеет много общего с логиче-
ской регрессией с токи зрения представле-
ния результатов. В то время как логическая 
регрессия может дать нам один из двух воз-
можных ответов то LDA может позволить 
отнести объект данных к одному из множе-
ства классов, а также определить различные 
средние и дисперсию для каждого класса 
отдельно [18]. В области ценообразования 
данный метод необходимо применять при 
работе с продуктами, сегментированными 
по цене, ведь простая ведь сквозной анализ 
данных по всем продуктам не даст довери-
тельной точности в то время, как в каждом 
отдельном классе данные могут иметь оче-
видные и точные закономерности.

Первая рассматриваемая нами модель, 
изначально разработанная для машинно-
го обучения это «Дерево решений». Дере-
во – это такая модель, которая предполагает 
прогнозирование при принятии ряда по-
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следовательных, альтернативных решений 
с выбором оптимальной цепочки решений 
[19]. Более сложны вариантом дерева реше-
ний является «Случайный лес». Случайный 
лес метод, представляющий множество па-
раллельных «Деревьев решений» с одинако-
вым набором исходных данных и отличны-
ми поднаборами, влияющими на результат, 
оптимальное решение по данному методу 
определяется как наиболее часто встречае-
мое на разных деревьях [20].

Метод опорных векторов данный метод 
основан на принципе построения векторов 
и последующем поиске решения через поиск 
разделяющей гиперплоскости в пространства 
с размерностью на единицу больше. Данный 
метод является одним из наиболее часто ис-
пользуемых, но в частной задаче ценообра-
зования, как и все методы с учителем слож-
но реализуем. Исходя из чего стоит обратить 
внимание на самообучаемые модели, данные 
модели основаны на двух основных техниках 
кластеризации и снижении размерности.

Кластеризация и снижение размерности 
важный инструменты в машинном обучении 
в области ценообразования, кластеризация 
помогает составить так называемому призна-
ковое описание объектов, когда каждый то-
вар рассматривается как набор характеристик 
или признаков. Необходимость применения 
данного инструмента отчетливо видна при 
попытках ценового анализа на многих рын-
ках, например на таких ка рынок недвижимо-
сти. Данный рынок имеет явно выраженное 
разделение предложений по классам со сво-
ими статистическими закономерностями. 
В статистике и машинном обучении исполь-
зуется множество различных методов кла-
стеризации, здесь есть и исконно статисти-
ческие методы такие как методы К-средних, 
К-медиан, дискриминантный анализ так есть 
и исключительно методы примени самые 
в машинном обучении, например генетиче-
ский алгоритм и нейронная сесть Кохонена.

Рассматривая машинное обучение в об-
ласти ценообразования нельзя обойтись без 
рассмотрения такого вида статистических 
данных как временные ряды, ведь прово-
дить полноценный анализ, определение 
и прогнозирование цены невозможно без 
«Исторической» составляющей какого-ли-
бо товара или группы товаров. К том уже 
есть общие тенденции рынка, которые тоже 
необходимо учесть, а их анализ опять же 
потребует работы с данным, полученным 
в определенно историческом промежутке.

Нами были рассмотрены различные ме-
тоды машинного обучения, все они имеют 
свои сильные и слабые стороны и безуслов-
но могут применяться в ценообразовании. 
Но отдельного упоминания стоит самое 
прогрессивное направление в области ма-
шинного обучения, а именно нейросетевое 
моделирование. Нейросеть создавалась как 
модель процессно схожая с работой челове-
ческого мозга. В простейшем виде нейросеть 
представляет из себя единицы входных дан-
ных или «нейроны» и единицы выходных 
данных, также называемые нейронами, дан-
ная модель даёт такие весовые характери-
стики каждой из входных единиц, которые 
при суммирование дадут решение наиболее 
приближенное к целевому. Это простейшая 
одноуровневая нейросеть, на практике та-
ких уровней у нейросети множество, и как 
правило они скрыты от пользователя имен-
но поэтому данный способ получил название 
«глубинное обучение», на данном уровни 
все нейроны образуют сеть с множеством 
коэффициентов влияния каждого нейрона 
на остальные в уровне [21]. Все вышеуказан-
ные модели в достаточно высокой степени 
требовательны к входным данным, в то время 
как нейросетевое моделирование позволяет 
не тратить трудовые ресурсы на подготовку 
данных для обучаемой модели, а использо-
вать их в том виде как они есть. А учитывая 
наличии в открытом доступе на интернет-ре-
сурсах различных агрегаторов данные о ха-
рактеристиках о динамике цен даже о коли-
честве просмотров данного товара. Позволя-
ет нейросетевым системам получать данные 
как о продукте, так и о спросе конкретный 
продукт или группу продуктов.

Вышеуказанные модели безусловно яв-
ляются сильными инструментами, но, при 
включении в анализ не только лишь каче-
ственных характеристик товара и уходу 
в каком-то смысле от бального метода цено-
образования нам придется начать работать 
с новым для нас видом данных, а именно 
со случайными величинами. Есть множе-
ство моделей, предназначенных для работы 
с такими данными, обобщенное название 
данных моделей «Стохастические моде-
ли». Одна из первых стохастических моде-
лей – это сети Маркова. Начало этой модели 
было положено одним из фундаменталистов 
в теории вероятностей. А.А. Марковым еще 
в начале прошлого века. Сейчас при взгляде 
на «Сети Маркова» мы, разумеется, видим 
в ней какую-то графовую теорию. 
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Различные модели из теории графов 
применяются уже более ста лет и с прихо-
дом компьютерной эры их возможности рас-
крылись на полною мощность. Сейчас гра-
фовые модели используются в машинном 
обучении в различных областях от стати-
стики и до социологических исследования 
больших групп [22, 23].

Есть также специальные методы, напри-
мер, как «Модель Хестона» предложенная 
в 1993 году Стивеном Хестоном и предна-
значенная для определения актуальной цены 
финансового актива и его волатильности, по-
прежнему не утратила своей актуальности 
и исследуется многими авторами, например, 
Ин Чанг рассматривает применение данной 
модели с использованием дробного или же 
фрактального броуновское движение [24].

Использование машинного обучения 
в различных задачах и в экономике, в част-
ности, нередко сталкиваются с трудностями 
в попытках использовать этот инструмент. 
Например, Лобин М.А. в попытках обучить 
модель для прогнозирования курса нефти 
столкнулся с такой проблемой как нехватка 
данных для анализа, ведь система может за-
вить от тех факторов, которые либо настолько 
неочевидны, что исследователь упускает их 
из виду или которые слишком «Человечны» 
чтобы их интерпретировать для возможности 
анализа машинными средствами [25].

Результаты исследования  
и их обсуждение

В наше время машинное обучение уже 
не является чем-то сложным из области про-
граммирования, это уже инструмент, доступ 
к которому имеет специалисты любых от-
раслей. И при должном понимании принци-
пов его работ могут обучить модель на вы-
полнение необходимых задач. Виду высоких 
требований к вычислительной мощности, 
традиционно инструменты машинного об-
учения реализованы на облачных сервисах, 
примерами таких инструментов являются 
Tableau, Microsoft Azure, Power BI и Google 
Data Studio. Для данной работы был выбран 
инструмент Microsoft azure.

Поставленную в данной работе задачу 
использовать машинное обучение в ценоо-
бразовании можно разделить ни три этапа.

Первый этап – это сбор и подготовка 
данных для обучения модели, несмотря 
на кажущуюся простоту данная задача очень 
трудозатратна. В первую очередь необходи-
мо собрать данные со средними рыночными 

ценами выбранного продукта, а также све-
дения о характеристиках всех номенклатур, 
присутствующих в выборке. Для выполне-
ния данной задачи использовался был вы-
бран онлайн сервис e-Katalog [26]. Но со-
брать данные еще недостаточно необходимо 
их подготовить. Ввиду того что машинное 
обучение работает с числовыми данными 
необходимо функциональные характеристи-
ки привести к бинарному виду, а числовые 
к единому формату для всех моделей.

Следующим этапом будет непосред-
ственно построение модели. Используе-
мый инструмент Microsoft Azure позволяет 
составлять модель используя различные 
блоки устанавливая связи между блоками 
и настраивая параметры для них. Первая 
модель, выбранная для исследования это 
линейный регрессионный анализ. Для об-
учения данной модели был использован 
встроенный инструмент разделения дан-
ных, который в случайном прядке разделил 
представленные выборку на две части в со-
отношении 10% на 90% где 90% процентов 
идет для обучения модели, а 10% идут ана-
лиз точности модели. Далее настраиваются 
необходимые параметры регуляризации для 
выбранной модели и определяются преди-
кторы и переменные в массиве выборки. 
В завершении этого этапа запекается про-
цесс обучения модели.

Несмотря на то, что к третьему этапу 
модель как таковая уже обучена начинается 
самые ответственный процесс, необходимо 
оценить качество обучения данной модели. 
Здесь мы возвращаемся к ранее отделенным 
10% данных, они используются для провер-
ки качества обучения модели. Для выпол-
нения этой задачи 10% выборки вводятся 
в обученную модель, и она предсказывает 
для них искомые значения цены, результаты 
данных предсказаний в сравнении с реаль-
ной средней рыночной ценой представлены 
в таблице 1. 

На основе данных таблицы 1 были рас-
считаны коэффициент детерминации и от-
носительная квадратическая ошибка их зна-
чения составили 0.91 и 0.09. Учитывая, что 
в качестве переменных выступали лишь 
только характеристики различных моделей, 
а многие важные параметры, например ди-
намика цены в каком-либо отрезке времени 
не учтены можно сказать, что модель с до-
статочной достоверностью определяет ры-
ночную цену основываясь на характеристи-
ках того или иного продукта.
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Таблица 1
Предсказанные LDA моделью цены и отклонения

№  
п/п Модель Фактическая средняя 

рыночная цена
Предсказанная 
моделью цена Отклонение

1 MXM-2808-90-  19 460,00  14 125,54  5 334,46 
2 KGN76AI22R-  99 680,00  89 890,47  9 789,53 
3 XM-4425-000-N-  33 103,00  30 522,98  2 580,02 
4 KGN39VK24R-  51 345,00  58 007,36  6 662,36 
5 GA-B509MAWL-  44 281,00  52 680,94  8 399,94 
6 HB-25FSSAAA-  231 000,00  175 748,59  55 251,41 
7 C2F-636CCFG-  44 999,00  45 323,83  324,83 
8 HFP-6180-W-  28 890,00  35 352,96  6 462,96 
9 GA-B419SQGL-  38 370,00  46 329,50  7 959,50 

10 KGV39XK22R-  32 195,00  40 218,43  8 023,43 
11 HMD-520-W-  32 245,00  40 623,40  8 378,40 
12 KGN39LQ32R-  79 360,00  60 415,02  18 944,98 
13 GA-B459CQWL-  51 385,00  39 449,79  11 935,21 
14 XM-4209-000-  20 826,00  28 843,32  8 017,32 
15 KGN49XW20R-  80 319,00  79 785,48  533,52 

Аналогичным образом были обуче-
ны и протестированы следующие модели: 
байесовская линейная регрессия, дерево 
принятия решений, лес принятия решений. 
Результаты работы систем с применением 
данных моделей в виде коэффициентов де-
терминации представлены в таблице 2. 

Таблица 2
Модели машинного обучения  

и их значения коэффициента детерминации 

Модель  
машинного обучения

Коэффициент 
детерминации

Линейная регрессия 0.90
Байесовская линейная  
регрессия 0.92

Регрессия лесов принятия 
решений 0.59

Усиленная регрессия дерева 
принятия решений 0.91

Из полученных результатов можно сде-
лать вывод что модели, основанные на ли-
нейной регрессии, байесовской линейной 
регрессии и усиленной регрессии леса при-
нятия решений дают в достаточной мере до-
стоверные результаты, что бы использовать 
их для решение такое прикладной задачи 
как определение рыночной цены продукта. 
Но надо понимать, что при использовании 
данных моделей на других группах това-

ров результат может быть иным, и необхо-
димо будет ориентироваться на результаты 
моделей с более высоким коэффициен-
том детерминации.

Попытки применить модели такие моде-
ли как нейронные сети или метод Пуассона 
не дали положительного результата и коэф-
фициенты детерминации были получены 
отрицательные, что свидетельствует об от-
сутствии у обученных систем возможности 
сколь либо достоверно определить цену то-
вара. Но это вовсе не означает, что данные 
модели невозможно применять в ценообра-
зовании, просто данные модели более требо-
вательны к объёму анализируемых данных. 
Но откуда взять необходимые для обучения 
системы данные, решение данной проблемы 
было предложено Конниковым Е.А. и Роди-
оновым Д.Г предлагая инструмент, предна-
значенный для анализа естественной цифро-
вой информации [27].

Учитывая, что применение методов ма-
шинного обучения теряет всякую практиче-
скую значимость если нам придется прово-
дить такой анализ при каждом её примене-
ние на иной группе товаров, целесообразнее 
будет разработать автоматизированный про-
цесс, направленный на определение наибо-
лее приемлемой модели и её использование. 
Алгоритм работы данного процесса цикл 
с поиском наибольшего значения коэффици-
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ента детерминации в каждой модели и вывод 
результата на основе той модели контроль-
ный показатель которой будут наивысшим. 

Заключение 
В данной же работе было проведено 

исследование возможности применения 
машинного обучения в такой задаче как 
определение рыночной цены товара. В ре-
зультате были обучены различными метода-
ми несколько систем три из которых дают 
достаточно достоверные результаты даже 
учитывая, что выборка, не включает все су-
ществующие предложения на рынке данно-
го продукта, кроме того, на рыночную цену 
определенного товара или группы товаров 
влияют также и внешние факторы влияние 
которых в данных системах учтено не было. 

Ответить на вопрос является машинное 
обучение универсальным инструментом, 
предназначенным для решения любых задач 
можно одновременно, да и нет, ведь данный 
инструмент действительно универсален, 
но в то же время довольно требователен 
в данным, необходимого объёма которых 
в поставленной задаче может просто не быть. 

В результате данного исследования 
можно сделать вывод, что применение ма-
шинного обучения в ценообразование по-
зволяет определять рыночную цену товара 
с высокой точностью и без участия чело-
века. Данное исследование показывает, что 
нельзя эффективно применять такой инстру-
мент как машинное обучение основываясь 
на каком-то одном методе обучения. Нет не-
обходимости искать наилучший метод обу-
чения системы, оптимальным будет исполь-
зовать несколько методов обучения системы 
одновременно с последующим выбором об-
ученной модели с наиболее достоверными 
предсказаниями или организация автомати-
зированной системы, использующей мно-
жество различных моделей и выбирающей 
модель с наибольшим коэффициентом де-
терминации и наименьшей квадратической 
ошибкой. 

Результаты данного исследования могут 
быть использованы для дальнейшего разви-
тия машинного обучения в области ценоо-
бразования, и показывают, что данный ин-
струмент можно адаптировать и применить 
для решения огромного спектра задач.

Библиографический список

1. W. Muljono Online shopping: factors affecting consumer’s continuance intention to purchase. St.Petersburg 
state polytechnical university journal. Economics. 2021. № 1. С. 7–20.

2. Бабкин А.В., Анисимова В.В. Особенности и виды цифровых платформ в экономике // Цифровая 
экономика, умные инновации и технологии: сборник трудов Национальной (Всероссийской) научно-прак-
тической конференции с зарубежным участием. Санкт-Петербург, 2021. С. 322–325.

3. Кузнецов С.В. Динамическое ценообразование в электронной коммерции // Экономические иссле-
дования и разработки Нижний Новгород. 2017. № 3. С. 6–11.

4. Загайнова Е.В. Модель динамического ценообразования на рынке пассажирских авиаперевозок // 
Журнал экономической теории. 2017. № 4. С. 176–182. 

5. Романова Е.А. Машинное обучение в экономике и производстве // Огарёвские чтения: материалы 
научной конференции: в 3 ч. Саранск: МГУ им. Н. П. Огарёва, 2021. С. 691–697.

6. Воронин Е.А., Юшин И.В. Прогнозирование угроз и выбор оптимальной стратегии обеспечения 
экономической безопасности методами машинного обучения // Научное обозрение. Серия 1: экономика 
и право. 2019. № 6. С. 115–123.

7. Гузикова Л.А. Условия развития искусственного интеллекта в Китае // Сборник трудов националь-
ной научно-практической конференции с зарубежным участием. В 2-х томах / Под редакцией Д.Г. Родио-
нова, А.В. Бабкина. СПб.: ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2020. С. 61-69.

8. Supriya Rajankar A Survey on Flight Pricing Prediction using Machine Learning / Neha Sakharkar, 
Supriya Rajankar. International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT). 2019. Vol. 8. Issue 06. 
С. 1281-1284.

9. Imran, Umar Zaman. Using Machine Learning Algorithms for Housing Price Prediction: The Case of 
Islamabad Housing Data. Soft Computing and Machine Intelligence Journal. 2021. Vol. 1. Issue 1. С. 11-23.

10. Клименко Р.В. Феномен машинного обучения в современной философской литературе // Фило-
софские проблемы информационных технологий и киберпространства. 2018. Вып. 1 (14). С. 37–50.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 4   2022 59

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

11. Харковска Е. Рытова Е.В. Влияние цифровизации на безработицу на рынке труда // Фундаменталь-
ные и прикладные исследования в области управления, экономики и торговли: сборник трудов всероссий-
ской научной и учебно-практической конференции. 2020. С. 182–187.

12. Frank Emmert-Streib From the Digital Data Revolution toward a Digital Society: Pervasiveness of Arti-
ficial Intelligence. Machine Learning and Knowledge Extraction. 2021. № 1. С. 284-298.

13. Periklis Gogas, Theophilos Papadimitriou. Machine Learning in Economics and Finance. Computational 
Economics. 2021. № 57. Р. 1–4.

14. Fayez Н. How Machine Learning affects Economics / Econometrics? A critical review of Machine Learn-
ing and Econometrics Oxford Brookes Business School. Oxford Brookes University. 2020.

15. Александрова И.А. Антышева Е.Р. Как искусственный интеллект изменит аудит // Фундаменталь-
ные и прикладные исследования в области управления, экономики и торговли: сборник трудов всероссий-
ской научной и учебно-практической конференции. 2020. С. 15–21.

16. Найденова К.А., Яковлев А.В., Швецов К.В., Пархоменко В.А. Машинное обучение в исследова-
ниях медико-биологических и социально-экономических данных: сборник научных трудов. 1 изд. СПб.: 
ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2020. 417 с.

17. Малиновский В.В., Чиркина А.А., Булгакова Н.В. О результатах анализа успеваемости студен-
тов, включенных в «группу риска» на основании логистического регрессионного анализа // Материалы 
ХХIV (71) Региональной научно-практической конференции преподавателей, научных сотрудников 
и аспирантов. В 2-х томах. Редколлегия: И.М. Прищепа. Витебск: Витебский государственный универ-
ситет им. П.М. Машерова, 2019. С. 52-54.

18. Dastan Hussen Maulud, Adnan Mohsin Abdulazeez A Review on Linear Regression Comprehensive in 
Machine Learning Maulud et al. Journal of Applied Science and Technology Trends. 2020. № 4. С. 140–147.

19. Bahzad Taha Jijo, Adnan Mohsin Abdulazeez Classification Based on Decision Tree Algorithm for Ma-
chine Learning. Journal of Applied Science and Technology Trends. 2021. № 1. С. 20-28.

20. Yanyu Chen, Wenzhe Zheng, Wenbo Li, Yimiao Huang Large group activity security risk assessment and 
risk early warning based on random forest algorithm. Pattern Recognition Letters. 2021. № 144. С. 1-5.

21. Xianzhen Xu, Dan Cao, Yu Zhou, Jun Gao Application of neural network algorithm in fault diagnosis of 
mechanical intelligence. Mechanical Systems and Signal Processing. 2020. № 141. С. 106625.

22. Michiyoshi Takata, Bin-Le Lin Predicting the acute ecotoxicity of chemical substances by machine learn-
ing using graph theory. Chemosphere. 2020. № 238. С. 124604.

23. Subrata Saha, Ahmed Soliman, Sanguthevar Rajasekaran A robust and stable gene selection algorithm 
based on graph theory and machine learning. Human Genomics. 2021. № 15.

24. Ying Chang Option Pricing under Double Heston Model with Approximative Fractional Stochastic Vola-
tility. Mathematical Problems in Engineering. 2021. № 1.

25. Лобин М.А., Филиппова И.А. Машинное обучение в экономике // Вестник Ульяновского государ-
ственного технического университета. 2019. № 3 С. 68–71.

26. e-Katalog // e-Katalog. URL: https://www.e-katalog.ru/ (дата обращения: 13.02.2021).
27. Konnikov Е.А. Rodionov D.G. Analyzing Natural Digital Information in the Context of Market Research. 

Information (Switzerland). 2021. № 10.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 4   202260

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

УДК 331.104.2

А. В. Зеневич 
Академия труда и социальных отношений, Москва, e-mail: zin82@mail.ru

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА  
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  
РАБОТНИКОВ СОВРЕМЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ БЕЛАРУСИ

Ключевые слова: конкурентоспособность, квалификация работников, международный опыт, 
предприятие, Республика Беларусь.

В статье показаны современные стержневые тенденции формирования экономики любой страны, 
которые уже в ближайшем будущем могу привести к изменениям в структуре спроса и предложения 
на труд. В связи с этим одна из основных проблем рынка труда состоит в подготовке высококонку-
рентоспособных работников. Автором кратко рассмотрены возможности использования междуна-
родного опыта в сфере повышения конкурентоспособности работников современных предприятий 
Республики Беларусь. В частности, рассмотрен ряд примеров подготовки конкурентоспособных 
кадров и использования разнообразных стратегий и механизмов зарубежных государств, входящих 
в топ-10 глобального рейтинга -Дании, Сингапура, Финляндии и др. Чтобы понять, возможно ли 
использовать опыт данных стран автором приводятся некоторые итоги развития Беларуси за 2016 – 
2020 годы, показаны проблемы несбалансированности трудового рынка и недостаточной конкурен-
тоспособности среди молодых специалистов. Но творческое использование рассмотренного между-
народного опыта вполне возможно. В связи с этим автором выделены основные возможные формы, 
методы и механизмы увеличения конкурентоспособности национальных кадров на предприятиях 
Республики Беларусь.

A. V. Zenevich 
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USING INTERNATIONAL EXPERIENCE TO INCREASE  
THE COMPETITIVENESS OF EMPLOYEES  
OF MODERN ENTERPRISES IN BELARUS

Keywords: competitiveness, qualification of employees, international experience, enterprise, Republic 
of Belarus.

The article shows the current core trends in the formation of the economy of any country, which in the 
near future can lead to changes in the structure of supply and demand for labor. In this regard, one of the main 
problems of the labor market is the preparation of highly competitive workers. The author briefly considers 
the possibilities of using international experience in the field of increasing the competitiveness of workers 
in modern enterprises of the Republic of Belarus.In particular, a number of examples of training competi-
tive personnel and the use of various strategies and mechanisms of foreign countries included in the top 
10 global ranking – Denmark, Singapore, Finland, etc. are considered. To understand whether it is possible 
to use the experience of these countries, the author provides some results of the development of Belarus 
over 2016 – 2020, the problems of imbalance in the labor market and lack of competitiveness among young 
professionals are shown.But the creative use of the considered international experience is quite possible. 
In this regard, the author highlights the main possible forms, methods and mechanisms for increasing the 
competitiveness of national personnel at the enterprises of the Republic of Belarus.

Трансформация в несбалансированно-
сти рынка труда, с одной стороны, и профес-
сиональной структуры трудовых ресурсов, 
с другой, отображает современные стерж-
невые тенденции формирования экономики 
любой страны в целом. Увеличение на рын-
ке труда спроса на представителей одних 
специальностей и серьезные трудности с за-
нятостью лиц, имеющих устаревшие про-
фессиональные знания и навыки, происхо-

дит под влиянием нескольких параллельно 
формирующихся объективных процессов: 

а) неизбежных отраслевых сдвигов 
в экономике страны; 

б) усилением конкурентной борьбы 
на рынках потребительских товаров и услуг, 
товаров промышленного назначения, инно-
ваций и пр.; 

в) глобализации и технологического 
прогресса. 
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Четкое представление о том, какие моди-
фикации уже в ближайшем будущем можно 
ожидать в структуре спроса и предложения 
на труд, в первую очередь, нужно для систе-
мы образования, обеспечивающей подготов-
ку востребованных рынком труда работни-
ков. Прогноз профессиональной структуры, 
в конечном счете, определяет главную тра-
екторию внесения изменений в подготов-
ку трудовых ресурсов по востребованным 
специальностям при любых сценариях 
экономического развития. Соответственно, 
органы государства, представители пред-
принимательства и работодателей, сами на-
емные работники на основе данной инфор-
мации смогут вовремя сориентироваться 
для того, чтобы внести коррективы в свои 
приоритеты при выборе профессии. 

Таким образом, одной из основных про-
блем в подготовке в настоящее время высо-
коконкурентоспособных работников – это 
обеспечение соответствия между проис-
ходящими модификациями на рынке труда 
и востребованными профессиями настояще-
го и будущего, особенно под воздействием 
происходящих процессов цифровизации 
экономики. 

В этой связи, особенного внимания за-
служивают пути формирования конкуренто-
способных навыков. На рынке труда значи-
тельным является не только приобретение 
профессии по конкретной специальности, 
но и определенные навыки, которые, зача-
стую, изменяются гораздо быстрее сложив-
шейся номенклатуры востребованных про-
фессий и специальностей.

И здесь, положительную роль может 
играть опыт стран мира, который можно 
и нужно умело и творчески применять для 
роста конкурентоспособности работников 
современных предприятий Республики Бела-
русь. К тому же, такой опыт позволит смяг-
чить зависимость страны от любых внешне-
экономических колебаний, и, что особенно 
важно, будет способствовать трансформации 
положения на рынке труда Беларуси. 

С нашей точки зрения, для предприятий 
Республики Беларусь будет полезен опыт 
по подготовке конкурентоспособных кадров 
и использованию разнообразных стратегий 
и механизмов рада зарубежных государств, 
из числа тех, кто входит в топ-10 глобально-
го рейтинга. Приведем ряд примеров.

1. Сингапур. По оценках Междуна-
родных рейтинговых агентств относится 
к странам с самым высоким уровнем про-

фессиональной подготовки рабочей силы, 
имеет наибольшее число высококвалифи-
цированных работников, более половины, 
которой выпускники вузов. За несколько 
десятилетий эта страна прошла все стадии 
индустриального развития – от трудоин-
тенсивного производства дешевой про-
дукции до создания высокотехнологичных 
и наукоемких товаров. Но всегда его основ-
ным стратегическим ресурсом и конкурент-
ным преимуществом выступала трудолюби-
вая, исполнительная, а теперь и высококва-
лифицированная рабочая сила, а главными 
компонентами стратегического планирова-
ния развития экономики – развитие трудо-
вых ресурсов и инвестиции в человеческий 
капитал. 

Так, можно сослаться на опыт подготов-
ки кадров для микроэлектронной промыш-
ленности в Сингапуре, заложивший осно-
ву комплексного подхода к планированию 
и подготовке квалифицированной рабочей 
силы. С начала 1980-х годов. Благодаря 
тому, что развитие отрасли и ее обеспече-
ние рабочей силой осуществлялось на ос-
нове стратегических планов, в 1990-е годы 
в Сингапуре была создана комплексная си-
стема подготовки специалистов, включа-
ющая обучение рабочих, младших техников 
и инженеров. Одновременно государство 
обеспечивало: 

а) привлечение в отрасль зарубежных 
программистов и инженеров, занимающих-
ся разработкой программных продуктов 
и созданием новых технологий; 

б) финансирование создания научно-ис-
следовательских лабораторий и институ-
тов на базе Сингапурского национального 
университета; 

в) координацию их деятельности в сфе-
ре НИОКР и подготовки национальных ка-
дров [10].

Таким образом, правительство сраны, 
на основе активного использования опыта 
западноевропейских стран в сфере трудовых 
отношений и рынка труда, постоянно адап-
тирует методы регулирования и стратегию 
развития трудовых ресурсов к меняющим-
ся условиям функционирования мировой 
экономики и целям экономического разви-
тия страны.

2. Финляндия – с развитой системой 
непрерывного образования для взрослых 
групп (около 1,7 млн  человек из 5 млн 
взрослых людей каждый год участвуют 
в разнообразных видах обучения), которая 
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содержит 4 главные подпрограммы по уров-
ням: Comenius для школ; Erasmus для выс-
шей школы; Leonardo da Vinci для профес-
сионального образования; Grundtvig для не-
прерывного образования взрослых, обнов-
ления компетенций, саморазвития, учебы 
по интересам и выборам, развития навыков 
[1, с. 196].

Профессиональное образование, учёба, 
самообразование для взрослых категорий 
курирует Министерство образования, обу-
чение на рынке труда – Министерство заня-
тости и экономики [2].

Отличие финского образования для 
взрослых от практики многих других стран 
состоит в том, что профессиональное и об-
щее образование развиваются вместе, а об-
щее взрослое образование играет ключевую 
роль в системе непрерывного образования: 

а) каждое образовательное учреждение 
свободно в выборе задач и содержания пред-
лагаемого им образования; 

б) общее образование взрослых в основ-
ном оплачивается национальным правитель-
ством, хотя и местные муниципалитеты пре-
доставляют серьезную финансовую помощь; 

в) общее образование взрослых возник-
ло из потребности в образовании людей для 
целей равенства и демократии. 

Следует специально отметить подго-
товленный правительством страны доклад 
«Радость учебы: национальная стратегия 
непрерывного обучения». В нем отражены 
следующие основные принципы политики 
финского образования взрослых : …. «а) ин-
теллектуальный и духовный рост человека 
– неотъемлемая ценность, необходимая для 
развития в различных сферах жизни. Обра-
зование не должно быть только прикладной 
ценностью, служа какой-либо задаче, напри-
мер, экономической выгоде. Интеллектуаль-
но и духовно сильные и устойчивые люди 
лучше всего приспособлены к своим ролям 
в семье, на работе, в политических и иных 
организациях, как творцы и потребители 
культуры; б) образование играет главную 
роль в формировании конкурентоспособ-
ной Финляндии, особенно в сфере конку-
ренции человеческих ресурсов. В этой свя-
зи образование должно лучше соотносить-
ся с запросами стремительно меняющейся 
трудовой жизни; в) образование взрослых 
должно сплачивать нацию. Гражданин дол-
жен поверить, что образование вносит свой 
вклад в социальное сотрудничество и со-
лидарность. Чтобы достичь этих целей, об-

разование взрослых не должно делить на-
селение на людей класса А и класса Б» [5]. 
Компетентность, осведомленность не долж-
ны быть уделом немногих, но правом все-
го народа.

По мнению автора, образовательным ор-
ганизациям Беларуси следовало бы объеди-
нить усилия с финскими образовательными 
центрами, открыть общие учебные про-
граммы в рамках проекта образования для 
взрослых. В данном случае, представляется 
целесообразным подумать о создании новой 
модели образования взрослых, которая по-
могла бы уже к 2025 г. творчески использо-
вать опыт Финляндии по социальным стра-
тегиям воспитания консолидированного, 
творческого общества 

3. Дания – страна, которая характери-
зуется высокой занятостью, малой безра-
ботицей, сравнительно справедливым рас-
пределением доходов, значительно высоким 
уровнем образования, развитой системой 
социального обеспечения и счастливыми 
гражданами. Страна входит в топ стран с са-
мым высоким уровнем цифровизации в Ев-
ропе. В Дании родились такие известные 
проекты как Skype, Navision, Momondo, Just 
eat, Zendesk. Здесь реализуется стратегия 
увеличения конкурентоспособности кадров 
в непрерывном образовании на всех уровнях 
системы образования [9].

Метод отбора специалистов среди 
молодых, конкурентной разведки и PR-
Event-рекрутмент, применяемый больши-
ми международными компаниями, к при-
меру, такими как KPMG (международная 
сеть фирм, предоставляющих аудиторские, 
налоговые и консультационные услуги), 
PricewaterhouseCoopers (проведение специ-
альных направлений мер – акций, стажиро-
вок, конкурсов, дней открытых дверей и т.п.) 
и др. [7; 8].

Так, говоря об event-рекрутменте, пояс-
ним, что на основе этого метода обеспечи-
вается привлечение кандидатов, особенно 
молодых специалистов, на вакантные долж-
ности с помощью специальных мероприя-
тий, выгодных предприятию и с финансовой 
точки зрения, и для улучшения имиджа. 

Предприятия Беларуси в данном вопросе 
отстают от международных, поскольку до-
вольно высоки затраты на разработку и реа-
лизацию программ и отсутствием долгосроч-
ных стратегий в области развития персонала. 
Поэтому важно учитывать, что подготовка 
и проведение отдельных проектов по при-
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влечению персонала следует рассматривать 
как самостоятельный, в рамках которого 
нужно решать задачи подбора команды, пла-
нирования, составления бюджета, разработки 
программы и пр. Важно знать тонкости и се-
креты технологии event-рекрутмента, а так-
же уметь планировать расходы. В отличие 
от обычной ярмарки вакансий в современном 
event присутствуют дополнительные мотиви-
рующие акции, дающие возможность пред-
приятию выгодно показать себя среди других 
работодателей (обучающие и интерактивные 
семинары, тренинги и лекции для студентов, 
конкурсы и case-study, и пр.). 

4. Япония – здесь подготовка конкурен-
тоспособных работников значительно отли-
чается от американской и европейской си-
стем, поскольку она основывается в первую 
очередь на менталитете своих сотрудников 
и четком разделении образовательных функ-
ций между общим образованием, обеспечи-
вающим фундаментальное обучение, и кор-
поративным, обеспечивающим профессио-
нальное обучение. В Японии главенствует 
корпоративный дух, практически полно-
стью отсутствуют конфликты, обеспечены 
слаженность работы и дружественность кол-
лектива. А секрет прост — японский менед-
жмент на предприятиях базируется в первую 
очередь на учете человеческого фактора. 
Япония является пионером по развитию со-
временного менеджмента с «человеческим 
лицом», вовлекая всех работников в дела 
предприятий, в изготовление качественной 
продукции с низкими издержками, стимули-
руя их, таким образом, стремиться к повы-
шению конкурентоспособности. На многих 
предприятиях Японии управленческий пер-
сонал и рабочих призывают к тому, чтобы 
исполнитель каждой операции рассматри-
вал исполнителя последующей операции 
как своего потребителя и поэтому выпол-
нял свою часть производственного процес-
са особенно тщательно [4]. Таким образом, 
в процессе профессиональной деятельности 
в условиях конкретного предприятия про-
исходит формирование профессиональных 
знаний и умений работников. Предприятия 
ориентируют их на дообучение, вне зави-
симости от имеющихся профессии и ква-
лификации. Особенно это характерно для 
выпускников профессиональных образова-
тельных учреждений, которые, в японской 
модели признаются работниками «недо-
статочной квалификации» и направляются 
на специально организованные курсы [6].

Для Беларуси может быть интересен 
и такой опыт – кадровые службы определя-
ют подходящих на должности предприятий 
студентов, когда те еще учатся на 2-3 курсах. 
С ними начинают работу, в процессе кото-
рой начитываются лекции о компании. Глав-
ной целью этого мероприятия является при-
витие патриотизма по отношению к компа-
нии, которая хочет их нанять, как известно, 
пожизненно. Когда молодые специалисты 
попадают в компанию, за ними также закре-
пляется наставник, но не с целью оценки, 
а чтобы помочь влиться в новую среду. 

Можно было приводить примеры и дру-
гих стран, но главное, ясно одно – пред-
приятия различных мира не стоят на месте, 
а активно ищут различные пути повышения 
конкурентоспособности своих работников. 

Для Республики Беларусь следует пред-
ставить следующие методы и механизмы 
роста конкурентоспособности националь-
ных кадров (таблица).

К преимуществам данных методов мож-
но отнести:

1) экономия затрат на подбор и перепод-
готовку кадров по сопоставлению с услуга-
ми рекрутинговых агентств; 

2)  формирование позитивного имиджа 
предприятия на рынке труда;

3) создание возможностей для трудоу-
стройства и получения опыта.

Для решения проблем подготовки высо-
коквалифицированных и конкурентоспособ-
ных работников в условиях развития цифро-
вой экономики востребованы: 

• разработка и введение цифровых обра-
зовательных платформ, электронных учеб-
ников, эффективных цифровых механизмов 
обучения для оптимизации учебного про-
цесса, увеличения уровня квалификации;

• партнерство ИТ-компаний при обра-
зовании в вузах лабораторий, базовых ка-
федр и целых факультетов для сокращения 
разрыва между теоретической и практиче-
ской деятельностью;

• подготовка будущих ИТ-специалистов, 
начиная уже со средней школы: организация 
ИТ-клубов, -центров, -классов, цифровых 
площадок по исследованию основ програм-
мирования по методикам, которые разрабо-
танными лидерами ИТ-рынка, для приобре-
тения знаний и навыков молодыми людьми 
из дальних регионов страны и оказание под-
держки при трудоустройстве, участии в раз-
нообразных ИТ-конкурсах и партнерствах, 
подработки на фрилансе;
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Методы и механизмы увеличения конкурентоспособности национальных кадров предприятий 
Республики Беларусь на основе международного опыта

Этапы и формы  
обучения работников Зарубежный опыт

Общая тенденция: модернизация всей системы образования  
(от начального до профессиональной переподготовки) с одновременным увеличением расходов 

Начальная школа Оплачиваемое и непрерывное образование учителей, руководителей школ 
(Дания, Сингапур, Финляндия)

Общее среднее  
образование

Обеспечение практических возможностей обучения (Дания). Внедрение 
системы поощрения детей от 7 до 16 лет за успехи в академических и не-
академических областях, на дополнительное образование и учебу за рубе-
жом (Сингапур)

Профессиональное 
среднее образование

Переход от узкой специализации к многопрофильной, от простых профес-
сий к сложным (Япония).
Внедрение системы сберегательных фондов, оплата работодателями 100 
часов в год (Сингапур)
Внедрение системы премий и надбавок, обеспечение социальным пакетом 
(социальное и медицинское страхование, пенсионное обеспечение, особые 
схемы накопления), повышение заработной платы учителей (Дания, Син-
гапур, Германия)

Высшее образование Более короткие программы высшего образования. Магистерские програм-
мы для талантливых студентов (Дания), зарубежные программы (Синга-
пур, Китай)
Подготовка научных и инженерных кадров для высокотехнологической 
экономики, повышение заработной платы инженерам с высшим образо-
ванием (Дания)

Обучение взрослых и 
непрерывное образование

Программы, ориентированные на всех работников (Финляндия, Дания)
Создание фондов повышения квалификации, внедрение модели непрерыв-
ного образования (Финляндия, Дания, Норвегия, Германия)

Корпоративные системы 
подготовки кадров

Японский опыт: плановая система непрерывной подготовки и переподго-
товки персонала, стажировка работников в крупных компаниях

Онлайн-платформы  
массового доступного  
образования

Публикация образовательных программ в сети Интернет в виде онлайн-
курсов. Получение востребованных навыков и документов, подтверждаю-
щих квалификацию (США)

Источник: составлено автором на основе [4, 6, 9, 10]. 

• введение предмета «Информационно-
коммуникационные технологии» для фор-
мирования цифровых навыков, рост цифро-
вой грамотности в техническом и професси-
ональном, высшем образовании [3, с. 647];

• разработка программ по специально-
стям Back end – (бэкенд) и front end (фрон-
тенд) – разработчики, и веб-разработчики 
и аналитики данных без отрыва от произ-
водства на онлайн-курсах Coursera, «Яндекс. 
Практикум» и предоставление потенциала 
для профессиональной мобильности моло-
дых кадров (за 2015-2018 гг. число вакансий 
по этим специальностям возросло в Белару-
си на 140%);

• формирование единой поисковой си-
стемы «Унифицированная система поиска 
«Работа без границ» на национальных пло-
щадках Республики Беларусь и ЕАЭС для 
интерактивного взаимодействия работников 
и работодателей, создания общего рынка тру-
да, обеспечения процессов свободного пере-

движения трудовых ресурсов и мобильности 
рабочей силы, роста качества образования, 
приобретения необходимых навыков и ква-
лификаций (прогнозируется за один кален-
дарный год приобрести до 1 млн обращений, 
100 тысяч откликов по вакансиям, 10 тысяч 
приглашений от работодателей) [6, с. 647].

Экономическая политика Республики 
Беларусь будет сосредоточена на восста-
новлении экономики и ее последующего 
устойчивого повышения на основе стимули-
рования внутреннего потребления, запуска 
нового инвестиционного цикла, эффектив-
ной экспортной стратегии с помощью введе-
ния механизмов финансовой и институцио-
нальной поддержки экспортеров всех форм 
собственности. 

Качественное развитие будет обеспе-
чено на основе роста производительности 
труда и организации новых рабочих мест, 
повышения емкости внутреннего рынка, 
совершенствования деловой среды, сниже-
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ния рисков и издержек инвесторов и бизне-
са. В этих целях будет налажен более тес-
ный диалог между обществом, бизнесом 
и государством.

Для предприятий Республики Беларусь 
будет полезен опыт по подготовке конку-
рентоспособных кадров и использованию 
разнообразных стратегий и механизмов за-
рубежных государств, входящих в топ-10 гло-
бального рейтинга. Оценка конкурентоспо-
собности работников предприятия позволяет 
подробно проанализировать все параметры, 
содействующих достижению результата 
и своевременному принятию нужных управ-
ленческих решений. Главное, чтобы процесс 
оценки конкурентоспособности работников, 
а именно, критерии оценки, был доступен 
не узкому кругу специалистов, а ясен и оцен-
щикам, и наблюдателям (если это допусти-
мо), и самим оцениваемым (то есть распола-
гать свойством очевидности).

Среди множества методик нами выбран 
алгоритм оценки конкурентоспособности 
работников на основе количественных и ка-
чественных характеристик, который может 
быть употреблен в дальнейших изучениях 
проблем оценки и роста конкурентоспо-
собности национальных кадров. Алгоритм 
предусматривает перевод качественных 
характеристик конкурентоспособности ра-
ботников в количественные показатели и на-
оборот. Конкурентоспособность работников 
предприятий не является неизменной вели-
чиной, с течением времени она может под-
вергаться трансформации, а, следовательно, 
ею можно управлять, влияя на соответству-
ющие квалификационные и личностные со-
ставляющие, оценку которых можно найти 
в количественных и качественных индексах 
с помощью системы показателей, характе-
ризующих конкурентоспособность нацио-
нальных кадров. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕНДЫ ТРАНСФОРМАЦИИ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ  
В КОНТЕКСТЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Ключевые слова: экологические тренды, устойчивое развитие, инженерные решения.
C принятием в январе 2016 года Целей устойчивого развития ООН (ЦУР) появились глобаль-

ные ориентиры устойчивого развития, которые применяются в различных секторах и националь-
ных контекстах, позволяя государственным и частным организациям ориентироваться и оценивать 
свою деятельность, стратегии и бизнес-результаты. Тем не менее, не совсем очевидно, где находятся 
преимущества для бизнеса в реализации этих действий в рамках преобладающей экономической 
парадигмы, что подчеркивает необходимость в новых аналитических структурах и инструментах. 
Промышленная экология (ПЭ) успешно используется в инженерной практике на протяжении деся-
тилетий и была предложена в качестве метода, который может предоставить концепции и методы, 
необходимые для преодоления разрыва между традиционной деловой практикой и устойчивым раз-
витием. Согласно определению Всемирного совета предпринимателей по устойчивому развитию, 
экологическая эффективность «достигается путем предоставления конкурентоспособных по цене 
товаров и услуг, которые удовлетворяют потребности человека и обеспечивают качество жизни, при 
постепенном снижении экологического воздействия и ресурсоемкости на протяжении всего жизнен-
ного цикла до уровня, по крайней мере, соответствующего расчетной несущей способности Земли». 
За последнее десятилетие было представлено несколько методов с показателями для отчетности 
и измерения экологической эффективности компаний и промышленных регионов. Основной целью 
этих методов является предоставление информации об экологической эффективности по отношению 
к экономической эффективности всеобъемлющим, систематическим и последовательным образом 
в течение определенного периода времени.
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ECOLOGICAL TRENDS OF TRANSFORMATION  
OF THE INDUSTRIAL ORGANIZATION OF THE ECONOMY  
IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Keywords: environmental trends, sustainable development, engineering solutions.
With the adoption of the UN Sustainable Development Goals in January 2016, global guidelines for 

sustainable development appeared, which are applied in various sectors and national contexts, allowing 
public and private organizations to navigate and evaluate their activities, strategies and business results. 
However, it is not entirely clear where the advantages for business are in implementing these actions within 
the prevailing economic paradigm, which underscores the need for new analytical structures and tools. In-
dustrial Ecology (PE) has been successfully used in engineering practice for decades and has been proposed 
as a method that can provide the concepts and methods needed to bridge the gap between traditional busi-
ness practices and sustainable development. According to the definition of the World Business Council for 
Sustainable Development, environmental efficiency «is achieved by providing competitively priced goods 
and services that meet human needs and ensure quality of life, with a gradual reduction in environmental 
impact and resource intensity throughout the life cycle to a level at least corresponding to the estimated 
carrying capacity of the Earth.» Over the past decade, several methods have been presented with indicators 
for reporting and measuring the environmental performance of companies and industrial regions. The main 
purpose of these methods is to provide information about environmental performance in relation to economic 
efficiency in a comprehensive, systematic and consistent manner over a period of time.

C принятием в январе 2016 года Целей 
устойчивого развития ООН (ЦУР) появи-
лись глобальные ориентиры устойчивого 
развития, которые применяются в различ-
ных секторах и национальных контекстах, 
позволяя государственным и частным ор-

ганизациям ориентироваться и оценивать 
свою деятельность, стратегии и бизнес-
результаты. Тем не менее, не совсем оче-
видно, где находятся преимущества для 
бизнеса в реализации этих действий в рам-
ках преобладающей экономической пара-
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дигмы, что подчеркивает необходимость 
в новых аналитических структурах и ин-
струментах. Промышленная экология (ПЭ) 
успешно используется в инженерной прак-
тике на протяжении десятилетий и была 
предложена в качестве метода, который 
может предоставить концепции и методы, 
необходимые для преодоления разрыва 
между традиционной деловой практикой 
и устойчивым развитием.

Согласно определению Всемирного со-
вета предпринимателей по устойчивому 
развитию, экологическая эффективность 
«достигается путем предоставления кон-
курентоспособных по цене товаров и ус-
луг, которые удовлетворяют потребности 
человека и обеспечивают качество жизни, 
при постепенном снижении экологическо-
го воздействия и ресурсоемкости на про-
тяжении всего жизненного цикла до уров-
ня, по крайней мере, соответствующего 
расчетной несущей способности Земли» 
[1]. За последнее десятилетие было пред-
ставлено несколько методов с показателями 
для отчетности и измерения экологической 
эффективности компаний и промышлен-
ных регионов. Основной целью этих мето-
дов является предоставление информации 
об экологической эффективности по от-
ношению к экономической эффективности 
всеобъемлющим, систематическим и по-
следовательным образом в течение опреде-
ленного периода времени. 

Целью работы является получение точ-
ного представления о существующих теори-
ях экологического развития производств. 

Задачей работы является выявление су-
ществующих теорий в области экологиче-
ского развития и получение полного пред-
ставления об их значениях с использова-
нием существующей литературы, а также 
примеров из истории предпринимательства.

В сентябре 2015 года международное 
сообщество приняло Цели устойчивого 
развития (ЦУР), направленные на решение 
глобальных проблем в области здравоохра-
нения, образования, социального равенства 
и справедливости, экономической безопас-
ности и экологии. ЦУР были разработаны 
Организацией Объединенных Наций в ка-
честве шаблона для устойчивого развития 
во всем мире и являются частью более ши-
рокой программы на 2030 год, которая ос-
новывается на Целях развития тысячелетия, 
установленных в 2000 году. ЦУР вступили 
в силу 1 января 2016 года и, хотя они не яв-

ляются юридически обязательными, пред-
лагают странам путь для мобилизации уси-
лий, чтобы покончить с бедностью, решить 
проблему изменения климата и обеспечить 
справедливое распределение средств для 
всех людей (Открытая рабочая группа Ге-
неральной Ассамблеи по Целям устойчи-
вого развития, 2015). ЦУР устанавливают 
не только 17 целей, но и 169 конкретных 
задач, показателей и метрик устойчивости 
в широком спектре секторов, обеспечивая 
практическое руководство для государ-
ственных и частных организаций (Органи-
зация Объединенных Наций, 2015). Хотя 
цели и задачи являются важными показате-
лями успеха, конкретные примеры деятель-
ности, прямо или косвенно способствую-
щей достижению ЦУР, остаются неясными, 
особенно для предпринимательского секто-
ра, что говорит о необходимости проведе-
ния исследований, демонстрирующих, как 
предприятия могут поддерживать эти цели 
в области устойчивого развития в контек-
сте своих коммерческих приоритетов и де-
ятельности [2].

Экономические выгоды от предприни-
мательской деятельности способствовали 
повышению благосостояния и улучшению 
условий жизни во всем мире. В то же время 
многие из этих видов деятельности прямо 
или косвенно привели к негативным по-
следствиям, включая ущерб окружающей 
среде и социальное неравенство. В усло-
виях растущей потребности в масштабных 
преобразованиях общества в направлении 
устойчивого развития становится очевид-
ным, что традиционное деловое мышление 
не способно эффективно обеспечить тре-
буемые изменения и зачастую продолжает 
способствовать созданию новых проблем 
и укреплению неустойчивой деятельности 
[3]. Однако природа бизнеса постепенно 
меняется: все чаще звучат призывы пре-
вратить коммерцию в двигатель устойчи-
вого развития посредством корпоратив-
ного гражданства, социального предпри-
нимательства и поведения, направленного 
на защиту окружающей среды. Традицион-
ная позиция, согласно которой отношения 
общества и окружающей среды с фирмой 
сводились к отношениям клиента и (безгра-
ничного) предоставления ресурсов и ути-
лизации отходов, сменилась на точку зре-
ния, согласно которой социальная лицензия 
на деятельность имеет решающее значе-
ние для выживания корпорации, а фирма 
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может получить конкурентное преимуще-
ство от взаимодействия с деятельностью 
по управлению окружающей средой. Эти 
изменения также очевидны в движении 
к программам по созданию устойчивых ма-
териалов и программам поддержки полити-
ки, включенным в принципы циркулярной 
экономики [4].

Однако несмотря на то, что организа-
ционные и технологические инновации 
во многих областях нарушают деятель-
ность действующих субъектов, интегра-
ция экологических и социальных аспектов 
устойчивого развития в коммерческую дея-
тельность, ориентированную на получение 
прибыли, остается труднодостижимой [6], 
что говорит о необходимости дальнейшей 
эволюции стратегии управления бизне-
сом. Стратегическое мышление достигло 
той стадии, когда выгоды стейкхолдеров 
(заинтересованных сторон) и результаты 
устойчивого развития тесно связаны между 
собой; новые философии бизнеса и опера-
ционные стратегии, которые подчеркива-
ют более целостный подход к коммерции, 
помогают компаниям понять и объяснить 
не только то, как улавливается стоимость, 
но и то, как она создается, и как можно по-
лучить дополнительную стоимость, уделяя 
больше внимания социальным и экологиче-
ским результатам.

Многие организации в России, включая 
горнодобывающие и ресурсные компании 
и государственные учреждения, в настоя-
щее время гораздо чаще публично признают 
важность вопросов, выходящих за рамки их 
основного бизнеса, таких как борьба с бед-
ностью, борьба с нищетой и борьба с загряз-
нением окружающей среды. Так, например 
если открыть отчетность компании ГМК 
Норникель по устойчивому развитию, мож-
но увидеть семь областей корпоративно-со-
циального развития компании, в котором 
крупную долю занимает отчет об экологиче-
ском развитии. В него входит и стандартная 
для крупных компаний глава по борьбе с из-
менением климата и совершенно особенный 
для региона, где находится предприятие, 
риск растепления грунтов [7].

Важно понимать не только роль, ко-
торую устойчивый бизнес может сыграть 
в достижении ЦУР, но и то, как «зеленая 
конкуренция» и новые виды деловой ак-
тивности могут стимулировать инновации 
и быть признаны в качестве источника буду-
щих конкурентных преимуществ. Прогресс 

в управлении устойчивостью и достижение 
ЦУР можно измерить с помощью конкрет-
ных показателей в различных секторах, 
поэтому у государственных и частных ор-
ганизаций есть глобальные эталоны устой-
чивости, такие как: Глобальная инициатива 
по отчетности (GRI), ISO 14001, Проект рас-
крытия информации об углероде (CDP), ко-
торые можно применять для оценки их дея-
тельности, стратегий и результатов бизнеса. 
В основном промышленные предприятия, 
которые действуют в соответствии с этими 
стандартами на территории РФ, отсутству-
ют. Из западных компаний можно выделить 
Interface, Inc., которая в 2020 году сократила 
до нуля выбросы углекислого газа, отходы, 
водопотребление и использование ископа-
емого топлива во всех своих цепочках по-
ставок при значительном росте продаж, 
продемонстрировав, что устойчивое корпо-
ративное поведение может стимулировать 
рост прибыли.

Как было определено, следование мо-
делям устойчивого корпоративного поведе-
ния (в том числе и экологическим трендам) 
может дать предпринимателям лояльность 
со стороны покупателей и значительно уве-
личить продажи. Однако это не является 
единственным фактором, заставляющем 
крупные компании следовать экономиче-
ским трендам. 

Давление социальной лицензии, новых 
стандартов в области устойчивого развития 
и конкуренции с компаниями, осуществляю-
щими деятельность в рамках экологической 
ответственности – означают, что для выжи-
вания и успеха бизнесу требуются новые 
модели стратегического управления, что 
требует реалистичного и подлинного осмыс-
ления традиционного делового мышления 
и предположений о будущем. 

Однако стоит сказать, что не всегда поло-
жительное отношение бизнеса к стратегиям 
устойчивого развития дает преимущества 
бизнесу, что подчеркивает необходимость 
новых аналитических рамок и инструмен-
тов [8]. Принципы промышленной экологии 
могут способствовать интеграции устойчи-
вости в деловую практику и обладают по-
тенциалом для создания прорывных инстру-
ментов и методологий, поддерживающих 
и обеспечивающих устойчивую деловую 
активность, но не гарантируют 100% успех 
на рынке.

Правительства как развитых, так и но-
вых развивающихся стран не располагают 
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финансами, ресурсами и реальными воз-
можностями для обеспечения всех решений, 
необходимых для достижения ЦУР. Частный 
сектор должен будет играть центральную 
роль в устойчивом развитии не только с точ-
ки зрения экономического роста, но и с точ-
ки зрения экологических и социальных по-
требностей 21-го века. Фирмы традицион-
но рассматривают политику устойчивого 
развития как возможность по увеличению 
лояльности аудитории и финансовых по-
казателей. С тех пор как Фридман (1970) 
заявил, что единственной социальной от-
ветственностью фирм является обеспече-
ние прибыли для акционеров, а не польза 
для общества в целом, устойчивое развитие 
рассматривается как ненужные затраты, 
не связанные с основной ролью бизнеса [9]. 
Негативное воздействие на окружающую 
среду рассматривалось как неизбежный ре-
зультат развития ресурсов и продукции. Эта 
точка зрения прослеживается в ранней ли-
тературе по стратегическому менеджменту, 
где принципы социальной и экологической 
устойчивости не рассматриваются в явном 
виде, вместо этого основное внимание уде-
ляется внутренним возможностям и дина-
мике внешнего рынка для конкурентного 
преимущества фирмы.

Поворотным моментом в обсуждении 
деловой активности и устойчивого развития 
стал «Взгляд на фирму, основанный на при-
родных ресурсах» Стюарта Харта [10]. Харт 
утверждал, что стратеги и организационные 
теоретики должны начать понимать, как эко-
логически ориентированные ресурсы и воз-
можности могут обеспечить устойчивые 
источники конкурентного преимущества – 
парадигмальный сдвиг по сравнению с тра-
диционным управленческим мышлением. 
Это привело к изменению общего представ-
ления на фирму, которая основана на ресур-
сах (RBV), на взгляд фирмы, основанный 
на природных ресурсах (NRBV). NRBV 
определил стратегические преимущества 
для организаций, которые вытекают из их 
отношений с природной средой. Основопо-
лагающим вкладом Харта было определе-
ние конкурентных преимуществ не только 
на основе эффективности цепочек поставок 
ресурсов и продукции, но и как парадигма-
тический сдвиг к пониманию коммерческих 
предприятий с точки зрения того, как под-
держиваются их отношения с природной 
средой, в которой они существуют, и из кото-
рой они извлекают производственную цен-

ность. Таким образом, NRBV расширила 
концептуальные границы бухгалтерского 
учета компаний и побудила руководителей 
предприятий признать реальность, в кото-
рой организация является частью взаимос-
вязанной системы «человек-окружающая 
среда», что стало началом системного под-
хода к бизнесу.

В недавнем обзоре литературы по си-
стемному мышлению и управлению устой-
чивостью Уильямс и др. (2017) выделили 
восемь доминирующих тем, одна из кото-
рых – промышленная экология (ПЭ). Хотя 
ПО включает инструменты, методы и прин-
ципы, которые имеют отношение к управ-
лению бизнесом, существует ограниченное 
количество исследований, которые явно 
изучают взаимосвязь между ПЭ и более 
широкой программой бизнес-стратегии 
для устойчивого развития. Благодаря ин-
теграции более целостных подходов к ПЭ 
и науки о сложности, область может быть 
расширена от набора инструментов, ис-
пользуемых для понимания материальных 
и энергетических потоков, до междисци-
плинарной области, которая может помочь 
менеджерам принимать решения и решать 
сложные проблемы устойчивости. Можно 
предположить, что аспекты промышлен-
ной экологии могут быть эффективно свя-
заны с управлением бизнесом и изучением 
политики и ее фокус на «промышленных 
экосистемах» как моделях устойчивой 
промышленной деятельности, может быть 
использована в качестве метафоры для 
устойчивого производства, чтобы обеспе-
чить инновационные пути для изменения 
существующих неустойчивых промыш-
ленных и деловых систем. Основным во-
просом является, могут ли принципы ПЭ 
дополнить стратегические бизнес-профес-
сии и обеспечить конкурентное преимуще-
ство бизнеса и одновременно внести вклад 
в ЦУР как общие международные цели 
устойчивого развития?

Экоинновации можно представить как 
разработка эффективных решений, направ-
ленных на достижение прогресса в области 
целей устойчивого развития. Таким обра-
зом, основной целью является создание до-
бавленной стоимости продукта или услуги, 
минимизация использования природных 
ресурсов, уменьшение различных видов за-
грязнения и оптимизация процессов, то есть 
производство с большей экологической эф-
фективностью. Логические связи между 
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этими двумя понятиями очевидны: экологи-
ческая эффективность выражает связь меж-
ду конкурентоспособностью бизнеса и его 
устойчивостью; экоинновации являются ре-
зультатом технико-экономических и эколо-
гических оценок, проводимых компаниями 
для достижения этой цели. Макротипологии 
экоинноваций, разработанные в поддержку 
более экологически эффективного мира про-
изводства, могут различаться по масштабам 
и методам вмешательства. 

Первая типология – это системы контро-
ля для предотвращения загрязнений.

Второй уровень включает те инноваци-
онные решения, которые могут воздейство-
вать на результаты производства (продукты 
и услуги) на этапе проектирования, напри-
мер, с помощью методов экодизайна. 

Третий уровень включает экоинновации 
организационно-управленческого характе-
ра, которые действуют на производственные 
модели и процедуры, с помощью которых 
осуществляется деятельность, способная 
оказывать прямое или косвенное воздей-
ствие на окружающую среду.

Однако почти одновременно с концеп-
цией экоэффективности начала создаваться 
первая теоретическая основа, поддержива-
ющая исследования устойчивого развития, 
а именно промышленная экология. Конкрет-
ное применение этого подхода подразуме-
вает пересмотр и эволюцию подходов, ме-
тодологий и инструментов анализа с точки 
зрения проектирования, оценки продуктов, 
процессов, производственных цепочек, т.е, 
составляющих элементов производствен-
ных систем и субъектов (биосферы и тех-
носферы), с которыми они связаны. Эта си-
стема включает и другие типы инноваций, 
сфера применения которых расширяется 
и выходит за рамки отдельного продукта, 
процесса или производственной единицы. 
С этой точки зрения можно выделить еще 
два типа экоинноваций.

Четвертый уровень включает «надфир-
менные» решения, относящиеся к производ-
ственным цепочкам поставок; он основан 
на так называемых подходах «жизненного 
цикла» (решения по проектированию, оцен-
ке и снижению общего воздействия на каж-
дом этапе полезной жизни продукта (услу-
ги) или процесса).

 Пятый уровень представляет собой 
производственную систему, кластер или 
бизнес-сеть, решения которых могут позво-
лить оперативно и универсально управлять 

различными производственными единица-
ми (например, Промышленная экология, 
безусловно, заслуживает похвалы за созда-
ние новой области исследований, которая 
постепенно развивает, совершенствует и ин-
тегрирует подходы, методы и инструменты 
для поддержки парадигмального перехода 
к более устойчивому развитию).

Действительно, такие концепции, как 
«зеленая экономика» и еще более «цир-
кулярная экономика», привели к широко-
масштабному распространению вышеу-
помянутых экоинноваций, позволяя за-
интересованным сторонам (компаниям, 
ассоциациям, центральным и местным 
органам власти, потребителям) включать 
их в свой выбор производства, использова-
ния и потребления товаров и услуг, выбор, 
конкретные последствия которого впервые 
за последние десятилетия можно увидеть. 
В ближайшем будущем роль инноваций 
будет заключаться именно в поддержке 
роста антропогенных экосистем (промыш-
ленных, городских, сельскохозяйственных) 
в процессе их устойчивой трансформации, 
поддерживая баланс всех атрибутов устой-
чивости: круговой, устойчивой и долговеч-
ной с экологической точки зрения; спра-
ведливой и ответственной с социальной 
точки зрения; жизнеспособной и надежной 
с экономической точки зрения. Специаль-
ный выпуск журнала «Административные 
науки» под названием «Промышленная 
экология и инновации» смог собрать зна-
чимые материалы, которые демонстрируют 
как внимательность и готовность научного 
сообщества к решению текущих проблем, 
связанных со все более достижимым, цир-
кулярным и экологически эффективным 
ростом, так и необходимость интеграции 
различных инструментов и [11] подходы 
для достижения общего результата. В этой 
перспективе промышленная экология 
представляет собой привилегированную 
область исследований благодаря своему 
междисциплинарному подходу и целостно-
му видению. В материале Foschi и Bonoli 
(2019) «Обязательства упаковочной про-
мышленности в рамках Европейской стра-
тегии по пластику в циркулярной экономи-
ке» была исследована масштабная и страте-
гическая работа, проделанная Европейской 
комиссией с целью регулирования моделей 
производства и потребления пластиковых 
пакетов и упаковки [12]. Эти усилия позво-
ляют облегчить достижение конкретных 
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целей, предусмотренных Директивой о сни-
жении воздействия некоторых пластиковых 
изделий на окружающую среду (известной 
как Директива о пластике однократного ис-
пользования), что ставит пластик в центр 
дискуссии, признанной Европейским сою-
зом источником растущей обеспокоенности 
по поводу окружающей среды и климата, 
а также ключевым материалом, способным 
подтолкнуть переход к более устойчивым 
и циркулярным моделям производства 
и потребления. Она основана на внутрен-
нем процессе переработки бутылок после 
потребления для производства высококаче-
ственной пищевой тары из переработанно-
го полиэтилентерефталата (ПЭТ). В то вре-
мя как завод по переработке отходов за-
нимается сортировкой и мойкой бутылок, 
другие подразделения группы занимаются 
измельчением, экструзией и термоформов-
кой переработанного ПЭТ для получения 
вторичных пластиковых материалов для 
производства панет и тары. Проанализи-
рованный пример показывает, что синер-
гетические и совместные решения способ-
ны принести соответствующие результаты 
с точки зрения экономического роста, соз-
данной стоимости и экологических про-
блем. В статье «Оценка жизненного цикла 
меда: Учитывая услугу опыления», ставят 
перед собой цель изучить экономическую 
ценность фазы опыления как потенциаль-
ную основу для управления многофунк-
циональностью в моделировании оценки 
жизненного цикла (ОЖЦ) [13]. В области 
промышленной экологии ОЖЦ широко 
признана как одна из наиболее надежных 
методологий для оценки воздействия про-
дукта (или услуги) на окружающую среду 
в течение всего жизненного цикла и для 
улучшения его экологических показателей. 
В данной статье авторы провели исследо-
вание на примере пищевой промышлен-
ности по производству меда и рассмотрели 
многофункциональность системы, проведя 
экономическое распределение между услу-
гами по опылению и основным продуктом 
(медом). Они обнаружили, что в данном ис-
следовании наибольшее воздействие оказы-
вает этап производства, за которым следует 
этап распределения, а наиболее подвержен-
ная воздействию категория экологического 
воздействия представлена естественной 
трансформацией земель, за которой следу-
ют морская экотоксичность, эвтрофикация 
пресных вод и токсичность для человека. 

В целом, анализ выявил литературу, 
в которой обсуждаются концептуальные 
пересечения и синергии между промыш-
ленной экологией и стратегическим менед-
жментом, и проверил этот корпус работ, 
используя ключевые понятия, присутству-
ющие в тексте ЦУР. Результаты показа-
ли конкретные области, в которых пред-
приятия могут применять принципы ПЭ 
и добиваться конкурентных преимуществ, 
удовлетворяя при этом стремление к устой-
чивости ЦУР.

Хотя ПЭ является хорошо известной 
концепцией в российском бизнес-секторе, 
оно еще не реализуется в компаниях ком-
плексно. В российском обществе все еще 
существует ограниченное представление 
о необходимости социальной ответствен-
ности. Что прямо влияет на деятельность 
российских компаний в области ПЭ. Такой 
показатель как индекс коррупции также не-
гативно влияет на ПЭ российских компаний. 
К примеру в 2019 году Россия заняла 119-е 
место из 168 стран по уровню коррупции. 
Также негативно влияет экологическая ос-
ведомленность как граждан, так и предпри-
ятий, хотя климатически нейтральное про-
изводство в последние годы приобретает 
важное значение в России [14]. 

В данном эссе было проанализировано 
множество иностранных и российских ис-
точников. Исходя из полученных данных 
можно сделать вывод, что Россия пока что 
отстает от западных стран в сфере произ-
водственной экологии. Создание отчетов 
об устойчивом развитии российскими пред-
приятиями не является стабильной тенден-
цией. А экологические инновации на про-
изводстве можно встретить только в форма-
те исключения.

В западных же странах ситуация сильно 
отличается. Экологические тренды появи-
лись еще 30 лет назад и за это время прошли 
большое количество эволюционных этапов. 
И привели современное западное производ-
ство к состоянию, в котором создавать про-
дукцию без учета экологических факторов 
стало не выгодно.

Полученные результаты показывают 
важную роль, которую технология может 
играть в поддержке процесса перехода к бо-
лее эффективной и циркулярной экономике, 
а также необходимость в различных инстру-
ментах, которые могут работать на разных 
уровнях и интегрироваться друг с другом 
для достижения главной цели.
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ВОПРОСЫ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
В РАМКАХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РФ
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Глобализация экономики, её структурные изменения, которые приводят к усилению конкурен-
ции, неопределенность макросреды приводят к актуальности вопросов обеспечения финансовой 
безопасности как составляющей экономической безопасности государства, общества и личности. 
В статье рассматривается сущность финансовой безопасности, её понятийный аппарат. На основе 
анализа различных позиций в понимании финансовой безопасности, дана авторская трактовка по-
нятию «финансовая безопасность» как финансового состояния предприятия, характеризующего 
способность экономического субъекта противостоять потенциальным и существующим угрозам... 
В процессе исследования рассмотрены показатели, характеризующие финансовую безопасность. 
Предложена система показателей финансовой безопасности кредитного учреждения: достаточность 
собственного капитала банка как структурного элемента «безопасности ресурсов»; качество активов, 
покрытие резервами, критическая ликвидность – индикаторы финансовой безопасности как струк-
турного элемента «кредитная безопасность»; показатели «специальный фондовый риск», «общий 
фондовый риск» – индикаторы финансовой безопасности как структурного элемента «инвестицион-
ная безопасность». Определены этапы процесса обеспечения финансовой безопасности банковского 
учреждения: информационный, учётно-аналитический, мониторинг показателей, анализ и проведе-
ние оценок, разработка мероприятий и их внедрение. То есть, ключевой функциональной составля-
ющей экономической безопасности является финансовая безопасность, а проблема её обеспечения 
актуальная в финансовом управлении.

O. K. Korobkova
Khabarovsk State University of Economics and Law, Khabarovsk,  
e-mail: korobkova.ok@yandex.ru 

N. S. Bondarenko
Khabarovsk State University of Economics and Law, Khabarovsk,  
e-mail: nika.bondarenko.03@bk.ru

FINANCIAL SECURITY ISSUES WITHIN THE FRAMEWORK  
OF THE ECONOMIC SECURITY OF THE RUSSIAN FEDERATION

Keywords: security, economic security, financial security, finance, economics, indicators.
The globalization of the economy, its structural changes that lead to increased competition, the uncer-

tainty of the macro environment lead to the urgency of issues of financial security as a component of the 
economic security of the state, society and the individual. The article examines the essence of financial 
security, its conceptual apparatus. Based on the analysis of various positions in the understanding of finan-
cial security, the author’s interpretation of the concept of “financial security” as the financial condition of 
an enterprise characterizing the ability of an economic entity to withstand potential and existing threats is 
given... In the course of the study, the indicators characterizing financial security are considered. A system 
of indicators of financial security of a credit institution is proposed: the adequacy of the bank’s own capital 
as a structural element of “resource security”; asset quality, reserve coverage, critical liquidity – indicators 
of financial security as a structural element of “credit security”; indicators “special stock risk”, “general 
stock risk” – indicators of financial security as a structural element of “investment security”. The stages of 
the process of ensuring the financial security of a banking institution are defined: informational, account-
ing and analytical, monitoring of indicators, analysis and evaluation, development of measures and their 
implementation. That is, the key functional component of economic security is financial security, and the 
problem of ensuring it is relevant in financial management.
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Введение
Финансовая безопасность является эле-

ментом экономической а, в совокупности, 
национальной безопасности. Финансовая 
безопасность – это состояние финансово-
банковской системы, при котором государ-
ство в определённых пределах гарантирует 
общеэкономические и социальные условия 
работы государственных учреждений вла-
сти и институтов рынка. 

Основными институтами финансовой 
безопасности для РФ являются следующие: 
федеральный бюджет, бюджеты регионов, 
консолидированный бюджет, финансовый 
рынок, государственный долг (внутренний 
и внешний) [5]. Рассматривая Стратегию 
экономической безопасности Российской 
Федерации до 2030 года, можно отметить 
одно из направлений государственной поли-
тики это устойчивое развитие национальной 
финансовой системы.

Цель исследования является изуче-
ние финансовой безопасности как одного 
из главных элементов экономической безо-
пасности РФ. Для реализации поставленной 
цели необходимо выполнить следующие 
задачи: исследовать понятийный аппарат 
по теме, определить показатели, характери-
зующие финансовую безопасность, предло-
жить систему показателей финансовой без-
опасности кредитного учреждения.

Материал и методы исследования
В ходе исследования изучены норматив-

ные документы, различные теории и мето-
дики, отечественный опыт, а также обобще-
ны и систематизированы данные периоди-
ческих изданий в области проблем финан-
совой безопасности. Методической осно-
вой данного исследования являлись синтез 
и обобщение собранных данных, методы 
статистического анализа. Анализ собранно-
го информационного материала основывал-
ся на системном подходе, обеспечивающем 
логичность, последовательность, объектив-
ность, доказательность, представительность 
и обоснованность представленных результа-
тов и выводов исследования.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Теоретическими и практическими аспек-
тами финансовой безопасности занимаются 
многие ученые-экономисты: Е.Р. Артюхин, 
Г.А. Андрощук, О.Н. Бадаева, О.И. Баранов-
ский, И.А. Бланк, И.Я. Богданов, О.О. Боро-

дина, М.И. Бендиков, С.Ю. Глазьев, К.С. Го-
рячева, А.Ж. Есембекова, Т.Ю. Загорель-
ская, Л.А. Запорожцева, П.П. Крайнев, 
Е.А. Олейникова, В.И. Сенчагов. Один 
из основных вопросов формирования безо-
пасности, разработки механизма и инстру-
ментов ее регулирования финансовой безо-
пасности принадлежит таким зарубежным 
ученым, как Р. Бернд, Э. Долан, Л. Харрис, 
С. Бор и другим. Понятийный аппарат «фи-
нансовой безопасности», представленный 
разными источниками, отражен в таблице 1.

На основе проведённого анализа, пред-
ставленного в таблице 1, можно сделать 
вывод о том, что понятие «финансовая 
безопасность» рассматривается с разных 
позиций. Поэтому необходимо уточнить 
данный термин, то есть финансовая без-
опасность – финансовое состояние пред-
приятия, характеризующее способность 
экономического субъекта противостоять 
потенциальным и существующим угрозам, 
что обеспечивается мониторингом её уров-
ня, формированием комплекса предупреди-
тельных мероприятий.

Финансовая безопасность достигается 
в случае, если вся система индикаторов со-
ответствует уровню пороговых значений. 
Пороговые значения могут меняться вместе 
с изменением уровня развития экономики 
[6]. В Российской Федерации разработаны 
индикаторы предельно-критического значе-
ния финансовой безопасности, раскрытых 
в работах И.Я. Богданова, С.Ю. Глазьева 
(табл. 2) [2, 3].

Финансовые индикаторы и их показате-
ли экономической безопасности, представ-
ленные в таблице 2, показывают результаты 
экономической системы, на основе которых 
можно оценить темпы роста экономическо-
го состояния страны.

Так как банковская система РФ – ос-
нова национальной финансовой системы, 
то её безопасность является приоритетным 
направлением национальной финансо-
вой безопасности.

На региональном уровне банковскую 
систему представляют кредитно-финан-
совые учреждения, которые способны мо-
билизовать временно свободные денеж-
ные средства.

Банковская система контролирует боль-
шой объём денежных средств, обеспечивая 
их движение, распределение при возник-
новении финансово-экономических связей 
между отдельными субъектами экономики. 
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Таблица 1
Трактовка российскими учеными понятия «финансовая безопасность»

Источник Определение понятий
Криворотов В.В., 
Калина А.В.,  
Белик И.С. [7]

«состояние экономики с точки зрения способности самовыживания в условиях воз-
никновения внутренних и внешних угроз, а также функционирования в непредска-
зуемой окружающей среде…» 

Бланк И.А. [1] «количественно и качественно детерминированный уровень его финансового со-
стояния, обеспечивающий стабильную защищенность его приоритетных сбаланси-
рованных финансовых интересов от реальных и потенциальных угроз внешнего и 
внутреннего характера, параметры которого определяются на основе его финансо-
вой философии…» 

Есембекова А.Ж. 
[4]

«стабильную защищенность производственно-финансовой деятельности от реаль-
ных и потенциальных внешних и внутренних угроз с целью обеспечения его устой-
чивого развития …» 

Запорожцева Л.А. 
[5]

«создание условий устойчивого, надежного функционирования финансовой систе-
мы страны, государства, региона, предотвращающих возникновение финансового 
кризиса, дефолта, деструкцию финансовых потоков, сбои в обеспечении финансо-
выми ресурсами, нарушение стабильности денежного обращения»

Таблица 2
Пороговые значения по финансовым индикаторам экономической безопасности РФ

Наименование индикатора Пороговые  
уровни

Направления  
ограничения

Объём ВВП 50% Не менее
Отношение ресурсов, вовлеченных в теневой оборот,  
к ВВП (масштабы распространения теневой экономики)

20%

40–50%
(критический  

уровень)

Не более

Отток капитала за границу в сравнении с ВВП 5% Не более
Отношение инвестиций в основной капитал к ВВП 40% Не менее
Объем кредитования реального сектора экономики к ВВП 50% Не менее
Отношение внешнего долга к ВВП 25% Не более
Уровень (темп) инфляции 0-6% Не более и не менее 
Уровень монетизации экономики 60% Не менее 

Банковская система региона выступает 
как субъект инвестиционной деятельности, 
которая обеспечивает перераспределение 
денежных средств из капиталоизбыточных 
секторов в сектора испытывающие недоста-
ток инвестиций. Поэтому снижение уровня 
финансовой безопасности банковской си-
стемы будет негативным фактором оказы-
вающим влияние на хозяйственную деятель-
ность предприятий региона, а как следствие 
на уровень экономической безопасности 
в целом.

Финансовая безопасность банковской 
сферы основана на системе показателей, 
которые отражают основные операции 
коммерческих банков. Чтобы рассчитать 

уровень финансовой безопасности банка, 
необходимо изучить критерии и методы 
определения финансовой устойчивости. 
Основную роль в этой оценке отводится 
пороговым значениям показателей. При 
рассмотрении порогов для показателей фи-
нансовой безопасности особое значение 
имеет динамика изменения этих параме-
тров во времени, которая позволяет опре-
делить положительные или отрицательные 
тенденции, отражающие увеличение и сни-
жение отдельных показателей. Система по-
казателей финансовой безопасности банка 
должна включать критерии для выявления 
внешних и внутренних тенденций риска 
и их пороговых значений. 
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Таблица 3
Этапы процесса обеспечения финансовой безопасности банковского учреждения

Этапы Характеристика

Информационный Сбор данных о потенциальных угрозах безопасности банковского учрежде-
ния и создания соответствующей информационной базы

Учётно-аналитический Систематизация и анализ полученной информации
Мониторинг показателей Мониторинг фактических показателей функционирования банковского уч-

реждения
Анализ и проведение 
оценки

Сравнение фактических показателей деятельности банковского учреждения 
и пороговых значений индикаторов их безопасности

Разработка мероприятий 
и их внедрение

Разработка комплекса мер по ликвидации угроз и повышению уровня без-
опасности банковского учреждения, разработка локальных нормативных до-
кументов

По мнению ряда исследователей для 
оценки уровня финансовой безопасности 
банковской сферы необходимо использовать 
следующие показатели: отношение внеш-
ней задолженности банковского сектора 
к его суммарным активам, отношение кра-
ткосрочной и долгосрочной задолженности 
банков, норматив достаточности капитала 
банка, доля кредитного портфеля в активах 
банка, зависимость банков от межбанков-
ского кредитования.

Предлагаем следующую систему показа-
телей финансовой безопасности кредитного 
учреждения для определения её уровня:

1. Достаточность собственного капитала 
банка как структурного элемента «безопас-
ности ресурсов», определяющего функцию 
защиты активов и отражающего их долю 
в капитале. Чем выше значение данного по-
казателя, тем в большем объёме банку при-
дется выплатить по своим обязательствам 
перед кредиторами и вкладчиками в случае 
банкротства. Снижение коэффициента по-
казывает негативные последствия активной 
и пассивной деятельности банка, а так-
же угрозу его финансовой безопасности 
из-за ограниченной платежеспособности.

2. Качество активов, покрытие резерва-
ми, критическая ликвидность – индикато-
ры финансовой безопасности как структур-
ного элемента «кредитная безопасность». 
Показатели качества активов отражают 
уровень защиты рисков и безопасности 
банка и максимальный уровень просрочен-
ной задолженности, которая может гене-
рировать чистую прибыль и возмещаемый 
доход от резервов. По мере того, как объем 
капитала увеличивается за соотношение 
резервов к счетам прибыли и качества акти-
вов увеличивается, что повышает способ-

ность банка защищаться от непредвиден-
ных убытков. Уменьшение этого показате-
ля указывает на риск, так как способность 
застраховаться от непредвиденных потерь 
снижается. Норматив резервов банка для 
погашения кредита определяется суммой 
активов для покрытия убытков по кредиту 
и общей суммы кредита. Коэффициент кри-
тической ликвидности определяет отноше-
ние обязательств банка к его ликвидным ак-
тивам и определяется соотношением всех 
ликвидных активов и всех обязательств 
коммерческого банка. Снижение данного 
коэффициента и стремление его к нулю 
свидетельствует о росте угрозы финансо-
вой безопасности вследствие отсутствия 
у банка ликвидных активов для погаше-
ния обязательств.

3. Показатели «специальный фондовый 
риск», «общий фондовый риск» – индика-
торы финансовой безопасности как струк-
турного элемента «инвестиционная безопас-
ность». Коэффициент специального фон-
дового риска – это риск неблагоприятного 
изменения справедливая стоимость ценных 
бумаг и производных финансовых инстру-
ментов под влиянием факторов, связанных 
с эмитентом. Общий коэффициент риска 
по акциям – это риск неблагоприятных из-
менений справедливой стоимости ценных 
бумаг и производных финансовых инстру-
ментов под влиянием факторов, связанных 
с волатильностью курса акций.

Проведение оценки состояния финансо-
вой безопасности кредитного учреждения 
необходимо для определения её конкуренто-
способности, её потенциала, степени гаран-
тированности финансовых интересов фи-
зических и юридических лиц. Обеспечение 
финансовой безопасности является главным 
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стимулом деятельности банка, а также по-
вышает устойчивость его стратегическо-
го развития.

Одной из проблем защиты экономиче-
ских субъектов банковской сферы от внеш-
них и внутренних факторов является необ-
ходимость защиты финансовых ресурсов [8]. 
Считаем, процесс обеспечения безопасно-
сти банковского учреждения должен вклю-
чать следующие этапы (таблица 3). 

Представленные этапы обеспечения 
финансовой безопасности банковско-

го учреждения дают представление о её 
механизме. 

Заключение
Финансовая безопасность изучает мно-

гие аспекты внутреннего экономического 
положения страны, а также рассматривает 
внешне экономическое состояние, выявляю-
щие существующие и дальнейшие экономи-
ческие угрозы, позволяющие сформировать 
комплекс мер для дальнейшего устранения 
социально-экономической опасности.
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Рассмотрено функционирование отечественной экономики, в период цифровой трансформации. 
В текущей ситуации применение инноваций может стать драйвером в развитии промышленного 
производства. Деятельность промышленных предприятий, в условиях цифровой экономики должна 
быть направлены на повышение конкурентных преимуществ и эффективность деятельности на ос-
нове внедрения инноваций и использовании инновационных методов. Промышленные предприятия 
с точки зрения инноваций являются наиболее привлекательными, так как они способны к коммерци-
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The functioning of the domestic economy in the period of digital transformation is considered. In the 
current situation, the application of innovations can become a driver in the development of industrial produc-
tion. The activities of industrial enterprises in the digital economy should be aimed at increasing competitive 
advantages and performance through the introduction of innovations and the use of innovative methods. 
Industrial enterprises are the most attractive in terms of innovation, as they are capable of commercializing 
and distributing innovative products. In the post-COVID period, it is especially important to carry out stra-
tegic planning taking into account external factors.

Введение
Развитие отечественной экономики, 

в период цифровой трансформации непо-
средственно связано с организацией инно-

вационных процессов на предприятиях про-
мышленности. При благоприятном течении 
данных процессов можно повысить конку-
рентоспособность субъекта хозяйственной 
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деятельности в частности и экономики стра-
ны в целом. Пандемия Коронавируса уско-
рила процесс перестроения системы управ-
ления предприятиями. В текущей ситуации 
применение инноваций может стать драй-
вером в развитии промышленного произ-
водства. Проблемы управления инновация-
ми рассматриваются и на государственном 
уровне РФ. В этой связи выделятся финан-
совые ресурсы для поддержки приоритет-
ных направлений развития науки [1]. Исходя 
из изложенного выше, развитие инноваций 
должно осуществляться на базе основных 
направлений государственной промышлен-
ной политики. В России в 2021 году был 
представлен проект новой промышлен-
ной стратегии, где были обозначены основ-
ные инициативы в обрабатывающей про-
мышленности [2].

Цель исследования – разработка теоре-
тических и методических подходов к управ-
лению инновациями на промышленных 
предприятиях в период цифровой трансфор-
мации экономики

Материалы и методы исследования 
При разработке темы были использова-

ны общенаучные и специфические методы 
и приемы исследования: анализ, сравнение, 
синтез, статистическая обработка данных. 
Необходимо отметить, что в исследовании 
обоснованы направления по совершенство-
ванию управления инновационными про-
цессами на промышленных предприятиях. 
Эти аспекты определяют необходимость 
проведения дальнейших исследований 
в данной области.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Промышленные предприятия  
в цифровой экономике

Деятельность промышленных предприя-
тий, в условиях цифровой экономики должна 
быть направлены на повышение конкурент-
ных преимуществ и эффективность деятель-
ности на основе внедрения инноваций и ис-
пользовании инновационных методов. Особо 
актуально в период IT-технологий грамотно 
перестроить систему управления предпри-
ятиям с учетом реорганизации процессов 
и внедрения программных продуктов. Для 
формирования инновационной среды пред-
приятиям необходимо решить ряд проблем 
связанных с внедрением IT-продуктов в си-
стему управления предпримем [3].

Инновационный процесс на промыш-
ленном предприятии – это применение, 
создание и внедрение инноваций в деятель-
ность хозяйствующего субъекта. С помо-
щью этого процесса из новаторской идеи по-
является новый продукт или услуга, которые 
в дальнейшем используются для совершен-
ствования процесса производства и системы 
управления [4].

Изобретения и инновации тесно взаи-
мосвязаны, но не тождественны. По трак-
товке Й. Шумпетера, инновация может су-
ществовать и без изобретения, а изобретение 
не во всех случаях означает инновацию. Под 
инновацией понимается экономическое ре-
шение, а под изобретением творческий акт 
[7]. Международные организации из-за боль-
шой роли инноваций в развитии экономики, 
унифицированы дефиницию инновацион-
ная деятельность и инновация. Базой для 
этой терминологии служить «Руководство 
по сбору и предоставлению данных об инно-
вациях» 2005 года и «Руководство по сбору 
и представлению данных о научно-исследова-
тельской деятельности» 2015 года. В данных 
положениях инновация определяется как вы-
ведение на рынок значительно улучшенных 
или новых товаров [8]. В этой связи, иннова-
ционная политика развитых стран направлена 
исследование и продвижение нового продук-
та на рынке, а также использование его в каче-
стве драйвера развития экономики [5].

Зарубежный опыт  
управления инновациями

Японский менеджмент в компании «Хон-
да», осуществляет развитие и управление 
инновационной деятельностью. Они создают 
на своих предприятиях комфортные условия 
для сотрудников и тем самым мотивируют 
их к эффективной работе. Молодым специ-
алистам на производстве позволяют делать 
ошибки и экспериментировать, так как это 
помогает приобрести опыт и способствует 
развитию компании. Японцы делают все воз-
можное, чтобы исключить ошибки в будущем. 
В компании «Тойота» также придают боль-
шое значение разработке новых продуктов 
на основе инноваций. Ни для кого не секрет, 
что предприятия Японии завоевывают ры-
нок за счет внедрения новых продуктов. От-
дел разработок новой продукции в компании 
обычно охватывает все сферы деятельности 
организации. В качестве функций управления 
инновационной деятельностью используются 
традиционные также как: анализ, учет, регу-
лирование, планирование и контроль.
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Рис. 1. Страны-лидеры по объему затрат на исследования и разработки  
по паритету покупательной способности национальных валют (2019 год) 

Составлено по материалам [5]

В компании «GM» принадлежащей США, 
руководство не имело возможности выбирать 
актуальное направлений НИОКР. Это было 
напрямую связано с тем, что в первую оче-
редь решались проблемы производства, а уже 
в дальнейшем финансировались научно-ис-
следовательские подразделения [1]. Также 
в этой компании большое внимание уделя-
ется экспертизе научно-инновационных про-
ектов [4]. Представим на рисунке 1 расходы 
на исследования и разработки 10-ки лиде-
ров в этой области. По данным НИУ ВШЭ, 
ссылаясь на официальную статистику в раз-
ных странах в РФ по состоянию на 2019 год 
затраты в расчете по паритету покупательной 
способности национальных валют составили 
44,5 млрд долл. (9 место). Лидером является 
США, на втором месте КНР и третье место 
Япония 173,3 млрд долл.

Инновации в отечественной экономике
Если делать акцент в плане нововведе-

ний на отечественную экономику, то при 
управлении инновационными процессами 
в первую очередь нужно обращать внимание 
на следующее:

• внутренние ресурсы и факторы обеспе-
чивающие инновационное развитие;

• сильные внешние факторы.
Помимо исследования ресурсов, необ-

ходимо анализировать эффективность ин-
новаций на промышленных предприятиях. 
Каждая компания перед выпуском нового 
инновационного продукта оценивает рын-
ки сбыта. Эта процедура связана с при-

менением современного инструментария 
прогнозирования для получения более пол-
ной информации.

С использованием разработок и исследо-
ваний в России создаются передовые произ-
водственные технологии, способствующие 
повышению конкурентных преимуществ, 
промышленных предприятий.

Исходя из данных, представленных 
на рисунке 2 можно констатировать, что 
в России сложилась закономерность роста 
передовых производственных технологий. 
Несмотря на то, что в отдельные периоды 
наблюдался незначительный спад, в даль-
нейшем рост был возобновлен. Данные 
представленные выше, говорят об эффектив-
ности проводимой инновационной полити-
ки. Развитие инновационной деятельности 
и совершенствование политики в данной об-
ласти, позволит улучшить конкурентоспо-
собность страны в постковидный период.

Теоретическая значимость работы за-
ключается в том, что выводы и положения 
могут быть использованы для дальнейшей 
научной разработки проблем инноваци-
онного менеджмента, совершенствования 
методической базы оценки инновацион-
ных процессов на промышленных пред-
приятиях в условиях цифровой экономики. 
Научно-практическая значимость заключа-
ется в возможности применения результа-
тов исследований для совершенствования 
управления инновационными процессами 
на предприятиях.
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Рис. 2. Динамика изменения количества новых производственных технологий 2005-2019 гг. 
Составлено по материалам [6]

Заключение 
Таким образом, внедрение и исполь-

зование инноваций и инновационных 
процессов на промышленных предпри-
ятиях становится особо актуальным в на-
стоящее время. Промышленные предпри-
ятия с точки зрения инноваций являются 
наиболее привлекательными, так как они 

способны к коммерциализации и распро-
странению инновационных продуктов. 
В постковидный период особенно важно 
осуществлять стратегическое планирова-
ние с учетом внешних факторов. На сегод-
няшний день, применение инновационных 
процессов неразрывно связано с цифро-
вой трансформацией.
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Ведение здорового образа жизни и потребление услуг физической культуры и спорта – важный 
аспект формирования физически и психологически здорового общества. Однако для достижения 
ключевых показателей в сфере массовых занятий населения спортом необходимы определенные 
условия, создаваемые государством прямо или косвенно. Актуальность данного исследования об-
условлена тем, что в настоящее время принимаются активные действия по увеличению массовости 
занятий людей спортом, в том числе в рамках программы Стратегии развития физической культуры 
и спорта в Российской Федерации до 2030 года. Цель исследования – провести комплексный анализ 
научных статей и публикаций по данной теме и сделать вывод о степени изученности проблемы 
и результатах исследований. Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что российские рабо-
ты по изучению темы социально-экономических детерминант ориентированы на более широкий 
круг факторов, прямо или косвенно касающихся социальной и экономической сфер общества. 
С другой стороны, иностранные работы имеют более качественную эмпирически полученную 
доказательную базу, свидетельствующую о высокой степени влияния социально-экономического 
статуса индивидуума на физическую активность. Определение и изучение социально-экономи-
ческих детерминант массовости занятий спортом крайне важно в контексте развития массового 
спорта в любой стране.
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Maintaining a healthy lifestyle and consuming physical culture and sports services is an important aspect 
of building a physically and psychologically healthy society. However, in order to achieve key indicators in 
the field of mass sports among the population, certain conditions are necessary, created by the state directly 
or indirectly. The relevance of this study is due to the fact that active measures are currently being taken 
to increase the mass participation of people in sports, including within the framework of the Strategy for 
the Development of Physical Culture and Sports in the Russian Federation until 2030. The purpose of the 
study is to conduct a comprehensive analysis of scientific articles and publications on this topic and draw 
a conclusion about the degree of knowledge of the problem and the results of the research. The carried out 
analysis allows us to conclude that Russian works on the study of the topic of socio-economic determinants 
are focused on a wider range of factors that directly or indirectly relate to the social and economic spheres of 
society. On the other hand, foreign works have a better empirically obtained evidence base, indicating a high 
degree of influence of the individual’s socioeconomic status on physical activity. Determining and studying 
the socio-economic determinants of mass participation in sports is extremely important in the context of the 
development of mass sports in any country.
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Введение
Ведение здорового образа жизни 

и потребление услуг физической культуры 
и спорта (далее ФКиС) – важный аспект 
формирования физически и психологиче-
ски здорового общества. Гражданин, регу-
лярно занимающийся спортом, менее под-
вержен заболеваниям, имеет иммунитет, 
реже обращается в медицинские учрежде-
ния. Более того, участие в состязательных 
соревнованиях, в том числе в командных 
видах спорта, благоприятно влияет на пси-
хологическое состояние человека, а также 
составляет важную часть досуга, заменяя 
собой алкоголь и курение.

Почти во всех странах мира массовость 
занятий людей спортом является важней-
шим аспектом внутренней политики. Раз-
рабатываются и принимаются различные 
программы и стратегии на федеральных 
и региональных уровнях, способствующие 
пропаганде ведения здорового образа жиз-
ни и потребления услуг ФКиС. Однако для 
достижения ключевых показателей в сфе-
ре массовых занятий населения спортом 
необходимы определенные условия, созда-
ваемые государством прямо или косвенно. 

Актуальность данного исследования 
обусловлена тем, что в настоящее время 
принимаются активные действия по увели-
чению массовости занятий людей спортом, 
в том числе в рамках программы Страте-
гии развития физической культуры и спор-
та в Российской Федерации до 2030 года.

Цель исследования – провести ком-
плексный анализ научных статей и пу-
бликаций по данной теме и сделать вывод 
о степени изученности проблемы и резуль-
татах исследований.

Материалы и методы исследования
Для достижения поставленной цели 

в ходе исследования были решены такие за-
дачи как: проведение обзора основных рос-
сийских публикаций, прямо или косвенно 
затрагивающих тему работы; проведение 
обзора основных зарубежных публикаций, 
прямо или косвенно затрагивающих тему 
работы; проведение сравнительного анали-
за изученных работ; формирование выводов 
и предложений. В связи с этим инструмента-
рием исследования стало проведение сбора 
и анализа информации, полученной из науч-
ных статей и публикаций по теме социаль-
но-экономических детерминант массовости 
занятий спортом или схожих с ней.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Перед тем как сделать контент-анализ 
статей, затрагивающих тему социально-
экономических детерминант массовости 
занятий спортом, необходимо сформулиро-
вать, какие именно статьи можно учитывать 
в рамках данного исследования.

Увеличение доли людей, систематически 
занимающихся спортом – один из ключевых 
показателей Стратегии развития физической 
культуры и спорта в Российской Федера-
ции до 2030 года [1]. Согласно стратегии 
за 10 лет данный показатель должен изме-
ниться с 43% до 70 % (увеличиться на 27%). 
Для достижения данной цели в рамках стра-
тегии принимается комплекс различных ме-
роприятий. Однако еще до принятия стра-
тегии многие авторы в своих работах за-
трагивали тему социально-экономических 
детерминант массовости занятий спортом. 
Большинство подобных работ ориентирова-
ны на изучение факторов увеличения мас-
совости занятий спортом, анализ динамики 
развития массового спорта и в целом изуче-
ние массового спорта в Российской Федера-
ции. Методология данных работ совершен-
но разная – от теоретического выделения 
факторов и детерминант до проведений эм-
пирических исследований.

Начать стоит с работ, ориентированных 
на теоретическое определение необходи-
мых детерминант и факторов массовости 
занятий спортом, а также перечня меро-
приятий, служащих для их осуществле-
ния. Авторы работы об анализе динамики 
основных показателей развития массового 
спорта в Российской Федерации [2] выде-
ляют несколько факторов и предпосылок, 
которые имеют актуальность вне зависимо-
сти от места и времени. Авторы приходят 
к выводу, что одними из ключевых факто-
ров являются разработка и осуществление 
информационно-пропагандистской поли-
тики по агитации людей к занятиям, а так-
же создание новой национальной системы 
развития массового спорта. Агитационная 
политика действительно является важней-
шим фактором по массовому привлечению 
людей к занятиям спорту, однако это ско-
рее инструмент политический, хотя содер-
жащий в себе характеристики социальной 
и экономической сфер. Что касается созда-
ния новой системы развития, то по сути, 
как способ влияния на развитие массово-
сти занятий, оно может быть эффективно, 
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но требует проработанности и учета основ-
ных затрат на реализацию.

Однако важно выделить конкретные со-
циальные и экономические условия, спо-
собствующие развитию массовости занятий 
спортом. Авторы работы о динамике разви-
тия ФКиС с учетом основных показателей 
для массового спорта провели анализ науч-
ных публикаций, определили факторы, пре-
пятствующие и способствующие развитию 
массового спорта [3]. Ключевые экономиче-
ские факторы:

- потенциал расширения и развития воз-
можностей инфраструктуры для потребле-
ния населением услуг ФКиС;

- поступательное увеличение уровня 
обеспеченности населения спортивными 
сооружениями. 

Что касается социальных факторов, 
то авторами были выделены личная мотива-
ция граждан и заинтересованность населе-
ния в своем физическом и духовном благо-
получии. Учитывая ранее упомянутую ста-
тью, агитационные программы и кампании 
могут сыграть большую роль в содействии 
этим факторам.

Авторами отмечается, что в сфере мас-
сового спорта необходима четкая система 
управления на всех уровнях – как регио-
нальном, так и федеральном. Также клю-
чевой и оказывающей серьезное влияние 
на массовость потребления услуг ФКиС 
в любых условиях является проблема кадро-
вого обеспечения занятий массовым спор-
том. Опять же, необходима системная осно-
ва деятельности спортивных организаторов 
массового спорта, при этом для эффектив-
ной подготовки специалистов крайне важна 
программно-методическая база высокого 
уровня. Авторы статьи [2] также затрагива-
ют кадровый вопрос. Они отмечают необхо-
димость хороших условий, созданных для 
работников ФКиС, так как большой процент 
подготовленных специалистов меняет место 
работы в связи с низкими зарплатами или 
отсутствием необходимого оборудования 
и инфраструктуры. Другими словами, для 
достижения массовости занятий спортом 
населения чрезвычайно важно иметь каче-
ственную площадку для работы специали-
стов. Стоит отметить, что в рамках Стра-
тегии-2030 данному аспекту уделено вни-
мание. Среди мер по развитию кадрового 
потенциала предусмотрены различные ме-
роприятия: от совершенствования системы 
материального стимулирования работников 

до развития и совершенствования системы 
подготовки, повышения квалификации и об-
учения специалистов.

Еще один фактор массовости занятий 
спортом в Российской Федерации – это нор-
мативно-правовая основа. Автор статьи о со-
временных детерминантах государственной 
политики России по формированию физи-
ческой культуры студентов [4] выдвигает 
и обосновывает следующий тезис. Дости-
жение успеха государственной политики 
по увеличению количества людей (в данном 
случае студентов), систематически занима-
ющихся спортом, сильно зависит от каче-
ства нормативно-правового регулирования, 
в особенности процессов физического вос-
питания в образовательных организациях 
высшего образования Российской Федера-
ции. Данный тезис можно спроецировать 
на государственную политику в сфере спор-
та в целом.

Государственная политика Российской 
Федерации по формированию физической 
культуры граждан и привлечению их к по-
треблению услуг ФКиС должна быть на-
правлена на создание условий, обеспечи-
вающих возможность и мотивацию населе-
ния. Вместе с тем, для выполнения данной 
задачи должна быть высокая степень раз-
работанности нормативно-правовой базы 
и ее систематизации.

Авторы исследования влияния факторов 
на динамику численности занимающихся 
ФКиС провели регрессионный анализ, по ре-
зультатам которого сделали важные выводы, 
отражающие ключевые детерминанты мас-
совости занятий спортом [5]. Авторы взяли 
за выходную переменную численность на-
селения, занимающегося ФКиС, а за вход-
ные различные факторы, состоящие из двух 
ключевых групп: экономическо-демографи-
ческой и физкультурно-спортивной. В дан-
ной работе важно сделать акцент на следую-
щих экономико-демографических факторах: 
«среднедушевые доходы населения, числен-
ность населения и численность населения 
в дотрудоспособном возрасте. Что касается 
физкультурно-спортивных, то здесь важны 
все факторы: численность штатных физкуль-
турных кадров; количество спортивных со-
оружений и финансирование ФКиС» [5]. 

Данное исследование позволяет вновь 
обратить внимание на уже упомянутую 
выше значимость развития кадрового во-
проса. Государству необходимо создавать 
условия для сотрудников с использованием 
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юридических, экономических и социальных 
инструментов. Также спорный, однако лю-
бопытный тезис о связи количества населе-
ния, потребляющего услуги ФКиС, и роста 
его доходов, важен в контексте разработки 
новых программ и мероприятий по увели-
чению массовости занятий спортом, но тре-
бует дополнительных исследований. И, на-
конец, тезис о роли молодежи, также уже 
упомянутый в работе о студентах [4], инте-
ресен для разработки программ привлече-
ния молодежи в спорт и увеличения темпов 
развития студенческого спорта.

Заключительным подробно упомянутым 
в данной работе исследованием является 
статья, изучающая социальные детерми-
нанты спортивной активности личности [6]. 
В рамках данной статьи автор провел эмпи-
рическое исследование, основанное на со-
циальном опросе трех групп респондентов: 
спортсменов-профессионалов, спортсменов-
любителей и болельщиков. По итогам корре-
ляционного анализа и однофакторного дис-
персионного анализа автор пришел к выводу, 
что одними из ключевых детерминант инте-
реса индивидуума к спортивной активности 
(ключ к массовости занятий спортом) явля-
ются социально-демографические факторы, 
общие представления о спорте, которые сло-
жились у индивидуума, а также особенно-
сти социальной среды. В основном данные 
факторы обуславливаются уровнем обеспе-
ченности, социальными статусами родствен-
ников, частотой посещений уроков физиче-
ской культуры у детей и другими аспектам. 
С точки зрения развития массовости занятий 
спортом данные детерминанты необходимо 
учитывать, чтобы делать акцент на тех соци-
альных факторах, которые оказывают наи-
большее влияние на сознание людей.

Среди зарубежных работ существует 
множество специализированных исследова-
ний, ориентированных на изучение социаль-
но-экономических детерминант спортивной 
активности различных социальных групп, 
гендеров и классов. В данном исследова-
нии авторами было принято решение сде-
лать краткий обзор некоторых зарубежных 
статей, изучить выводы и закономерности, 
выявленные зарубежными исследователями 
и провести сравнительный анализ с отече-
ственными публикациями.

Среди зарубежных работ многие статьи 
ориентированы на изучение детерминант, 
оказывающих влияние на физическую ак-
тивность, потребление услуг ФКиС и т.д. 

Легко прослеживается прямая связь с мас-
совостью занятий спортом, поэтому фак-
торы, выделенные авторами, могут быть 
применены и к проблеме увеличения числа 
людей, потребляющих услуги ФКиС. Чтобы 
избежать крупных неточностей из-за харак-
терных особенностей экономической и со-
циальной сфер разных стран, было принято 
решение изучить статьи о населении только 
развитых стран Европы. Стоит отметить, что 
многие зарубежные работы отмечают соци-
ально-экономический статус или, другими 
словами, классовое место индивидуума, как 
ключевой фактор занятий человека спортом. 
Из этого можно сделать вывод, что в странах 
с высоким уровнем жизни, с низким соци-
альным неравенством массовость потребле-
ния услуг ФКиС достигается за счет грамот-
ного проведения внутренней политики, как 
в экономической, так и социальной сфере, 
не имеющей прямой связи со спортом.

Например, в работе о социально-де-
мографических факторах физической ак-
тивности и занятий спортом в Германии 
с 1997 по 2018 год автор, используя иссле-
дования предыдущих лет, основанных на со-
циальных опросах респондентов в возрасте 
до 18 лет, сделал определенные выводы, име-
ющие к этому факту прямое отношение [7]. 
Возрастные люди, люди с низким доходом, 
низким уровнем образования, а также ми-
гранты с большей вероятностью не занима-
ются спортом и в целом имеют низкую спор-
тивную активность. Данный тезис кажется 
очевидным, однако эмпирическое обоснова-
ние имеет большую ценность для изучения 
темы массовости занятий спортом для сле-
дующих исследований, о чем упоминает сам 
автор, предлагая рассматривать в будущем 
более специфичные социальные группы.

В другой работе, ориентированной 
на изучение влияния социального статуса, 
окружающей среды и индивидуальных со-
циально-экономических факторов на за-
нятия спортом, авторы с помощью анализа 
существующих публикаций, а также соб-
ственного исследования с участием 4785 ре-
спондентов, жителей Эйндховена, озвучили 
похожий тезис [8]. Различные неблагопри-
ятные факторы бытового соседства (напри-
мер, чувство небезопасности, небольшой 
круг знакомств и общения), экономические 
факторы (материальные лишения), а также 
индивидуальные предрассудки и психоло-
гические барьеры в области физической 
активности (например, негативные ожида-
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ния или низкая самооценка) в значительной 
степени оказывают влияние на отсутствие 
занятий спортом среди низших социально-
экономических классов общества. Связь 
с массовостью занятий спортом здесь может 
быть проведена, исходя из обратного: лик-
видации факторов, оказывающих негатив-
ное влияние. Для правительств достижение 
целевых показателей в сфере массовости 
потребления услуг ФКиС может быть до-
стигнуто не только путем создания необ-
ходимых программ, агитации, подготовки 
кадров и т.д. Но и базовыми инструмента-
ми создания комфортных условий жизнео-
беспечения, ликвидации высокой безрабо-
тицы, борьбы с криминалом и т.д. Данный 
тезис важен, поскольку для формирования 
общества, массово занимающегося спортом, 
необходимо учитывать очень широкий круг 
факторов и детерминант.

В статье о социально-экономических 
детерминантах физической активности 
на протяжении всей жизни авторы основы-
вались на систематических обзорах литера-
туры (19 исследований) и других мета-ана-
лизах [9]. Статья ориентирована на изучение 
определенных социально-экономических 
детерминант спортивной активности: уро-
вень образования, дохода, занятости, часов 
работы и др., и их влияния на физическую 
активность разных возрастных групп. По ре-
зультатам исследования авторы отмечают, 
что из-за сильных различий в оказываемом 
влиянии детерминант на разные группы, для 

каждой группы необходимы специализиро-
ванные программы и мероприятия по увели-
чению физической активности. Что касается 
конкретных выводов, то авторы отмечают, 
что для взрослых людей имеющиеся дан-
ные подтверждают связь между физической 
активностью и социально-экономическим 
статусом, особенно в отношении досуга. И, 
наоборот, у детей дошкольного и школьного 
возраста, а также подростков не было обна-
ружено никакой связи между физической 
активностью, социально-экономическим 
статусом и/или статусом родителей.

В завершение исследования авторами 
был составлен краткий сравнительный ана-
лиз изученных статей, касающихся темы со-
циально-экономических детерминант мас-
совой занятости людей спортом (таблица).

Представленный выше краткий итого-
вый анализ позволяет сделать вывод, что 
российские работы по изучению темы со-
циально-экономических детерминант ори-
ентированы на более широкий круг факто-
ров, прямо или косвенно касающихся со-
циальной и экономической сфер общества. 
С другой стороны, иностранные работы 
имеют более качественную эмпирически 
полученную доказательную базу, свиде-
тельствующую о высокой степени влияния 
социально-экономического статуса индиви-
дуума на физическую активность. В любом 
случае для российских работ есть широкое 
поле для исследования, которое может быть 
изучено в ближайшие годы.

Сравнительный анализ российских и зарубежных публикаций

Критерий Российские публикации Зарубежные публикации

Инструментарий Теоретические (обзор существующих 
нормативных документов и методо-
логических материалов) и эмпириче-
ские исследования

Обзор литературы и существующих ис-
следований и проведение собственных 
эмпирических исследований

Выделенные 
детерминанты

Пропаганда и агитация к массовым 
занятиям спортом;
Инфраструктура;
Личная мотивация;
Кадровый вопрос;
Нормативно-правовое обеспечение;
Высокий социальный статус;
Уровень жизни выше среднего;
Сформированная в сознании заинте-
ресованность в спорте

Высокий и средний социально-эконо-
мический статус;
Высокий и средний уровень жизни и об-
разования;
Комфортное жизнеобеспечение

Степень изученности 
темы

Средняя Высокая, но статьи достаточно однооб-
разны, с отличием в страну или соци-
альную группу

Источник: составлено авторами.
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Заключение
По результатам данной работы мож-

но утверждать, что цель – провести ком-
плексный анализ основных научных статей 
и работ по заявленной теме и сделать вы-
вод о степени ее изученности и результатах 
исследований – была достигнута. Постав-
ленные задачи были выполнены (исследо-
ваны российские и зарубежные публика-
ции, и осуществлен краткий сравнительный 
анализ). 

Таким образом, можно сделать итоговый 
вывод. Определение и изучение социально-
экономических детерминант массовости 
занятий спортом крайне важно в контексте 
развития массового спорта в любой стране. 

В целом же организация необходимых усло-
вий для спортивных сотрудников, создание 
необходимой инфраструктуры и норматив-
но-правовой базы, а также агитационная 
политика – очевидные инструменты при-
влечения большего количества людей к по-
треблению услуг ФКиС. Однако в научных 
работах, преимущественно зарубежных, 
были определены дополнительные, косвен-
ные факторы, влияющие на физическую ак-
тивность (социально-экономический статус, 
уровень жизни, образования и т.д.). И для 
достижения наилучшего эффекта в сфере 
массовости занятий людей спортом важно 
учитывать все факторы, имеющих серьез-
ный вес.
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При планировании деятельности торговой организации требуется информация о посещае-
мости магазина и её изменений во времени, о траекториях движения посетителей и покупателей 
в торговом зале, об их взаимодействии с товарами, о влиянии выкладки, промоакций и прочих 
мероприятий на поведение потребителей. Сбор соответствующих данных и их качественных ана-
лиз входят в число важнейших задач, стоящих перед руководителями торговых структур. Совре-
менные цифровые технологии меняют устоявшиеся подходы к ведению торговой деятельности и, 
в частности, создают принципиально новые возможности для анализа движения покупательских 
потоков. В этой связи цель статьи – обосновать возможности повышения эффективности торго-
во-хозяйственной деятельности на основе внедрения инновационных технологий в сбор и анализ 
данных о движении покупательских потоков. В результате были определены три ключевых на-
правления, по которым применение технологий RFID, POS и формируемых с их использованием 
больших данных позволяет торговыми организациям повышать эффективность своей деятель-
ности, а именно: повышение эффективности взаимодействия с посетителями и покупателями; 
повышение эффективности работы торгового персонала; повышение эффективности управления 
ассортиментом. Представляется, что в дальнейшем драйверами распространения практики ана-
лиза движения покупательских потоков на основе больших данных, получаемых с применением 
RFID и POS, будут являться: заинтересованность торговых организаций в максимально возможной 
персонификации товарного и ценового предложения, в повышении качества обслуживания; за-
интересованность торговых организаций в пополнении и извлечении информации о посетителях 
и покупателях в режиме реального времени; постепенное удешевление технологий, сокращение 
сроков окупаемость инвестиций в них.
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INNOVATIVE APPROACH TO ANALYSIS  
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When planning the activities of a trade organization, information is required on the attendance of the 
store and its changes over time, on the trajectories of the movement of visitors and buyers on the trading 
floor, on their interaction with goods, on the impact of layouts, promotions and other events on consumer 
behavior. The collection of relevant data and their qualitative analysis are among the most important tasks 
facing the heads of trade structures. Modern digital technologies are changing established approaches to 
trading activities and, in particular, creating fundamentally new opportunities for analyzing the movement 
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of customer flows. In this regard, the purpose of the article is to substantiate the possibility of increasing 
the efficiency of trade and economic activities based on the introduction of innovative technologies in 
the collection and analysis of data on the movement of consumer flows. As a result, three key areas were 
identified in which the use of RFID, POS technologies and big data generated with their use allow trade 
organizations to increase the efficiency of their activities, namely: increasing the efficiency of interaction 
with visitors and buyers; increasing the efficiency of the sales staff; improving the efficiency of assort-
ment management. It seems that in the future, the drivers for the spread of the practice of analyzing the 
movement of customer flows based on big data generated using RFID and POS will be: the interest of 
trade organizations in the maximum possible personification of product and price offers, in improving 
the quality of service; the interest of trade organizations in replenishing and extracting information about 
visitors and buyers in real time; gradual reduction in the cost of technologies, reduction of the payback 
period for investments in them.

Введение
При планировании деятельности торго-

вой организации, в том числе расстановки 
торгового оборудования, планограмм, чис-
ленности и графика работы сотрудников, 
мероприятий по стимулированию продаж 
требуется информация о посещаемости ма-
газина и её изменений во времени, о траек-
ториях движения посетителей и покупате-
лей в торговом зале, об их взаимодействии 
с товарами, о влиянии выкладки, промоак-
ций и прочих мероприятий на поведение 
потребителей в магазине. Сбор соответ-
ствующих данных и их качественных анализ 
входят в число важнейших задач, стоящих 
перед руководителями торговых структур. 

Современные ученые активно исследу-
ют проблемы поведения потребителей, фо-
кусируясь в основном на тенденциях его из-
менения (Е.О. Лукина [1]), в том числе в ус-
ловиях цифровизации (Б.Е. Токарев и др. 
[2], А.И. Сахбиева [3], Г.Н. Чернухина [4], 
А.А. Балясова [5]) и пандемии (M. Olumekor, 
S.N. Polbitsyn [6]), а также на влияющих на  
него факторах (И.К. Захаренко [7], С.В. Кар-
пова и др. [8]). Однако вопросы движения 
покупательских потоков в магазинах изуча-
ются крайне редко. Согласно РИНЦ, не-
сколько статей непосредственно по теме 
было опубликовано в российских науч-
ных журналах примерно десять лет назад 
(С.А. Чернова [9], Ю. О. Охорзина [10] 
и др.). Публикаций последних лет, которые 
учитывали бы возможности современных 
цифровых технологий, во время подготовки 
статьи обнаружить не удалось. Представля-
ется, что существует пробел в исследовани-
ях анализа покупательских потоков с учетом 
современного уровня развития инноваций.

Современная экономическая система 
трансформируется под влиянием цифровых 
технологий [11]. В том числе цифровизация 
стала ключевым драйвером трансформа-

ции торговой отрасли. Внедрение больших 
данных, машинного обучения, нейронных 
сетей, искусственного интеллекта, допол-
ненной и виртуальной реальности и дру-
гих технологий, называемых основными 
инструментами и методами цифровизации 
[12], меняет устоявшиеся подходы к веде-
нию торговой деятельности. В частности, 
новейшие цифровые технологии создают 
принципиально другие возможности для 
анализа покупательских потоков. На сме-
ну системам анализа трафика, основанным 
на инфракрасном луче, тепловидении, при-
ходят технологии компьютерного зрения, 
технологии RFID и POS, которые позволяют 
получить большие данные о поведении по-
купателей в магазине. Исследование иннова-
ционных подходов к сбору и анализу данных 
о покупательских потоках с использованием 
современных цифровых технологий видит-
ся актуальным и перспективным в контексте 
поиска путей повышения эффективности 
деятельности торговых организаций.

Цель заключается в обосновании воз-
можности повышения эффективности тор-
гово-хозяйственной деятельности на осно-
ве внедрения инновационных технологий 
в сбор и анализ данных о движении покупа-
тельских потоков.

Материалы и методы исследования 
Работа имеет теоретический характер 

и направлена на формирование основы для 
дальнейших эмпирических исследований 
влияния цифровых технологий на эффектив-
ность торгово-хозяйственной деятельности. 
Возможности и перспективы использования 
технологий RFID и POS, больших данных 
при анализе движения покупательских по-
токов были рассмотрены в контексте взаи-
модействия с посетителями и покупателями, 
организации работы сотрудников и управле-
ния ассортиментом.
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Результаты исследования  
и их обсуждение

Технологическую основу инновацион-
ного подхода к анализу покупательских по-
токов составляют RFID и POS, позволяющие 
формировать большие данные. Технологии 
RFID уже не являются новыми для торговли, 
но на первых этапах они внедрялись с целью 
отслеживания товарных запасов и в целом для 
повышения эффективности цепочек поста-
вок, что широко отражено в научных работах 
(Д.Ю. Камозин [13], Н.И. Макарчук [14] и др.). 

Сейчас сфера применения RFID рас-
ширяется за счет сбора данных о поведе-
нии покупателей, однако исследования 
в этой области не распространены. Непо-
средственно анализ движения покупателей 
в магазине на основе POS и RFID-данных 
проводился М. Холод и соавторами [15,16], 
которые выявили зависимости между ско-
ростью движения покупателя и объемом 
продаж, между количеством покупаемых 
товаров и обратной средней скоростью дви-
жения человека в конкретном отделе. Н.Ю. 
Баркова называет применение RFID в мар-
кетинговых исследованиях, а также при не-
посредственном взаимодействии с покупа-
телями, перспективным, но на сегодняшний 
день малораспространенным.

Посредством RFID и POS формируются 
большие данные, под которыми понимают-
ся массивы цифровой информации больших 
объемов или сложного состава, постоянно 
возрастающие в динамике, а также техно-
логии, методы, инструменты обработки 
такой информации [17-19]. Современные 
потребители активно пользуются цифровы-
ми устройствами, что позволяет торговым 
организациям накапливать большие объемы 
информации об их поведении. Инновацион-
ные технологии также позволяют отслежи-
вать действия каждого посетителя магазина 
и не ограничиваться характеристиками вы-
борочной совокупности.

При инновационном подходе к анализу 
покупательских потоков с использованием 
технологий RFID и POS, больших данных 
торговые организации имеют возможность 
повысить эффективность своей деятельно-
сти по трём направлениям. 

1. Повышение эффективности взаимо-
действия с посетителями и покупателями.

Мгновенная идентификация сотрудника-
ми торгового зала постоянных покупателей 
и их индивидуальных характеристик, в том 
числе накопленной скидки, ранее приобре-

тенных товаров во время входа в торговый 
зал позволяет выявлять наиболее лояльных 
клиентов, увеличивать время и качество их 
обслуживания, максимально персонализиро-
вать программы лояльности. Отслеживание 
и анализ маршрутов передвижения посетите-
лей по магазину также необходимы для поис-
ка путей повышения удобства совершения по-
купки, качества обслуживания. Так называе-
мые умные полки и умные примерочные обе-
спечивают торговую организацию данными 
о поведении покупателей, в том числе о тех 
товарах, которые рассматривались, но не были 
приобретены, что помогает при создании 
индивидуальных товарных и ценовых пред-
ложений. Наконец, упрощается и ускоряется 
процесс кассового обслуживания. 

2. Повышение эффективности работы 
торгового персонала. 

Информация о находящихся в торговом 
зале потребителях, получаемая в режиме 
реального времени, позволяет сотрудникам 
(продавцам-консультантам) повышать ка-
чество обслуживания, в частности консуль-
тирования и персонального предложения. 
Составление оптимального графика работы 
торгово-оперативного персонала предпо-
лагает наличие данных о неравномерности 
покупательских потоков во времени. Кроме 
того, расширяются возможности минимиза-
ции товарных потерь от краж, так как при 
помощи RFID сотрудник охраны получает 
соответствующую информацию до выхода 
покупателя из магазина; также отслежива-
ются действия посетителей, совершавших 
попытки краж ранее. 

3. Повышение эффективности управле-
ния ассортиментом.

Информация о траекториях перемеще-
ния посетителей по магазину, в том числе 
во взаимосвязи с расположением отдель-
ных товарных групп и категорий, формиру-
ет аналитическую основу для оптимизации 
ассортимента, размещения товаров в тор-
говом зале и на торговом оборудовании. 
RFID-метки помогают отслеживать наличие 
товаров на полках и вовремя их пополнять. 
При управлении ассортиментов необходи-
мы данные о реализованном спросе, а также 
о тех товарах, которые заинтересовали поку-
пателя, но не были им приобретены. 

Необходимость внедрения в торговую 
деятельность современных цифровых ин-
струментов не вызывает сомнения и под-
тверждается в рамках многочисленных науч-
ных исследований (авторы E.A. Krasil’nikova 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 4   2022 91

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

et al. [20], I.A. Ramazanov et.al. [21], V.P. Che-
glov et al. [22], S.V. Panasenko et. al. [23], 
Л.А. Брагин [24], С.В. Панасенко и др. [25]). 
Дискуссионными остаются конкретные спо-
собы их применения и ожидаемые результа-
ты. В то время как рассмотренные в статье 
технологии традиционно связывают с функ-
ционированием цепочек поставок [13,14], 
их использование при анализе движения по-
купательских потоков создает значительные 
резервы повышения эффективности торго-
во-хозяйственной деятельности. С учетом 
того, что в России в розничной торговле рас-
ходуется примерно 70% доходов домашних 
хозяйств, отрасль имеет существенное зна-
чение для формирование качества жизни на-
селения [26, 27]. 

Представляется, что дальнейшему рас-
пространению практики анализа движения 
покупательских потоков на основе боль-
ших данных, формируемых с применением 
RFID и POS, будут способствовать такие 
факторы, как: заинтересованность торго-
вых организаций в максимально возмож-
ной персонификации товарного и ценового 
предложения, повышении качества обслу-
живания; заинтересованность торговых 
организаций в пополнении и извлечении 
информации о посетителях и покупателях 
в режиме реального времени; постепенное 
удешевление технологий, сокращение сро-
ков окупаемость инвестиций в них. В то же 
время следует принимать во внимание про-
блемы защиты личной конфиденциальной 
информации о покупателях, технических 
ошибок с последующими нарушениями 
в операционной работе, объективных слож-
ностей, связанных с анализом больших дан-
ных. Реализация процесса коммерциализа-
ции зависит от возможностей организации 

и компетенций ее сотрудников [28], поэтому 
важным условием эффективного внедрения 
цифровых технологий в сбор и анализ дан-
ных о движении покупательских потоков яв-
ляется наличие соответствующих трудовых, 
материальных и нематериальных ресурсов.

Заключение
Современные цифровые технологии 

создают значительный потенциал для со-
вершенствования анализа движения поку-
пательских потоков. К таким технологиям 
относятся, в первую очередь, RFID, кото-
рые изначально рассматривались теорети-
ками и практиками торговли в контексте 
управления цепями поставок. RFID, POS 
и формируемые при их использовании 
большие данные обеспечивают торговую 
организацию аналитической основной для 
принятия операционных и управленче-
ских решений. Были выделены три ключе-
вых направления, по которым применение 
RFID, POS, больших данных позволяют 
торговыми организациям повышать эф-
фективность своей деятельности: взаимо-
действие с посетителями и покупателями, 
организация работы торгового персонала, 
управление ассортиментом.

Наиболее перспективными направле-
ниями дальнейших исследований в сфере 
анализа движения покупательских потоков 
видятся следующие: во-первых, проблемы 
максимально эффективного использования 
потенциала цифровых технологий, недопу-
щения так называемых «тёмных данных», 
то есть несоответствия аналитических воз-
можностей организации объемам собирае-
мых больших данных о движении покупа-
тельских потоков; во-вторых, проблемы за-
щиты личной информации о покупателях. 
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В статье рассматривается влияние пандемии коронавируса на развитие фармацевтического бизнеса 
в России. Несмотря на то, что общим трендом ковида стало негативное влияния практически на все 
сферы и отрасли, исследователи отмечают тот факт, что для платной медицины и фармацевтического 
рынка COVID-19 стал драйвером активного развития. В ходе работы было определено, что фармацев-
тический бизнес в России находится на этапе масштабной трансформации, которую COVID-19 только 
ускорил. Если раньше фармацевтический рынок характеризовался консервативностью и низкой сте-
пенью гибкости к преобразованиям, то пандемия стала драйвером его развития через трансформацию 
и цифровизацию. Оценка изменения основных экономических показателей в разрезе ТОП-10 лидеров 
рынка по объему выручки показала, что несомненным лидером является АО «Р-фарм», где выручка 
выросла вдвое. Кроме того, наиболее динамичное развитие в последние годы получили ЗАО «Биокад» 
и АО «Генериум». Среди ТОП-10 лидеров рынка в 2020 году только двое предприятий, занимающих 
9-10 места рейтинга, не производят актуальной в условиях пандемии продукции, в то время как первые 
8 вносят существенный вклад в фармацевтический рынок в данном направлении. В результате, на-
чавшаяся пандемия COVID-19 оказала положительное влияние на фармацевтический рынок России, 
сформировав «ковидный» вектор его развития и новый бизнес-кластер, который продолжает получать 
активное развитие, к тому же не без участия государства, поскольку именно государство в лице системы 
здравоохранения является крупнейшим и единственным заказчиком массового производства вакцины.
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The article examines the impact of the coronavirus pandemic on the development of the pharmaceutical 
business in Russia. Despite the fact that the general trend of covid has become a negative impact on almost 
all spheres and industries, the researchers note the fact that for fee-based medicine and the pharmaceutical 
market COVID-19 has become a driver of active development. In the course of the work, it was determined 
that the pharmaceutical business in Russia is at the stage of large-scale transformation, which COVID-19 has 
only accelerated. If previously the pharmaceutical market was characterized by conservatism and a low 
degree of flexibility to transformation, the pandemic has become a driver of its development through trans-
formation and digitalization. Assessment of changes in the main economic indicators in the context of the 
top 10 market leaders in terms of revenue showed that the undoubted leader is JSC «R-Pharm», where the 
revenue has doubled. In addition, CJSC «Biocad» and JSC«Generium» have developed most dynamically 
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in recent years. Among the top 10 market leaders in 2020, only two companies occupying positions 9-10 of 
the rating do not produce products relevant to the pandemic, while the first 8 make a significant contribution 
to the pharmaceutical market in this area. As a result, the COVID-19 pandemic has had a positive impact 
on the pharmaceutical market in Russia, forming a “covid” vector of its development and a new business 
cluster, which continues to receive active development, moreover, not without the participation of the state, 
since it is the state in the person of the health care system is the largest and only customer of mass produc-
tion of vaccines.

Введение 
Пандемия COVID-19 стала фактором 

развития фармацевтического бизнеса, что 
подтверждается общими показателями вы-
ручки и рентабельности десяти крупнейших 
фармацевтических производителей России. 
Кроме того, как отмечают исследователи 
[1], фармацевтический бизнес в России на-
ходится на этапе масштабной трансформа-
ции, которую COVID-19 только ускорил. 
Если раньше фармацевтический рынок ха-
рактеризовался консервативностью и низ-
кой степенью гибкости к преобразованиям, 
то пандемия стала драйвером его развития 
через трансформацию и цифровизацию. 
Возможность реализации безрецептурной 
фармацевтической продукции через каналы 
онлайн-торговли значительно расширило 
возможности производителей и аптечных 
сетей, а также повысило уровень сервиса 
и удобства для покупателей [2]. 

При этом, снижение покупательской 
способности населения ожидаемо привело 
к падению объемов продаж в натуральном 
выражении в начале 2020 года, но в то же 
время вызванная кризисом инфляция стала 
причиной общего роста цен на лекарствен-
ные препараты, что компенсировало потери 
объемов выручки от снижения спроса [3]. 
В дальнейшем при сохранении повышенно-
го уровня цен на фоне сезонных ухудшений 
эпидемиологической обстановки происхо-
дит рост спроса на лекарственное препара-
ты, что способствует максимизации доходов 
в сфере фармацевтического бизнеса [4].

В результате сложившаяся сегодня си-
туация на рынке характеризуется формиро-
ванием высоких цен на фармацевтические 
товары и тенденцией к их сохраняющемуся 
росту, при этом реальные доходы населения 
продолжают снижаться, а инфляция – уси-
ливаться [5]. В условиях продолжающей-
ся пандемии и при возникновении острой 
необходимости в лекарственных препара-
тах от COVID-19 население оказывается 
в безвыходном положении и вынуждено 
покупать лекарственные препараты по те-
кущим ценам. Это способствует дальней-

шему росту прибыли как производителей 
фармацевтической продукции, так и аптеч-
ных сетей, за счет все более беднеющего 
населения [6].

Цель исследования – провести срав-
нительный анализ изменения вероятности 
наступления банкротства до и в период пан-
демии коронавируса в разрезе ТОП-10 лиде-
ров фармацевтического рынка РФ, выявить 
сложившиеся тенденции. 

Материалы и методы исследования 
В ходе исследования использовались 

данные рейтинга предприятий России 
по виду деятельности «Производство ле-
карственных средств и материалов, при-
меняемых в медицинских целях» и госу-
дарственного информационного ресурса 
Бухгалтерской (финансовой) отчетности 
[7]. В ходе исследования было отобрано 
ТОП-10 лидеров фармацевтического рын-
ка России в 2020 году по объему выручки, 
на основе данных бухгалтерских отчетно-
стей которых был произведен расчет ве-
роятности наступления банкротства. С ис-
пользованием наиболее популярных мето-
дик прогнозирования вероятности насту-
пления банкротства (пятифакторная модель 
Э. Альтмана, методика Московского госу-
дарственного университета печати и модель 
В.В. Ковалева) была произведена оценка ве-
роятности потери финансовой устойчивости 
в ТОП-10  лидеров фармацевтического рын-
ка России в 2018 и 2020 годах и проведено 
сопоставление результатов по годам, что 
дает возможность оценить изменение ситу-
ации с течением времени. При этом акцент 
сделан именно на отечественные методики 
прогнозирования банкротства, поскольку 
входящие в их состав компоненты являют-
ся более адаптированными для российских 
предприятий, в связи с чем показывают бо-
лее достоверные результаты. 

Выбор 2018 года в качестве базисно-
го для сравнения обусловлен тем обстоя-
тельством, что данный год отражает пред-
шествующую началу пандемии ситуацию 
в фармацевтической отрасли, в связи с чем 
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сравнение с данными 2020 года позволяет 
дать аналитическую оценку произошедшим 
на фоне COVID-19 изменениям в результа-
тивности деятельности крупнейших фарма-
цевтических производителей страны. При 
этом мы исходим из гипотезы, что пандемия 
коронавируса стала фактором более актив-
ного развития фармацевтического бизнеса, 
что обусловлено ростом спроса и, соответ-
ственно, объемов продаж на существовав-
шую ранее продукцию, а также запуском 
широкого производства новых видов фар-
мацевтических товаров, имеющих практи-
ческое значение в борьбе с COVID-19, что 
положительно отразилось на финансово-
экономических результатах деятельности 
лидеров фармацевтической отрасли. Иссле-
дование проводилось с использованием на-
бора методов и подходов к исследованию, 
а именно интеллектуальный анализ данных, 
общенаучные и статистические методы ана-
лиза, финансовый анализ [8, 9].

Результаты исследования  
и их обсуждение 

В 2020 году лидеров фармацевтического 
рынка стало АО «Р-фарм», выручка которо-
го составила 120,5 млн руб., что втрое выше 
уровня ближайшего конкурента (рисунок 1).

Несмотря на лидирующее положение 
АО «Р-Фарм» и высокую результативность 
его деятельности, в соответствии со всеми 
рассмотренными методиками вероятность 
наступления банкротства является высокой, 
однако положительной тенденцией можно 
назвать тренд к снижению такой вероятно-
сти (таблица). 

Среди прочих предприятий ТОП-10  
фармацевтического рынка однозначное 
снижение вероятности банкротства можно 
отметить ЗАО «Биокад», АО «Генериум», 
ООО «Мерк» и АО «Валента фармацевти-
ка», при этом по большинству методик на-
блюдается тенденция к переходу такой ве-
роятности из категории «высокая» в «низ-
кая», что свидетельствует об укреплении их 
финансового положения. Однозначно отри-
цательная динамика, связанная с ростом ве-
роятности наступления банкротства, отме-
чается в АО «Нижфарм» и АО «Фармасин-
тез», занимающих 2-е и 6-е места рейтинга 
соответственно. В целом можно сделать 
вывод о том, что среди 10 рассматривае-
мых предприятий только в 4-х практиче-
ски отсутствует вероятность наступления 
банкротства, в то время как в оставшихся 
такая угроза существует, даже несмотря 
на большие объемы выручки.
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Рис. 1. Сравнение выручки в ТОП-10 лидеров фармацевтического рынка РФ в 2020 году, млн руб.
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Сравнение вероятности наступления банкротства  
в разрезе ТОП-10 лидеров фармацевтической отрасли в России в 2018 и 2020 годах

Предприятие

Методика Э. Альтмана Методология МГУП Методика  
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АО «Р-Фарм» 1,8 2,1 В В ▲ 0,4 1,0 В В ▲ 72 73 В В ▲
АО «Нижфарм» 2,2 0,6 В В ▼ 1,4 1,0 В В ▼ 106 61 Н В ▼
ЗАО «Биокад» 3,7 4,3 Н Н ▲ 2,2 1,9 Н В ▼ 175 175 Н Н -
ОАО «Фармстандарт-
Уфимский витаминный 
завод»

1,8 1,4 В В ▼ 0,9 1,0 В В ▲ 62 55 В В ▼

ОАО «Фармстандарт-
Лексредства» 1,9 1,4 В В ▼ 0,8 1,0 В В ▲ 107 60 Н В ▼

АО «Фармасинтез» 1,8 1,3 В В ▼ 1,2 1,1 В В ▼ 74 56 В В ▼
АО «Генериум» 2,9 5,2 Н Н ▲ 1,9 2,4 В Н ▲ 155 236 Н Н ▲
ООО «Мерк» 2,0 8,0 В Н ▲ 1,8 5,6 В Н ▲ 101 526 Н Н ▲
АО «Валента  
фармацевтика» 2,4 2,9 В Н ▲ 1,4 1,8 В В ▲ 158 179 Н Н ▲

ООО «КРКА-Рус» 1,3 1,6 В В ▲ 1,4 1,3 В В ▼ 67 66 В В ▼

В результате, можно говорить о том, что 
в условиях пандемии коронавируса тен-
денция к росту фармацевтического рын-
ка и наращиванию объемов производства 
и реализации продукции среди крупнейших 
игроков рынка сохраняется. При этом необ-
ходимо понимать, что большую роль в росте 
объемов продаж имеет ассортимент произ-
водимой фармацевтической продукции. 
Ожидаемо, что самые высокие показатели 
по итогам 2020 года имеют те предприятия, 
в ассортимент которых входит продукция, 
имеющая наибольшее практическое значе-
ние в условиях пандемии (рисунок 2). 

Так, лидер ТОП-10, а также другие 
предприятия, занимающие 3-е, 4-е и 7-е 
места рейтинга являются производителями 
отечественной вакцины «Спутник V» про-
тив COVID-19, с использованием которой 
в подавляющем большинстве случаев про-
водится вакцинация внутри страны, а также 
осуществляется ее экспорт в другие страны. 
Все это свидетельствует о крайне больших 
объемах производства по данному направ-

лению, а учитывая то обстоятельство, что 
реализация вакцины является высокорен-
табельной, пандемия коронавируса являет-
ся одним из драйверов активного развития 
фармацевтического бизнеса. Кроме того, 
АО «Генериум» также является практически 
единственным производителем различных 
тест-систем для экспресс-диагностики 
COVID-19, которые также пользуются высо-
ким спросом в сложившейся эпидемиологи-
ческой ситуации, а стоимость одной упаков-
ки варьирует в пределах 1000-3000 рублей.

Кроме того, начавшаяся пандемия ко-
ронавируса стала толчком для появления 
новых лекарственных препаратов, главным 
образом, противовирусных, показавших вы-
сокую эффективность в борьбе с инфекцией, 
поскольку существовавшие ранее препара-
ты из данной группы средств оказались не-
эффективны против COVID-19. В результа-
те подавляющее большинство предприятий 
из ТОП-10 лидеров рынка в 2020 году ста-
ли производителями новых препаратов для 
борьбы с коронавирусом.
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Вакцина 
"Спутник V"

Специфические 
противовирусные 
препараты против

COVID-19

Тест-системы 
для диагностики 

COVID-19

1. ОАО "Р-Фарм" (Коронавир, Артлегия)
2. ОАО "Нижфарм" (Лавомакс)
3. ЗАО "Биокад" (Ильзира, Генферон)
5. ОАО "Фармстандарт-Лексредства" (Арбидол)
6. ОАО "Фармасинтез" (Фавибирин, Ремдеформ)
8. ООО "Мерк" (Молнупиравир)

Рис. 2. Наименование лекарственных препаратов для борьбы с коронавирусной инфекцией, 
выпускаемых ТОП-10 лидеров фармацевтической отрасли в России в 2020 году

Одним из наиболее популярных препа-
ратов является выпускаемое АО «Р-Фарм» 
противовирусное средство «Коронавир», ко-
торое сначала использовалось только в усло-
виях стационаров, а позже появилось в про-
даже в аптечных сетях. Стоит отметить, 
что цена упаковки «Коронавир» составляет 
около 5 тыс. руб., а курс лечения обойдется 
в 10 тыс. руб., что для среднестатистическо-
го россиянина делает препарат достаточно 
дорогостоящим. Также стоит отметить вы-
пускаемый ОАО «Фармстандарт-Лексред-
ства», Арбидол, который хоть и существо-
вал на рынке ранее, но особую популяр-
ность приобрёл именно в период пандемии, 
поскольку входит в перечень рекоменду-
емых Минздравом РФ от COVID-19 пре-
паратов. Цена упаковки Арбидола в дози-
ровке для взрослого человека составляет 
от 550 рублей, а на курсе лечения необходи-

мо 2 таких упаковки, что также подтверж-
дает высокую стоимость препаратов от ко-
ронавируса. Следовательно, пандемия стала 
причиной изменений в фармацевтической 
отрасли, во многом связанных с рыночными 
законами: рост спроса на отдельные группы 
фармацевтических товаров привел к неиз-
бежном росту цен, что в конечном счете по-
ложительно сказалось на показателях про-
изводственно-экономической деятельности 
фармацевтических производителей, тем са-
мым способствуя активному развитию биз-
неса в фарминдустрии. 

Фармацевтическая отрасль имеет важ-
ное социальное значение, связанное с воз-
ложенной на нее ролью обеспечения насе-
ления эффективными и безопасными лекар-
ственными препаратами, но в условиях пан-
демии ее социальные функции сместились 
на второй план, а первостепенным стало на-



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 4   202298

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

ращивание объемов продаж и максимизация 
прибыли. В сложившихся условиях большое 
значение имеет государственное регулиро-
вание фармацевтического рынка, которое 
в действительности является формаль-
ным. Несмотря на существование перечня 
ЖНВЛП, на лекарственные препараты, ак-
туальные в период пандемии, практически 
не осуществляется контроль цен, что приво-
дит к их неконтролируемому росту. Поэто-
му усиление государственного контроля над 
ростом цен и обеспечением их оптимально-
го уровня в соответствии с базовым уровнем 
рентабельности фармацевтических произво-
дителей при сохранении лекарственной без-
опасности и эффективности производимой 
продукции в текущих условиях становится 
одной из ключевых задач. 

Заключение
Говоря о финансовом положении ТОП-

10 лидеров фармацевтического рынка Рос-
сии, можно отметить, что с ростом выручки 
на фоне пандемии произошло и укрепление 
финансового положения многих ключевых 
предприятий, в результате чего вероят-
ность наступления их банкротства заметно 
снизилась. Очевидно, что начавшаяся пан-

демия COVID-19 оказала положительное 
влияние на фармацевтический рынок Рос-
сии, сформировав «ковидный» вектор его 
развития и новый бизнес-кластер, который 
продолжает получать активное развитие, 
к тому же не без участия государства, по-
скольку именно государство в лице систе-
мы здравоохранения является крупнейшим 
и единственным заказчиком массового про-
изводства вакцины. Сегодня производство 
вакцины Спутник V осуществляется уже 
на 9 площадках внутри страны, 4 из кото-
рых входит в ТОП-10 лидеров фармацев-
тического рынка. Кроме того, планируется 
развитие производства отечественной вак-
цины за пределами России на фармацевти-
ческих площадках других стран, что также 
расширяет возможности фармацевтического 
бизнеса. Учитывая тот факт, что по мнению 
медицинского сообщества и вирусологов 
коронавирус в различных своих мутациях 
еще длительное время будет циркулировать 
по миру, то актуальность производства вак-
цин и лекарственных препаратов для сим-
птоматической и противовирусной терапии 
снизится еще не скоро, что делает данное 
направление в фармацевтическом бизнесе 
перспективным и прибыльным. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ MARKETING MIX 
ДЛЯ КОЛИЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ  
В ДИНАМИКЕ ПРОДАЖ ТОРГОВОЙ КОМПАНИИ

Ключевые слова: маркетинг-микс, количественный анализ, объём продаж, внешние факто-
ры, сезонность.

Статья посвящена проведению количественного анализа закономерностей в динамике продаж 
с помощью применения эконометрических моделей маркетинг-микс. В работе проведена статисти-
ческая оценка силы и направления влияния факторов рекламной и маркетинговой активности, внеш-
них факторов, сезонности, календарных особенностей, активности конкурентов и других факторов 
на продажи компании. Был определён оптимальный набор факторов с учётом выявленных закономер-
ностей (с помощью методов численной оптимизации). В работе определены области, в которых могут 
быть использованы модели маркетинг-микс. Указаны возможные направления их использования 
и эффект. В статье был проведён анализ зарубежного опыта использования моделей маркетинг-микс. 
Как показало исследование, использование эконометрической модели маркетинг-микс, позволило 
дать характеристику каждому из отобранных в исследовании факторов для определения степени их 
влияния на продажи компании. Была проведена оценка рекламных факторов, отражающих специфи-
ку влияния медиаканалов и позволяющих оценить возврат на инвестиции в рекламу. Сделан вывод 
о том, что важной задачей любой компании является способность осознавать степень влияния каж-
дого из вешних факторов, которые оказывают эффект на продажи, для максимизации прибыльности 
деятельности компании.
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USAGE OF THE MARKETING MIX ECONOMETRIC MODEL  
FOR QUANTITATIVE ANALYSIS OF PATTERNS IN SALES DYNAMICS

Keywords: Marketing Mix, quantitative analysis, sales volume, external factors, seasonality.
The article is devoted to a quantitative analysis of patterns in sales dynamics using econometric Market-

ing Mix models. The work carried out a statistical assessment of the impact and direction of the influence 
of factors of advertising and marketing activity, external factors, seasonality, calendar features, competitors’ 
activity and other factors on the company’s sales. The optimal set of factors was determined taking into 
account the identified patterns (using numerical optimization methods). The work defines areas in which 
Marketing Mix models can be used. Possible directions of their use and effect are indicated. In the article, an 
analysis of foreign experience in the usage of Marketing Mix models was carried out. As the study showed, 
the usage of the Marketing Mix econometric model made it possible to characterize each of the factors 
selected in the study to determine the degree of their influence on the company’s sales. An assessment was 
carried out, reflecting the specifics of the analysis of media channels and allowing to estimate the return 
on investment in advertising. It is concluded that an important task of any company is the ability to realize 
the degree of influence of each of the external factors that have an effect on sales in order to maximize the 
profitability of the company.

Введение
Анализ экономических показателей для 

последующего прогнозирования для любой 
компании является одним из важнейших ин-
струментов, которые позволяют предсказать 
и принять нужное решение в конкретный 
момент времени. На основе данных про-
гноза разрабатывается тактика и стратегия 

развития предприятия, а также осуществля-
ются постановка планов и контроль за их 
выполнением. Для правильного построения 
прогноза необходимо учесть все факторы, 
которые оказывают влияние на результирую-
щую переменную. Для этих целей подходят 
модели Marketing Mix – это термин, который 
используется для описания статистических 
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методов, подходящих для объяснительного 
и прогностического статистического моде-
лирования некоторой интересующей пере-
менной, например, продаж компании или 
доли рынка [1].

Актуальность темы данной работы за-
ключается в том, что правильно определить 
факторы, оказывающее влияние на изуча-
емый объект является одним из наиболее 
важных этапов для построения точного 
прогноза. Но намного важнее определить 
не только все факторы, но и те, которые 
оказывают наибольшее влияние на резуль-
тирующую переменную для того, чтобы 
компания могла грамотно распределить 
свои бюджетные и человеческие ресурсы 
чтобы максимизировать прибыль. Марке-
тинг-профессионалы во всех индустриях 
ищут способы получать максимальный воз-
врат на вложенные в продвижение бюдже-
ты. Использование маркетинг-микса позво-
ляет компании составить стратегию и план 
по реализации этой стратегии для развития 
какого-либо продукта, бренда или портфеля 
брендов на рынке и поиска новых конку-
рентных преимуществ [2].

Целью исследования является постро-
ение модели Marketing Mix на основе дан-
ных рынка и данных компаний для опре-
деления набора факторов, оказывающих 
наибольшее влияние на продажи компа-
нии и её последующее использование для 
выявления закономерностей в динами-
ке продаж.

Материалы и методы исследования
Эмпирическую базу исследования со-

ставляют данные кофейного рынка Рос-
сийской федерации за период с января 
2017 по декабрь 2021, а также данные тор-
говой компании, действующей на этом рын-
ке, на основе которых было произведено 
построение эконометрической модели Mar-
keting Mix. Теоретико-методологической 
платформой исследования являются фун-
даментальные научные принципы экономи-
ческой теории, прикладные положения эко-
номико-математического моделирования, 
системного (статистического, кластерного, 
непараметрического и др.) анализа. В работе 
применяются методы анализа, обобщения, 
синтеза, сравнения, экономико-статистиче-
ские методы, а также табличный и графи-
ческий метод для наглядного представле-
ния данных.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Многие учёные поднимали тему при-
менения моделей маркетингового-микса 
для определения факторов, оказывающих 
влияние на продажи продукта, так, ещё 
в 1964 г. Джерри Маккарти (Jerry McCarthy) 
предложил модель 4P – комплекс маркетин-
га из таких элементов, как продукт, цена, 
дистрибуция(место) и продвижение [3]. 
А в 1981 г. Б. Бумс и Дж. Битнер (Bitner J. 
and Booms B.), занимаясь разработкой и до-
полнением концепции маркетинга в сфере 
услуг, предложили дополнить комплекс мар-
кетинга тремя дополнительными P: люди, 
процесс и физическое доказательство фак-
та оказания услуги [4]. Затем, в 1990 г. году 
профессор университета Северной Кароли-
ны Боб Лотеборн (Bob Lauterborn) выступил 
на конференции с изложением основных 
идей модели 4С, тем самым расширив мо-
дель и добавив в неё ориентацию на по-
требителя, удобство, стоимость и комму-
никацию с потребителем [5]. В 2005 году 
Ч. Дев и Д. Шульц (Chekitan S. Dev и Don E. 
Schultz) предложили модель SIVA (решение, 
информация, ценность, доступ), отражаю-
щую восприятие потребителями элементов 
классической модели «4P» [6]. А в 2005 году 
Отилия Отлакан (Otilia Otlacan) пересмотре-
ла модель и на тот момент, для начинающе-
го развиваться рынка электронной коммер-
ции описала модель 2P+2C+3S состоящую 
из персонализации, приватности, обслужи-
вания клиентов, сообщества окружающего 
клиента, сайта, безопасности и механизмов 
стимулирования продаж [7].

В рамках разработки модели маркетин-
гового микса были учтены все вышепере-
численные подходы, и в состав построен-
ной модели Marketing Mix было отобрано 
22 фактора, которые оказывают влияние 
на базовый уровень динамики продаж брен-
да рассматриваемой компании на рынке 
кофе в России.

Среди них следующие факторы: рекла-
ма в региональном ТВ, наружная реклама, 
Интернет-реклама (OLV и баннеры), цена 
реализации, процент скидки (в том числе 
относительно других конкурентов на рынке 
кофе), ширина промо-механик и тип про-
мо-механики (ценовое промо, 2+1, другие 
промо-механики), дистрибуция (нумериче-
ская и взвешенная дистрибуция компаний 
на рынке, их брендов и продуктов, входящих 
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в эти бренды), оффлайн-реклама конкурен-
тов в смежной кофейной категории (были 
рассмотрены эффекты от рекламы на на-
циональном телевидении, радио, а также 
спонсорство), оффлайн реклама конкурен-
тов в рассматриваемой кофейной категории 
(реклама в сегменте Out of Home, а также 
спонсорство), эффект от Covid-19, сезон-
ность спроса и праздники/предпразднич-
ные периоды.

По результатам построенной экономе-
трической модели Marketing Mix её точ-
ность составила 94,9% (модель описывает 
94,9% вариации продаж), средняя ошибка 
модели соответствует нормативу по кате-
гории в 10% и составляет 7,9% для обуча-
ющего периода с января 2017 года по фев-
раль 2021 и 1.4% для контрольного периода 
с марта 2021 по декабрь 2021 года.

Был определён вклад различных фак-
торов, описанных выше в базовый уровень 
продаж. Базовый уровень продаж формиру-
ется из вклада дистрибуции и объёма про-
даж при нулевом эффекте остальных факто-
ров. Важно заметить, что на временном про-
межутке в марте-апреле 2020 года, в базовом 
уровне продаж наблюдается существенный 
спад, произошедший за счёт проблем с по-
ставками на фоне локдауна (Covid-19). Под-
робные данные по каждому из факторов, 
оказывающие влияние на базовый уровень 
продаж, можно увидеть на рисунке 1.

Стоит отметить, что фактор ширина 
акции – это доля ассортимента по акции, 
а фактор ширина ассортимента – отношение 
числа уникальных SKU относительно числа 
уникальных SKU конкурентов.

Вклад сезонности и других календар-
ных факторов, и пандемии Covid-19 также 
положительно влияют на базовый уровень 
продаж, так сезонность в среднем за весь 
наблюдаемый период давала 20% продаж, 
а пандемия Covid-19 за период с марта 
2020 года принесла в среднем 11% продаж.

Сезонный паттерн в рамках модели опи-
сывается двумя факторами: сезонностью 
дистрибуции и сезонными поправками. Се-
зонные поправки оценивают распределение 
дополнительного реализованного спроса, 
не объясненного сезонностью дистрибу-
ции: так, в месяцах февраль, март, апрель, 
декабрь: спрос существенно выше среднего, 
потенциал усиленного прироста продаж при 
росте дистрибуции, а в месяцах май, июнь: 
средний спрос, нет потенциала усиленного 
роста продаж.

Положительное влияние эпидемии Co-
vid-19 (через фактор заболеваемости) объ-
ясняется следующим:

1. люди вынуждены готовить кофе дома 
(ограниченный доступ в кофейни, кафе 
и рестораны);

2. на удалённом режиме работы стало 
проще найти время на приготовление кофе;

3. на удалённом режиме работы стало 
больше работы, и повысилась нужда в до-
полнительном потреблении кофе.

Про вклад цены можно сказать, что она 
влияет отрицательно на базовый уровень 
продаж, что неудивительно, т.к. чем цена 
выше, тем сложнее продать продукт. Имен-
но поэтому сохраняется тренд на усиление 
промо-активностей (как их частота, так 
и глубина скидки). 

 

Рис. 1. Влияние факторов на базовый уровень
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Среди влияния ширины ассортимента 
и акций основной вклад приносит высокая 
скидка и широкие акции (например, «2+1»). 
Процент скидки (в том числе её индекс от-
носительно конкурентов) приносит суммар-
но 36,8% продаж, большая ширина ассор-
тимента – 9,3%, ширина ценового промо – 
6,9%, ширина акции «2+1» – 2,9%.

Помимо вклада индекса скидки (скидка 
относительно конкурентов) модель оцени-
вает дополнительный вклад скидки, квадра-
тично зависящий от увеличения скидки, так 
оптимальная скидка (с точки зрения ROI) без 
рекламной поддержки – 43%. Минимальная 
рекомендуемая скидка без рекламной под-
держки – 15%. Максимально рекомендуемая 
скидка – 70%.

Среди анализируемых промо-механик, 
промо-механика «Ценовая промо» обладает 
наивысшим потенциалом продаж и за счёт 
достаточно высокой ширины (65%) при-
носит наибольший вклад в продажи. Про-
мо-механика «2+1» обладает самым низким 
потенциалом вклада в продажи, но за счёт 
наибольшей средней ширины (82%) при-
носит второй по величине вклад в продажи. 
Группа промо-механик «Другие промо» об-
ладает вторым по величине потенциалом, 
но за счёт невысокой ширины (43%) прино-
сит наименьший вклад.

Вклад рекламы в анализируемый ба-
зовый уровень продаж достаточно высок, 
так региональное телевидение приносит 
в среднем 16,7% продаж в ходе рекламной 

кампании, Интернет – 2%, а реклама в OOH 
сегменте – 1%. Стоит отметить, что регио-
нальное ТВ приносит большую долю про-
даж не только за счёт высокого среднего 
бюджета, но и за счёт 2-кратной эффектив-
ности по сравнению с Интернет и OOH.

Вклады рекламы конкурентов оказывает 
значимое отрицательное влияние на базо-
вый уровень продаж анализируемого брен-
да. Из всех видов реклам конкурентов стоит 
выделить как рекламу по национальному те-
левидению в анализируемой категории кофе 
(вклад -3,9% в базовый уровень на протяже-
нии исследуемого периода), так и рекламу 
в других категориях кофе (например, в рас-
творимом) (-9,2% в ходе рекламной кампа-
нии). На третьем месте по отрицательному 
вкладу в базовый уровень продаж находится 
реклама по радио в других категориях кофе 
(-2,1%). Суммарно спонсорство во всех сег-
ментах кофе приносит -1,5%, а наружные 
рекламы приносят -1,4%.

В рамках работы для определения ме-
диа-бюджета и зависимости прироста про-
даж от него были построен график, который 
описывают эту зависимость (Рисунок 2).

Здесь можно увидеть, что реклама 
на региональном телевидении приносит 
наибольший вклад при бюджете свыше 
13 млн рублей в неделю. Реклама в интер-
нете даёт максимальный эффект при бюд-
жете от 5,5 до 13 млн рублей в неделю. На-
ружная реклама оптимальна при бюджете 
от 2 до 5,5 млн рублей в неделю.

Рис. 2. Зависимость прироста продаж от бюджета
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Необходимо также определить правиль-
ный баланс между инвестициями в рекла-
му и промо-активностями. Определив за-
висимость прибыли от сочетаний уровня 
инвестиций в рекламу в региональном ТВ 
и процента скидки, можно сделать следую-
щие выводы: максимальная чистая прибыль 
(15 млн руб. в неделю) достигается при бюд-
жете 24 млн руб./неделя и скидке 19%. При 
бюджете выше 16 млн руб. в неделю процент 
скидки можно варьировать от 0% до 15%.

Зависимость прибыли от сочетаний 
уровня инвестиций в рекламу в Интернете 
и процента скидки позволяет сделать сле-
дующие выводы: максимальная прибыль 
(11 млн руб. в неделю) достигается при бюд-
жете до 6 млн руб./неделя и скидке от 35% 
до 45%. При бюджете около 6 млн руб. в не-
делю процент скидки можно варьировать 
от 10% до 35%.

Зависимость прибыли от сочетаний 
уровня инвестиций в наружную рекламу 
и процента скидки позволяет сделать сле-
дующие выводы: максимальная прибыль 
(11 млн руб. в неделю) достигается при 
бюджете 4 млн руб. в неделю и скидке 38%. 
При бюджете 4–8 млн руб. в неделю процент 
скидки можно варьировать от 10% до 35%.

Выводы
На основе построенной эконометриче-

ской модели Marketing Mix можно сделать 
следующие выводы:

• В динамике продаж влияние фактора 
трейд-активностей наибольшее и составля-
ет 49%, реклама приносит в среднем по году 
11,3% вклада в объём продаж, активности 
конкурентов отнимают 18,1%. Потенциал 
наращивания продаж у рекламных кампаний 
есть, однако, наилучший эффект дает их ком-
бинация с ценовыми промо-активностями.

• Без рекламы продажи базируются 
на дистрибуции как нумерической, так 
и взвешенной – с ее изменениями к концу 
исследуемого периода компания начала по-
степенно терять базовый уровень продажах. 
Держать высокий уровень дистрибуции – 
для компании из сферы FMCG обязатель-
ный параметр успеха.

• Covid-19 в целом повлиял на продажи 
компании положительно, исключая некото-
рые периоды, когда наблюдались проблемы 
с поставками.

• Сезонная составляющая вносит 10% 
в динамику продаж компании. При этом та-
кие месяца как февраль, март, апрель и де-

кабрь имеют больший потенциал с точки 
зрения роста продаж в том числе и с помо-
щью рекламной кампании, которую стоит 
запускать, учитывая фактор сезонности, 
а месяца май-июнь – менее интересны 
для поддержки.

• Цена имеет для продаж компании отри-
цательный вклад, хотя с течением времени 
он сокращается. Однако же, это не результат 
роста покупательской способности населе-
ния, а эффект увеличивающих свою мощ-
ность промо-акций.

• В ходе рекламных кампании региональ-
ное телевидение приносит в среднем 16,7% 
продаж, Интернет – 2%, канал OOH – 1%. 
Наблюдается двукратная эффективность 
регионального телевидения по сравнению 
с интернетом и рекламы вне дома, что по-
казывает тренд изменения продаж.

• Ценовые промо работают по-разному: 
процент скидки приносит суммарно 36,8% 
продаж, более широкий ассортимент – 9,3%, 
ширина ценового промо – 6,9%, ширина ак-
ции «2+1» – 2,9%.

• Скидка на продукт положительно влия-
ет на спрос на товар: чем больше скидка, тем 
больший объем товара потребители готовы 
брать (возможно, даже про запас). Однако, 
продажи остаются прибыльными до уровня 
в 60% скидки. Можно отметить, что наблю-
дается зависимость прибыли от сочетаний 
уровня инвестиций в рекламу в медиа и про-
цента скидки.

На основе построенной эконометриче-
ский модели маркетингового микса ком-
пания может прогнозировать продажи при 
плановых или сценарных значениях кон-
тролируемых факторов, оптимизировать 
промо-активности в сочетании с реклам-
ной активностью, определять оптимальный 
бюджет будущих рекламных кампаний, как 
с точки зрения возраста инвестиций, так 
и с точки зрения прироста объёмов продаж, 
оптимизировать распределение бюджета бу-
дущих кампаний в медиа сегменте, а также 
оптимизировать долгосрочный медиаплан.

У построенной модели также есть пер-
спективы в развитии и доработке:

• Так как модель строилась на основе 
данных продаж ключевого бренда компании 
и его наиболее значимого конкурентного 
окружения, то будет проведено построение 
аналогичных моделей для других брендов 
компании, что позволит посмотреть на дан-
ные с учётом новых цен и новых затрат 
на рекламу.
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• Добавление оценки влияния digital-
каналов (banners, OLV, social) – после на-
копления достаточной детализирован-
ной статистики.

• Включение факторов CRM-коммуни-
кации компании/торговых сетей – после на-
копления достаточной статистики.

• Более глубокая проработка влияния 
промо-акций (более глубокая детализация 
эффекта скидки по промо-механикам).

• Регулярное обогащение модели но-
выми данными, что особенно важно по-
сле проведения рекламных кампаний в но-
вых каналах.

Таким образом, как показало исследова-
ние, использование эконометрической мо-
дели маркетинг-микс, позволяет дать харак-
теристику каждому из отобранных в иссле-
довании факторов для определения степени 
их влияния на продажи торговой компании. 
Становится понятна степень влияния ото-

бранных факторов на базовый уровень про-
даж. Проведённая оценка рекламных факто-
ров, которые отражают специфику влияния 
медиаканалов, позволяют оценить возврат 
на инвестиции в рекламу. Стоит отметить, 
что для успешной реализации модели мар-
кетинг-микса необходимо также правильно 
определить все роли сотрудников и пропи-
сать их обязанности и программы действия 
в направлении достижения такой цели, как 
сформировать лояльных потребителей ком-
пании [8]. Выполнение этой шага плавно 
перейдёт к главной цели коммерческого 
предприятия – получение максимальной 
прибыли, а следовательно, следует также 
правильно понимать какие именно факторы 
влияют на ваши продажи, и на что стоит сде-
лать основной упор при формировании бюд-
жета на маркетинговые активности, и с этой 
целью построенная модель маркетингового 
микса успешно справляется.
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Целью проведенного исследования является развитие прикладного аспекта анализа, как части 
экономического анализа домашних хозяйств. Анализ семейных бюджетов позволяет оценить яс-
ность и реалистичность целей российских семей и направлен на определение состояния, структуры 
и динамики доходов и расходов внутри семьи и понять тенденции их развития в конкретный момент 
времени, а также влияния на социальный климат государства в целом. Для выполнения поставленной 
задачи был изучен и обобщен статистический материал, практический опыт, теоретические исследо-
вания в данной области, которые дают представление о составе российских семей, о структуре их до-
ходов и расходов и влиянии различных факторов на формирование семейного бюджета. В результате 
анализа были обобщены данные и выявлены тенденции, характерные для бюджета семьи в России. 
Научная новизна исследования состоит в проведении структурного и динамического анализа с уче-
том особенностей формирования бюджета семьи в России, который является одним из самых важных 
социальных критериев развития экономики государства в целом. 

N. A. Nikiforova 
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow,  
e-mail: nanikiforova@fa.ru 

ANALYSIS OF FAMILY BUDGETS IN RUSSIA

Keywords: Family budget analysis, Home finances, Mandatory expenses, Personal income, Personal 
spending dynamics.

The purpose of this study is to develop the applied aspect of analysis as part of the economic analysis of 
households. The analysis of family budgets makes it possible to assess the clarity and realism of the goals 
of Russian families and is aimed at determining the state, structure and dynamics of income and expenses 
within the family and understanding the trends of their development at a particular point in time, as well as 
the impact on the social climate of the state as a whole. To accomplish this task, statistical material, practical 
experience, theoretical studies in this area were studied and summarized, which give an idea of the composi-
tion of Russian families, the structure of their income and expenses and the influence of various factors on 
the formation of the family budget. As a result of the analysis, the data were summarized and tendencies 
typical for the family budget in Russia were identified. The scientific novelty of the research consists in 
carrying out a structural and dynamic analysis, taking into account the peculiarities of the formation of the 
family budget in Russia, which is one of the most important social criteria for the development of the state 
economy as a whole.

Введение
Структура доходов и расходов россий-

ских семей имеет стратегический характер. 
От формирования бюджета домохозяйств 
зависит развитие потребительского рынка, 
рынка услуг населению и развитие про-
мышленной политики на уровне государ-
ства и региона. Современный бизнес весьма 
тщательно относится к разработке тактики 
и стратегии своего развития. А это вызывает 
необходимость не только мониторинга по-
литики формирования семейных бюджетов, 
но и постоянного анализа факторов, которые 
влияют на доходы и расходы в каждой семье. 

Каким будет бюджет семьи зависит 
от того, какая структура самой семьи и, со-
ответственно, поступление денег в семью 
или направления расходования их.

Одним из первых экономистов-статисти-
ков, поставившим вопрос о необходимости 
проведения специальных исследований 
бюджетов населения был выдающийся рус-
ский статистик В.П. Журавский [1]. Он про-
водил обследования населения в разных гу-
берниях в 70-80-е годы XIX века. Основы 
исследований финансового поведения насе-
ления рассматривались в классических ра-
ботах экономистов таких, как: Кейнс Дж., 
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Кузнец С., Маркс К., Модильяни Ф., Рикар-
до Д., Талер Р., Фридман М. и др.; социологов: 
Вебер М., Веблен Т., Зелизер В. и др.; психо-
логов: Каннеман Д., Тверски А., Фернам А. 
и др. Вопросы понятийного аппарата в об-
ласти финансового поведения были изучены 
в работах российских ученых – Авраамова 
Е.М., Богомолова Т.Ю., Галишникова Е.В., 
Горбачѐва Е.И., Дейнека О.С. [1] и др.

На финансовое поведение и запросы на-
селения влияет уровень жизни людей и та-
кое комплексное понятие как «качество жиз-
ни». Теоретико-методологические предпо-
сылки исследования качества жизни населе-
ния были заложены в трудах представителей 
концепции экономического благосостояния 
(А. Маршал, Д. Рикардо, А. Смит и другие). 
Создание моделей качества жизни населе-
ния, разработка методик его оценки и фор-
мирование системы показателей представ-
лены в трудах С.А. Айвазяна, М.М. Елисе-
евой, Н.В. Зубаревич, A.M. Зубца, М.Б. Лига, 
М.С. Мстиславского, A.M. Нагиновой, 
А.Ю. Шевякова, A.B. Ярашевой и других [2]

В работах этих ученых отражены неко-
торые теоретические вопросы, касающиеся 
анализа финансового поведения населения, 
связь с параметрами качества жизни, и ме-
тодики по определенным его направлениям. 

Мы в своём исследовании остановились 
на вопросах зависимости семейного бюдже-
та от моделей семейных бюджетов в России. 

Материалы и методы исследования
В исследовании использовались мето-

ды сравнительного анализа, статистиче-
ские методы обработки рядов динамики, 

факторный анализ, методы вертикального 
и горизонтального анализа [5]. В основе 
данного исследования, выводов находятся 
общие законы постановки и проверки гипо-
тез, формализации, логики, сравнения. Из-
учение проблем основано на базовых поло-
жениях, научно-методических принципах. 
Последовательность исследования – это 
этапы движении от обоснования концепции 
к разработке конкретных приемов анализа, 
потом – к дескрипторам методики, позволя-
ющей реализовать эти приемы на практике. 

Как любой вид анализа, анализ семейно-
го бюджета – это прикладной процесс в си-
стеме бизнес-аналитики. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Бюджет – это финансовый план, состоя-
щий из доходов и расходов [3]. 

Семейный бюджет образовывается тог-
да, когда появляется семья. Согласно БРЭ 
семейный бюджет – это объём и структура 
фактических доходов и расходов в семье; ха-
рактеристика уровня жизни [4].

Способность договориться в денежном 
вопросе – один из трех китов, на которых 
держится счастье в семье. Многие зна-
ют, насколько важна не только физическая 
и психологическая совместимость, но и та-
кой же подход к деньгам. Ежегодно в Рос-
сии заключается около миллиона браков. 
Но с 2018 года количество вновь заключен-
ных браков ежегодно снижается (рис. 1). 
Но это значительно меньше, чем 50 лет на-
зад. В 1950 году на 1000 человек приходи-
лось 12 браков, а сейчас всего 5,3 брака. 

Рис. 1. Динамика браков в России
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Рис. 2. Браки по возрасту жениха и невесты

Структура брака по возрасту мужчин 
и женщин представлена на рисунке 2.

Максимальное количество браков прихо-
дится на возраст от 25 до 34 лет. Хотя мы ви-
дим тенденцию снижения браков в этой воз-
растной группе к 2020 году и явный прирост 
в более старшей возрастной группе. В 21-ом 
веке люди создают семью в более старшем 
возрасте по сравнению с 20-м веком. А это 
значит, что в брак вступают уже состоявши-
еся в профессиональном плане люди. У них 

уже есть работа и постоянный доход, по-
зволяющий создать семью и содержать ее. 
Характерной особенностью в старшей груп-
пе является тот факт, что многие мужчины 
не считают себя в браке по сравнению с жен-
щинами из этой же группы.

В то время, как молодые люди, види-
мо, каждое новое знакомство с девушкой 
считают «браком». Девушки в этом плане 
более осторожны с выводами относитель-
но семьи.

Рис. 3. Динамика разводов в России
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К сожалению, в 21-ом веке количество 
разводов растет (рис. 3). Так, в 1950 году 
на 1000 человек приходилось 0,5 разве-
денных пары, а в 21 веке на 1000 человек 
приходится более 4 разводов. 2020 год – 
особенный год, как и во всем мире – это 
год пандемии и самоизоляции семей. 
И это положительно сказалось на распа-
де семей в России. Количество разводов 
явно снизилось.

В России в целом мужчины зарабаты-
вают больше женщин (рис. 4). Средний до-
ход на душу населения в России в 2021 году 
по официальным данным Росстата состав-
ляет 37866 рублей [6]. Но в последние годы 
темп повышения среднедушевого дохода 
замедлился. В 2020 году – это всего +1,1% 
к 2019 году.

Рис. 4. Средняя начисленная заработная плата 
мужчин и женщин России

А среди всего многообразия моделей 
семейных бюджетов можно выделить 5 ос-
новных:

1) Общий бюджет, заработок мужа.
В этом виде бюджета распоряжение 

деньгами может быть разделено поровну, 
иногда ими ведает исключительно муж, 
а бывает, что мужчина все бразды распреде-
ления деньгами отдает жене [7].

Плюсы:
− большинство всех финансовых вопро-

сов мужчина берет на себя, и женщина чув-
ствует себя более защищенной.

− нет необходимости работать полный 
день или на неподходящих условиях, исклю-
чительно чтобы прокормить семью.

− женщина может посвятить себя не  
только семье, но и учебе, развитию собствен-
ного дела и т.д.

Минусы:
− часто мужчина на правах добытчика 

требует полный отчет потраченного.
− муж выдает только определенные сум-

мы, отступ от которых не предусмотрен.

− часто из-за этого возникает "двойная 
бухгалтерия" и утрачивается доверие в семье.

− если пара со временем решит разойтись, 
жена, посвятившая всю жизнь мужу, оказыва-
ется без средств к существованию [7].

2) Общий бюджет, зарабатывает жена.
В этой форме бюджета право распоря-

жаться деньгами принадлежит жене. Но муж 
помогает по дому и детям.

3) Общий бюджет, когда оба зарабатыва-
ют одинаково, совместно управляют.

Плюсы:
− Прозрачность всех доходов и расходов;
− Коллегиальность в принятии реше-

ний – важные покупки делаются совместно;
− Возрастает чувство общности в семье.
Минусы:
− Когда один из партнеров начинает за-

рабатывать меньше, это может вызвать на-
рекания, пусть даже и невысказанные – ведь 
падает уровень жизни и второго.

− Отсутствие личного пространства в от-
ношениях – обо всем знает партнер.

− Много поводов для манипуляций друг  
другом (в стиле «из-за твоего техосмотра ав-
томобиля, я не пошла к зубному»).

− Способствует «двойной бухгалтерии», 
чтобы выкроить себе неучтенные деньги. Да-
да, сюда можно записать все анекдотические 
ситуации про заначки мужа от жены и т.д.

− Невозможность делать сюрпризы друг 
для друга – это снижает спонтанность в от-
ношениях и вносит скуку.

4) Отдельный бюджет.
Плюсы:
− полная свобода и безотчетность перед  

другим – хочешь десятую пару дорогущих 
туфель – пожалуйста, никто не будет выска-
зываться негативно, ты сама себе хозяйка.

− Не нужно содержать партнера.
− Общие расходы всегда и во всем де-

лятся пополам.
− Ты можешь планировать свои расходы 

в соответствии с заработком.
Минусы:
− Сложно планировать стратегические 

совместные покупки (квартира/дом, автомо-
биль и т.д.) и совместное проживание.

− Уменьшается чувство ответственности 
за отношения.

− При отсутствии доверия может воз-
никнуть много напряжения.

− Не подходит для женщин в декретном 
отпуске, которые не могут себя обеспечи-
вать, так как заботятся о малыше.
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Структура потребительских расходов домохозяйств  
различных социально-экономических категорий в 2020 г. (в процентах к итогу)

продукты 
питания 

непродоволь-
ственные 
товары 

стоимость 
алкогольных 

напитков 
стоимость 

услуг 

стоимость услуг, 
оказываемых 
работодателем 

бесплатно или по 
льготным ценам

Все домохозяйства 37,0 36,0 1,8 24,9 0,3
Домохозяйства,  
состоящие из:
1 человека 40,7 28,6 2,3 27,9 0,5
2 человек 36,8 36,8 1,9 24,3 0,2
3 человек 34,8 36,7 1,6 26,6 0,3
4 человек 38,0 38,0 1,4 22,4 0,2
Семьи с детьми  
в возрасте до 16 лет:
1 ребёнок 34,3 37,9 1,5 26,0 0,3
2 ребёнка 36,2 39,6 1,7 22,2 0,3
3 ребёнка 41,0 38,6 1,0 19,2 0,2
4 и более детей 40,1 37,2 0,9 21,5 0,3

Рис. 5. Структура расходов на конечное потребление, все домохозяйства,  
(в среднем на члена домохозяйства в месяц, руб.)

5) Смешанный бюджет
Для многих женщин это, пожалуй, луч-

ший вариант, сочетающий в себе преимуще-
ства предыдущих типов семейного бюджета.

В нем часть денег вкладывается в общие 
расходы поровну, а часть остается для всех. 
Например, рисунок 5 и таблица.

Большая часть дохода семьи тратится 
на еду и услуги [8].

Плюсы:
− Остается чувство защищенности у   

женщин;

− Вклад каждого одинаково важен;
− Бесплатное управление личными день-

гами;
Еще одним важным минусом во всех ви-

дах семейных бюджетов женщины считают 
то, что часто мужчины игнорируют важность 
ежедневных обязанностей жены и мамы как 
вклад в семью.

График (рис. 5) показывает снижение се-
мейных расходов на непродовольственные 
товары в 2020 году и стабильный рост рас-
ходов на алкогольные напитки. Не секрет, 
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что именно алкоголизм мужчин является 
основной причиной разводов в России.

Люди тратят от 10 до 40 процентов сво-
их денег в неизвестном направлении, если 
не составляют личный бюджет [9].

Бытует мнение, что управление семей-
ным бюджетом – это ограничение. Это поку-
шение на ваш образ жизни. Ведение семей-
ного бюджета, позволяет навести порядок 
в деньгах, позволяет максимально эффек-
тивно организовать движение своих денег.

Рассмотрим пример исследования. В на-
шем примере работают оба супруга. Муж ра-
ботает по найму, а жена работает не по найму.

Личный доход состоит из заработной 
платы мужа и жены, начисленных процен-
тов по вкладам и другого нерегулярного до-
хода (гонорары за статьи в журнале).

Личные расходы – это семейные расхо-
ды. Они состоят из обязательных платежей, 
которые не подлежат отмене, и дополни-
тельных расходов [10].

К обязательным расходам относятся по-
купка продуктов, оплата коммунальных ус-

луг, транспортные расходы, оплата товаров 
для дома и на здоровье (сюда входят услуги 
парикмахера, занятия в бассейне и фитнесе, 
покупка лекарств).

Прочие расходы – отдых и развлечения, 
рестораны и кафе, одежда и аксессуары, ав-
томобиль, комиссионные, прочие расходы.

На рисунке 6 мы видим структуру лич-
ного дохода семьи. 

Динамика личных доходов и расходов 
представлена на рисунках 7. Максималь-
ные доходы и расходы были в августе – 
это каникулы.

На рисунке 8 представлена структура 
расходов семьи за тот же период. В основ-
ном это зарплата. Далее идет структура 
всех расходов нашей семьи. Особенность 
в том, что 22,7% приходится не на покупку 
продуктов, а на здоровый образ жизни. Это 
бассейн, фитнес, косметика, парикмахер-
ская и т. д.

На рисунке 9 представлена динамика 
всех доходов и расходов, а также накоплен-
ный за год результат.

Рис. 6. Структура личных доходов семьи в 2020 г. [11]

Рис. 7. Динамика доходов населения в 2020 г.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 4   2022 111

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Рис. 8. Динамика личных расходов в 2020 г.

Рис. 9. График накопления в 2020 г. в рублях

Как видно из диаграммы 9, семье удалось 
увеличить баланс денежных средств за год 
с 21,0 тысячи рублей (290 $) до 715,3 тыся-
чи рублей (9800 $). При этом они довольно 
много расходовали денег на здоровый образ 
жизни и отдых.

Сегодня вести семейный бюджет – это 
то же самое, что чистить зубы по утрам, ве-
сти здоровый образ жизни, учиться и раз-
виваться, стремиться вперед.

Заключение
Изучение проблем формирования и  спец-

ифики семейных бюджетов в России позво-

ляет выделить факторы влияния на отклоне-
ния в доходах и расходах домашних хозяйств. 
Вместе с тем, представленная методика ана-
лиза может иметь продолжение в результа-
те обсуждения результатов проведенного 
исследования на научно-практических кон-
ференциях, опубликования научных статей, 
монографий и т.д. В частности, представля-
ется интересным развитие анализа семейных 
бюджетов в разрезе отдельных регионов или 
даже стран, как очень специфического вида 
экономической деятельности домохозяйств.

Результат проведенного исследования 
позволил рассмотреть направления фор-
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мирования бюджета в российских семьях. 
Весьма показательным для этого процесса, 
на наш взгляд, является структурный и дина-

мический анализ показателей. Он позволяет 
учесть факторы формирования семейных 
бюджетов и сравнивать отдельные семьи. 
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УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ  
ПРОМЫШЛЕННЫХ КОРПОРАЦИЙ  
(НА ПРИМЕРЕ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ)

Ключевые слова: техническое развитие, интегрированная структура, ракетно-космическая про-
мышленность, организационно-технические мероприятия.

Результатом совершенствования управления техническим развитием интегрированных струк-
тур ракетно-космической промышленности является создание ракетно-космической техники обо-
ронного и гражданского назначения, соответствующей и превосходящей современные мировые об-
разцы, безусловное выполнение договорных обязательств по государственной программе вооруже-
ний, федеральной космической программе и планам международного сотрудничества. Техническое 
развитие интегрированных структур ракетно-космической промышленности обусловлено произ-
водственно-хозяйственными задачами стоящими перед объединениями предприятий, требованием 
постоянного улучшения научно-технической и производственно-технологической структур, со-
вершенствование производственного процесса, что возможно на основе научно-технического про-
гресса. Техническое развития интегрированных структур ракетно-космической промышленности 
выступает совокупностью организационно-технических мероприятий, являющихся завершающим 
этапом определенных направлений и программ научно-технического прогресса, осуществляемых 
в корпорации. В работе представлена техническо-экономическая модель технического развития 
интегрированных структур, которая служит для обоснования и выбора эффективных направлений 
развития, имеет теоретическое и прикладное значение, моделируя взаимодействие организацион-
но-экономических структур и взаимодействие корпораций с внешней средой. Модель реализует ал-
горитм постановки и корректировки целей технического развития на основе отраслевых критериев 
развития, производственных ресурсов и текущей производственно-хозяйственной деятельности. 
Это дает возможность учета требований современных условий хозяйствования и обеспечивает эф-
фективность совершенствования управления техническим развитием интегрированных структур 
ракетно-космической промышленности.
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MANAGEMENT OF TECHNICAL  
DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL CORPORATIONS  
(USING THE EXAMPLE OF THE ROCKET AND SPACE INDUSTRY)

Keywords: technical development, integrated structure, rocket and space industry, organizational and 
technical measures.

The result of improving the management of the technical development of the integrated structures of the 
rocket and space industry is the creation of defense and civilian rocket and space technology, corresponding 
and superior to modern world models, unconditional fulfillment of contractual obligations under the state 
weapons program, the federal space program and plans for international cooperation. The technical devel-
opment of the integrated structures of the rocket and space industry is due to the production and economic 
tasks facing the associations of enterprises, the requirement to constantly improve the scientific, technical 
and production and technological structures, the improvement of the production process, which is possible 
on the basis of scientific and technological progress. The technical development of the integrated structures 
of the rocket and space industry is a set of organizational and technical measures that are the final stage of 
certain areas and programs of scientific and technological progress carried out in the corporation. The work 
presents a technical and economic model of the technical development of integrated structures, which serves 
to justify and choose effective directions of development, has theoretical and applied significance, mod-
eling the interaction of organizational and economic structures and the interaction of corporations with the 
external environment. The model implements an algorithm for setting and adjusting technical development 
goals based on sectoral development criteria, production resources and current production and economic 
activities. This makes it possible to take into account the requirements of modern economic conditions and 
ensures the effectiveness of improving the management of technical development of integrated structures 
of the rocket and space industry.
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Введение 
Ракетно-космическая промышленность 

осуществляет создание ракетно-космиче-
ской техники оборонного и гражданского 
назначения, конверсионной продукции, обе-
спечивая обороноспособность России, её 
социально-экономическое развитие [1]. На-
копленные научно-технический и производ-
ственно-технологический потенциалы в от-
расли позволяют выполнять обязательства 
по Государственной программе вооружения, 
Федеральной космической программе и меж-
дународным программам сотрудничества. 
Стабильное функционирование ракетно-кос-
мической промышленности стимулирует раз-
витие смежных отраслей промышленности 
(электроника, приборостроение и др.), а так-
же развитие различных сфер общественной 
жизни (наука, медицина, образование и др.).

Для формирования экономически устой-
чивой, развивающейся по инновационному 
пути, конкурентоспособной отрасли, соот-
ветствующей государственной оборонной 
политике, конъюнктуре внутреннего и ми-
рового рынков, необходимо совершенство-
вать управление техническим развитием 
созданных интегрированных структур ра-
кетно-космической промышленности. Учет 
сложности организации и управления отрас-
левыми корпорациями при совершенство-
вании управления техническим развитием 
позволит повысить качество создаваемой 
ракетно-космической техники и нарастить 
научно-производственный потенциал отрас-
ли, обеспечивая достижение целей функци-
онирования интегрированных структур [2].

Техническое развитие интегрирован-
ных структур ракетно-космической про-
мышленности обусловлено производствен-
но-хозяйственными задачами объединения 
предприятий и, в первую очередь, требо-
ванием постоянного улучшения производ-
ственного процесса, что возможно на основе 
научно-технического прогресса.

Материалы и методы исследования 
Если представить производственный 

процесс в машиностроении [3, 4, 5], то вне 
зависимости от конструкции машины, типа 
производства, уровня специализации и т.п. 
он может быть представлен единой прин-
ципиальной схемой, представляющей де-
рево целей, состоящее из большого числа 
взаимосвязанных ветвей, ориентированных 
на получение конечного результата (гото-
вой продукции) за счет основного (техно-

логический) процесса, вспомогательного 
и обслуживающего процессов, обеспечи-
вающие нормальный ход основного. Рас-
смотренные элементы производственного 
процесса, являясь обязательным условием 
его функционирования. Наряду с текущим 
осуществлением производственного про-
цесса (функционированием его на ранее 
достигнутом технико-экономическом уров-
не) на каждом из его участков происходит 
процесс совершенствования. Но если произ-
водственный процесс протекает постоянно 
на всем своем протяжении, то технический 
прогресс в зависимости от направления про-
водимой на предприятии технической поли-
тики и объема имеющихся ресурсов может 
на каждом из участков производственного 
процесса осуществляться не постоянно, 
а периодически. Более того, технический 
прогресс не является обязательным услови-
ем функционирования производственного 
процесса. С прекращением технического 
прогресса, процесс производства при про-
чих равных условиях может длительно 
функционировать, но лишь на ранее достиг-
нутом технико-экономическом уровне.

В масштабе отраслевой корпорации тех-
нический прогресс, будет иметь локальный 
вид – технический прогресс сборочного, 
обрабатывающего, заготовительного и вспо-
могательного процессов. Технический про-
гресс, так же как и производственный про-
цесс, имеет линейный вид (ориентирован 
на выполнение конкретной, конечной цели, 
состоит из исходного, промежуточного и за-
вершающего этапов). «Локальность» – за-
ключительный этап научно-техническо-
го прогресса, реализуемый на отдельных 
участках производственного процесса [6].

Таким образом, производственный про-
цесс является совокупностью основного 
(технологического) процесса, непосред-
ственно воздействующего на предмет тру-
да, и вспомогательного (обслуживающего) 
процесса, обеспечивающего нормальное 
функционирование основного [7], которые 
периодически совершенствуются под влия-
нием технического прогресса.

Организационно-технические меропри-
ятия являются завершающим этапом опре-
деленного направления научно-техническо-
го прогресса, осуществляемого в границах 
корпорации, и оказывающим влияние на из-
менение технико-экономических показате-
лей участков производственного процесса, 
являющихся местом его реализации. От-
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сюда под процессом технического развития 
интегрированных структур ракетно-косми-
ческой промышленности следует понимать 
совокупность организационно-технических 
мероприятий, являющихся завершающим 
этапом определенных направлений, про-
грамм научно-технического прогресса, осу-
ществляемых в определенный период вре-
мени в границах корпорации.

Для совершенствования управления тех-
ническим развитием интегрированных струк-
тур ракетно-космической промышленности 
необходимо оценить текущее состояние от-
раслевых корпораций, перспектив их раз-
вития и реформ в ракетно-космической про-
мышленности направленных на повышение 
управляемости в отрасли, проведение единой 
технической политики, исключение дублиру-
ющих производств. Но в первую очередь кон-
солидация призвана обеспечить повышение 
качества и надежности ракетно-космической 
техники, тем самым обеспечить конкуренто-
способность продукции отрасли на междуна-
родном космическом рынке.

При разработке плана технического раз-
вития интегрированной структуры органы 
управления объединением учитывают дина-
мичность организационной структуры [2], 
связанную с развитием технического прогрес-
са, концентрацией, специализацией, коопери-
рованием производства. При этом учитыва-
ется роль отрасли в системе общественного 
производства, территориальное размещение 
предприятий и организаций, входящих в объ-
единение, и их число, характер хозяйственной 
деятельности и производственного цикла, 
объем производства и сложность организации 
производственного процесса. 

Согласно теоретических подходов к  
управлению техническим развитием [8, 9], 
необходимо разработать техническо-эконо-
мическую модель развития интегрирован-
ных структур ракетно-космической промыш-
ленности. Целесообразно рассматривать 
управление техническим развитием через 
призму структурных изменений производ-
ства: «Изменение структуры производства 
на предприятиях связано с развитием и изме-
нением их производственных возможностей 
(производственной мощности, пропускной 
способности, производственных способов, 
исследовательской и инвестиционной дея-
тельности и др.), а это может вызвать и опре-
деленные изменения в функциях, выполня-
емых данными предприятиями. Ответы же 
на вопросы подобного характера могут быть 

даны только при выборе стратегии развития 
предприятия» [8]. Таким образом, возможно 
сделать выводам о том, что при разработке 
перспективных целей технического развития 
интегрированной структуры первостепенное 
значение имеет определение будущих усло-
вий и возможностей производства, оценка 
этих возможностей по определенным кри-
териям. Такие оценки дают возможность 
ранжировать цели и последовательно разра-
батывать техническо-экономическую модель 
отраслевой корпорации. 

Для изучаемого нами объекта это озна-
чает, что интегрированные структуры, стре-
мясь к наиболее эффективным решениям 
в области совершенствования управления 
техническим развитием должны стараться 
согласовать с головной отраслевой корпора-
цией в первую очередь не плановые показа-
тели внедрения новой техники, технологии 
и организации производства, а именно цели 
и условия развития объединения, которые 
приведут к достижению требуемого органи-
зационно-технического уровня [10]. Раскры-
вая термин «условия развития корпорации» 
в данном контексте, мы получаем техниче-
скую политику корпорации с вытекающими 
из нее стратегией и тактикой.

Состояние экономического и техниче-
ского развития корпорации, а также сам ха-
рактер развития определяет система общих 
критериев [11, 12]: 

- тип производства;
- существующий организационно-техни-

ческий уровень производства;
- маркетинговое сопровождение;
- инфраструктурная база развития про-

изводственно-технологической структуры 
корпорации и т.д. 

Техническо-экономическая модель раз-
вития интегрированной структуры служит 
для обоснования и выбора эффективных 
направлений развития (рисунок). Целевые 
ориентиры задаются технической и эко-
номической моделями корпорации в виде 
определенных целевых показателей или ус-
ловных коэффициентов. Принятые цели тех-
нического развития сравниваются с расчет-
ными показателями и директивными зада-
ниями отраслевого уровня управления. Если 
сравнение показывает, что принятие цели 
технического развития не обеспечивает до-
стижения заданного результата, тогда про-
изводится их корректировка. Корректиров-
ка целей так же проводится при изменениях 
в ресурсах или в условиях хозяйствования.
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Технико-экономическое моделирование развития интегрированной структуры

На рисунке видно, что, начиная со ста-
дии разработки инвестиционной программы, 
далее во время разработки годового плана 
технического развития и при формировании 
комплексов организационно-технических 
мероприятий поддерживается двусторонняя 
связь с технической и экономической моде-
лями корпорации [13], что приводит к ранжи-
рованию организационно-технических ме-
роприятий по важности, исходя из текущего 
состояния научно-технической и производ-
ственно-технологической структур, учитывая 
перспективные цели технического развития. 

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Совершенствование управления техни-
ческим развитием корпорации раскрыва-
ется функциями технической и экономиче-
ской моделей. Техническая модель корпора-
ции должна:

- отражать траекторию технического 
развития за прошлый период как в целом 
по корпорации, так и по конструкции изде-
лий, по производственному аппарату, по ин-
фраструктуре корпорации, по изменению 
характера и условий труда, по экономиче-
ским параметрам производства;
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- учитывать временной и пространствен-
ный аспекты технического развития; 

- определять место данной корпорации 
в отрасли по уровню технического развития; 

- определять его место по уровню тех-
нического развития в таких разрезах, как 
совершенство конструкции, технологии 
организации производства, инфраструкту-
ры корпорации; важно также определить 
уровень специализации и концентрации 
производства; 

- выявить отечественные и зарубежные 
уровни технического развития аналогичных 
корпораций; 

- определить слабые и сильные сторо-
ны корпорации на пути его технического 
развития; 

- выявить предпочтительные направле-
ния для дальнейшего технического развития 
корпорации на долгосрочный период; 

Экономическая модель корпорации 
должна осуществить следующие функции: 

- определить траекторию роста объемов 
производства основных видов продукции 
за прошлый период в целом, а также отраз-
ить динамику важнейших экономических 
показателей для отдельных видов изготав-
ливаемой продукции; 

- дать достоверную картину изменения 
производительности труда, себестоимости, 
материалоемкости, энергоемкости и фондо-
емкости производства; 

- фиксировать уровень удовлетворения 
спроса потребителей готовой продукции при 
помощи развернутых показателей качества 
изделий и темпов обновления продукции; 

- отражать рост объемов работ у потре-
бителей по наладке, ремонту и техническо-
му обслуживанию (сервису), а также, объ-
емы по гарантийному ремонту и надзору; 

- выдвигать цели для дальнейшего кон-
структорского и технологического совер-
шенствования изготовляемой продукции 
по требованиям потребителей; 

- определять предельно допустимый 
срок на изготовление продукции, на освое-
ние очередной новой модели изделия;

- выявлять недостаточные и избыточ-
ные производственные мощности отдель-
ных предприятий;

- установить желаемую траекторию 
снижения себестоимости, материалоемко-
сти и трудоемкости изготовления каждого 
вида продукции в течение ее жизненного 
цикла. 

Выводы 
Технико-экономическая модель развития 

интегрированных структур ракетно-косми-
ческой промышленности имеет теоретиче-
ское и прикладное значение, так как раскры-
вает структурную организацию корпораций, 
моделирует взаимодействие организаци-
онно-экономических структур и взаимо-
действие (функционирование) корпораций 
с внешней средой. Это дает возможность 
учета требований современных условий хо-
зяйствования и обеспечивает эффективность 
совершенствования управления техниче-
ским развитием интегрированных структур 
ракетно-космической промышленности.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ИТ-АРХИТЕКТУРЫ СИСТЕМЫ 
КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
ПРОИЗВОДСТВА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАШИНОСТРОЕНИЯ

Ключевые слова: экономические модели, предприятия машиностроения, конструкторско-тех-
нологическая подготовка производства, цифровые технологии, ИТ-архитектура, рыночная среда, 
бизнес-процессы, модель Джона Захмана, теория игр.

В статье рассматриваются научные подходы для принятия решений по моделированию ИТ-
архитектуры. Тенденции развития науки и техники, связанные с цифровой трансформацией пред-
приятий машиностроения, вносят изменения в бизнес-процессы. На проведение конструктор-
ско-технологической подготовки производства (КТПП) меняется время протекания, стоимость 
и сроки. Для повышения конкурентоспособности, машиностроительные предприятия вынуждены 
постоянно инвестировать средства в развитие и управление ИТ-архитектуры. Одну из ключе-
вых ролей в управлении ИТ- архитектурой, играет сформированная и действующая бизнес – мо-
дель конструкторско-технологической подготовки производства (КТПП) на машиностроительном 
предприятии. Наличие на машиностроительном предприятии действующих информационных 
систем (ИС), участвующих в КТПП, требует принятия обоснованных решений при изменении 
ИТ-архитектуры. Множество интересов различных участников бизнес-процессов, исходя из те-
ории игр, требует нахождение и выбора таких решений, которые бы оптимально устроили всех. 
Машиностроительным предприятиям, в условиях неопределенности и неполноты информации, 
важно принятым и реализованным решением предугадать поведение других участников бизнес-
процессов. На базе расширенной модели Джона Захмана, авторами предложена многофактор-
ная экономико-математическая модель, позволяющая определить количественные показатели для 
проведения качественного изменения ИТ-архитектуры предприятия машиностроения. Используя 
теорию игр, где понятие полезности соотносится с выигрышем коллектива в организационно-эко-
номических задачах и может быть представлено в виде экономического эффекта, в работе проведен 
комплексный анализ факторов бизнес-модели КТПП, влияющих на управление ИТ-архитектурой 
машиностроительного предприятия. 
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MODELING OF THE IT-ARCHITECTURE OF THE SYSTEM  
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The article discusses scientific approaches for decision-making on modeling IT architecture. Trends 
in the development of science and technology related to the digital transformation of machine-building 
enterprises are fundamentally changing business processes, their time, cost, and deadlines for carrying out 
design and technological preparation of production (DTP). To increase competitiveness, machine-building 
enterprises are forced to constantly invest in the development and management of IT-architecture. The 
formed and operating business model of design and technological preparation of production at a machine-
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building enterprise play one of the key roles in the management of IT-architecture. The presence of op-
erating information systems participating in the DTP at a machine-building enterprise requires making 
informed decisions when changing the IT-architecture. The multitude of interests of various participants 
in business processes, based on game theory, requires finding and choosing solutions that would suit 
everyone optimally. Machine-building enterprises, in conditions of uncertainty and incompleteness of 
information, it is important to predict the behavior of other participants in business processes by the 
decision taken and implemented. Based on the extended model of John Zahman, the authors proposed a 
multifactorial economic and mathematical model that allows determining quantitative indicators for car-
rying out qualitative changes in the IT-architecture of a machine-building enterprise. Using game theory, 
where the concept of utility correlates with the team’s gain in organizational and economic tasks and can 
be represented as an economic effect, a comprehensive analysis of the factors of the DTP business model 
affecting the management of the IT-architecture of a machine-building enterprise is carried out. 

Введение
В условиях регулярной экономической 

дестабилизации обстановки в мире, конку-
рентоспособные национальные предпри-
ятия машиностроения определяют уровень 
природно-общественно-хозяйственного 
развития и являются основой сохранения 
государственности стран [1]. Конкурентная 
среда рынка в современных условиях, бази-
руется на цифровых технологиях. Основы 
построения цифровой среды, были описа-
ны одним из ее основоположников Nicho-
las Negroponte в труде «Being Digital» [2]. 
Управление конструкторско-технологиче-
ской подготовкой производства на предпри-
ятиях машиностроения, неразрывно связано 
с управлением: всеми этапами жизненного 
цикла изделий; инновациями; сетью поста-
вок; ИТ-архитектурой [3, 4]. 

ИТ-архитектура современного маши-
ностроительного предприятия включает 
в себя большое количество ИС, связанных 
с организацией бизнес-процессов и форми-
рованием бизнес-модели конструкторско-
технологической подготовки производства 
(КТПП) [5-7]. Информационные системы, 
применяемые при проведении КТПП превы-
сили порог обучаемости, возросли расходы 
на сопровождение, в связи с этим снизилась 
экономическая эффективность от их внедре-
ния и применения [8].

Общеметодологические вопросы эконо-
мики и управления архитектурой предприятия 
рассматривались в работах таких зарубежных 
и российских авторов, как Анри Файоль [9], 
Карл Вигерс [10], Джон А. Захман [11-13], 
И.В. Ильин [14-16], Д.В. Кудрявцев [17], Марк 
Мартейн Ланкхорст [18], Р.А. Сешионс [19], 
Н.А. Поурья [20], А.И. Левина [14-16], 
К.Г. Скрипкин [21], Г.А. Краюхин [22]. 

Исследования приведенных авторов по-
священы научному решению экономических 

проблем, взаимосвязанным с управлением 
ИТ-архитектурой предприятий. Однако для 
принятия решений при построении бизнес-
модели конструкторско-технологической 
подготовки производства требуется более 
детальное изучение методов управления 
ИТ-архитектурой машиностроительно-
го предприятия.

Цель исследования заключается в раз-
работке научно обоснованной модели ИТ-
архитектуры системы КТПП машиностро-
ительного предприятия, обеспечивающей 
в современных экономических условиях 
(неопределенности и высокой конкурен-
ции) сквозное проектирование, сокращение 
времени на подготовку производства, мини-
мизацию затрат и бесшовную интеграцию 
программных продуктов. 

Материалы и методы исследования
В ходе исследования использовались 

расширенная модель Джона Захмана, ко-
торая описывает различные уровни ИТ-
архитектуры в разрезе данных, функций, 
сети, мотивов, людей и времени [11]. 

Для КТПП ИТ-архитектура представля-
ет три взаимосвязанных уровня:

1. Организационная структура (бизнес-
архитектура);

2. Информационная структура (инфор-
мационная-архитектура);

3. Технологическая структура (техноло-
гическая и техническая-архитектура);

Организационная структура представ-
ляет из себя систему бизнес-процессов, на-
правленных на проведение КТПП машино-
строительным предприятием. 

Информационная структура обеспечи-
вает информационную поддержку бизнес-
процессов, определяется уровнем цифрови-
зации предприятия и программным обеспе-
чением [23].
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Технологическая структура формирует-
ся из технических и технологических воз-
можностей производственных площадок, 
а также средств технологического оснаще-
ния и базируются на типах производств. Тип 
производства определяет виды применяе-
мых технологических процессов (единич-
ные, серийные или массовые).

Выделение трех уровней дает возмож-
ность произвести декомпозицию архитек-
турных моделей для КТПП в соответствии 
с поставленными задачами. Это позволяет 
произвести анализ взаимосвязи уровней, 
выявить «узкие места», повысить управляе-
мость при проведении изменений, понизить 
сложность ИT-инфраструктуры, повысить 
ее прозрачность и гибкость.

Для достижения гармонизации, раз-
деление на уровни позволяет при помощи 
декомпозиции провести анализ решений, 
принимаемых на управленческом уровне, 
по изменению ИT-архитектуры машино-
строительного предприятия.

В общем архитектура предприятия явля-
ется связующим звеном между потребностя-
ми бизнеса и возможностями информацион-
ных технологий.

За вектор развития информационных 
технологий, применяемых в КТПП маши-
ностроительного предприятия, отвечает 
ИT-стратегия. ИT-стратегия показывает, ка-
кие информационные системы могут быть 
внедрены [24, 25].

Распространенные ERP – предназначен-
ные для сбора, распределения, хранения, 
обработки и применения информации пред-
приятием, частично решают эти задачи. Мо-
дуль СRM, интегрированный в ERP систему, 
позволяет эффективно взаимодействовать 
с клиентами предприятия и собирать необ-
ходимую информацию. 

Аналитически ИС, в свою очередь, по-
зволяют обработать собранную информа-
цию и предоставить наилучшее решение. 
С появлением функционала SCM в сочета-
нии с CRM позволяет оптимизировать внеш-
ние связи предприятия. При этом появилось 
разграничение всей системы на два контура:

1. Внутренний контур ERP или back-
office;

2. Внешний контур ERP или front-office;
Что было воплощено во втором поколе-

нии ERP II.
Для определения экономического эф-

фекта от внедрения ИС ИТ-архитектуры ис-
пользовался функционал теории игр.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Существующие рамочные модели 
формирования ИТ-архитектуры предпри-
ятия являются теоретическими и слож-
ными в применении на практике [26, 27], 
примером является матрица Дж. Захмана. 
Применение матрицы Захмана позволяет 
получить детальное представление с раз-
личных точек зрения от разных участни-
ков процесса.

С применением архитектурного подхо-
да предложенного Дж. Захманом [12, 13] 
появилась возможность системно опти-
мизировать ИT-архитектуру предприятия 
и ИС-задействованные в КТПП. Взятая 
за основу стандартизированная рамочная 
расширенная модель Захмана является ша-
блоном, который может быть использован 
при разработках конкретных систем маши-
ностроительного предприятия. Ее особен-
ность в том, что метод построения моделей 
не определен и не навязываются конкретные 
инструментальные средства построения. 
Однако это требует хорошую базу знаний 
у специалистов (участников группы), кото-
рые при помощи расширенной модели ком-
плексно сформируют базу знаний в той об-
ласти машиностроительного предприятия, 
в которой она применена [7]. 

ИT-архитектура машиностроительного 
предприятия в части создания КД и ТД при 
бизнес-процессах КТПП, представленная 
в виде таблицы.

Матрица Захмана позволяет получить 
детальное представление о бизнес-про-
цессах КТПП машиностроительного пред-
приятия с различных точек зрения и может 
быть использована при разработке системы 
КТПП по формированию ИT-архитектуры 
группами специалистов.

Проектное управление формируется 
от потребности бизнеса, и на каждом эта-
пе свою работу проводит отдельная группа 
[28]. Заключительным этапом является вы-
бор решения и принятие его к внедрению.

ИT-архитектура позволяет сформиро-
вать на предприятии проекты по типу CRM 
(управления взаимодействием с клиентами) 
дающие знания о потребителе, историю 
взаимоотношений с ним, повышение ло-
яльности. В следствии профессионального 
управления взаимодействием с клиента-
ми формируется выбор, удовлетворяющий 
их желания и потребности, с рекомендаци-
ями партнерам.
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Текущая архитектура информационных систем  
исследуемого машиностроительного предприятия

Необходимо помнить, что при измене-
нии ИT-архитектуры некоторые из критери-
ев оценки будут находится в противоречии. 
К примеру: удовлетворение всех желаний 
потребителя со стоимостью разработки 
и внедрения продукта; создание максималь-
но наполненной базы данных с ее безопас-
ностью и сложностью в работе. В этом слу-
чае, требуется руководствоваться критерия-
ми рациональности.

На современных российских машино-
строительных предприятиях внедрение 
и формирование ИT-архитектуры должно 
происходить командой с привлечением спе-
циалистов самого предприятия. На рисунке 
представлен пример формирование архи-
тектуры информационных систем исследу-
емого машиностроительного предприятия 
«лоскутным» методом, не предусматрива-
ющим бесшовную интеграцию процессов, 
сквозное проектирование и учет затрат.

Основываясь на тезисе о том, что ком-
плексное создание ИT-архитектуры с бес-

шовной интеграцией процессов более вы-
годна, чем реинжиниринг действующих 
информационных систем в процессе экс-
плуатации, то определение затрат можно 
представить в виде:

 1
ITs  = 

1 1 1

 ,
= = =

 
+ ×  

 
∑ ∑ ∑

n m t

ITCi INj SLf
i j f

S S K   (1) 

где 1
ITs  – сумма затрат на разработку, внедре-

ние и поддержку ИT-архитектуры на пред-
приятии машиностроения;

SITCi – стоимость на внедрение i-ой подси-
стемы ИT-архитектуры на предприятии ма-
шиностроения;

SINj – стоимость на внедрение j-ой компо-
ненты ИT-инфраструктуры на предприятии 
машиностроения; 

KSLf – коэффициент сложности создания 
ИT-архитектуры на предприятии машино-
строения в зависимости от специфики.

Создание ИT-архитектуры путем реин-
жиниринга действующей информационной 
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системы, сформированной при отсутствии 
комплексного плана по автоматизации в ста-
тическом состоянии, будет представлять 
следующее выражение по определению 
суммы затрат:

2
ITs  = ,

1 1 1 1= = = =

 
+ + ×  

 
∑ ∑ ∑ ∑

qn m t

ITCi INj INTg SLf
i j g f

S S S K  (2)

где 2
ITs  – сумма затрат на разработку, внедре-

ние и поддержку ИT-архитектуры на пред-
приятии машиностроения c действующей 
информационной системой;

SITCi – стоимость на внедрение i-ой под-
системы ИT-архитектуры на предприя-
тии машиностроения;

SINj – стоимость на внедрение j-ой компо-
ненты ИT-инфраструктуры на предприятии 
машиностроения; 

SINTg – стоимость на проведение инте-
грации отдельных программных продуктов, 
включая рутинные операции по переносу 
баз данных и смене ИT-инфраструктуры 
на предприятии машиностроения; 

KSLf – коэффициент сложности создания 
ИT-архитектуры на предприятии машино-
строения в зависимости от специфики.

Соотношение затрат будет иметь вид:

 1
ITs  < 2

ITs   (3)

На стадии первого этапа инвестицион-
ного цикла требуется проведение анализа 
в части интеграции отдельных компонентов 
ИT-архитектуры, участвующих в бизнес-
процессах КТПП на машиностроительном 
предприятии. 

Для определения экономического эффек-
та от внедрения ИС и всей ИТ-архитектуры 
воспользуемся функционалом теории игр, 
определим пару (Х, у). 

Пусть X = {1,2,…, n} – это конечное 
множество заинтересованных лиц в полу-
чении максимального экономического эф-
фекта. Функция y – это размер получаемой 
полезности. Пусть Vᵢ – это экономические 
показатели оценки внедрения в i-й группе 
влияния, i    Х.

Sᵢ – это качественные показатели оценки 
внедрения в i-й группе влияния.

Характеристическая функция определя-
ется экономическим эффектом от внедре-
ния y (X).

 y(X) =
∈
∑ i
i x

s  × (ΔVi + ΔSi) – XC  (4)

sᵢ    [0,…,1], 
1=
∑

n

i
i

s  = 1;

XC = XCₕ + XCₖ
где ΔVᵢ – эффект от внедрения в i-группе 
обусловленный экономией на текущих из-
держках, руб.;

ΔSᵢ – эффект от внедрения в i – группе, 
обусловленный повышением качества пре-
доставляемых товаров и услуг, руб.;

XC – общие затраты на внедрение и реа-
лизацию, равные сумме капитальных затрат 
на разработку и внедрение (XCₕ) и эксплуа-
тационных затрат (ХСₖ) на заданном гори-
зонте оценки, руб.; 

sᵢ – индекс (весовой коэффициент) зна-
чимости i-й группы (зависит от уровня заин-
тересованности и степени влияния на при-
нятие решения). 

При внедрении ИT-архитектуры сто-
ронней организацией, в качестве капиталь-
ных затрат принимаются расчеты с данной 
организацией. При оценке эффективности 
от внедрения также учитываются: сроки раз-
работки; сроки внедрения решения; динами-
ка бизнеса и другие факторы.

Заключение
Теоретический анализ литературы по-

зволяет выделить перспективные направле-
ния развития управления ИТ-архитектурой 
системы конструкторско-технологической 
подготовки производства на предприяти-
ях машиностроения.

Результаты проведенного исследования 
отражают анализ функционирования инфор-
мационной системы предприятия машино-
строения на этапе КТПП, вносят вклад в ре-
шение задач согласования интересов биз-
неса при разработке и модернизации IT-
архитектуры, позволяют принимать реше-
ния о внедрении новой или реинжиниринге 
ранее сформированной ИТ-архитектуры 
и информационных систем.

Стоит отметить, что цифровая трансфор-
мация экономики страны требует от пред-
приятий машиностроения непрерывного 
процесса реструктуризации информацион-
ных технологий и информационных систем. 
В процессе изменения цепочек создания сто-
имости предприятия машиностроения, при 
верном принятии решений об изменении ИТ 
и ИС, на этапе конструкторско-технологи-
ческой подготовки производства обеспечи-
вают для себя конкурентные преимущества. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ  
СОВЕРЕМЕННЫХ СКЛАДОВ.  
СПОСОБЫ ОПТИМИЗАЦИИ ИХ РАБОТЫ

Ключевые слова: складская логистика, склад, складское хозяйство, складская инфраструктура, 
оптовая торговля. 

В работе изложены общие теоретические вопросы, которые касаются организации работы 
на складе. Рассматривается основная теорию по складской логистике, что позволяет из одного ис-
точника брать всю необходимую информацию по вопросам организации складского пространства 
и складского хозяйства на предприятии. Также в работе представлено, какие бывают виды складов, 
признаки их классификации, основные составляющие системы складирования и способы определе-
ния оптимальной системы складирования на предприятии для различных видов складов. В работе из-
ложены идеи для оптимизации складской инфраструктуры, которые наиболее применимы в россий-
ской действительности. Итогом работы является составленный справочник по складской логистике, 
который включает в себя вопросы организации складского пространства и складской деятельности 
на предприятии оптовой торговли.
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DEFINITION AND CLASSIFICATION OF MODERN WAREHOUSES. 
WAYS TO OPTIMIZE THE WORK OF MODERN WAREHOUSES

Keywords: warehouse logistics, warehouse, warehousing, warehouse infrastructure, wholesale trade.
The paper outlines general theoretical issues that relate to the organization of work in the warehouse. An 

analysis of warehouse logistics is considered, which makes it possible to collect from one source all informa-
tion on issues related to the organization of warehouse space and warehouse management at the enterprise. 
The paper also presents what types of warehousing are, the signs of their allocation, the main components 
of the warehousing system and the definition of a reliable warehousing system at the enterprise for various 
types of warehousing. The paper outlines ideas for unexpected warehouse statistics that are most applicable 
in the Russian economy. The result of the study is a compiled guide to warehouse logistics, which includes 
the organization of warehouse space and warehouse activities at a wholesale trade enterprise.

Введение
Движение материальных потоков в логи-

стической цепи невозможно без концентра-
ции в определенных местах необходимых 
запасов, для хранения которых предназна-
чены соответствующие склады. Складиро-
вание играет важнейшую роль в управлении 
цепочками поставок. Его интересы обяза-
тельно должны учитываться при приня-
тии стратегических бизнес-решений и, в том 

числе, при планировании будущих объемов 
производства, ассортимента выпускаемой 
продукции, при поиске новых поставщиков, 
покупателей и связанных с ними объемов 
партий и производительности.

Складские комплексы служат не только 
для хранения и накопления товарных запа-
сов, но и для преодоления временной и про-
странственной разницы между производ-
ством и потреблением продукции. 
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Применение при хранении рациональ-
ных способов укладки, соблюдение основ-
ных принципов хранения, поддержание 
оптимальных режимов хранения и органи-
зация постоянного контроля за хранимы-
ми товарами обеспечивают не только со-
хранность товаров и отсутствие их потерь, 
но также создают удобства для их правиль-
ной и быстрой отборки, способствуют более 
эффективному использованию складской 
площади. Соблюдение схемы отпуска това-
ров и внимательность складских работников 
способствуют правильному, четкому и бы-
строму выполнению заказов покупателей. 

Также следует отметить, большое зна-
чение механизации и автоматизации всего 
складского технологического процесса, так 
как применение средств механизации и ав-
томатизации при приемке, хранении и от-
пуске товаров способствует росту произво-
дительности труда складских работников, 
повышению эффективности использования 
площади и емкости складов, ускорению по-
грузочно-разгрузочных работ, сокращению 
простоев транспортных средств. 

Объективная необходимость в специ-
ально обустроенных местах для содержа-
ния запасов существует на всех стадиях 
движения материальных потоков, чем объ-
ясняется большое разнообразие видов скла-
дов. Функционирование оптового предпри-
ятия невозможно без складского хозяйства. 
От наличия и размера складских запасов за-
висит как конкурентоспособность предпри-
ятия, так и его затраты. 

Актуальность выбранной темы обуслав-
ливается тем, что, теоретическая часть во-
просов складской логистики уже достаточно 
изучена, у предприятий все еще возникают 
проблемы с практическим применением на-
копленного опыта, с устройством и плани-
ровкой складов. 

В соответствии с вышесказанным, 
можно сформулировать цели и задачи кур-
совой работы, обосновать ее содержание 
и структуру. 

Целью исследования является изуче-
ние теоретических аспектов устройства то-
варных складов, их классификация и обору-
дование, которое может быть использовано 
на складе, изучение складской инфраструк-
туры и рассмотрение основных способов 
ее оптимизации. Таким образом, выделим 
основные задачи исследования:

− изучение классификации и оборудова-
ния на современном складе; 

− изучение основных элементов инфра-
структуры склада; 

− рассмотреть направления совершен-
ствования инфраструктуры складов. 

Материалы и методы исследования
Основной метод исследования, который 

применяется при написании данной рабо-
ты – анализ данных.

Склады – это накопители материальных 
ресурсов, которые нужны для того, что-
бы смягчать колебания поставок и спроса, 
а также синхронизировать скорость потоков 
сырья и готовой продукции [1]. 

Современный склад – это очень сложный 
объект, как с технической, так и с управлен-
ческой точки зрения. Материальный поток 
на всех стадиях своего движения – от источ-
ника сырья до конечного потребителя това-
ра – нуждается в специально обустроенных 
местах для хранения и перераспределения 
запасов. Склады являются материально-тех-
нической базой всех основных участников 
системы логистики, через которую проходит 
материальный поток. Это могут быть соб-
ственные склады компаний, арендованные 
склады или склады логистического операто-
ра, которые являются складами ответствен-
ного хранения [1].

Таким образом, склад представляет со-
бой один из самых важных элементов логи-
стической цепочки. В связи с этим, в насто-
ящее время существует большое количество 
видов складов, предназначенных для реше-
ния тех или иных логистических задач.

Огромное количество различных типов 
складов говорит об их необходимости для 
решения широкого спектра задач во многих 
сферах деятельности человека. Для про-
мышленных предприятий склад является 
важной составляющей технического про-
цесса. Что касается торговых организаций, 
то для них склад – это фундамент успешной 
деятельности. Поэтому современные склады 
должны соответствовать самым серьезным 
требованиям по организации складского 
процесса, располагать новейшими техноло-
гическими решениями и квалифицирован-
ным персоналом.

Для упрощения выбора склада с нуж-
ными характеристиками используют совре-
менную систему классификации, которая 
разделяет складские объекты на классы. Она 
основана на развитости инфраструктуры, 
технических параметрах площадей и ана-
лизе перечня инженерных коммуникаций. 
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Таблица 1
Классификация складов по методологии Knight Frank 

Класс складского  
помещения Описание

А+ Современный модернизированный склад. Он имеет 1 этаж. Чтобы построить такой 
склад, используют специальные изоляционные материалы, – как правило, сэнд-
вич-панели. Они огнеупорны и хорошо удерживают тепло. На складах класса А+ 
есть все необходимые коммуникации: специальное оборудование (видеонаблюде-
ние, вентиляция, системы пожаротушения и так далее), территория облагорожена, 
работает круглосуточная охрана. Склады класса А+ обладают лучшими характе-
ристиками: высота потолков – не менее 13 метров, бетонный антипылевой пол вы-
держивает нагрузку от 5 тонн на метр квадратный, без колонн или с шагом колонн 
не менее 12 метров и с расстоянием между пролетами не менее 24 метров

А На складах класса А требования к минимальной высоте потолков – от 10 метров, 
помещение без колонн или с шагом колонн не менее 9 метров и с расстоянием 
между пролетами не менее 24 метров. Кроме того, здесь меньше ворот докового 
типа, что немного усложняет погрузку/выгрузку

В+ Склады могут быть только построены или реконструированы. Главное отличие от 
предыдущих классов – это высота потолков. Минимальные требования к ней – 
8 метров

В Склад, который может иметь 1 или более этажей. Во втором случае, помещение 
должно быть оборудовано грузовыми лифтами. Минимальная высота потолков – 
6 метров. Кроме того, к этим зданиям не предъявляют особых требований к техни-
ческим характеристикам и дополнительным коммуникациям

С Реконструированные склады, которые раньше использовали в качестве производ-
ственного помещения или ангара. Минимальные требования к этому классу – по-
толки от 4 метров и бетонное покрытие

D Непрофильные помещения, которые переоборудовали в склад. Уровень удобств 
здесь минимальный. Особых требований к характеристикам нет

Поскольку классификация не учитывает 
географическое месторасположение зданий 
и комплектов, то она может использоваться 
в разных регионах. 

Согласно версии классификации, разра-
ботанной компанией Knight Frank в 2013 г., 
все складские помещения подразделяются 
на следующие классы: качественные склад-
ские площади (склады класса А+, А и В) 
и прочие объекты (склады класса С – объ-
екты складского назначения, которые не мо-
гут быть классифицированы как класс А+, 
А или B).

В таблице 1 рассмотрим классифика-
цию складов по методологии компании 
Knight Frank. Чтобы оказывать услуги 
склада и ответственного хранения, необхо-
димо иметь помещения и оборудование для 
складов. 

Современное оборудование для скла-
да – общее определение большой группы 
конструкций и технических средств, не-
обходимых для обеспечения эффективного 
использования складского помещения [2]. 
Применение тщательно спроектированных 
систем хранения позволяет оптимизировать 
рабочие процессы, сводит к минимуму ве-

роятность сбоев в функционировании пред-
приятия и порчи продукции.

Складское оборудование подразделя-
ется на механическое и немеханическое. 
Механическое оборудование (погрузчики, 
тележки, мостовые подъемные краны и т.д.) 
предназначено для переработки грузов, не-
механическое – для их хранения.

Немеханическое оборудование класси-
фицируется по:

− назначению – для складирования 
штучных, насыпных или наливных грузов;

− видам емкостей – открытое, закрытое 
или полузакрытое;

− конструкции – стеллажи, контейнеры, 
поддоны, ящики:

− материалу изготовления – металличе-
ское, деревянное, пластиковое или комбини-
рованное.

Современный склад обладает развитой 
собственной структурой, состоящей из спе-
циализированных зон, в каждой из которых 
используются свои типы механического 
оборудования. Ниже приведена таблица 2, 
в которой указаны зоны склада, их характе-
ристика и типы оборудования, которые мо-
гут использоваться в каждой из зон.
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Таблица 2
Зоны склада 

Название  
зоны склада Характеристика

Зона погрузки  
и выгрузки

Может представлять, как единую площадку, так и поделенную на части. Размер пло-
щадки для перевалки должен быть сопоставим по своим размерам с объемом груза. 
Чаще всего тут работают вилочные погрузчики различных модификаций. Например, 
для работы на открытых площадках чаще всего используются дизельные погрузчики 
различной тоннажности.

Зона приемки Должна быть отделена от других, и служит для приема груза по качеству, количеству 
и комплектности, в этой же зоне происходит распределение по местам хранения в 
зависимости от характера груза. Часто именно в этой зоне происходит пакетирова-
ние, маркировка груза, формирование более крупных единиц хранения или их раз-
укомплектование. Многие используют ее как накопитель для временного хранение 
груза, с последующим распределением на основные складские площади. Здесь чаще 
всего используется транспортировщик паллет, электротележка (транспортировщик 
паллет), складской тягач (электрокар).

Основная зона 
склада

Зона хранения, размер которой зависит от варианта хранения: напольное, стеллаж-
ное, контейнерное и т.д. Самое важное на этом этапе определиться выбором каче-
ственного и надёжного складского оборудования для обработки грузов. Чаще всего 
в этой зоне работают различные штабелеры (электрический штабелер), ричтраки, 
комплектовщики заказов (сборщик заказов). 

Зона сортировки 
и комплектации

Зона на которой происходит прием заявок на грузы и выемка с мест хранения, пере-
комплектация сборных грузов и т.д. Подготовка к дальнейшей отгрузке.

Зона экспедиро-
вания

Как правило, зона экспедирования располагается в отдельном помещении. На этом 
этапе осуществляется учет всех отправляемых и получаемых грузов, временное 
складирование, идет оформление сопроводительной документации и проводятся по-
грузочно-разгрузочные работы

Система складирования – это определен-
ным образом организованная совокупность 
взаимосвязанных элементов, обеспечиваю-
щая оптимальное размещение материально-
го потока на складе и рациональное управ-
ление им [3]. 

При разработке системы необходимо учи-
тывать все взаимосвязи и взаимозависимости 
между внешними (входящими на склад и ис-
ходящими из него) и внутренними (склад-
скими) потоками объекта и связанные с ними 
факторы (параметры склада, технические 
средства, особенности груза и т.д.). 

Оптимальная система складирования 
предопределяет рациональность технологи-
ческого процесса на складе. Основным усло-
вием здесь является минимальное количество 
операций по переработке груза. Именно по-
этому огромное значение придается опреде-
лению оптимального вида и размера товаро-
носителя, на котором формируется складская 
грузовая единица. Такими товароносителями 
могут стать: сетчатые, стоечные, ящичные, 
плоские поддоны и полуподдоны, а также 
кассеты, ящики для мелких грузов и т.д. [4].

Основной критерий правильности вы-
бора товароносителя – отсутствие возврата 

складской грузовой единицы из зоны ком-
плектации в зону хранения при формирова-
нии заказа покупателя [4].

Виды складирования предполагают вы-
бор технологического оборудования, на ко-
тором складируется груз, и форму размеще-
ния его в пространстве складского помеще-
ния. Размещение технологического оборудо-
вания должно обеспечивать максимальное 
использование площади и высоты склада.

В качестве преимуществ различных ви-
дов складирования рассматриваются [4]:

− высокая степень используемой площа-
ди и объема;

− свободный доступ к товару;
− чувствительность к структурным из-

менениям запасов;
− возможность высотного складирования;
− легкость обслуживания;
− возможность автоматизированно-

го управления;
− выполнение принципа «FIFO» (груз 

«первый пришел – первый ушел»);
− низкие капиталовложения и строи-

тельные затраты;
− низкие эксплуатационные затраты 

и затраты на техническое обслуживание.
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На современных складах чаще всего 
используют комбинации различных видов 
складирования, в частности, на складах оп-
товой торговли распределительной логисти-
ки. Объясняется это разнообразием храни-
мой продукции, со своими специфически-
ми особенностями.

Рассмотрим способы реализации си-
стемы складирования на складе и способы 
оптимизации складской инфраструктуры 
и складских операций, которые наиболее 
применимы в российских реалиях.

Эффективное использование полезного 
объема склада и его зонирование. Грамот-
ный подбор стеллажей и оборудования, мак-
симальное использование высоты потолков, 
принцип «плотнее и выше» и при этом опти-
мальная ширина проходов для погрузочной 
техники и обеспечения всех операций – это 
базовые подходы, которые в сочетании с об-
учением персонала позволят рационально 
использовать объем склада и распределять 
товар, обеспечат оборачиваемость и удобное 
манипулирование [5]. 

Каждая категория товаров должна при-
надлежать к своей зоне. Например, зона 
длительного хранения, зона ожидания от-
грузки, зона комплектации. Удобство за-
ключается в том, что, когда вам понадобится 
конкретный объект, вы всегда будете знать, 
где он находится. Также рекомендуется для 
сокращения временных затрат более востре-
бованные товары, которые меньше хранятся, 
размещать ближе к зоне отгрузки, они долж-
ны быть легкодоступны. Примерно там же 
следует размещать и крупногабаритные гру-
зы. В глубине же склада рекомендуется хра-
нить наиболее хрупкие и ценные предметы. 
Таким образом, они реже будут контактиро-
вать с другими товарами и их не заденут при 
транспортировке крупногабаритных грузов.

Плюсы зонирования склада:
− сокращение времени выгрузки и   

загрузки;
− экономия сил;
− более точная работа склада;
− снижение риска повреждения цен-

ных грузов;
− удобная система хранения товаров;
− знание местонахождения каждой кате-

гории товаров.
Адресное хранение на складе. Адресное 

хранение является тем шагом от хаоса к по-
рядку, который обеспечивает эффективный 
поиск и размещение товаров и убирает за-
висимость от человеческого фактора [5].

Статическая система адресного хранения, 
при котором каждый товар и группа товаров 
имеет собственное место для размещения, 
применима даже при ручном отборе – пер-
сонал вполне в состоянии запомнить, где на-
ходятся товары разного типа, и осуществить 
отбор в разумное время. Однако для складов 
с большой номенклатурой, динамичным ас-
сортиментом, партийным учетом и прочими 
дополнительными опциями более оптималь-
ным выбором является динамическая систе-
ма адресного хранения, в которой все сво-
бодные ячейки заполняются товарами. Это 
более сложная, но и более профессиональная 
система размещения, разобраться в которой 
человеку уже сложнее. Для записи и считы-
вания данных о местонахождении товаров 
понадобится использование специализиро-
ванного ПО и оборудования.

Переход к адресному хранению ча-
сто сопровождается внедрением системы 
штрихкодирования – понадобится разра-
ботать систему маркировки и идентифика-
ции товаров.

Какое IT-оборудование понадобится для 
склада? Наибольшее применение для авто-
матизации склада имеют промышленные 
компьютеры. Ручные промышленные ком-
пьютеры (Терминалы сбора данных, ТСД) 
могут иметь формат «кнопочного пистолета» 
или «сканфона, сенсорного компьютера».

Для маркировки единиц хранения с по-
мощью нанесения штрихкодов используют-
ся принтеры этикетки.

Плюсы адресного хранения:
− точность в системе хранения;
− точность в сборке заказов;
− сокращение товарных потерь;
− экономия времени при поиске товара 

и проведении складских операций.
Внедрение WMS: Программное обеспе-

чение и оборудование. Практика неумоли-
мо показывает, что при номенклатуре более 
100 товаров ручное управление складом 
обречено на неэффективность. А при вне-
дрении динамического адресного хранения 
использование ручного управления стано-
вится практически невозможным [5].

Для автоматизации склада существует 
немало программных и программно-аппа-
ратных решений: от «легких» приложений 
для терминалов сбора данных, оперирую-
щих базами данных и основными процесса-
ми (идентификация, инвентаризация и пр.) 
и решений на 1С, до профессиональных 
WMS систем с гибкой логикой.
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Чтобы понять, какую программу для 
склада выбрать, необходимо: проанализиро-
вать бизнес-процессы на складе, потребно-
сти смежных подразделений (продаж, про-
изводства, транспорта), особенности учета 
товара в предприятии и выбрать ту систему, 
которая по своим функциям и особенностям 
внедрения обеспечит все эти потребности. 
Желательно, чтобы WMS система имела 
возможность развиваться и адаптироваться 
к новым бизнес-процессам, и ее развитие 
не требовало прямого участия программи-
ста (как это часто происходит с решениями 
на базе 1С).

Современные WMS системы способны:
− увеличить вместимость складско-

го пространства;
− рационально управлять адресным хра-

нением товаров;
− обеспечивать партийным учет и учет 

срока годности;
− управлять приоритетностью отбора за-

казов на складе;
− управлять документацией и действия-

ми персонала;
− вести расчет общих KPI работы склада.
Все это помогает и вывести процессы 

на новый уровень, и, продемонстрировать 
топ-менеджменту реальный результат рабо-
ты директора по логистике.

Создание зоны брака. Это такая особая 
зона, куда помещают товар, не соответ-
ствующий установленным требованиям. 
При обнаружении брака составляется акт, 
в котором указываются все дефекты товара, 
а также полная информация о нем. Доку-
мент подписывает кладовщик, а далее товар 
отвозится в специально огороженную зону 
брака. В этой зоне груз находится до момен-
та решения его дальнейшей судьбы, и это 
не всегда возврат или утилизация [5]. 

Преимущества зоны брака:
− снижение риска перепутать хороший 

товар с браком;
− снижение денежных потерь.
Для того, чтобы нововведения на скла-

де были эффективными, в разработке буду-
щих бизнес-процессов крайне желательно 
участие профессиональных консультан-
тов. Тщательно проанализировав текущие 
бизнес-процессы, специфику товаров и их 
учета, бизнес-среду и процессы в смежных 
подразделениях предприятия, професси-
ональный консультант сможет подобрать 
именно тот комплекс мероприятий, который 
обеспечит реальный результат на практике, 
не выходя за бюджет проекта.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Итогом работы является составленный 
справочник по складской логистике, кото-
рый включает в себя вопросы организации 
складского пространства и складской дея-
тельности на предприятии оптовой торговли.

Выводы
В работе рассмотрели основную теорию 

по складской логистике. Определили, какие 
бывают виды складов, признаки их классифи-
кации. По современной методологии компа-
нии Knight Frank склады класса А+ и А обла-
дают лучшими характеристиками. Выделили 
преимущества использования оптимальной 
системы складирования для склада. Рассмо-
трели идеи для оптимизации складской ин-
фраструктуры, которые наиболее применимы 
в российской действительности, а именно:

− зонирование склада;
− адресное хранение;
− использование WMS систем;
− создание зоны брака.
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