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ЦИФРОВАЯ ЦИРКУЛЯРНАЯ ЭКОНОМИКА: КОНЦЕПЦИЯ, МОДЕЛЬ, 

СТРАТЕГИИ, ФРЕЙМВОРК, ТЕХНОЛОГИИ 
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Воронежский государственный технический университет 
Россия, 394006, Воронеж, ул. 20-летия Октября, 84 
1 
Введение. В Российской Федерации национальная программа «Цифровая экономика» реализуется с 
2017 года, а с 2022 года стартовал федеральный проект по переходу на экономику замкнутого 
цикла, циркулярную экономику. Таким образом, исследовательский интерес представляет 
ковариация цифрового и циркулярного развития, так называемая цифровая циркулярная экономика. 
В статье предпринята попытка концептуально оформить цифровую циркулярную экономику. 
Данные и методы. Методология исследования сформирована на основе методов научного познания 
анализа и синтеза путем объединения фактов, извлеченных из научных трудов с помощью 
соответствующих приемов, методе кластеризации, наукометрическом инструментарии 
исследовательской аналитики. Основным методом написания работы выступает систематический 
обзор литературы на основе стандартизированного восьмиступенчатого руководства по 
самостоятельному систематическому обзору литературы и управления исследовательскими 
данными в соответствии с принципами FAIR (находимостью, доступностью, взаимодействием и 
повторным использованием). 
Полученные результаты. В статье предложено авторское видение цифровой циркулярной 
экономики; доказана гипотеза о наличии зависимости между цифровизацией и циркулярностью на 
основе математической модели, позволяющей оценить, способна ли цифровая трансформация 
создать циркулярную экономику, или же циркулярность способствует процессу цифровой 
трансформации. В качестве инструментария цифровой циркулярной экономики рассмотрены 
стратегии, бизнес-модели, фреймворки, технологии и архитектуры. Сделан вывод, что цифровая 
циркулярная экономика строится на комбинации интернета вещей, больших данных и машинного 
обучения, искусстенного интеллекта и блокчейна, способствующей устойчивости и росту в 
соответствии с принципами циркулярности. 
Заключение. Представленные разработки позволяют сформировать ряд рекомендаций по 
внедрению цифровой циркулярной экономики в условиях перехода к Индустрии 5.0 с целью создания 
производства с нулевыми выбросами и экономики замкнутого цикла.  
 

 
Сведения об авторах: 
Шкарупета Елена Витальевна (9056591561@mail.ru), д-р 
экон. наук, профессор кафедры цифровой и отраслевой 
экономики; старший научный сотрудник научно-
исследовательского отдела научно-технического центра 

On authors:  
Shkarupeta Elena V. (9056591561@mail.ru), Doctor of 
Economics, Professor of the Department of Digital and Industrial 
Economics; Senior Researcher of the Research Department of 
the Scientific and Technical Center  

Ильина Екатерина Алексеевна (Catrin.ilina@gmail.com), 
специалист отдела стратегического планирования и анализа 
управления стратегического развития 

Ilyina Ekaterina A. (Catrin.ilina@gmail.com), Specialist of 
Strategic Planning and Analysis Department of Strategic 
Development Department 

 

 

ТЕОРИЯ И МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 



ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА. 2022. Т. 30. № 4 

10 

Ключевые слова: циркулярная цифровая экономика, экономика замкнутого цикла, круговая экономика, 
цикличная экономика, циклическая экономика, ReSOLVE 
 
Для цитирования: 
Шкарупета Е.В. Цифровая циркулярная экономика: концепция, модель, стратегии, 
фреймворк, технологии / Е.В. Шкарупета, Е.А. Ильина // Организатор производства. 2022. 
Т.30. № 4. С. 9-17. DOI: 10.36622/VSTU.2022.30.4.001 

 
DIGITAL CIRCULAR ECONOMY: CONCEPT, MODEL, STRATEGIES, 

FRAMEWORK, TECHNOLOGIES 
 
E.V. Shkarupeta 

Voronezh State Technical University 
84 20th Anniversary of October St., Voronezh, 394006, Russia 
Siberian Fire and Rescue Academy of EMERCOM of Russia 
1 Severnaya St., Zheleznogorsk, Krasnoyarsk Region, 662972, Russia 
 
I.A. Ilyina 
Voronezh State Technical University 
84, 20th Anniversary of October St., Voronezh, 394006, Russia 
 
Introduction. In the Russian Federation, the national program "Digital Economy" has been implemented 
since 2017, and since 2022 a federal project on the transition to a closed-loop economy, the circular 
economy, has been launched. Thus, of research interest is the covariation of digital and circular 
development, the so-called digital circular economy. This article attempts to conceptualize the digital 
circular economy. 
Data and methods. The methodology of the study is formed on the basis of methods of scientific knowledge 
analysis and synthesis by combining facts extracted from scientific papers using appropriate techniques, the 
method of clustering, scientometric tools of research analytics. The basic method of the work is a systematic 
literature review on the basis of the standardized eight-step guidelines for self-systematic review of the 
literature and research data management in accordance with the principles of FAIR (findability, 
accessibility, interaction and reuse). 
Results. The paper proposes the author's vision of the digital circular economy; it proves the hypothesis of 
the relationship between digitalization and circularity, based on a mathematical model that allows us to 
assess whether digital transformation can create a circular economy, or whether circularity contributes to 
the process of digital transformation. Strategies, business models, frameworks, technologies and 
architectures are considered as tools of digital circular economy. It is concluded that the digital circular 
economy is built on a combination of the Internet of Things, big data and machine learning, artificial 
intelligence and blockchain, contributing to sustainability and growth in accordance with the principles of 
circularity.  
Conclusion. The presented developments allow to form a number of recommendations for the 
implementation of digital circular economy in the transition to Industry 5.0 in order to create a zero-
emissions production and closed-loop economy. 
Keywords: circular digital economy, circular economy, circular economy, cyclical economy, cyclical economy, 
ReSOLVE 
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Введение 
Результаты анализа баз данных научных 

публикаций позволяют выделить три top-
bottom тенденции в исследованиях на 2022-
2023 годы: 

– первое мейнстрим направление 
связано с Индустрией 4.0 – эволюционным 
проявлением четвертой промышленной 
революции на основе процессов 
цифровизации, цифровой трансформации, 
цифрового развития всех отраслей 
экономики, повышения цифровой зрелости, 
цифровой готовности [1, 2]. Цифровизация 
на основе передовых промышленных 
технологий (сквозных, в том числе и 
цифровых – искусственного интеллекта (AI), 
машинного обучения (ML), Интернета вещей 
(IoT), блокчейна и др.) позволяет кратно 
сократить транзакционные издержки, влечет 
на собой значительное приращение 
производительности и эффективности 
экономических процессов; 

– вторая тенденция связана с основным 
вниманием к проблеме ценности, 
продолжительности, благополучия и 
качества человеческой жизни на основе 
человекоцентризма и жизнецентризма; 

– третья тенденция включает вопросы 
борьбы с изменениями климата, устойчивого 
развития на основе перехода от линейной к 
циркулярной экономике, ESG-развитие [3], 
расширение четверной инновационной 
спирали до пятерной путем включения 
проекции окружающей среды – все то, что 
позволит сократить планетарную нагрузку в 
антропоцене. 

Конвергенция первого и второго 
направления рождает Индустрию 5.0 [4, 5] – 
как более ценностную, чем Индустрия 4.0, 
концепцию, ориентированную на человека, а 
не на простое увеличение 
производительности и эффективности 
процессов. 

На стыке первого и третьего 
направления возникает цифровая 
циркулярная экономика. И цифровая, и 
циркулярная экономика позволяют повысить 

устойчивость системы. Кризис, вызванный 
пандемией COVID-19, показал, что 
бионические экономические и 
промышленные системы, 
характеризующиеся высокой цифровой 
зрелостью и активно внедряющие цифровые 
решения, проявили более высокий уровень 
устойчивости к изменениям внешней среды. 
Цифровые технологии Индустрий 4.0 и 5.0 
могут и должны стать проводником в 
стратегическом дрейфе на пути от линейной 
к циркулярной экономике замкнутого цикла, 
эффективно устраняя, восстанавливая и 
перерабатывая отходы.  

Цель настоящего исследования – сделать 
концепцию цифровой циркулярной 
экономики более осязаемой. 

Литературный обзор 
По состоянию на конец ноября 2022 года 

поиск в базе Scopus позволил выявить всего 
15 публикаций с ключевыми словами 
«цифровая циркулярная экономика»: 1 – в 
2019 году, 1 – в 2020 году, 6 – в 2021 году и 6 
– в 2022 году.  

Лидером по количеству публикаций, 
связанных с цифровой циркулярной 
экономикой, является греческий ученый К. 
Вулгаридис. В 2022 году К. Вулгаридис и его 
коллеги из Греции и Великобритании [6] 
провели систематический обзор и 
тщательный анализ IoT, цифровой 
циркулярной экономики и их совместных 
отношений, изучая бизнес-модели, 
архитектуры, приложения и их 
соответствующие особенности. В другом 
своем исследовании 2022 года К. Вулгаридис 
с коллегами [7] собрали и рассмотрели 
последние тенденции в исследованиях и 
применении моделей Индустрии 5.0 и 
цифровой циркулярной экономики, изучив 
их устойчивые характеристики, требования, 
приложения и архитектуры. 

Китайско-малазийская группа ученых 
под руководством Ч. Дж. Чеа [8] обобщили и 
оценили процессы и технологии Индустрии 
4.0, ориентированные на циркулярную 
экономику. Ими были определены 
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инновационные компоненты Индустрии 4.0 
для машин и процессов, связанных с 
утилизацией отходов, которые 
ориентированы на циркулярную экономику, 
с краткой оценкой важнейших из них. Цель 
их работы – создать комплексную сквозную 
интеграцию, направленную на оптимизацию 
каждого процесса в цепочке управления 
твердыми отходами. 

Н.М. Кумар и Ш. С. Чопра [9], ученые из 
Гон Конга, исследовали роль технологии 
блокчейн смарт-контрактов в преодолении 
пяти проблем циркулярная экономики 
(технологических, финансовых, 
инфраструктурных, институциональных и 
социальных) и представили разработку 
архитектуры блокчейн циркулярной 
экономики, что положило начало 
исследованиям и разработкам для 
блокчейнфикации циркулярной экономики. 

Норвежский ученый Ф. Х. Хюинь [10] 
исследовал создание моделей циркулярного 
бизнеса в индустрии моды на основе 
цифровых инноваций и представил три 
архетипа цифровых моделей циркулярного 
бизнеса: модель цепочки поставок на основе 
блокчейна, модель на основе услуг и модель, 
ориентированная на спрос. 

К. Эллсворт-Кребс с группой ученых из 
Великобритании [11] провели исследование, 
в котором предположили, что цифровые 
паспорта и обязательная отчетность могут 
стать способом аудита и стимулирования 
повторного использования упаковки, 
позволяя правительствам сосредоточиться на 
профилактике и рассматривать упаковку как 
актив, а не как неизбежное превращение в 

отходы после короткого цикла одноразового 
использования. Таким образом, с точки 
зрений данных ученых, цифровые 
технологии могут быть полезны для 
поддержки отслеживания многоразовой 
упаковки в больших масштабах. 

Э. Кристофферсен с коллегами из 
Норвегии и Германии в 2021 году [12] 
исследовали не просто технические аспекты, 
а организационных ресурсы и возможности, 
необходимые для успешного использования 
цифровых технологий в целях циркулярной 
экономики. 

Зеленый IoT (G-IoT) и периферийный AI 
(Edge-AI) как ключевые технологические 
помощники для устойчивого цифрового 
перехода к умной циркулярной экономике в 
условиях Индустрии 5.0 стали объектами 
исследований П. Фрага-Ламас, С.И. Лопеса и 
Т.М. Фернандесу-Карамешу [13] в 2021 году. 
Данными учеными показано, что IoT имеет 
значительный углеродный след из-за 
использования дефицитного сырья и 
потребления энергии в процессах 
производства, эксплуатации и утилизации, а 
Edge-AI навязывает потребление 
дополнительной энергии. Решать данную 
проблему авторы предлагают путем 
проектирования и разработки систем Edge-
AI G-IoT.  

Результаты 
В общем виде концепция цифровой 

циркулярной экономики включает в себя два 
конвергентных процесса: превращение 
циркулярной экономики в цифровую, а 
цифровой экономики – в циркулярную (рис. 
1). 

 
Источник: разработано авторами 

Рис. 1. Концептуальные области цифровой циркулярной экономики 
Source: developed by the authors 

Figure 1. Conceptual areas of the digital circular economy 

Превращение 
циркулярной 

экономики в цифровую

Трансформация 
цифровой экономики в 

циркулярную
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Другими словами, цифровая 

циркулярная экономика – это циркулярная 
экономика с использованием цифровых 
технологий. Цифровые технологии 
обеспечивают основу для развития 
циркулярных бизнес-моделей. Если мы 
хотим укрепить и расширить масштабы 
циркулярной экономики, необходимо и 
дальше интегрировать цифровые 
технологии, такие как IoT, большие данные 
(ML) и AI в существующие подходы 
циркулярного бизнеса. В более общем плане 
цифровая трансформация открывает перед 
промышленностью возможности для 
построения конкурентоспособных и 
инновационных бизнес-моделей, основанных 
на принципах циркулярной экономики [14]. 

Для изучения того, позволяет ли 
цифровая трансформация (DT) создать 
циркулярную экономику (CE), или же 
циркулярность способствует процессу 
цифровой трансформации, можно 
использовать следующую модель [15]: 

 
CEit =β0 + β1DTi,t + β2EGi,t + β3TSi,t + 

β4FDIi,t + β5EPIi,t + β6NRi,t+ β7DMi,t + φt + ωi + 
εijt, (1) 

 
где EG – экономический рост, 

измеряемый показателем ВВП на душу 
населения; 

TS – доля торговли, процент от ВВП; 
FDI – чистый приток прямых 

иностранных инвестиций, процент от ВВП; 
EPI – индекс экологической 

эффективности, измеряемый по шкале от 0 
до 100, где 0 – наихудшие показатели, 100 – 
наилучшие; 

NR – природная рента как доля суммы 
ренты от угля, ренты от полезных 
ископаемых, ренты от природного газа и 
лесной ренты в ВВП (%); 

DM – уровень демократизации, 
измеряемый соответствующим индексом; 

i и t используются для обозначения 
экономической системы i и года t; 

φt и ωi – фиксированные эффекты 
системы и года; 

εijt – член ошибки. 
Апробация представленной модели была 

осуществлена в работе [15] по данным 
Евростата. При этом показатель 
циркулярности CE измерялся на основе 
шести различных индикаторов: объема 
муниципальных отходов, количества 
патентов на циркулярность, использования 
циркулярных материалов, уровня 
переработки отходов, уровня переработки 
биоотходов и уровня переработки 
электронных отходов. Для оценки 
показателя цифровой трансформации DT 
использовались шесть индикаторов 
электронной коммерции и электронного 
бизнеса: онлайн-продажи, продажи 
электронной коммерции, продажи 
электронной коммерции в Интернете, оборот 
электронной коммерции, использование 
системы управления взаимоотношениями с 
клиентами и использование облачных 
технологий. В результате эмпирические 
расчеты показали, что начальное развитие 
цифровизации может позволить 
экономическим системам перейти к 
циркулярной экономике. Однако чрезмерное 
развитие цифровизации препятствует этому 
процессу. Учеными была обнаружена 
нелинейная зависимость между 
цифровизацией и циркулярностью, 
показывающая, что цифровизация может 
положительно повлиять на уровень 
циркулярности после достижения 
определенного уровня [15]. 

В качестве инструментария цифровой 
циркулярной экономики выступают 
интеграционные и конвергентные стратегии, 
бизнес-модели (фреймворки), технологии, 
архитектурные приложения. 

Стратегии цифровой циркулярной 
экономики реализуются через 
разработанную в работе [16] матричную 
модель, включающую четыре сценария 
внедрения цифровых технологий в 
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циркулярную экономику и применению этих 
технологий для снижения выбросов: 

1) постепенная цифровизация бизнеса и 
постепенное достижение нулевого уровня; 

2) радикальная цифровизация бизнеса, 
но инкрементные чистые нулевые выгоды; 

3) постепенная цифровизация бизнеса, 
но радикальный нулевой выигрыш; 

4) радикальная цифровизация бизнеса и 
радикальный чистый нулевой выигрыш. 

Фреймворком цифровой циркулярной 
экономики может стать модель ReSOLVE, 
впервые предложенная в 2015 году Фондом 
Эллен Макартур (Ellen MacArthur 
Foundation, EMF) совместно с Sun и 
McKinsey [17]. В основу данного 
фреймворка положена ресурсная революция 
С. Хека и др. [18]. Бизнес-модель ReSOLVE 

определяет шесть различных путей 
достижения циркулярности:  

1) Re (regenerate) – регенерация;  
2) S (share) – совместное использование; 
3) O (optimize) – оптимизация; 
4) L (loop) – петля; 
5) V (virtualize) – виртуализация; 
6) E (exchange) – обмен 
В целом, существующие исследования в 

области цифровой циркулярной экономики 
фокусируются на вопросах применений 
цифровых технологий AI, IoT, ML и 
блокчейнфикации как инструментов 
достижения производства с нулевыми 
выбросами в рамках экономики замкнутого 
цикла. Технологии цифровой циркулярной 
экономики представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Технологический инструментарий цифровой циркулярной экономики 

Table 1 
Technological tools of the digital circular economy 

Цифровая 
технология 

Примеры использования в циркулярных стратегиях и бизнес-моделях 

IoT Используется для отслеживания данных о жизненном цикле продукции для 
улучшения ее обслуживания; повышения эффективности переработки с 
использованием дополнительных данных; решения вопросов управления 
энергопотреблением и практики устойчивого производства компании; мониторинга 
состояния продукции; мониторинга состояния автопарка и продукции; сбора данных 
о фазах использования для информирования о проектировании продукции; сбора 
данных о жизненном цикле для утилизации на основе данных и принятия решений по 
реверсивной логистике 

ML Управление «зеленой» цепочкой поставок и оценка воздействия на окружающую 
среду; профилактическое и предиктивное техническое обслуживание для продления 
срока службы продукции; повышение энергоэффективности оборудования; анализ 
поведения потребителей; повышение качества данных и завершение оценки 
неустойчивости данных; управление запасами, оптимизация перевозок, анализ 
спроса; управление энергией и операциями, сбор данных о социальной устойчивости, 
обнаружение знаний в базах данных для повышения эффективности процессов 
проектирования, производства и обслуживания 

AI Используется для помощи производителям в выборе наилучшего возможного 
устойчивого поставщика и повышения устойчивости производителя; для оценки 
воздействия на окружающую среду; установления отслеживаемости в течение 
жизненного цикла продукта; прогнозирования энергетического и экологического 
воздействия 

Блокчейн Используется для проверки честных методов работы в производстве; прозрачного 
учета происхождения/истории продукта; торговли выбросами углерода на основе 
смарт-контрактов; отслеживания материалов; новых бизнес-моделей 

Источник: составлено по материалам [19]  
Source: compiled from [19] 
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Представленные технологии цифровой 

циркулярной экономики могут 
интегрироваться в различные архитектуры. 
Так, Дамиану А., Ангелопулос К. М. и Катос 
В. [20] предлагают круговую архитектурную 
модель, объединяющую технологии 
блокчейн и IoT, поддерживаемую 
механизмами граничных вычислений. 
Инфраструктура содержит узлы IoT, 
установленные в цифровой циркулярной 
среде, поддерживаемые приложениями 
блокчейн, которые проверяют сбор, 
хранение и обмен данными в форме 
транзакций. Коммуникационные протоколы, 
используемые в данной архитектуре, – 
LoRaWAN и SigFox [6]. 

Заключение 
Таким образом, цифровая циркулярная 

экономика строится на цифровых 
технологиях (IoT, ML и AI, блокчейне, а 
также больших данных) и, главным образом, 
их комбинации, способствующей 
устойчивости и росту в соответствии с 
принципами циркулярности. Однако, на 
взгляд авторов, данные процессы сопряжены 
с значительными вызовами –предстоящими 
расходами, связанными с надлежащей 
подготовкой систем и людей, потребностью 
в новых устройствах и периодом адаптации к 
новым циркулярным операциям. 

Конвергенция двух концепций – 
цифровизации и циркулярности – в 
основном находятся в области применения 
Индустрии 4.0, при этом включение в 
процессы развития Индустрии 5.0 пока 
минимально. 
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К ВОПРОСУ О СТРАТЕГИИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ. 

ТРАНСФОРМАЦИЯ РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

Е.С. Балашова, Е.А. Малышев, И.И. Мачин 
Санкт-Петербургский государственный морской технический университет 
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1 
Введение. Актуальность данной работы обусловлена наличием развитой нормативно-правовой базы в 
программе замещения импорта, проблемами ее реализации, области применения в текущих условиях, 
экономической ситуации в стране, а также жесткого санкционного давления. Одними из ключевых 
проблем в процессе выполнения программы импортозамещения являются сложности с 
финансированием, отсутствие технологий, а также длительный процесс по запуску собственных 
производственных мощностей. 
Данные и методы. Исследование основано на теоретических взглядах ученых, исследователей-
практиков, анализe и сравнительной оценке данных отчетности и публикаций экспертов по 
исследуемой проблематике. В работе были применены методы сравнительного анализа, логические 
приемы классификации, сопоставления и исключения. 
Полученные результаты. В данной работе проведено исследование проблемных вопросов в разрезе 
программы импортозамещения на одном из ведущих российских предприятий автомобилестроения. 
Рассмотрено фактическое наличие комплектующих с последующим проведением сравнительного анализа 
увеличения их стоимости относительно прошлого периода закупки. Исследованы процессы 
функционирования предприятия, предложены меры по повышению его конкурентоспособности, даны 
рекомендации для дальнейшего развития и налаживания контактов с европейскими и западными 
партнерами. Проанализированы цели и задачи в разрезе всего периода функционирования концепции 
импортозамещения с последующей оценкой и подведением итогов программы. 
Заключение. Предложены меры для наиболее эффективного использования и работы нормативно-
правового инструментария. Представлены рекомендации по совершенствованию и улучшению подхода в 
программе замещения импорта. 
 
Ключевые слова: конкурентоспособность, национальная безопасность, Минпромторг, национальная 
экономика, импортозамещение, российская промышленность, отечественная продукция, инновационная 
деятельность, санкции 
 
Для цитирования: 
Балашова Е.С. К вопросу о стратегии импортозамещения. Трансформация российской 
промышленности / Е.С. Балашова, Е.А. Малышев, И.И. Мачин // Организатор производства. 
2022. Т.30. № 4. С. 18-28. DOI: 10.36622/VSTU.2022.30.4.002 

 
Сведения об авторах: 
Балашова Елена Сергеевна (elenabalashova@mail.ru), д-р 
экон. наук, доцент, декан Инженерно-экономического 
факультета, заведующий кафедрой «Инновационная 
экономика» 

On authors:  
Balashova Elena S. (elenabalashova@mail.ru), Doctor of 
Economics, Associate Professor, Dean of the Faculty of 
Engineering and Economics, Head of the Innovative 
Economics Department 

Малышев Евгений Анатольевич (eamalyshev@mail.ru), 
д-р экон. наук, профессор Инженерно-экономического 
факультета, профессор кафедры «Инновационная 
экономика» 

Malyshev Evgeny A. (eamalyshev@mail.ru), Doctor of 
Economics, Professor of the Faculty of Engineering and 
Economics, Professor of the Department "Innovative 
Economics 

Мачин Игорь Игоревич (machin_igor@rambler.ru), 
аспирант кафедры «Инновационная экономика» 

Machin Igor I. (machin_igor@rambler.ru), postgraduate 
student of "Innovative Economics" department 

 



Теория и методы организации производства 

19 

 
ON THE ISSUE OF IMPORT SUBSTITUTION STRATEGY.  

THE TRANSFORMATION OF RUSSIAN INDUSTRY 
 
E.S. Balashova, E.A. Malyshev, I.I. Machin 
St. Petersburg State Marine Technical University 
Russia, 190121, St. Petersburg, Lotsmanskaya St., 3 
  
Introduction. The relevance of this work is due to the presence of a developed regulatory framework in the 
import substitution program, the problems of its implementation, the scope of application in the current 
conditions, the economic situation in the country, as well as the harsh sanctions pressure. One of the key 
problems in the implementation of import substitution program are difficulties with financing, lack of 
technology, as well as the long process of launching its own production facilities. 
Data and methods. The study is based on the theoretical views of scientists, researchers-practitioners, 
analysis and comparative evaluation of reporting data and publications of experts on the issues under study. 
The methods of comparative analysis, logical methods of classification, comparison and exclusion were used 
in the work. 
Obtained results. The study of problematic issues in the context of import substitution program on one of the 
leading Russian automotive industry enterprises has been conducted in this paper. The actual availability of 
components with the subsequent comparative analysis of the increase in their cost relative to the last period 
of purchase was considered. The processes of the enterprise functioning were studied, the measures to 
improve its competitiveness were proposed, the recommendations for further development and establishment 
of contacts with European and Western partners were given. Goals and objectives in the context of the whole 
period of functioning of the concept of import substitution with subsequent evaluation and summarizing of 
the program have been analyzed. 
Conclusion. The measures for the most effective use and operation of normative-legal tools have been 
proposed. Recommendations for improving and improving the approach in the import substitution program 
are presented. 
 
Keywords: competitiveness, national security, Ministry of Industry and Trade, national economy, import substitution, 
Russian industry, domestic products, innovative activity, sanctions 
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Введение (Introduction) 
Актуальность анализа в данной работе 

обусловлена наличием практического 
множества нормативно-правовых актов в 
программе импортозамещения, сложностью 
их применения в условиях стремительно 
меняющейся политической ситуации. 
Современные условия требуют от 
национальной экономики России 
осуществления систематического 
мониторинга геополитической и 
экономической обстановки в мире, что 
обеспечивает возможность своевременно 

отвечать современным вызовам в области 
поддержания и повышения экономической и 
национальной безопасности страны. Резкий 
уход иностранных производителей с 
российского рынка обеспечил программе 
импортозамещения приоритетную 
значимость в разрезе интересов страны.  

Реализация данной программы позволит 
государству достичь, высокий уровень 
автономности и независимости от 
международных рынков. Одними из 
ключевых проблем, в процессе выполнения 
программы, являются сложности с 
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финансированием, отсутствие технологий, а 
также длительный процесс по запуску 
собственных производственных мощностей.  

Комаров В. В. в своем исследовании на 
тему: «Мировая экономика. Сложная 
международная обстановка. Риски и 
неопределенности» определяет 
импортозамещение как стратегию ведения 
национальной экономики и промышленной 
политики государства, в направлении 
замены импортных товаров, пользующихся 
спросом на внутреннем рынке, товарами 
собственного производства [1]. Автор 
считает, что страны увеличивают расходы на 
развитие эффективных отраслей, усиливают 
поддержку национальных предприятий 
для повышения эффективности замещения 
импорта [1]. 

Благодаря санкциям Россия в короткий 
срок приобрела компетенции во многих 
сферах, в которых совсем недавно была 
среди отстающих, и сегодня в гораздо 
меньшей степени зависит от западных 
технологий за счет собственных 
разработок [1]. 

Основные цели импортозамещения – 
стимулирование и защита национальных 
экономических интересов путем создания 
благоприятных условий для развития 
промышленности и сокращения зависимости 
от импорта для снижения политических и 
валютных рисков [2]. 

Замещение импорта предполагает: 
– создание конкурентного 

промышленного производства; 
– разработку инноваций и применение 

передовых технологий; 
– создание и поддержку индустрии, для 

которой будут актуальны инновационные 
товары. 

Таким образом, выбранные направления 
российской промышленной политики можно 
развить, прежде всего, благодаря созданию и 
развитию внутреннего производства 
качественной и востребованной продукции, а 
не через закрытие внутреннего рынка. 

Следует отметить, что выбранный курс 
на разработку целостной концепции по 

снижению критической зависимости 
российской экономики и промышленности 
от зарубежных технологий поддерживается 
на самом высоком уровне. Программа 
замещения импорта, прежде всего, должна 
отвечать высоким требованиям 
конкурентоспособности не только на 
российском, но и на международных 
рынках [3]. 

В современных реалиях под 
определением импортозамещения 
понимается скорейшее развитие российских 
производств, для минимизации спроса по 
всем отраслевым направлениям. Сегодня 
замещение импорта – это значительное 
изменение экономики государства, с 
ориентацией на отечественного 
производителя. Самая высокая 
результативность будет достигнута в случае, 
когда частная инициатива будет вовремя 
поддержана государством. Принцип 
расстановки акцентов государственной 
промышленной политики основан на 
осознанном отказе от специализации в 
производстве только тех продуктов, в которых 
Российская Федерация в настоящее время 
имеет сравнительные преимущества перед 
другими странами [4]. 

Данное понятие включает в себя два 
ключевых аспекта: 

1. замену ввозимой продукции 
российскими аналогами; 

2. увеличение роста производства 
отечественной продукции до объемов, 
позволяющих осуществлять экспортную 
поставку. 

Данные и методы (Data and Methods) 
Несмотря на большой опыт России в 

вопросе импортозамещения, наша страна до 
сих пор сталкивается с рядом экономических 
проблем в этом направлении. В своей 
исследовательской работе, в качестве 
основных проблемных вопросов И. Ушачев, 
В. Маслова и В. Чекалин выделяют разную 
степень развития отдельных отраслей 
промышленности, несовершенство 
отечественной базы ресурсов для АПК, 
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проблемы внутренних спроса и потребления 
[5]. 

П. Прошунин и Е. Курмакаева так же в 
качестве одной из проблем 
импортозамещения в России выделяют 
неопределенность, в том числе касательно 
тактики, условий и стратегии реализации 
политики импортозамещения. Более того в 
России сильно развиты механизмы «ручного 
управления», а не инновационного развития, 
что ставит замещение импорта в большее 
подчинение государству и приводит к 
нерациональному распределению ресурсов 
[6]. 

Также отдельно важно выделить 
проблемы импортозамещения в области 
автомобилестроении. В своей научной статье 
В. Парцвания рассматривает в качестве 
основных проблем: неопределенность сроков 
ведения политики импортозамещения; 
конкурентоспособность продукции страдает 
из-за зависимости от государственной 
поддержки и субсидий; существует ряд 
нерешенных задач, что препятствует выходу 
продуктов российского автопрома на 
глобальный уровень [7]. 

Традиционно одной из самых 
импортозамещаемых отраслей является 
автомобилестроение. Наиболее крупным 
российским заводом автомобилестроения 
является АвтоВаз, на примере которого 
далее будут рассмотрены некоторые 
проблемы программы импортозамещения. 

Во-первых, предприятие столкнулось со 
сложностями в оснащении автомобилей 
автоматической трансмиссией. Раньше более 
половины деталей автоматической коробки 
передач было зарубежным, сейчас же 
необходимо полностью замещать импорт [8]. 

В прошлом АвтоВаз выпускал три 
модели, которые имели АКП: Lada Granta, 
Lada Vesta и Lada Xray. В настоящее время 
использование АКП приостановлено и 
возобновление оснащения автомобилей этой 
технологией стоит под вопросом. Вероятно, 
АКП появятся на моделях Lada не раньше 
года, а, возможно, и двух [9]. 

Во-вторых, АвтоВаз пока не может 
заменить зарубежные антиблокировочные 
системы, подушки безопасности, SOS-
кнопки "ЭРА-ГЛОНАСС" и другие детали. 
Санкции отразились также на производстве 
двигателей для автомобилей. В настоящее 
время АвтоВАЗ выпускает исключительно 8-
клапанные моторы объёмом 1.6 и 1.7 литра, 
что негативно сказывается на качестве 
моделей. Всего же на 8 сентября 2022 года у 
завода не получилось заменить около одной 
трети деталей [10]. 

В-третьих, наблюдается значительное 
повышение цен на комплектующие 
автомобилей Lada. Так, сопоставляя цены в 
интернет-магазинах за различные периоды, 
начиная с 1 марта, мы видим следующие 
значения (табл. 1) [11]: 

Таблица 1 
Сравнительный анализ повышения цен 

Table 1 
Comparative analysis of price increases 

Наименование детали Старая цена, руб. Новая цена, руб. Процент 
подорожания, 

% 
Фильтр масляный Lada W914/2 MANN 365 619 70 
Комплект привода ГРМ для двигателя ВАЗ 21179 
(1.8л) 

6769 9169 35 

Накладка двери задка без отверстия для камеры 
заднего вида Lada XRAY 

3950 5539 40 

Колесо литое 6jx16н2 для Lada Largus Cross и Vesta 6769 9479 40 
Опора заднего амортизатора нового образца для Lada 
Vesta 

930 1230 32 

Источник: составлено авторами  
Source: compiled by the authors 
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По сведениям эксперта, по сравнению с 

началом года цена на комплектующие 
элементы изменилась на 70-90%, т.е. стала 
почти в два раза выше [12]. При этом 
наибольшие скачки наблюдались в конце 
февраля 2022 года. Изменение цены на 
комплектующие товары и отсутствие 
некоторых изделий в целом отразилось на 
объеме производства данных автомобилей, а 
также их стоимости. В первом полугодии 
2022 года было выпущено 70 тысяч 
автомобилей Lada, что по сравнению с тем 
же периодом 2021 года составило 40% [13]. 
Уже в марте компания объявила о 
масштабном повышении цен на модели 
автомобилей, максимальный показатель 
достиг 14.76% [14]. Затем незначительное 
повышение цен произошло в августе 2022 
года. Одним из ключевых факторов 
подорожания автомобилей стало изменение 
спроса. В октябре 2022 года спрос на модели 
АвтоВАЗА упал ещё на 25% [15]. 

Далее рассмотрим нормативно-правовой 
инструментарий программы 
импортозамещения: 

• постановление Правительства 
Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. 
№ 328 [16]. Программа определяет 
направления по снижению доли импорта 
продукции, используемой российскими 
производителями, созданию 
конкурентоспособной промышленности, 
разработки и применению передовых 
промышленных технологий; 

• постановление Правительства 
Российской Федерации от 16 сентября 
2016 г. № 925 [17]. Суть данной программы 
заключается в реализации закупок на 
конкурсной основе с дальнейшей передачей 
преимущества российской продукции 
относительно импортной. Следует отметить, 
что в случае, когда по результатам конкурса, 
побеждает организация с импортной 
продукцией, по общему правилу данный 
поставщик должен снизить цену на 15-30%; 

• постановление Правительства 
Российской Федерации от 3 декабря 2020 г. 

№ 2014 [18]. Целю данного нормативного 
акта, является соблюдение процедуры 
обязательной закупки заказывающим 
органом минимального количества 
российской продукции; 

• постановление Правительства 
Российской Федерации от 17 декабря 2014 г. 
№ 1388 [19]. В качестве основной задачи 
этой программы определено доведение до 
потенциальных исполнителей проектов по 
выпуску импортозамещающей продукции 
включаемой в план информации 
о возможных мерах государственной 
поддержки плана. 

• постановление Правительства РФ от 
12 декабря 2019 г. N 1649 [20]. Базовый 
нормативно-правовой акт, обеспечивающий 
стимулирование инновационной 
деятельности организаций, основанной на 
проведении НИОКР по современным 
технологиям непосредственно связанных с 
последующим созданием и адаптацией под 
требования отдельных рынков, 
производством и реализацией 
конкурентоспособной промышленной 
продукции в рамках реализации 
инновационных проектов» [21]. 

В августе 2014 года для повышения 
доступности займов был создан Фонд 
развития промышленности (ФРП), основной 
задачей которого стало предоставление 
займов промышленным компаниям на 
льготных условиях в целях развития 
импортозамещающих производств и 
перехода на наилучшие доступные 
технологии [22]. В настоящее время Фонд 
продолжает активную деятельность. 
Отметим, что с февраля 2022 года интерес к 
нему вырос в три-четыре раза из-за 
снижения доступности банковского 
кредитования по причине возросших рисков, 
что потребовало его докапитализации. 

Следует отметить, что государственный 
заказ осуществляет стимулирующую 
функцию экономического процесса 
практически в любой отрасли производства. 
В настоящее время государство занимает 
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лидирующую позицию в части закупки 
продукции в рамках импортозамещения. 

Замещение импорта в государственных 
закупках регулируется государственным 
правом, которое закреплено в Федеральном 
законе от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ [23]. 
В числе прочего приведенный выше 
нормативно-правовой акт, включает в свои 
полномочия функцию по частичному или 
полному введению запрета на импорт каких-
либо товаров и услуг. 

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 24 декабря 2013 г. 
№ 1224 [24] обеспечивает возможность 
осуществления покупки импортного товаров 
(оборудования) при условии отсутствия 
российских аналогов. Однако данным 
постановлением определены и частные 
случаи при условии наличия российских 
аналогов. В практической плоскости данное 
ограничение реализовано достаточно 
просто – иностранным предприятиям не 
представляется доступ к аукционам 
и конкурсам. 

Таким образом, следует сказать, что с 
2014 года Правительство Российской 
Федерации постаралось максимально уйти 
от закупок товаров у иностранных 
поставщиков. 

Полученные результаты (Results)  
В процессе исследования определены 

сложности в функционировании программы 
замещения импорта. Одними из ключевых 
проблем являются: 

• практическое множество нормативно 
– правовых актов; 

• низкий уровень инновационной 
деятельности; 

• сложность финансирования. 
В настоящее время Центральный банк 

(ЦБ) опубликовал прогноз, в котором 
отмечает постепенное уменьшение 
производства продукции, зависящей от 
импортных комплектующих, сократившихся 
из-за санкционного давления. При этом Банк 
России считает, что динамика 
экономической активности остается 
неоднородной и неустойчивой из-за высокой 

неопределенности, а одновременное 
действие разнонаправленных тенденций и 
факторов может иметь разное влияние на 
отдельные предприятия даже в рамках одной 
отрасли [25]. Но, несмотря на это, 
взаимодействие приведенных выше 
факторов привело к росту активности 
экономики в целом и ухудшения 
экономического спада не последовало. 

Аналитики ЦБ так же отмечают, что 
фактическое замещение импорта в 
практическом большинстве промышленных 
предприятий в ближайшее время 
реализовано не будет – иначе раньше уже 
наблюдалась бы конкуренция с импортом. 
В данном случае уровень технологий не 
играет ключевую роль, напротив, главным 
фактором является малая эффективность 
стратегий, которые выработали компании, и 
низкая доля глобальной 
конкурентоспособности отраслевых лидеров. 

Заслуживает внимания и тот факт, что 
ряд отраслей по производству резины, 
пластмассы, легкой, химической 
промышленности уже сегодня способны 
составить конкуренцию с импортом. Данный 
факт свидетельствует о том, что 
представленные выше отраслевые 
направления способны в полной мере 
реализовать программу импортозамещения. 

В этой связи следует рассмотреть 
реальные предложения Минпромторга для 
стимулирования конкретных отраслей [26]: 

– Установление преференций 
российским компаниям для выполнения 
государственных контрактов (пошив одежды 
и формы для силовых и ведомственных 
структур). 

Основание – статья 14 Федерального 
закона № 44 [23]. 

– Запрет на вывоз полуфабрикатного 
сырья из страны. 

Основание – Указ Президента 
Российской Федерации от 8 марта 2022 г. 
№ 100 [27]. 

– Предоставление компании 
льготных кредитов, если она занимается 
разработкой перспективных технологий и 
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производством продукции, способной 
заменить зарубежные аналоги. 

Основание – распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 
1 апреля 2022 г. № 711-р [28]. 

Следует также отметить, что в ходе 
последних пленарных слушаний в Совете 
Федерации, заместителем главы 
Минпромторга Василием Осьмаковым, 
предложена новая концепция программы 
импортозамещения. Сделан акцент на 
разделении функционирования программы 
замещения импорта до февраля 2022 года и 
после. В результате чего наша страна 
получила дополнительные логистические, 
технологические, кадровые ограничения, 
проблемы с осуществлением расчетов и т.д. 
Если ранее государство работало в рынке и 
запускались только экономически 
обоснованные проекты в критических 
отраслях, то сегодняшние условия требуют 
принятия кардинальных решений и 
правительству необходимо научиться 
запускать планово-убыточные проекты [29]. 
По оценкам ведомства, на данный момент в 
состав новой концепции включено порядка 
162-164 проектов в фармацевтике, 
металлургии, машиностроении с общей 
стоимостью 5,2 трлн рублей. При этом с 
учетом затрат на авиастроение, судостроение 
и электронику, расходы превысят 6 трлн 
рублей. 

Итоги импортозамещения могут иметь, 
как положительные, так и отрицательные 
последствия: 

– в результате снижения зависимости от 
импортной продукции других стран, 
увеличится влияние внутренней политики 
государства на промышленность, и как 
следствие, на цену, что недопустимо в 
условиях рыночной экономики; 

– процесс запуска новых организаций 
безусловно сопровождается огромными 
затратами на стимулирование новых 
направлений, как следствие не все вложения 
окупятся; 

– конкуренция на внутреннем рынке 
пойдет на спад, что повлечет за собой рост 

цен на продукцию отечественного 
производства; 

– на освоение новых технологий, 
требуется значительное время, а это значит, 
что в этот период качество изготавливаемой 
продукции, с большой вероятностью, будет 
снижено. 

Минимизацию приведенных выше 
негативных последствий в первую очередь 
должно обеспечивать государство. В рамках 
контроля и сдерживания приведенных выше 
недостатков. 

Заключение (Conclusions) 
Подводя итог, следует отметить, что 

существующая законодательная база имеет в 
своем составе огромное количество 
нормативно-правовых документов. Данный 
факт создает дополнительные трудности в 
процессе реализации государственных 
программ и создает предпосылки к срыву их 
выполнения.  

Для оптимизации приведенного выше 
функционала представлены следующие 
рекомендации: 

1. осуществление интеграции и 
корректировки приведенной выше 
законодательной базы с учетом актуальной 
геополитической обстановки; 

2. предусмотреть выделение 
дополнительных бюджетных ассигнований 
для стимулирования отечественных 
предприятий с одновременной 
корректировкой (упрощением) процедуры их 
получения; 

3. формирование перечня наиболее 
важных, зависимых для экономики 
государства отраслевых направлений по 
замещению импорта. Дальнейшее 
финансирование осуществлять с учетом 
данного перечня; 

4. рассмотреть возможность 
дополнительного стимулирования 
инновационной деятельности на 
высокотехнологичных производствах. 

В настоящее время, несмотря на 
определенные успехи в области 
импортозамещения, Россия сталкивается с 
рядом проблем и в отрасли 
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автомобилестроения. Для решения проблем 
политика государства в области 
импортозамещения должна быть более 
продуманной, особенно в настоящее время, 
когда, вероятно, возникшие после февраля 
2022 года трудности будут продолжаться 
длительный период. Для решения вопроса с 
недостатком деталей российским 
предприятиям автомобилестроения следует 
наладить сотрудничество с предприятиями 
дружественных стран, например, с Китаем. 
Ряд проблем могут быть решены путем 
совершения юридических действий внутри 
компаний. Отметим, что в настоящее время 
«Ростех» планирует продать свою долю в 
акциях АвтоВАЗА, поскольку находится под 
санкциями, а компании было бы проще 
налаживать общение с западными 
партнерами, не имея подсанкционного 
акционера [30]. 

Преобразование и обновление 
представленного выше ряда нормативно-
правовых документов позволит обеспечить 
скорейшую реализацию планов по 
замещению импорта во всех ключевых 
отраслях промышленности, обеспечит 
скачок высокотехнологичного развития 
производства, позволит нашим 
производителям составлять серьезную 
конкуренцию европейским и западным 
компаниям и приведет к оздоровлению 
экономики страны в целом. 
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КОНЦЕПЦИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ОПЕРАТИВНОГО УЧЕТА  

НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ 
ЭКОНОМИКИ 

 
Г.И. Коновалова 
Брянский государственный технический университет 
Россия, 241035, Брянск, Харьковская ул., 10-Б 
1 
Введение. Цифровая трансформация промышленных предприятий предполагает организацию 
эффективного производственного менеджмента; создание новых цифровых бизнес-моделей; анализ 
больших наборов данных; превращение информации в знания; применение новых цифровых операций 
с использованием искусственного интеллекта, робототехники и промышленного интернета вещей. 
В формирующейся цифровой экономике в геометрической прогрессии возрастает роль оперативного 
учета производства – главного фактора, представляющего в систему управления промышленным 
предприятием фактическую информацию о состоянии и движении производственной системы. В 
настоящем исследовании производится систематизация факторов, влияющих на организацию 
оперативного учета производства; реализуются научные принципы управления для обеспечения 
непрерывности, прозрачности, достоверности, полноты и точности оперативного учета 
производства; разрабатывается новая модель оперативного учета производства в условиях 
цифровой экономики. 
Методы исследования. Концепция и методология организации оперативного учета производства в 
условиях цифровой экономики базируются на исследованиях отечественных и зарубежных ученых 
управления предприятиями. Для проведения исследования использовались учения об управлении 
организационной системой, базовых подходах производственного менеджмента, принятии 
управленческих решений. Для решения поставленной задачи применялись такие методы, как 
дифференциация, обобщение, универсализация, интеграция, системный подход, моделирование.  
Результаты исследования. Разработаны концепция и методология оперативного учета 
производства на основе универсальной системы оперативного планирования разнотипного 
динамичного производства. Спроектирована новая модель организации оперативного учета 
производства, позволяющая промышленному предприятию обеспечить прозрачность, 
достоверность и точность информации в соответствии с требованиями цифровой экономики. 
Основные положения настоящего исследования внедрены в реальных заводских условиях на крупном 
машиностроительном заводе с разнотипным динамичным многономенклатурным производством. 
Внедрение подтвердило совпадение свойств новой модели оперативного учета производства и 
соответствующих свойств моделируемого объекта. Данная модель может быть использована для 
цифровой трансформации российских промышленных предприятий. 
Заключение. Настоящее исследование является развитием теории и методологии 
производственного менеджмента, которое способствует реализации национальной программы 
импортозамещения западных систем управления отечественными системами; создает 
материальные, финансовые и временные предпосылки для увеличения добавленной стоимости на 
промышленном предприятии за счет снижения потерь производства; служит основанием для 
обеспечения информационных взаимодействий между участниками производственной 
деятельности и успешной цифровой трансформации российских промышленных предприятий. 
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THE CONCEPT AND METHODOLOGY OF OPERATIONAL 

ACCOUNTING IN AN INDUSTRIAL ENTERPRISE IN THE DIGITAL 
ECONOMY 

 
G.I. Konovalova 
Bryansk State Technical University 
Russia, 241035, Bryansk, 10-B Kharkovskaya St. 
  
Introduction. The digital transformation of industrial enterprises involves organizing effective production 
management; creating new digital business models; analyzing large data sets; transforming information into 
knowledge; and applying new digital operations using artificial intelligence, robotics and the industrial 
Internet of Things. In the emerging digital economy, the role of operational production accounting, the main 
factor that provides factual information about the state and movement of the production system to the 
industrial enterprise management system, is increasing exponentially. The present study systematizes the 
factors affecting the organization of operational production accounting; implements scientific management 
principles to ensure the continuity, transparency, reliability, completeness and accuracy of operational 
production accounting; develops a new model of operational production accounting in the digital economy. 
Research Methods. The concept and methodology of the organization of operational production accounting 
in a digital economy are based on the research of domestic and foreign scientists of enterprise management. 
To conduct the study, the teachings of organizational system management, basic approaches of production 
management, management decision-making were used. To solve the problem such methods as differentiation, 
generalization, universalization, integration, system approach, modeling were used.  
Research results. The concept and methodology of operational accounting for production on the basis of a 
universal system of operational planning of diverse dynamic production. Designed a new model for the 
organization of operational accounting of production, allowing the industrial enterprise to provide 
transparency, reliability and accuracy of information in accordance with the requirements of the digital 
economy. The main provisions of this study were implemented in real factory conditions at a large machine-
building plant with different types of dynamic multi-nomenclature production. The implementation has 
confirmed the coincidence of the properties of the new model of operational production accounting and the 
corresponding properties of the simulated object. This model can be used for digital transformation of 
Russian industrial enterprises. 
Conclusion. The present study is a development of the theory and methodology of production management, 
which contributes to the national program of import substitution of Western management systems by 
domestic systems; creates material, financial and time prerequisites for increasing the added value at the 
industrial enterprise by reducing production losses; serves as the basis for information interactions between 
participants in production activities and the successful digital transformation of Russian industrial 
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Введение 
Концепция четвертой промышленной 

революции, на основе которой строится 
цифровая трансформация предприятий, 
предполагает организацию эффективного 
производственного менеджмента; разработку 
цифровых бизнес-моделей; применение в 
управлении результатов анализа больших 
наборов данных; превращение информации в 
знания; интеграцию с поставщиками и 
потребителями; применение новых 
цифровых операций с использованием 
искусственного интеллекта, робототехники и 
промышленного интернета вещей [1; 2; 3; 4].  

Многолетние исследования показывают, 
что цифровую трансформацию на 
российских промышленных предприятиях 
возможно производить только при 
следующих условиях: 

1) глубоком осмыслении бизнес-
процессов для значительного повышения их 
результативности [5]; 

2) использовании современных 
информационных технологий при 
проектировании новой продукции; 
разработке технологии ее изготовления; 
управлении производством, трудовыми, 
материальными и техническими ресурсами; 
формировании отношений сотрудничества с 
потребителями и поставщиками; 

3) максимально возможной 
автоматизации работы отделов, служб, 
цехов, участков, рабочих мест, 

 4) создании интегрированной 
информационной среды для обмена данными 
между работниками, оборудованием и 
системами управления; 

5) непрерывном отслеживании 
параметров хода производства для 
оперативного выявления и анализа 
возможных проблем [6]; 

6) разработки комплекса 
сбалансированных и взаимоувязанных 
показателей результативности цехов и служб 
предприятия [7]; 

7) организации оперативного, 
достоверного, полного и точного учета 
производства во всех звеньях предприятия. 

С учетом данных факторов в настоящей 
работе разработана концепция новой модели 
оперативного учета на промышленном 
предприятии для проведения цифровой 
трансформации. 

 
Концепция новой модели 

оперативного учета на промышленном 
предприятии в условиях цифровой 
экономики 

Для формирующейся цифровой 
экономики роль оперативного учета 
производства возрастает в геометрической 
прогрессии, что обусловливает 
необходимость развития его концепции. В 
теории производственного менеджмента 
функция учета рассматривается как 
непрерывный процесс, состоящий из 
совокупности действий для определения 
целей управления, формирования, 
реализации и контроля результатов 
реализации управленческих воздействий [8; 
9]. 

Функциональный подход, входящий в 
группу базовых подходов в 
производственном менеджменте, вызван тем, 
что деятельность промышленного 
предприятия дифференцирована по 
функциям. Основой для разделения ее на 
различные функции является 
организационная структура управления 
предприятием, которая предусматривает 
делегирование определенных функций 
отдельным структурным подразделениям.  

Функциональный подход предполагает 
комплексное осуществление функций путем 
управленческих воздействий на объект 
управления (процессы и операции) и 
координацию действий его участников для 
достижения главной операционной функции 
[10]. Обмен информацией и принятие 
решений являются общими 
характеристиками для всех функций 
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управления, так как обеспечивают связь, 
взаимодействие и взаимозависимость их. 

В условиях цифровой экономики 
значительно возрастает роль и значение 
правильной организации оперативного учета 
производства. Учет, как элемент 
управленческого цикла, представляет собой 
процесс, в котором оперативно формируется 
информация о незавершенном производстве, 
обеспечении ресурсами, а также об итогах 
работы цехов, и производственных участков. 
Оперативный учет производства включает 
изделия, узлы, детали на операциях, в 
межцеховых передачах, в кладовой цеха и на 
складе завода. Данные о фактическом 
состоянии производства и обеспечении его 
ресурсами необходимы для реализации 
таких элементов управленческого цикла как 
планирование, анализ, координация и 
регулирование. 

Цифровая экономика требует, чтобы 
оперативный учет производства строился на 
основе научных принципов, под которыми 
понимаются закономерности и требования, 
соблюдение которых на промышленном 
предприятии создает предпосылки для 
эффективного функционирования сегодня и 
в будущем [11]. К основным научным 
принципам управления в оперативном учете 
производства относятся иерархическая 
упорядоченность, непрерывность, полнота, 
прозрачность, достоверность, оперативность, 
точность.  

Исследование деятельности 
современных промышленных предприятий 
показало, что в новой модели оперативного 
учета производства необходимо учесть 
следующие факторы: 

1) общую схему использования деталей 
и сборочных единиц (далее деталей) в 
процессе изготовления различных изделий; 

2) производственную структуру 
промышленного предприятия, под которой 
понимается состав образующих ее цехов, 
участков и служб; 

3) наличие в реальном производстве 
годных деталей и потерь производства; 

4) изменение состава изделия и 
технологии его изготовления, 
обусловливающее внесение изменения в 
производственном процессе; 

5) необходимость контроля движения 
деталей по стадиям производства; 

6) потребность в оценке 
укомплектования производства деталями для 
регулирования производства; 

7) наличие многономенклатурного 
разнотипного динамичного производства. 

Первый фактор обусловлен 
конструкторским составом изделий и 
технологическими маршрутами обработки 
деталей в цехах предприятия. В 
номенклатуре изготовляемых на 
предприятии изделий большую долю 
занимают унифицированные детали, 
которые используются в двух цехах и более 
и в каждом из них применяются в 
нескольких изделиях. Для унифицированных 
деталей характерны различные 
технологические маршруты и применение в 
изделиях в различных количествах и с 
разными опережениями от даты выпуска 
изделия. Принципиальная схема 
использования деталей на промышленном 
предприятии показана на рис. 1.  
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Источник: составлено автором 
Рис. 1. Принципиальная схема использования деталей на промышленном предприятии 
Source: compiled by the author 

Fig. 1. Schematic diagram of the use of parts in an industrial enterprise 
 

Объектами в оперативном учете на 
промышленном предприятии являются 
деталь, продукция, цех-изготовитель, цех-
получатель, между которыми 
устанавливаются следующие связи: 

деталь – цех изготовления – цех 
получения 1 – продукция 1; 

деталь – цех изготовления – цех 
получения 1 – продукция 2; 

… 
деталь – цех изготовления – цех 

получения 1 – продукция N; 
деталь – цех изготовления – цех 

получения 2 – продукция 1; 
деталь – цех изготовления – цех 

получения 2 – продукция 2; 
… 

деталь – цех изготовления – цех 
получения 2 – продукция N; 

… 
деталь – цех изготовления – цех 

получения K – продукция 1; 
деталь – цех изготовления – цех 

получения K – продукция 2; 
… 
деталь – цех изготовления – цех 

получения K – продукция N. 
Данные связи описываются двумя 

характеристиками – количеством деталей в 
изделии и опережением поставки детали в 
изделие от даты его выпуска.  

Второй фактор обусловлен 
производственной структурой 
промышленного предприятия, с учетом 
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которой формируются технологические 
маршруты – последовательность 
прохождения детали по цехам и 
производственным участкам при 
выполнении технологического процесса 
изготовления ее. На основе технологических 

маршрутов организуются материальные 
потоки, под которыми понимается процесс 
движения детали по операциям 
технологического процесса в цехах 
предприятия. Схема материальных потоков 
на предприятии показана на рис. 2. 

 
Источник: составлено автором 

Рис. 2. Схема материальных потоков на предприятии  
Source: compiled by the author 

Fig. 2. Scheme of material flows at the enterprise 
 

Объектами оперативного учета 
производства на промышленном 
предприятии являются:  

1) материальный поток от цеха поставки 
в цех изготовления; 

2) материальный поток между 
операциями в цехе изготовления;  

3) материальный поток из цеха 
изготовления в цех потребления.  

Каждый материальный поток в 
некоторый момент времени характеризуется 
количеством деталей. 

Из дифференциации материальных 
потоков следует, что в оперативном учете 
производства должны быть следующие 
сегменты: 

1) учет деталей от цеха поставки; 
2) учет деталей на операциях в цехе 

изготовления; 
3) учет деталей в цехе потребления. 
Третий фактор обусловлен наличием в 

реальном производстве годных деталей и 
потерь производства. Потери производства 
образуются по разным причинам и 

дифференцируются как брак, потери, 
излишки, пересортица. Для определения 
расхода ресурсов и выявления причин 
потерь производства необходимо вести 
оперативный учет деталей бракованных, 
потерянных, излишних и в связи с 
пересортицей. Для обеспечения целостности 
оперативного учета производства 
необходимо учет годных деталей и учет 
потерь производства соединить в единый 
комплекс. 

Четвертый фактор заключается в том, 
что на промышленном предприятии 
постоянно осуществляется 
совершенствование изделия и технологии 
его изготовления. Происшедшие изменения 
в составе изделия и технологических 
маршрутах доводятся до цехов посредством 
системы изменений. В оперативном учете 
происшедшие изменения выражаются в том, 
что с определенного номера изделия, 
находящегося в производстве, могут 
измениться применяемость детали в изделии 
либо цеха. В этом случае следует 
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рассчитывать некоторое условное 
количество деталей для обеспечения 
непрерывности оперативного учета 
производства.  

Пятый фактор обусловлен тем, что в 
условиях цифровой экономики оперативный 
учет производства должен быть прозрачным, 
достоверным и точным. Одним из способов 
выполнения данных требований является 
прослеживание перемещения деталей по 
всем звеньям производства – 
технологическим операциям и цехам [12]. 
Оперативный учет – это основа для 
организации системы прослеживания 
движения деталей в производстве. 
Непременным условием для реализации 
системы прослеживания на промышленном 
предприятии является ведение оперативного 
учета деталей с начала года и оценка 
комплектации производства деталями. 

Шестой фактор заключается в том, что 
для планирования и регулирования 
производства на промышленном 
предприятии требуется оценивать 
укомплектование производства деталями. 
Процедура измерения укомплектования 
производства деталями должна входить в 
оперативный учет производства и позволять 
оценивать комплектацию производства 
деталями во времени и пространстве. Для 
измерения укомплектования производства 
предлагается использовать две 
характеристики – номер дня и номер изделия 
в текущем году.  

Номер дня в текущем году является 
универсальной характеристикой потому, что 
только на основе его возможно оценить 
комплектацию производства различными 
деталями независимо от их назначения, 
трудоемкости и материалоемкости. Это 
свойство характеристики позволяет привести 
оценку комплектации производства 
различными деталями к общему 
знаменателю – номеру дня в текущем году. 
Предложение данной характеристики 
вытекает из того, что для организации 
ритмичного производства на предприятии в 

одинаковой степени актуальны как 
ключевые узлы, так и крепежные изделия.  

Общая картина комплектации 
производства деталями в номерах дней 
показывает состояние производства в целом 
на текущий день и разработать комплекс мер 
по его регулированию для недопущения 
отставания в будущем. В связи с этим 
показатель номер рабочего дня 
обеспеченности производства деталями 
является отправной точкой для реализации 
других функций управления: планирование, 
контроль, анализ, регулирование. 

Вторая характеристика комплектации 
производства деталями – это номер изделия. 
Номер изделия требуется применять на 
последней стадии процесса производства, 
которая реализуется в цехе сборки и 
монтажа изделия. В данном цехе 
осуществляется функция планирование и 
регулирование выпуска конкретного номера 
изделия с начала года. Кроме того, данную 
единицу измерения следует использовать 
для прослеживания процесса изготовления 
изделия по стадиям производства. 

Седьмой фактор, цитируемый как 
наличие многономенклатурного 
разнотипного динамичного производства, 
обусловлен тем, что для современных 
промышленных предприятий характерны 
[13]: 

1) сочетание различных типов 
производства (от единичного до массового), 
требующее разработки единого подхода к 
оперативному учету; 

2) динамичная внутренняя среда из-за 
изменения номенклатуры, сроков и 
количества по изделиям и различных 
производственных ситуаций, требующая 
учета ее динамики в оперативном учете 
производства; 

3) динамичная внешняя среда из-за 
изменения конъюнктуры рынка, требующая 
учета ее динамики в оперативном учете 
производства. 

Принимая во внимание, что 
оперативный учет производства является 
одной из важнейших функций системы 
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управления на промышленном предприятии, 
модель оперативного учета разнотипного 
динамичного производства построена в 
единстве с новой моделью оперативного 
планирования, описание которой дано в 
работе [14]. Автором разработана 
универсальная система оперативного 
планирования для всех типов производства. 
Заметим, что только наличие в теории 
производственного менеджмента 
универсальной системы оперативного 
планирования производства позволит 

успешно провести цифровую 
трансформацию российских промышленных 
предприятий. 

Главным элементом в данной системе 
является динамичный план-график выпуска 
детали, связанный с план-графиком выпуска 
изделия. На рис. 3 отображен динамичный 
план-график выпуска детали, где Д1, Д2 – 
номер дня соответственно начала и 
окончания планового периода; H – 
окончание отрезка; p –дневной расход 
детали.  

 
Источник: разработано автором 

Рис. 3. Динамичный план-график расхода детали в производстве 
Source: compiled by the author 

Fig. 3. Dynamic schedule of part consumption in production 
 

На рис. 3 проиллюстрирована динамика 
по детали, которая требуется для 
изготовления продукции в заданных 
количестве, номенклатуре и сроке. Для 
формирования план-графика применяются 
два параметра – дневной расход детали и 
продолжительность отрезка на план-графике. 
Эти характеристики являются 
универсальными параметрами, так как в 
равной степени используются для 
отображения динамики во всех типах 
производства. 

Для своевременного и точного 
отображения реального состояния 
производства предлагается в методологии 
оперативного учета производства применять 
следующие элементы: 

1) план-график выпуска изделия на 
верхнем уровне (по предприятию в целом); 

2) план-график расхода детали на 
среднем уровне (по цеху); 

3) план-графики выпуска детали на 
нижнем уровне (на производственном 
участке).  

Таким образом, в новой концепции 
оперативного учета на промышленном 
предприятии предлагаются в едином 
комплексе: 

1. Учет изделий, узлов, деталей в 
натуральном выражении – штуках за 
единицу времени и с начала года. 

2. Учет брака, потерь, излишков, 
пересортицы в натуральном выражении – 
штуках за единицу времени и с начала года. 
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3. Учет корректировок по деталям и 
узлам, обусловленных изменением их 
применяемости в изделиях либо 
технологических маршрутов, в натуральном 
выражении – штуках за единицу времени и с 
начала года.  

4. Учет комплектации производства 
деталями и узлами в номерах дней и изделий 
с начала года.  

5. Оперативный контроль движения 
деталей, узлов, изделий по стадиям 
производства. 

Основными слагаемыми новой 
концепции оперативного учета производства 
на промышленном предприятии являются:  

1) учет результатов работы цеха и 
производственных участков в виде 
фактически выполненного объема работ и 
выпущенной продукции;  

2) прослеживание движения деталей, 
узлов, изделий по операциям и цехам; 

3) оценка комплектности производства 
деталями и узлами; 

4) учет потерь производства; 
5) оперативное расчет заработной платы 

производственных рабочих. 
Разработанная концепция оперативного 

учета производства является основой для 
формирования единого информационной 
среды, обеспечивающей своевременный 
обмен информацией между подсистемами 
проектирования и подготовки производства, 
управления персоналом предприятия и 
производственным оборудованием. 

В заключение необходимо отметить, что 
предложенный в настоящем исследовании 
подход к ведению оперативного учета 
производства на основе количества деталей с 
начала года принципиально отличается от 
подхода, принятого в зарубежных системах 
класса ERP и MES [15; 16]. Изучение 
методологии данных систем показало, что 
оперативный учет производства в них 
строится на основе фактических остатков 
деталей. При этом не учитывается динамика 
производства, не осуществляется оценка 
укомплектования производства деталями, 
необходимая для планирования и 

регулирования производства, не ведется 
контроль движения деталей по стадиям 
процесса производства. Анализ практики 
применения данных систем на российских 
промышленных предприятиях показал, что в 
оперативном учете производства не 
обеспечиваются прозрачность, 
достоверность и точность данных. 

 
Методология оперативного учета на 

промышленном предприятии  
Согласно разработанной концепции под 

оперативным учетом производства 
понимается процесс непрерывного 
накопления в единой информационной среде 
данных о деталях, изготовленных на 
операциях в цехе изготовления; полученных 
от цеха поставки; переданных в цех 
потребления, а также оценку комплектации 
производства в номерах дней и изделий с 
начала года.  

Методология оперативного учета 
производства на промышленном 
предприятии предполагает следующие 
действия: 

1. Оперативный учет в цехе сообщений о 
деталях, полученных от цеха поставки.  

2. Оперативный учет в цехе сообщений о 
деталях, переданных в цех потребления.  

3. Оперативный учет в цехе сообщений о 
деталях, обработанных на производственном 
участке. 

4. Оперативный учет в цехе числа 
деталей с начала года. 

Рассмотрим алгоритм выполнения 
расчетов. 

Число деталей с начала года в цехе, 
полученных от цеха поставки (переданных в 
цех потребления), равно 

	𝐵нг#$= ∑ 𝐵%#$&
%'( , 

где 𝐵нг#$ – число l-х деталей в k-м цехе; 
𝐵%#$ – число l-х деталей в k-м цехе по c-му 
рапорту; c =1 ,…, C – номер рапорта; C – 
число рапортов. 

Рапорта дифференцированы следующим 
образом:  

1) детали, пригодные для использования 
в производстве; 
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 2) детали бракованные и не пригодные 
для использования в производстве;  

3) детали излишние; 
4) детали, выявленные в процессе 

инвентаризации незавершенного 
производства;  

5) детали по корректировке при 
изменении применяемости детали в изделии; 

6) детали по корректировке при 
изменении технологического маршрута. 

Со знаком плюс учитываются детали 
пригодные; детали излишние, корректировки 
(когда с некоторого номера изделия 
применяемость деталей в нем 
увеличивается), (корректировки при 
изменении технологического маршрута. Со 
знаком минус учитываются детали 
бракованные; детали потерянные; 
корректировки (когда с некоторого номера 
изделия применяемость деталей в нем 
уменьшается).  

5. Оперативный учет в цехе числа 
деталей по операциям. 

Число деталей с начала года в цехе на 
операции рассчитывается как 

	𝐵нг#$)= ∑ 𝐵%#$)&
%'( , 

где 𝐵нг$) – число с начала года l-х 
деталей в k-м цехе на f-й операции;	𝐵%$)	- 
число l-х деталей в k-м цехе на f-й операции 
по c-му рапорту. 

6. Оперативный учет комплектации 
производства деталями в днях.  

Номер дня комплектации производства 
деталями в цехе равен 

		𝐻ф#$ = Д( – 𝑂#$	+ ∑ (𝐻,#$-
,'(  – 𝐻(,–()#$),  

 где 𝐻ф#$ – номер дня комплектации 
производства в k-м цехе по l-й детали; Д( – 
номер дня начала планового периода; 	𝑂#$ – 
опережение по l-й детали для k-го цеха; 
𝐻,#$ 	– окончание i-го отрезка по l-й детали и 
k-му цеху; i=1 ,…, m – номер отрезка; m – 
количество отрезков на план-графике. 

7. Оперативный учет комплектации 
производства деталями в разрезе изделия. 

Номер изделия комплектации 
производства деталью в цехе равен  

	𝑁ф#$1 = ∑ (𝐻,#$1-
,'(  – 𝐻(,–()#$1) 𝑝,#$1, 

где 𝑁ф#$1 	–номер j-го изделия по l-й 
детали в k-м цехе; 𝐻,#$1 – окончание i-го 
отрезка в k-м цехе по l-й детали и j-му 
изделию; 𝑝,#$1 – дневной расход по l-й 
детали, j-му изделию в i–м отрезке в k-м 
цехе. 

8. Оперативный учет номеров дней 
комплектации производства деталями на 
операциях. 

Номер дня комплектации производства 
деталью на операции рассчитывается по 
формуле  

	𝐻ф#$)=Н(–𝑂#$	+∑ (𝐻#,$)-
,'(  – 𝐻#(,–$))), 

где 𝐻ф#$) – номер дня с начала года 
комплектации производства по l-й детали на 
f-й операции в k м цехе;	𝑂#$– опережение l-й 
детали для k-го цеха; 𝐻#,$) – окончание i-го 
отрезка по l-й детали на f-й операции в k-м 
цехе. 

9. Оперативный контроль числа деталей 
между смежными операциями и стадиями  

для не нарушения баланса в 
производстве.  

Баланс деталей не соблюдается в 
следующих ситуациях: 

1) число деталей, переданных цехом 
поставки, меньше числа деталей в цехе 
изготовления;  

2) число деталей на предыдущей 
операции меньше числа деталей на 
последующей операции в цехе изготовления; 

3) число деталей в цехе получения 
больше числа деталей в цехе изготовления.  

Если данные ситуации наблюдаются, то 
персонал предприятия должен оперативно 
выявить причины и исправить допущенные 
отклонения в учете.  

10. Оперативный расчет заработной 
платы рабочих-сдельщиков в цехе-
изготовителе за выполненную работу.  

Заработная плата, начисленная 
рабочему-сдельщику по рапорту, 
определяется по формуле 

	З%$)=𝐵%#$)	з#$), 
где	З$) –заработная плата, начисленная 

рабочему-сдельщику по l-й детали на f-й 
операции в k-м цехе по c-му рапорту; з$)–
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расценка по l-\й детали на f-й операции в k-м 
цехе. 

Листок начисления сдельной заработной 
платы ежедневно выдается рабочим. 
Постоянный контроль заработной платы 
рабочими является одним из инструментов, 
способствующим повышению достоверности 
и точности оперативного учета 
производства. 

 
Результаты исследования. 
Разработаны концепция и методология 

оперативного учета для динамичного 
разнотипного производства.  

Создана новая динамическая модель 
оперативного учета, позволяющая 
промышленному предприятию обеспечить 
прозрачность, достоверность и точность 
информации в соответствии с требованиями 
цифровой экономики. 

Основные положения настоящего 
исследования внедрены в реальных 
заводских условиях на крупном 
машиностроительном заводе с разнотипным 
динамичным многономенклатурным 
производством  

Данная модель может быть использована 
на российских промышленных предприятий 
для проведения цифровой трансформации. 

 
Заключение 
Настоящее исследование: 
1. Является развитием теории и 

методологии производственного 
менеджмента. 

2. Способствует реализации 
национальной программы 
импортозамещения западных систем 
управления отечественными системами.  

3. Создает материальные, финансовые и 
временные ресурсы для увеличения 
добавленной стоимости на промышленных 
предприятиях за счет снижения потерь 
производства.  

4. Служит основанием для максимально 
возможного взаимодействия участников 
производственной деятельности и успешной 

цифровой трансформации промышленных 
предприятий. 
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБНОВЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

ФОНДОВ В МАШИНОСТРОЕНИИ 
 

А.В. Стрельцов, Г.И. Яковлев 
Самарский государственный экономический университет 
Россия, 443090, Самара, ул. Советской Армии, 141 
1 
Введение. В современных условиях важнейшим инструментом обеспечения устойчивости 
отечественной экономики, роста ее эффективности является совершенствование обновления 
основных фондов в одной из ведущих отраслей промышленности – машиностроении.  
В статье рассмотрены текущие тенденции обновления и особенности осуществления отдельных 
функций по его управлению. В настоящее время наиболее сильно данные особенности проявляются 
при постановке цели обновления основных фондов в машиностроении, его планировании, оценке и 
контроле. Систематизация и анализ этих особенностей позволяет вскрыть традиционные и вновь 
возникшие характеристики, в связи с изменениями глобальной экономической модели, недостаточно 
учитываемые в настоящее время при управлении процессом обновления. Это позволяет определить 
пути совершенствования обновления основных фондов в машиностроении. 
Данные и методы. В процессе исследования применялись методы теоретического и эмпирического 
анализа, статистические методы, группировки. Использовались данные статистических сборников, 
научных публикаций по исследуемой проблематике, данные аналитических обзоров, освещающих 
проблемы технического развития отраслей обрабатывающих видов производств. 
Полученные результаты. Проведенное исследование позволило сделать выводы о том, что в 
настоящее время темпы развития машиностроения не соответствуют необходимым параметрам 
для достижения ими уровня ведущих промышленно развитых стран. Во многом это связано с 
недостатками сложившегося процесса обновления основных фондов. Они, в свою очередь, 
определяются недостаточным учетом особенностей развития современной российской экономики. 
В работе использован подход, согласно которому они исследуются в соответствии с 
традиционными функциями управления. В результате выявлено, что необходимы приоритетная 
ориентация на обновление систем машин, широкий учет и оценка технологического износа как 
особой разновидности морального износа. Анализ показал, что наиболее сильное влияние данные 
особенности оказывают на постановку цели, планирование, учет и контроль обновления 
применяемой техники и технологий предприятий. По каждой из этих функций проведена 
группировка характеристик отечественной экономики. Особое внимание уделялось вновь возникшим 
проблемам в связи с переформатированием мировой экономической системы и ростом разного рода 
санкционных ограничений в отношении существующих воспроизводственных цепочек. Это позволило 
выявить специфику их влияния и пути совершенствования обновления систем машин предприятий. 
Среди них целесообразно совершенствование методического комплекса обоснования обновления, 
особенно в части определения его экономической эффективности. 
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Заключение. Использование предложенных положений позволяет систематизировать проблемы 
обновления основных фондов в машиностроении, выделив как традиционные, так и вновь возникшие 
в условиях трансформации мировой экономики, сопоставить их с функциями управления процессом 
обновления. Это позволяет на основе вскрытых недостатков выявить основные пути решения 
данных проблем с целью повышения эффективности обновления, достижения машиностроением 
уровня ведущих промышленно развитых стран. 
 
Ключевые слова: обновление основных фондов, машиностроение, управление обновлением, проекты 
обновления, оценка эффективности, воспроизводственные цепочки 
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Introduction. In modern conditions, the most important tool for ensuring the sustainability of the domestic 
economy, the growth of its efficiency is to improve the updating of fixed assets in one of the leading 
industries – mechanical engineering.  
The article considers the current trends of renovation and peculiarities of the implementation of individual 
functions of its management. At the present time these peculiarities are most strongly manifested in setting 
the goal of renewal of fixed assets in mechanical engineering, its planning, assessment and control. 
Systematization and analysis of these peculiarities allow to reveal traditional and newly emerged 
characteristics, which are not enough taken into account nowadays when managing the renewal process due 
to changes in global economic model. This allows us to identify ways to improve the renewal of fixed assets 
in mechanical engineering. 
Data and methods. In the process of research methods of theoretical and empirical analysis, statistical 
methods, grouping were used. The data of statistical collections, scientific publications on the investigated 
problems, the data of analytical reviews covering the problems of technical development of industries of 
manufacturing types of production were used. 
Obtained results. The study led to the conclusion that at present the pace of development of mechanical 
engineering does not meet the necessary parameters for them to reach the level of the leading industrialized 
countries. This is largely due to the shortcomings of the existing process of renewal of fixed assets. They, in 
turn, are determined by insufficient consideration of the peculiarities of modern Russian economy 
development. The paper uses the approach, according to which they are studied in accordance with 
traditional management functions. As a result, it is revealed that a priority focus on the renewal of 
machinery systems, broad accounting and assessment of technological wear as a special kind of 
obsolescence is necessary. The analysis showed that these features have the strongest impact on goal setting, 
planning, accounting and control of the renewal of used machinery and technologies of enterprises. For 
each of these functions there was a grouping of characteristics of domestic economy. Particular attention 
was paid to the newly emerged problems in connection with the reformatting of the world economic system 
and the growth of various kinds of sanctions restrictions on existing reproduction chains. This allowed us to 
identify the specifics of their impact and ways to improve the renewal of enterprise machine systems. Among 
them, it is advisable to improve the methodological complex of justification of renewal, especially in terms of 
determining its economic efficiency. 
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Conclusion. The use of the proposed provisions allows to systematize the problems of renewal of fixed assets 
in mechanical engineering, highlighting both traditional and newly emerged in the conditions of 
transformation of the world economy, to compare them with the functions of management of the renewal 
process. This allows us to identify the main ways of solving these problems in order to improve the efficiency 
of renewal, to achieve the level of the leading industrialized countries in the machine-building industry. 
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Введение.  
Решение проблемы повышения 

устойчивости отечественной экономики в 
условиях санкционного давления и 
нерыночных ограничений, темпов ее 
экономического роста и обеспечение 
конкурентоспособности на мировых рынках 
во многом определяются состоянием 
технико-технологического базиса 
промышленности и ее ведущей отрасли – 
машиностроения. Для его 
совершенствования необходимо 
комплексное обновление основных фондов. 
Этому препятствуют накопившиеся 
проблемы на важнейших этапах управления 
обновлением в машиностроении. Для их 
решения необходима корректировка 
теоретических основ обновления основных 
фондов и разработка направлений 
совершенствования постановки целей, 
планирования, оценки и контроля 
обновления. Они должны учитывать 
современные особенности российской 
экономики, влияющие на процесс 
обновления основных фондов 
машиностроении. В работе они 
систематизированы по определенным 
группам раздельно применительно к 
целеполаганию, планированию и оценке и 
контролю обновления. Для выявления их 
взаимосвязи с основными этапами 
обновления построена модель его 
совершенствования. В ней представлены 
основные направления совершенствования 
обновления и его этапы на основе 

проектного подхода. Обоснована 
необходимость совершенствования 
методических основ оценки эффективности 
обновления основных фондов в 
машиностроении. Выявлены недостатки 
применения традиционных методов оценки 
эффективности инвестиций при оценке 
проектов обновления, среди которых 
важнейшими являются ориентация в 
качестве критериальных показателей на 
чисто количественные, недостаточный учет 
многообразия последствий реализации 
проекта обновления для предприятия, 
использование существующей методики 
дисконтирования, обесценивающей будущие 
поступления. 

В условиях ужесточения нерыночных и 
санкционных ограничений в отношении 
российской промышленности, 
необходимости повышения темпов 
импортозамещения, повышения 
конкурентоспособности и обеспечения 
устойчивого роста отечественной экономики 
особое значение имеет изучение вопросов, 
связанных с исследованием материально-
технической базы отечественного 
машиностроения как ведущей отрасли 
российской промышленности, от которой во 
многом зависит ее инновационный уровень, 
степень прогрессивности и в целом темпы ее 
экономического роста. Основным 
элементом, определяющим эту материально-
техническую базу, является состояние и 
тенденции обновления основных фондов. 
Именно они создают новые технико-
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технологические возможности для выпуска 
конкурентоспособной продукции, 
соответствующей мировому уровню, 
условия для повышения эффективности 
производства. Однако в настоящее время 
можно отметить существенное отставание 
качественного уровня и темпов обновления 
основных фондов машиностроительных 
предприятий от ведущих промышленно 
развитых стран. Помимо накопленных 
проблем в развитии технического базиса 
производства, таких как рост износа 
основных фондов, хроническое 
недоинвестирование их замены и 
модернизации, возникли новые, связанные с 
разрывом кооперационных связей с 
ведущими корпорациями западных 
промышленно развитых стран. Это 
существенно усложняет процесс 
совершенствования обновления основных 
фондов в отечественном машиностроении. 
Это требует нового теоретического 
переосмысления проблем управления 
обновлением основных фондов 
машиностроительных предприятий. 

Теория. 
Под обновлением укрупненно будем 

понимать движение основных фондов в 
натуральном и стоимостном измерении, 
проходящее через различные жизненные 
стадии и характеризующиеся цикличным 
характером всех изменений. К обновлению 
можно отнести замену, модернизацию, ввод 
новых средств труда. Традиционно 
выделяют обновление машин и систем 
машин, а также по форме осуществления – 
традиционное инновационное. Как правило, 
выделяют две формы износа, физический и 
моральный, и два рода морального износа. 
При характеристике последнего многие 
авторы устанавливают и более широкие 
детализации [12, c.36]. 

Современные проблемы обновления 
основных фондов как в промышленности, 
так и в машиностроении достаточно широко 
обсуждаются в экономической литературе, 
включая Институтов РАН [1]. 
Необходимость совершенствования 

обновления на основе более полного учета 
износа основных фондов детально 
рассмотрена в работе Е.С. Карпушина [9, 
c.28]. В то же время представляется 
дискуссионным отождествление им 
морального и функционального износа 
оборудования с методической точки зрения. 
А.В. Андрюкин исследует проблемы 
выявления потребности в обновлении, 
выделяя отдельные их группы и предлагая 
трехкомпонентный показатель потребности 
обновления основного капитала [5]. Многие 
авторы говорят о необходимости разработки 
программы или стратегии обновления 
основных фондов предприятия. Так, И.В. 
Баранов, Л.И. Шинкарева определяют 
отдельные этапы и показатели 
формирования программы обновления [6]. 
Е.С. Макоткина рассматривает разработку 
стратегии обновления на основе 
оптимизации затрат на воспроизводство 
основных фондов, инструментом которой 
должна стать экономико-математическая 
модель [10]. Нельзя не согласиться и с Д.В. 
Еремеевым и И.Н. Новиковой [7], 
утверждающим, что на повестку дня встала 
проблема инновационного воспроизводства 
технической и технологической базы 
промышленных организаций, сценарные 
условия которого описаны А.В.Стрельцовым 
[15, c.66]. Данное обсуждение показывает, 
что решение проблем обновления основных 
фондов становится ключевым в дискуссиях, 
проводимых для анализа современного 
развития как промышленности и ее отраслей, 
так и для экономики в целом, как в России 
[11, c.47], [14, c.375], так и за рубежом [4]. 

При рассмотрении данных 
теоретических аспектов инноваций в 
машиностроительной деятельности 
необходимо учитывать, что обновление 
основных фондов на предприятиях не 
является самоцелью, для их собственников и 
менеджмента обновление основных фондов 
– это средство для решения конкретных 
производственных задач. Эти задачи 
определяются прежде всего выпуском 
продукции: поддержанием производства 
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существующего ассортимента и внедрением 
новой продукции. Соответственно, можно 
отметить, что в основе любого обновления 
основных фондов лежит обновление 
продукции. Поэтому в условиях большой 
величины накопленного износа 
оборудования, технико-технологической 
отсталости многих отечественных 
машиностроительных предприятий, 
необходимости существенного повышения 
конкурентоспособности продукции 
целесообразно, в первую очередь, выделять 
как важнейшие обновление отдельной 
машины и систем машин. Первое 
необходимо, как правило, для поддержания 
оборудования в рабочеспособном состоянии 
для осуществления уже существующего 
технологического процесса, второе – при его 
изменении, постановки в производство 
новой продукции. Учитывая, что в 
настоящее время необходимо в достаточно 
ограниченные сроки значительно повысить 
качество отечественной 
машиностроительной продукции, обеспечить 
ее соответствие мировому уровню 
конкурентоспособности, приоритет следует 
отдавать обновлению систем машин. И 
поскольку оно будет создавать условия для 
обновления продукции, его можно 
определить как инновационную форму 
обновления. 

Приоритетная ориентация на обновление 
систем машин под внедрение новых 
технологий требует и более широкого 
использования для учета и оценки понятия 
технологического износа основных фондов. 
Он должен характеризовать возможность 
использования отдельных машин в рамках 
определенных технологий, конечно, на 
основе исследования степени 
прогрессивности самих этих технологий. 
Очевидно, технологический износ должен 
быть отдельным подвидом морального 
износа. 

Следует также учитывать циклический 
характер обновления. Причем такой учет 
должен быть налажен не только даже н 
столько на уровне предприятия, сколько на 

уровне государственных органов 
управления. На уровне предприятия эта 
цикличность определяется периодической 
заменой выпускаемой продукции с 
соответствующим изменением технологии 
на основе конструкторских и 
технологических решений по выбору 
оборудования для определенного 
технологического маршрута. Таким образом, 
еще раз можно отметить, что обновление 
основных фондов носит «подчиненный» 
характер по отношению к политике 
предприятия по обновлению продукции. Но 
при этом следует учитывать и то, что 
сформированная совокупность машин и 
оборудования прослужит достаточно 
длительный срок, возможно и превышающий 
стратегический интервал планирования. 
Поэтому уже на этапе ее формирования 
необходимо заложить основу для 
последующих преобразований для 
постановки на производство следующих 
поколений изделий, что обеспечит должную 
устойчивость в деятельности предприятия 
[16, c.81]. 

Учет циклического характера 
обновления на государственном уровне 
необходимо по следующим причинам. В 
основе цикличности обновления лежит 
научно-технический прогресс и 
закономерности его реализации, в первую 
очередь, эволюционный и революционный 
характер осуществления. Исследование этих 
закономерностей как таковых 
применительно к отдельным технологиям, 
выявление начала скачкообразного 
характера из изменений почти невозможно 
на уровне предприятий, а возможно только 
на государственном уровне при проведении 
специального анализа. При выявлении таких 
скачкообразных изменений государство 
должно стимулировать массовую замену 
определенных применяемых технологий на 
предприятиях, что и определит 
скачкообразное обновление основных 
фондов [2, c.536]. Именно такая 
закономерность обновления и наблюдается 
периодически в промышленно развитых 
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странах в отдельных, наиболее важных 
отраслях: металлургия, 
нефтеперерабатывающая, 
автомобилестроение и др. 

Данные и методы 
В настоящее время можно сложились 

достаточно неблагоприятные тенденции 
обновления основных фондов в 
промышленности страны. За последние пять 
лет заметного увеличения ввода активной 
части основных фондов на предприятиях 
многих отраслей не наблюдается. Некоторое 
значимое увеличение ввода можно выделить 

только по производству электрического 
оборудования в 2018 г. и по производству 
автотранспортных средств, прицепов и 
полуприцепов в 2019 г. Следует учитывать, 
что обновление основных фондов не 
является целью само по себе, служит 
инструментом для обеспечения выпуска 
конкурентоспособной продукции. Поэтому 
необходимо проанализировать изменения 
объемов производства продукции за этот же 
временной период. Базисные темпы роста 
объема отгруженной продукции 
представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Темпы роста объема отгруженной продукции, %* 

Table 1 
Growth rate of shipped products, %* 

Виды экономической деятельности 2017 2018 2019 2020 
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий 100 96,2 102,4 98,4 
Производство электрического оборудования 100 102,9 101,9 100,4 
Производство машин и оборудования, не включенных в другие 
группы 

100 103,5 105,1 108,3 

Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 100 111,8 113,0 102,1 
Производство прочих транспортных средств и оборудования 100 99,4 99,6 92,3 

*Рассчитано по: Российский статистический ежегодник. М.,Росстат.2021, 700 с. [13] 
*Calculated from: Russian Statistical Yearbook. Moscow, Rosstat.2021, 700 p. [13] 

 
Прежде всего, необходимо отметить, что 

темпы роста объема отгруженной продукции 
также рассчитывались на основе пересчета 
показателей в сопоставимые цены. 
Характеризуя динамику данных темпов 
роста, можно сразу выделить достаточно 
нестабильный характер их изменения. 
Относительно стабильный рост наблюдается 
только по производству машин и 
оборудования, не включенных в другие 
группы. По остальным видам деятельности 
рост и падение показателя чередуются, либо 
рост очень не значителен. Это достаточно 
негативная тенденция, которая показывает 
отсутствие темпов развития 
машиностроения, необходимых для 
достижения им уровня, сопоставимого с 
уровнем промышленно развитых стран. 

Следует также отметить, что несмотря 
на достаточно существенные значения 
темпов роста ввода основных фондов по 

производству электрического оборудования 
в 2018 г. и по производству 
автотранспортных средств, прицепов и 
полуприцепов в 2019 г., на динамике объема 
отгруженной продукции это никак не 
отразилось. Либо этот ввод фондов был 
необходим не для целей расширения 
производства, а для его поддержания, замену 
изношенного оборудования. Тогда о 
развитии производства следует говорить с 
некоторыми ограничениями. Либо отдача от 
этого ввода фондов должна произойти через 
достаточно длительный лаг, который в 
данном временном периоде еще не закончен. 
В любом случае динамика темпов роста 
объема отгруженной продукции показывает, 
что существующие тенденции ввода 
основных фондов не обеспечивают 
существенного роста объемов производства 
и продаж продукции. 
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Для выявления направлений решения 
данных проблем целесообразно рассмотреть 
современные особенности российской 
экономики, влияющие на процесс 
обновления. Для более обоснованного их 
выявления и анализа необходимо 
использовать при этом методы группировки, 
систематизации, а также построения модели 

с целью выявления их взаимосвязи с этапами 
обновления.  

Модель 
Основные направления 

совершенствования обновления основных 
фондов в логической взаимосвязи с его 
основными этапами можно представить в 
виде следующей модели (см. рис.1). 

 
Источник: составлено авторами 

Рис. 1. Модель совершенствования обновления основных фондов в машиностроении. 
Source: compiled by the authors 

Fig. 1. Model for improving the renewal of fixed assets in mechanical engineering 
 
Можно отметить, что исходя из 

взаимосвязей модели, процесс обновления 
основных фондов следует рассматривать 

достаточно широко, учитывая и этапы, на 
первый взгляд, с основными фондами и не 
связанные. Это требует некоторой 
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корректировки теоретических аспектов 
обновления, выявление широкого круга 
особенностей и характеристик современной 
российской экономики, влияющих на 
различные стороны управления обновлением 
основных фондов в машиностроении. 

Для совершенствования процесса 
обновления основных фондов необходимо 
хотя бы кратко проанализировать, как его 
теоретические аспекты для выявления 
проблем, препятствующих повышению его 
эффективности, так и особенности 
современной экономики, определяющие ход 
и направленность обновления. Под 
обновлением укрупненно будем понимать 
движение основных фондов в натуральном и 
стоимостном измерении, проходящее через 
различные стадии и характеризующиеся 
цикличным характером всех изменений. К 
обновлению можно отнести замену, 
модернизацию ввод новых средств труда. 
Традиционно выделяют обновление машин и 
систем машин, а также по форме 
осуществления – традиционное и 
инновационное. Как правило, выделяют две 
формы износа, физический и моральный, и 
два рода морального износа. При 
характеристике последнего многие авторы 
устанавливают и более широкие 
детализации. 

Помимо данных закономерностей на ход 
и направленность обновления значительно 
влияют особенности современной 
российской экономики. Поэтому для его 
совершенствования необходим учет этих 
особенностей.  

Полученные результаты. 
При рассмотрении проблем 

технического развития предприятий в 
соответствии с традиционными функциями 
управления, то наиболее сильно 
применительно к управлению обновлением 
основных фондов современные особенности 
российской экономики влияют на процесс 
постановки целей обновления, процесса 
планирования, оценки и контроля. В 
большей степени они оказывают негативно 
влияние, что затрудняет обновление и 

нормальное воспроизводство основных 
фондов. Характеристики отечественной 
экономики, влияющие на постановку целей 
обновления основных фондов в 
машиностроении, представлены в табл. 2. 
Все их можно разделить на особенности 
постановки целей как таковых, 
специфические современные характеристики 
условий обновления в промышленности в 
целом, современные особенности 
машиностроения. 

Целеполагание применительно к 
обновлению основных фондов проявляет 
свои важные особенности. Любое 
обновление производства направлено на 
улучшение технико-экономических 
показателей его деятельности, особенно, в 
конечном итоге, финансовых. Обновление 
же основных фондов предполагает 
мобилизацию капитальных вложений с 
соответствующим увеличением 
задолженности и отвлечением средств из 
оборота, наличием определенного интервала 
времени между осуществлением инвестиций 
и получением выгод от производства новой 
продукции, в ряде случаев и с остановкой 
производственного процесса, повышенный 
риск по выводу на рынок новой продукции 
как результата проекта обновления основных 
фондов. Все это значительно ухудшает 
финансово-экономические показатели 
предприятия. Это снижение эффективности 
деятельности предприятия и в кратко– и 
даже среднесрочной перспективе входит в 
противоречие с целями постоянного роста 
его выручки и прибыли и затрудняет 
принятие решения об обновлении высшим 
менеджментом предприятия. 

В этой же группе следует отметить и 
тесную взаимосвязь амбициозности 
поставленных целей, неопределенности и 
риска. Как уже отмечалось, проекты 
обновления основных фондов связаны с 
действием широкого круга факторов риска. 
Чем радикальнее степень переоснащения 
парка оборудования на предприятии, тем 
рискованность данных проектов выше. 
Поэтому степень масштабности обновления 
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основных фондов на предприятии в 
значительной степени определяется 

отношением его высшего руководства к 
степени неопределенности и риска [3, c.536].

 
Таблица 2 

Особенности российской экономики, влияющие на целеполагание процесса 
обновления основных фондов в машиностроении (составлена авторами) 

Table 2 
Features of the Russian economy affecting the goal-setting of the process of updating 

fixed assets in mechanical engineering (compiled by the authors) 
Группа 
характеристик 

Содержание 

Специфические 
современные 
условия 
обновления 
основных 
фондов в 
промышленности  

– Высокий уровень изношенности оборудования. 
– Нацеленность частных предпринимателей на получение «быстрой» прибыли. 
– Осознание необходимости обновления основных фондов при изменении 
экономического положения. 
– Возрастание сложности производства. 
– Ускорение инновационного цикла. 
– Недостаточная цифровизация производства и готовой продукции. 
– Ускорение изменений рыночной конъюнктуры. 
– Низкий платежеспособный спрос многих отечественных потребителей. 
– Снижение возможностей кооперации с зарубежными партнерами. 
– Изменение географии зарубежных рынков сбыта и сужение возможностей 
экспорта. 

Современная 
отраслевая 
специфика 
машиностроения 

– Многоэтапность производства и наличие широких кооперационных связей с 
контрагентами. 
– Низкий уровень технологического оборудования и технологий многих 
предприятий. 
– Невысокая доля оборудования, соответствующая передовым мировым 
требованиям. 
– Невысокая рентабельность многих машиностроительных предприятий в 
сравнении с другими отраслями и сферами деятельности. 

Особенности 
постановки 
целей как 
процесса 

– Взаимная противоречивость целей 
– Взаимосвязь значимости целей, неопределенности и риска 

Источник: составлено авторами 
Source: compiled by the authors 

 
С точки зрения современных 

макроусловий обновления основных фондов 
в промышленности в целом можно выделить 
целую группу характеристик. Они 
определяются как накопленными за уже 
достаточно длительный срок проблемами, 
например, высокий уровень изношенности 
оборудования на многих предприятиях, 
особенно обрабатывающих видов 
экономической деятельности, так и вновь 
возникшими в связи с переформатированием 
мировой хозяйственной системы и 

усилением разного рода санкционных и 
других нерыночных ограничений. При этом 
и те, и другие достаточно существенно 
влияют на обновление. Например, за годы 
прошедших экономических реформ 
сложились определенные способы ведения 
предпринимательской деятельности, 
которые значительно усложняют процесс 
обновления основных фондов. Прежде всего 
это ориентация частных предпринимателей 
на получение «быстрой» прибыли. О ней уже 
неоднократно говорили в экономической 
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литературе, но данная тенденция даже у 
крупных предпринимателей до сих пор не 
преодолена. В условиях же внешнего 
внерыночного давления на отечественную 
экономику, очевидно, она и усилится. В 
результате можно ожидать отказа от 
планирования, от реализации уже 
запланированных проектов обновления 
основных фондов, требующих достаточно 
длительного времени для своего 
осуществления. 

Немаловажную роль играет и то, что 
стимулом к обновлению систем машин на 
отечественных предприятиях, как правило, 
являются какие-либо внешние негативные 
факторы: изменения на товарных рынках, 
ухудшение экономического положения и др. 
Ответной реакцией на это является 
формирование и реализация проекта 
обновления. Но опять же, учитывая 
длительность его осуществления, 
предприятие будет постоянно опаздывать в 
своей реакции на рыночные изменения, что 
значительно понизит эффективность 
процесса обновления основных фондов. 
Необходима постоянная, систематическая 
работа по поддержанию на высоком уровне 
конкурентоспособности 
воспроизводственного аппарата 
предприятия, включая средства амортизации 
(Иванов А.В.) [8, c.68]. 

Нельзя не отметить и влияние на 
постановку целей обновления ряда 
характеристик, связанных с современными 
особенностями инновационного процесса 
как такового, частью которого является и 
процесс обновления основных фондов. К 
ним можно отнести возрастание сложности 
производства, ускорение инновационного 
цикла, цифровизация производства и 
продукции. Сложность производства, а 
также необходимость электронного и 
цифрового его сопровождения существенно 
увеличивает объем капиталовложений, 
делает необходимым более тщательную и 
длительную проработку проекта обновления, 
поиска необходимых ресурсов 
соответствующего качества для его 

осуществления. В этих условиях постановка 
целей обновления становится крайне 
чувствительной к степени его 
капиталоемкости, к возможностям и 
доступности ресурсного обеспечения 
соответствующего качества. 

К числу важнейших особенностей 
современной экономики, влияющих на 
постановку целей обновления основных 
фондов, можно отнести и ускорение 
изменения рыночной конъюнктуры, сужение 
возможностей кооперации с зарубежными 
партнерами, низкий платежеспособный 
спрос многих отечественных потребителей, 
изменение географии зарубежных рынков 
сбыта. Они существенно влияют на 
содержание проектов обновления. Следует 
учитывать, что система машин и 
оборудования, созданная в соответствии с 
определенным инвестиционным решением, 
определяет производственную стратегию и 
перспективы деятельности предприятия на 
товарных рынках на достаточно длительный 
срок. И при создании данной совокупности 
машин для обеспечения хозяйственной 
устойчивости предприятия необходимо 
предусмотреть возможность адаптации ее к 
меняющимся внешним условиям. Поэтому 
ускорение изменения рыночной 
конъюнктуры существенно повышает 
уровень неопределенности и усложняет 
постановку целей обновления. 

В определенной степени снизить этот 
уровень неопределенности позволяли 
кооперационные связи с партнерами из 
промышленно развитых стран, в части 
технологий, продукции. В настоящее время 
эти возможности почти исчезли и при 
постановке целей обновления необходимо в 
основном ориентироваться на отечественные 
разработки, которых недостаточно, а уровень 
многих из них в силу ряда причин не 
соответствует мировому уровню 
конкурентоспособности. В определенной 
степени данной тенденции противостоит 
низкий платежеспособный спрос многих 
отечественных потребителей, благодаря 
чему отдельные виды продукции, не вполне 
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соответствующие мировому уровню 
конкурентоспособности, остаются 
востребованы на отечественных рынках. 

Рассматривая современные особенности 
машиностроения, влияющие на постановку 
целей обновления, прежде всего необходимо 
выделить многостадийность производства и 
разнообразие кооперационных связей с 
контрагентами. Здесь следует учитывать, что 
качество готового изделия в 
машиностроении во многом определяется 
работой начальных и промежуточных 
звеньев технологической цепочки, а именно, 
материалов и комплектующих. И если в 
предыдущие периоды часть необходимых 
комплектующих отечественные предприятия 
могли получать по кооперации с 
зарубежными партнерами из промышленно 
развитых стран, то теперь по формировании 
проекта обновления необходимо учитывать 

необходимость совершенствования 
большого числа звеньев технологической 
цепочки, что вызывает его существенное 
удорожание. 

Нельзя не отметить при этом и низкую 
рентабельность большинства 
машиностроительных предприятий в 
сравнении с другими отраслями и сферами 
деятельности. Эту низкую способность 
мобилизации необходимых финансовых 
ресурсов обновления и существенно снижает 
амбициозность поставленных при 
обновлении основных фондов целей. 

Значительное влияние оказывают 
особенности современной российской 
экономики и на процесс планирования 
проектов обновления основных фондов. В 
результате можно выделить следующие 
важнейшие характеристики (см. рис.2). 

 
 

 
Источник: составлено авторами 
Рис. 2. Специфические характеристики планирования проектов обновления основных 

фондов в современных условиях 
Source: compiled by the authors 

Fig. 2. Specific characteristics of planning projects for the renewal of fixed assets in modern 
conditions 

 
Они во многом перекликаются с теми, 

которые были выделены при постановке 
целей обновления. В связи с этим, очевидно, 
нет необходимости достаточно подробно их 
исследовать, но необходимо отметить, что, 
во-первых, они оказывают воздействие на 

состав необходимых работ, число 
участников, сроки осуществления, 
потребность в капитальных вложениях, во-
вторых, многие из них усилили свое влияние 
вследствие санкционных ограничений 
промышленно развитых стран, в-третьих, в 
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современных условиях планирование 
обновления основных фондов представляет 
собой весьма комплексный процесс, в связи 
с чем оно должно учитывать не только 
непосредственно замену систем машин, но и 
этапы, связанные с производством и 
реализацией на данных машинах новой 
продукции, включая маркетинговые 
исследования, эксплуатационное и сервисное 
сопровождение. Более того, включение этих 
этапов в проекты обновления основных 
фондов устанавливает стратегические 
партнерские отношения с ключевыми 
потребителями, поскольку запускаемая в 
процессе обновления новая 
машиностроительная продукция потребует 
своего обслуживания, обучения потребителя, 
сервиса, продажу запчастей, расходных 
материалов и др. 

Учесть все вышесказанное и, 
одновременно, сформировать 
информационную базу для принятия 
решения об обновлении позволит оценка 
эффективности проекта его осуществления. 
Обычно в ее качестве выступает 
традиционный инструментарий оценки 
эффективности инвестиционных проектов. 
Однако, представляется, что эти 
инструменты, методы важны и их 
необходимо применять, но при оценке 
эффективности проектов обновления 
основных фондов можно выделить и другие 
важнейшие моменты, не учитывая данными 
методами. Можно выделить следующие 
недостатки использования методов оценки 
эффективности инвестиций при обосновании 
проектов обновления основных фондов (см. 
рис.3). 

 
 

 
Источник: составлено авторами 

Рис. 3. Недостатки использования методов оценки эффективности инвестиций при 
обосновании проектов обновления основных фондов 

Source: compiled by the authors 
Fig. 3. Disadvantages of using methods for assessing the effectiveness of investments in 

justifying projects for the renewal of fixed assets 
 
Вначале необходимо отметить, что 

теория оценки эффективности инвестиций 
прежде всего ориентирована на определение 
денежной отдачи от инвестиций, насколько 
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будущие притоки денег превышают 
первоначальные затраты. Создаваемая в 
результате обновления совокупность машин 
и оборудования не только приносит 
определенную сумму денежных 
поступлений, но и является базой 
стратегического развития предприятия. 
Вполне возможна ситуация, когда при 
исследовании альтернатив проект 
обновления основных фондов под запуск 
новой продукции будет менее выгоден, чем 
производство за этот же период 
существующей, уже выпускаемой. Однако 
по истечении этого периода спрос на нее 
прекратится, а возможности для 
производства новой так и не будут созданы. 
Поэтому при оценке проекта обновления 
основных фондов помимо чисто денежных 
выгод необходимо учитывать и те 
технические возможности, которые 
обеспечить новая совокупность машин и 
оборудования для устойчивого развития 
предприятия на стратегический период. 

Для принятия решений об обновлении 
помимо значений денежных потоков 
целесообразно оценивать и так называемую 
полезность обновления для конкретного 
предприятия. Положение предприятий на 
рынке может достаточно существенно 
различаться. И вполне может сложиться 
ситуация, когда для сохранения позиций на 
рынке, вывода из предбанкротного 
состояния необходима реализация проекта 
обновления основных фондов пусть и не 
вполне соответствующая рыночным 
требованиям по показателям эффективности 
инвестиций. В случае отказа от его 
реализации ситуация будет усугубляться. 

Важнейшим недостатком методов 
оценки эффективности инвестиций 
применительно к оценке проектов 
обновления основных фондов является 
использование в качестве критериальных 
показателей чисто количественных – 
стоимостных денежных потоков, которые не 
учитывают возможных качественных 
последствий. Совокупность же машин и 
оборудования является основой не только 

для одного поколения выпускаемой 
продукции, пусть и вновь внедряемой в 
производство. Поэтому необходимо 
учитывать качественные возможности парка 
машин, его способности совершенствоваться 
под выпуск следующих поколений изделий. 
И отказ от проекта обновления основных 
фондов вполне обоснованный по текущим 
условиям исходя из количественных 
значений денежных потоков может вызвать 
потребность в непропорционально большой 
сумме капиталовложений в будущем. 

Более того, сам принцип 
дисконтирования, используемый при оценке 
эффективности инвестиций, существенно 
обесценивает будущие поступления. 
Основные фонды служат длительное время, 
следует к нему добавить и время разработки 
новой продукции, которое также может 
составлять не один год. В этих условиях 
очень сложно добиться положительных 
значений дисконтируемых критериев 
эффективности инвестиций, особенно для 
капиталоемких производств, при наличии 
средней и высокой инфляции. Это может 
существенно затруднять процесс 
обоснования проектов обновления основных 
фондов. Это требует дальнейшее 
совершенствование методик оценки 
эффективности обновления. Более того, 
ставит под вопрос необходимость 
соблюдения принципа отбора наиболее 
эффективного проекта при обновлении, что 
во многом взаимосвязано с проблемами при 
постановке целей обновления. 

Заключение. 
Процесс обновления основных фондов в 

машиностроении пока еще не соответствует 
современным требованиям эффективного 
использования, поэтому необходимо его 
комплексное совершенствование. Прежде 
всего, необходимо уделять приоритетное 
внимание на обновление систем машин на 
новой технологической основе и требований 
цифровой экономики. При этом следует 
учитывать и влияние на процесс обновления 
основных фондов и большого числа 
современных особенностей хозяйственной 
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деятельности в мировой и отечественной 
экономике, которые определяют ключевые 
этапы управления обновлением. В 
результате их влияния необходимо по-
новому, системно рассмотреть и решить 
проблемы, связанные со стимулированием 
спроса на машиностроительную продукцию, 
особенно инновационного характера, с 
взаимодействием со сферой НИОКР, с 
финансовой сферой. Необходим контроль за 
состоянием воспроизводства основных 
фондов по важнейшим технологическим 
цепочкам, состоянием кооперации с 
ведущими финансово устойчивыми 
сырьевыми корпорациями. Необходимо 
совершенствование методического 
сопровождения обновления основных 
фондов, в том числе его важнейшего 
элемента – оценки эффективности. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА НА ПРЕДПРИЯТИИ  
АРТ-ИНДУСТРИИ 

 
А.О. Алеева 
Всероссийская ассоциация юристов России «ВАЮР» 
Россия, 103265, Москва, ул. Охотный Ряд, 2 
1 
Введение. Организация производства на предприятии арт-индустрии – сфера новая и 
малоизученная. Для того чтобы организовать какое-либо промышленное производство, даже малого 
масштаба – необходимо обладать определенным складом ума. Направленность ума особо 
приветствуется в таких направлениях, как аналитика, расчеты, склонность к систематизации и 
рациональному подходу, умение общаться с разными типами людей, обучать их, улаживать 
конфликты, понимание маркетинга и менеджмента хотя бы на базовом уровне. Проблема состоит 
в том, что людей, сочетающих в себе прагматичный склад характера и полноценный творческий – 
крайне мало. Такой человек – скорее, крайне редкое исключение. Причина этого в том, что 
творческие люди в 99% случаев обладают абсолютно противоположными качествами, нежели чем 
потенциально талантливые производственники и управленцы. Автор настоящего исследования, 
являясь квалифицированным дизайнером, предпринимателем, экспертом по развитию бизнесов, в 
том числе в арт-индустрии с опытом более 15 лет, основателем и управляющей производственной 
компании «Мой портрет», систематизирует собственные эмпирические знания и опыт по вопросам 
организации производства на предприятии арт-индустрии. 
Данные и методы. Методология исследования сформирована на основе методов научного познания 
анализа и синтеза путем объединения фактов, извлеченных из научных трудов с помощью 
соответствующих приемов.  
Полученные результаты. Статья посвящена исследованию, как теоретически и практически 
подготовиться к тому, чтобы организовать производственную компанию творческой 
направленности. Автор отмечает, что для создания такого предприятия необходим ряд 
конкретных знаний и навыков, и перечисляет их. Проведена аналитическая работа и предложены 
личные эффективные методики из опыта собственной производственной компании в сфере 
изготовления произведений искусства под заказ. 
Заключение. Предпринимателю необходим довольно большой перечень качеств и навыков для 
организации и управления предприятием арт-индустрии. На взгляд автора, эффективнее всего 
создать подобный бизнес, основываясь на партнерстве, где каждый из партнеров будет являться 
специалистом своего дела и иметь свою зону ответственности.  
 
Ключевые слова: арт-производство, производственный бизнес в сфере искусства, организация творческой 
производственной компании, опыт художественного производственного бизнеса, арт бизнес 
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THEORETICAL ASPECTS AND PRACTICAL EXPERIENCE  

IN ORGANIZING PRODUCTION AT THE ENTERPRISE ART-INDUSTRIA 
 
A.O. Aleeva 

All-Russian Association of Lawyers of Russia "VAYUR" 
2 Okhotny Ryad St., Moscow, 103265, Russia 
  
Introduction. The organization of production at the enterprise of art-industry is a new and little-studied 
sphere. In order to organize any industrial production, even on a small scale, you need to have a certain 
mindset. The orientation of the mind is particularly welcome in such areas as: analytics, calculations, a 
tendency to systematize and rational approach, the ability to communicate with different types of people, to 
train them, to resolve conflicts, an understanding of marketing and management, at least at the basic level. 
The problem is that there are very few people who combine a pragmatic and a full-fledged creative mindset. 
Such a person is rather an extremely rare exception. The reason is that creative people in 99% of cases have 
absolutely opposite qualities to potentially talented production workers and managers. The author of this 
study, as a qualified designer, entrepreneur, business development expert, including in the art industry with 
experience of more than 15 years, founder and manager of the production company "My Portrait", 
systematizes his own empirical knowledge and experience in the organization of production at the enterprise 
of art industry. 
Data and Methods. The methodology of the research is formed on the basis of methods of scientific 
knowledge analysis and synthesis by combining facts extracted from scientific works with the help of 
appropriate techniques.  
The results obtained. The article is devoted to researching how to prepare theoretically and practically to 
organize a production company of creative orientation. The author notes that a number of specific 
knowledge and skills are required to set up such a company and lists them. Analytical work is carried out 
and personal effective methods from experience of own manufacturing company in the sphere of custom-
made art works are offered. 
Conclusion. An entrepreneur needs quite a large list of qualities and skills for organizing and managing an 
art-industry enterprise. In the author's opinion, the most effective way to create such a business is based on 
the partnership, where each of the partners will be a specialist in his business and have his own area of 
responsibility.  
Keywords: art production, art production business, organization of a creative production company, experience in art 
production business, art business 
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Актуальность и проблематика. 
Для того, чтобы организовать какое-

либо промышленное производство, даже 
малого масштаба – необходимо обладать 
определенным складом ума. Направленность 
ума особо приветствуется в таких 
направлениях как: аналитика, расчеты, 
склонность к систематизации и 
рациональному подходу, умение общаться с 
разными типами людей, обучать их, 

улаживать конфликты, понимание 
маркетинга и менеджмента хотя бы на 
базовом уровне [1]. Так как мы говорим об 
организации производства на предприятии 
арт-индустрии – необходимо будет также 
наличие художественного вкуса и 
понимание арт-рынка и его особенностей. 
Полноценный опыт управления 
производством не обязателен, но желателен 
хотя бы частичный в организации или 
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управлении какими-либо технологическими 
процессами [2]. 

Самая большая проблема состоит в том, 
что людей, сочетающих в себе 
прагматичный склад характера и 
полноценный творческий – крайне мало. 
Такой человек – скорее, крайне редкое 
исключение. Причина этого в том, что 
творческие люди в 99% случаев обладают 
абсолютно противоположными качествами, 
нежели чем потенциально талантливые 
производственники и управленцы. Но часто 
именно художникам, дизайнерам, 
скульпторам, модельерам и прочим 
творческим профессионалам приходит в 
голову идея подобного бизнеса. Они, как 
правило, плохо умеют организовать себя, не 
говоря уже о производственных процессах, 
зачастую плохо считают и анализируют 
дынные, являются интровертами, что не 
способствует эффективной коммуникации 
при организации процессов и людей. 

Эти обстоятельства приводят к тому, что 
большинство производственных арт-
компаний [3]:  

– так и не могут запустить бизнес с хоть 
сколько-нибудь приемлемым результатом; 

– либо прекращают свое существование 
в течение первых 2-х лет, так и не окупив 
свои вложения; 

– занимают ничтожную долю рынка и 
имеют совсем небольшие доходы ввиду 
низкого качества продукта. Качество 
продукции бывает плохим по двум 
причинам: отсутствие у руководителя 
компании достойного художественного 
вкуса потому, как он в большей степени 
производственник, чем художник. Либо 
неумение выстроить и отладить с 
приемлемым качеством производственные 
процессы, если он все-же оказывается 
творческой личностью. 

Методология решения и обсуждение. 
Для того, чтобы изменить 

проблематичную тенденцию, описанную 
выше, целесообразно задачи и процессы, 
необходимые создателю компании для 
организации арт-производства, разделить на 

составляющие. На взгляд автора, следует 
выделить 10 ключевых пунктов. 

1 Подробный анализ конкурентов. Если 
менеджер всерьез решил организовать 
производство, крайне необходимо тщательно 
проанализировать то, что уже есть на рынке 
и разобраться – что люди активно покупают 
и заказывают, а что остается без внимания. 
При исследовании конкурентов стоит 
выделить: их плюсы и минусы, цены, виды 
услуг, особенности, маркетинговые подходы. 
Рекомендуется купить какие-то образцы 
конкурентной продукции для того, чтобы 
исследовать их качество, дизайн, 
функциональность и технологические 
особенности. Всю эту информацию нужно 
занести в подробную сравнительную 
таблицу. В период изучения конкурентов 
также важно сегментировать их и понять, 
для каких клиентов они делают свои 
продукты: кто-то ориентируется на 
массовый и дешевый рынок, а кто-то 
работает в категории люкс. От этого зависит 
и качество, и дизайн, и функциональность 
продукции, а также методы ее продвижения. 
Необходимо выбрать свою нишу клиентов и 
разработать систему позициционирования 
именно для них. Ведь делая продукт для всех 
– на самом деле он не делается ни для кого. 
Необходимо продумать, чего не хватает 
рынку и потенциальной аудитории – что, 
возможно, уже ищут будущие желаемые 
клиенты [4]. 

2 Принципы компании и ее философия, 
ценности. После исследования рынка и его 
потребностей, появится понимание что 
творческому менеджеру близко по духу, а 
что нет – какая потребительская ниша 
импонирует и какой продукт стоит 
создавать. Рекомендуется прописать 
ценности важные для инициатора и 
будущего предприятия: эксклюзивность или 
доступность, максимальная простота или 
многофункциональность. Эти ценности в 
последствие будут отражаться не только в 
продукте, услуге и технологических 
особенностях производства, но также будут 
транслироваться на всех сотрудников, для 
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того чтобы работа шла слаженно. Все люди, 
которых компания принимает на работу, 
должны разделять философию и подход 
компании, вдохновляться и гордиться ею. 
Потому отличные условия труда, хорошая 
столовая, зарплата, премии и прочие 
преимущества могут удержать людей на 
рабочем месте, но никогда не заставят их 
работать более усердно [5-7].  

3 Инновационная идея. Она базируется 
на предыдущих двух блоках и является их 
логическим продолжением. На этом этапе 
должны появиться предложения, связанные с 
особенностями продукта и тем, как его 
презентовать именно потенциальной нише 
потребителей – то есть превзойти их 
ожидания и удивить. Продукт должен 
бросаться в глаза – быть действительно 
выдающимся. Это особенно важно, если 
производство связанно с искусством, потому 
как такие товары не являются средством 
первой или даже второй необходимости. Их 
покупают, только если они цепляют 
внимание и эстетические потребности 
настолько, что покупатель просто не может 
пройти мимо. Например, в производственной 
компании «Мой портрет» на разработку 
продукта было затрачено довольно много 
времени и экспериментов. Это было 
изготовление художественных картин под 
заказ, и команда ориентировалась на 
полулюксовый сегмент покупателей. В 
продукт еще на стадии разработки были 
«вшиты» и маркетинг, и стратегия 
презентации, и продажи. 
Высококачественный натуральный холст 
(наиболее приятный тактильно), объемные 
мазки масляных красок, стильно 
подобранные багетные рамы с 
величественными названиями, а также 
золотая фольга в качестве упаковки, 
парчовые ленты, из которых вручную 
вязались пышные банты, ароматизация 
картин шоколадом и многое другое – ярко и 
с большим отрывом выделало «Мой 
портрет» из всех конкурентов. Все это 
продавало товар и услугу, как впервые 
удивляя клиента, так и многократно 

повторно, благодаря эффекту «сарафанного 
радио». Нет смысла делать то же, что и все, 
иначе останется только конкурировать ценой 
и получать копейки. Иначе нет и смысла 
начинать бизнес, если не можете предложить 
рынку нечто выдающееся [8]. 

4 Эксперименты первого этапа. Не стоит 
закупаться станками и планировать 
производственную базу, не пройдя как 
следует этап прототипирования. После 
проекта идеи рекомендуется воссоздать 
несколько вариантов товара в кустарных 
условиях: самостоятельно или с 
применением технологий со стороны. 
Сначала стоит отладить процесс вручную, а 
уже потом автоматизировать его. 
Изготавливая продукцию, стоит предъявлять 
высокие требования к качеству, но не 
забывать о принципе необходимости и 
достаточности. Это означает, что, если 
продукция рассчитана на масс-маркет, не 
стоит завышать ее себестоимость самыми 
дорогими материалами – будет достаточно 
таких материалов и технологий, которые 
удовлетворят простого непритязательного 
потребителя. Но если компания нацелена на 
эксклюзивность и люксовый сегмент – стоит 
быть готовым к крайне придирчивым 
клиентам в отношении качества даже самых 
мелких элементов. 

5 Составление технологического плана 
каждого этапа. Так как в настоящей статье 
речь о производстве в сфере арт-индустрии, 
скорее всего, автоматизация будет 
частичной. Ведь ценность арт-объектов, 
какими бы они не были, возрастает из-за 
рукотворности хотя бы в какой-то степени.  

– Рекомендуется разделить производство 
продукта на самые мелкие этапы – действия. 
В последствие их можно сгруппировать. 

– Необходимо определиться, какое 
оборудование или какое действие 
сотрудника будет задействовано на каждом 
этапе производства. 

– Необходимо стараться применять 
конвеерный подход там, где это возможно – 
это ускорит процессы и минимизирует брак. 
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– Рекомендуется разработать систему 
контроля качества каждого этапа. Каждый 
сотрудник должен проверять работу, 
поступившую в его зону ответственности до 
того, как перейти к своим действиям. 

– Необходимо избегать лишних 
движений, перепрооизводства, больших 
складских запасов, и излишней 
транспортировки – это увеличивает время 
изготовления продукции и повышает 
вероятность возникновения брака. 

Стоит придерживаться принципов 
необходимого качества на каждом этапе при 
минимальных издержках. Раз в период 
целесообразно анализировать 
технологические процессы, устранять потери 
и использовать принципы бережливого 
производства. Планируя технологические 
процессы, рекомендуется учитывать, что 
часто производственные компании 
используют в 4 раза больше пространства, 
вдвое больше персонала и тратят в 10 раз 
больше времени, чем это действительно 
требуется. Поэтому, целесообразно 
уменьшать производственные площади и 
прочее – использовать умный подход к 
своим ресурсам, не делать напрасных затрат.  

6 Маркетинговый план. Необходимо 
разработать систему – полный цикл 
презентации художественного продукта и 
услуги. Стоит принять во внимание, что 
никому не нужен маркетинг, накрученный на 
продукт. Маркетинг должен быть продуман 
и вшит в продукт еще на этапе идеи и 
создания продукта. Также и хороший 
продукт при плохом маркетинге не имеет 
шанса на успех. Поэтому здесь должен быть 
комплексный подход. Выдающийся продукт 
и подход к его продвижению формируют 
очень важный и эффективный 
маркетинговый инструмент – «сарафанное 
радио». Когда люди передают друг другу 
лестную информацию о компании друг 
другу из уст в уста и делают это бесплатно. 
Вся подача бизнеса – от визиток, до 
презентации продукции – должна быть в 
едином эстетическом ключе, формировать 
имидж компании и ее посыл. Так 

формируется дополнительная ценность, 
благодаря которой будет расти розничная 
цена и соответственно, чистая прибыль 
предприятия. Разрабатывая маркетинговый 
план, необходимо не забывать про 6P: 
Product (продукт), Positioning 
(позиционирование), Pricing 
(ценообразование), Promotion 
(продвижение), Publicity (пиар, 
публичность), Packaging (упаковка). Каждый 
параметр должен быть красиво подано, 
презентован потребителю, быть 
оправданным и подчеркивать преимущества 
продукта и компании. 

7 Продажи. Важность продаж 
невозможно переоценить в любом бизнесе. 
Здесь стоит акцентировать внимание на 2-х 
ключевых вещах: 

– Продажи должны быть активными и 
эффективными. То есть базироваться на 
проработанных скриптах с учетом полного 
понимания своей клиентской аудитории, 
технологии «дожимов», допродаж 
дополнительной продукции и услуг, 
скрупулёзного замера конверсий по неделям 
и месяцам. 

– Должны перерастать в долгосрочные 
отношения с покупателем, мягко формируя 
доверие и позитивное отношение к бренду. 
Это, в свою очередь, будет способствовать 
повторным продажам, ведь постоянные 
покупатели часто готовы тратить больше.  

Покупатели и их внимание – это ценный 
актив, который можно монетизировать.  

8 Бизнес-план. Он должен включать в 
себя все необходимые расчеты, планы и 
предположения относительно создания и 
развития компании хотя бы на ближайший 
год. Параметры, которые необходимо 
учитывать в таком планировании: 
оборудование, персонал, себестоимости, 
форс-мажорных обстоятельств, амортизации, 
желаемой маржи, ежемесячной вилки 
чистого дохода собственников, а также 
времени реализации каждого этапа и их 
последовательности. Частая проблема в 
организации бизнеса, в том числе и 
производственного – отсутствие четкого 
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планирования. В этом очень эффективно 
может помочь такой инструмент, как 
диаграмма Ганта. В больших проектах с 
широким перечнем параметров и взаимных 
зависимостей она очень удобна. Стоит не 
забывать раз в период обновлять план, 
проверяя все его ключевые параметры. 
Планы меняются, и это нормально. 
Рекомендуется не забыть отразить в бизнес-
плане возможные риски, пусть даже самые 
пессимистичные. Обязательно стоит 
проработать в бизнес-плане ответы на 
вопросы из серии: «А что мы будем делать, 
если...» Это поможет не только продумать 
сложные моменты, но и вселить уверенность 
двигаться дальше [9]. 

9 Управление и работа с персоналом. 
Навыки хорошего управленца на 
производственном предприятии крайне 
важны. Людей в команду изначально стоит 
подбирать, опираясь на ценности и 
философию компании – люди должны их 
разделять, тогда и управление ими, и 
коммуникация будут складываться 
комфортнее. В самом начале организации не 
стоит раздувать штат, а ограничиться 
многофункциональными сотрудниками. 
Необходимо заранее расписать зоны 
ответственностей и функциональные 
обязанности так, чтобы минимизировать 
затраты и так, чтобы люди были 
вдохновлены и замотивированы. Стоит 
качественно организовать рабочие места, так 
чтобы все необходимое было под рукой и 
время на перемещения и поиск нужного не 
тратилось напрасно. Каждый сотрудник 
должен иметь возможность реализовывать 
свой творческий потенциал, тем более в 
творческой компании. Если люди получают 
моральную отдачу и удовлетворение от 
работы, если к ним прислушивается 
руководство и применяет их рекомендации 
на практике - они будут выкладываться 
максимально, что даст и максимальные 
результаты [10]. 

10 Систематизация, стандартизация и 
непрерывное улучшение. Необходимо на 
постоянной основе контролировать все 

ключевые показатели бизнеса, чтобы по 
истечению времени и анализа понимать, 
какие показатели хорошие, а какие плохие. 
Затем в соответствии с хорошими 
показателями вырабатываются стандарты и 
системы, при которых эти стандарты будут 
соблюдаться. А для плохих показателей 
проводится анализ причин и 
вырабатываются инструкции того, как этих 
негативных причин в дальнейшем не 
допускать. К стандартам компании могут 
относиться: скрипты продаж и презентации 
продукции, технологические карты, отчеты, 
схемы организационных структур.  

Хорошие примеры систематизации:  
– Ежемесячные замеры и построение 

статистики по таким показателям как: 
затраты на рекламу – количество входящих 
лидов – сделки – оборот – затраты на 
производство и персонал – чистая прибыль 
бизнеса. Таким образом определяются 
сезонные перепады спроса, экономические 
перепады и динамика отрасли. Это помогает 
в планировании и развитии бизнеса в 
долгосрочной перспективе.  

– Целесообразно раз в период искать 
новых поставщиков, материалов и 
технологий для того, чтобы снизить затраты 
и повысить качество продукции. А также 
согласовывать более выгодные условия со 
старыми поставщиками для того, чтобы 
снизить издержки и себестоимость 
продукции. 

Именно высокие стандарты и 
отлаженная система позволяют выйти 
основателю бизнеса из операционных 
процессов, если у него есть такая задача. 
Стандарты и их система должны помогать 
людям контролировать свою работу и работу 
своих коллег, отслеживать брак, повышать 
свои показатели, повышать мотивацию.  

Заключение.  
Предпринимателю необходим довольно 

большой перечень качеств и навыков для 
организации и управления предприятием 
арт-индустрии. На взгляд автора, 
эффективнее всего создать подобный бизнес, 
основываясь на партнерстве, где каждый из 
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партнеров будет являться специалистом 
своего дела и иметь свою зону 
ответственности. Кроме производства и 
бизнеса, обязательно стоит повышать арт-
экспертность и совершенствовать вкус, быть 
в курсе новых художественных течений и 
веяний, посещать выставки, придумывать и 
внедрять новые идеи и продукты, предлагая 
их своим старым клиентам и напоминая о 
себе, увеличивать продажи и свою 
популярность. Одним из принципов 
успешного предприятия, тем более 
производственного, должна быть культура 
непрерывных улучшений. Это означает 
постоянное наблюдение за процессами, их 
оценку, контроль, сравнение с показателями 
предыдущих периодов, оптимизация. 
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ И САНКЦИЙ 
 

М.С. Агафонова, М.А. Мещерякова 
Воронежский государственный технический университет	
Россия, 394006, Воронеж, ул. 20-летия Октября, 84	
1 
Введение. В работе показано, что в современном мире строительные предприятия функционируют 
в условиях неопределенности. Главной стратегической целью развития строительного сектора и 
российской экономики в целом является решение триады важнейших задач: переход к Индустрии 
5.0, борьба с эпидемией кoронавируса и противодействие санкциям и шантажу со стороны США и 
ряда других стран. Цифровизация и инновационная активность являются предметом экономической 
политики государства. Строительная отрасль решает масштабные, стратегически важные зада-
чи. При строительстве учитываются особенности внешней среды, которые в настоящее время 
являются возмущающими факторами. Формирование и развитие цифровой экономики предопреде-
ляет поиск оптимальных технических, управленческих и инновационных решений. 
Данные и методы. На основе изучения теоретических аспектов управления развитием строитель-
ных предприятий показаны значение отрасли и перспективы индустриализации национальной 
экосистемы. В работе использованы теоретические основы управления; теория систем; методы 
оптимизации; основы принятия решений в сфере управления; методы функционального, экономическо-
го, экосистемного и статистического анализа. В качестве основных инструментов анализа 
предприятий был использован анализ перспектив развития строительного комплекса с учетом 
необходимости решения триады важнейших задач. 
Полученные результаты. На основе намеченной цели были решены следующие задачи: показано 
значение строительной отрасли и сформулированы ее проблемы; показан алгоритм реализации 
триады важнейших задач (ТВЗ); определено понятие «экосистема»; структурированы основные 
участники управленческого взаимодействия в процессе создания продукции строительной отрасли; 
разработан алгоритм оценки инновационного потенциала строительной организации. 
Заключение. Результаты исследования могут применяться при разработке адаптационного управ-
ления развитием строительных предприятий в условиях неопределенности внешней среды, 
адаптационных форм и характеристик строительного комплекса как социально–экономической 
системы, а также в возможности использования разработанного методического аппарата и вхо-
дящих в его состав конкретных практических рекомендаций в управлении развитием строительных 
предприятий в условиях цифровой трансформации, пандемии и санкций. 
 
Ключевые слова: триада важнейших задач, предприятие, строительство, развитие, цифровизация, проекты, 
инновации, управление 
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UNDER PANDEMIC AND SANCTIONS CONDITIONS 
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Introduction. The paper shows that in the modern world construction enterprises operate in conditions of 
uncertainty. The main strategic purpose of the construction sector and the Russian economy as a whole is to 
solve a triad of major problems: the transition to Industry 5.0, the fight against the crohnavirus epidemic 
and counteraction to sanctions and blackmail by the United States and several other countries. Digitaliza-
tion and innovative activity is the subject of economic policy of the state. The construction industry solves 
large-scale, strategically important tasks. Construction takes into account the peculiarities of the external 
environment, which are currently perturbing factors. The formation and development of digital economy 
predetermines the search for optimal technical, managerial and innovative decisions. 
Data and methods. On the basis of the study of theoretical aspects of the management of development of 
construction enterprises, the importance of the industry and perspe and industrialization of the national 
ecosystem is shown. Theoretical bases of management; systems theory; optimization methods; bases of 
management decision-making; methods of functional, economic, ecosystem and statistical analysis were used 
in the work. The analysis of prospects of development of a building complex taking into account the necessity 
of the triad of the most important problems was used as the basic tools of the analysis of the enterprises. 
Obtained results. On the basis of the intended purpose the following problems were solved: the value of the 
building branch was shown and its problems were formulated; the algorithm of realization of the triad of the 
most important problems (TVZ) was shown; the term "ecosystem" was defined; basic participants of manag-
ing interaction in the process of creation of production of the building branch were structured; the algorithm 
of estimation of innovative potential of the building organization was developed. 
Conclusion. The results of the investigation can be applied in working out the adaptation management of the 
development of construction enterprises under the conditions of uncertainty of external environment, adapta-
tion forms and characteristics of the construction complex as a social and economic system, and also in 
possibility of usage of the developed methodical apparatus, and also concrete practical recommendations 
entering into it in managing the development of construction enterprises under the conditions of digital 
transformation, pandemic and sanctions. 
 
Keywords: triad of essential tasks, enterprise, construction, development, digitalization, projects, innovations, man-
agement 
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Введение 
В настоящее время строительная отрасль 

находится в состоянии кризисного ситуаци-
онного шока, вызванного ростом ставок по 
ипотеке, прекращением деятельности за-

стройщиков, а также колебанием националь-
ной валюты. На современном этапе 
экономического развития активно протекают 
разнонаправленные и сложные процессы. К их 
числу относятся: эпидемии; изменение пред-
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почтений и запросов потребителей; усилива-
ющийся дефицит ресурсов; переход к новому 
технологическому укладу; глобализация эко-
номики, а также санкции и шантаж со стороны 
США и ряда других стран. Поступальное 
развитие хозяйствующих субъектов в условиях 
неопределенности предопределяется их неспо-
собностью адаптационно реагировать на 
внешние изменения. Сегодняшний период 
характеризуется реформами и изменениями, 
направленными на формирование новой эко-
номической системы, характеризующейся 
большей эффективностью. Бесспорным сего-
дня является всеобщий экономический кризис 
в России, связанный с кризисами: 2008 г. (ипо-
течный кризис), 2015г. (валютный кризис), 
2020 г. (пандемия в условиях COVID 19) и 
кризис 2022 г. (СВО). 

Серьезные последствия текущего кризиса 
2020 -2022 гг. привели к тому, что в строитель-
стве наблюдается суженое производство 
товаров, то есть не происходит ни простого, ни 
расширенного воспроизводства стоимости 
прибавочного продукта. В подобных условиях 
исследователи уделяют более серьезное вни-
мание денежно-кредитной сфере и 
макроэкономической политике (системно-
трансформационным аспектам). В строитель-
ном секторе России повысилась значимость 
вопроса мер государственной экономической 
политики, выработки реактивного экономиче-
ского поведения (адаптивного) предприятий 
строительной отрасли, и способов и инстру-
ментов изменения экономического поведения 
под влиянием ситуации ИЭС (новая институ-
циональность, эпидемии и санкции). 

Государство предпринимает определен-
ные меры по поддержке рядах субъектов 
малого и среднего бизнеса, но не предостав-
ляется компаниям строительной отрасли. 
Для того, чтобы противостоять этому, необ-
ходимо молниеносно реагировать и 
адаптироваться к происходящим изменениям 
в экономике. Для улучшения ситуации в Рос-
сии принята Концепция социально-
экономического развития РФ на период до 
2030 г. В Концепции приведен прогноз эконо-
мического и социального развития России на 

долгосрочный период (до 2030 г.). Этим доку-
ментом стратегического планирования 
предопределены направления и желаемые 
итоги экономического и социального развития 
России и ее субъектов на долгосрочный пери-
од. В рамках долгосрочного прогноза 
формируется единая платформа для создания 
стратегий долгосрочного действия, плановых и 
прогнозных документов, целевых программ и 
среднесрочных программ. 

Постановка задачи 
Приоритетной отраслью в России явля-

ется строительный комплекс. Строительство 
– специфичная народнохозяйственная отрасль, 
характеризуемая определенными отличиями и 
особенностями. Местные и региональные 
строительные рынки обладают своеобразными 
характеристиками, определяющими их форми-
рование и функционирование; виды и характер 
конкуренции; характер производственного 
цикла; формирование цен на продукцию, при-
вязанную к месту производства; характер и 
уровень риска[1]. Деятельность строительных 
предприятий достигает мультипликативного 
эффекта и способствует устойчивости эко-
номики. Вопрос устойчивости активно 
обсуждается современными исследователя-
ми строительных комплексов. Представлен в 
Меморандуме и докладе Конференции Орга-
низации Объединенных Наций, наряду с 
социально-экологическими и экономически-
ми аспектами устойчивости, которые 
становятся все более известными. В эконо-
мической литературе последних лет 
рассматриваются текущие цели устойчивого 
развития по снижению неблагоприятных 
(ударных) воздействий на окружающую 
среду [2]. Снижения вредного воздействия 
планируется с использованием цифровиза-
ции и экологизации отрасли и посредством 
внедрения наилучших технологий, что опре-
деляет возможность структурирования 
технических проблем и социально-
экономических аспектов развития макроэко-
номики в контексте реализации ТВЗ – 
триады важнейших задач: качественный 
институциональный переход к более совер-
шенному технологическому укладу 
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(Индустрии 5.0), борьба с пандемией 
COVID-19, противостояние санкциям со 
стороны США и ряда других стран при ис-
пользовании цифровой трансформации 
(цифровая трансформация – элемент цифро-
вого адаптационного сценария 
индустриализации национальной экосисте-
мы).  

Предпосылками для этого являются сле-
дующие результаты: из 131 страны по 
уровню инновационного развития Россий-
ская Федерация занимает 47–е место, индекс 
цифрового интеллекта (ИЦИ) российских 
предприятий занимает 2,8 места из 5, ВВП – 
6-е место среди стран мира и 2-е место среди 
европейских стран (в 2020 году оценивается 
в 4,097 трлн долларов).  

Для того чтобы решить ТВЗ и увеличить 
долю строительной отрасли в структуре 
валового внутреннего продукта, необходимо 
провести ряд количественных и качествен-
ных изменений, обеспечивающих рост 
эффективности производства и повышение 
инвестиционной привлекательности и капи-
тализации строительных предприятий. 
Другим следствием этих изменений являют-
ся: открытые возможности для развития 
промышленного экономического потенциа-
ла; увеличение объемов жилищного 
строительства; повышение эффективности 
решения задач по реализации крупномас-
штабных инвестиционно-строительных 
проектов. Существенным условием развития 
строительной отрасли является повышение 
эффективности капитального строительства 
за счет более рационального использования 
и направления инвестиционных ресурсов на 
проекты и программы, обеспечивающие 
наибольшие социально-экономические пока-
затели [3]. 

Нами проведен анализ перспектив раз-
вития строительного комплекса с учетом 
необходимости решения триады важнейших 
задач. В последние годы национальная эко-
номика часто подвергалась "ударам", к 
которым относятся экономические санкции, 
введенные Соединенными Штатами и стра-
нами Европейского Союза против России и 

ее абсолютизма с начала 2022 года. Еще до 
начала экономической блокады, которая у 
нас фактически существует сегодня, анти-
российские экономические санкции создали 
проблемы во многих сферах, в том числе и в 
строительстве. Сегодня проблемы отрасли 
ощущаются особенно серьезно, но не 
обострение ужасной ситуации, а неопреде-
ленность и непредсказуемость. Динамичное 
повышение процентных ставок в марте 2022 
года (несмотря на снижение на 3% в апреле 
2022 года) и последующее повышение ста-
вок по ипотеке, ограничения, наложенные на 
банки, дали основания полагать, что суще-
ствует вероятность ухудшения 
экономической ситуации, но ситуация неод-
нозначная и очень интересная. Поэтому, 
несмотря на ослабление ставок по ипотеке 
(до 6,5% в феврале 2022 года) и частичное 
обесценивание национальной валюты (уже в 
мае 2022 года доллар и евро упали ниже 
отметки 2020 года), существуют очень силь-
ные предпосылки для повышения спроса, 
ведь многие люди готовы инвестировать в 
недвижимость в долгосрочный.  

По состоянию на 12.04.2022 г. еще од-
ним проявлением санкционного давления 
стало то, что в СМИ стали появляться сооб-
щения о проблемах с поставками сантехники 
и строительных материалов, вызывающих 
необходимость обращения к отечественным 
товаропроизводителям. Региональными 
производителями производится в настоящее 
время значительная часть оборудования и 
строительной техники [4]. В результате 
эффективной реализации политики импорто-
замещения нынешняя ситуация, 
обусловленная развитием, форсированным 
правительством нашей страны в ответ на 
санкции, введенные с 2014 года, делает по-
литику импортозамещения не просто 
желательной, но и единственно возможной. 
Эта политика, вероятно, послужит импуль-
сом и активизирует процессы национального 
производства, технологий и исследований, 
включая строительные комплексы. 

Не давая четкой оценки кризисным си-
туациям и их последствиям, следует 
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признать, что в экстремально турбулентных 
условиях внешней среды предприятия стро-
ительной отрасли приобретают 
стрессоустойчивость и способность быстро 
реагировать на изменения, происходящие в 
законодательстве, демографической сфере, 
технологиях и экономике. Таким образом, в 
ситуации эпидемии четверть застройщиков 
на период самоизоляции остановили свою 
деятельность, 75% строительных компаний 
продолжили строительство в объектах, нача-
тых застройщиками [5-6]. Было сведено к 
минимуму во время самоизоляции – это 
личное взаимодействие с участниками це-
почки ИЗЗПП – «инвестор-заказчик-
застройщик-проектировщик-подрядчик», и 
были изменены технические регламенты (в 
соответствии с санитарной безопасностью). 
Человечеству удавалось справиться с более 
разрушительной эпидемией – По разным 
данным, во время эпидемии испанского 
гриппа заболело от 500 до 600 млн.человек 
(25-30% населения земного шара на тот 
момент), а умерло от 50 до 100 млн. человек 
(3-5% населения земного шара). "Испанка" 
превзошла Первую мировую войну, их бое-
вые потери составили около 10 миллионов, а 
жертвы среди гражданского населения – 
около 20 миллионов.  

Строительная отрасль, доказавшая свою 
относительную стабильность и адаптиро-
вавшаяся к режиму санкций и условиям 
пандемии, консервативна и очень далека от 
цифровой адаптации и трансформации в 
области производства (без исключения, на 
всех этапах жизненного цикла строительных 
проектов), управления и инновационного 
развития [7].  

Решение проблемы 
Решение проблем ТВЗ нельзя полностью 

доверить строительным предприятиям. В 
условиях кризиса страна должна поддержи-
вать определенные категории малых и 
средних предприятий, а также определенные 
отрасли экономики, включая строительство. 
Однако следует понимать, что экономиче-
ский кризис имеет определенный период и 
что принимаемые меры не следует превра-

щать в предпосылку для создания экономи-
ки-зомби с единственными выживающими 
"мертвыми" предприятиями за счет государ-
ственной поддержки. Целью мер 
государственной поддержки должно быть 
обеспечение функционирования существу-
ющих механизмов после окончания кризиса 
[8]. 

Строительство должно развиваться за 
счет внутренних мобилизационных ресурсов 
предприятий, которые должны применять 
экосистемный подход, не полагаясь на чрез-
мерное участие государства. Действительно, 
каждая отрасль экономики представляет 
собой сложную систему с определенной 
административной структурой (строитель-
ство также является одной из наиболее 
открытых и сложных экономических систем, 
а также наиболее консервативных и прокрас-
тинирующих) [9] и в то же время его можно 
считать экосистемой (термин "экосистема" 
впервые был введен в научный оборот в 1935 
году).  

По аналогии с экономикой, бизнесом и 
менеджментом, экосистема – это системное 
взаимодействие структурных элементов 
друг с другом и окружающей средой в 
соответствии с принципами саморазвития и 
самоорганизации, а также взаимодействие 
со всеми живыми организмами, а также 
природой без определенного размера, «по-
средством интерференции индивидуальных 
полей (индуктивного поведения), синхрони-
зируя происходящие в каждой составляющей 
процессы» [10-11].  

Мы можем предложить следующее 
определение: экосистема строительного 
предприятия – это набор элементов, вовле-
ченных в единую структуру для достижения 
общего синергетического эффекта в резуль-
тате внедрения улучшенных процессов, 
которые участвуют в эффективных взаимо-
действиях на уровне внутри организации, 
принимая во внимание факторы окружаю-
щей среды и эндогенные "генетические" 
предрасположенности. Сложность строи-
тельной отрасли обусловлена 
"наследственными" предпосылками для 
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осуществления традиционной деятельности, 
техническими особенностями проектирова-
ния и создания строительных объектов, 
которые уже заявлены на этапе выбора стро-
ительной площадки, где предъявляется 
множество требований. Представляя строи-
тельную компанию как экосистему, можно 
распознать особенности ее функционирова-
ния в контексте выполняемых технических 
работ в сочетании с этапами.  

В процессе создания комплектующих и 
материалов для строительной отрасли ос-
новными участниками управленческого 
взаимодействия являются: инвесторы, заказ-
чики, застройщики, проектные организации, 
строительные подразделения. Обычно этот 
процесс требует планирования, прогнозиро-
вания и регулирования. На выбор 
конкретного подхода к планированию влияет 
тип планирования (производственная работа 
или программа). Корректировки в план раз-
работки вносятся на основе данных о 
фактическом выполнении производственных 
работ, разработанных на самом высоком 
уровне. Факторы, которые учитываются при 
разработке операционных и годовых планов, 
включают: наличие ресурсов (трудовых, 
финансовых, материальных, информацион-
ных, логистических); объем предстоящих 
завершенных работ; производственные 
мощности. 

Параметры ситуации на рынке строи-
тельных услуг в условиях VUCA и BANI-
мира, неопределенной экономической ситу-
ации и сложности геополитических 
процессов достаточно неоднозначны и 
непрдсказуемы. Многоуровневый анализ 
очень важен в строительных комплексах, из-
за необходимости стратегического снижения 
экономических рисков. На этапе подготовки 
планов на разных уровнях желательно про-
анализировать возможность повышения 
экономической эффективности реализуемых 
мер с учетом сроков, источников финанси-
рования и издержек. 

Благодаря активизации инновационной 
деятельности становится возможным дости-
жение запланированных показателей 

эффективности производства на строитель-
ных предприятиях [12], что способствует 
реализации такого важного направления, как 
постепенная цифровая трансформация стро-
ительных предприятий. Важность оценки 
инновационных составляющих развития 
неоспорима. Принимая во внимание выше-
перечисленные факторы, объектом 
воздействия является инновационный потен-
циал строительной компании, который мы 
предлагаем оценить в направлениях, пока-
занными на рисунке 1. 

Инновационный потенциал строитель-
ных компаний измеряется путем оценки 
таких компонентов, как конкурентоспособ-
ность, восприимчивость к инновациям; 
инновационная активность. 

В кризисной ситуации, вызванной пан-
демией и санкционного шантажа при 
усилении конкуренции в строительном сек-
торе, основной компетенцией предприятий 
строительной отрасли должна быть реализа-
ция инновационного потенциала. Для оценки 
реализуемости инновационного потенциала 
проводится комплексный анализ показателей 
эффективности инновационной деятельно-
сти. Эти показатели формируются на 
перспективу и напрямую влияют на устой-
чивость предприятия. При условии 
эффективности инновационного потенциала 
появляется возможность решения ряда задач 
в области менеджмента, научно-технических 
преобразований, управленческих корректи-
ровок, проектных изысканий, 
производственных, организационно-
технических сдвигов, финансовых вливаний, 
своевременной реализации намеченных 
инвестиционно-строительных проектов и 
содействия развитию комплекса в целом. В 
условиях неопределенности внешней среды 
используется несколько однотипных поня-
тий, обозначающих различные структурные 
процессы и явления. Во-первых, вам нужно 
проводить различие между цифровой транс-
формацией и цифровизацией. Инструмент 
институциональной модернизации – цифро-
визация (диджитализация), пришедшая на 
смену автоматизации. Диджитализация 
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способствует получению значительного 
экономического эффекта за счет улучшения 
существующих процессов, внедрения ин-
формационных технологий, оптимизации 

процессов на основе использования реинжи-
ниринга процессов, анализа данных для 
эффективного принятия решений. 

 
 

 
Источник: разработано автором 

Рис. 1. Алгоритм оценки инновационного потенциала строительной организации 
Source: Developed by the author 

Fig. 1. Algorithm of the assessment of innovation potential of a construction organization 
 
Позиционируя цифровизацию, как один 

из инструментов повышения эффективности 
и действенности производственных и биз-
нес-процессов в экономике за счет 
внедрения цифровых технологий, отдельные 
предприятия получают экономический эф-
фект в размере более 170 миллионов рублей 
в год. (по данным производства «Воронеж-
синтезкаучук») [15].  

Выводы и предложения 
Сделаем основные выводы и предложе-

ния, исследовав вышеперечисленные 
аспекты функционирования экосистемы в 
условиях VUCA и BANI-мира. Строитель-
ные компании, которые смогут пережить 
кризис, приобретут стрессоустойчивость, что 
является неоспоримым фактом. 

В строительной отрасли основными не-
благоприятными последствиями являются: 
увеличение объемов объектов незавершен-
ного строительства; сокращение объема 
предложения на рынке недвижимого имуще-
ства и объема спроса на строительные 
работы; рост стоимости стройматериалов; 
сокращение инвестиций в реализацию стро-
ительных проектов; срыв планов 
строительства в связи с приостановкой работ 
по причине карантинных мер. Наличие ука-
занных проблем говорит о том, что 
управление развитием строительных пред-
приятий должно носить адаптационный 
характер [16]. 

Вследствие правильности управленче-
ских решений, эффективного управления 
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развитием строительных организаций сни-
жения финансовых, коммерческих и 
производственных рисков происходит по-
степенный экономический рост (за счет 
увеличения доли рынка сбыта). Стратегиро-
ванием развития строительной организации 
является решение ТВЗ, активизация научно-
технического потенциала, повышение кон-
курентоспособности продукции, качества, 
обеспечение устойчивости предприятий и 
эффективности использования всех видов 
экономических ресурсов. Следует учитывать 
вовлеченность строительства в решение 
стратегических задач развития национальной 
экономики и территориального планирова-
ния – с точки зрения целей строительных 
предприятий, поскольку вважность строи-
тельства возрастает в кризисные периоды.  
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1 
Введение. Статья посвящена разработке статистической модели социальных сетей высокотехно-
логичного предприятия ОПК при проведении научно-исследовательской работы, в работу которого 
на сетевом уровне возможно вмешательство злоумышленников по техническим каналам или от 
несанкционированного доступа. В статье рассматриваются модели с применением имитационных 
исследований, используется подход с латентным пространством. Моделируется эффект вмеша-
тельства как функция, а имитационное исследование изучает влияние различных параметров как на 
восстановление параметров, так и на полезность модели. 
Данные и методы. В статье рассматриваются ранние работы исследователей сетей, которые 
сосредотачивались на моделях для одной сети, а необходимо разработать многоуровневые расши-
рения сетевых моделей, которые можно использовать для сетевых данных, собранныx в группы. 
Также в статье представляется иерархическая модель медиации латентного пространства, кото-
рая использует подход моделирования и предполагает вмешательство в выборку из нескольких 
независимых сетей, таких как сети сотрудничества в организациях. Иерархическая модель предпо-
лагает, что вмешательство влияет на структуру сети, и эта структура, в свою очередь, влияет на 
изменчивость переменной результата в этих сетях. Одним из возможных применений является 
моделирование процесса, посредством которого устанавливается групповой консенсус. Исследуется 
взаимозависимость связей, включая сетевую статистику как часть модели экспоненциальных слу-
чайных графов.  
Полученные результаты. Разработаны модели, которые нацелены на изучение вмешательств в 
деятельность высокотехнологичных предприятий ОПК, они представлены в сетевом виде и исполь-
зуют дисперсию скрытых позиций для определения влияния устранения вмешательства на сетевом 
уровне. 
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Заключение. Результаты исследования могут быть использованы в качестве методической основы 
для повышения надежности работы научно-исследовательских подразделений на высокотехноло-
гичных предприятиях ОПК. 
 
Ключевые слова: модель, статистическая модель, иерархическая модель, социальные сети, высокотехноло-
гичность, высокотехнологичное предприятие, вмешательство, сетевая статистика, латентное 
пространство, моделирование процессов 
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Introduction. The paper is devoted to developing a statistical model of social networks of high-tech enter-
prise of the military-industrial complex, when carrying out research work, in the work of which at the 
network level, intrusion of intruders through technical channels or from unauthorized access is possible. The 
article considers models using simulation studies and uses latent space approach. The effect of tampering is 
modeled as a function, and the simulation study examines the effect of various parameters on both parameter 
recovery and model utility. 
Data and Methods. This article reviews the early work of network researchers who focused on models for a 
single network, and the need to develop multilevel extensions of network models that can be used for net-
work data assembled into groups. The paper also presents a hierarchical latent space mediation model that 
takes a modeling approach and involves intervening in a sample of several independent networks, such as 
collaborative networks in organizations. The hierarchical model assumes that the intervention affects the 
structure of the network, and this structure, in turn, affects the variability of the outcome variable in these 
networks. One possible application is to model the process by which group consensus is established. The 
interdependence of connections is investigated, including network statistics as part of an exponential random 
graph model.  
Results obtained. Models have been developed that are aimed at studying interventions in high-tech defense 
industry enterprises, they are presented in a network form and use latent position variance to determine the 
impact of eliminating interventions at the network level. 
Conclusion. The results of the study can be used as a methodological basis for improving the reliability of 
research units in high-tech enterprises of the military-industrial complex. 
 
Keywords: model, statistical model, hierarchical model, social networks, high-tech enterprise, high-tech enterprise, 
intervention, network statistics, latent space, process modeling 
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Введение 
Структурными элементами высокого на-

учно-технического и технологического по-
тенциала оборонно-промышленного 
комплекса (ОПК) являются научные иссле-
дования, накопленный запас научных и тех-
нологических знаний, потенциальный рынок, 
аналитическое проектирование и производ-
ство, распределение и рынок. Эффективное 
использование результатов инновационной 
деятельности обеспечивает ОПК прирост до-
хода до 47%. На крупных 
высокотехнологичных предприятиях ОПК 
налажены непрерывное производство инно-
ваций и ускоренная их апробация, фундамен-
тальные научные исследования объединены 
с прикладными разработками и внедряются 
в практику.  

Дополнительными источниками финан-
сирования инноваций в ОПК служат расту-
щий ГОЗ, федеральные целевые программы, 
экспорт вооружений и военной техники.  

К инновационному потенциалу ОПК 
можно отнести:  

– дополнительные средства, получаемые 
от реструктуризационных мероприятий, ко-
торые связаны с расширением внутреннего 
спроса на конкурентоспособную продукцию 
отрасли;  

– концентрацию ресурсов в сфере 
НИОКР, использование малых инновацион-
ных предприятий для выполнения ГОЗ и экс-
портных контрактов в сфере военно-техниче-
ского сотрудничества;  

– диффузию новых научно-технических 
знаний и произведённых на этой основе про-
дукции, приборов, оборудования и техноло-
гий в другие сферы деятельности. 

В современных условиях функциониро-
вания на высокотехнологичных 
предприятиях ОПК важно сохранять конфи-
денциальность в проводимых научных 
исследованиях при взаимодействии испол-

нителей. Социальные сети могут эффективно 
организовать механизмы взаимодействия 
работников предприятия, реализующих 
научные исследования. При этом социаль-
ные сети позволяют зафиксировать 
нарушения во время исследования, вызван-
ные вмешательством в работу предприятия 
злоумышленников извне по техническим 
каналам или при несанкционированном 
доступе к секретной информации отдельных 
сотрудников предприятия. Данное обстоя-
тельство определяет актуальность 
разработки статистической модели социаль-
ных сетей высокотехнологичного 
предприятия ОПК, основанной на имитаци-
онных методах и на подходе с латентным 
пространством. 

 
Теория 
Целью многих крупномасштабных ис-

следований является изучение влияния 
вмешательства в работу организованных 
систем. Такие исследования на высокотех-
нологичных предприятиях требуют 
значительных ресурсов и при этом они дают 
нулевые результаты, кроме того, многие 
вмешательства трудно выявить. Таким обра-
зом, важно, чтобы исследования 
проводились крупномасштабно, где бы изу-
чались механизмы, лежащие в основе 
вмешательства в организованные системы. 

Именно, скрытые пространственные со-
циальные сети выявляют уникальные 
методологические проблемы, поскольку 
большинство статистических моделей не 
подходят для сетевых данных. Это связано с 
тем, что сетевые связи нарушают предполо-
жения о независимых наблюдениях, 
предполагаемых этими моделями. Дружит ли 
человек а с человеком в или нет, зависит от 
того, какие дружеские отношения суще-
ствуют между людьми в сети, есть ли у а и в 
общие друзья и даже от размера сети. Чтобы 
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учесть уникальную взаимозависимость, 
присутствующую в данных социальных 
сетях, исследователи предложили и продол-
жают предлагать модели социальных сетей, 
которые предсказывают сетевые связи.  

Большинство исследователей сетей со-
средоточились на моделях для одной сети, а 
необходимо разработать многоуровневые 
расширения этих сетевых моделей, которые 
можно использовать для сетевых данных, 
собранные в группы. Предлагаемые модели 
имеют большой потенциал и могут быть 
полезной при оценке сетевого посредниче-
ства при реализации научно-
исследовательских работ на высокотехноло-
гичных предприятиях ОПК, но модели 
ограничены тем, что требуют, чтобы сети 
имели объединенную структуру. Таким 
образом, необходимы альтернативные моде-
ли. 

 
Модель 
Представляемая иерархическая модель 

медиации латентного пространства, которая 
использует подход моделирования латентно-
го пространства со смешанным членством, 
предполагает вмешательство в выборку из 
нескольких независимых сетей, таких как 
сети сотрудничества на предприятии. Иерар-
хическая модель предполагает, что 
вмешательство влияет на структуру сети, и 
эта структура, в свою очередь, влияет на 
изменчивость переменной результата в этих 
сетях. Одним из возможных применений 
является моделирование процесса, посред-
ством которого устанавливается групповой 
консенсус. 

Исследователи попытались учесть взаи-
мозависимость связей, включая сетевую 
статистику как часть модели экспоненциаль-
ных случайных графов. Представляемая 
модель сосредотачивается на скрытой пере-
менной, называемой моделью скрытого 
пространства, которая включает позиции 
латентного пространства в сетевой модели с 
учетом взаимозависимости сетевых связей. 

Для ансамбля бинарных сетей, обознача-
емых матрицей смежности Ak, 
сети k задается как: 

Aijk~Bernoulli (pijk;) 
logit (pijk) = β0 +βkXijk – | Zik– Zjk | 

βk~MVNq(μβk,Ʃβk) 
Zik~ MVNd (0, σ2ZkId)               (1) 

где Aijk обозначает связь между узлами i 
и j для сети k, Aijk является ковариацией на 
уровне ребер,β0 является перехватом и βk 
является q-мерным вектором связанных 
коэффициентов. Параметры βk могут разли-
чаться в каждой сети k. Без ковариат 
уравнение (1) определяет вероятность связи 
Pijkмежду двумя узлами i и j в сети k как 
функцию расстояния между d-мерными 
позициями скрытого пространства Zikи Zjk. 
Предполагается, что скрытая позиция Zik 
имеет многомерное нормальное распределе-
ние со средним значением 0 и диагональной 
дисперсионно-ковариационной матрицей 
(σ2ZkId), где Id– d-мерная единичная матрица.  

Сети с большими значениями дисперсии 
скрытой позиции, 𝜎!"# , как правило, будут 
иметь скрытые позиции, которые более 
рассредоточены, чем сети с меньшими зна-
чениями 𝜎!"# . Поскольку дисперсия узлов 
обычно связана с увеличением расстояния 
между парами узлов, 𝜎!"#  она коррелирует с 
плотностью сети. 

Моделируемый эффект вмешательства 
как функция σ$# в уравнении (1), сначала 
демонстрируется, как σ$# и влияет на струк-
туру сети. 

Представленная сеть в относительном 
низкоразмерном пространстве высокотехно-
логичного предприятия, зависит от 
расстояния между узлами. Таким образом, 
σ$# управляет распространением или масшта-
бом расстояния, а сеть с меньшими 
значениями σ$# будет иметь более высокую 
плотность, чем сеть с большими значениями 
σ$#, потому что меньшие значения σ$# сопо-
ставляются с меньшими попарными 
расстояниями и более высокими вероятност-
ными связями. Кроме того, ожидается 
увеличение количества изолированных узлов 
по мере σ$# увеличения. 
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Для иллюстрации смоделировано 100 се-
тей со значениями 𝜎!# и нанесено на график 
среднее значение статистики сети (оранже-
вая точка) вместе с квантилями 0,025 и 0,975, 
обозначенными отрезком линии. На рисунке 
1 показано, как дисперсия положений скры-

того пространства высокотехнологичного 
предприятия влияет на плотность и количе-
ство изолированных узлов, а также среднее 
геодезическое расстояние (среди подклю-
ченных узлов).  

 

 
Источник: составлено авторами 
Рис. 1. Сетевая статистика, полученных на основе моделей скрытого пространства, где 
𝝈𝒁𝟐 диапазон от 2 до 10, иллюстрирует влияние 𝝈𝒁𝟐 плотности и количества изолирован-

ных узлов при сравнительно небольшом влиянии на взаимность и транзитивность 
Source: compiled by the authors 
Figure 1. Network statistics derived from hidden space models, where σ_Z^2 ranges from 2 to 

10, illustrating the effect of σ_Z^2 density and the number of isolated nodes, with relatively 
little effect on reciprocity and transitivity 

 
График, показывающий геодезическое 

расстояние, вводит в заблуждение, и рассто-
яния фактически не уменьшаются с 
увеличением 𝜎!#, скорее, количество изоли-
рованных узлов, которые не связаны с 
другими узлами, увеличиваются, и эти рас-
стояния не учитываются. 

Помимо крайних различий 𝜎!#, это мало 
влияет на уровни взаимности и транзитивно-
сти и естественным образом увеличивается с 

увеличением плотности. Здесь, используют-
ся 𝜎!# значения от 2 до 10, чтобы 
проиллюстрировать широкий диапазон. 
Таким образом, вмешательство, на которое 
влияет 𝜎!#, изменит общую плотность и ко-
личество изолированных лиц в сети, 
сохраняя при этом некоторые стандартные 
сетевые структуры, такие как транзитив-
ность и взаимность. Например, при 
вмешательстве, направленное на улучшение 
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климата в коллективе высокотехнологичного 
предприятия, ожидается единство и консен-
сус среди его работников, но не ожидается, 
что структура группы изменится. Аналогич-
ным образом, сотрудники, которые ранее 
были изолированы, теперь могут быть под-
ключены к кому-либо в сети в результате 
уменьшения 𝜎!#. 

Несмотря на некоторые эффекты пред-
варительного распределенного выбора, 
апостериорное распределение эффекта меди-
ации, как правило, было устойчивым к 
выбору априорного, и только апостериорная 
дисперсия была затронута, когда для компо-
нентов дисперсии использовались 
экстремальные априорные распределения. 
Это влияет на полезность модели в том 
смысле, что пользователи должны быть 
внимательны к выбору предварительного 
распределения для  . 

Рассматривается пример, который будет 
мотивировать предложенную модель. Пред-
положим, что существует кластерное 
рандомизированное исследование, в котором 
высокотехнологичные предприятия случай-
ным образом назначаются для 
вмешательства, и это вмешательство меняет 
взаимодействие сотрудников в каждом пред-
приятии. Чтобы соответствовать модели 
медиации, классическим подходом, необхо-
димо использовать трехуровневую 
регрессию, показанной в уравнении (2). 

Модель представлена в виде: 
Yk~ N(α1+β1Tk,τ1) 
Mk~ N(α1+β1Tk,τ1) 

Yk~ N(α1+β1Tk+ γMk,τ3)            (2) 
где k индексирует наблюдаемую едини-

цу рандомизации, Yk обозначает результат, Tk 
обозначает статус научно-исследовательской 
деятельности и Mk обозначает злоумышлен-
ника. Аналогично, α1, α2, и α3 являются 
параметрами перехвата, β1, β2, и β3 являются 
коэффициентами, связанными с показателем 
научно-исследовательской деятельности Tk, 
и Y являются коэффициентом, связанным со 
злоумышленником Mk. 

Таким образом, иерархическая модель 
латентного пространства задается как: 

Aijk~Bernoulli (pijk;) 
logit (pijk) = β0 – | Zik– Zjk | 

Zik ~MVNd(0, σ2ZkId) 
log(σ2Zk) ~ N(γ0 + γ1 Tk , τZ) 

Yik~ N (μ , σ2Yk)  
log(σYk) ~ N(ϴ0 + ϴ1 log (σZk) + νTk, τγ), (3) 
где показатель научно-

исследовательской деятельности остается Tk 
неизменным; i и j индексируют отдельных 
лиц в каждой сети, а k индексирует сеть. Для 
любой сети Ak генерируется таким образом, 
что дисперсионно-ковариационная матрица 
позиций скрытого пространства σ2Zk Id равна. 
В модель также могут быть включены поме-
хи предварительной обработки. 

Представленная модель, в виде ориенти-
рованного ациклического графика, 
приведенного на рисунке 2; анализ вмеша-
тельства проиллюстрирован между 
работником T, злоумышленником log (𝜎𝑧) и 
переменной результата log (𝜎𝛾). По сравне-
нию с уравнением (2), анализ вмешательства 
также привязан к сетевой модели таким 
образом, что сетевая связь от узла i к узлу j в 
сети k (Aijk) является функцией позиций 
скрытого пространства Zik и Zjk с дисперсией 
𝜎!"# . 

Рисунок 2 и уравнение (3) обозначают 
влияние независимой переменной и проме-
жуточной переменной на изменчивость 
некоторого результата log (𝜎𝛾), но могут 
использоваться и другие переменные резуль-
тата. Поскольку анормальное поведение 
является стандартным отклонением лога-
рифма позиции латентного пространства, 
естественным результатом является некото-
рая мера консенсуса или стандартное 
отклонение логарифма в переменной резуль-
тата среди отдельных лиц в каждой сети. 
Уравнение (3) параметризовано таким обра-
зом, что результат имеет нормальное 
распределение, аналогичное уравнению (2), 
но может параметризовать эту модель так, 
чтобы𝜎𝛾и 𝜎𝑧 имели логнормальные распре-
деления. 
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Источник: составлено авторами 

Рис. 2. Ориентированный ациклический граф вмешательства иллюстрирует отноше-
ния между независимой переменной T, параметром посредничества log(𝝈𝒛) и 

переменной результата log(𝝈𝜸) 
Source: compiled by the authors 

Figure 2. The oriented acyclic intervention graph illustrates the relationship between the 
independent variable T, the mediation parameter log(σz), and the outcome variable log(σγ) 

 
Возвращаясь контекстуальному примеру 

на высокотехнологичном предприятии, на 
которое произошло вмешательство, обрабо-
танные сети будут иметь меньшую 
дисперсию скрытого положения. Уменьше-
ние стандартного логарифмического 
отклонения позиций скрытого пространства 
log(𝜎𝑧), существенно уменьшает количество 
изолированных узлов и увеличивает общую 
плотность сети. Отсутствие каких-либо 
изолированных узлов и увеличение количе-
ства связей, следовательно, приведет к более 
высоким уровням связи в сети. Таким обра-
зом, предполагается, что хорошо связанные 
сети имеют более высокие уровни консенсу-
са, чем сети с разреженными соединениями. 

 
Полученные результаты  
В рамках проведенного имитационного 

исследования, целью которого является 
изучение влияния различных параметров, 
как на восстановление параметров, так и на 
полезность модели, рассматривается девять 
различных комбинаций параметров 𝛾1и ϴ1в 
уравнении (3). При этом, 𝛾1–это влияние 
вмешательства T на стандартное отклонение 
логарифма позиций скрытого пространства 
log(𝜎𝑧), поэтому исследуются настройки, в 
которых вмешательство оказывает три раз-

личных влияния на эту меру изменчивости. 
Аналогично, ϴ1–это условный эффект 
log(𝜎𝑧) при log(𝜎𝛾) заданном T, и мы также 
рассматриваются три разных значения для 
этого параметра. 

Были выбраны значения 𝛾1, которые 
привели к различиям в log(𝜎𝑧) том, что со-
здавали визуально отличные, но все же 
реалистичные сети, и значения ϴ1, которых 
давали аналогичные значения для log(𝜎𝑧), 
обращая внимание, что отрицательные зна-
чения 𝛾1 приводят к меньшей дисперсии 
позиций скрытого пространства. Положи-
тельная ценность ϴ1 сопоставляется с 
положительной взаимосвязью между измен-
чивостью скрытого пространства log(𝜎𝑧) и 
изменчивостью результата log(𝜎𝛾). 

В таблице 1представлены девять ячеек 
моделирования, и каждая ячейка представля-
ет собой одну комбинацию значений для 𝛾1и 
ϴ1. Также в нее включаются различия в 
выборках (между повторениями), чтобы 
проиллюстрировать косвенное и прямое 
влияние на результат; обращая внимание, 
что 𝜎!# и 𝜎Ү# приведены вместо log(𝜎𝑧) и 
log(𝜎𝛾) для простоты интерпретации. Ис-
пользуемая полная модель генерации данных 
представлена в виде: 
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(4) 

где k индексирует 30 сетей, каждая из 
которых имеет 20 узлов. Независимая пере-
менная Tk указывает, входит ли сеть k в 
обрабатываемую группу, так что 15 сетей 
обрабатываются, а 15 сетей – нет. 

Таблица 1 
Краткое изложение значений параметров по девяти ячейкам имитационного иссле-

дования вместе с приблизительными отклонениями выборки 
Table 1 

Summary of parameter values for the nine cells of the simulation study, along with ap-
proximate sampling deviations 

Параметры 𝛾1 ϴ1 𝜎!"# , контролируемый 𝜎!"# , обработанный 
1 -0,2 0,5 0,67 0,45 
2 -0,2 0,7 0,82 0,51 
3 -0,2 0,9 1 0,57 
4 -0,4 0,5 0,67 0,37 
5 -0,4 0,7 0,82 0,38 
6 -0,4 0,9 1 0,40 
7 -0,6 0,5 0,67 0,30 
8 -0,6 0,7 0,82 0,29 
9 -0,6 0,9 1 0,29 

Источник: составлено авторами 
Source: compiled by the authors 

 
В уравнении (4) ожидаемое log(𝜎𝑧) для 

сетей управления и обработанных сетей 
определяется как 𝛾0 и 𝛾0 +𝛾1 , соответствен-
но. Таким образом, при выборе значений для 
каждого из них, целью было создание сетей, 
отражающих реальные данные. Ожидаемое 
значение 𝜎!# при условии контроля составля-
ет приблизительно 2,72, а при трех 
обработанных условиях (𝛾1 = – 0,2, – 0,4, – 
0,6) – 1,82, 1,22 и 0,82 соответственно. 

На рисунке 3 показаны 30 сетей, создан-
ных из уравнения (4), где 𝛾0 = 0,5 и 𝛾1 = – 0,4. 
Управляющие сети показаны в трех верхних 
строках графиков, а обработанные сети – в 
трех нижних строках. В целом, управляющие 
сети, как правило, имеют более изолирован-
ные узлы и менее плотные, чем 
обработанные сети. Таким образом, 𝛾1 = – 0,2 

это приведет к менее заметным различиям 
между условиями и 𝛾1 = – 0,6 приведет к 
более заметным различиям между условия-
ми. 

Итак, были подобраны значения для ϴ1 

аналогичным образом, стремясь к 𝜎𝛾тому, 
чтобы они были достаточно четкими, чтобы 
обнаружить различия. Опять же, выбирались 
отклонения ошибок ( ), чтобы 
наблюдать адекватное разделение распреде-
лений log(𝜎𝛾k) для обнаружения эффектов. 
Наконец, также было решено включить 
ненулевое значение для  обозначения 
частичного посредничества. На рисунке 4 
показан график log(𝜎𝛾k) сравнения log(𝜎𝛾z) 
для 30 сетей, сгенерированных из уравнения 
(4), где 𝛾0 = 0.5,𝛾1 = –0.4, ϴ0 = – 0.45, ϴ1 = 0.9 
и . Есть свидетельства положительного 
влияния log(𝜎𝑧) включая log(𝜎𝛾). 
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Источник: составлено авторами 

Рис. 3. Диаграмма рассеяния и log(𝝈𝜸) «против» log(𝝈𝒛) показывает положительное 
влияние злоумышленника на результат 

Source: compiled by the authors 
Figure 3. Scatter diagram and log(σγ) "versus" log(σz) shows the positive influence of the 

intruder on the result 
 
В рамках каждого условия моделирова-

ния, приведенного в таблице 
1,моделировались данные из уравнения (4), и 
подгонялись к уравнению (3), используя 
следующие априорные значения: 

                 (5) 
Для каждого соответствующей модели 

были запущены три цепочки длиной 10000; 
удалены первые 1000 розыгрышей и умень-
шены каждые цепочки на 35, чтобы 
получить конечную апостериорную выборку 
из 774; эта длина обеспечила адекватную 
сходимость и автокорреляцию по всем пара-
метрам. Этот процесс повторялся 100 раз для 
каждой ячейки моделирования (таблица 1). 
Однако в качестве иллюстрации можно 
продолжить этот анализ реальных данных, 
чтобы изучить степень соответствия. Обра-
щая внимание, на исправления , поскольку 
существует потенциальная проблема  
между идентификациями, были выбраны 
несколько возможных значений для

. Если зафиксировать 
перехват на слишком малом значении, общая 

вероятность привязки не была бы хорошо 
восстановлена, потому что модель определя-
ется путем вычитания расстояния между 
скрытыми позициями из перехвата. Вычита-
ние числа из небольшого числа даст 
результаты в подобранной модели, которая 
предсказывает крайне мало связей. Анало-
гично, если выбрать слишком большой 
перехват, скрытые позиции должны были 
быть довольно далеко, и возможно, что 
предложенная модель создаст сети, не похо-
жие на наблюдаемые данные. 
Предполагается, что    было бы идеаль-
но, и можно полагаться на проверки 
соответствия для подтверждения. 

  
Заключение 
Рассмотренная модель представлена в 

сетевом виде и нацелена на изучение вмеша-
тельств в деятельность 
высокотехнологичных предприятий, она 
также использует дисперсию скрытых пози-
ций для определения влияния устранения 
вмешательства на сетевом уровне. 

Представленная модель не учитывает 
внутрисетевые взаимодействия, иначе из-
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вестные как сетевые помехи или одноранго-
вые эффекты. То, как отдельные лица в 
каждой сети влияют друг на друга и на их 
результаты – это ограничение модели и 
других многоуровневых сетевых моделей. 
Она рассматривает влияние вмешательства 
на сетевом уровне. 

Таким образом, естественным следую-
щим шагом будет изучение того, как 
вмешательства на уровне сети и посредниче-
ские переменные могут повлиять на 
результаты на уровне узла. 
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ВЛИЯНИЕ КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ НА ИННОВАЦИОННОЕ 

РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ 
 

И.В. Климова, Л.Н. Семеркова 
Пензенский государственный университет 
Россия, 440026, Пенза, ул. Красная, 40 
1 
Введение. Цель работы – теоретическое и практическое обоснование взаимосвязи между уровнями 
развития креативных индустрий и инновационного развития регионов России. Объект исследования 
– креативные индустрии как неотъемлемый фактор инновационного развития территории. 
Предмет исследования – связи между такими показателями развития креативных индустрий, как 
наличие организаций креативного сектора экономики, уровень занятости населения в данном 
секторе и вклад креативных индустрий в ВРП региона и уровень инновационного развития региона. 
Данные и методы. Теоретическая часть исследования представлена анализом научной литературы, 
представленной работами М. Портера, Р. Кейвза, Р. Флориды, Ч. Лэндри, Д. Тросби, Дж. Хоукинса, 
Д. Хезмондалша.  Для оценки уровня развития креативных индустрий в регионах России был 
использован метод рангов. Для проведения практического исследования были использованы 
статистические данные из Атласа креативных индустрий России, разработанного Агентством 
стратегических инициатив, и Рейтинга инновационного развития субъектов Российской Федерации, 
составляемого ИСИиЭЗ НИУ ВШЭ. 
Полученные результаты. В статье проведен теоретический и практический анализ взаимосвязи 
между уровнями развития креативных индустрий и инновационного развития субъектов Российской 
Федерации. Выделены показатели оценки уровня развития креативных индустрий и инновационного 
развития регионов. Произведена оценка показателей развития креативных индустрий и составлен 
рейтинг российских регионов по уровню их развития. Полученный рейтинг сопоставлен с рейтингом 
инновационного развития субъектов Российской Федерации, составленным ИСИиЭЗ НИУ ВШЭ, и 
установлена потенциальная взаимосвязь между уровнем развития креативных индустрий в 
российских регионах и уровнем инновационного развития регионов. 
Заключение. Результаты исследования в виде сравнения полученного рейтинга российских регионов 
по уровню развития креативных индустрий с рейтингом инновационного развития субъектов 
Российской Федерации, составленным ИСИиЭЗ НИУ ВШЭ, позволяют говорить о наличии тесной 
взаимосвязи между данными областями в отношении регионов со столицами, являющимися 
крупнейшими городами страны. Это открывает новую перспективу в вопросе рассмотрения 
креативных индустрий как фактора инновационного развития территории, дает возможность для 
решения проблем инновационного развития регионов через разработку действенного комплекса мер 
по формированию и развитию креативных индустрий. В первую очередь он должен быть направлен 
на создание благоприятных условий для воспроизводства и привлечения креативного класса на 
территорию. 
 
Ключевые слова: креативные индустрии, креативная экономика, креативный класс, инновационное развитие 
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IMPACT OF CREATIVE INDUSTRIES ON TERRITORY INNOVATION 

DEVELOPMENT 
 
I.V. Klimova, L.N. Semerkova 
Penza State University 
40 Krasnaya St., Penza, 440026, Russia 
  
Introduction. The aim of the work is to provide theoretical and practical substantiation of the relationship 
between the levels of development of creative industries and innovative development of Russian regions. The 
object of the research is creative industries as an integral factor of innovative development of the territory. 
The subject of the research is the relationship between such indicators of creative industries development as 
the presence of organizations in the creative sector of the economy, the level of employment in this sector 
and the contribution of creative industries in the GRP of the region and the level of innovation development 
of the region. 
Data and methods. The theoretical part of the study is represented by the analysis of scientific literature 
represented by the works of M. Porter, R. Caves, R. Florida, C. Landry, D. Throsby, J. Hawkins, D. 
Hezmondalsch.  The ranking method was used to assess the level of development of creative industries in 
Russian regions. Statistical data from the Atlas of Creative Industries of Russia developed by the Agency for 
Strategic Initiatives and the Rating of Innovative Development of Constituent Entities of the Russian 
Federation compiled by the National Research University Higher School of Economics were used to conduct 
the case study. 
Obtained results. The article provides theoretical and practical analysis of the relationship between the 
levels of development of creative industries and innovation development of the Russian Federation subjects. 
The indicators for assessing the level of development of creative industries and innovation development of 
the regions have been identified. The indicators of creative industries development have been assessed and 
the rating of Russian regions by the level of their development has been compiled. The resultant rating was 
compared with the subjects of the Russian Federation innovation development rating compiled by HSE and 
the potential connection between the level of development of creative industries in Russian regions and the 
level of regional innovation development was determined. 
Conclusion. The results of the research by comparing the Russian regions rating by the level of creative 
industries development with the innovation development rating of the Russian regions compiled by IISEZ 
NRU HSE allow to conclude that there is a close interrelation between these regions in relation to the 
regions with the capitals, which are the largest cities of the country. This opens a new perspective on the 
issue of creative industries as a factor of innovative development of the territory, gives the opportunity to 
solve the problems of innovative development of the regions through the development of an effective set of 
measures for the formation and development of creative industries. First of all, it should be aimed at 
creating favorable conditions for reproduction and attracting the creative class to the territory. 
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Введение. Обоснование проблемы. 
Рассмотрение привлечения креативных 

индустрий как ресурса развития территорий 
обусловлена потребностью в поиске новых 
возможностей для инновационного развития 
территорий.  

В условиях перехода к 
постиндустриальной экономике особую роль 
приобретает развитие креативной 
экономики, характеризующейся высокой 
концентрацией креативной рабочей силы, 
выступающей источником инноваций и 
генератором новых подходов. 

Впервые термин «креативная 
экономика» был введен в использование 
Джоном Хокинсом в 2000 г. в журнале 
Bussiness Week. Впоследствии исследователь 
определит ее как «основанную на новых 
творческих качествах, а не на традиционных 
ресурсах земли, труда и капитала» [8]. 

В международном докладе Конференции 
ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) 
«Creative Economy Outlook 2022» 
отмечается, что «креативная экономика – 
сумма всех составляющих креативных 
индустрий, включая торговлю, рабочую силу 
и производство» [3]. 

Помимо Д. Хокинса существенный 
вклад в становление концепции креативной 
экономики внесли Р. Флорида, Ч. Лэндри, Д. 
Тросби, Д. Хезмондалш, Р. Кейвз, М. Портер 
и др. Именно они выделили креативные 
индустрии как ресурс для экономического 
развития и процветания регионов. 

Российские исследователи креативных 
индустрий (Т.В. Абанкина, Е.В. Зеленцова, 
Н.В. Гладких, М.В. Матецкая, Р. Хестанов), 
как правило, основываются на работах 
зарубежных авторов. 

Тесная взаимосвязь экономики и 
креативности подробно раскрывается в 
работах Р. Солоу, Э. Улльмана, Дж. 
Джейкобс, А. Андерсcона, Р. Барро и Э. 
Глейзера.  

Проведенный анализ литературы 
позволяет заключить, что взаимосвязи 
развития креативных индустрий и 
инновационного развития регионов остается 

до конца не изученной. Многие аспекты не 
подвергались исследованию. 

Цель работы – теоретическое и 
практическое обоснование взаимосвязи 
между уровнями развития креативных 
индустрий и инновационного развития 
регионов России.  

В работе решаются следующие задачи: 
1) Рассмотреть сущность и содержание 

сектора креативных индустрий как фактора 
инновационного развития территорий; 

2) Выявить показатели уровней развития 
креативных индустрий и инновационного 
развития в регионе; 

3) Проанализировать современное 
состояние уровня развития креативных 
индустрий в регионах России через 
составление собственного рейтинга; 

4) Сопоставить показатели уровней 
развития креативных индустрий регионов 
России из собственного рейтинга и 
показатели инновационного развития 
регионов из рейтинга, составленного 
ИСИиЭЗ НИУ ВШЭ; 

5) Определить наличие взаимосвязей 
между уровнями развития креативных 
индустрий и инновационного развития 
регионов России. 

Объект исследования – креативные 
индустрии как неотъемлемый фактор 
инновационного развития территории.  

Предмет исследования – связи между 
такими показателями развития креативных 
индустрий как наличие организаций 
креативного сектора экономики, уровень 
занятости населения в данном секторе и 
вклад креативных индустрий в ВРП региона 
и уровнем инновационного развития 
региона. 

Теоретическая значимость проведенного 
исследования состоит в выявлении новых 
перспектив в вопросе рассмотрения 
креативных индустрий как фактора 
инновационного развития территории, дает 
возможность для решения проблем 
инновационного развития регионов через 
разработку действенного комплекса мер по 
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формированию и развитию креативных 
индустрий.  

Теоретические и методологические 
аспекты исследования. 

Сегодня развитые страны, движимые 
дефицитом материальных и природных 
ресурсов, находятся в поисках новых путей 
развития экономики. Они получают доход 
главным образом от нематериальных 
продуктов и услуг, а креативность, то есть 
способность нестандартно мыслить и 
находить неповторимые, оригинальные 
способы решения проблем, становится 
обязательным фактором для успешного 
развития территорий. 

В 2006 г. важность креативного 
потенциала населения была отмечена в 
докладе международной консалтинговой 
компании «McKinsey», в котором 
сообщалось, что творческие люди требуются 
для 40% американских рабочих мест, и что 
еще более существенно, они также 
необходимы для 70% новых рабочих мест 
[11]. 

В постиндустриальной экономике 
именно креативный класс определяет ее 
порядок, поскольку именно он благодаря 
занятости в креативных индустриях 
способствует воплощению новых идей, 
технологий и творческого контента, а также 
определяет характер современного 
производства и потребления. 

Кроме того, представители креативных 
индустрий отвечают за взаимодействие 
креативного сектора с традиционными 
отраслями экономики в целях их 
инновационного развития. Одним из трендов 
последнего времени является кросс-
инновационное сотрудничество, в рамках 
которого осуществляется взаимодействие 
креативных индустрий с другими секторами 
экономики, не относимыми к творческим в 
традиционном представлении. Данные 
проекты предлагают оригинальные решения 
для традиционных отраслей экономики, 
основанные на нестандартном мышлении 
работников сектора креативных индустрий, 

уникальных знаниях и технологиях нового 
поколения. 

Так, доктор Петя Колева в своем 
докладе, посвященном кросс-секторному 
сотрудничеству, выделяет три сферы, на 
которые межотраслевые инновационные 
инициативы оказывают свое влияние: 
«инновации в традиционных отраслях; 
возможности взаимодействия между 
профессионалами\организациями 
культурных и творческих индустрий и 
других секторов; инновации, связанные с 
повесткой well-being (общего 
благополучия)» [18]. 

Сегодня все предприятия находятся в 
поиске инновационных решений, которые 
помогли бы им создать уникальные 
продукты и услуги, отвечающе требованиям 
конкурентоспособности и соответствующих 
запросам потребителя в новой 
постиндустриальной экономике. Поэтому 
инновации, связанные с компетенциями в 
сферах креативных индустрий, таких как 
дизайн, архитектура, программирование, 
широко используются во всех отраслях. 
Например, компьютерное моделирование 
(симуляции) может помочь в разработке 
стратегий оперативного лечения [13]. 

Необходимыми условиями для развития 
креативных индустрий в регионе является 
достаточное количество представителей 
креативного класса и предпринимателей, а 
также достаточное количество 
производителей и потребителей товаров и 
услуг, производимых в рамках сектора 
креативных индустрий. Кроме того, развитие 
креативных индустрий невозможно без 
необходимой для этого качественной 
образовательной и исследовательской среды 
и пространств (как физических, так и 
социальных) для реализации творческого 
потенциала представителей креативного 
класса [12]. 

Известный социолог Ричард Флорида, 
исследуя проблему создания условий для 
привлечения креативного класса, указывает: 
«Для их образа жизни крайне важны 
ценности личности и индивидуальности (а не 
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клана, команды или бюрократии), 
самовыражения (а не рутины), открытости и 
творчества в широком смысле слова. В 
городе должна быть открытая креативная 
среда, ядром которой является многообразие 
творческой активности в сфере культуры и 
искусства. Не только как символ места, но и 
как основа комфортной среды для 
творчества и приемлемости с точки зрения 
жизненного стиля креативного класса» [7]. 

Для большей части креативного класса 
сферами занятости выступают именно 
креативные индустрии, которые 
представляют собой сферу творческого 
предпринимательства. Задачами 
предприятий данного сектора являются 
создание и реализация креативных товаров и 
услуг. Например, создание дизайн-макетов, 
разработка архитектурных проектов, 
производство ювелирных изделий, 
проведение маркетинговых исследований, 
разработка видеиоигр и программного 
обеспечения,  

Креативность отдельных людей, 
результаты труда которых напрямую зависят 
от постоянного внедрения инноваций, лежат 
в основе деятельности креативных 
индустрий. 

В 1998 г. Министерством культуры, 
медиа и спорта Великобритании было дано 
наиболее цитируемое на сегодняшний день 
определение креативных индустрий: 
«Креативные индустрии – это виды 
деятельности, в основе которых лежит 
индивидуальное творческое начало, навык 
или талант, и которые могут создавать 
добавленную стоимость и рабочие места 
путем производства и эксплуатации 
интеллектуальной собственности» [4]. В 
этом же документе к креативным 
индустриям были отнесены 13 отраслей 
экономики, которые чаще всего 
классифицируются как креативные в 
большинстве стран мира. 

В России перечень креативных 
индустрий закреплен в Концепции развития 
творческих (креативных) индустрий и 
механизмов осуществления их 

государственной поддержки в крупных и 
крупнейших городских агломерациях до 
2030 года. К ним относятся архитектура, 
дизайн, реклама, IT-сектор, ювелирное дело, 
мода, издательская деятельность, народно-
художественные промыслы и ремесла, 
исполнительские искусства и пр. [1]. 

По данным за 2019 год вклад 
креативных индустрий в мире находится в 
среднем на уровне 3%. В развитых странах 
данный показатель достигает 6%. К странам 
с самым высоким вкладом креативного 
сектора в экономику относятся Италия 
(6,1%), Великобритания (5,8%), Австралия 
(5,7%), Франция (4,4%), США (4,3%) [15]. 

Вклад креативных индустрий в ВВП 
России за 2019 год был оценен Агентством 
стратегических инициатив на уровне 4,98%, 
из которых 4,19% составил вклад 
административных центров субъектов РФ и 
0,79% - вклад других муниципальных 
образований [5]. 

Креативные индустрии, создающие 
добавленную стоимость путем конвертации 
идей и творческого начала в продукты, 
являются важным ресурсом инновационного 
развития территорий. 

Учитывая мировой вектор развития 
экономики, ориентацию на переход к 
инновационно-креативной экономике, 
Россия также видит одним из механизмов 
достижения устойчивого экономического 
роста – использование креативных 
индустрий в качестве ресурсной базы для 
инновационного процесса. 

В проекте Федерального закона «Об 
инновационной деятельности и 
государственной инновационной политике» 
инновация определяется как «конечный 
результат творческого труда, получивший 
реализацию в виде новой или 
усовершенствованной продукции, либо 
нового или усовершенствованного 
технологического процесса, используемого в 
экономическом обороте» [2].  

В связи с вышеизложенным крайне 
актуальным является исследование 
взаимосвязи между развитием креативных 
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индустрий и инновационным развитием 
территорий. 

Результаты. 
В статье нами предлагается рейтинговая 

методика оценки уровня развития 
креативных индустрий. По каждому из 
нижеприведенных показателей был 
составлен рейтинг регионов России с 
присвоением ранга каждому из них. 
Впоследствии было выведено среднее 
арифметическое по рангам каждого из 
регионов и составлен итоговый рейтинг. При 
этом оценка производилась по следующим 
показателям: 

- доля организаций сектора креативных 
индустрий в общем количестве организаций 
субъекта РФ; 

- доля сотрудников, занятых в 
организациях сектора креативных 
индустрий, в общей численности занятых 
субъекта РФ; 

- доля выручки организаций сектора 
креативных индустрий в ВРП субъекта РФ. 

Для расчета показателей уровня 
развития креативных индустрий нами были 
использованы данные из Атласа креативных 
индустрий, подготовленного Агентством 
стратегических инициатив на основе данных 
из сборников Росстата. 

Полученные данные по уровню развития 
креативных индустрий субъектов РФ были 
сопоставлены с их позициями в Рейтинге 
инновационного развития субъектов РФ от 
ИСИиЭЗ НИУ ВШЭ.  

В методике оценки инновационного 
развития регионов России, предлагаемой 
Институтом статистических исследований и 
экономики знаний НИУ ВШЭ используются 
53 показателя, среди которых основные 
макроэкономические показатели, 
образовательный потенциал населения, 
потенциал цифровизации, финансирование и 
результативность НИР, активность в сфере 
технологических и нетехнологических 
инноваций и т.д. [6]. 

Результаты сравнения рейтингов 
приведены в таблице 1.

 
Таблица 1 

Рейтинг субъектов РФ по уровню развития сектора креативных индустрий и 
инновационного развития (2019 г.) 

Table 1 
Rating of subjects of the Russian Federation on the level of development of the creative 

industries sector and innovative development (2019) 

Субъект РФ 

Ранги субъектов РФ по показателям уровня 
развития сектора креативных индустрий 

Среднее по 
рангам 

показателе
й уровня 
развития 
сектора 

креативных 
индустрий 

Рейтинг по 
уровню 

развития 
сектора 
креатив-

ных 
индустрий 

Ранг в 
рейтинге 

инновационно
го развития 

субъектов РФ 

Ранг в 
рейтинге по 

доле 
организаций 
КИ в общем 
количестве 

организаций 
субъекта 

РФ 

Ранг в 
рейтинге по 

доле 
сотрудников, 

занятых в 
организация

х сектора 
КИ, в общей 
численности 

занятых 
субъекта РФ 

Ранг в 
рейтинге по 

доле 
выручки 

организаци
й сектора 
КИ в ВРП 
субъекта 

РФ 

Москва 1 1 4 2 1 1 
Тюменская 
область 

8 3 1 4 2 10 

Санкт-
Петербург 

2 2 9 4,3 3 2 

Костромская 
область 

13 4 2 6,3 4 70 
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Субъект РФ 

Ранги субъектов РФ по показателям уровня 
развития сектора креативных индустрий 

Среднее по 
рангам 

показателе
й уровня 
развития 
сектора 

креативных 
индустрий 

Рейтинг по 
уровню 

развития 
сектора 
креатив-

ных 
индустрий 

Ранг в 
рейтинге 

инновационно
го развития 

субъектов РФ 

Ранг в 
рейтинге по 

доле 
организаций 
КИ в общем 
количестве 

организаций 
субъекта 

РФ 

Ранг в 
рейтинге по 

доле 
сотрудников, 

занятых в 
организация

х сектора 
КИ, в общей 
численности 

занятых 
субъекта РФ 

Ранг в 
рейтинге по 

доле 
выручки 

организаци
й сектора 
КИ в ВРП 
субъекта 

РФ 

Севастополь 6 10 8 8 5 58 
Московская 
область 

4 7 20 10,3 6 6 

Ярославская 
область 

14 8 10 10,7 7 28 

Новосибирская 
область 

10 5 18 11 8 7 

Томская 
область 

3 6 27 12 9 4 

Нижегородская 
область 

23 16 5 14,7 10 5 

Ульяновская 
область 

19 26 12 19 11 12 

Республика 
Башкортостан 

34 19 17 20 12 15 

Свердловская 
область 

16 15 31 20,7 13 9 

Республика 
Татарстан 

26 13 26 21,7 14 3 

Пермский край 29 17 23 23 15 16 
Удмуртская 
Республика 

11 25 41 25,7 16 54 

Смоленская 
область 

37 22 19 26 17-18 39 

Калининградск
ая область 

18 12 48 26 17-18 25 

Омская 
область 

21 24 34 26,3 19 29 

Самарская 
область 

39 11 38 29,3 20 14 

Республика 
Саха (Якутия) 

15 61 14 30 21 56 

Мурманская 
область 

12 58 22 30,7 22 41 

Тульская 
область 

36 14 44 31,3 23 18 

Пензенская 
область 

50 33 15 32,7 24 31 

Сахалинская 
область 

54 38 7 33 25 65 

Саратовская 
область 

52 29 21 34 26-27 32 

Воронежская 
область 

47 23 32 34 26-27 21 
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Субъект РФ 

Ранги субъектов РФ по показателям уровня 
развития сектора креативных индустрий 

Среднее по 
рангам 

показателе
й уровня 
развития 
сектора 

креативных 
индустрий 

Рейтинг по 
уровню 

развития 
сектора 
креатив-

ных 
индустрий 

Ранг в 
рейтинге 

инновационно
го развития 

субъектов РФ 

Ранг в 
рейтинге по 

доле 
организаций 
КИ в общем 
количестве 

организаций 
субъекта 

РФ 

Ранг в 
рейтинге по 

доле 
сотрудников, 

занятых в 
организация

х сектора 
КИ, в общей 
численности 

занятых 
субъекта РФ 

Ранг в 
рейтинге по 

доле 
выручки 

организаци
й сектора 
КИ в ВРП 
субъекта 

РФ 

Чувашская 
Республика 

61 27 16 34,7 28 30 

Республика 
Карелия 

9 44 53 35,3 29 47 

Ивановская 
область 

62 18 28 36 30 57 

Тверская 
область 

30 30 49 36,3 31 48 

Чукотский 
автономный 
округ 

7 68 35 36,7 32 84 

Камчатский 
край 

22 76 13 37 33 62 

Рязанская 
область 

31 31 50 37,3 34 23 

Ленинградская 
область 

17 49 47 37,7 35 38 

Республика 
Крым 

42 50 24 38,7 36 73 

Челябинская 
область 

40 28 52 40 37-38-39 13 

Ростовская 
область 

60 21 39 40 37-38-39 20 

Хабаровский 
край 

44 43 33 40 37-38-39 17 

Республика 
Марий-Эл 

46 39 37 40,7 40 37 

Владимирская 
область 

45 34 45 41,3 41-42 36 

Иркутская 
область 

48 36 40 41,3 41-42 27 

Курганская 
область 

56 65 6 42,3 43 71 

Краснодарский 
край 

67 19 42 42,7 44 40 

Республика 
Мордовия 

5 73 51 43 45 22 

Красноярский 
край 

41 32 59 44 46 8 

Вологодская 
область 

69 20 56 48,3 47 50 

Приморский 
край 

64 42 43 49,7 48-49-50 26 

Забайкальский 75 63 11 49,7 48-49-50 72 
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Субъект РФ 

Ранги субъектов РФ по показателям уровня 
развития сектора креативных индустрий 

Среднее по 
рангам 

показателе
й уровня 
развития 
сектора 

креативных 
индустрий 

Рейтинг по 
уровню 

развития 
сектора 
креатив-

ных 
индустрий 

Ранг в 
рейтинге 

инновационно
го развития 

субъектов РФ 

Ранг в 
рейтинге по 

доле 
организаций 
КИ в общем 
количестве 

организаций 
субъекта 

РФ 

Ранг в 
рейтинге по 

доле 
сотрудников, 

занятых в 
организация

х сектора 
КИ, в общей 
численности 

занятых 
субъекта РФ 

Ранг в 
рейтинге по 

доле 
выручки 

организаци
й сектора 
КИ в ВРП 
субъекта 

РФ 

край 
Архангельская 
область 

20 67 62 49,7 48-49-50 34 

Амурская 
область 

72 52 29 51 51 77 

Кировская 
область 

53 55 46 51,3 52 53 

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ 

27 45 83 51,7 53 52 

Новгородская 
область 

25 62 69 52 54 33 

Волгоградская 
область 

51 46 61 52,7 55 63 

Республика 
Коми 

28 56 76 53,3 56 42 

Магаданская 
область 

33 54 75 54 57 64 

Ямало-
Ненецкий 
автономный 
округ 

58 69 36 54,3 58 61 

Кемеровская 
область 

43 48 74 55 59 35 

Республика 
Ингушетия 

82 83 3 56 60 83 

Калужская 
область 

78 37 55 56,7 61 11 

Белгородская 
область 

71 40 60 57 62 19 

Республика 
Бурятия 

24 66 82 57,3 63 60 

Липецкая 
область 

65 35 73 57,7 64-65 24 

Ставропольски
й край 

74 41 58 57,7 64-65 45 

Алтайский 
край 

70 47 57 58 66 43 

Республика 
Калмыкия 

73 80 25 59,3 67-68 75 

Орловская 
область 

55 59 64 59,3 67-68 46 

Курская 32 70 77 59,7 69 55 
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Субъект РФ 

Ранги субъектов РФ по показателям уровня 
развития сектора креативных индустрий 

Среднее по 
рангам 

показателе
й уровня 
развития 
сектора 

креативных 
индустрий 

Рейтинг по 
уровню 

развития 
сектора 
креатив-

ных 
индустрий 

Ранг в 
рейтинге 

инновационно
го развития 

субъектов РФ 

Ранг в 
рейтинге по 

доле 
организаций 
КИ в общем 
количестве 

организаций 
субъекта 

РФ 

Ранг в 
рейтинге по 

доле 
сотрудников, 

занятых в 
организация

х сектора 
КИ, в общей 
численности 

занятых 
субъекта РФ 

Ранг в 
рейтинге по 

доле 
выручки 

организаци
й сектора 
КИ в ВРП 
субъекта 

РФ 

область 
Псковская 
область 

57 64 65 62 70-71 68 

Республика 
Алтай 

35 72 79 62 70-71 78 

Республика 
Хакасия 

38 71 78 62,3 72 66 

Астраханская 
область 

68 53 68 63 73 49 

Чеченская 
Республика 

84 81 30 65 74 82 

Брянская 
область 

66 51 81 66 75 51 

Тамбовская 
область 

76 57 67 66,7 76 44 

Республика 
Северная 
Осетия-Алания 

59 74 70 67,7 77 74 

Оренбургская 
область 

83 60 66 69,7 78-79 59 

Кабардино-
Балкарская 
Республика 

80 75 54 69,7 78-79 67 

Еврейская 
автономная 
область 

49 84 80 71 80 80 

Республика 
Тыва 

63 79 72 71,3 81 79 

Республика 
Дагестан 

81 78 63 74 82 81 

Республика 
Адыгея 

77 77 71 75 83 69 

Карачаево-
Черкесская 
Республика 

79 82 84 81,7 84 76 

Источник: составлено авторами 
Source: compiled by the authors 

 
В результате оценки рейтинга регионов 

России по уровню развития креативных 
индустрий и инновационному развитию был 
построен график (рисунок 1), показывающий 

характер взаимосвязи данных показателей. 
Проведенный анализ данных в разрезе всех 
российских регионов показал наличие 
сильной связи между уровнями развития 
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креативных индустрий и инновационного 
развития в регионах со столицами, 
являющимися крупнейшими городами 
страны по численности населения (свыше 1 
млн. человек) (рисунок 2). К ним относятся 
Москва, Санкт-Петербург, Новосибирская, 
Нижегородская, Свердловская области, 
Республики Башкортостан и Татарстан, 
Пермский край. Это позволяет сделать вывод 
о том, что креативные индустрии этих 
регионов производят товары, услуги и идеи, 
которые выступают в дальнейшем ресурсами 
для инновационного развития этих регионов. 

При этом связь уровня развития 
креативных индустрий и инновационного 

развития в регионах со столицами, 
являющимися крупными и большими 
городами по численности населения (до 1 
млн. человек) относительно слабая. Такие 
регионы как Костромская, Ярославская 
область, Севастополь, Удмуртсая 
Республика, характеризующиеся высоким 
уровнем развития креативных индустрий, не 
используют имеющийся потенциал в целях 
инновационного развития внутри региона. 
Исключением являются Тюменская и 
Ульяновская области с высоким уровнем 
связи между развитием креативных 
индустрий и инновационным развитием. 

 

 
Источник: составлено авторами 

Рис. 1. Характер и степень связи уровня развития креативных индустрий и 
инновационного развития субъекта РФ 

Source: compiled by the authors 
Fig. 1. Nature and degree of connection between the level of development of creative 

industries and innovative development of the subject of the Russian Federation 
 

Рейтинг субъектов РФ по 
уровню инновационного 
развития

Рейтинг субъектов РФ по 
уровню развития креативных 
индустрий
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Источник: составлено авторами 

Рис. 2. Характер и степень связи уровня развития креативных индустрий и 
инновационного развития ТОП-15 субъектов РФ по уровню развития сектора 

креативных индустрий 
Source: compiled by the authors 

Fig. 2. Nature and degree of connection between the level of development of creative 
industries and innovative development of TOP-15 subjects of the Russian Federation by the 

level of development of the creative industries sector 
Выводы. 
В работе проведен теоретический и 

практический анализ взаимосвязи между 
уровнями развития креативных индустрий и 
инновационного развития субъектов 
Российской Федерации. Выделены 
показатели оценки уровня развития 
креативных индустрий и инновационного 
развития регионов. Произведена оценка 
показателей развития креативных индустрий 
и составлен соственный рейтинг российских 
регионов по уровню их развития. 
Полученный рейтинг сопоставлен с 
рейтингом инновационного развития 
субъектов Российской Федерации, 
составленным ИСИиЭЗ НИУ ВШЭ, и 
установлена потенциальная взаимосвязь 
между уровнем развития креативных 
индустрий в российских регионах и уровнем 
инновационного развития регионов. 

 
Библиографический список 

1. Распоряжение Правительства РФ от 
20.09.2021  г. № 2613-р «Об утверждении 
Концепции развития творческих (креативных) 
индустрий и механизмов осуществления их 

государственной поддержки в крупных и 
крупнейших городских агломерациях до 2030 года» 
Режим доступа  - 
https://static.government.ru/media/files/HEXNAom6E
JunVIxBCjIAtAya8FAVDUfP.pdf (дата обращения: 
31.10.2022) 

2. Проект Федерального закона №99029071-2 
«Об инновациионной деятельности и о 
государственной инновационной политике» Режим 
доступа - https://sozd.duma.gov.ru/bill/99029071-2 
(дата обращения: 31.10.2022) 

3. UNCTAD. Creative Economy Outlook 2022. 
Женева, 2022. – 158 с. Режим доступа - 
https://unctad.org/system/files/official-
document/ditctsce2022d1_en.pdf (дата обращения: 
31.10.2022) 

4. Department for Digital, Culture, Media and 
Sport (DDCMS) (1998). Creative Industries Mapping 
Documents, 1998. London: DDCMS. 

5. Атлас креативных индустрий Российской 
Федерации. // Т. Журавлева [и др.]. – М.: Центр 
городских компетенций АНО «Агентство 
стратегических инициатив по продвижению новых 
проектов», 2021. – 558 c. 

6. Рейтинг инновационного развития 
субъектов Российской Федерации. Выпуск 7 // В.Л. 
Абашкин, Г.И. Абдрахманова, С.В. Бредихин и др.; 
под ред. Л.М. Гохберга; Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа 



Управление инновационными процессами 

95 

экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 2021. – 274 c. Режим 
доступа  - 
https://cluster.hse.ru/mirror/pubs/share/484399640 
(дата обращения: 31.10.2022) 

7. Флорида Р. Кто твой город? Креативная 
экономика и выбор места жительства // Пер. с англ. 
М.: Strelka Press, 2014.  368 c. 

8. Хокинс Дж. Креативная экономика // пер. с 
англ. М.: Классика-XXI, 2011. 253 с. 

9. Зеленцова Е., Гладких Н. Творческие 
индустрии: теории и практики. М.: T8 Rugram, 
2021. 209 с. 

10. Клоудова Й. Влияние развития креативной 
экономики на экономически отсталые регионы // 
Журнал Новой экономической ассоциации. – 2010. 
- №5. – с. 109-124. 

11. Абанкина Т.В., Николаенко Е.А., Романова 
В.В. Экономический потенциал сферы культуры и 
досуга в России и странах ОЭСР // Журнал Новой 
экономической ассоциации. – 2020. - №2. – с. 98-
117. 

12. Лавриненко А.С. Актуальные вопросы 
государственного регулирования творческих 
индустрий // Вопросы государственного и 
муниципального управления. – 2015. - №4. – с. 135-
159. 

13. Казакова М.В. Лучшие практики 
реализации кросс-инновационных проектов в сфере 
творческих индустрий: текущие тенденции и 
вызовы // Креативная экономика. – 2022. – Т.16. - 
№8. – с. 3063-3086. 

14. Развитие креативных индустрий в России: 
ключевые индикаторы // С.В. Бредихин [и др.]. – 

М.: Научный центр мирового уровня «Центр 
междисциплинарных исследований человеческого 
потенциала», 2021. – 21 c. 

15. Креативные индустрии в России: 
тенденции и перспективы развития. // Т.В. 
Абанкина [и др.]. М.: Grey Matter, 2021. – 44 с.  

16. Колева П. Доклад о результатах 
исследования «Кросс-секторное сотрудничество и 
инновации в культурных и творческих индустриях 
– практика, возможности и политики в странах 
Партнерства Северного измерения по культуре». – 
2021. – 40 с. Режим доступа: 
https://ndpccrossinno.eu/wp-
content/uploads/2021/04/Final-study_RU_FINAL.pdf 
(дата обращения: 31.10.2022) 

17. Толстых Т.О., Гамидуллаева Л.А., 
Шкарупета Е.В. Ключевые факторы развития 
промышленных предприятий в условиях 
цифрового производства и индустрии 4.0 // 
Экономика промышленности. - 2018. – Т.11.- №1. - 
с. 11-19. 

18. Гамиддулаева Л.А., Досжан Р.Д. 
Устойчивые инновации: систематический обзор 
литературы // Модели, системы, сети в экономике, 
технике, природе и обществе. – 2020. - №3 (35). – с. 
32-45. 

19. Жупарова А.С., Исмаил Г.Ж. Экономика 
креативных индустрий: сущность и основные 
характеристики // Модели, системы, сети в 
экономике, технике, природе и обществе. – 2021. - 
№3. – с. 36-45. 

Поступила в редакцию – 01 ноября 2022 г. 
Принята в печать – 20 ноября 2022 г. 

Bibliography 
1. Rasporyazhenie Pravitel'stva RF ot 20.09.2021  g. № 2613-r «Ob utverzhdenii Koncepcii razvitiya tvorcheskih 

(kreativnyh) industrij i mekhanizmov osushchestvleniya ih gosudarstvennoj podderzhki v krupnyh i krupnejshih 
gorodskih aglomeraciyah do 2030 goda» Rezhim dostupa  - 
https://static.government.ru/media/files/HEXNAom6EJunVIxBCjIAtAya8FAVDUfP.pdf (data obrashcheniya: 
31.10.2022) 

2. Proekt Federal'nogo zakona №99029071-2 «Ob innovaciionnoj deyatel'nosti i o gosudarstvennoj 
innovacionnoj politike» Rezhim dostupa - https://sozd.duma.gov.ru/bill/99029071-2 (data obrashcheniya: 31.10.2022) 

3. UNCTAD. Creative Economy Outlook 2022. ZHeneva, 2022. – 158 s. Rezhim dostupa - 
https://unctad.org/system/files/official-document/ditctsce2022d1_en.pdf (data obrashcheniya: 31.10.2022) 

4. Department for Digital, Culture, Media and Sport (DDCMS) (1998). Creative Industries Mapping Documents, 
1998. London: DDCMS. 

5. Atlas kreativnyh industrij Rossijskoj Federacii. // T. ZHuravleva [i dr.]. – M.: Centr gorodskih kompetencij 
ANO «Agentstvo strategicheskih iniciativ po prodvizheniyu novyh proektov», 2021. – 558 c. 

6. Rejting innovacionnogo razvitiya sub"ektov Rossijskoj Federacii. Vypusk 7 // V.L. Abashkin, G.I. 
Abdrahmanova, S.V. Bredihin i dr.; pod red. L.M. Gohberga; Nacional'nyj issledovatel'skij universitet «Vysshaya 
shkola ekonomiki». – M.: NIU VSHE, 2021. – 274 c. Rezhim dostupa  - 
https://cluster.hse.ru/mirror/pubs/share/484399640 (data obrashcheniya: 31.10.2022) 

7. Florida R. Kto tvoj gorod? Kreativnaya ekonomika i vybor mesta zhitel'stva // Per. s angl. M.: Strelka Press, 
2014.  368 c. 

8. Hokins Dzh. Kreativnaya ekonomika // per. s angl. M.: Klassika-XXI, 2011. 253 s. 



ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА. 2022. Т. 30. № 4 

96 

9. Zelencova E., Gladkih N. Tvorcheskie industrii: teorii i praktiki. M.: T8 Rugram, 2021. 209 s. 
10. Kloudova J. Vliyanie razvitiya kreativnoj ekonomiki na ekonomicheski otstalye regiony // ZHurnal Novoj 

ekonomicheskoj associacii. – 2010. - №5. – s. 109-124. 
11. Abankina T.V., Nikolaenko E.A., Romanova V.V. Ekonomicheskij potencial sfery kul'tury i dosuga v Rossii i 

stranah OESR // ZHurnal Novoj ekonomicheskoj associacii. – 2020. - №2. – s. 98-117. 
12. Lavrinenko A.S. Aktual'nye voprosy gosudarstvennogo regulirovaniya tvorcheskih industrij // Voprosy 

gosudarstvennogo i municipal'nogo upravleniya. – 2015. - №4. – s. 135-159. 
13. Kazakova M.V. Luchshie praktiki realizacii kross-innovacionnyh proektov v sfere tvorcheskih industrij: 

tekushchie tendencii i vyzovy // Kreativnaya ekonomika. – 2022. – T.16. - №8. – s. 3063-3086. 
14. Razvitie kreativnyh industrij v Rossii: klyuchevye indikatory // S.V. Bredihin [i dr.]. – M.: Nauchnyj centr 

mirovogo urovnya «Centr mezhdisciplinarnyh issledovanij chelovecheskogo potenciala», 2021. – 21 c. 
15. Kreativnye industrii v Rossii: tendencii i perspektivy razvitiya. // T.V. Abankina [i dr.]. M.: Grey Matter, 2021. 

– 44 s.  
16. Koleva P. Doklad o rezul'tatah issledovaniya «Kross-sektornoe sotrudnichestvo i innovacii v kul'turnyh i 

tvorcheskih industriyah – praktika, vozmozhnosti i politiki v stranah Partnerstva Severnogo izmereniya po kul'ture». – 
2021. – 40 s. Rezhim dostupa: https://ndpccrossinno.eu/wp-content/uploads/2021/04/Final-study_RU_FINAL.pdf (data 
obrashcheniya: 31.10.2022) 

17. Tolstyh T.O., Gamidullaeva L.A., SHkarupeta E.V. Klyuchevye faktory razvitiya promyshlennyh predpriyatij 
v usloviyah cifrovogo proizvodstva i industrii 4.0 // Ekonomika promyshlennosti. - 2018. – T.11.- №1. - s. 11-19. 

18. Gamiddulaeva L.A., Doszhan R.D. Ustojchivye innovacii: sistematicheskij obzor literatury // Modeli, sistemy, 
seti v ekonomike, tekhnike, prirode i obshchestve. – 2020. - №3 (35). – s. 32-45. 

19. ZHuparova A.S., Ismail G.ZH. Ekonomika kreativnyh industrij: sushchnost' i osnovnye harakteristiki // 
Modeli, sistemy, seti v ekonomike, tekhnike, prirode i obshchestve. – 2021. - №3. – s. 36-45. 

Received – 01 November 2022 
Accepted for publication – 20 November 2022 

 



Управление инновационными процессами 

97 

DOI: 10.36622/VSTU.2022.30.4.009  
УДК 338.2 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЙ 
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1 
Введение. Для достижения конкурентоспособности каждая компания должна поддерживать свой 
научно-технический и образовательный потенциал на соответствующем уровне. Инновационная 
политика на современном этапе становится основополагающим блоком устойчивого развития 
общества. 
Данные и методы. Методология исследования последовательно включает анализ особенностей 
инновативности деятельности компаний. 
Полученные результаты. В статье рассмотрена технология управления инновациями как процесс 
создания нового продукта, имеющая практическую ценность для организации и формирующая ее 
конкурентные преимущества. Обоснована инновационная модель устойчивого развития общества, 
которая объединяет потенциалы производственных, научных, учебных, конструкторско-
разрабатывающих учреждений, регуляторных институтов, структур содействия бизнесу, 
ориентированные на передовые достижения социо-эколого-экономического развития. Определены 
основные компоненты инновационной модели, приоритетные направления НИИКР, доминанты и 
инструменты механизма НТП и расширения инноваций. 
Заключение. Предложен авторский алгоритм привлечения компании к инвестиционно-
инновационной среде для обеспечения оптимизации принятия управленческих решений, который 
имеет циклический характер и нацелен на создание условий для оптимизации управленческих 
решений в процессе применения инновационного продукта. 
 
Ключевые слова: инвестиционно-инновационная среда, инновационная политика, устойчивое развитие, 
инновационная модель, инновационный продукт, конкурентные преимущества, инновативность компаний, 
инновационное развитие компаний 
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Introduction. To achieve competitiveness, each company must maintain its scientific, technological and 
educational potential at an appropriate level. Innovation policy at the present stage becomes a fundamental 
block of sustainable development of society. 
Data and methods. The methodology of the study consistently includes an analysis of the peculiarities of 
innovation activity of companies. 
The results obtained. The article considers the technology of innovation management as a process of 
creating a new product, which has practical value for the organization and forms its competitive advantage. 
The innovative model of sustainable development of society, which unites the potential of production, 
research, educational, design and development institutions, regulatory institutions, business support 
structures focused on advanced achievements of socio-environmental and economic development, was 
substantiated. The main components of the innovation model, priority directions of R&D, dominants and 
tools of the mechanism of NTP and innovation expansion were defined. 
Conclusion. The author offers the author's algorithm of attraction of the company to the investment-
innovation environment for maintenance of optimization of acceptance of the administrative decisions which 
has cyclic character and is aimed at creation of conditions of optimization of the administrative decisions in 
the course of application of an innovative product. 
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Введение 
Структурные сдвиги в экономике, 

преодоление кризисных явлений выдвигают 
новейшие требования к обеспечению 
конкурентоспособности компаний. 
Недостаточность инвестиций и не развитая 
инновационная среда и инфраструктура 
сдерживают развитие промышленного 
сектора экономики, модернизацию 
оборудования и выпуск новой продукции, 
что основывается на повышении 
эффективности их деятельности и 
конкурентоспособности в целом. 
Формирование эффективного и стабильного 
функционирующего инновационно-
инвестиционного механизма обеспечения 
конкурентоспособности связано с 
внедрением прогрессивных управленческих 
технологий, базирующихся на реализации 
комплекса мероприятий, направленных 
одновременно на повышение способности 
предприятия реагировать и адаптироваться к 
потребностям и вызовам динамично 
меняющейся внешней среды, другого, 
направленного сохранения высокого уровня 
экономической безопасности.  

Функционирование и оценка 
эффективности инновационно-
инвестиционных процессов и механизмов 
нашли свое отражение в работах таких 
выдающихся ученых, как: В. М. Гринева, Н. 
Н. Ермошенко, С. Н. Ильяшенко, А. В. 
Коваленко, В. М. Колосок, О. В. 
Манойленко, П. П. Микитюк, Д. В. Назарова, 
П. Г. Перерыв, К. П. Пoкатaева, А. Г. 
Семенов, Л. В. Соколова, С. В. Филиппова, 
С. М. Шкарлет, Н. А. Скворец, А. И. 
Яковлев, О. М. Ястремская и других. 
Вопросы обеспечения 
конкурентоспособности предприятия на 
инновационно-инвестиционной основе 
исследовали такие ученые, как: Д. М. 
Бершов, Ю. Ю. Буренников, А. Ю. 
Емельянов, В. В. Козык, М. И. Небава, А. А. 
Пабат, Т. А. Петрушка, В. Г. Семенова, В. Л. 
Сторожилова, К. Ю. Сюсько, А. М. 
Ткаченко, Ю. М. Уткина, С. Ю. Хаминич и 
другие.  

Несмотря на глубокие научные 
исследования и практические разработки, 
ряд вопросов методологического, 
теоретического и методического характера 
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остались не решенными. Среди них 
необходимо выделить объективную 
необходимость дальнейшего развития и 
усовершенствования теоретико-
методологического базиса обеспечения 
конкурентоспособности компаний, развитие 
методологических положений по 
формированию и функционированию 
инновационно-инвестиционного механизма, 
который основывается на развитии любой 
социально-экономической системы.  

 
Результаты 
Инновация — введённый в употребление 

новый или значительно улучшенный 
продукт (товар, услуга) или процесс, новый 
метод продаж или новый организационный 
метод в деловой практике, организации 
рабочих мест или во внешних связях [1]. В 
свою очередь, технология управления 
инновациями - совокупность способов 
воздействия субъектов управления на 
участников инновационного процесса с 
целью побуждения их к созданию и 
реализации инноваций, имеющих 
практическую ценность для организации и 
формирующие ее конкурентные 
преимущества. Технология управления 
инновационным процессом охватывает 
методы обработки информации, методы 
принятия управленческих решений, методы 
генерирования инновационных идей, 
разработка последовательности процесса 
создания нового продукта или нового 
процесса, приемы воздействия на 
потребителей нового продукта [2]. 

Сферы инвестиционно-инновационной 
среды состоят из структурных элементов, 
при существовании тесной или 
опосредованной взаимосвязи которых 
происходит системное распространение 
инновационного способа ведения 
хозяйственной деятельности и в результате – 
получение инновационного продукта и 
достижения максимального 
синергетического эффекта. В основе 
инвестиционно-инновационной среды 
определено инновационную сферу, 

поскольку она должна нести идею 
реформирования производственных и не 
производственных процессов с учетом 
достижения науки, и инвестиционную сферу, 
которая предназначена обеспечивать 
материальную почву для практического 
применения инновационных проектов и 
надлежащего функционирования других 
сфер инвестиционно - инновационной среды. 

Прежде всего, обозначим, что 
инновационная модель устойчивого развития 
общества является многоцелевой, 
направленной к идеалу системой, 
организация жизнедеятельности которой 
базируется на постановке и реализации 
комплекса тактических целей для 
достижения устойчивого развития. Она 
объединяет потенциалы производственных, 
научных, учебных, конструкторско-
разрабатывающих учреждений, 
регуляторных институтов, структур 
содействия бизнесу разной организационно-
правовой формы, которые действуют в 
широком спектре долгосрочных и 
тактических задач расширенного 
воспроизводства, ориентированные на 
передовые достижения социо-эколого-
экономического развития. 

Сейчас большинство стран и 
международных организаций главными 
задачами своего устойчивого развития 
определили фронтальное развитие науки в 
соответствии со взвешенной оценкой 
составляющих научного процесса, баланса 
фундаментальных и прикладных 
исследований с учетом имеющейся научной 
инфраструктуры, разных форм 
финансирования научных исследований и 
способов контроля научных результатов, 
приоритетное развитие 
высокотехнологических, наукоемких видов 
производства, обеспечение дальнейшей 
концентрации на территории государства 
циклов глубокой переработки продукции, а 
также развитие исследовательско-
экспериментальной базы, уникальных 
систем высокотехнологического 
производства. 
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Реализация этого блока задач 
предусматривает последовательное создание 
организационных и экономических 
механизмов поддержки научного процесса, 
опережающее развитие фундаментальной 
науки, важнейших прикладных 
исследований и разработок. Критерии 
выбора приоритетов развития науки, 
финансирование отдельных проектов и 
проведение соответствующих мероприятий 
институционной, организационной 
поддержки должны определяться в 
соответствии с мировыми тенденциями в 
научных разработках, имеющегося 
зарубежного и отечественного опыта 
регулирования, научно-технического 
потенциала страны, ее интересов.  

Кроме того, акцент на развитие именно 
передового производства означает 
выработку обоснованной оценки 
приоритетов развития экономической базы 
таких подотраслей, которые способны 
предстать локомотивами продвижения. 
Такой акцентуации отвечает внедрение 
организационно-институционных, 
экономических механизмов, которые 
обуславливают востребованность инноваций 
производственными структурами, а также 
выделение лидеров научно-технического 
прогресса, которые при условии 
организационно-экономической поддержке 
могли бы сформировать эффективную 
модель инновационного развития. 

Приоритетное развитие научно-
исследовательских и исследовательско-
конструкторских работ (НИИКР) также 
предусматривает адаптацию действующего 
научно-технического комплекса к условиям 
рыночной экономики, подключения 
потенциалов регулирования 
общегосударственного и регионального 
уровней, обеспечения взаимодействия 
структур, которые находятся в разных 
формах собственности, как корпораций, так 
и малого бизнеса с целью обеспечения 
наибольшей гибкости высокотехнического 
производства. С функциональной точки 
зрения, речь идет о применении 

мероприятий как прямого, так и косвенного 
стимулирования научно-технологической, 
конструкторской деятельности на 
приоритетных направлениях НТП. 

Реализация этих задач требует 
подготовки специалистов 
высококвалифицированного кадрового 
корпуса, ученых, поскольку в современном 
мире это приобретает решающего значения. 
Даже еще в большей степени, чем раньше, в 
структуре информационных ценностей 
ведущие позиции занимают именно знания 
людей, их привычки и способности. Причем 
все большая часть капитала концентрируется 
в сферах подготовки кадров, обучение 
специалистов, формирования 
интеллектуальной элиты общества. 

Безусловно, финансирование научно-
технологической, экспериментальной 
деятельности должно обеспечиваться как с 
государственного бюджета, так и со 
специальных фондов, частных агентов. При 
этом необходимо придерживаться 
исключительно целевого принципа 
бюджетного финансирования 
соответственно к поставленным и 
утвержденным направлениям научно-
технологического развития, а также 
принципа организационно-финансового 
содействия финансирования науки и 
экспериментальной деятельности со стороны 
внебюджетных фондов, частных агентов 
соответственно с приоритетными 
направлениями НТП, которые получили 
статус общегосударственного значения. При 
этом целесообразно обеспечить доступ к 
результатам научно-технической, 
конструкторской деятельности всем 
субъектам экономической деятельности и 
экономического регулирования независимо 
от форм первичного финансирования, 
позаботившись про экономические 
механизмы подключения к 
соответствующим информационным 
массивам и технологическим разработкам 
заинтересованных организаций и лиц. Это 
предусматривает определение порядка 
переложение прав собственности на объекты 
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интеллектуальной собственности и 
результатов научной и инженерно-
конструкторской деятельности со стороны 
государства, финансируемых государством 
научных учреждений или инвесторов науки 
в пользу внедряемых структур.  

Важным механизмом инвестирования 
НТП, расширению инноваций должна 
способствовать научно обоснованная 
система государственного заказа на научно-
техническую продукцию. Такой механизм 
может реализовываться как на федеральном, 
так и на региональных уровнях. 
Государственный заказ может 
осуществляться на основе целевых программ 
развития науки, реализации конкретных 
научных проектов, решения ключевых 
проблем фундаментального и прикладного 
характера, внедрение инновационных 
проектов государственного и регионального 
значения. 

Стоит широко использовать 
инструменты налоговых льгот, а также 
бюджетных компенсаций относительно 
научных организаций и учебных центров, 
которые являются субъектами 
налогообложения по поводу владения и 
использования научного оборудования, 
технических средств образования, даже 
соответствующих зданий и сооружений, 
которые используются в процессе научной 
деятельности и подготовки кадров высокой 
квалификации.  

Важной доминантой обеспечения 
развития науки и техники является 
внедрение эффективной многоканальной 
системы их финансирования, включая 
федеральный, местные бюджеты, 
бюджетные потенциалы общественных 
организаций, международных, зарубежных 
институтов и финансовую поддержку со 
стороны физических лиц. Поскольку 

государство должно представлять только 
один из источников финансирования научно-
технического прогресса (но, безусловно, 
главный), то оно в лице своих компетентных 
органов, институтов, и структур должно 
стимулировать деятельность 
добровольческих, спонсорских учреждений, 
которые осуществляют финансирование 
научных институтов, отдельных 
специалистов или проектов. 
Соответствующая международная практика 
свидетельствует о потенциальных масштабах 
такого механизма негосударственного 
финансирования. Поэтому, использование 
такого опыта является необходимым 
условием оптимизации финансовой 
политики относительно инновационного 
сектора. 

Для инновационного развития общества 
в целом необходимым является и 
формирование организационно-правовых 
инструментов инновационного 
регулирования. 

Целью применения организационно-
правовых инструментов инновационного 
регулирования является обеспечение самого 
эффективного включения в хозяйственный 
оборот имеющихся научно-технических 
ресурсов. С технической точки зрения 
заданием нормативно-правового 
регулирования является создание основ 
реализации амортизационной политики, 
регламентация порядка расчета, учета и 
аудита, налогообложения, учета 
интеллектуальной собственности, 
определение стоимостных параметров у 
научно-технической деятельности. Обобщая 
вышесказанное, можно утверждать, что 
компонентами инновационной модели 
устойчивого развития общества является 
(рис. 1): 
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Источник: составлено автором 

Рис. 1. Компоненты инновационной модели устойчивого развития  
Source: compiled by the author 

Fig. 1. Components of the innovative model of sustainable development 
 
Реализация этих основных направлений 

развития НТП, становление и дальнейшее 
стимулирование инновационной модели 
устойчивого развития требуют адекватного 
регулирования новой хозяйственной 
системы.  

 
Обсуждение 
На региональном и федеральном 

уровнях эта проблема должна решаться 
путем системного мониторинга состояния 
инновационного поиска, объединения в этом 
направлении усилий кассовых, научно-
исследовательских учреждений, творческих 
коллективов и хозяйствующих субъектов, 
организации собственных и участия в 
международных, общегосударственных 
выставках инновационных наработок, 
помощи в поисках инвестиционных 
ресурсов.  

В 2021 году по уровню глобального 
инновационного индекса (ГИИ) Россия 
заняла 45-е место из 132 стран, что на 2 
уровня выше уровня предыдущего года и на 
1 – 2019-го, что свидетельствует о 

незначительной положительной динамике 
[2]. Должной инновационной активности в 
регионах Российской Федерации еще не 
достигнуто (табл. 1). 

За исследуемый период наблюдается 
слабая неустойчивая динамика совокупного 
уровня инновационной активности, только 
четвертая часть общего количества 
промышленных предприятий внедряет 
инновации. Следует отметить, что объем 
инновационных товаров, работ и услуг в 
2020 году оказался выше на 325,7 млрд. 
рублей (106,7%), чем в 2019 году. Возросла 
также доля инновационных товаров, работ и 
услуг в общем объеме отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами, но 
остается ниже уровня 2017-2018 гг. 
Некоторые предыдущие исследования 
показали, что экономический кризис 
вынуждает фирмы сокращать инвестиции в 
инновации или поддерживать их на таком же 
уровне [3]. 

  

Инновационная модель устойчивого развития  

Фронтальное развитие науки 

Приоритетное развитие высокотехнологического 
производства 

Всеобщее развитие НИИКР 

Современная образовательно-кадровая подготовка 

Обеспечение финансирования НТП 

Обеспечение адекватного организационно-правового 
механизма 
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Таблица 1  
Динамика инновативности деятельности компаний в РФ 

Table 1  
Dynamics of innovative activity of companies in the Russian Federation 

Показатели В целом по РФ Удельный вес, % 
2017 2018 2019 2020 2018 / 

2017 
2019 / 
2018 

2020 / 
2019 

2020/ 
2017 

Совокупный уровень 
инновационной 
активности, % 

14,6 12,8 9,1 10,8 87,8 71,1 108 73,9 

Удельный вес 
организаций, 
осуществляющих 
технологические 
инновации в общем числе 
организаций, тыс. 

20,8 19,8 21,6 23 95,2 109 106,4 110,5 

Объем инновационных 
товаров, работ, услуг, 
млрд. руб., в т.ч.  
в % от общего объема 
отгруженных товаров 
собственного 
производства, 
выполненных работ и 
услуг собственными 
силами 

 
4166,9 

 
 
 
 
 
 

7,23 

 
4516,2 

 
 
 
 
 
 

6,55 

 
4863,3 

 
 
 
 
 
 

5,27 

 
5189,0 

 
 
 
 
 
 

5,68 

 
 108,4 

 
 
 
 
 
 

90,6 

 
107,7 

 
 
 
 
 
 

80,4 

 
106,7 

 
 
 
 
 
 

107,8 

 
124,5 

 
 
 
 
 
 

78,6 

Затраты на 
инновационную 
деятельность, млрд. руб. 

1404,9 1472,8 1954,1 2134,0 104,8 132,7 109,2 151,9 

Доля затрат на инновации 
в общем объеме 
отгруженной продукции, 
% 

2,4% 2,1% 2,1% 2,3% 87,5 100,0 109,5 95,8 

Внедрено новых 
прогрессивных 
технологических 
процессов, единиц 

240054 254927 262645 242931 106,2 103 92,5 101,2 

Источник: составлено автором на основе статистических данных [Наука, инновации и 
технологии. [Электронный ресурс]. URL: https://rosstat.gov.ru/science (дата обращения: 
04.04.2022).] 
Source: compiled by the author on the basis of statistical data [Science, Innovation and 
Technology. [Electronic resource]. URL: https://rosstat.gov.ru/science (date of reference: 
04.04.2022)]. 
 

В 2020 году в действующих ценах 
финансовый результат организаций (без 
субъектов малого предпринимательства, 
кредитных организаций, государственных 
(муниципальных) учреждений, некредитных 
финансовых организаций) составил 12421,1 
млрд. рублей, или 76,5% к 2019 году [4]. 

Значительное ухудшение финансового 
результата не могло негативно не отразиться 
на экономике страны в целом, и так в 
частности на ограниченности ресурсов 
большинства предприятий, что влечет за 
собой затруднительность внедрения 
инноваций во время кризисов. Однако, при 
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этом стабильно растут затраты на 
инновационную деятельность. Так, выросла 
интенсивность инвестиций в инновации: по 
результатам 2020 года она составила 2,3% по 
сравнению с 2,1% в 2019 году. Наблюдается 
незначительное увеличение внедрения 
различных передовых производственных 
технологий за анализируемый период. В 
целом, можно отметить сдержанный рост 
инновационной активности предприятий в 
стране. 

Психологической проблемой при 
внедрении большинства инноваций является 
дилемма между их необходимостью и 
неопределенностью успеха. В последние 
годы в регионах, с одной стороны, 
наблюдается положительная динамика в 
осуществлении научно-технических работ, 
обеспечении прибыльности от 
использования изобретений, полезных 
моделей, промышленных образцов и 
рационализаторских предложений, а с 
другой, - пассивность в работе относительно 
повышения технического уровня 
производства. Если первое объясняется 
постоянным поиском путей по обеспечению 
конкурентоспособности и эффективности на 
внутреннем и внешнем рынках, то второе – 
дефицитом инвестиций [5].  

В экономике объективной 
необходимостью является активизация 
инвестиционной деятельности для 
обеспечения диверсификации капитала в 
направлении социо-эколого-экономических 
преобразований. Большое значение 
приобретает наращивание внутренних 
финансовых возможностей регионов и 
повышение эффективности их 
использования.    

В РФ существуют предпосылки для 
существенного прироста финансовых 
ресурсов, в частности, за счет активизации 
экономической деятельности 
хозяйствующих субъектов и на основе этого 
повышения прибыльности. Увеличение 
прибыли дает возможность через ее 
капитализацию получить внутренние 
инвестиционные ресурсы для технического 
обновления производства. 

Конкурентная политика, основанная на 
инновативности компаний, требует создания 
гибкой организационной структуры, 
позволяющей оптимизировать процесс 
разработки и внедрения инноваций на 
промышленных предприятиях. 

Разработан авторский алгоритм 
привлечения компании к инвестиционно-
инновационной среде, который имеет 
циклический характер, направленный на 
обеспечение оптимизации принятия 
управленческих решений и предусматривает 
осуществление четырех организационных 
этапов (рис. 2). 

Первым этапом является исследование 
рынка инноваций в сфере промышленных 
предприятий. В этом контексте важным 
является создание и функционирование на 
постоянной основе рынка инноваций, на 
котором балансируются спрос и 
предложение. 

На втором этапе - определение 
возможности использования научных 
разработок на предприятии - оценивается 
экономическая целесообразность внедрения 
инновационного продукта в производстве. 

На третьем этапе осуществляется 
непосредственное внедрение 
инновационного проекта в хозяйственной 
деятельности субъекта и реализации 
инновационной продукции. После создания 
инновационного продукта проводится 
комплекс мер по его сохранении и 
реализации. В случае успешной реализации 
предложенного проекта 
товаропроизводитель может рассчитывать на 
государственную поддержку, если это не 
было осуществлено в процессе применения 
инновационного продукта. 

На завершающем этапе управленческих 
действий по привлечению предприятия к 
условиям инвестиционно-инновационной 
среды возникает необходимость в 
осуществлении оценки эффективности 
производства инновационной продукции. С 
этой целью проводится обобщающий анализ 
существующих преимуществ и недостатков 
проекта.
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Источник: составлено автором 

Рис. 2. Алгоритм управленческих действий в процессе внедрения инновационного 
продукта компании 

Source: compiled by the author 
Fig. 2. Algorithm of managerial actions in the process of innovative product implementation 

 
Заключение 
Предложенный алгоритм включает такие 

организационные этапы: выбор 
инновационного проекта, определение 
возможности его применения на 

предприятии, этап непосредственного 
внедрения проекта, оценка эффективности 
инновационного продукта. Реализация 
предложенного алгоритма создаст условия 
для оптимизации управленческих решений в 
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процессе применения инновационного 
продукта, что повысит прибыльность, в 
конечном итоге финансовую устойчивость. 
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО БИЗНЕСА 

 
Н.П. Казаренкова, Т.С. Колмыкова, И.В. Лобанов 
Юго-Западный государственный университет 
Россия, 305040, Курск, ул. 50 лет Октября, 94 
1 
Введение. Рост социально-экономической напряженности, детерминированный 
разбалансированностью мирового хозяйства и усугубившийся под влиянием геополитического 
давления стран коллективного Запада на Россию, актуализирует проблематику поиска некоего 
базиса, своеобразной точки опоры, которая могла бы стабилизировать общество. Сохранение и 
преумножение благосостояния общества – это задача, которую в современное время необходимо 
сопрягать с мероприятиями, способствующими снижению социальной напряжённости и 
дифференциации в обществе. В мировой практике найден один из инструментов решения данной 
задачи, состоящий в развитии социального предпринимательства. Целью проведения исследования в 
рамках научной статьи является выявление объективных предпосылок, перспективных направлений 
и ключевых проблем процесса цифровой трансформации социального бизнеса. Безусловно, всеобщая 
цифровизация экономических процессов не может не затронуть социальную сферу 
предпринимательства, в связи с чем актуализируется задача поиска наиболее комфортной модели 
цифровой трансформации. 
Данные и методы. Инновационный феномен социального бизнеса определяет выбор методов 
проведения исследования в пользу инструментов трансформации классических бизнес-моделей в 
условиях цифровой экономики, а также методических и организационных аспектов 
функционирования субъектов социального предпринимательства. Методология общенаучного 
познания позволят сформировать авторский подход к теоретическому и методическому 
обоснованию механизма цифровой трансформации социального бизнеса. 
Полученные результаты. Результатом проведенного исследования является разработка цифровой 
платформы «Социальный предприниматель», которая сочетает в себе информационные, 
образовательные и финансовые функции. Предлагаемый проект направлен на обеспечение 
межведомственного, межпрофильного и межсекторального взаимодействия субъектов социального 
предпринимательства, органов государственной власти, финансовых агентов и инвесторов. 
Дальнейшая привязка клиентских сервисов к данной платформе позволит сформировать цифровую 
экосистему социального бизнеса, что значительно расширит возможности его развития. 
Заключение. Полученные результаты могут быть использованы для упрочнения взаимоотношений 
государства, бизнеса и общества, что станет новым драйвером экономического развития в 
условиях цифровой трансформации. 
 
Ключевые слова: управление инновациями, инновационная экосистема, социальный бизнес, цифровая 
платформа 
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DIGITAL TRANSFORMATION OF SOCIAL BUSINESS 

 
N.P. Kazarenkova, T.S. Kolmykova, I.V. Lobanova 
Southwestern State University 
94, 50 Let Oktyabrya St., Kursk, 305040, Russia 
  
Introduction. The growth of socio-economic tensions, determined by the imbalance of the world economy 
and exacerbated under the influence of geopolitical pressure of the countries of the collective West on 
Russia, actualizes the problem of finding a certain basis, a kind of fulcrum, which could stabilize society. The 
preservation and multiplication of the welfare of society is a task that in modern times should be paired with 
measures that contribute to the reduction of social tensions and differentiation in society. In world practice 
one of the tools for solving this problem has been found, which consists in the development of social 
entrepreneurship. The purpose of the research in this article is to identify the objective prerequisites, 
promising directions and key problems of the process of digital transformation of social business. 
Undoubtedly, the universal digitalization of economic processes cannot but affect the social sphere of 
entrepreneurship, in this regard, the task of finding the most comfortable model of digital transformation is 
actualized. 
Data and methods. The innovative phenomenon of social business determines the choice of research 
methods in favor of tools for the transformation of classical business models in a digital economy, as well as 
methodological and organizational aspects of the functioning of subjects of social entrepreneurship. The 
methodology of general scientific knowledge will allow to form the author's approach to the theoretical and 
methodological justification of the mechanism of digital transformation of social business. 
The results obtained. The result of the research is the development of a digital platform "Social 
Entrepreneur", which combines information, educational and financial functions. The proposed project is 
aimed at ensuring interdepartmental, cross-departmental and cross-sectoral interaction of social 
entrepreneurship subjects, public authorities, financial agents and investors. The further binding of client 
services to this platform will make it possible to form a digital ecosystem of social business, which will 
greatly expand the possibilities for its development. 
Conclusion. The obtained results can be used to strengthen the relationship between the state, business and 
society, which will become a new driver of economic development in the context of digital transformation. 
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Введение 
Необходимость решения проблем 

социальной направленности в современных 
условиях определяет важность развития 
такого экономического института как 
социальное предпринимательство. Феномен 

социального бизнеса состоит в эффекте 
синергии предпринимательского подхода и 
социальной значимости в решении задач 
социально-экономического развития. 
Следует отметить, что социальное 
предпринимательство является новым 
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явлением в мировой экономике. Научное 
исследование и обобщение эмпирического 
опыта развития социального бизнеса 
относится к 90-м годам XX столетия.  

Истоки социального 
предпринимательства находятся в области 
концепции социальной ответственности 
бизнеса. Реализация данной концепции 
предполагает наличие социальной 
деятельности предпринимателя, 
направленной на решение проблем 
социального развития. Одновременно с этим, 
предполагается наличие ответственности 
бизнеса перед государством, обществом и 
даже индивидами за социальные 
последствия предпринимательской 
деятельности. 

Теория 
Концепция социальной ответственности 

бизнеса балансирует между теориями 
корпоративного альтруизма и 
корпоративного эгоизма, обосновывая 
необходимость участия бизнеса в решении 
социальных проблем для собственного же 
блага. Реализация социальных и 
благотворительных программ формирует 
благоприятную социальную среду, что 
обеспечивает прирост прибыли компании в 
будущем, а также способствует созданию ее 
положительного имиджа. В этой связи 
добровольность социальной ответственности 
предпринимателя компенсируется 
дополнительными выгодами и 
преимуществами развития бизнеса. 

Развитие теоретических представлений о 
сущности социального предпринимательства 
отражено в трудах Г. Диза, которому 
принадлежит наиболее распространенная 
трактовка данного термина, который 
определяет социальное 
предпринимательство как «применение 
лучших практик традиционного 
предпринимательства для реализации 
социальной миссии» [1].  

Обобщение разнообразных научных 
подходов к описанию содержательных 
аспектов социального предпринимательства 
[2, 3, 4] позволило сформировать 

собственный подход к его определению. В 
рамках настоящего исследования под 
социальным предпринимательством будем 
понимать деятельность экономических 
субъектов, инициированную для решения 
социальной, культурной и/или 
экологической проблемы, 
характеризующуюся финансовой 
жизнеспособностью, реинвестицией средств, 
использованием невостребованных ранее 
ресурсов, преследующую долгосрочные 
перемены в жизни общества. 

Цифровизация экономического 
пространства, активно захватывающая 
различные сферы жизнедеятельности 
общества, понуждает бизнес искать новые 
формы взаимодействия с клиентами, с 
обществом, реализовывать новые бизнес-
модели [5, 6, 7, 8, 14]. Ученые отмечают, что 
в условиях активного распространения 
цифровых сервисов и услуг происходит 
отказ от линейной модели развития 
экономики в пользу исследования новых 
бизнес-форматов, удовлетворяющих 
условиям обеспечения эффективности и 
рационального использования ограниченных 
ресурсов [9, 10, 11, 12, 13]. Учет данного 
аспекта особенно важен в современной 
макроэкономической ситуации, 
характеризующейся беспрецедентным 
санкционным давлением на российскую 
экономику.   

Данные и методы 
Социальное предпринимательство как 

одна из эффективных форм обеспечения 
социально-экономического развития начала 
свое эволюционное движение в европейских 
странах. На законодательной основе впервые 
в мире социальное предпринимательство 
было закреплено в Италии, где создавались 
социальные кооперативы. Итальянский опыт 
социального предпринимательства оказался 
настолько успешен, что уже в середине 90-х 
годов он распространяется по многим 
европейским странам: в Бельгии создаются 
«предприятия с социальными целями», в 
Португалии – «совместные социальные 
предприятия», в Германии – «социальные 
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кооперативы с ограниченной 
ответственностью», в Великобритании – 
«общественные компании».  

Параллельно с европейской линией 
развития социального предпринимательства, 
первые попытки решения общественных 
проблем с привлечением бизнес-сообщества 
делают и в США. Следует отметить, что 
вплоть до 2005 года европейские и 
американские теоретические исследования в 
области социального предпринимательства 

не пересекаются. В отличие от европейских 
стран, которые шли по пути создания 
обособленных социальных бизнес-структур, 
в США программа развития социального 
предпринимательства осуществлялась на 
основе некоммерческих организаций.  

Обобщенный опыт различных стран по 
реализации концепции социального 
предпринимательства представлен в таблице 
1. 

 Таблица 1  
Истоки социального предпринимательства 

Table 1 
Origins of social entrepreneurship 

Страна 
Наименование 

социальной 
организации 

Сфера 
деятельности Социальная миссия Результат 

Испания La Fageda сельское 
хозяйство 

обеспечение 
занятости и 

социализации людей 
с ментальной 

инвалидностью 

эффективно 
работает с 1982 

года, обеспечивает 
рабочие места для 

300 человек с 
ментальной 

инвалидностью 

Великобритания CAN 
Mezzanine аренда помещений 

предоставление 
льготных условий 

для некоммерческих 
организаций и 

социальных 
предпринимателей 

создание 1000 
рабочих мест, 

распространение 
социальной 
франшизы 

США Pioneer Human 
Services Seattle 

производство 
запчастей для 

Боинг, 
металлических 

изделий, 
техническое 

обслуживание и 
капремонт 

социального 
жилья 

социальная 
реабилитация 

бывших 
заключенных, 
алкоголиков и 

наркоманов 

более 1100 
рабочих мест для 

социально 
незащищенных 

слоев населения, 
собственная 

методика 
избавления от 
зависимостей 

Индия Aurolab 

производство 
глазных линз и 

слуховых 
аппаратов 

обеспечение 
доступными 

медицинскими 
изделиями 

беднейших слоев 
населения 

доля компании – 
10% мирового 

рынка 

Источник: составлено авторами 
Source: compiled by the authors 
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Возможность использования 
зарубежного опыта развития социального 
предпринимательства в условиях 
национальной экономики следует оценивать 
на основе следующих параметров: 

1. Особенности социокультурного 
развития территории. Весь накопленный 
опыт социального обслуживания населения, 
в том числе в части обеспечения поддержки 
социально незащищенных слоев населения, 
сформировал представление о решении 
проблем социальной направленности 
исключительно со стороны государства. В 
связи с этим, отечественные 
предприниматели не испытывают желания 
принимать участие в решении социальных 
проблем, а социальную ответственность 
бизнеса воспринимают как дополнительную 
ненужную нагрузку на бизнес. 

2. Уровень институционального 
развития национальной экономики. В 
настоящее время состояние 
информационной образовательной среды, 
социальной инфраструктуры, системы 
доступа к различным источникам 
финансирования, недостатки нормативно-
правового регулирования 
предпринимательской деятельности не 
позволяют эффективно развивать институт 
социального предпринимательства.  

3. Факторы, сдерживающие достижение 
экономической эффективности социального 
предпринимательства. Отсутствие статуса 
социального бизнеса в национальной 
экономике ставит его в позицию между 
благотворительностью и 
предпринимательством. Непонимание 
механизма реализации социальных бизнес-
проектов позволяет отечественным 
предпринимателям реализовывать лишь 
программы в рамках социальной 
ответственности бизнеса, лишь в отдельных 
случаях доходит до разработки и внедрения 
полноценного социального стартапа. 

Указанные аспекты формируют 
существенные затруднения для развития 
института социального 
предпринимательства в национальной 

экономике. Следует предположить, что для 
достижения значимых результатов в 
развитии социального предпринимательства 
необходимо расширить институциональные 
возможности его реализации, а также 
формировать соответствующую культуру 
поведения и управления, направленную на 
преодоление разрыва между запросом 
общества и откликом бизнеса на решение 
острых социальных проблем.  

Полученные результаты 
По сути, модель развития социального 

предпринимательства представляет собой 
гибридную модель на стыке некоммерческих 
организаций и коммерческих предприятий, 
реализующих программы социальной 
ответственности. Особенности различных 
моделей организации социального бизнеса 
отражены в таблице 2. 

Адаптация обозначенных моделей 
организации социального бизнеса к 
условиям национальной экономики и 
особенностям ее социально-экономического 
развития возможна при создании 
необходимой инфраструктуры.  

В условиях активной цифровизации 
мировой экономики, одним из наиболее 
эффективных инструментов построения 
информационно-коммуникационной 
инфраструктуры социального бизнеса 
являются цифровые платформы. На основе 
проведенного исследования эмпирического 
опыта развития социального бизнеса на 
мировом уровне, а также предпосылок 
социально-экономического развития 
национальной экономики, предполагаем, что 
разработка и реализация блокчейн-
платформы «Социальный предприниматель» 
будет способствовать развитию связей 
между основными субъектами социального 
предпринимательства. 

Базовыми механизмами реализации 
цифровой платформы «Социальный 
предприниматель» являются: 

- создание банка социальных идей, 
аккумулирующего в себе различные 
направления решения социально значимых 
проблем: от разработки полезных для 
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общества идей до поиска путей их 
воплощения; 

- помощь с разработкой социальных 
стартапов, включая бизнес-план и расчет 
экономической эффективности, в том числе 
консультирование и образование 
социальных предпринимателей; 

- поиск источников финансирования 
социальных стартапов на основе 
обеспечения взаимодействия социальных 
предпринимателей и потенциальных 

инвесторов (банковское кредитование, 
государственные гранты и кредиты, 
краудфандинг, краудинвестинг); 

обеспечение взаимодействия 
социальных предпринимателей и 
потенциальных потребителей социальных 
услуг (молодые и многодетные семьи, 
пенсионеры, безработные, инвалиды, дети и 
подростки, лица с пагубными зависимостями 
и т.д.). 

Таблица 2  
Характеристика моделей организации социального бизнеса 

Table 2 
Characteristics of social business organization models 

Характерист
ика модели 

модель, основанная на 
благотворительности 

гибридная модель 
социального бизнеса 

модель коммерческой 
деятельности 

классические 
некоммерческие 

организации 

некоммерческие 
организации с 

доходной 
деятельностью 

социальные 
предприятия 

социально– 
ответственный 

бизнес 

организации с 
программами 
социальной 

ответственности 

классические 
коммерческие 
организации 

Мотивация добрая воля личная выгодна 
Методы определяются миссией определяются рыночной конъюнктурой 

Цели создание социальной ценности создание экономической ценности 

Назначение 
прибыли 

направлена непосредственно на 
реализацию миссии (определяется 
законом или политикой организации) 

распределяется между акционерами и 
собственниками 

Источник: составлено авторами 
Source: compiled by the authors 

 
Визуализация работы цифровой 

платформы «Социальный предприниматель» 
представлена на рисунке 1. 

Эффективность функционирования 
цифровой платформы «Социальный 
предприниматель» определяется наличием 
множества цепочек взаимодействия ее 
субъектов: государства, образовательных 
организаций, инвесторов, предпринимателей 
и потребителей социальных услуг. 
Государство может быть представлено как 
органами местной и региональной власти, 
министерствами, так и различными фондами 
поддержки социального 
предпринимательства. С одной стороны, 
государство участвует в финансирование 
социальных бизнес-проектов через систему 
грантов и льготного кредитования, а с 
другой стороны, напрямую заинтересовано в 

решение проблем социальной 
напряженности. 

Образовательные организации и 
потенциальные инвесторы являются частью 
инфраструктуры, необходимой для 
качественного развития социального 
бизнеса. К числу потенциальных инвесторов 
относятся как крупные частные и 
государственные компании, 
заинтересованные в диверсификации своего 
бизнеса, так и коммерческие банки, а также 
мелкие частные инвесторы.  

При этом следует отметить, что 
обеспечение в рамках предлагаемой 
цифровой платформы взаимодействия 
государства, науки и бизнеса формирует 
предпосылки для реализации инновационной 
спирали. Единое цифровое пространство 
позволяет повысить скорость и качество 
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решения социальных проблем, так как 
способствует не только возникновению идей 

социальных бизнес-проектов, но и их 
полноценной разработке и внедрению. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Источник: составлено авторами 
Рис. 1. Цифровая платформа «Социальный предприниматель» 

Source: compiled by the authors 
Fig. 1. Digital platform "Social Entrepreneur" 

 
Заключение 
В современных условиях 

экономического развития невозможно 
переоценить важность и значимость 
социального бизнеса. Отсутствие 
социальной ответственности для 
современного коммерческого предприятия 
практически невозможно, однако, 
формирование полноценной концепции 
социального предпринимательства или 
адаптация зарубежной практики ее 
реализации позволит повысить 
эффективность развития национальной 
экономики и выведет его на качественно 
новый уровень.  

Процесс цифровой трансформации 
затрагивает практически все области 
экономической деятельности и дает 

высокотехнологичные инструменты для 
формирования инфраструктуры социального 
бизнеса. В целом считаем, что детальная 
разработка и внедрение механизма 
взаимодействия базовых участников 
развития социального предпринимательства 
на основе цифровой платформы, поможет 
заложить основы для его развития на уровне 
национальной экономики. 
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ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА 
«СОЦИАЛЬНЫЙ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ» 

ГОСУДАРСТВО: 
меры государственной поддержки 

малого бизнеса и социальных 
стартапов 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: 
теоретическое обоснование феномена 

социального бизнеса, образовательные услуги 
для предпринимателей 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ: 
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К ВОПРОСУ О ГОТОВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ К АВТОМАТИЗАЦИИ 

ЛОГИСТИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ КАК АНТИКРИЗИСНОЙ МЕРЕ 
В УСЛОВИЯХ САНКЦИОННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ 

 
К.А. Логун 
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Россия, 685000, Магадан, ул. Портовая, 13 
 
А.В. Зацепина 
Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра 1  
Россия, 394087, Воронеж, Мичурина, 1 
 
И.В. Рощупкина 
Воронежский государственный технический университет 
Россия, 394006, Воронеж, ул. 20-летия Октября, 84 
1 
Введение. В настоящее время санкционная политика в отношении России внесла и продолжает 
вносить серьезные коррективы в работу ее промышленных предприятий, и ряд отраслей уже 
сигнализирует о рисках существенного снижения производства. Президент России В.В. Путин на 
совещании по экономическим вопросам от 7 июня 2022 года подчеркнул, что необходимо держать в 
фокусе проблемы, с которыми сталкиваются отечественные производители, поставщики и 
подрядчики, чтобы своевременно, адресно и эффективно отвечать на возникающие сегодня вызовы, 
так как они могут создать каскад проблем не только для самих предприятий, но и для регионов в 
целом. Санкции, напрямую или косвенно затрагивающие практически все сферы деятельности 
предприятий, во многом являются причиной вышеотмеченных проблем. Так, увеличение 
потребности предприятий в оборотных средствах в значительной мере зависит от санкционного 
давления в сфере логистики, что повлекло увеличение сроков доставки, ее стоимости при 
одновременном снижении надежности. 
Данные и методы. В статье были использованы методы анализа и синтеза. Информационную базу 
исследования составили научные работы отечественных и зарубежных авторов, стенограммы 
совещаний президента РФ, статистические данные, отчеты, аналитические статьи с 
официальных страниц в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, данные 
проведенного авторами статьи анкетного опроса 
Полученные результаты. В статье был поднят вопрос механизма формирования проблем, особенно 
в сильно турбулентной среде, как раз относящейся к сегодняшней экономической ситуации в России. 
Было указано на тот факт, что при решении проблем необходимо учитывать, является ли она 
результатом плохого выполнения функций или же частью, следствием другого сложного вопроса, 
без решения которого она не сможет быть устранена. Если верно последнее, то нужно 
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концентрировать ресурсы именно на первопричине, изучая возможности ее устранения и 
готовность предприятия пройти данный процесс быстро и эффективно, что и было рассмотрено 
авторами на примере проблем логистики и недостаточности оборотных средств. Приведены 
результаты экспресс-диагностики готовности предприятий к эффективному внедрению 
информационных продуктов автоматизации логистических функций. 
Заключение. Представленное исследование является авторским вкладом в повышение 
эффективности деятельности предприятий в условиях санкционных ограничений и цифрового 
развития экономики. 
 
Ключевые слова: санкции, проблема обеспечения оборотными средствами, трансформация рынка логистики, 
автоматизация логистики 
 
Для цитирования: 
Логун К.А. К вопросу о готовности предприятий к автоматизации логистических функций 
как антикризисной мере в условиях санкционных ограничений / К.А. Логун, А.В. Зацепина, 
И.В. Рощупкина // Организатор производства. 2022. Т. 30. № 4. С. 117-128. DOI: 
10.36622/VSTU.2022.30.4.011 

 
TO THE ISSUE OF READINESS OF ENTERPRISES TO AUTOMATE 
LOGISTICS FUNCTIONS AS AN ANTI-CRISIS MEASURE IN THE 

CONDITIONS OF SANCTIONS RESTRICTIONS 
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Introduction. Currently, the sanctions policy against Russia has made and continues to make 
serious adjustments in the work of its industrial enterprises and a number of industries are already 
signaling the risks of a significant decline in production. Russian President V.V. Putin, at a meeting 
on economic issues on June 7, 2022, stressed that it is necessary to keep the problems faced by 
domestic producers, suppliers and contractors in focus in order to respond in a timely, targeted and 
effective manner to the challenges that are emerging today, as they can create a cascade of 
problems not only for the enterprises themselves, but also for the regions as a whole. Sanctions, 
directly or indirectly affecting almost all spheres of activity of enterprises, are largely the cause of 
the above-mentioned problems. Thus, the increase in enterprises' need for working capital is 
largely dependent on the sanctions pressure in the field of logistics, which led to an increase in 
delivery time, its cost, while reducing the reliability. 
Data and methods. The methods of analysis and synthesis were used in the article. The information 
base of the study consisted of scientific works of domestic and foreign authors, transcripts of 
meetings of the President of the Russian Federation, statistical data, reports, analytical articles 
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from official pages in the information and telecommunication network Internet, the data of the 
questionnaire survey conducted by the authors of the article 
Results obtained. The article raised the question of the mechanism of formation of problems, 
especially in a highly turbulent environment, which is exactly relevant to the current economic 
situation in Russia. It was pointed out that when solving problems, it is necessary to take into 
account whether it is the result of poor performance or a part, a consequence of another complex 
issue, without solving which it cannot be eliminated. If the latter is true, then it is necessary to 
concentrate resources exactly on the root cause, examining the possibilities of its elimination and 
the readiness of the enterprise to undergo this process quickly and efficiently, which was considered 
by the authors on the example of logistics problems and insufficiency of working capital. Results of 
express diagnostics of readiness of enterprises for effective implementation of information products 
of automation of logistic functions are presented. 
Conclusion. The presented study is the author's contribution to improving the efficiency of 
enterprises under the conditions of sanctions restrictions and digital development of the economy. 
 
Keywords: sanctions, problem of providing working capital, logistics market transformation, logistics automation 
 
For citation: 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Возникшие с началом проводимой 

Россией СВО условия превратили логистику 
в экономический плацдарм санкций, что 
изменило логистику поставок и требует 
модификации российской транспортной 
инфраструктуры, в том числе и внутренней. 
По некоторым направлениям появился 
дефицит логистических услуг, который в 
дальнейшем может усугубиться в связи с 
выходом из строя автотранспорта из-за 
отсутствия запасных частей. Также 
намечается тенденция к увеличению 
стоимости перевозок, а снижение уровня 
водных и воздушных перевозок увеличило 
потребность на транспортировку 
автомобильным транспортом. Кроме того, 
предприятия зачастую узнает о проблемах 
несвоевременно, только тогда, когда сроки 
поставки деталей уже начинают смещаться 
[2]. 

В целом, специалисты выделяют 
следующие характеристики современного 
логистического рынка: 

¾ дисбаланс и структурные 
изменения транспортно-логистического 
рынка; 

¾ изменение типа рынка в пользу 
формирования рынка перевозчиков; 

¾ надежность поставок становится 
важнее ее стоимости [3]. 

Изменение и усложнение в логистике 
повлекли увеличение сроков доставки 
грузов, что привело, в случае с 
промышленным производством, к 
удлинению производственного цикла, 
недостатку оборотных средств с 
последующим простоем оборудования и 
срывам сроков производства продукции.  

«Увеличились сроков поставки 
материалов, комплектующих, оборудования 
– отмечает генеральный директор 
Череповецкого литейно-механического 
завода Владимир Боглаев – сроки поставки 
инструментов инвентаря оборудования стали 
более 210 дней. Если для производства 
машины требовалось раньше 120 дней, то, 
если даже у вас не изменились поставщики, 
они уже 160 дней. Это ведет к увеличению 
потребности в оборотных средствах, даже 
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чтобы выпустить тот же объем продукции» 
[4]. 

В связи с этим актуальным является 
выявление не только проблем, лежащих на 
поверхности, но и четкой взаимосвязи и 
взаимовлияния между ними, а также 
механизма поиска наиболее эффективных 
решений, на системной основе решающих 
проблемы современных российских 
предприятий. 

Целью исследования является на 
примере проблемы нехватки оборотных 
средств изучить механизм веерности 
формирования проблем в современной 
санкционной среде, комплексность их 
решения и готовность предприятий к их 
реализации. 

 
I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
В условиях сложной, быстро 

меняющейся среды, чем и характеризуется 
сегодняшняя ситуация в России, крайне 
важным становится четкое разделение 
причин и следствий, проблем-причин и 
проблем-следствий (рисунок 1). 

Проблемы причины, как описанная нами 
выше проблема логистики привела к вееру 
проблем в смежных областях (производстве 
и сбыте). Логично предположить, что и ее 
решение приведет к аналогичному веерному 
решению многих из них.  

Таким образом, наиболее эффективным 
в плане соотношения затрат и результата, а 
также стабильности последнего является 
решение смежных проблем через устранение 
проблем-причин. 

 

 
Источник: составлено авторами  

Рис. 1. Логическая схема решения смежных проблем через поиск и устранение 
проблем-причин 

Source: compiled by the authors  
Fig. 1. Logical scheme for solving related problems through the search and elimination of 

problem-causes 
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Следуя вышепредставленной логике, по 
мнению авторов статьи, проблемы с 
поставками имеют причину, связанную с 
изменениями на рынке логистике, на 
которые предприятие не может повлиять, в 
силу для того, что это внешний 
неконтролируемый фактор, но оно может 
эффективно адаптироваться, а, именно: 

¾ повысить эффективность работы 
логистов; 

¾ обеспечить выбор надежных 
поставщиков с максимальными сроками 
отсрочки платежей; 

¾ улучшить контроль за 
поставками. 

Все выше перечисленные направления, 
но особенно повышение эффективности 
работы логистов и улучшение контроля за 
поставками, невозможно без автоматизации 
и повышения цифровизации всего 
предприятия как открытой системы [5].  

Анализ различных релевантных 
информационных источников показал, что 
одним из вариантов решения выше 
обозначенных актуальных для современного 
бизнеса вопросов, связанных с повышением 
эффективности работы логистов, улучшение 
контроля за поставками, обеспечением 
выбора надежных поставщиков с 
максимальными сроками отсрочки платежей, 
может быть автоматизация таких 
функциональных блоков, как управление 
логистикой и управление автопарком, а 
также дополнительных функциональных 
блоков и блока управления заказами.  

Первый может включать автоматизацию 
следующих функций: управление заказами; 
планирование и оптимизация рейсов; 
решение оптимизационных задач; 
картографические сервисы; контроль рейсов, 
в том числе с привлечением перевозчиков; 
складской учет грузов; учет рекламаций; 
взаиморасчеты с контрагентами; 
бюджетирование. 

Функциональный блок управления 
автопарком может включать автоматизацию 
следующих функций: управление 
автопарком; учет путевых листов; учет ГСМ 

и технических жидкостей; учет ремонтов и 
агрегатов; учет ДТП и штрафов; складской 
учет запчастей и расходных материалов; 
учет работы водителей; учет пассажирских 
перевозок. 

Дополнительные функциональные блоки 
могли бы помочь с интеграцией с системами 
спутникового мониторинга и с системой 
взимания платы «Платон»; терминалом 
приема и выдачи путевых листов; обменом 
данными с типовыми конфигурациями «1С». 

В блоке управление заказами можно 
реализовать следующие возможности: 
подключение механизма внешних 
пользователей для самостоятельной работы 
клиентов компании со своими 
потребностями; расчет плановых затрат и 
доходов в потребностях; FTL-перевозки; 
быстрое формирование заказов по 
потребностям; учет заказов, в том числе 
мультимодальных. 

Многие из перечисленных потребностей 
дает возможность реализовать программные 
продукт 1С (ERP система), SAP ( ERP 
система), Relog (TMS система), Axelot (WMS 
система), Wialon (Система для GPS-
мониторнига), TopLog (YMS система), 
«Умная логистика» (СRM система) и т.п. 
Таким образом, на сегодняшний день 
представлено достаточно большое 
количество решений (в том числе и 
практически бесплатных) для всех форм и 
видов бизнеса. 

При этом, например автоматизированное 
рабочее место (АРМ) логиста в программных 
продуктах 1С будет выглядеть следующим 
образом (рисунок 2) [6]. Определивших с 
информационным продуктом, у предприятия 
остаются еще несколько вопросов, текущее 
состояние и решение которых влияет на 
эффективность реализации автоматизации 
функций логистики и длительность этого 
процесса. 

Отметим, что автоматизация логистики – 
это частный случай, а также 
предварительный, обязательный этап 
цифровизации предприятия в целом. В 
настоящее время говорить о конкретном 
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желаемом уровне цифровой зрелости 
предприятия затруднительно по 
объективным причинам, в том числе и из-за 
небольшого открытого для печати 
практического опыта в данной сфере, но чем 

выше общий уровень цифровизации 
предприятия и уровень компетентности 
сотрудников, тем проще внедрить 
автоматизацию логистических функций [7]. 

 

 
Источник: составлено по материалам [7] 

Рис. 2. Автоматизированное рабочее место логиста 
Source: compiled from [7] 

Fig. 2. Automated workplace of a logistician 
 

На необходимость анализа степени 
готовности предприятий к автоматизации 
логистики в рамках повышения уровня 
текущей цифровой зрелости предприятия нас 
также натолкнула статья профессора 
Гилевой Т.А., которая указывает на важность 
предварительного анализа и 
подготовительной работы в указанной выше 
сфере [8]. 

Основываясь на результатах 
исследования CGI Global 1000 [9], на 
результатах опроса KMDA [10], на данных 
РБК [11] выделены следующие важные, на 
взгляд авторов статьи, проблемы для 
цифровой трансформации российских 
предприятий, влияющие на процесс 
автоматизации логистических функций:  

— отсутствие компетенций и знаний, а 
нехватка квалифицированных кадров;  

— недостаточное финансирование и 
оснащенность основными средствами с 
возможностью установки оборудования 
удаленного съема данных.  

Акцентируем внимание на том, что к 
базовым условиям автоматизации с 
дальнейшей цифровизацией предприятия 
относится наличие специалиста (Digital 
Adoption Manager) [12], который будет 
отвечать за развитие цифровой 
инфраструктуры не только в области 
логистики, но и предприятия в целом.  

Итак, ориентируясь на критические 
показатели готовности предприятий к 
повышению уровня текущей цифровой 
зрелости на уровне автоматизации 
процессов, выделенных Гилевой Т.А., 
специалистами KMDA и РБК, а также, 
используя технологию бенчмаркинга, 
проведем сопоставимый анализ в рамках 
реализуемого нами исследования.  

 
II. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Методика исследования уровня 

готовности предприятий к эффективному 
внедрению информационных продуктов 
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автоматизации логистических функций 
представлена на рисунке 3. 

Остановимся на некоторых из них 
подробнее. 

В рамках данного исследования 
авторами статьи использован комплексный 
подход, содержащий качественные (на 
основе трудов отечественных и зарубежных 
ученых, статистических данных) и 
количественные методы изучения.  

В качестве последнего был взят 
эмпирический метод исследования, который 
строился на опросе определенного числа 
респондентов с помощью анкет. Методика 

исследования основывается на проведении 
анкетного опроса референтных групп среди 
сотрудников выбранных для мониторинга 
предприятий.  

На основе исследования теоретических 
основ и уже описанного практического 
опыта, представленного выше, были 
определены те аспекты анализа, которые 
определили вопросы анкеты и 
предложенную шкалу ответов.  

Оценочные показатели и методы 
получения информации рассмотрены в табл. 
1.

 
Источник: составлено авторами 

Рис. 3. Методика исследования уровня готовности предприятий к эффективному 
внедрению информационных продуктов автоматизации логистических функций 

Source: compiled by the authors 
Fig. 3. Methodology for studying the level of readiness of enterprises for the effective 

implementation of information products for the automation of logistics functions 
 
Опрос проведен с выбором релевантных 

и сопоставимых между собой объектов 
исследования, а именно, были опрошены 
компетентные сотрудники двадцати 

производственно-торговых предприятий г. 
Воронежа и г. Магадана, имеющих выручку 
до 900 млн. руб. в год и численностью до 250 
человек. 

  

Постановка цели 
исследования 

Подготовка 
исследования 

ü Выбор метода и 
проработка его 
инструментов. 

ü Определение 
показателей для 
изучения 

ü Выбор 
релевантных 

объектов 
исследования.  

Проведение исследования 

Бенчмаркинг 

Анализ результатов 
исследования, формулировка 

выводов 
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Таблица 1 
Оценочные показатели исследования уровня готовности предприятий к эффективному 

внедрению информационных продуктов автоматизации логистических функций и 
методы получения информации 

Table 1 
Estimated indicators of the study of the level of readiness of enterprises for the effective 

implementation of information products for the automation of logistics functions and methods 
for obtaining information 

Показатели Методы получения и анализа данных Формализация 
ответа 

Выделение Digital Adoption Manager 
 

  

Внедрение централизованных 
образовательных программ в области 
цифровых технологий и логистики в 
частности 
 

Заключение экспертов с условием 
наличия подтверждающих документов. 
 

Выбор: 
положительный 
ответ 1 балл, 
отрицательный – 
0 баллов 

Наличие оплачиваемых тренингов и курсов 
по выбору сотрудников в области цифровых 
технологий и логистики в частности 
 
Достаточное финансирование  
 
Оснащенность основными средствами с 
возможностью установки оборудования 
удаленного съема данных 
 

Источник: составлено авторами 
Source: compiled by the authors 

 
III. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Обработка результатов опроса показала, 
что, несмотря на всю значимость кадровой 
позиции сотрудника-Digital Adoption 
Manager, опыт по ее использованию 
характерен скорее для иностранных 
компаний. На предприятиях г. Воронежа, г. 
Магадана вышеуказанная должность 
отсутствует. Нужно отметить, что это общая 
тенденция для современного российского 
бизнеса, так как по данным более 
масштабных исследований среди российских 
предприятий только у 6% есть директор по 
инновациям или цифровой экономике. Еще 
около 30 % имеют опыт распределения 
обязанностей между несколькими 
сотрудниками и должностями, такая позиция 
полностью отсутствует у 61% предприятий 
[13].  

Таким образом, выделение специального 
сотрудника, несущего ответственность за 
развитие цифровой инфраструктуры (Digital 
Adoption Manager), сегодня рассматривается 
как избыточность, но, на взгляд авторов, это 
важно, потому что, мы живем в эпоху 
беспрецедентного санкционного влияния и 
цифровой трансформации одновременно, что 
неминуемо в недалеком будущем 
подразумевает изменения в стратегическом 
выборе предприятий, организации их, 
корпоративной системы ценностей, а также 
всей системы коммуникации, как внешней, 
так и внутренней.  

Продолжая анализ данных опроса, 
отметим, что компетенции в эпоху 
цифровизации становятся эффективным 
оружием конкурентной борьбы, что требует 
создания условий для их постоянного 
развития. По данным открытых источников у 
трети опрошенных российских компаний 
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уже есть опыт создания специальных 
центров компетенций по внедрению, 
использованию и развитию цифровых 
технологий в значимых для предприятий 
областях. Они могут быть реализованы в 
виде, например, методологических 
подразделений, общекорпоративных центров 
[14]. 

Результаты опроса проводимого 
исследования по показателю наличия и 
реализации возможности повышения 
квалификации сотрудников приведены в 
таблице 2. Для более объективной оценки в 
качестве базы сравнения были взяты 
результаты опроса NAFI и фонда 
«Сколково» [8]. 

Таблица 2  
Результаты опроса по показателю «Наличие и реализация возможности 

повышения квалификации сотрудников в области цифровых технологий и 
автоматизации логистики в частности» 

Table 2 
Survey results for the indicator "Improving the skills of employees in the field of digital 

technologies and logistics in particular" 

Показатель 

Промышленные 
предприятия г. Воронежа 

Промышленные 
предприятия г. Магадана 

Участники 
«Сколково», 

% от 
опрошенных 

[8] 
 

Российс-
кие 

компании, 
не 

участвую-
щие в 

проектах 
«Сколково» 

% от 
опрошен-

ных 
[8] 

абсолютное 
значение 

% от 
опрошенных 

абсолютное 
значение 

% от 
опрошенных 

Внедрение 
централизованных 
образовательных 
программ в 
области цифровых 
технологий и 
логистики, в 
частности 

1 из 10 10 0 из 10 0 11 2 

Наличие 
оплачиваемых 
тренингов и 
курсов по выбору 
сотрудников в 
области цифровых 
технологий и 
логистики, в 
частности 

3 из 10 30 3 из 10 30 20 6 

Централизованные 
образовательные 
программы / 
тренинги и курсы 
отсутствуют 

6 из 10 60 7 из 10  70 69 92 

Источник: составлено авторами, в том числе на основании источника [8] 
Source: compiled by the authors, including based on the source [8] 

 
По данным таблицы 2 мы видим, что 30 

– 40 процентов исследуемых предприятий 
довольно серьезно относятся к кадровому 
вопросу и затраты на обучения, по словам 
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опрошенных экспертов, закладываются в 
бюджет, остальные продолжают не видеть 
как надвигающихся проблем, так и 
открывающихся возможностей.  

 Что касается оснащенности основными 
средствами с возможностью установки 
оборудования удаленного съема данных, а 
также финансирования закупки 
оборудования и программных средств, то 
необходимо отметить, что по данным 
открытой печати у половины российских 
предприятий затраты на выше указанные 
мероприятия составляют около одного 
процента от их бюджета, но есть исключения 
(6%), у которых финансирование заложено 
более 5% годового бюджета. В экономике 

западных стран рассматриваемый показатель 
чаще всего находится на уровне последних 
[15]. 

На исследуемых предприятиях вопросам 
цифровизации, определенно, уделяется 
внимание, тем не менее, в целом, расходы на 
цифровизацию на промышленных 
предприятиях г. Воронежа и г. Магадана 
варьирует в районе меньше 1 % бюджета. По 
мнению экспертов референтной группы, 
основной причиной столь низких 
показателей является нестабильность и 
отсутствие определенности в будущем. 

Обобщим результаты анализа 
готовности предприятий к внедрению 
цифровых технологий в таблице 3. 

Таблица 3  
Экспресс диагностика готовность предприятий к эффективному внедрению 

информационных продуктов автоматизации логистических функций 
Table 3 

Express diagnostics readiness of enterprises for the effective implementation of 
information products for the automation of logistics functions 

Показатели 
Промышленные 
предприятия (г. 

Воронеж) 

Промышленные 
предприятия (г. 

Магадан) 

Средний 
показатель по 

России 

Позиция в результате бенчмаркинга 

Низкий 
уровень 

готовности 

Средний 
уровень 

готовности 

Высокий 
уровень 

готовнос-
ти 

Наличие 
квалифицированных 

кадров 

У 40 % 
респондентов 

У 30 % 
респондентов 

У 30 % 
респондентов  

Средний и 
выше 

среднего 
уровень по 

России / 
Уровень ниже 

среднего по 
экономикам 

развитый 
стран 

 

Выделение 
специального 

сотрудника _(Digital 
Adoption Manager) 

нет нет нет  

Средний 
уровень по 

России / 
Уровень ниже 

среднего по 
экономикам 

развитый 
стран 

 

Финансирование Менее 1 % от их 
бюджета 

Менее 1 % от их 
бюджета 

55% 
промышленных 

предприятий 
России тратят 

1% от их 
бюджета 

6% предприятий 
тратят более 5% 

бюджета 

 

Средний 
уровень / 

Уровень ниже 
среднего по 
экономикам 

развитый 
стран 

 

Источник: составлено авторами на основании опроса и на основании источников [8,13,15,16] 
Source: compiled by the authors based on a survey and on sources [8,13,15,16] 
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Итак, в целом, перспективы исследуемых 
предприятий на сегодняшний день нельзя 
назвать блестящими, тем, не менее, наличие на 
среднем уровне рассматриваемых критериев 
говорит об определенных имеющихся 
возможностях в сфере внедрения 
информационных продуктов автоматизации 
логистических функций и, соответственно, 
веерному решению связанных с ней проблем. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В новейшей истории экономическая 

ситуация в России никогда не отличалась 
высокими достижениями, но сегодняшний 
момент особенно выделяется нестабильностью и 
обвальным наступлением проблем. В данной 
ситуации, по мнению авторов статьи, крайне 
важно направлять ограниченные временные, и не 
только, ресурсы на «корневые» проблемы 
предприятия, решение которых повлечет за 
собой веерное решение сопутствующих проблем, 
как и рассмотренном в статье примере 
автоматизации логистики, которая повышает 
эффективность не только этой области, но и 
смежных ей. В таких условиях вопрос о 
готовности предприятий к автоматизации 
логистических функций можно рассматривать 
как полноценное антикризисное направление.  

Должны отметить, что изложенный подход 
предполагает более долгий путь, чем лобовое 
решение проблем, но он это делает комплексно, 
системно и с меньшими затратами в 
стратегической перспективе. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ИЗДЕРЖЕК  

НА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧАСТНИКОВ ЦЕПИ ПОСТАВОК 

 
В.А. Полуэктов 
Новосибирский государственный технический университет 
Россия, 630073, Новосибирск, пр-т К. Маркса, 20 
1 
Введение. Концепция повышения эффективности бизнеса в цепи поставок, основанная на идеологии 
SCM (supply chain management), предполагает развитие устойчивых долгосрочных отношений 
между всеми участниками цепи, базирующихся на экономически обоснованных механизмах 
управления взаимоотношениями партнёров. Процесс интеграции и координации взаимоотношений 
участников цепи поставок обеспечивает возможности создания значительных конкурентных 
преимуществ в случае поставки продукции точно в срок и с минимальными общими логистическими 
затратами по всей цепи. Учитывая тот факт, что основную часть логистических затрат 
составляют издержки, связанные с транспортировкой продукции от поставщика к потребителю, 
то изучение влияния транспортных издержек на экономические показатели деятельности 
участников цепи поставок представляет собой актуальную задачу. 
Данные и методы. Представленная публикация содержит рассмотрение параметрической 
зависимости величины транспортных издержек от ряда переменных, с применением метода 
фрагментации цепи поставок на уровне звена «поставщик – потребитель первого уровня», и её 
взаимосвязи с конечной прибылью участников. По степени учета и отнесения транспортных 
издержек рассматриваются варианты: включения транспортных издержек в затраты 
поставщика; включения транспортных издержек в затраты потребителя первого уровня как в 
случае неинтегрированной, так и интегрированной цепи поставок.   
Полученные результаты. Проведен анализ влияния транспортных издержек на объем предложения 
и конечную цену. Полученные результаты позволили сформулировать задачу максимизации прибыли 
для всех участников логистической цепи и получить её решение.  
Заключение. Формулировка задачи, её решение и полученные зависимости могут представлять 
интерес для участников цепей поставок в целях оптимизации своей деятельности, повышения общей 
эффективности и объемов прибыли. Наличие транспортных издержек в представленных 
формульных выражениях в явном виде даёт полезную информацию для совершенствования системы 
организации транспортной логистики. 
 
Ключевые слова: логистика, управление цепями поставок, логистические затраты, транспортные издержки, 
фокусная компания, объем продаж, прибыль 
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ANALYSIS OF THE IMPACT OF TRANSPORTATION COSTS ON THE 
ECONOMIC PERFORMANCE OF THE SUPPLY CHAIN PARTICIPANTS 

 
V.A. Poluektov 
Novosibirsk State Technical University 
Russia, 630073, Novosibirsk, K. Marx Ave. 
  
Introduction. The concept of increase of efficiency of business in a chain of deliveries based on ideology 
SCM (supply chain management), assumes development of the steady long-term relations between all 
participants of a chain, based on the economically reasonable mechanisms of management of mutual 
relations of partners. The process of integration and coordination of relationships of supply chain 
participants provides opportunities to create significant competitive advantages in case of just-in-time 
product delivery and with minimal overall logistics costs throughout the chain. Given the fact that the main 
part of logistics costs are the costs associated with the transportation of products from supplier to consumer, 
the study of the impact of transportation costs on economic performance of participants in the supply chain 
is an important task. 
Data and methods. The presented publication contains the consideration of the parametric dependence of 
the magnitude of transport costs on a number of variables, using the method of fragmentation of the supply 
chain at the level of the link "supplier - first level consumer", and its relationship to the final profit of the 
participants. By the degree of accounting and attribution of transportation costs, the variants are 
considered: the inclusion of transportation costs in the costs of the supplier; the inclusion of transportation 
costs in the costs of the consumer of the first level in the case of both non-integrated and integrated supply 
chain.   
Results obtained. The analysis of the impact of transport costs on the volume of supply and the final price 
has been carried out. The results have allowed to formulate the problem of maximizing the profit for all 
participants in the logistics chain and to obtain its solution.  
Conclusion. The formulation of the problem, its solution and the obtained dependencies can be of interest 
for supply chain participants in order to optimize their activities, increase overall efficiency and profit 
volumes. The presence of transport costs, in the presented formulaic expressions, in an explicit form gives 
useful information for improving the system of organization of transport logistics. 
 
Keywords: logistics, supply chain management, logistics costs, transportation costs, focal company, sales volume, 
profit 
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Введение  
Теория и практика управления цепями 

поставок (supply chain management, SCM) 
основана на принципах взаимодействия 
между всеми участниками с целью 
улучшения результатов деятельности 
каждого из них, и всей цепи в целом, 
обеспечения поставки продукции точно в 
срок с минимальными общими 
логистическими затратами по всей цепи [1-
3]. При этом затраты на логистику 

составляют одну из существенных статей 
расходов, связанных с ведением бизнеса в 
современных условиях, уступая только 
затратам на сырье и материалы в 
производстве, либо себестоимости 
реализованной продукции в оптовой или 
розничной торговле [4-6]. Следовательно, 
снижение логистических затрат до 
оптимального уровня и дальнейшее его 
поддержание является одной из 
приоритетных задач участников цепи 
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поставок. Очевидно, что снижение затрат на 
логистику невозможно без разработки 
научно-обоснованной методики их 
выявления, учета и анализа. Проведенный 
анализ научных публикаций по данной 
проблематике показал, что в экономической 
литературе [6-14] общие затраты на 
логистику включают издержки на 
транспортировку продукции и транспортную 
упаковку, складирование и хранение запасов, 
а также управление логистикой (включая 
косвенные затраты). При этом издержки 
связанные с транспортировкой продукции от 
производителя к потребителю составляют 
основную часть логистических затрат [10-
14]. Исходя из этого изучение влияния 
величины транспортных издержек и их 
структуры на экономические показатели 
деятельности участников цепи поставок 
представляет собой актуальную задачу, как в 
научном, так и в практическом аспектах, что 
и определяет целесообразность данного 
исследования. Практическая значимость 
данного исследования заключается в 
разработке рекомендаций по моделированию 
процессов управления цепями поставок, 
применение которых позволит создать 
условия для повышения согласованности 
процессов планирования объемов продаж и 
сроков поставок. 

Данные и методы 
Рассмотрим фрагмент сетевой структуры 

цепей поставок, включающий поставщика 
готовой продукции (фокусная компания) и 
оптовых потребителей первого уровня, 
которые доводят готовую продукцию до 
конечного потребителя. Поставка готовой 
продукции осуществляется через 
транспортную сеть. В сетевой структуре 
цепи поставок транспортировка продукции 
может быть организована как участниками 
цепи поставок, так и специализированной 
транспортной компанией. В 
действительности организация цепи 
поставок может быть реализована в одном из 
множества возможных вариантов. Тогда при 
моделировании цепи поставок необходимо 
учитывать: интегрированная цепь или нет. 

Предлагается рассмотреть вначале 
неинтегрированную цепь поставок при двух 
вариантах учёта транспортных издержек 
участниками цепи: 

- случай, когда оптовый потребитель 
включает транспортные издержки в 
собственные затраты; 

- когда транспортные издержки 
включаются в затраты по изготовлению 
продукции фокусной компанией. 

Прежде чем перейти к общему случаю, 
рассмотрим взаимодействие фокусной 
компании с одним оптовым потребителем и 
опишем основные бизнес-процессы. Пусть 
оптовый потребитель включает в 
собственные затраты транспортные 
издержки и реализует продукцию на 
потребительском рынке, учитывая 
статистически наблюдаемую закономерность 
– зависимость величины товара от величины 
предложения. Не ограничивая общности, 
полагаем, что обратная функция спроса 
описывается линейной функцией: 

, 
где P – цена товара при объёме поставки, 

равном Q; a и b – постоянные параметры.  
Обозначим через s транспортные 

издержки по доставке условной единицы 
готовой продукции от фокусной компании 
до оптового покупателя. В 
неинтегрированной структуре цепи поставок 
оптовый покупатель будет решать задачу 
максимизации прибыли относительно такого 
объёма продаж товара, который будет 
обеспечивать максимальный размер 
прибыли в зависимости от той цены товара, 
по которой фокусная компания будет 
продавать ему этот товар. 

Таким образом, оптовый потребитель 
определяет объём продажи товара с учётом 
функции спроса, определяемой 
потребительским рынком, и в зависимости 
от устанавливаемой фокусной фирмой цены 
P1. Тогда величина прибыли оптового 
потребителя определяется выражением: 

       (1) 

QbaQP ×-=)(

.max)()( 1 q
qsPbqaq ®×---=p
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Решение задачи на безусловный 
экстремум (1) определяет выражение для 
объёма продаж продукции на 
потребительском рынке, который зависит от 
цены на товар фокусной компании, 
параметров обратной функции спроса и 
транспортных издержек: 

                         (2) 

При таком объёме продаж прибыль 
оптового покупателя будет максимальной 
при установлении фокусной компанией цены 
на уровне P1. 

Рассмотрим поведение фокусной 
компании. Пусть при изготовлении условной 
единицы готовой продукции имеют место 
издержки, равные с, которые являются ценой 
всего комплекта компонентов, необходимых 
для производства готовой продукции, по 
которой поставщики первого уровня 
поставляют их фокусной компании. 
Фокусная компания будет максимизировать 
собственную прибыль определяя цену так, 
чтобы при любом объёме поставки 
продукции оптовому покупателю, её 
прибыль была бы максимальной. Учитывая, 
что транспортные издержки включены в 
конечную цену потребителя, задача 
максимизации прибыли фокусной компанией 
запишется в виде: 

  (3) 

Решая задачу, находим выражение для 
цены единицы готовой продукции, которая 
максимизирует прибыль фокусной 
компании, при объёме поставки продукции 
оптовому потребителю в размере, 
определяемом выражением (2): 

                      (4) 

Обратим внимание, что цена в 
выражении (4) содержит транспортную 
компоненту, причём со знаком минус. Таким 
образом, несмотря на то что транспортные 
издержки включены оптовым покупателем в 
конечную цену потребителя, реализация 
готовой продукции оптовому покупателю 
производится из-за транспортной 

составляющей по более низкой цене. При 
этом прибыли участников равны: 

                   (5) 

Суммарная прибыль определяется 
выражением: 

                     (6) 

Определим объём предложения и 
конечную цену для потребителя: 

                     (7)                                                              

                        (8) 

Обратим внимание, что транспортные 
издержки уменьшают объём предложения, а, 
следовательно, согласно закону спроса 
увеличивают конечную цену продукции. 

Рассмотрим ситуацию, когда 
транспортные издержки включены в цену 
готовой продукции фокусной фирмы. В этом 
случае оптовый покупатель решает задачу 
максимизации прибыли в виде: 

 

и получает решение: 
 

Фокусная компания, включая 
транспортные издержки в цену продукции, 
решает задачу максимизации прибыли в 
виде: 

 

и относительно цены получает 
следующее выражение: 

 

Сравнивая полученное выражение со 
значением (4) отмечаем, что цена продажи 
продукции оптовому потребителю 
увеличилась на величину удельных 
транспортных затрат. Все остальные 
характеристики работы цепи поставок 
(прибыли участников, суммарная прибыль, 
количество продукции на потребительском 
рынке и цена продукции) остаются как в 
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предыдущем случае и определяются 
количественно в соответствии с 
выражениями (5), (6), (7), (8). Таким 
образом, идентичность результатов 
очевидна, что позволяет сделать следующий 
вывод: с точки зрения характеристик 
потребительского рынка (цена, количество 
предложения товара) не имеет значения 
какой из участников включает транспортные 
издержки в собственные затраты. Разница 
наблюдается во взаимодействии фокусной 
фирмы с оптовым покупателем: в первом 
случае цена продукции фокусной фирмы 
меньше на величину транспортных 
издержек, а во втором соответственно – 
выше на ту же величину транспортных 
издержек. Следовательно, не влияя на 
конечные результаты, включение 
транспортных издержек одним из 
участников логистической цепи в 
собственные затраты представляет собой 
лишь договоренность в процессе 
взаимодействия участников. 

Рассмотрим случай интегрированной 
цепи поставок, когда экономическое 
взаимодействие участников выражается в 
создании единого пула прибыли, который 
затем распределяется между участниками в 
соответствии с установленным регламентом 
(квотами).  Задача максимизации прибыли 
формулируется в виде: 

 

и её решением являются объём продаж 
продукции на потребительском рынке: 

 

и соответствующая ему цена: 

 . 

При этом прибыль в цепи поставок будет 
равна:   

, 

 что больше суммарной прибыли в цепи 
поставок в случае отсутствия интеграции, 
определяемой выражением (6). При этом 
объём предложения товара на 
потребительском рынке (7) больше, чем в 

неинтегрированной системе, а цена у 
конечного потребителя меньше (8). 

После рассмотрения взаимодействия 
двух участников в цепи поставок логично 
обратиться к общему случаю, когда 
количество оптовых потребителей равно m. 
Разное местоположение оптовых 
потребителей находит выражение в 
различных транспортных издержках и в 
различающихся параметрах кривых спроса 
на одну и ту же продукцию. Фактически это 
означает, что фокусная фирма, производя 
одну и туже или однородную продукцию, 
имеет дело с пространственно-
дифференцированными товарами. 

Предполагаем, что фокусная фирма не 
осуществляет дискриминационную политику 
в отношении цены, устанавливаемой 
отдельному оптовому покупателю. 
Механизм взаимодействия фокусной фирмы 
с оптовыми покупателями предполагает 
единую цену на производимую продукцию и 
включение транспортных издержек 
оптовыми покупателями в собственные 
затраты. Основываясь на предыдущих 
результатах, каждый оптовый потребитель 
определяет такой объём поставляемой 
продукции от фокусной фирмы, который 
максимизирует его прибыль с учётом 
транспортных затрат и параметров кривой 
спроса на продукцию на своём 
потребительском рынке: 

. 

Здесь возможны две ситуации: 
- фокусная фирма не имеет ограничений 

на объём производства, а объём продаж 
продукции на потребительском рынке 
регулируется спросом; 

- объём производства продукции 
фокусной фирмы ограничен условиями 
производства, а объём продаж продукции на 
потребительском рынке регулируется 
спросом. 

В первой ситуации фокусная компания 
решает задачу: 
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и в результате определяет цену: 

 .                 (9) 

Из выражения (9) следует, что цена, по 
которой фокусная компания продаёт 
продукцию оптовым поставщикам зависит 
не только от параметров обратных функций 
спроса на потребительских рынках, но и от 
значений всех транспортных издержек и их 
структуры. 

Наконец, рассмотрим ситуацию, когда 
по условиям производства фокусная фирма 
может производить количество готовой 
продукции не более Q. В этом случае 
фокусная фирма находит оптимальную цену 
продажи готовой продукции оптовым 
потребителям, решая задачу: 

             

(10) 

 

При заданном значении объёма 
производимой продукции Q фокусной 
фирмой цена продукции является решением 
задачи (10) и определяется выражением:

 . 

Анализируя полученные зависимости, 
устанавливаем, что в случае наличия 
ограничения на объёмы производимой 
продукции по условиям производства и их 
уменьшении цена продажи готовой 
продукции оптовым покупателям возрастает. 

Полученные результаты 
Рассмотрим влияние изменения 

транспортных издержек на объёмы поставки 
продукции и продаж, используя полученные 
формулы. Поскольку в логистической 
транспортной сети характер изменения 
транспортной компоненты может быть 
различным, то любое предположение об 
увеличении или уменьшении транспортных 

затрат у отдельного оптового потребителя 
будет носить частный характер, т.е. 
соответствовать одной из множества 
возможных реализаций. При таком подходе 
выявить общие для цепи поставок 
закономерности или зависимости не удаётся. 
Введём в рассмотрение коэффициент k >0, 
обозначающий изменение всех значений 
транспортных издержек в системе и 
соответствующие этому изменению случаи: 

- если имеет место увеличение 
транспортных издержек, то они у всех 
оптовых покупателей возрастают в (1+k) раз; 

- если имеет место снижение 
транспортных издержек, то они у всех 
оптовых покупателей уменьшаются в 1/(1 – 
k) раз,  

Получим зависимости цены продажи 
товара оптовым покупателям и объёмов 
товара для первого случая, когда все 
значения транспортных издержку возросли в 
(1+k) раз. При таком изменении 
транспортных издержек в системе цена 
продажи фокусной фирмой продукции 
оптовому потребителю уменьшается и будет 
равна: 

     (11) 

Обратимся к выражению, которое 
определяет прибыль оптового покупателя 
при увеличении транспортных издержек:                                                 

  

(12) 
При этом объём продаж товара оптовым 

потребителям составит: 
,         (13) 

где постоянная di есть: 

 

Полученные зависимости позволяют 
сделать для этого случая следующие выводы 
о взаимосвязи изменения транспортных 
издержек в системе с экономическими 
результатами деятельности участников цепи 
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поставок. При этом: если di >0, то и прибыль 
и объёмы продажи продукции у i-го 
оптового покупателя уменьшаются; если di 
<0, то и прибыль и объёмы продаж 
увеличиваются. 

Для случая, когда все транспортные 
издержки уменьшаются в 1/(1 – k) раз 
данные зависимости имеют следующий вид: 

, 

, 
. 

Тогда цена продажи продукции оптовым 
покупателям увеличивается. При этом, если 
di >0, то и прибыль и объём продаж у 
поставщика также возрастают; при значении 
di <0 прибыль и объём продаж уменьшаются. 

Отметим, что при уменьшении объёма 
продаж на потребительском рынке цена для 
конечного потребителя продукции всегда 
возрастает, что может иметь место у 
отдельного оптового продавца продукции 
как при совокупном росте, так и снижении 
транспортных затрат в системе. Таким 
образом на экономические показатели 
работы участников цепи оказывает влияние 
вся система транспортных цен в 
логистической цепи. 

Возможен случай, когда изменения 
транспортных издержек таковы, что цена 
продажи продукции фокусной фирмой 
остаётся неизменной. Тогда объёмы прибыли 
и продаж увеличиваются у того оптового 
покупателя, кто снижает транспортные 
издержки, включаемые в собственные 
затраты. 

Заключение 
В зависимости от целей исследования 

полученные аналитические зависимости 
позволяют проводить многосторонний 
анализ результатов экономической 
деятельности участников цепи поставок. 
Наличие транспортных издержек в формулах 
в явном виде даёт полезную информацию 

для совершенствования системы 
организации транспортной логистики. 
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ЗАТРАТНЫЙ ПОДХОД В ОЦЕНКЕ НАЙМА ПЕРСОНАЛА 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Н.А. Нагибина 
Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко 
Россия, 394036, Воронеж, ул. Студенческая, 10 
1 
Введение. Эффективность использования трудовых ресурсов любой организации является значимым 
фактором анализа и оценки ее деятельности. При этом использование затратного подхода 
представляется весьма целесообразным. 
Данные и методы. Процесс найма продавцов-кассиров розничной сети «Пятерочка» включает 
шесть этапов и требует привлечения небольшого количества сотрудников рассматриваемой 
организации. При этом к претендентам предъявляется минимальное количество требований, 
которые оцениваются только субъективно. В организации предусмотрено закрытие только одной 
должности путем найма сотрудников на рынке труда. Остальные должности закрываются в 
результате продвижения собственных сотрудников по карьерной лестнице в результате 
соответствующего обучения. Особенности рассмотренного процесса позволили выявить его 
недостатки, среди которых основными являются отсутствие объективной информации о 
характере работы и субъективная оценка кандидатов. 
Полученные результаты. Этапы процесса найма продавцов-кассиров далее оценивались на основе 
затратного подхода по следующим статьям: размещение объявлений об открытых вакансиях на 
различных сервисах; обзор вакансий менеджером по подбору персонала колл-центра; собеседование с 
директором супермаркета; согласование кандидата с супервайзером. 
Корпоративная сеть «Пятерочка» тратит на найм одного продавца-кассира от 3 до 4 часов 
времени сотрудников, участвующих в рассматриваемом процессе. Суммарная величина затрат при 
этом небольшая – от 3,5 до 6 тыс. рублей. Если соискатель непосредственно обращается за 
вакансией в интересующий его супермаркет, то затраты сокращаются до величины порядка 1,5 
тыс. руб. Однако с учетом общего закрываемого объема вакансий месячные затраты организации 
могут возрасти до 11,5 млн. руб. 
Заключение. В результате небольшие затраты закрытия одной вакансии в пересчете на общий 
объем привлекаемых сотрудников оказываются достаточно существенными, что может повлиять 
негативно на деятельность любой организации при неинформативном и субъективном подходе к 
оценке претендентов при найме. 
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10, Studencheskaya St., Voronezh, 394036, Russia 
  
Introduction. The efficiency in the use of labor resources in any organization is an important factor in the 
analysis and evaluation of its activities. Thus use of the cost approach seems rather expedient. 
Data and methods. The process of hiring sales clerks for the retail chain "Pyaterochka" includes six stages 
and requires a small number of employees of the organization in question. At the same time a minimum 
number of requirements for applicants, which are evaluated only subjectively. The organization provides the 
closure of only one position through recruitment on the labor market. The remaining positions are closed as 
a result of the promotion of their own employees as a result of appropriate training. The peculiarities of the 
considered process allowed us to identify its shortcomings, among which the main ones are the lack of 
objective information about the nature of work and the subjective assessment of candidates. 
The results obtained. Stages of the process of hiring sales clerks were further evaluated on the basis of the 
cost approach on the following items: posting of ads about open positions on various services; review of 
vacancies by the call center recruitment manager; interview with the supermarket director; coordination of 
the candidate with the supervisor. 
The corporate chain "Pyaterochka" spends from 3 to 4 hours of time of employees involved in the process 
under consideration for hiring one sales cashier. The total amount of costs in this case is small - from 3.5 to 
6 thousand rubles. If a job seeker directly applies for a vacancy in the supermarket he is interested in, then 
the costs are reduced to the value of about 1.5 thousand rubles. However, taking into account the total 
volume of closed vacancies monthly costs may increase up to 11,5 million rubles. 
Conclusion. As a result, the small cost of closing a vacancy in terms of the total volume of attracted 
employees is quite significant, which can have a negative impact on the activities of any organization with an 
uninformative and subjective approach to the evaluation of applicants in recruitment. 
 
Keywords: recruitment, selection, hiring, personnel costs, recruitment costs 
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Введение 
Каждая организация, располагающая 

наемными работниками, может быть 
рассмотрена в разрезе ее затрат, 
осуществляемых по разным функциям 
управления персоналом. Среди основных 
статей данных затрат обычно выделяют 
затраты на формирование персонала; 
затраты на использование персонала и 
затраты на развитие персонала. Затратный 
подход использования персонала позволяет 
получать объективные количественные 
данные, являющиеся основой для анализа 
эффективности использования трудовых 
ресурсов и деятельности организации в 
целом [1]. 

Российская система бухгалтерского и 
управленческого учета не позволяет 
получать данные о затратах на персонал 
напрямую по данным учета без 
дополнительного сбора и обработки 
требуемых величин, что может быть 
осуществлено машинно-ручным способом на 
основе данных отчетов специализированного 
программного обеспечения, 
сопровождающего использование персонала 
современных организаций и аналитической 
обработки ответственных сотрудников [2]. 

Несмотря на то, что затраты на персонал 
практически отсутствуют в аналитической 
практике отечественных предприятий и 
организаций, их использование представляет 
собой удобный инструмент, позволяющий 
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оценивать отдельные аспекты использования 
трудовых ресурсов. 

 
Данные и методы 
Розничная сеть «Пятерочка» 

характеризуется большим количеством 
сотрудников, подбираемых для обеспечения 
работоспособности компании. Ежедневно 
для этого по всей стране привлекается 
порядка 15 000 сотрудников. В связи с этим 
процесс найма для нее приобретает 
принципиальное значение. 

Сайт рассматриваемой розничной сети 
предоставляет информацию о наличии 
вакансий на складе, в супермаркетах и в 
офисах компании. Наличие открытых 
вакансий определяется месторасположением 
магазинов. Сайт розничной сети 
«Пятерочка» не позволяет получить 
информацию о том, какие вакансии открыты 
в том или ином супермаркете в границах 

интересуемого региона. Поэтому найм 
начинается с заполнения анкеты на сайте 
компании.  

В компании не предусмотрена 
возможность сразу занять руководящую 
должность даже если имеется 
соответствующий опыт и стаж работы в 
сходной сфере и должности. Управленец 
обязательно должен пройти всю карьерную 
лестницу от продавца-кассира до директора 
магазина. Поэтому анкета на сайте компании 
заполняется для того, чтобы претендовать на 
должность продавца-кассира. 

В розничной сети «Пятерочка» к 
должности продавца-кассира предъявляются 
следующие минимальные требования: 
внимание к покупателям, ответственность и 
дисциплина. 

Этапы системы найма продавца-кассира 
сети «Пятерочка» представлены на рисунке 
1.

 
 

 
Источник: составлено автором 

Рис. 1. Этапы системы найма продавца-кассира сети «Пятёрочка» 
Source: compiled by the author 

Figure 1. Stages of the system of hiring a sales clerk of the Pyatoyochka chain 
 
В анкете указывается следующая 

информация: ФИО, дата рождения, номер 
телефона, гражданство и город проживания. 
Граждане иностранных государств на работу 
не принимаются. 

Анкеты обрабатываются менеджером по 
подбору персонала рекрутингового колл-
центра, который затем связывается с 
претендентом и выясняет его предпочтения 

по поводу места работы. Далее соискатель 
отправляется для отбора в конкретный 
супермаркет.  

Соискатель так же может сразу 
обратиться по вопросу трудоустройства в тот 
супермаркет, который его интересует. 

Дальнейший отбор и найм персонала 
осуществляется непосредственно 
директором магазина. 

Заполнение и подача 
анкеты на сайте

Обзор вакансий 
менеджером по 

подбору персонала 
колл-центра

Назначение 
собеседования с 

директором магазина 

Личное собеседование с 
директором магазина

Согласование кандидата 
с супервайзером и 

проверка им 
предоставленных 

документов

Принятие решения
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При этом соискатель должен пройти 
личное собеседование с руководителем 

магазина, ответив на совокупность вопросов, 
представленный на рисунке 2. 

 

 
Источник: составлено автором 

Рис. 2. Вопросы при собеседовании на должность продавца-кассира 
Source: compiled by the author 

Figure 2. Interview questions for the position of sales clerk 
 
Таким образом, пройти собеседование с 

директором магазина при устройстве на 
должность продавца-кассира несложно. 
Ценятся правдивые и искренние ответы о 
прошлом опыте работы даже тогда, когда он 
был не совсем удачным. При этом 
обращается внимание на отзывы кандидата о 
прошлом работодателе. Они должны быть 
корректными и объективными, без 
ругательств. Претенденты на должность 
продавца-кассира, позволяющие себе грубые 
необоснованные высказывания в адрес 
прошлого работодателя обычно не 
принимаются на работу [3]. 

Кроме представления о кандидате, 
которое может составить рекрутер 
непосредственно на основе собеседования, 
он обращает внимание на следующие 
личные качества претендента: 

- спокойствие и уравновешенность; 
- демонстрация готовности 

преодолевать трудности и преграды; 
- опрятный внешний вид, который 

может свидетельствовать об аккуратности 
кандидата и стремлении поддерживать 
чистоту; 

- грамотная и свободная речь без 
использования некорректных выражений; 

- хороший послужной список без частой 
смены мест работы; 

- желание продвигаться по карьерной 
лестнице. 

В свою очередь директор супермаркета в 
ходе собеседования с кандидатом 
информирует его об особенностях вакансии. 

Во-первых, продавец-кассир является 
материально ответственным лицом, поэтому 
несет полную ответственность за вверенные 
ему денежные средства. Это обязательно 
отмечается рекрутером. 

Во-вторых, рассматриваемая должность 
предполагает непосредственное общение с 
разными людьми. А так как клиент всегда 
прав, то кандидату следует проявлять 
максимальную лояльность и корректность 
при общении с покупателями. 

В-третьих, немаловажной обязанностью 
продавца-кассира является внимательность и 
бдительность по отношению к покупателям, 
целиком или частично не 
расплачивающимся за взятые товары. 

Если кандидат устраивает рекрутера, то 
ему сразу предлагается занять должность 
продавца-кассира.  

Однако директор супермаркета 
согласовывает свое решение с 
супервайзером, то есть он ставит в 

1. Почему Вы пришли именно к нам?

2. Что заставило выбрать  сеть магазинов "Пятерочка"?

3. Почему Вы оставили прежнее место работы?

4. Не стала ли причиной конфликтная ситуация?

5. Если да, то кто был её виновником?

6. Готовы ли Вы к переработкам и сверхурочным заданиям?

7. Удобно ли Вам добираться до места работы?
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известность последнего, что закрывается 
вакансия продавца-кассира и передает ему 
для проверки пакет документов, 
предоставленный соискателем при приеме на 
работу. 

Решение супервайзера может отличаться 
от решения директора. Обычно при проверке 
документов отказывается кандидатам, 
имеющим судимость, часто меняющим 
места работы, уволенным с предыдущего 
места работы по статьям, за частые 
нарушения трудовой дисциплины, 

вследствие совершения серьезного 
проступка, повлекшего серьезные 
последствия, или несоответствия 
занимаемой должности по причине 
недостаточной квалификации.  

Указанная процедура обычно составляет 
пару дней, но если кандидат ее проходит, то 
он включается в график работы и выходит на 
работу в свою смену [4]. 

В компании имеется возможность 
продвижения по карьерной лестнице, 
представленной на рисунке 3. 

 

 
Источник: составлено автором 

Рис. 3. Карьерная лестница сотрудника розничной сети «Пятёрочка» 
Source: compiled by the author 

Figure 3. Career ladder of an employee of Pyatyorochka retail chain 
 
Обычно инициатива продвижения по 

карьерной лестнице исходит от директора 
магазина. Он прежде всего интересуется 
мнением работника по поводу того, чтобы 

занять более высокую должность [5]. И если 
работник согласен, то он проходит как 
теоретическое, так и практическое обучение, 
схема которого представлена на рисунке 4. 

 

 
Источник: составлено автором 

Рис. 4. Процесс обучения сотрудников розничной сети «Пятерочка» для возможности 
претендовать на более высокую должность 

Source: compiled by the author 
Figure 4. The process of training employees of the retail chain "Pyaterochka" to be able to 

apply for a higher position 
 
В рассматриваемой торговой сети 

предусмотрено только последовательное 
прохождение карьерной лестницы. И всегда 

более перспективные сотрудники 
отбираются директором магазина, которые 
должны продемонстрировать желание 
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кассир

Администратор

Заместитель 
директора 
магазина

Директор 
магазина

1. Дистанционное 
теоретическое 

обучение в 
личном кабинете                    

2. Прохождение 
практики работы 

в ожидаемой 
должности

3. 
Собеседование 
с менеджером 
по рекрутингу 
колл-центра

4. Итоговое 
тестирование 

5. Занятие 
более 

высокой 
должности 
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развиваться. Продолжительность обучения в 
зависимости от занимаемой должности 
может составлять от одного до трех месяцев. 
Чем на более высокую ступень переходит 
сотрудник, тем больше времени приходится 
учиться. 

Таким образом, для системы найма 
продавцов-кассиров розничной сети 
«Пятерочка» можно выделить следующие 
особенности [6, 7]: 

– минимальные требования к 
претендентам на должность; 

– отбор претендентов без сложных 
испытаний и тестирования на основе 
субъективных мнений о соискателе, 
сделанных директором магазина; 

– быстрое закрытие вакансий; 
– необъективная информация об 

особенностях должности предоставляемая 
рекрутером соискателю. 

Для кандидата на вакантную должность 
продавца-кассира розничной сети 
выделяются следующие требования: 
внимание к покупателям, ответственность и 
дисциплина. Данные требования 
представляются не конкретными, так как ни 
одно из них не может быть объективно 
оценено рекрутером в ходе личного 
собеседования без использования 
специального инструментария. То есть 
уровень ответственности и 
дисциплинированности соискателя может 
быть оценен на основе проведения 
соответствующего тестирования, а 
внимательность к покупателям – на основе 
решения ситуационных задач, что не 
используется при отборе кандидатов на 
рассматриваемую должность. 

В данном случае наиболее адекватными 
должности представляются требования 
вежливости, уравновешенности и 
стрессоустойчивости, однако их уровень так 
же нельзя оценить без использования 
специальных методик. 

Отсутствие при отборе претендентов 
специальных методик не позволяет 
рекрутеру с одной стороны, получить 
объективную информацию о кандидате, с 

другой – дает возможность быстро закрывать 
образующиеся вакансии. В результате на 
должность продавца-кассира принимаются 
кандидаты, большей частью для нее 
совершенно непригодные. Это приводит к 
тому, что они увольняются гораздо раньше, 
нежели окупятся затраты на их привлечение 
[8]. 

При отборе претендентов на вакантную 
должность продавца-кассира рекрутер 
опускает сведения о том, что в компании 
приветствуются и широко практикуются 
переработки. Для рассматриваемых 
сотрудников характерен сменный график 
работы в режиме 2 / 2 с продолжительностью 
рабочей смены 12 часов. Однако никто из 
персонала вовремя не заканчивает, так как 
перечень индивидуальных заданий, 
выдаваемых работникам директором 
супермаркета не позволяет закончить работу 
в установленные сроки. 

Занятие остальных должностей, 
представленных на рисунке 3, в 
соответствии с представленной схемой очень 
трудоемко. Если соискатель на более 
высокую должность в рассматриваемой 
розничной сети будет обладать 
соответствующей квалификацией, 
образованием, опытом работы, то его 
попросту отпугнет перспектива проходить 
все этапы карьерного роста, представленные 
на рисунке 4.  

Таким образом, процесс отбора и найма 
персонала розничной сети «Пятерочка» 
позволяет закрывать только одну должность 
продавца-кассира. Другие должности 
закрываются только путем продвижения 
собственных перспективных сотрудников по 
карьерной лестнице, что фактически 
аналогично формированию в организации 
системы кадрового резерва. По сравнению с 
поиском требуемых специалистов на рынке 
труда и их отбором это, может быть более 
эффективная, но менее экономичная 
процедура. 

Полученные результаты 
Рассматриваемая розничная сеть 

испытывает постоянную потребность в 
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кадрах. Сведения об открытых вакансиях 
работодатель размещает на различных 
сайтах: 

trudvsem.ru — общероссийская база 
вакансий; 

hh.ru — популярный сайт для поиска 
работы; 

avito.ru – интернет-сервис для 
размещения объявлений о товарах, 
недвижимости, вакансиях и резюме на рынке 
труда; 

работа.ru – сервис, предоставляющий 
услуги по подбору персонала и поиску 
работы; 

социальных сетях – одноклассники, 
вконтакте и Facebook. 

Для работодателей подача объявлений 
на указанные сервисы является платной 

услугой, цена которой зависит от сайта, 
длительности и условий размещения. 

Длительность размещения объявления о 
вакансии составляет 30 дней, при этом 
возможны следующие условия: объявление 
не обновляется; обновляется каждые три дня 
и находится в начале поиска в течении 
первых семи дней публикации. 
Перечисленные условия определяют тип 
вакансии: стандарт, стандарт плюс и 
стандарт премиум. Стоимость подачи 
объявления в рассматриваемых случаях 
варьируется от 1000 до 11 000 руб. и 
представлена в таблице 1. 

Размещение информации о вакансиях в 
социальных сетях является бесплатным.

 
Таблица 1 

Стоимость размещения объявления о вакансии на различных сервисах в течении 
30 дней 

Table 1 
Cost of posting a job on various services for 30 days 

Сайт 

Типы вакансий / характеристика 
Стандарт / 

обновление не 
предусмотрено 

Стандарт плюс / обновление в 
трехдневный срок 

Стандарт премиум / в 
начале поиска на неделю 

hh.ru 1 086 3 564 11 167 
trudvsem.ru 1 000 3 000 10 000 
avito.ru 100 200 350 
работа.ru 700 1 400 3 400 
Итого 2 886 8 164 24 917 

Источник: составлено автором 
Source: compiled by the author 

 
Таким образом, затраты организации на 

размещение объявлений о вакансиях в 
течении месяца могут составлять от 3 000 до 
25 000 руб. Так как при открытии указанных 
сайтов вакансии торговой сети «Пятерочка» 
неизменно оказываются в начале списка, то 
это позволяет заключить, что организация 
использует тип вакансий стандарт премиум, 
затрачивая на это ежемесячно порядка 
25 000 руб. 

Если учесть, что ежедневно розничная 
сеть «Пятерочка» закрывает порядка 2 000 
вакансий в Воронежской области, то затраты 

организации при размещении объявлений на 
указанных сервисах на привлечение одного 
сотрудника составят 24 917 / 15 000 = 12,46 
руб.  

Несмотря на то, что при размещении 
объявлений оплачивается самый дорогой вид 
вакансий, рассматриваемые затраты на 
одного кандидата минимальны. 

Как было указано раньше, состав этапов 
процесса найма продавца-кассира может 
немного изменяться в зависимости от того, 
каким образом соискатель заявляет о своем 
решении устроиться на работу: через 
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заполнение анкеты на сайты или путем 
непосредственного обращения в 
интересующий его супермаркет. 

Оценим затраты организации на найм 
одного продавца-кассира для процесса 
найма, представленного на рисунке 1, через 
заполнение анкеты на сайте организации. 

В данном случае с соискателем 
связывается менеджер по подбору персонала 
колл-центра и делает обзор возможных 
вариантов в соответствии с предпочтениями 
нанимающегося. Беседа может занимать от 
15 до 30 минут. Если учесть, что оклад 
сотрудника, производящего обзор и 
направления соискателя в конкретную 
торговую точку, составляет порядка 100 000 
руб. в месяц, то рассматриваемое 
собеседование для организации обойдется в 
следующую величину:  

100 000 / 22,4 / 8 / 4 = 2 232,14 руб. – при 
продолжительности собеседования 15 минут; 

100 000 / 22,4 / 8 / 2 = 4 464,29 руб. при 
продолжительности собеседования 30 минут, 

где 100 000 – оклад менеджера по 
подбору персонала; 22,4 – среднее 
количество рабочих дней в месяце; 8 – 
продолжительность рабочего дня; ¼ или ½ - 
продолжительность собеседования: 15 или 
30 мин. 

На следующем этапе соискатель 
проходит собеседование с директором 
супермаркета, в который непосредственно 
хочет устроиться на работу. 
Продолжительность данного этапа может 
составлять от 20 до 40 минут. Что касается 
оклада директора магазина, то он не является 
величиной постоянной, а варьируется в 
зависимости от показателей магазина, среди 
которых учитывается дневная выручка, 
стоимостная оценка товара, реализуемого на 
кассе, оценка организации работы 
супермаркета директором кластера 
(состояние и качество товара, наличие 
ценников, опрятность внешнего вида 
сотрудников), оценка соблюдения кассовой 
дисциплины в супермаркете на основании 
ежемесячной инвентаризации наличных 
денежных средств в кассах магазина, 

ежеквартальная оценка фактического и 
учетного остатка товаров в магазине.  

В соответствии с этим оклад 
рассматриваемого сотрудника может 
составлять от 45 000 до 80 000 руб. Для 
расчета затрат организации на найм 
соискателя по данному этапу будем 
использовать среднюю величину оклада 
директора супермаркета в размере 60 000 
руб. 

Таким образом, затраты торговой сети 
«Пятерочка» на собеседование соискателя с 
директором магазина составят: 

60 000 / 22,4 / 8 / 3 = 111,61 руб. – при 
продолжительности собеседования 20 минут; 

60 000 / 22,4 / 8 / 3 × 2 = 223,21 руб. при 
продолжительности собеседования 40 минут. 

Где 60 000 – средний оклад директора 
супермаркета; 1/3 и 2/3 – продолжительность 
собеседования: 20 или 40 минут. 

Таким образом, непосредственное 
решение о найме претендента на вакантную 
должность продавца-кассира, во-первых, 
занимает небольшое количество времени, во-
вторых, предполагает оценку кандидата 
одним управленческим работником 
организации и, наконец, требует 
незначительных затрат. 

Следующий этап предполагает 
согласование кандидата с супервайзером и 
проверка последним пакета 
предоставленных документов. 

Предположим, что уведомление 
директором магазина супервайзера о 
закрытии вакантной должности продавца-
кассира требует 10 минут. Тогда затраты на 
эту процедуру составят: 

60 000 / 22,4 / 8 / 6 = 55,80 руб. – затраты 
времени директора магазина; 

80 000 / 22,4 / 8 / 6 = 74,40 руб. – затраты 
времени супервайзера, 

где 80 000 – средний оклад 
супервайзера; 1/6 – продолжительность 
уведомления о новом кандидате. 

На знакомство с пакетом документов 
соискателя супервайзер обычно тратит 
порядка получаса. В соответствии с этим 
затраты найма по этой процедуре составят: 
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80 000 / 22,4 / 8 / 2 = 223,21 руб. 
Несмотря на то, что на данном этапе к 

отбору привлекается другой управленческий 
работник, его решение о найме кандидата 
является формальным. Он не участвует в 
собеседовании с претендентом, а 
следовательно, лишается даже собственной 
субъективной оценки последнего. 

После того, как решение о найме 
принято директор супермаркета оформляет 

личное дело нового сотрудника и заводит его 
личный кабинет в корпоративной сети. 

Если учесть, что на выполнение данной 
работы директор супермаркета тратит в 
среднем около двух часов, то затраты в 
данном случае могут быть оценены 
следующим образом: 

60 000 / 22,4 / 8 × 2 = 669,64 руб. 
Затраты корпоративной сети 

«Пятерочка» на найм одного продавца-
кассира приведены в таблице 2.

 
Таблица 2 

Затраты корпоративной сети «Пятерочка» на найм одного продавца-кассира 
Table 2 

Costs of the corporate chain of "Pyaterochka" to hire one sales clerk 
Элементы затрат Допущения Расчет Затраты, руб. 

Размещение 
объявления о вакансии 
на различных сервисах 

На сайтах hh.ru, 
trudvsem.ru, avito.ru и 
работа.ru. Тип вакансии – 
стандарт премиум. 

24 917 / 15 000 12,46 

Обзор вакансий 
менеджером колл-
центра 

Продолжительность 15 мин 100 000 / 22,4 / 8 / 4 
2 232,14 4 464,29 Продолжительность 30 мин 100 000 / 22,4 / 8 / 2 

Собеседование с 
директором 
супермаркета 

Продолжительность 20 мин 60 000 / 22,4 / 8 / 3 
111,61 223,21 Продолжительность 40 мин 60 000 / 22,4 / 8 / 3 × 

2 
Согласование 
кандидатуры с 
супервайзером 

Продолжительность 10 мин 
затраты времени директора 

 
60 000 / 22,4 / 8 / 6 55,80 

затраты времени 
супервайзера 80 000 / 22,4 / 8 / 6 74,40 

Проверка документов 
соискателя 
супервайзером 

Продолжительность 30 мин 80 000 / 22,4 / 8 / 2 223,21 

Оформление личного 
дела нового 
сотрудника директором 

Продолжительность 2 часа 60 000 / 22,4 / 8 × 2 669,64 

Итого: Время сотрудников – от 
3,25 до 3,85 часа - 3 379,26 5 723,01 

Источник: составлено автором 
Source: compiled by the author 

 
Таким образом, корпоративная сеть 

«Пятерочка» тратит на найм одного 
продавца-кассира от 3 до 4 часов времени 
сотрудников, участвующих в 
рассматриваемом процессе. Суммарная 
величина затрат при этом небольшая – от 3,5 
до 6 тыс. рублей. Если соискатель 
непосредственно обращается за вакансией в 

интересующий его супермаркет, то затраты 
сокращаются до величины порядка 1,5 тыс. 
руб. 

Распределение величины затрат на найм 
одного продавца-кассира по элементам 
представлено на рисунках 5 и 6 
соответственно для минимальной и 
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максимальной продолжительности собеседований, сопровождающих процесс. 
 

 
Источник: составлено автором 
Рис. 5. Распределение величины затрат на найм одного продавца-кассира по элементам 

при минимальных продолжительностях собеседований 
Source: compiled by the author 
Figure 5. Distribution of the cost of hiring one sales clerk by element for the minimum length 

of interviews 
 

 
Источник: составлено автором 
Рис. 6. Распределение величины затрат на найм одного продавца-кассира по элементам 

при максимальных продолжительностях собеседований 
Source: compiled by the author 

Figure 6. Distribution of the cost of hiring one sales clerk by element at maximum interview 
durations 

 
На основании рисунков 5 и 6 можно 

заключить, что от 66 до 78 % затрат найма 
организации составляют затраты на обзор 
вакансий менеджером колл-центра. В связи с 
тем, что из персонала, сопровождающего 
найм продавцов-кассиров это самые 
высокооплачиваемые работники, затраты их 
времени обходятся организации дороже 
всего. Доля остальных затрат существенно 
меньше и составляет от 22 до 34 %. Среди 

этой группы затрат более значимой является 
затраты на оформление личного дела нового 
сотрудника директором магазина, т.к. эта 
процедура самая продолжительная по 
времени и требует порядка двух часов. 
Удельный вес данных затрат в их суммарной 
величине составил от 12 до 20 % при 
максимальной и минимальной 
продолжительностях собеседований 
соответственно. 
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соискателя супервайзером
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Подготовка кадров для сферы организации производства 

147 

Доля затрат на собеседование с 
директором, согласование и проверку 
документом супервайзером составляет от 10 
до 14 %. 

Таким образом, затраты на привлечение 
одного продавца-кассира невелики. Однако, 
как указывалось выше, ежедневно 
рассматриваемая организация по 
Воронежской области закрывает около 2 000 
вакансий. В таких масштабах суммарная 
величина затрат найма составит от 2,5 млн. 
руб. до 11,5 млн. руб. в зависимости от того, 
обращается ли соискатель за вакансией сразу 
в магазин или оставляет анкету на сайте. То 
есть, казалось бы, копеечные единичные для 
организации затраты в пересчете на общий 
объем получаются достаточно 
значительными [9, 10]. 

Рассмотрение процесса найма 
продавцов-кассиров розничной сети 
«Пятерочка» выявило существенные 
недостатки данного процесса, среди которых 
наиболее существенным является 
предоставление необъективной информации 
о характере работы в организации. Речь идет 
о постоянных переработках сотрудников и 
их задержках на рабочих местах после 
окончания рабочей смены. Это может только 
отрицательно сказаться на текучести 
рассматриваемого персонала. 

Но если затраты найма на одного 
продавца-кассира невелики, то затраты 
увольнения существенно больше, т.к. они 
кроме явных элементов (например, 
документального оформления) включают 
скрытую часть, выражающуюся в снижении 
производительности труда как самого 
увольняющегося сотрудника, так и его 
коллег. 

Такие затраты с учетом общего объема 
деятельности организации могут обернуться 
существенными убытками для нее. Поэтому 
и получается, что ошибки найма дорого 
обходятся любой организации. 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ УРОВНЯ ЗРЕЛОСТИ 

УСТОЙЧИВОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ИННОВАЦИОННОГО 
ПРОМЫШЛЕННОГО КЛАСТЕРА 

 
Т.А. Салимова, Н.Д. Гуськова, И.А. Иванова 
Национальный исследовательский Мордовский государственный  
университет имени Н.П. Огарёва, Россия, 430000, Саранск, ул. Большевистская ул., 68/1 
1 
Введение. Инновационные промышленные кластеры рассматриваются учеными и практиками как 
движущая сила конкуренции, инноваций и экономического развития. Важнейшей характеристикой 
развития кластеров в контексте вызовов Индустрии 4.0 и необходимости достижения целей 
устойчивого развития ООН становится устойчивая конкурентоспособность.  Подходы, 
используемые для оценки зрелости кластеров, ориентированы в большей степени на анализ 
процессов управления и достигаемых экономических результатов. Целью данного исследования 
является разработка методического подхода, позволяющего измерить зрелость устойчивой 
конкурентоспособности кластера с учетом экологических, экономических, социальных и 
институциональных аспектов.   
Данные и методы. Методология проведенного исследования базировалась на использовании 
общенаучных методов, а также методов сбора, систематизации, статистической обработки и 
критического анализа качественных и количественных показателей, отражающих уровень зрелости 
кластеров, их конкурентоспособности и нацеленности на устойчивое развитие. В процессе 
исследования проведена идентификация ключевых компонентов устойчивой конкурентоспособности 
кластера. В качестве обоснованного инструмента оценки устойчивой конкурентоспособности 
кластерного образования был использован метод анализа иерархий. 
Полученные результаты. Идентифицированы уровни зрелости устойчивой 
конкурентоспособности инновационного промышленного кластера: неопределенность, осознание, 
рост, мудрость и уверенность; разработана модель и построен интегральный показатель оценки 
устойчивой конкурентоспособности с учетом определенных критериев, индикаторов, границ 
изменения. Модель апробирована на примере российского промышленного кластера «Волоконная 
оптика и оптоэлектроника».  
Заключение. Представленные разработки позволяют сформировать рекомендации по 
стратегическому управлению инновационными промышленными кластерными системами. 
 
Ключевые слова: инновации, промышленность, кластер, устойчивая конкурентоспособность, уровень зрелости, 
метод анализа иерархий 
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Introduction. Innovative industrial clusters are considered by scientists and practitioners as a driving force 
of competition, innovation and economic development. The most important characteristic of cluster 
development in the context of the challenges of Industry 4.0 and the need to achieve the UN Sustainable 
Development Goals is sustainable competitiveness.  The approaches used to assess the maturity of clusters 
are focused on assessing the maturity of cluster management and the economic results achieved. The 
purpose of this study is to develop a methodological approach to measure the maturity of sustainable 
competitiveness of the cluster, taking into account environmental, economic, social and institutional aspects.   
Data and methods. The maturity levels of sustainable competitiveness of innovative industrial cluster were 
identified: uncertainty, awareness, growth, wisdom and certainty; a model was developed and an integral 
indicator for assessing sustainable competitiveness was constructed taking into account certain criteria, 
indicators, boundaries of change. The model is tested on the example of the Russian industrial cluster "Fiber 
Optics and Optoelectronics".  
Results. We have proposed an author's method of assessing the maturity levels of sustainable 
competitiveness of innovative industrial cluster, a model of assessment was developed and an integral 
indicator for assessing sustainable competitiveness was constructed taking into account certain criteria, 
indicators, boundaries of change. The model was tested on the example of the Russian industrial cluster 
"Fiber Optics and Optoelectronics". 
Conclusion. The presented developments allow the formation of a number of recommendations for strategic 
management of the innovative industrial cluster systems. 
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Введение 
Актуальная повестка международной и 

национальной кластерной политики 
заключается в обеспечении устойчивого 
экономического развития и 
конкурентоспособности промышленных 
кластеров с высоким уровнем 
инновационного, экономического, 

инфраструктурного, кадрового потенциалов, 
социальной ответственности, 
инвестиционной привлекательности и 
экологической безопасности. 

Активное применение кластерного 
подхода к развитию экономики в России 
обусловлено принятием в 2008 г. Концепции 
долгосрочного социально-экономического 
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развития страны до 2020 г. [1], Стратегии 
инновационного развития России до 2020 
года [2]. В соответствии с Федеральным 
законом от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ 
«О промышленной политике в Российской 
Федерации» под промышленным кластером 
понимается «совокупность предприятий, 
осуществляющих деятельность в сфере 
промышленности, связанных отношениями 
территориальной близости и 
функциональной зависимости и 
размещенных на территории одного или 
нескольких регионов России» [3]. Принятая 
в апреле 2014 года государственная 
программа Российской Федерации «Развитие 
промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности» содержит 
подпрограмму 7 «Развитие промышленной 
инфраструктуры и инфраструктуры 
поддержки деятельности в сфере 
промышленности». Реализация мероприятий 
обозначенной подпрограммы, в частности, 
должна обеспечить к 2030 году создание не 
менее 98 промышленных кластеров, а также 
увеличение объема внебюджетных 
инвестиций на реализацию совместных 
проектов участников промышленных 
кластеров до 26 млрд. рублей [4]. 

Кластерная политика в России 
реализуется усилиями двух национальных 
ведомств: Министерства экономического 
развития Российской Федерации и 
Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации. В соответствии с 
488-ФЗ постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.07.2015 года № 
779 были разработаны требования к 
промышленным кластерам [5]. За период с 
2008 года в стране было реализовано более 
110 кластерных инициатив, объединяющих в 
настоящее время более 3 тыс. предприятий и 
организаций и обеспечивающих порядка 1,3 
млн. рабочих мест [6]. Многие из 
поддерживаемых промышленных кластеров 
являются межрегиональными, что позволяет 
создать новые и расширить существующие 
кооперационные цепочки [7]. Ключевые 
эффекты реализации кластерной политики в 

России выражаются ростом таких 
показателей, как число участников 
промышленных кластеров, количество 
рабочих мест, производительность труда, 
объем ежегодных налоговых отчислений и 
др. [8]. 

Среди ключевых проблем развития 
российских кластеров, которые требуют 
решения с учетом современных вызовов 
Индустрии 4.0 и обозначенных ООН 17 
целей устойчивого развития, следует 
выделить потребность в достижении 
устойчивой конкурентоспособности 
кластеров, позволяющей обеспечить 
больший синергетический эффект для 
участников кластера не только с позиции 
экономической выгоды, но и в контексте 
социальной и экологической 
ответственности. Исходя из этого требуются, 
во-первых, разработка целостного 
методологического подхода, позволяющего 
определить содержание устойчивой 
конкурентоспособности промышленного 
кластера, ее составляющие, характеристики 
уровней зрелости данного феномена, и, во-
вторых, проведение комплексного измерения 
уровня зрелости устойчивой 
конкурентоспособности инновационных 
промышленных кластеров в целях выявления 
потенциала и перспектив дальнейшего 
кластерного развития. 

Целью данного исследования является 
обоснование методологического подхода к 
оценке уровня зрелости устойчивой 
конкурентоспособности инновационных 
промышленных кластеров и его апробация. 

Необходимость достижения цели 
требует решения следующих задач: 

- определить содержание понятия 
«устойчивая конкурентоспособность 
инновационного промышленного кластера», 
идентифицировать ключевые критерии, 
индикаторы и показатели, определяющие 
устойчивую конкурентоспособность;  

- выделить основные уровни зрелости 
конкурентоспособности инновационного 
промышленного кластера; 
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- разработать и апробировать 
методику оценки уровня зрелости 
инновационного промышленного кластера 
на основе моделирования интегрального 
показателя оценки устойчивой 
конкурентоспо-собности. 

Объектом настоящего исследования 
является инновационная промышленная 
кластерная система. 

 
Теория 
Теория, концептуальные положения и 

методология устойчивой 
конкурентоспособности как комплексной 
характеристики развития кластерного 
образования в настоящее время получили 
свое развитие в исследованиях как 
отечественных, так и зарубежных 
исследователей. Устойчивая 
конкурентоспособность является 
относительно новым понятием для 
экономической и управленческой теории, 
поэтому в научном сообществе отсутствует 
единый подход к содержанию, 
составляющим, методам и инструментам ее 
оценки. 

На глобальном и национальном 
уровнях понятие и составляющие 
устойчивой конкурентоспособности были 
разработаны различными международными 
организациями. Серия отчетов о глобальной 
конкурентоспособности Всемирного 
экономического форума, начиная с 1979 
года, ежегодно представляет результаты 
анализа показателей развития мирового 
сообщества как взаимосвязь между 
конкурентоспособностью, общим 
благосостоянием и экологической 
устойчивостью. В отчете о глобальной 
конкурентоспособности за 2020 были 
определены приоритеты развития 
экономики, и ее трансформации в контексте 
составляющих устойчивости: 
производительности, человека и планеты [9].  

Помимо глобального и национального 
уровней устойчивая конкурентоспособность 
становится одной из ключевых 
характеристик деятельности отраслей и 

компаний, что находит свое отражение в 
исследованиях. В исследовании [10] авторы 
построили международную модель 
устойчивой промышленной 
конкурентоспособности на основе модели М. 
Портера, учитывающую взаимосвязь 
факторов устойчивого развития и 
конкурентоспособности отрасли. Cavaco & 
Machado в 2015 г. предложили модель 
устойчивой конкурентоспособности, 
интегриру-ющую две концепции – 
устойчивости и тройного критерия для 
обеспечения конкурентных преимуществ 
организации. Этот подход также учитывает 
модели оценки бизнеса, такие как модель 
совершенства Европейского фонда 
менеджмента качества (EFQM) и модель 
операционного совершенства С.Синго [11]. 
Doyle & Perez-Alaniz в 2017 г. подчеркнули 
необходимость учета экологической и 
социальной составляющих как 
неотъемлемых характеристик устойчивой 
конкурентоспособности [12]. Салимова Т.А., 
Бирюкова Л.И., Шилкина А.Т., Хахалева Е. 
В. определили устойчивую 
конкурентоспособность предприятия как 
способность сохранять свое лидирующее 
положение в соответствующем сегменте 
рынка на основе разумного управления, 
социально ответственного поведения и 
взаимодействия с различными группами 
заинтересованных сторон, как в настоящем, 
так и в будущем [13].  Исследователи 
разработали модель устойчивой 
конкурентоспособности компании на основе 
моделей EFQM, ISO 9004:2018, 7S, 4P и др., 
а также Глобального индекса устойчивой 
конкурентоспособности (SolAbility) [14], 
адаптированных к трем измерениям 
устойчивого развития (экономическому, 
экологическому и социальному). В качестве 
компенентов модели были определены 
управленческий капитал, партнерство с 
заинтересованными сторонами, 
ресурсоэффективность и экологичность, 
социальный капитал, инновации и обучение, 
формирующие необходимые условия для 
достижения организационного совершенства 
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и устойчивого успеха организации благодаря 
эффективному лидерству и риск 
ориентированному подходу. 

Для кластерных образований подходы 
к оценке эффективности и их ключевых 
эффектов актуализировались с начала 2000-х 
годов. В связи с этим возникла 
необходимость оценивать зрелость 
кластеров с учетом различных параметров, 
характеризующих их деятельность. При этом 
содержание модели зрелости кластера во 

многом обусловлено целями проведения 
оценки. На рисунке 1 приведены некоторые 
модели оценки, которые в значительной 
степени ориентированы на оценку зрелости 
управленческих подходов, реализуемых в 
кластере, достигаемого синергетического 
эффекта для участников, институциональной 
поддержки и экономических результатов.  

 
 
 

 

 
Рис. 1. Модели измерения зрелости кластера 
Fig. 1. Models for measuring cluster maturity 

Источник: составлено авторами 
Source: developed by the authors 
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Несмотря на наличие различных 
моделей, методология оценки зрелости 
кластеров остается непроработанной, на наш 
взгляд, в части: 

- согласованности качественных и 
количественных характеристик, 
отражающих определенный уровень 
зрелости кластера; 

- ориентации на оценку 
конкурентоспособности кластеров; 

- нацеленности на устойчивое 
развитие и гармоничное сочетание 
экологической, экономической и социальной 
составляющих в оцениваемых областях, как 
с позиции реализуемых подходов, так и в 
контексте достигнутых результатов; 

- интеграции характеристик 
конкурентоспособности и устойчивости 
кластеров. 

В исследовании [15] авторы 
разработали четырехкомпонентную модель 
оценки эффективности кластерных 
инициатив и апробировали ее на основе 
более 500 кластерных образований, что 
позволило оценить прогресс в их 
инновационной активности, обеспечении 
конкурентоспособности, достижении целей 
финансовой устойчивости. Martínez-Marín, 
Puello-Pereira & Ovallos-Gazabon [16] в 2020 
г. выделили в качестве факторов 
компетентности кластера организационное, 
экономическое, финансовое, 
производственное управление, управление 
продажами и управление кластером, а также 
инновационное развитие. Для определения 
уровня конкурентоспособности кластера они 
использовали методологию системной 
динамики.   

Активное развитие кластеров как 
драйверов не только экономического, 
технологического, но и экологического и 
социального развития в контексте 
устойчивой конкурентоспособности, требует 
необходимости совершенствования методо-
логического подхода к ее оценке, уточнения 
критериев, индикаторов и показателей. 
Логично предположить, что выбор 
критериев оценки устойчивой 

конкурентоспособности инновационных 
промышленных кластеров должен быть 
ориентирован на его сбалансированность как 
социо-эколого-эконо-мической системы, так 
и на долгосрочную конкурентоспособность. 
Таким образом, уточнение 
методологического подхода к оценке уровня 
зрелости инновационных промышленных 
кластеров на основе модели устойчивой 
конкурентоспособности и его апробация 
являются актуальными. 

Данные и методы 
Анализ устойчивой 

конкурентоспособности кластеров 
рассматривается как многокритериальная 
задача со сложной иерархической 
архитектурой, влияющей на принятие 
управленческих решений. 

Адаптация для целей исследования 
решетки зрелости Ф. Кросби, как наиболее 
часто используемого инструмента для 
оценки уровня зрелости различных объектов 
и экономических систем, позволила 
идентифицировать 5 уровней зрелости 
устойчивой конкурентоспособности 
кластера: неопределенность, осознание, рост, 
мудрость, уверенность, и создать основу для 
разработки оценочной модели. В качестве 
инструмента оценки устойчивой 
конкурентоспособности кластерного 
образования был применен метод анализа 
иерархий, который предполагает построение 
на основе экспертных оценок 
альтернативных решений посредством их 
многокритериального рейтинга [22, 23]. В 
соответствии с названным методом были 
выполнены основные этапы решения 
проблемы: 

 - идентификация проблемы и/или цели 
моделирования - построение интегрального 
показателя устойчивой 
конкурентоспособности кластеров; 

- иерархическая декомпозиция 
устойчивой конкурентоспособности 
кластеров, выделение четырех 
фундаментальных компонент P1-P4 
(социальной, экономической, экологической 
и институциональной) устойчивой 
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конкурентоспособности кластеров и их 
локальных индикаторов (K1.1-K4.6); 

- определение относительных весов и 
векторов приоритетов для каждого уровня 
иерархии (основных компонентов и их 
локальных критериев) на основе экспертных 
оценок путем построения матриц попарных 
сравнений в рамках каждой иерархии; 

- проверка согласованности экспертных 
оценок на основе математико-
статистических методов (усреднения 
экспертных оценок внутри согласованной 
группы или классификации при отсутствии 
согласованности);  

- выявление уровней зрелости кластеров 
и определение соответствующих 
интервальных количественных оценок по 
каждому локальному критерию. 

Проверка согласованности и усреднении 
мнений была проведена с помощью решения 
задач целочисленного программирования (в 
частности вычисления медианы Кемени [24] 
как эмпирического среднего в пространстве 
нечисловой природы (1) - (2): 

 
𝑀∗(𝑃". … . 𝑃#) = 𝐴𝑟𝑔min∑ 𝑑(𝑃. 𝑃$)#

$%"   (1) 
 
 

∑ 𝑑(𝑃. 𝑃$) = ∑ ∑ 𝑑&'(𝑃. 𝑃$)#
$%"&('

#
$%"     (2) 

 
C помощью экспертных оценок выявили 

приоритеты, на основе которых построили 
матрицы попарных сравнений для каждого 
локального подхода к устойчивой 
конкурентоспособности кластеров, элементы 
е'$ 	которых определяются как степень 
предпочтения одной оценки другой в виде 
(3): 

 

е'$ = 2
0, если	𝑎' < 𝑎$
1, если	𝑎' > 𝑎$

.                    (3) 

 
где  j, k=1, 2, …, m; i=1, 2, …, n. 
 
Найденные медианы Кемени и являются 

результатами ранжирования локальных 
критериев, построения матриц попарных 
сравнений и определения вектора 

приоритетов (весов) основных 
составляющих (P1-P4) (4) и их локальных 
критериев (К1.1-К4.6) (5) – (8) интегральной 
оценки устойчивой конкурентоспособности 
кластеров (9).  

Используя базы статистических данных, 
были построены интервалы количественных 
значений локальных критериев для пяти 
возможных уровней зрелости (табл. 1). 
Оценки приоритетности основных 
составляющих и критериев устойчивой 
конкурентоспособности кластеров 
проведены с учетом показателей достижения 
17 целей устойчивого развития [25].  

Результаты 
Результаты литературного обзора и 

проведенного исследования позволили 
определить устойчивую 
конкурентоспособность кластера как 
способность кластерного образования в 
целом и отдельных его участников сохранять 
свое лидирующее положение в 
соответствующем сегменте рынка в 
условиях нестабильной внешней среды, 
ужесточения конкуренции, глобальных 
вызовов современности, основываясь на 
разумном управлении, реализации риск-
ориентированного подхода, внедрении 
инноваций, перспективных, в том числе 
цифровых и энергосберегающих технологий, 
сохраняя и приумножая природный капитал, 
реализуя социально ответственную и 
этическую модель поведения, позволяющую 
удовлетворять потребности различных групп 
заинтересованных сторон не только в 
текущей, но и в долгосрочной перспективе. 

Для определения ключевых 
составляющих устойчивой 
конкурентоспособности был проведен опрос 
руководителей структур, осуществляющих 
управление и контроль за 
функционированием промышленных 
кластеров, а также руководителей 
хозяйствующих субъектов, входящих в 
кластерные образования. Опрашиваемые 
ориентировались на классическое 
триединство экономики, экологии и 
социальной ответственности бизнеса, 
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расширив его институциональными 
аспектами управления, характерными для 
кластерных образований и 
предполагающими проведение анализа и 
оценки состояния внутренней и внешней 
макросреды через призму риск 
ориентированного мышления. Кроме того, 
участники опроса отмечали включенность 
кластеров в инновационную деятельность, в 
процессы по цифровой трансформации 
национальной экономики, развитие 
перспективных производственных и 
управленческих технологий, нацеленность 
отдельных хозяйствующих субъектов и 
кластеров в целом на «устойчивый успех» не 
только в экономической, но и в социальной 
сфере, в том числе в вопросах обеспечения 
безопасности, деловой репутации и 
выстраивания диалога с разными группами 
заинтересованных сторон. 

Поскольку устойчивая 
конкурентоспособность кластерного 
образования представляет собой 
интегральную характеристику 
экономических, экологических, социальных 
и институциональных аспектов его 
деятельности, то оценка уровня его зрелости 
на основе метода анализа иерархий с учетом 
экспертно-статистических методов 
предполагает, на наш взгляд, декомпозицию 
устойчивой конкурентоспособности и 
выявление ее четырех основополагающих 
составляющих P1-P4 (социальной, 
экономической, экологической и 
институциональной) и соответствующих их 
локальных индикаторов (К1.1 – К4.6). Сбор 
экспертных оценок данных был осуществлен 
в конце 2021 г. в рамках опроса, 
проведенного с использованием сервиса 
GoogleDocs. По результатам опроса 
обобщены мнения 150 участников. 

На основе экспертных оценок 
приоритетности, согласно методу анализа 
иерархий, построена матрица попарных 
сравнений четырех составляющих, на основе 
которой построен интегральный показатель 
оценки устойчивой конкурентоспособности 
кластеров (4). 

 
𝐼 = 0.235 ∙ 𝑃" + 0,294 ∙ 𝑃) + 0,265 ∙ 𝑃*+ 

+0,206 ∙ 𝑃+                        (4) 
где 
P1 – экологическая составляющая; 
P2 - социальная составляющая,  
Р3 – экономическая составляющая, 
Р4 - институциональной составляющая. 
С целью определения весов индикаторов 

каждой составляющей (Р1, Р2, Р3, Р4) 
построены матрицы попарных их сравнений, 
с помощью свертки которых в вектор и 
последующего нормирования, получены 
модели экологической (𝑃"), социальной (𝑃)), 
экономической (𝑃*) и институциональной 
(𝑃+) составляющих устойчивой 
конкурентоспособности кластеров (5) – (8).  

 
𝑃" = 0,333 ∙ 𝐾"." + 0,167 ∙ 𝐾".) + 

+0,167 ∙ 𝐾".* + 0,333 ∙ 𝐾".+           (5) 
где 
К1.1 – Доля текущих затрат на охрану 

окружающей среды, % от выручки; 
К1.2 – Доля инвестиций в основной 

капитал, направленных на охрану 
окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов, % от 
общего объема инвестиций в основной 
капитал; 

К1.3 – Доля утилизированных и 
обезвреженных отходов производства и 
потребления в организациях-участниках 
кластера, % от общего объема 
образовавшихся отходов; 

К1.4 – Улавливание (обезвреживание) 
загрязняющих атмосферу веществ, 
отходящих от стационарных источников, % 
от общего количества отходящих веществ. 

 
𝑃) = 0,028 ∙ 𝐾)." + 0,056 ∙ 𝐾).) + 0,139 ∙ 𝐾).* +

0,167 ∙ 𝐾).+ + 0,083 ∙ 𝐾).- + 		0,111 ∙ 𝐾).. 	+
+0,056 ∙ 𝐾)./ + 0,028 ∙ 𝐾).0+0,139 ∙ 𝐾).1 +
+0,111 ∙ 𝐾)."2 + 0,083 ∙ 𝐾).""															 (6) 

 
где 
К2.1 – Доля занятых в кластере 

относительно общей численности занятых в 
регионе, %;  



Качество и конкурентоспособность продукции 

157 

К2.2 – Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата работников 
организаций-участников промышленного 
кластера, тыс.руб.; 

К2.3 – Затраты на охрану труда и 
обеспечение безопасности в организациях-
участниках промышленного кластера в 
расчете на 1 занятого в кластере 
(фактические расходы на компенсации и 
средства индивидуальной защиты), тыс. руб.; 

К2.4 – Расходы на обучение персонала в 
расчете на 1 занятого в кластере, тыс. руб.; 

К2.5 – Доля персонала, занятого 
научными исследованиями и разработками, в 
общей численности персонала кластера, %; 

К2.6 – Доля персонала с учеными 
степенями в общей численности персонала 
кластера, %; 

К2.7 – Прирост общего количества 
рабочих мест на предприятиях-участниках 
промышленного кластера на конец года , %;  

К2.8 – Доля высокопроизводительных 
рабочих мест на предприятиях-участниках 
промышленного кластера в общем 
количестве рабочих мест кластера, %;   

К2.9 – Удельный вес работников 
организаций, занятых во вредных и (или) 
опасных условиях труда, %;  

К2.10 –  Производственный травматизм 
на предприятиях-участниках 
промышленного кластера в расчете на 1000 
занятых в кластере, случаев;  

К2.11 – Коэффициент текучести 
персонала в организациях-участниках 
промышленного кластера, %. 

Модель экономической составляющей P3 
устойчивой конкурентоспособности 
кластеров с учетом вектора приоритетов 
(весов) ее локальных критериев 
представлена в (7). 

 
𝑃* = 0,077 ∙ 𝐾*." + 0,051 ∙ 𝐾*.) + 0,128 ∙ 𝐾*.* +
+0,103 ∙ 𝐾*.+ + 0,026 ∙ 𝐾*.- + 0,154 ∙ 𝐾*.. 	+
+0,051 ∙ 𝐾*./ + 0,026 ∙ 𝐾*.0+0,103 ∙ 𝐾*.1 +

+0,077 ∙ 𝐾*."2 + 0,128 ∙ 𝐾*."" + 0,026 ∙ 𝐾*.") 
+0,051 ∙ 𝐾*."*                      (7) 

где 

К3.1 - Общий объем инвестиций в 
основной капитал участников 
промышленного кластера в расчете на 1 
занятого в кластере, млн. руб.; 

К3.2 - Доля внебюджетных инвестиций в 
основной капитал участников 
промышленного кластера в общем объем 
инвестиций в основной капитал кластера; 

К3.3 - Расходы на приобретение сырья, 
материалов, покупных полуфабрикатов и 
комплектующих изделий для производства и 
продажи продукции (товаров, работ, услуг) в 
расчете на 1 занятого в кластере, млн. руб.; 

К3.4 – Уровень износа основных 
производственных фондов, %; 

К3.5 – Уровень использования 
среднегодовой производственной мощности 
организаций-участников кластера, %; 

К3.6 – Доля расходов на импортные 
сырье, материалы, покупные изделия в 
общей величине расходов на сырье и 
материалы, %; 

К3.7 – Объем выработки на одного 
работника организаций-участников 
инновационного промышленного кластера, 
млн. руб.; 

К3.8 – Добавленная стоимость, 
создаваемая участниками промышленного 
кластера в расчете на 1 занятого в кластере, 
млн. руб.; 

К3.9 – Объем налоговых и таможенных 
платежей участников промышленного 
кластера в бюджеты всех уровней в расчете 
на 1 занятого в кластере, млн. руб.; 

К3.10 – Рентабельность проданных 
товаров, продукции, работ, услуг кластера5, 
%; 

К3.11 – Объем прироста выручки, млн. 
руб.; 

К3.12 – Удельный вес инновационных 
товаров, работ, услуг в общем объеме 
отгруженных товаров, выполненных работ, 
услуг, %; 

К3.13 – Объем экспорта участниками 
кластера товаров собственного производства 
в расчете на 1 занятого в кластере, млн. руб. 

Модель институциональной 
составляющей P4 устойчивой 
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конкурентоспособности кластеров с учетом 
вектора приоритетов (весов) ее локальных 
критериев представлена в (8). 

 
𝑃+ = 0,077 ∙ 𝐾+." + 0,154 ∙ 𝐾+.) + 0,231 ∙ 𝐾+.*

+ 0,308 ∙ 𝐾+.+ + 0,077 ∙ 𝐾+.- + 
+0,154 ∙ 𝐾+..															(8) 

где 
К4.1 – Наличие критической массы 

участников , число участников кластера , ед.; 
К4.2 – Доля малых и средних 

предприятий в общем числе участников 
промышленного кластера, %; 

К4.3 – Старт-ап активность (прирост 
количества малых и средних предприятий в 
кластере), %; 

К4.4 – Объем затрат участников и 
инфраструктуры кластера на научные 
исследования и разработки в расчете на 1 
занятого в кластере, тыс. руб.; 

К4.5 – Доля отгруженных участниками 
промышленного кластера товаров 
собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами, 
используемых другими предприятиями-
участниками промышленного кластера в 
общем объеме отгруженных участниками 
кластера товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг , 
%; 

К4.6 – Доля отгруженных малыми и 
средними предприятиями-участниками 

промышленного кластера товаров 
собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами в общем 
объеме отгруженных участниками кластера 
товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг, %. 

Таким образом, интегральный 
показатель устойчивой 
конкурентоспособности кластера имеет вид 
(9) 

 
𝐼 = 0,235 ∙ (0,333 ∙ 𝐾"." + 0,167 ∙ 𝐾".) +

+0,167 ∙ 𝐾".* + 0,333 ∙ 𝐾".+) + 0,294 ∙ (0,028 ∙
𝐾)." + 0,056 ∙ 𝐾).) + 0,139 ∙ 𝐾).* + 0,167 ∙
𝐾).+ + 0,083 ∙ 𝐾).- + 0,111 ∙ 𝐾).. 	+ 0,056 ∙
𝐾)./ + 0,028 ∙ 𝐾).0++0,139 ∙ 𝐾).1 + 0,111 ∙

𝐾)."2 + 0,083 ∙ 𝐾)."") + 0,265 ∙ (0.077 ∙ 𝐾*." +
0,051 ∙ 𝐾*.) + 0,128 ∙ 𝐾*.* + 0,103 ∙ 𝐾*.+ +
0,026 ∙ 𝐾*.- + 0,154 ∙ 𝐾*.. 	+ 0,051 ∙ 𝐾*./ +
0,026 ∙ 𝐾*.0+0,103 ∙ 𝐾*.1 + 0,077 ∙ 𝐾*."2 +

0,128 ∙ 𝐾*."" + 0,026 ∙ 𝐾*.") + 0,051 ∙ 𝐾*."*) +
0,206 ∙ (0,077 ∙ 𝐾+," + 0,154 ∙ 𝐾+.) + 0,231 ∙

𝐾+.* + 0,308 ∙ 𝐾+.+ + 0,077 ∙ 𝐾+.- 
+0,154 ∙ 𝐾+..)				       (9) 

 
В таблице 1 представлены интервальные 
количественные оценки индикаторов 
уровней зрелости кластера для каждой 
основной составляющей устойчивой 
конкурентоспособности. 

 
Таблица 1 

Интервальные количественные оценки индикаторов уровня зрелости кластера на 
основе основных составляющих устойчивой конкурентоспособности 

Table 1 
Interval quantitative assessments of cluster maturity level indicators based on the main 

components of sustainable competitiveness 
Индикатор Оценки уровня зрелости 

1 2 3 4 5 
Неопределенност

ь 
Осознание Рост Мудрость Уверенность 

𝑃" – Экологическая составляющая 
К1.1 < 0,25 [0,25;0,50) [0,50;0,75) [0,75;1,00] > 1,00 
К1.2 < 1,00 [1,00;2,50) [2,50;5,00) [5,00;7,50] > 7,50 
К1.3 < 20 [20;40) [40;60) [60;80] > 80 
К1.4 < 20 [20;40) [40;60) [60;80] > 80 
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Индикатор Оценки уровня зрелости 
1 2 3 4 5 

Неопределенност
ь 

Осознание Рост Мудрость Уверенность 

𝑃) −	Социальная составляющая 
К2.1 < 20 [20;40] (40;60] (60;80] > 80 
К2.2 < 30 [30;40] (40;50] (50;60] > 60 
К2.3 < 9 [9;11] (11;13] (13;15] > 15 
К2.4 < 100 [100;150] (150;200] (200;250] > 250 
К2.5 < 0,5 [0,5;1,0] (1,0;1,5] (1,5;2,0] > 2,0 
К2.6 < 0,01 [0,01;0,03] (0,03;0,06] (0,06;0,1] > 0,1 
К2.7 < 15 [15;40] (40;70] (70;100] > 100 
К2.8 < 50 [50;60] (60;70] (70;85] > 85 
К2.9 > 55 [45;55] [35;45) [25;35) < 25 
К2.10 > 2,1 [1,8;2,1] [1,4;1,8) [1,0;1,4) < 1 
К2.11 > 50 (40;50] (30;40] [20;30] < 20 

𝑃* – Экономическая составляющая 
К3.1 < 1 (1;100] (100;500] (500;1000] > 1000 
К3.2 < 50 [50;60] (60;70] (70;80] > 80 
К3.3 < 0,5 [0,5;2,0] (2,0;3,5] (3,5;5,0] > 5 
К3.4 > 60 (50;60] (40;50] (30;40] < 30 
К3.5 < 50 [50;60] (60;70] (70;80] > 80 
К3.6 > 70 (50;70] (30;50] (10;30] < 10 
К3.7 < 1 [1;100] (100;300] (300;500] > 500 
К3.8 < 0,5 [0,5;2,0] (2,0;3,5] (3,5;5] > 5 
К3.9 < 0,3 [0,3;0,5] (0,5;0,7] (0,7;1] > 1 
К3.10 < 10 [10;15] (15;20] (20;25] > 25 
К3.11 < 10 [10;30] (30;50] (50;70] > 70 
К3.12 < 5 [5;10] (10;15] (15;20] > 20 
К3.13 < 1 [1;100] (100;200] (200;300] > 300 

𝑃+ – Институциональная составляющая 
К4.1 (1;50] (50;100] (100;300] (300;500] >500 
К4.2 < 20 (20;40] (40;60] (60;80] > 80 
К4.3 < 20 (20;40] (40;60] (60;80] > 80 
К4.4 < 100 (100;200] (200;300] (300;500] > 500 
К4.5 < 20 (20;30] (30;40] (40;50] > 50 
К4.6 < 20 (20;30] (30;40] (40;50] > 50 

Источник: разработано авторами 
Source: developed by the authors 

 
Зная модели оценки интегрального 

показателя (4) устойчивой конкурен-
тоспособности кластера и его локальных 
критериев (5) – (8), а также интервалы их 

изменения (см. табл. 1) выделены пять 
уровней зрелости кластерных образований 
(табл. 2). 
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Таблица 2  
Интервальные оценки уровней кластерной зрелости на основе показателя 

устойчивой конкурентоспособности 
Table 2 

Interval estimates of cluster maturity levels based on the indicator of sustainable 
competitiveness 

Уровень кластерной зрелости Интервальная оценка 

1. Неопределенность (𝟎; 𝟐] 
2. Осознание (𝟐; 𝟒] 
3. Просвещение (𝟒; 𝟔] 
4. Рост (𝟔; 𝟖] 
5. Уверенность (8;10] 

Источник: разработано авторами 
Source: developed by the authors 

 
В качестве объекта для апробации 

разработанного методологического подхода 
с учетом периода развития, подтвержденного 
официального статуса, состава участников, 
сформированности системы управления, 
доступности информационной базы, 
соответствия стратегических приоритетов 
развития кластеров принципам устойчивого 

развития был определен кластер 
«Волоконная оптика и оптоэлектроника». 
Результаты оценки уровня зрелости 
устойчивой конкурентоспособности 
промышленного кластера «Волоконная 
оптика и оптоэлектроника» представлены в 
табл. 3.  

 
Таблица 3  

Уровень зрелости промышленного кластера  
«Волоконная оптика и оптоэлектроника»  

Table 3 
The maturity level of the Industrial Cluster  

"Fiber Optics and Optoelectronics"  

P1
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К1.1 2 
К2.1 1 К3.1 1 К4.1 

 
1 
 К2.2 2 К3.2 2 

К2.3 2 К3.3 3 К4.2 3 

К1.2 2 
К2.4 1 К3.4 2 
К2.5 2 К3.5 2 К4.3 1 К2.6 2 К3.6 5 

К1.3 4 
К2.7 1 К3.7 2 К4.4 2 К2.8 3 К3.8 2 
К2.9 2 К3.9 2 К4.5 2 

К1.4 5 
К2.10 4 К3.10 1 

К3.11 3 
К4.6 2 К2.11 3 К3.12 2 

К3.13 1 
P1 3,33 P2 2,08 P3 2,51 P4 1,85 

Источник: разработано авторами 
Source: developed by the authors 
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Используя расчетные оценки уровня 

зрелости устойчивой 
конкурентоспособности промышленных 
кластеров (табл. 3) и (4) получен 
интегральный показатель устойчивой 
конкурентоспособности кластера (10): 

 
𝐼С = 0,235 ∙ 3,333 + 0,294 ∙ 2,083 + 0,265 ∙ 

2,513+ 0,206 ∙ 1,846 = 2,442        (10) 
В соответствии с данными табл. 2, 3 и 

формулы (10) устойчивая конкурен-
тоспособность кластера «Волоконная оптика 
и оптоэлектроника» характеризуется уровнем 
зрелости 2 «осознание». На данном этапе 
развиваются кооперационные связи между 
предприятиями-участниками, в состав 
кластера входят новые инфраструктурные 
организации. Однако для дальнейшего 
развития необходимы активизация и 
совершенствование сетевого взаимодействия 
участников кластера, прирост человеческих и 
финансовых ресурсов, повышение социо-
эколого-экономической эффективности 
деятельности ядра кластера и всех 
участников.  

Заключение  
Устойчивая конкурентоспособность в 

настоящее время является наиболее 
комплексной характеристикой кластерного 
развития, позволяющей обеспечить большую 
синергию для участников кластера, 
кластерного образования в целом и 
соответствующей территории не только с 
позиции экономической выгоды, но и в 
контексте социальной и экологической 
ответственности. К положительным 
тенденциям можно отнести выдвижение 
инициатив по разработке и реализации 
международных подходов и национальных 
стратегий устойчивого развития общества, 
развитие нормативно-правовой базы и 
стандартизация отдельных аспектов 
управления в области устойчивого развития 
хозяйствующих субъектов, появление 
различных методов количественной и 
качественной оценки конкурентоспособности 
и устойчивого развития хозяйствующих 

субъектов, усиление интеграционных 
процессов в управлении и менеджменте 
конкурентоспособности. К негативным 
относятся: разрозненные подходы к 
определению, обеспечению и управлению 
синергетическим эффектом кластерных 
образований; отсутствие единого подхода к 
определению факторов и компонентов 
конкурентоспособности и устойчивого 
развития кластеров ввиду неоднородности их 
структур и деятельности; несогласованность 
количественных и качественных методов 
оценки конкурентоспособности и 
устойчивого развития хозяйствующих 
субъектов; приоритет оценки управленческих 
подходов, реализуемых в кластере, перед 
оценкой конкурентоспособности и 
устойчивого развития хозяйствующих 
субъектов. 

Проведенная оценка уровня зрелости 
(интегрального показателя и отдельных 
составляющих) устойчивой 
конкурентоспособности инновационных 
кластерных образований в промышленности 
подтверждает, что предложенный авторами 
методический подход позволяет определить 
уровень зрелости инновационных 
промышленных кластеров, и на этой основе 
выявить стратегические приоритеты 
обеспечения устойчивой 
конкурентоспособности в условиях 
глобальных вызовов. В качестве дальнейших 
перспектив исследования определено: 
развертывание предложенного подхода в 
практику деятельности других кластерных 
образований, а также развитие 
методологического подхода в части 
расширения инструментария качественной 
оценки. 
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1 
Введение. В статье обосновывается положение, согласно которому основной составляющей 
менеджмента является обеспечение экономической безопасности как необходимого условия 
конкурентоспособности промышленного предприятия. Производственно-коммерческая 
деятельность предприятия объективно сопряжена с разнообразными рисками; задача – не 
допустить перерастания рисков в угрозы и опасности, а также  утраты экономической 
безопасности. В условиях глобального противостояния потенциальные риски вызваны высокой 
зависимостью от импорта материально-технических ресурсов и нарушения сложившихся 
логистических цепей поставок.  
Данные и методы. Для достижения цели, поставленной в статье, авторами использовались 
общенаучные методы, а также экономико-математические методы. Применялся инструментарий 
теории надежности применительно для количественной оценки значений показателей 
деятельности промышленного предприятия в условиях роста угроз и опасностей. 
Результаты. Предложена авторская методика оценки уровня экономической безопасности на 
микроэкономическом уровне применительно к промышленному производству в рамках 
производственно-коммерческой деятельности предприятия. Согласно данной методике 
экономическая безопасность предприятия оценивается его надежностью – степенью 
безотказности производственного процесса.  
Заключение. Представленные разработки позволяют сформировать ряд рекомендаций по 
управлению экономической безопасностью промышленных предприятий в условиях 
макроэкономической нестабильности. 
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Introduction. The article substantiates the position according to which the main component of management 
is to ensure economic security as a necessary condition for the competitiveness of an industrial enterprise. 
The production and commercial activity of the enterprise is objectively associated with a variety of risks; the 
task is to prevent the risks from escalating into threats and dangers, to the loss of economic security. In the 
context of global confrontation, potential risks are caused by high dependence on imports of material and 
technical resources and disruption of existing logistics supply chains. 
Data and methods. 
To achieve the goal set in the article, the authors used general scientific methods, as well as economic and 
mathematical methods. The tools of reliability theory were applied to quantify the values of the performance 
indicators of an industrial enterprise in conditions of increasing threats and dangers. 
Results. The author's methodology for assessing the level of economic security at the microeconomic level in 
relation to industrial production within the production and commercial activities of the enterprise is 
proposed. According to this methodology, the economic security of an enterprise is assessed by its reliability 
– the degree of reliability of the production process. 
Conclusion. The presented developments allow us to form a number of recommendations for managing the 
economic security of industrial enterprises in conditions of macroeconomic instability. 
  
Keywords: risks, threats, dangers, management, economic security, competitiveness 
 
For citation: 
Haykin M.M. Problems of economic security of industrial enterprise in conditions of modern 
geopolitical realities / M.M. Haykin, A.V. Babkin // Production Organizer. 2022. Vol. 30. No. 4. 
Pp. 165-176. DOI: 10.36622/VSTU.2022.30.4.015 

 
Введение. Все сферы современной 

жизни чреваты самыми разнообразными 
угрозами и опасностями, вследствие чего 
сформировалась концепция безопасности 
жизнедеятельности, которая состоит из 
множества видов безопасности – от 
пожарной безопасности и до 
продовольственной безопасности, к ним 
следует добавить и промышленную 

безопасность [11]. На предприятиях 
функционируют специальные службы по 
технике безопасности. Всего насчитывается 
около тридцати видов безопасности, среди 
которых особое место занимает 
экономическая безопасность [9]. 

Современная экономика 
характеризуется резким возрастанием 
сложности её функционирования как по 
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вертикали – на макроуровне, так и по 
горизонтали – на микроуровне [6].  

В свою очередь такое положение 
порождает множество разнообразных 
рисков, угроз и опасностей для 
функционирования экономических систем – 
предприятий и организаций. Данное 
обстоятельство ставит проблему 
экономической безопасности 
промышленного производства для всего 
хозяйственного комплекса: от добывающей 
промышленности и до производства 
конечного продукта [8].  

Первопричиной всякого рода 
нарушения функционирования 
экономических систем являются риски. Без 
должного управления риски 
трансформируются в угрозы и в опасности. 
Поэтому в системе экономической 
безопасности особое внимание следует 
уделять именно рискам. 

В связи с этим сформулируем 
постулаты: 

1. Адекватное управление 
рисками служит средством обеспечения 
экономической безопасности; 

2. Определяющей составляющей 
экономической безопасности является 
конкурентоспособность предприятия. 

3. Утрата конкурентоспособности 
и конкурентных преимуществ неизбежно 
приводит к нарушению экономической 
безопасности предприятия. 

В экономике риски по своей сущности 
представляют собой объективную категорию 
и характеризуются вероятностью их 
проявления в виде рисковых событий 
(случаев). Благодаря эффективному 
управлению в повседневной 
производственно-коммерческой 
деятельности величина вероятностей рисков 
находится на допустимом уровне. 
Превышение указанного уровня риски 
трансформируются в опасности или угрозы 
нормальному функционированию данной 
системы, т.е. становятся вполне реальными. 

Наступившее рисковое событие влечет 
определенный ущерб, который и является 

объектом страхования. Составной частью 
управления является мониторинг рисков и 
опасностей и с помощью страхования 
достигается минимум ущерба в случае 
наступления рискового события. Все это 
вместе взятое обеспечивает общую 
экономическую безопасность.  

Современная экономическая ситуация 
на глобальном уровне характеризуется 
возрастанием рисковых случаев в 
деятельности промышленного предприятия 
[7]. В связи с этим возникает необходимость 
углубленного рассмотрения 
производственных рисков. Применительно 
для предприятия, функционирующего в 
частной собственности, управление рисками 
должно занимать доминирующее положение, 
поскольку любая предпринимательская 
структура основывается на инновациях. 
Именно инновации порождают 
предпринимательские риски [5]. 

Теория. Изучение вопросов теории и 
практики рисков остаются на недостаточном 
уровне: в так называемой «рискологии» 
содержатся субъективные взгляды, при этом 
к рискам относятся всякого рода ошибки и 
упущения в работе, включая и действия 
криминального характера (хищения, 
мошенничество, халатность и т.п.).  

Для управления рисками следует 
использовать методы теории надежности как 
наиболее разработанную науку об 
обеспечении высокого качества 
функционирования технических систем и 
систем «человек-техника» [4]. Положения и 
методы теории надежности должны и могут 
быть приложены к управлению рисками и 
обеспечения экономической безопасности. 

В рассматриваемом аспекте 
предпринимательская деятельность 
функционирует как система 
«предприниматель-предприятие» в 
определенном диалоговом режиме. Теория 
надежности признает предпринимательские 
риски только объективного характера, 
порождаемые самой сущностью 
предпринимательства.  
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Основополагающим понятием теории 
надежности является отказ: в 
рассматриваемом аспекте это реально 
наступивший рисковый случай (событие), 
влекущий определенный ущерб. 

Данные и методы. Надежность есть 
свойство системы, в том числе и 
экономической системы, обусловленное её 
безотказностью и обеспечивающее 
выполнение своих функций в установленном 
объеме, т.е. достижение цели данной 
производственно-коммерческой 
деятельности предприятия [10]. За 
количественную меру надежности R(t) 
принимается вероятность безотказности в 
течение времени t.  

Зная плотность распределения f(t) 
времени безотказного функционирования, 
определяется величина надежности:  

𝑅(𝑡) = ∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡!
" . 

Основные характеристики надежности: 
– интенсивность отказов, т.е. 

интенсивность рисковых событий:  

, 
– наработка на отказ – среднее время 

работы между двумя одноименными 
рисковыми случаями: 

. 
Большое значение для практики имеет 

экспоненциальный закон надежности, для 
которого: 

1. Плотность распределения времени 
безотказной работы: 

; 
2. Интенсивность отказов:  

. 
3. Надежность:  

. 
Представленные зависимости 

определяют совокупность исходных данных 
и вычислительные процедуры [3].  

Субъективные факторы, т.е. связанные 
с «человеческим фактором», к рискам не 
относятся. Например, рисками нельзя 
считать упущения в работе, ошибки в 
документах, хищения имущества, искажение 
отчетности, слабое знание английского 
языка и прочие проявления недостаточного 
уровня профессиональной квалификации 
персонала. Отмеченные «риски» 
нейтрализуются правильным подбором 
персона – самими предприятиями или 
специальными рекрутинговыми фирмами.  

Важно отметить, что теория 
предпринимательства и теория надежности 
рассматривают только объективные риски, 
обусловленные сущностью 
производственно-коммерческой 
деятельности.   

 Экономическая безопасность 
предусматривает четкую типологию рисков. 
Первостепенное значение имеют факторы, 
которые определяют объективную природу 
предпринимательских рисков. Каждому 
фактору соответствует вероятность 
безотказной работы – надежности 
предприятия R(t), а вместе с этим и 
экономическую безопасность (табл. 1). 

Представленные факторы действуют 
независимо друг от друга, а поэтому общая 
вероятность надежного функционирования 
выражается произведением: 

(∏ 𝑅!"
#  ) или ( ∏ 𝑅!$

#  ) = 0,2. 
Отсюда следует весьма высокая 

вероятность величины начального риска, т.е. 
Рнач= 1– 0,2 = 0.8. В результате 
целенаправленного менеджмента начальные 
риски снижаются до конечной величины – 
до допустимого уровня. Величина рисков 
поддерживается на указанном уровне за счет 
профессионализма, квалификации (включая 
запас профессиональных знаний), опыта и 
интуиции, креативного подхода в 
менеджменте.  
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Таблица 1 
Факторы объективности предпринимательских рисков 

Table 1 
Objectivity factors of entrepreneurial risks 

№№ пп Факторы объективности рисков в предпринимательстве R(t) 
1 Эмерджентность 0,85 
2 Стохастичность 0,75 
3 Неопределенность – энтропия 0,80 
4 Турбулентность 0,95 
5 Низкая управляемость – неудовлетворительный менеджмент 0,70 
6 Недостоверная информация 0,85 
7 Неадекватные модели управляемых процессов 0,90 
8 Окончание жизненных циклов составляющих 

предпринимательства 
0,80 

Источник: составлено авторами 
Source: developed by the authors 

 
С точки зрения системологии, 

предприятие состоит из трех частей, что 
отображается следующим выражением: 

F = D S E, 
Где F – предприятие, т.е. данная 

большая экономическая система; 
D – детерминированная, т.е. 

определенная часть системы; 
S – стохастическая, т.е. вероятностная 

часть системы; 
Е – эмерджентная, т.е. порождаемая 

часть системы. 
Детерминированная и стохастическая 

части предприятия (фирмы) могут быть 
описаны математически, т.е. количественно, 
а поэтому для них могут быть построены 
вполне адекватные модели, которые служат 
основой для принятия управленческих 
решений. 

 Стохастическая, т.е. вероятностная 
составляющая процесса управления 
базируется на данных предшествующей 
практики, на накапливаемой статистической 
информации. Поэтому для учета указанной 
части управленческий персонал, кроме 
профессиональных знаний, должен обладать 
определенным опытом. 

Важно отметить, что управление 
производственно-коммерческой 
деятельностью в условиях современной 
экономики не вырабатывает у работника 

жесткие стереотипы, ибо практика весьма 
разнообразна и динамична. Из этого следует, 
что практический опыт по мере увеличения 
генерирует креативный – творческий подход 
к выполнению своей работы. 

Для оценки доли креативности в 
стохастической части функционирования 
предприятия следует использовать меру 
неопределенности системы – энтропию. 

Неопределенность системы зависит от 
количества возможных её состояний n и их 
вероятностей p. Энтропия измеряется в 
битах (двоичных единицах) и выражается 
следующей формулой: 

H =– . 

Начальная энтропия для предприятия 
весьма высока, но по мере поступления 
информации об управляемом процессе эта 
энтропия – неопределенность – сокращается 
до минимально возможного уровня. 
Остаточная неопределенность, 
обусловленная стохастической 
составляющей производственно-
коммерческой деятельности хозяйственной 
единицы, преодолевается с помощью опыта 
и креативности менеджеров.  

Эмерджентная составляющая 
определяет часть общей неопределенности 
системы. 

Таким образом, именно 
эмерджентность является единственной 
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объективной причиной наличия 
предпринимательских рисков – все прочие 
факторы (см. табл. 1) могут быть 
нейтрализованы действиями 
управленческого персонала. Благодаря 
грамотному менеджменту начальный 
уровень риска от Р = 0,8 может быть снижен 
до Р = (0,1 – 0,2). График снижения рисков 
от начальных (Рнач) и до конечных (Ркон) 
представлен на рис. 1.  
 

 
Рис. 1. График снижения рисков от 
начального и до конечного уровня 

Источник: составлено авторами 
Fig. 1. The graph of risk reduction from the 

initial to the final level 
Source: developed by the authors 

 
Минимально необходимая доля 

креативности в процессе управления 
рисками и обеспечения экономической 
безопасности оценивается величиной 30 – 35 
процентов. 

Результаты. Необходимость 
креативного подхода возрастает по мере 
увеличения масштабов деятельности 
предприятия, но в то же время крупное 
предпринимательство создает 
благоприятные условия для приложения 
креатива в управлении рисками и 
предотвращения угроз и опасностей, тем 
самым способствует достижению 
необходимой экономической безопасности 
предприятия. 

Согласно теории надежности, 
управление рисками сводится к их 
профилактике. 

Следует отметить, что выражение 
«страхование рисков» весьма неудачно, 

поскольку риски являются объектами 
профилактики. Страхование есть отношения 
по защите имущественных интересов при 
наступлении страховых случаев. 
Следовательно, объектом страхования 
является ущерб, наносимый уже 
наступившим событием – страховым 
случаем.  

Теоретической основой экономической 
безопасности служат положения теории 
надежности, адаптированные применительно 
к экономическим системам. Согласно 
указанной теории, под надежностью 
понимается вероятность безотказной работы 
системы в течение заданного времени. В 
связи с этим экономическая безопасность 
есть функционирование экономических 
систем с надежностью на уровне 2 – 3 σ 
(«сигм») Закона Больших чисел, т.е. на 
уровне вероятности безотказной работы 
экономической системы 95 % – 99,7 %.  

Как того требует теория надежности, 
надежное функционирование экономической 
системы – экономическая безопасность – 
достигается с помощью грамотного 
менеджмента (управления) и 
профилактических мероприятий.  

Система, основанная на методах теории 
надежности, охватывает все виды 
предпринимательских рисков, которые 
подразделяются на следующие укрупненные 
группы: коммерческие, производственные, 
гражданской ответственности.  

Внутренние риски локализуются в 
рамках конкретного предприятия и 
находятся в его компетенции. Внешние 
риски – это риски, причины которых 
обусловлены действиями деловых партнеров 
и сторонних организаций. (Например, риск – 
срыв поставок: «поставщики подводят»). 

Большинство внутренних рисков 
являются управляемыми, благодаря чему и 
происходит снижение вероятностей 
начального риска до конечного – 
приемлемого уровня. Внешние риски также 
в определенной мере могут быть 
управляемыми – вплоть до смены деловых 
партнеров 
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Конкуренция не может 
рассматриваться как фактор риска, ибо 
конкуренция есть свойство рынка, т.е. среда, 
в которой осуществляется 
предпринимательская деятельность. 
Конкуренция в экономике играет 
положительную роль: способствует 
выработке оптимальных управленческих 
решений, стимулирует инновационную 
активность предприятий. Именно поэтому 
государство поддерживает экономику в 
конкурентном состоянии на основе 
антимонопольного законодательства. 

Разработка и обоснование 
управленческих решений в производственно-
коммерческой деятельности требует 
постоянного отслеживания конкурентной 
среды. Диагностика конкуренции является 
частью менеджмента в системе 
экономической безопасности [1]. Благодаря 
такой диагностике определяется место 
данного предприятия на занимаемом им 
сегменте рынка. Для диагностики 
конкуренции следует использовать 
специальные показатели. Теория и практика 
выработали следующие индексы и 
показатели конкурентоспособности 
предприятий: 

1. Индекс Херфиндаля-Хиршмана 
(HHI); 

2. Индекс Бейна; 
3. Индекс Лернера; 
4. Индекс Тобина;  
5. Индекс концентрации;  
6. Коэффициент относительной 

концентрации; 
7. Коэффициент вариации рыночных 

долей; 
8. Показатель энтропии – 

неопределенности. 
Механизм действия показателей 

конкурентоспособности каждого индекса 
определяются их сущностью согласно 
формулам для вычислительных процедур.  

В качестве примера приведем индекс 
Херфиндаля-Хиршмана (HHI). Индекс HHI 
определяется как сумма квадратов долей 
всех предприятий, действующих на рынке: 

HHI = åq , 
где q – доля производства и 

продаж данного предприятия в объеме 
производства (сбыта) отрасли. 

Если доли предприятий на рынке 
равны между собой, то рассматриваемый 
индекс равен 1/n (n – количество 
предприятий, действующих в отрасли или 
регионе).  

В том случае, когда на рынке работает 
одно предприятие в условиях чистой 
монополии – доля предприятия равна 
единице и индекс также равен единице. 
Таким образом, индекс Херфиндаля-
Хиршмана изменяется в пределах:  

1/n < HHI < 1. 
Из свойств данного индекса следует, 

что чем меньше значение индекса, тем 
меньше концентрация на рынке. 

Теория надежности вырабатывает 
конкретные управляющие воздействия на 
факторы нарушения экономической 
безопасности по основным процессам 
производственного менеджмента: закупки, 
продажи, транспортировка, запасы, 
производство. [1, с. 260]. Некоторые методы 
профилактики обеспечения экономической 
безопасности представлены в табл. 2. 
Экономическая безопасность 
поддерживается на требуемом уровне 
благодаря грамотному менеджменту, 
который должен включать весь научный 
аппарат экономики и организации 
производственно-коммерческой 
деятельности [2]. 

Все теоретические и прикладные 
научные исследования по экономике ставят 
своей целью получение новых результатов 
для обеспечения экономической 
безопасности и соответственно 
конкурентоспособности. 
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Таблица 2 
Основные методы профилактики утраты конкурентоспособности 

Table 2 
Basic methods for preventing loss of competitiveness 

Процессы 
менеджмента 

Нарушение экономической 
безопасности. Риски 

Методы профилактики в составе 
менеджмента  

Закупки 
(снабжение) 

– несоответствие цены 
качеству 

– функционально-ценовой анализ; 
– коммерческая экспертиза; 
– формирование цены спроса 

– увеличение материальных 
затрат в производстве 

– соблюдение бюджетных ограничений на 
закупку; 
– оптимизация условий договора поставки; 
– нормирование расхода материальных 
ресурсов 

– несоответствие 
количества материальных 
ресурсов потребностям 

– достоверное определение потребности 
строго по нормам расхода 

– несоответствие качества – входной контроль 
– увеличение 
заготовительных расходов 

– оптимизация хозяйственных связей по 
поставкам продукции 

Транспортировка – увеличение транспортных 
издержек 

– оптимизация маршрутов 

– нарушение графика 
движения 

– диспетчеризация  
доставки продукции. 

– убыль и утрата 
имущества 

– специализированный 
 подвижной состав 

Запасы 
(хранение)  

– иммобилизация ресурсов – оптимизация запасов; 
– управление запасами. 

– порча или утрата 
имущества 

– охрана; 
– противопожарные 
 мероприятия; 
– учет и инвентаризации  

Производство -нарушение непрерывности 
производственного 
процесса 

– управление запасами в незавершенном 
производстве; 
– подготовка материалов к 
производственному 
 потреблению; 
– поставки по системе «точно вовремя» 

Сбыт – трудности с реализацией 
продукции 
 – недополучение дохода 

– стимулирование сбыта; 
– проведение маркетинговых 
исследований; 
– совершенствование сбытовой (дилерской) 
сети 

– снижение 
конкурентоспособности 

– аутсорсинг; 
– мониторинг жизненного цикла; 
– инновационная активность 

Источник: составлено авторами 
Source: developed by the authors 
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В частности, к таким результатам 

следует отнести: 
1) рациональное использование и 

экономия ресурсов – трудовых и 
материальных; 

2) ускорение погрузочно-
разгрузочных работ с целью экономии 
стояночного времени транспортных средств; 

3) повышение оперативности 
принятия управленческих решений; 

4) рационализация хозяйственных 
связей между предприятиями; 

5) минимизация или 
нейтрализация предпринимательских рисков 
и экономических опасностей; 

6) расширение номенклатуры 
сопутствующих услуг при поставках 
продукции; 

7) разработка новых более 
адекватных моделей для управления 
экономическими процессами; 

8) совершенствование 
организации труда и производства; 

9) полное использование и 
совершенствование компьютерных 
технологий; 

10) развитие 
внешнеэкономической деятельности и 
международного разделения труда и многие 
другие. 

Научные результаты получают своё 
конкретное выражение по всему спектру 
экономических наук, прежде всего, по 
экономической теории, а также по 
функциональным и предметным 
экономическим наукам. По своей сущности, 
все научные результаты являются 
инновационными: формируют и 
поддерживают конкурентные преимущества. 

Важно отметить, что научные 
результаты как инновации обладают научной 
новизной и конкретной практической 
значимостью, вследствие чего 
характеризуются определенной 
экономической эффективностью в 
натуральном и стоимостном выражениях. 

Система управления производственно-
коммерческой деятельностью предприятия 
предусматривает осуществление следующих 
функций: планирование; регулирование; 
учет; контроль; анализ. Все они выступают 
как инструментарий минимизации и 
нейтрализации рисков, предотвращения их 
перерастание в угрозы и опасности. Таким 
образом, каждая функция со своей стороны 
обеспечивает экономическую безопасность и 
вместе с этим – конкурентоспособность 
предприятия. А это означает, что 
планирование, как руководство к действию, 
предусматривает согласованность 
разрабатываемых мероприятий для 
достижения общей цели – экономической 
безопасности всех структур предприятия. 

Единство плановых мероприятий 
определяет согласованность процессов 
оперативного регулирования в практической 
деятельности. С точки зрения теории и 
практики, согласованность планов и 
действий есть не что иное, как интеграция и 
координация. При этом следует иметь в 
виду, что планирование по своей сущности 
является интегрированным, т.е. объединяет в 
единое целое объекты, факторы и частные 
цели.  

Функция «Учет» предусматривает 
мониторинг состояния управляемой системы 
– наличие и оценка степени экономических 
угроз и опасностей, что достигается с 
помощью получаемой информации.  

По функции «Контроль» определяется 
соответствие реальной экономической 
ситуации запланированному режиму 
управления для ввода в действие 
необходимых коррективов, ориентируясь на 
требования экономической безопасности и 
конкурентоспособности. 

Анализ экономической безопасности 
есть, по существу, анализ общего 
экономического состояния предприятия, что 
входит в компетенцию функции «Анализ». 
На состояние экономики влияет множество 
факторов: задача анализ выявить такие 
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факторы и оценить их действие с позиций 
экономической безопасности.  

Исходя из сущности управления – 
менеджмента, экономический анализ должен 
быть количественным, т.е. он должен 
устанавливать причинно-следственные связи 
между численными значениями показателей 
и факторами производственно-коммерческой 
деятельности. Поэтому состояние 
предприятия должно преимущественно 
оцениваться с помощью регрессионно-
корреляционного анализа, при этом теснота 
связей (коэффициенты корреляции и 

детерминации) должны быть не ниже 0,75 – 
0,8. Для расчета корреляционных параметров 
рекомендуется пакет компьютерных 
программ типа «Статистика». 

Результатная информация по функции 
«Анализ» служит исходной базой для 
следующего цикла планирования в системе 
управления. 

Негативные проявления в экономике 
приобретают характер угроз и опасностей 
для предприятия микроэкономического 
уровня (Рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Риски, угрозы и опасности в экономике 

Источник: составлено авторами 
Fig. 2. Risks, threats and hazards in the economy 

Source: developed by the authors 
 

Первоочередной задачей в управлении 
экономической безопасностью является 
установление приоритетов угроз и 
опасностей для «точечного» воздействия с 
целью их предотвращения и нейтрализации. 

Заключение. Важно особо отметить, 
что конкуренция во внешней среде 

промышленного предприятия не может 
считаться угрозой его экономической 
безопасности. Напротив, конкуренция играет 
положительную роль в экономике, 
способствуя совершенствованию 
производственно-коммерческой 
деятельности за счет развития стратегий 
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инновационного управления и 
стимулирования внедрения 
организационных, управленческих, 
технологических инноваций.  

Кроме этого, экономическая 
безопасность обеспечивается деятельностью 
консалтинговых, рейтинговых, аудиторских 
фирм, а также специализированных 
негосударственных структур безопасности. 
Подобные структуры по заказам 
предпринимателей должны решать вопросы 
обеспечения безопасности, выполняя 
следующие услуги: проведение комплекса 
мероприятий по информационной 
безопасности; оценка надежности реальных 
и потенциальных деловых партнеров; оценка 
рисков инновационных мероприятий; расчет 
эффективности и сроков окупаемости 
вложенных инвестиций; проведение 
комплексного экономического анализа; 
совершенствование организационной 
структуры предприятий; мониторинг 
жизненных циклов производимой 
продукции, а также составляющих 
организационно-технологических условий 
предприятий; оценка синергетического 
эффекта и др. Переход от одного 
качественного состояния системы к другому 
состоянию объективно сопровождается 
кризисом, который на определенный период 
проявляется в ухудшении параметров 
функционирования данной системы – в 
данном случае экономики как хозяйственной 
системы.  
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