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В. Б. Афанасьев,  

к. э. н., доцент   

СГУ им. Питирима Сорокина 

 

ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОДАЖ И ОПЕРАЦИЙ  

В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОЙ ВОЛАТИЛЬНОСТИ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

 

Аннотация. Целью данного исследования является предложение авторского под-

хода к управлению изменениями в организации в условиях высокой степени волатиль-

ности внешней среды. Предложенный подход отражает проблемные области внед-

рения изменений и адаптирован к потребностям организаций и к их межфирменным 

связям в цепи поставок в условиях экономических санкций. 

Ключевые слова: планирование продаж и опера, управление цепью поставок, санк-

ционные ограничения 

 

Введение 

Пандемия COVID-19, а также санкционные ограничения против России, раз-

рушившие глобальные цепи поставок, привели к необходимости принятия 

управленческих решений в среде с высокой степенью неопределенности. Харак-

терные черты «новой реальности» следующие: высокая волатильность спроса, 

повышение уровня конкуренции за сырьевые ресурсы, постоянное проявление 

новых рисков в цепи поставок. В современных условиях экономических санкций 

промышленные предприятия уделяют значительное внимание формированию 

собственного механизма адаптации к ситуации на внешнем рынке.  

В этой связи актуальность темы исследования обусловлена растущим инте-

ресом к данной проблеме как со стороны бизнеса, так и со стороны государства 

в лице федеральных и региональных органов власти.  

Родоначальник термина и методолог процесса планирования продаж и опе-

раций – Ричард Линг [1]. В России внедрение процесса планирования продаж и 

операций началось в конце 90-х в подразделениях международных компаний. 

Совершенствованию процесса планирования продаж и операций посвящены ра-

боты таких авторов, как Д. А. Гаврилов [2], И. В. Гусаков [3], С. В. Питеркин [4], 

Т. Уоллас [5], Р. Б. Чейз [6] и др. 

Особенности современного международного санкционного регулирования 

отражены в работах С. А. Афонцева [7], С. Ю. Глазьева [8], Р. С. Гринберга [9], 

В. А. Морозова [10], И. Н. Тимофеева [11] и др. 

Среди работ нет статей об адаптации организаций к условиям агрессивной 

внешней среды и управлении в условиях санкций. 

В настоящей статье на основе анализа официальных документов, авторского 

опыта в управлении изменениями, изучения возможностей теоретических меха-
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низмов адаптации предложен подход к управлению развитием организацией в 

условиях высокой степени волатильности внешней среды и санкционных огра-

ничений.  

 

Методология исследования 

Отсутствие единой методики к управлению организационным развитием 

промышленным предприятием предопределяет описание прикладного метода 

управления.  

В новых условиях процесс принятия управленческих решений преобразовы-

вается в три взаимосвязанные функции:  

1. Интегрированное планирование – непрерывный процесс составления вза-

имосвязанных долго-, средне- и краткосрочных планов. «Новая реальность» 

ужесточает требования к использованию инструментов интегрированного пла-

нирования как средства нивелирования рисков бизнеса в условиях быстро ме-

няющейся и слабо прогнозируемой рыночной среды. Появляется потребность в 

более частом проведении циклов планирования и коррекции имеющихся про-

грамм. Это набор ежемесячных мероприятий, направленных на превращение 

стратегического плана в конкретные шаги по его реализации. 

2. Организация – комплекс оперативных мероприятий по управлению изме-

нениями (задачи, организационная структура и информационные системы, куль-

тура, персонал) в следующих областях: 

a) управление ассортиментным портфелем; 

b) управление спросом; 

c) управление операциями и ограниченными ресурсами в цепочке поставок. 

3. Мониторинг и контроль – процесс постоянной оценки достигаемых ре-

зультатов относительно целей интегрированного планирования с учетом мини-

мизации рисков. 

Процесс планирования продаж и операций подразумевает внедрение следу-

ющих подпроцессов: 

1) ежемесячное прогнозирование продаж с необходимой детализацией, 

например «клиент-SKU»; 

2) ежемесячное планирование для коммерческого персонала с детализацией 

до клиента; 

3) ежемесячное детальное планирование производства и логистики с ежене-

дельным перепланированием; 

4) ежемесячное планирование потребностей в сырье, материалах, техниче-

ской оснастке (MRP и MRP II), а также планирование поставок сырья и материа-

лов; 
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5) планирование капитальных затрат на закупку оборудования и привлечение 

людских ресурсов; 

6) прогнозирование прибылей и убытков и возможность анализировать их в 

реальном времени. 

 

Результаты исследования 

На рисунке предложен авторский подход к управлению развитием организа-

цией в условиях высокой степени волатильности внешней среды и санкционных 

ограничений. Предлагаемый на рисунке график внедрения условный. 

Предлагаемый подход состоит из двух ключевых этапов внедрения:  

1) бизнес-процесса планирования продаж и операций (S&OP); 

2) ИТ-инструментария. 

 

 
 

Рис.  Ключевые этапы внедрения процесса планирования продаж и операций 

 

Важно отметить, что ИТ-инструментарий является неотъемлемой частью эф-

фективно работающего процесса планирования продаж и операций в условиях 

высокой волатильности внешней среды, требующей постоянного перепланиро-

вания. Как видно из рисунка, два указанных выше этапа являются параллельны-

ми, поэтому рекомендуется внедрять процесс планирования продаж и операций 

как можно раньше, не дожидаясь внедрения ИТ-инструментов. 

Требуемые изменения в организации для качественного внедрения процесса 

планирования продаж и операций в условиях высокой волатильности внешней 

среды следующие: 

1) проектирование процесса планирования продаж и операций, который име-

ет четко обозначенного владельца и организационно закрепленное распределе-

ние ответственности между всеми участниками; 
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2) регламентирование финальной точки принятия решения, которая находится 

в сфере ответственности одного из топ-менеджеров компании, имеющего необхо-

димые полномочия в диалоге с другими функциональными руководителями; 

3) интеграция стратегического процесса планирования продаж и операций с 

финансовым планированием, а также с планированием потребностей (продаж) и 

цепи поставок (ресурсов) на тактическом горизонте; 

4) построение сценариев на известной на этапе планирования информации о 

факторах макро- и микросреды организации: движущие силы в отрасли, измене-

ния в глобальных цепях поставок, тренды у покупателей, ввод-вывод продуктов 

и пр.; 

5) определение ответственности подразделений продаж, маркетинга и др. за 

точность прогнозирования и планирования, создание соответствующей системы 

мотивации. 

Для определения описания проблем организации As Is («как есть сейчас») в 

процессе планирования продаж и операций рекомендуется разработка чек-листа, 

в который включены наиболее критичные для компании составляющие процесса 

S&OP. Условный пример подобного чек-листа представлен в таблице. 

 

Таблица  

Чек-лист по наличию составляющих процесса планирования продаж и операций 

Параметр Количество критериев Наличие, % 

Вовлеченность руководства 7 0 

Единая среда принятия решений 7 0 

Единое пространство планов 9 0 

S&OP-процесс – инструмент разви-

тия бизнеса 
8 0 

Отсутствие нестандартных форс-

мажорных ситуаций 
6 0 

Описание и выполнение процессов в 

соответствии с описанием 
10 0 

Итого 47 0 

 

К параметру «вовлеченность руководства» могут относиться следующие 

критерии: регламентированное закрепление процесса планирования продаж и 

операций за финансовым директором, наличие годового графика собраний по 

процессу S&OP, рассылка протоколов еженедельных и ежемесячных собраний 

S&OP всем топ-менеджерам и пр. 

К параметру «единая среда принятия решений» могут относиться следующие 

критерии: взаимосвязанная система планов различных горизонтов, синхрониза-
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ция частоты создания и наполнения планов продаж и операций для маркетинга, 

продаж, цепи поставок и пр. 

К параметру «единое пространство планов» могут относиться следующие 

критерии: наличие ИТ-инструмента и регламента работы для прогнозирования 

спроса, фактическое применение процедуры и ИТ-инструмента для контроля и 

сверки планов разных горизонтов, калькуляция планов цепи поставок напрямую 

из прогноза спроса и пр. 

К параметру «S&OP-процесс – инструмент развития бизнеса» могут отно-

ситься следующие критерии: еженедельная оценка потерь в продажах («в руб-

лях») и в клиентском сервисе по стандартному набору KPI и стандартной проце-

дуре, принятие решений на оперативном и среднесрочном горизонте на основа-

нии калькуляции альтернативных потерь и заранее определенных правил 

(например, приоритетность в портфеле клиентов, марок, каналов продаж и т. д) 

и др. 

К параметру «отсутствие форс-мажорных обстоятельств» могут относиться 

следующие критерии: внедрение процесса риск-менеджмента по ключевым биз-

нес-процессам маркетинга, продаж, производства и цепи поставок, разработан-

ные стандарты работы в форс-мажорных ситуациях на производстве, в закупках, 

продажах, логистике и др. 

К параметру «описание и выполнение процессов в соответствии с описани-

ем» могут относиться следующие критерии: наличие регламента планирования 

продаж и операций, обучение и аттестация топ-менеджмента по бизнес-процессу 

S&OP, стандарт встреч в рамках S&OP, соблюдение регламентов основных про-

цессов планирования продаж и операций сотрудниками и др. 

Ожидаемые результаты от внедрения процесса планирования продаж и опе-

раций вместе с ИТ-инструментарием в условиях высокой волатильности внеш-

ней среды являются следующие: 

1) прогнозирование продаж: еженедельный пересмотр прогнозов на задан-

ный горизонт; 

2) планирование цепей поставок: оптимизация затрат всей цепи поставок; 

ежемесячный сценарный анализ исполнения финансового плана; 

3) управление запасами и перемещениями: оптимизация складских запасов, 

контроль оборачиваемости и издержек; 

4) управление клиентским сервисом: понимание обеспеченности заказов 

клиентов в режиме реального времени, автоматическое резервирование. 

 

Заключение 

Предлагаемый подход к организационному развитию промышленного пред-

приятия в условиях высокой волатильности внешней среды, по мнению автора, 
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имеет несколько особенностей и преимуществ. Во-первых, важно разделить два 

этапа: внедрение процесса S&OP и внедрение ИТ-инструмента. Во-вторых, 

успешное внедрение процесса планирования продаж с ИТ-поддержкой в усло-

виях санкционных изменений может обеспечить сильную конкурентную пози-

цию в отрасли. В-третьих, для обслуживания процесса S&OP и ИТ-инструмента 

необходимо внести изменения в организационную структуру компании и регу-

лярно возвращаться к данному вопросу. 

Практическое применение предлагаемого подхода может помочь организа-

циям в определении ключевых областей для развития компетенций по адапта-

ции к рынку в условиях высокой неопределенности. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу состояния финансовой системы России, 

рассмотрены и систематизированы факторы, влияющие на неё. Проанализированы 

подходы к определению дефиниции «финансовая система», приведена структура фи-

нансовой системы РФ по уровням экономики. Выделены существующие проблемы и 

предложены пути модернизации существующей финансовой системы. 

Ключевые слова: финансовая система, финансы, бюджет, ВВП, доходы, расходы, 

государственный долг 

 

Финансовая система возникла с появлением государства и неразрывно связа-

на с его функционированием. С помощью финансовой системы государство 

накапливает и использует финансовые ресурсы на выполнение своих функций. 

От эффективно функционирующей финансовой системы страны зависит финан-

совое обеспечение различных сфер общественной жизни. Чем развитее рыноч-

ные отношения, тем сложнее и разнообразнее связи в государстве, тем сложнее 

и финансовая система. Такое положение вещей детерминировано незаменимо-

стью финансов, которые неразрывно и вместе с тем органически связаны с при-

родой и функциями государства. 

Исследованием теоретических и практических аспектов развития и структу-

ризации финансовой системы в России посвящены труды выдающихся отече-

ственных ученых, в частности О. А. Галочкиной [1], К. А. Кожухиной [1], 

Ю. С. Долгановой [2], Н. Ю. Исаковой [2], Н. А. Истоминой [2], Р. А. Кокорева 

[4], И. Н. Щербаковой [10], Т. В. Щукина [10] и др. 

Отдавая должное высоким достижениям в исследованиях отечественных и 

зарубежных ученых, несмотря на постоянное и непрерывное развитие экономи-

ческих отношений в условиях глобализационных процессов, которые связаны со 

структуризацией национальных экономик, в части выделения в их составе от-

дельных секторов, возникает потребность в усовершенствовании финансовой 

системы России, в связи с чем данная тема исследования является актуальной. 

Цель исследования – рассмотреть состояние финансовой системы Россий-

ской Федерации за последние несколько лет, проанализировать текущее состоя-

ние и определить приоритетные направления её усовершенствования. 

Финансовая система является сложным механизмом. Эффективность ее 

функционирования существенно зависит от таких факторов: наладки финансо-



12 

вых отношений в обществе, которые определяются, прежде всего, выбором эф-

фективной для конкретной страны финансовой модели; действенности финансо-

во-кредитного механизма; четкости финансового законодательства; организации 

управления финансовой системой [10]. 

На сегодняшний день в мире продолжаются постоянные поиски оптимально-

го реформирования глобальной финансовой системы. Согласно современным 

представлениям о глобальной финансовой системе и её архитектуре, они долж-

ны обеспечивать развитие всех без исключения элементов мирового экономиче-

ского пространства [6]. 

Рассмотрим современное состояние основных звеньев финансовой системы 

РФ. Основным звеном централизованных финансов является бюджетная система 

РФ. Рассмотрим ее состояние через данные консолидированного бюджета РФ, 

который является сводом бюджетов всех уровней на соответствующей террито-

рии, используемый при прогнозировании, расчетах, анализе. Динамика показа-

телей консолидированного бюджета представлена в табл. 1 [5].  

Таблица 1 

Исполнение консолидированного бюджета РФ по основным показателям  

(2017–2021 гг.) 

Показатель 2017 2018 2019 2020 2021 

Доходы (млрд руб.) 30 640,00 37 230,00 39 497, 60 37 856, 70 48 118,40 

Доходы в % к ВВП 33,4 35, 9 36,2 35,5 36,8 

Расходы (млрд руб.) 31 689,10 34 284, 70 37 382, 20 42 150, 90 47 072,60 

Расходы в % к ВВП 34,5 33 34,2 39,5 36,0 

Дефицит / профицит  

Всего (млрд руб.) 
-1 349,10 3 035, 60 2 115, 40 -4 294, 20 3 839,50 

Дефицит / профицит в % 

к ВВП 
-1,5 2,9 1,9 -4 2,9 

 

Данные таблицы показали, что доходы консолидированного бюджета в 2018–

2019 гг. имели динамику роста – общий рост в абсолютном выражении составил 

8 857,60 млрд руб. В 2020 г. наблюдается сокращение на 1 641 млрд руб. 

Сокращение доходов произошло большей частью из-за уменьшения налого-

вых поступлений, поскольку были введены налоговые льготы для отраслей эко-

номики, оказавшихся в зоне риска из-за пандемии COVID-19. Однако в 2021 г. 

преобладает значительное увеличение размера доходов консолидированного 

бюджета РФ. 

Льготы по налогам и сборам были введены в 2020 г., прежде всего для субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства: были полностью списаны для 
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всех ИП и организаций МСП из пострадавших отраслей налоги и страховые 

взносы за второй квартал 2020 г., продлен срок уплаты налогов, а также страхо-

вых взносов в государственные внебюджетные фонды. 

Увеличение расходов консолидированного бюджета в 2020 г. произошло 

большей частью за счет увеличения расходов на здравоохранение и социальных 

выплат населению, так, субъектам МСП из пострадавших отраслей были выде-

лены прямые безвозмездные субсидии на выплату заработных плат из расчета 12 

130 руб. на одного сотрудника в месяц. 

Проблемой общегосударственных финансов является дефицит бюджета. Де-

фицит консолидированного бюджета 2020 г. был вызван форс-мажорными об-

стоятельствами (пандемия COVID-19), но, тем не менее, бюджетная система РФ 

смогла адаптироваться к внешним шокам с небольшими экономическими поте-

рями. В дальнейшем рекомендуется планомерно снижать дефицит бюджета пу-

тем увеличения собираемости налогов, а также снижать зависимости государ-

ственных финансов и экономических условий (курс рубля, инфляция, % ставки) 

от динамики цен на нефть. 

Еще одним важным звеном финансовой системы является государственный 

кредит или государственный долг. Государственный долг состоит из двух ча-

стей: государственного внутреннего долга и государственного внешнего долга 

(табл. 2) [3]. 

Таблица 2 

Динамика объема государственного долга России (2017–2021 гг.) 

Показатель 2017 2018 2019 2020 2021 Отклонение 

Объем государ-

ственного долга на 

конец года (млрд 

руб.) 

9 208,08 9 624,70 10 663,26 15 257,58 16 964,60 7 756,53 

% ВВП 10,0 9,3 9,7 14,2 13,0 3 

Объем государ-

ственного внут-

реннего долга 

(млрд руб.) 

8 689,63 9 169,63 10 171,93 14 790,47 16 486,44 7 796,81 

% к общему объё-

му 
94,4 95,3 95,4 96,9 97,2 2,8 

Объем государ-

ственного внешне-

го долга (млрд 

руб.) 

518,445 455,073 491,327 467,113 478,162 -40,28 

% к общему объё-

му 
5,6 4,7 4,6 3,1 2,8 -2,8 
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Данные таблицы показали, что за период с 2017 по 2021 г. объем государ-

ственного долга увеличился на 84 %. В основном прирост общего долга образо-

вался за счет увеличения объема государственного внутреннего долга, который с 

2017 по 2021 г. увеличился на 7 796,81 млрд руб., или 90 %. Таким образом, 

можно сделать вывод, что государство увеличило объем выпуска государствен-

ных ценных бумаг (облигаций, ГКО). Доля государственного долга к ВВП уве-

личилась за анализируемый период на 3 %, но не превышает норматива 25 %. 

Что касается внешнего долга, то данный показатель на протяжении исследуемо-

го периода имеет тенденцию к снижению. 

Финансы хозяйствующих субъектов являются важным элементом финансо-

вой системы, поскольку именно здесь формируется основная часть финансовых 

ресурсов.  

Главной целью управления финансами является достижение финансовой 

устойчивости экономики и финансовой независимости государства. В свою оче-

редь, второстепенными целями являются сбалансированность бюджета, оптими-

зация государственного долга, устойчивость национальной валюты, гармониза-

ция экономических интересов государства и его граждан [9]. 

В соответствии с ГК РФ организации делятся на коммерческие и некоммер-

ческие. Анализ финансовых результатов хозяйствующих субъектов РФ пред-

ставлен в табл. 3 [8].  

Анализируя данные таблицы, можно сказать, что за период с 2020 по 2021 г. 

финансовый результат прибыльных организаций увеличился на 83 %. Убытки 

организаций за период с 2020 по 2021 г. снизились на 46 %, а за период с 2017 

по 2021 г. – на 48 %. Показатели рентабельности за период с 2019 по 2020 г. со-

кратились на 21 %, а с 2017 по 2020 г. увеличились на 12,5 %. Это произошло по 

причине того, что в связи с пандемией в 2020 г. были применены карантинные 

меры, которые оказали значительное влияние на формирование прибыли, в свя-

зи с чем пострадали многие секторы бизнеса. 

Таблица 3 

Показатели финансового результата хозяйствующих субъектов РФ  

(2017–2021 гг.) 

Показатель 2017 2018 2019 2020 2021 Отклонение 

1 2 3 4 5 6 7 

Финансовый резуль-

тат прибыльных ор-

ганизаций 

(млрд руб.) 

12 776,1 16 528 17 696 17 758 32 542 19 766 

Финансовый резуль-

тат убыточных орга-

низаций (млрд руб.) 

-1 956 -2 730 -1 938 -5 337 -2 892 936 



15 

Окончание табл. 3 

1 2 3 4 5 6 7 

Рентабельность ор-

ганизаций РФ (%) 
12,8 18,7 18,2 14,4 - 1,6 

в том числе:       

рентабельность ак-

тивов (%) 
7,5 12,3 11,4 9,9 - 2,4 

рентабельность про-

данных товаров, 

продукции (%) 

5,3 6,4 6,8 4,5 - -0,8 

 

Для поддержания прибыльности хозяйствующих субъектов государством 

были введены, как говорилось выше, налоговые льготы, а также программы 

льготного кредитования для субъектов МСП, крупных компаний из пострадав-

ших отраслей, а также системообразующих организаций, были введены льготы 

для арендодателей коммерческих помещений. Для дальнейшего повышения рен-

табельности хозяйствующих субъектов можно предложить уменьшить ставки по 

упрощенной системе налогообложения, снизить транспортный налог. 

Значительное в финансовой системе отводится доходам домашних хозяйств. 

Анализ структуры доходов домашних хозяйств в стране представлен в табл. 4 

[7]. За период с 2019 по 2020 г. уровень доходов от предпринимательской и дру-

гой производственной деятельности увеличился на 0,7 %, в то время как за пе-

риод с 2018 по 2020 г. – на 7 %. Ситуация в России за 2020 г. такова, что основ-

ную долю в структуре денежных доходов домашних хозяйств занимают оплата 

труда наемных работников (58,5 %) и социальные выплаты (20,8 %), причем с 

2018 г. их доля увеличилась на 2,1 % и 9,5 % соответственно.  

Таблица 4 

Структура доходов домашних хозяйств Российской Федерации, % 

Показатель 2017 2018 2019 2020 2021 Отклонение 

Доходы от предпри-

нимательской и дру-

гой производствен-

ной деятельности, % 

6,3 6,1 5,9 5,2 5,1 -1,2 

Оплата труда наем-

ных работников, % 
56,8 57,3 57,6 58,5 58,7 1,9 

Социальные выпла-

ты, % 
19,5 19 18,9 20,8 21 1,5 

Доходы от собствен-

ности, % 
4,8 4,6 5,1 4,4 4,6 -0,2 

Прочие денежные по-

ступления, % 
13,5 13 12,5 11,1 11,5 -2 
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За период с 2019 по 2020 г. доля социальных выплат увеличилась на 10,1 %, 

это можно объяснить тем, что в 2020 г. проводились меры, сдерживающие уро-

вень безработицы, так как во многих организациях происходили сокращения ра-

ботников. Поэтому за данный период уровень доходов домашних хозяйств уве-

личился лишь на 0,7 %. 

Мировая и российская экономика продолжит расти. Темп прироста ВВП в 

2021 г. составил 4,0–4,5 % и с 2022 г. стабилизируется на траектории сбаланси-

рованного роста в диапазоне 2–3 %. Возвращение годовой инфляции в диапазон 

4,0–4,5 % к концу 2022 г. обеспечивают значения средней за год ключевой став-

ки 5,7–5,8 % годовых в 2021 г. и 7,3–8,3 % годовых в 2022 г. По мере снижения 

инфляционных ожиданий и замедления инфляции ключевая ставка вернется в 

долгосрочный нейтральный диапазон 5–6 % годовых. 

Прирост ВВП в 2022–2024 гг. прогнозируется на уровне 2–3 %. В 2022 г. бо-

лее активный рост в мировой экономике окажет дополнительную поддержку и 

ВВП России. Однако сопровождающее этот рост повышение устойчивого ин-

фляционного давления в мире вызовет более быстрое прекращение стимулиру-

ющей политики в крупнейших странах, чем предполагается в базовом сценарии.  

В связи со сложившимися в феврале 2022 г. обстоятельствами российская 

экономика находится под влиянием новых факторов, ни один из которых не был 

учтен в официальных планах правительства на 2022 г. И базовый, и пессимисти-

ческий сценарий Кабинета министров не имеют с новой реальностью практиче-

ски ничего общего. В планах правительства никак не предполагалось движение 

рубля к уровню 90 руб. за доллар. Не предполагалось также ускорения инфля-

ции и резкого подорожания всех нацпроектов. Не предполагалось, что из-за не-

стабильности правительству придется остановить внутренние заимствования. 

Незапланированные госрасходы только по январским решениям достигают по-

рядка 500 млрд руб. Финансовый шторм вынудил Центробанк спасать рубль пу-

тем отказа от валютного пополнения Фонда нацблагосостояния.  

Правительственные сценарии на 2022 г. предполагали, что баррель нефти 

марки «Уралс» будет стоить от 58,3 до 62,2 долл. А курс доллара составит от 

72,1 до 73,1 руб. Такой прогноз был подготовлен под руководством главы 

Минэкономразвития Максима Решетникова. И именно эти цифры были заложе-

ны в проект бюджета 2022 г. Но начавшийся геополитический конфликт и 

нарастающая неопределенность изменили как стоимость нефти, так и цену руб-

ля. Цена барреля нефти Brent приближается к 90 долл. А доллар подорожал до 

79 руб. В случае обострения военного конфликта на территории Украины рубль, 

по оценкам экспертов, может ослабнуть еще примерно на 20 %. Но кроме «во-

енных факторов» рост неопределенности в России и мире происходит из-за но-

вых всплесков заражений коронавирусом, из-за рисков финансовой нестабиль-

ности и даже дефолта нескольких стран. 
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Санкции, наложенные США и Европой на резервы Банка России, оказались 

одним из самых неожиданных решений. Хотя в ЦБ понимали, что последними 

санкциями может быть именно заморозка золотовалютных резервов. Это реше-

ние привело к немедленной девальвации рубля и введению в России контроля за 

движением капитала: резидентам сначала запретили открывать счета за рубежом 

и переводить туда валюту, затем – вывозить из страны наличные в сумме более 

$10 000, переводы нерезидентов ограничили суммой $5000, а экспортеров обя-

зали продавать 80 % выручки. Эти решения были приняты, чтобы остановить 

бегство валютных капиталов из страны.  

Решение о замораживании активов ЦБ ударило не только по рублю, но и по 

доллару. Во-первых, это не первый случай, когда США замораживают долларо-

вые активы Центробанка. Данные решения заставляют центральные банки всех 

стран пересмотреть свое отношение к доллару как к резервной валюте – он мо-

жет оказаться недоступным в трудной ситуации. Банк России готовился к чему-

то подобному: к январю у него в резервах было золота на $120 млрд, и это 

больше, чем в долларах. Теперь же, когда ЦБ потерял доступ к долларам и евро, 

золото – основной актив российских резервов. Это говорит о том, что рубль по-

тенциально становится валютой, обеспеченной золотом.  

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших раз-

работок в данном направлении. Таким образом, финансовая система страны в 

современных условиях развивается планомерно и устойчиво. Бесспорно, панде-

мия оказала очень сильное влияние на финансовую систему РФ в 2020–2021 гг., 

вырос объем выпадающих доходов, появились новые безотлагательные статьи 

расходов, и при этом необходимо было реализовать все обязательства, которые 

были прежде заложены в бюджете. Финансовая система РФ смогла достойно 

адаптироваться в новых экономических условиях, закончить 2020–2021 гг. с ми-

нимальными экономическими потерями, в 2022 г. прогнозируется снижение де-

фицита бюджета или при сохранении экономического роста закончить год с 

профицитом. 
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Введение 

Сегментация на рынке финансовых продуктов и услуг является важным мар-

кетинговым инструментом определения различий между потребителями. Ее ре-

зультаты позволяют сформировать рыночное предложение в соответствии с по-

требностями целевой аудитории для их дальнейшего адресного обслуживания. 

В статье представлены результаты исследования регионального рынка фи-

нансовых продуктов и услуг, проведенного посредством кластерного анализа 

структуры потребителей [1; 3; 5].  

Он позволяет разбить респондентов на некоторое число однородных групп 

так, чтобы вошедшие в них потребители были похожи в своих предпочтениях в 

выборе финансовых продуктов (услуг) и / или отказе от них. Причем степень 

сходства между респондентами внутри кластера больше, чем между респонден-

тами, входящими в разные кластеры. 

В отличие от комбинированной группировки кластерный анализ позволяет 

осуществлять классификацию объектов не последовательно по отдельным при-

знакам, а одновременно по всем параметрам. С его помощью можно в обобщен-

ном виде представить большие массивы исходной информации. Это способству-

ет улучшению ее восприятия и более глубокому экономико-статистическому 

анализу.  

При проведении кластерного анализа использовалась следующая система ко-

дирования исходной информации о востребованности финансовых продуктов 

(услуг): код 101 присваивался тем финансовыми продуктам (услугам), которыми 

респонденты пользуются в настоящее время; код 102 – тем продуктам (услугам), 

которыми в настоящее время респонденты не пользуются, но пользовались в те-

чение последних 12 месяцев; код 103 – продуктам (услугам), которыми не поль-

зовались за последние 12 месяцев. 

Всего респонденты оценивали 19 финансовых и кредитных финансовых про-

дуктов (услуг).  Их условные обозначения приведены ниже (табл.): 

Таблица  

Система кодирования информации   

Финансовые продукты 

(услуги) 

Условные 

обозначения 

(код) 

Финансовые продукты 

(услуги) 

Условные 

обозначения 

(код) 

1 2 3 4 

Банковский вклад 1 Ипотечный кредит 11 

Вклад в микрофинансовой 

организации 

2 
Кредитный лимит по карте 

12 

Вклад в потребительском 

кооперативе 

3 Онлайн-заем в микрофи-

нансовые организации 

13 
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Окончание табл. 

1 2 3 4 

Вклад в сельскохозяй-

ственном кооперативе 

4 Иной заем в микрофинан-

совые организации 

14 

Индивидуальный инвести-

ционный счет 

5 Онлайн-заем в потреби-

тельском кооперативе 

15 

Страхование жизни 
6 Иной заем в потребитель-

ском кооперативе 

16 

Брокерский счет 
7 Онлайн-заем в сельскохо-

зяйственном кооперативе 

17 

Паевой инвестиционный 

фонд 

8 Иной заем в сельскохозяй-

ственном кооперативе 

18 

Онлайн-кредит в банке 9 Заем в ломбарде 19 

Иной кредит в банке 10   

 

Получение групп однородных объектов с помощью кластерного анализа ба-

зируется на использовании мер (критериев) близости, самой распространенной 

из которых является евклидово расстояние между объектами [4]: 

p d e ( X i , X j ) = [  ( X k i  - X k j ) 2 ]  ½, k=1 

где X k i  , X k j – значения к-го признака соответственно i-го и j-го объектов. 

 

В процессе формирования кластеров в прикладных исследованиях чаще все-

го используются так называемые агломеративные иерархические алгоритмы [6; 

7], смысл которых состоит в последовательном объединении объектов, сначала 

наиболее близких, а затем все более отдаленных друг от друга. На каждом шаге 

работы алгоритма происходит объединение двух самых близких кластеров и со-

ответственно преобразуется матрица расстояний. Работа алгоритма заканчивает-

ся, когда все объекты будут объединены в один кластер. 

Описанный алгоритм не дает достаточно обоснованных правил остановки на 

каком-либо шаге кластеризации. Количество групп, как правило, устанавливает-

ся визуально. При этом во внимание принимается устойчивость групп на протя-

жении нескольких шагов алгоритма, а также возможность содержательной ин-

терпретации образованных кластеров. 

Графическое изображение результатов кластеризации имеет вид иерархиче-

ского агломеративного дерева, или дендрограммы, в которой каждый последу-

ющий класс разбиения является объединением одного кластера с другим, а по-

следнее разбиение содержит один класс.  
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Характеристика структуры регионального рынка финансовых продуктов  

и услуг 

Данное исследование является продолжением статистического анализа фи-

нансовой доступности и удовлетворенности населения региона деятельностью 

финансовых организаций [2]. 

На основании использования иерархических алгоритмов по наблюдаемым 

переменным была выдвинута гипотеза относительно существования четырех 

кластеров, а также поставлена задача выявить и оценить различия между ними. 

Именно этот тип задачи решает алгоритм метода K средних (K – means). Таким 

образом, в ходе анализа была дана оценка различий между четырьмя кластерами 

по использованию финансовых продуктов и услуг (рис. 1).  

 Кластер 1
 Кластер 2
 Кластер 3
 Кластер 42 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Номера (коды) финансовых и кредитных финансовых продуктов (услуг)

101,0

101,5

102,0

102,5

103,0

103,5

 

Рис. 1. Использование финансовых продуктов  

и услуг респондентами разных кластеров 

 

На рис. 1 видно, что респонденты четко делятся на четыре кластера.  

Кластер 1 состоит из 130 респондентов (13.31 % от числа опрошенных). Об-

ращает на себя внимания тот факт, что респонденты, попавшие в этот кластер, в 

настоящее время не пользуются финансовыми продуктами и услугами, но ис-

пользовали их в течение последних 12 месяцев. 

В кластер 2 вошло наибольшее количество респондентов – 519, что составля-

ет 53,12 % от их общего количества. Эта группа потребителей не использует 

сейчас и практически не пользовалась финансовыми продуктами и услугами за 

последние 12 месяцев (89–99 % по отдельным видам), за незначительным ис-
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ключением использования отдельных банковских кредитов (онлайн- и иной кре-

дит в банке, ипотечный кредит и использование кредитного лимита по карте).  

В кластер 3 были включены 261 респондент (26,71 %). По использованию 

большинства финансовых продуктов и услуг он незначительно отличается от 

предыдущей группы, но, в отличие от респондентов кластера 2, его участники 

имеют банковский вклад и чаще пользуются банковскими кредитами. 

В кластер 4 вошли 67 респондентов (6,86 % всех опрошенных), наиболее ак-

тивно использующих весь перечень представленных в опросе финансовых про-

дуктов и услуг.  

Поскольку на рис. 1 не представлены средние значения показателей каждого 

кластера (как это было бы в случае использования количественных показателей), 

то необходимо определить структуру кластеров (рис. 2).  

 

Рис. 2. Структура кластеров по использованию финансовых  

и кредитных финансовых продуктов и услуг 

 

Как видно на рис. 2, в кластер 1 в основном (примерно 50–60 %) попали ре-

спонденты, которые в настоящее время не пользуются финансовыми продукта-

ми и услугами, но пользовались ими в течение последних 12 месяцев. 

В кластеры 2 и 3 вошли респонденты, которые не пользовались услугами и 

продуктами в течение последних 12 месяцев. Кластеры достаточно однородные. 

Разница между ними лишь в том, что в кластере 3 у 80,8 % респондентов есть 
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банковские счета и они несколько активнее пользуются кредитными банковски-

ми продуктами (более 20 % пользуются сейчас и 6–9 % использовали их в тече-

ние последних 12 месяцев).  

Наиболее активно пользуются финансовыми продуктами и услугами участ-

ники кластера 4. 60–70 % респондентов используют их в настоящее время, и 10–

30 % пользовались за последние 12 месяцев.  

 

Социально-демографическая структура кластеров потребителей  

на финансовом рынке 

Важным направлением анализа стала социально-демографическая характе-

ристика респондентов, попавших в каждый кластер.  

Как видно на рис. 3, различий по полу между кластерами практически нет.  

Некоторые различия между кластерами существуют по возрасту. 57 % респон-

дентов в возрасте 25–44 лет, попавших в кластер 1, относятся к сегменту эконо-

мически активного населения, потребности которого связаны с улучшением об-

разования, жилищных условий, организацией семейного отдыха и др. Одновре-

менно 21 % опрошенных являются представителями  более старшей возрастной 

группы 45–54 лет экономически активного населения, для которой особенно 

важно обеспечить себе комфортную жизнь в пенсионном возрасте, У 26 % ре-

спондентов данного кластера не хватает денег даже на еду и одежду. 33,8 % жи-

телей региона для покупки дорогостоящей домашней техники вынуждены ко-

пить или брать в долг / кредит.  

11,5 % респондентов оценили свой уровень финансовой грамотности как вы-

сокий, 65 % – как средний и 23 % – как низкий. Для сравнения, по данным Орга-

низации экономического сотрудничества и развития, в среднем по России эти 

показатели составляют 16 %, 59 % и 25 % соответственно1.  

Очевидно, что самый многочисленный кластер – кластер 2, а поэтому именно 

на него приходится наибольший удельный вес респондентов по любому показа-

телю (полу, возрасту, статусу, материальному благосостоянию и финансовой 

грамотности). В кластере 2 до 19 % увеличивается процент молодежи (от 18 до 

24 лет), потребности которой в основном ограничиваются шопингом, образова-

нием, мелкими покупками для улучшения комфорта, развлечений и повышения 

социального статуса. Представители данной категории имеют самый низкий 

уровень благосостояния. 24 % отметили, что у них достаточно денег на еду, но 

купить одежду – серьезная проблема. Чуть более 3 % опрошенных отметили вы-

сокий уровень финансовой грамотности, а более 96 % оценили свой уровень как 

низкий и средний. Это худший показатель из всех выделенных кластеров. 

                                                            
1 ОЭСР (2018). Уровни финансовой грамотности в Евразии. URL: https://www.oecd.org/ 

education/financial-education-cis.htm (дата обращения: 20.04.2022). 

https://www.oecd.org/education/financial-education-cis.htm
https://www.oecd.org/education/financial-education-cis.htm
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Рис. 3. Характеристика структуры кластеров  

по социально-демографическим показателям респондентов 

 

 

Возрастная структура потребителей в кластере 3 аналогична первому класте-

ру. 78 % попадает в возрастную группу 25–44 лет. Уровень их материального 

благосостояния выше, чем у представителей кластера 1 и 2. Это подтверждается 

самой большой из всех кластеров долей респондентов, отметивших, что у них 

нет никаких финансовых затруднений (20 %). Возможно, поэтому они мало 

пользуются кредитными ресурсами.  

В кластере 4 наблюдается иная ситуация. В данный сегмент входит 

наибольшее количество респондентов старших возрастов, пенсионеров, пред-

принимателей и самозанятых. Они активно пользуются всеми финансовыми 

продуктами и услугами. Почти 27 % респондентов заявили о высоком уровне 

своих финансовых знаний.   

 

Заключение 

Использование в работе кластерного анализа позволило авторам обобщить 

большие массивы исходной информации и посредством экономико-статисти- 
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ческого анализа изучить структуру и особенности регионального рынка финан-

совых продуктов и услуг. Применение иерархических алгоритмов позволило 

выдвинуть гипотезу относительно существования четырех однородных класте-

ров, объединяющих респондентов, имеющих различные предпочтения на фи-

нансовом рынке. Посредством сегментации потребителей по социально-

демографическим и поведенческим признакам было определено влияние данных 

характеристик на выбор и возможности использования потребителями отдель-

ных видов финансовых продуктов и услуг. Результаты анализа уровня и струк-

туры спроса могут быть использованы банками и другими финансовыми органи-

зациями при разработке дифференцированных маркетинговых стратегий для 

каждого рыночного сегмента. 
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Донецкая академия управления  

и государственной службы при Главе ДНР 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОСИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

Аннотация. В статье изучены теоретические подходы к развитию социального 

предпринимательства с целью определения перспектив формирования экосистемы 

социального предпринимательства Донецкой Народной Республики. Определены па-

радигмы формирования и развития социального предпринимательства. Проведен ана-

лиз динамики численности граждан, проживающих на территории ДНР по отдель-
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ным категориям: трудоспособные граждане и пенсионеры. Определен удельный вес 

социально направленных некоммерческих организаций в ДНР как перспективных 

субъектов экосистемы социального предпринимательства. 

Ключевые слова: социальное предпринимательство, социальное обеспечение, со-

циальная защита, некоммерческие организации, социальная направленность 

 

Реформирование социальных систем относится к числу центральных госу-

дарственных вопросов, причем как в развитых, так и в развивающихся государст-

вах. В то же время это весьма противоречивая и проблемная сфера, поскольку 

требует от правительств решения вопросов в виде стратегического планирования.  

Использование инноваций существенно влияет на экономическое развитие 

страны в направлении ускорения структурной перестройки экономики, повышения 

ее конкурентоспособности, инвестиционной привлекательности и обеспечения фи-

нансовой безопасности в мировой экономической системе. Поэтому одними из 

самых эффективных стимулов активизации социально-экономической деятельнос-

ти становятся вопросы, связанные с совершенствованием системы социального 

обеспечения и поиском перспективных источников ее финансирования.  

За счет государственных фондов целевого назначения государство выполняет 

лишь основные функции, а вспомогательные и дополнительные выполняются 

производственными и общественными структурами, а государство может части-

чно финансово поддерживать эти структуры. Социальное партнерство является 

одним из таких инструментов взаимодейтсвия между государственным и него-

сударственным секторами. Таким образом, изучение перспектив формирования 

экосистемы социального предпринимательства позволит сформировать надеж-

ную систему социальной защиты населения в Донецкой Народной Республике. 

Современные подходы к функционированию экосистемы социального пред-

принимательства исследовали такие ученые, как Б. С. Батаева, А. Е. Кисова, 

А. А. Московская, Н. А. Гладкий и многие другие. Однако ограниченное число 

конкретно обоснованных предложений по формированию экосистем социально-

го предпринимательства в Донецкой Народной Республике обусловливает акту-

альность выбранной темы. 

Целью исследования является изучение существующих подходов к разви-

тию социального предпринимательства с целью определения перспектив фор-

мирования экосистемы социального предпринимательства Донецкой Народной 

Республики. 

В качестве методологической основы исследования выступает системный 

подход к изучению фундаментальных положений экономической науки, труды 

ведущих учёных по вопросам формирования экосистемы социального предпри-
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нимательства. В процессе исследования использовались следующие методы: 

анализа, синтеза, классификации, обобщения. 

Под социальным предпринимательством понимается деятельность некомме-

рческих организаций, доходы от предпринимательской активности которых 

идут на уставные цели [1]. 

Социальное предпринимательство как сложная социально-экономическая ка-

тегория, с одной стороны, отражает уровень развития производительных сил, с 

другой – характеризуется системой экономических отношений, отношений ме-

жду людьми, тенденциями социально-политического развития, многочислен-

ными социокультурными факторами. Во взаимодействии производительных сил 

и производственных отношений формируется новое качество человеческого по-

тенциала, преобразуется весь спектр социально-экономических отношений, 

происходит решение множества социальных проблем в первую очередь самим 

бизнесом [2]. 

К важнейшим парадигмам формирования, развития и постоянного воспроиз-

водства социального предпринимательства относятся следующие. Во-первых, 

стратегической целью его функционирования является удовлетворение социаль-

ной потребности или решение социальной проблемы. Во-вторых, деятельность 

социального предпринимательства характеризуется финансовой устойчивостью. 

Это подразумевает, что основная часть дохода приобретается за счет продажи 

товаров или услуг, т. е. осуществления предпринимательской деятельности, а не 

дополнительных субсидий со стороны хозяйствующих субъектов. В-третьих, 

основой социального предпринимательства является инновационность: предла-

гается качественно новый продукт (услуга) или качественно новая модель его 

предоставления [3].  

Подытожив вышесказанное, можно сделать вывод о том, что достоинством 

социальных предприятий является их мобильность, под которой понимается 

способность гибко реагировать на изменяющиеся потребности социально уяз-

вимых групп, возникновение новых специфических и часто нестандартных зон 

уязвимости. Их активность распространяется на слои населения, которые часто 

оказываются вне поля зрения государственных органов, а также на услуги и ви-

ды помощи, которые не оказываются государством [2]. 

Нестабильность военно-политической ситуации, налаживание экономики, 

вынужденная миграция замедляют развитие республики, поэтому ведение пред-

принимательской деятельности в таких условиях является достаточно рискован-

ным. Впрочем, следует отметить, что в последние годы в Донецкой Народной 

Республике набирают обороты положительные тенденции: усиливается инсти-

туционная способность негосударственного сектора, появляются новые общест-
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венные инициативы, а близкие по ценностям предприниматели консолидируют-

ся вокруг тем устойчивого развития и социальной ответственности. 

При решении многих экономических задач возникает проблема финансирова-

ния их реализации. Сфера их распространения напрямую зависит от финансовых 

отношений субъектов экономической деятельности, структуры и объема инвести-

ций, способностей концентрировать их на приоритетных направлениях [4]. 

Негосударственный сектор в среднем на пять лет быстрее, чем государствен-

ные, реагируют на потребности в социальной сфере. Этот сектор зачастую пер-

вым берет на себя решение новых социальных проблем. Благодаря своей мо-

бильности и творческим подходам он способен обеспечить выявление и удовле-

творение потребностей различных уязвимых групп граждан, одновременно спо-

собствуя развитию конкурентоспособных социальных услуг. 

Одним из признаков высокого качества жизни является возможность граждан 

пользоваться системой социальных услуг посредством негосударственных 

учреждений: некоммерческих организаций (НКО), благотворительных фондов, 

общественных организаций, страховых компаний, в то же время социальные 

услуги могут предоставляться и коммерческим сектором за счет появления кон-

курентной борьбы и снижения уровня государственных расходов.  

Создание и развитие социальных предприятий связано с потребностями, ко-

торые государство пока не может полностью удовлетворить по разным причи-

нам (в частности, преодоление безработицы, усиление социальной защиты и ох-

ват социально уязвимых групп населения). Для общественных организаций со-

здание социального предприятия есть возможность диверсифицировать финан-

сирование и уменьшить свою зависимость от внешних средств, а также быть бо-

лее самостоятельными в принятии решений относительно того, на какие именно 

нужды направлять полученные средства. 

В Донецкой Народной Республике разработана Программа восстановления и 

развития экономики и социальной сферы на 2021–2023 гг., направленная на 

повышение качества  уровня жизни населения, развитие малого и среднего 

предпринимательства. 

В то же время в республике продолжает использоваться солидарная социаль-

ная и пенсионная система, когда все работающие отчисляют определенный про-

цент от своих заработных плат и из этих социальных отчислений формируется 

государственный социальный фонд. Впоследствии эти средства распределяются 

в виде социальных выплат (пенсий, пособий, помощи) на всех социально неза-

щищенных граждан. На рис. 1 представлена динамика численности граждан, 

проживающих на территории ДНР по отдельным категориям: трудоспособные 

граждане и пенсионеры [5]. 
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Рис. 1. Динамика численности граждан, проживающих на территории  

Донецкой Народной Республики по отдельным категориям 

 

 

Как видно из рис. 1, на одного трудоспособного гражданина приходится два 

пенсионера, данная тенденция может положительно повлиять на внедрение. 

Согласно ст. 53 Гражданского кодекса ДНР, юридические лица, являющиеся 

некоммерческими организациями, могут создаваться в следующих органи-

зационно-правовых формах: потребительские кооперативы, общественные орга-

низации, общественные движения, ассоциации (союзы), товарищества собствен-

ников недвижимости, фонды, учреждения, автономные некоммерческие органи-

зации (НКО), религиозные организации, публично-правовые компании, госу-

дарственные корпорации, адвокатские палаты, адвокатские образования, нота-

риальные палаты, государственные и трансграничные концерны [6]. 

Социальную направленность, в том числе возможность предоставления со-

циальных услуг, имеют такие формы некомерческих организаций, как: общест-

венные организации и движения, фонды, в том числе благотворительные, не-

коммерческие учреждения и автономные некоммерческие организации (в том 

числе спортивные и творческие федерации и объединения). 

На рис. 2 отображен удельный вес социально направленных некоммерческих 

организаций в ДНР. 
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Рис. 2. Анализ социально направленных некоммерческих организаций  

Донецкой Народной Республики 

 

Как видно из рис. 1, 56 % от общего количества социально направленных 

НКО занимают спортивные федерации ассоциации как автономные некоммерче-

ские учреждения, 28 % – общественные организации и движения, 9 % – благот-

ворительные фонды, 7 % – творческие объединения как автономные учрежде-

ния. 

В республике функционирует социально ориентированное предприятие – 

Донецкий республиканский протезно-ортопедический центр, который занимае-

тся производством протезно-ортопедических изделий и ортопедической обуви. 

В 2020 г. центром было изготовлено и выдано льготным категориям населения 

продукции на общую сумму 109,85 млн руб. Таким образом, изучение социаль-

ной сферы Донецкой Народной Республики: численности основных категорий 

целевых групп, субъектов социальной сферы (инфраструктуры), работающих с 

социально незащищенными целевыми группами, размера их государственной 

поддержки и социальных выплат, позволяет констатировать, что в республике 

имеются все предпосылки для развития социального предпринимательства [7]. 

Несмотря на то что люди мотивированы к созданию и развитию социальных 

предприятий, существует ряд препятствий, мешающих развивать этот сектор 

стратегически и качественно. Среди них – несовершенная нормативно-правовая 

база; неразвитость системы финансовых институтов, непрозрачность и корруп-

ция; недостаточный доступ к инвестициям и фондам частных компаний. Все эти 

проблемы обусловливают необходимость проведения дальнейших исследований 

в направлении развития экосистемы социального предпринимательства в До-

нецкой Народной Республике. 

 

*** 

28%

9%56%

7% Общественные организации и 

движения

Благотворительные фонды

Спортивные ассоциации

Творческие объединения
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Аннотация. В статье осуществлен анализ различных подходов к пониманию 

экономической сущности конкурентоспособности предприятия. Выявлены основ-

ные составляющие потенциала конкурентоспособности предприятий пищевой про-

мышленности в Донецкой Народной Республике. Представлена классификация конку-

рентных преимуществ. 

Ключевые слова: управление, конкурентоспособность, предприятия пищевой 

промышленности, эффективность, менеджмент  

 

В современных условиях хозяйствования важное значение приобретают ме-

тодические и прикладные разработки, связанные с конкурентоспособностью 
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предприятий пищевой промышленности. Чаще всего возникают острые про-

блемы неэффективного менеджмента, который не позволяет сформировать вы-

сокие показатели деятельности предприятий. Поэтому повышение эффективно-

сти производства предприятия является важнейшей задачей современного этапа 

развития экономики в целом. Как правило, это приводит к полному или частич-

ному обновлению ассортимента продукции предприятий пищевой промышлен-

ности, реконструкции организационной структуры, технической модернизации 

производства, а также внедрению совершенно новых методов управления. Все 

вышеперечисленное обусловливает своевременность и актуальность научного 

исследования.  

Анализ научной литературы. Изучением вопроса конкурентоспособности 

предприятий, а также её особенностей и факторов влияния в разное время зани-

мались такие учёные, как М. А. Жарков, Е. М. Кобозева, И. М. Лифиц, 

А. Г. Мокроносов, А. В. Половян, В. В. Рокотянская, В. Саютин, Р. А. Фатхут-

динов и др. Однако вопросы, касающиеся проблем конкурентоспособности 

предприятий, требуют дальнейшего исследования.  

Цель статьи – изучить проблемы конкурентоспособности предприятий пище-

вой промышленности отечественного региона, предложить меры по их устране-

нию.  

Для достижения поставленной цели необходимо реализовать ряд взаимосвя-

занных задач, а именно: определить актуальность исследования в современных 

условиях, проанализировать научные труды ученых, исследовавших проблемы 

конкурентоспособности предприятий пищевой промышленности, изучить трак-

товку понятия «конкурентоспособность», определить среду влияния, предло-

жить конкурентные преимущества отечественных предприятий.  

При исследовании использовались общенаучные методы, а именно: анализ 

статистических данных, синтез составляющих потенциала предприятий, наблю-

дение подсистем конкурентоспособности, классификация конкурентных пре-

имуществ.  

Следует отметить, что в научной литературе, как отечественной, так и зару-

бежной, существует множество различных трактовок понятия «конкурентоспо-

собность», основные из которых представлены в таблице.  

Таблица  

Трактовки понятия «конкурентоспособность» различными учеными 

Автор Трактовка понятия 

1 2 

А. Г. Мокроносов 

[6, с. 15]  

Это, прежде всего, способность производить тот или иной то-

вар с наименьшими издержками и, соответственно, предлагать 

его рынку по наименьшей цене 



33 

Оконание табл.  

1 2 

Р. А. Фатхутдинов 

[11, с. 99] 

Это состояние (в статике) или способность (в динамике) субъ-

екта со своим объектом быть лидером, успешно конкурировать 

со своими конкурентами на конкретном рынке в конкретное 

время по достижению одной и той же цели 

И. М. Лифиц  

[5, с. 7] 

Это способность продукции отвечать требованиям данного 

рынка в рассматриваемый период по сравнению с аналогами-

конкурентами 

Е. М. Кобозева 

[3, с. 201] 

Способность фирмы удовлетворять нужды потребителей луч-

ше, чем это делают её конкуренты 

 

Выявлено, что многие ученые связывают это понятие непосредственно с ка-

чеством, поскольку в основе конкурентоспособности лежит конкуренция. Кон-

курентоспособность продукта относится к набору его качественных и стоимост-

ных характеристик, которые обеспечивают удовлетворение конкретной потреб-

ности покупателя и выгодно отличаются для покупателя от аналогичных конку-

рирующих товаров.  

В то же время авторы сходятся во мнении, что конкурентоспособность имеет 

относительный характер. Этот методологический подход используется чаще 

всего, но имеет и свои недостатки, а именно: акцент делается на сравнении эко-

номических показателей конкурирующих предприятий, поэтому не учитывается 

вопрос адаптации предприятия к постоянно меняющейся конъюнктуре; показа-

тель конкурентоспособности предприятия учитывается в определенное время, 

что не позволяет надежно оценивать конкурентоспособность в долгосрочной 

перспективе и планировать стратегически; конкурентоспособность предприятия 

в большинстве перечисленных интерпретаций позиционируется как неизменная 

ценность. Поэтому определение конкурентоспособности стоит рассматривать 

комплексно. Наиболее полно данное определение выглядит следующим обра-

зом: конкурентоспособность – это характеристика товара, способность продук-

ции в течение периода ее производства соответствовать по качеству требовани-

ям конкретного рынка (рынков), адаптироваться по соотношению качества и це-

ны к предпочтениям потребителей, обеспечивать выгоду производителю при ее 

реализации. 

Установлено, что в современных условиях хозяйствования существенно 

увеличилась роль конкуренции между различными предприятиями в рамках 

пищевой промышленности. Это связано со следующими причинами: изменени-

ями характера потребностей населения, вызванными конфигурацией сущност-

ных свойств: насыщаемостью и дифференцируемостью; увеличением значимо-

сти экологии как решающего фактора действий хозяйствующего субъекта; воз-
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растанием влияния информации. «Поэтому оптимизация финансового обеспе-

чения хозяйственной деятельности предприятия является основным направлени-

ем повышения его эффективности. Этот процесс характеризует результатив-

ность взаимоотношений предприятия с другими субъектами рынка. Так, процес-

сы финансового обеспечения являются основой движения денежных и финансо-

вых потоков, предпосылкой формирования добавленной стоимости как источ-

ника развития и укрепления финансовой стабильности предприятия» [1, с. 87]. В 

целом, конкурентоспособность предприятий пищевой промышленности являет-

ся перспективным способом производить отечественную продукцию надлежа-

щего качества и в требуемом количестве.  

По данным экономического развития Донецкой Народной Республики было 

выявлено, что пищевая промышленность формирует рынок агропромышленной 

продукции и продовольствия для обеспечения населения продуктами питания, а 

производителей – сырьём, полуфабрикатами, пищевыми добавками и концентр-

атами [7]. 

Пищевая промышленность отечественного региона представлена предприя-

тиями хлебопекарной, кондитерской, молочной, мукомольной, масложировой, 

мясоперерабатывающей, плодоовощной, пищевкусовой, пивоваренной, рыбопе-

рерабатывающей, табачной, макаронной отраслей.  

В целом, объём реализованной продукции предприятиями пищевой промыш-

ленности за 2020 г. вырос по сравнению с 2019 г. на 13,6 % (в действующих це-

нах). Доля пищевых продуктов, напитков и табачных изделий в общем объёме 

реализованной промышленной продукции составляет 12,5 %. В 2020 г. средне-

списочная численность штатных работников, занятых в пищевой промышленно-

сти, по сравнению с 2019 г. увеличилась на 9,9 %, среднемесячная заработная 

плата штатных работников – на 16,5 %. Объём экспорта продукции агропро-

мышленного комплекса (сельского хозяйства и пищевой промышленности) в 

2020 г. увеличился на 9,8 % по сравнению с 2019 г. В 2020 г. по сравнению с 

2019 г. увеличилось производство: свинины, говядины, телятины и мяса домаш-

ней птицы (сушеных, соленых или копченых) – в 3,2 раза, пряников и изделий 

аналогичных – на 34,6 %, сыра свежего неферментированного, включая творож-

ную сыворотку и кисломолочный сыр, – на 22 %, мяса домашней птицы свежего 

или охлажденного – на 10,9 %, йогурта и прочих ферментированных или сква-

шенных молока и сливок – на 7,5 %, печенья сладкого и вафель, а также изделий 

кондитерских сахаристых (в т. ч. шоколада белого), не содержащих какао, – на 

7,2 %, вод натуральных минеральных негазированных – на 6,3 %, шоколада и 

готовых пищевых продуктов, содержащих какао, в упаковках весом меньше 2 кг 

– на 5,1 %. Основные партнеры по экспорту агропромышленной продукции: Лу-

ганская Народная Республика (57,9 %), Российская Федерация (16,9 %), другие 

страны (25,2 %).  
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Структура экспорта продовольственной продукции, представлена на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Экспорт продовольственной продукции  

Донецкой Народной Республики, % 

 

Результаты свидетельствуют о преобладающей доле готовой продукции над 

другими видами продукции за анализируемый период. В работе [4, с. 130] отме-

чается, что «…при этом причин ухудшения производства множество, но ключе-

выми из них являются: сложность поставки сырья и отгрузки продукции; эконо-

мическая нестабильность в регионе», что является весьма актуальным не только 

для отечественных предприятий, но и для предприятий Луганской Народной 

Республики.  

Следует отметить, что основными составляющими потенциала конкуренто-

способности в рассматриваемой промышленности являются научно-техничес- 

кая возможность, производственные мощности, экономический, производ-

ственный, кадровый и организационный потенциал. Для реализации данного 

потенциала следует сформировать соответствующую ресурсную базу, в кото-

рую включаются денежные, материальные, энергетические, трудовые и инфор-

мационные элементы, что являются весьма актуальными в современных усло-

виях.  

Для управления предприятием в пищевой промышленности в ресурсной ба-

зе, формирующей потенциал конкурентоспособности, важную роль выполняет 

финансирование. Исходя из этого объем производственных ресурсов значи-

тельно зависит от количества реализованной предприятием продукции, произ-

веденной хозяйствующим субъектом в предыдущие периоды времени. Таким 

образом, более реальным отражением действительности является динамическая 

модель функционирования предприятия, учитывающая влияние ранее выпу-

щенной и реализованной продукции на производственные ресурсы данного пе-

риода [9, с. 125] 
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Для управления хозяйствующими субъектами в различных отраслях боль-

шая часть менеджеров рассматривают внешнюю среду только со стороны сле-

дующих показателей: потенциала потребителей; эластичности спроса; отноше-

ния клиента к предприятию. 

Описанный выше подход не способствует в полной мере образованию эф-

фективного менеджмента. В связи с этим необходимо рассмотреть конкурент-

но-инновационную концепцию, которая позволяет реализовать цели: удовле-

творение спроса путем выпуска продукции, которая представляет высокую тех-

ническую, экономическую и коммерческую конкурентоспособность на рынке 

сбыта; максимизацию прибыли. 

Помимо перечисленных целей, рассматриваемый подход предоставляет воз-

можность провести комплексный анализ различных условий и уровня осу-

ществления хозяйствующим субъектом обозначенных им функций, а также 

сформировать оценку конкурентоспособности в разрезе подсистем, представ-

ленных на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Подсистемы конкурентоспособности 

 

Подсистема создания конкурентоспособности хозяйствующего субъекта 

определяет основные факторы, которые способствуют формированию данного 

показателя. К ним можно отнести цену и качество. Подсистема, обеспечиваю-

щая конкурентоспособность товаров, предполагает поддержание уже суще-

ствующих конкурентных характеристик. Подсистема формирования и рацио-

нального использования конкурентных преимуществ позволяет предприятию 

пищевой промышленности обрести стратегический успех, что возможно только 

при сохранении устойчивости рассматриваемого параметра и его длительности, 

которая означает осуществимость хозяйствующим субъектом поддержания 

приобретенных преимуществ по сравнению с конкурентами. 

Конкурентные преимущества целесообразно классифицировать по следую-

щим видам, представленным на рис. 3 [2, с. 16]. 
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Исходя из рис. 3 по времени достижения конкурентные преимущества де-

лятся на реальные, которые обозначают позицию данного показателя в настоя-

щем времени, и потенциальные, которые предприятие стремится достичь в бу-

дущей перспективе. 

 

 

Рис. 3. Классификация конкурентных преимуществ 

 

 

Рассматривая характеристику конкурентных преимуществ в пищевой про-

мышленности по ценовому сегменту, выделяют экономичные, которые пред-

ставляют собой дешевые товары с широкой дистрибуцией, минимумом рекла-

мы или с ее отсутствием, средние – стоимость и качество продуктов выше эко-

номичного, премиальные, в понятие которых включается продукция высокого 

качества (дорогое сырье) и соответствующей цены. Аналогичным образом де-

тализируются конкурентные преимущества по качеству [10, с. 86]. Поэтому, как 

отмечается в работе профессора В. В. Петрушевской, для эффективной деятель-

ности предприятий пищевой промышленности Донецкой Народной Республики 

«необходима разработка и внедрение эффективной финансовой стратегии, кото-

рая обеспечит предприятию: возможность маневрирования финансовыми ресур-

сами; реализацию инвестиционных возможностей; вероятность снижения нега-

тивного влияния внешних факторов на финансово-хозяйственную деятельность» 

[8, с. 99]. 

Заключение. Таким образом, конкуренция является одним из важнейших 

экономических понятий. Огромное количество ученых посвятили свои исследо-

вания изучению этой многогранной концепции. В современной экономике кон-

курентоспособность товаров является основным фактором успеха. Поэтому кон-

курентоспособность продукции включает в себя оптимальное сочетание каче-
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ства, цены, дизайна и возможностей послепродажного обслуживания. Следова-

тельно, одним из важнейших показателей конкурентоспособности предприятия, 

особенно для производителя, является конкурентоспособность его продукции. 
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ВОЗМОЖНОСТИ СТИМУЛИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  

ИННОВАЦИЙ В ПРОМЫШЛЕННОЙ СФЕРЕ АРКТИКИ 

 

Аннотация. Особенности развития промышленности в регионах Арктики обу-

словливают необходимость активизации использования предприятиями технологиче-

ских инноваций. Цель работы – рассмотрение различных возможностей стимулиро-

вания инновационной деятельности промышленного производства в регионах Аркти-

ки. Обоснована возможность использования государством и регионами Арктики 

«квазисамофинансирования» для любого инновационно-активного промышленного 

предприятия, предполагающего снижать материалоемкость производства. 

Ключевые слова: технологические инновации, промышленные предприятия, регио-

ны Арктики, материалоемкость производства, экономические интересы, инноваци-

онный налоговый рычаг, «квазисамофинансирование» инновационной деятельности 

 

Введение 

Основу экономического роста регионов Арктики в настоящее время и в бли-

жайшей перспективе определяет развитие промышленного производства, однако 

при этом необходимо учитывать особенности такого развития. Во-первых, бе-

режного отношения требует крайне уязвимая к выбросам загрязняющих веществ 

арктическая природная окружающая среда, а предприятия расположенных в 

Арктике промышленных комплексов: минерально-сырьевого и топливно-

энергетического, являются источниками больших количеств отходов производ-

ства, выбрасываемых прежде всего в воздушное и водное пространство [2]. Со-

ответственно, существенным образом увеличиваются экологические риски тако-

го отношения к природе. Ближайший пример такого негативного отношения – 

разлив десятков тысяч тонн дизельного топлива из хранилищ-резервуаров на 

ГМК «Норильский никель» в мае 2020 г. В результате ущерб от загрязнения 

окружающей среды составил более 140 млрд руб. [1]. 

Существенное снижение объемов загрязнения природы отходами производ-

ства можно обеспечить лишь за счет внедрения в промышленное производство 
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усовершенствованных либо новых технологических процессов. При этом, с од-

ной стороны, снижается материалоемкость производства либо за счет уменьше-

ния норм расхода материальных и энергетических ресурсов на единицу выпус-

каемой продукции, т е. уменьшаются объемы отходов производства. Например, 

за счет замены на ПАО «ГМК "Норильский никель"» пирометаллургических 

технологических процессов на гидрометаллургические в ближайшие годы будет 

окончательно решена «серная проблема», т. е. многократное снижение объемов 

выбросов в атмосферу сернистых газов. С другой стороны, появляется возмож-

ность экономически эффективной переработки ранее накопленных объемов 

твердых отходов промышленного производства, содержащих ценные компонен-

ты – алюминий, медь, никель, кобальт, редкоземельные элементы. 

Во-вторых, в суровых климатических условиях Арктики наемный труд ста-

новится малопривлекательным, поэтому необходимо использование современ-

ной высокопроизводительной техники, машин и оборудования, обеспечение ав-

томатизации технологических процессов, в том числе за счет внедрения элемен-

тов искусственного интеллекта, что позволит существенно повысить фондоот-

дачу производства и соответственно увеличить уровень производительности 

труда. Например, в скандинавских странах производительность труда в горно-

добывающем комплексе до сих пор как минимум в два-три раза выше, чем на 

аналогичных по структуре производственных процессов российских арктиче-

ских предприятиях [7]. 

Таким образом, для обеспечения устойчивого развития арктической про-

мышленности внедрению в производство технологических инноваций необхо-

димо уделять первоочередное внимание, однако только отдельные крупные 

промышленные предприятия Арктики способны поддерживать инновационное 

технологическое развитие за счет использования собственных финансовых ре-

сурсов [8]. Соответственно, целью данной работы является рассмотрение раз-

личных возможностей стимулирования инновационной деятельности промыш-

ленного производства в регионах Арктики. 

 

Технологические инновации и снижение материалоемкости производства 

В отсутствии у большинства промышленных предприятий Арктики необхо-

димого объема ресурсов для самофинансирования внедрения технологических 

инноваций стимулирование инновационной деятельности возможно лишь за счет 

прямой или косвенной финансовой поддержки государства и регионов. Однако 

необходимо констатировать, что в условиях хронического дефицита своих бюд-

жетов прямая финансовая поддержка регионов практически невозможна, а госу-

дарство может оказывать финансовую помощь только в единичных случаях стра-

тегически важнейшим для российской экономики крупным предприятиям, при-
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чем, как правило, в возмездном виде через Фонд национального благосостояния. 

Косвенная государственная финансовая поддержка имеет более широкую основу, 

так как, она может осуществляться, во-первых, через частичное субсидирование 

процентов по коммерческим кредитам и, во-вторых, за счет предоставления нало-

говых льгот по отдельным видам налогов. Второй вариант финансовой поддерж-

ки могут осуществлять и регионы в виде льгот по налогам, поступающим в бюд-

жеты субъектов Федерации. Однако указанные возможности государства и реги-

онов тоже не безграничны, т. е. такого вида стимулирование возможно использо-

вать только для отдельных предприятий, поэтому необходим их отбор по опреде-

ленной методике, но в любом случае такого вида финансовую поддержку жела-

тельно осуществлять в соответствии с принципами частно-государственного 

партнерства. При этом важнейшей частью такого партнерства становится опреде-

ление целей и соответствующих им значений целевых показателей. 

Технологические инновации в соответствии с определением Г. Чесбро [9] 

разделяются на открытые и закрытые. В свою очередь, открытые инновации мо-

гут быть входящими и выходящими, а входящие открытые инновации Г. Чесбро 

разделяет на «телесные» и «бестелесные». «Телесные» инновации представляют 

собой новые машины и оборудование, используемые в технологических процес-

сах, а «бестелесные» – это новые знания, которые любое предприятие может ку-

пить на рынке в виде патентов, лицензий, компьютерных программ. Соответ-

ственно, закрытые инновации отражают непосредственно инновационную дея-

тельность предприятия в виде результатов исследований и разработок, исполь-

зуемых в процессе производства продукции. 

Таким образом, каждая разновидность технологических инноваций по свое-

му оказывает влияние на эффективность производственных процессов, которую 

опосредованно можно определить через систему предложенных нами показате-

лей, приведенную в работе [6]. Однако все они сводятся к оценке уровня сниже-

ния материалоемкости производства, т. е. повышения его материалоотдачи, хотя 

и с разных сторон. Следовательно, основным конечным результатом внедрения 

различного вида технологических инноваций будет снижение уровня материа-

лоемкости, что при прочих равных условиях будет одновременно соответство-

вать экономическим интересам предприятий, государства и регионов. Предпри-

ятия в этом случае увеличивают свою прибыль с каждой единицы реализуемой 

продукции, а так как при снижении уровня материалоемкости увеличивается до-

ля добавленной стоимости в каждой единице продукции, то предприятия повы-

шают свой вклад в рост ВРП регионов и, соответственно, в рост ВВП страны. 

Следовательно, можно констатировать, что в принципе неважно, какие иннова-

ции – входящие открытые или закрытые – будут осуществлять предприятия для 

активизации своей инновационной деятельности, это определяется спецификой 
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и масштабами их деятельности. Главное, что софинансирование технологиче-

ских инноваций государством и (или) регионами Арктики в виде вариантов 

частно-государственного партнерства экономически целесообразно для всех та-

ких предприятий, однако при этом возникает вопрос: в каком виде и в каких 

объемах возможна финансовая поддержка государства и / или регионов для 

каждого конкретного инновационно-активного промышленного предприятия. 

 

Теоретические и практические аспекты возможности  

«квазисамофинансирования» при активизации использования  

технологических инноваций 

Для ответа на эти вопросы необходимо рассмотреть теоретические аспекты 

обеспечения эффективности устойчивого развития экономики. С точки зрения 

классической экономической теории рыночной экономики в развитии экономи-

ческих систем используются четыре фактора производства в виде четырех групп 

экономических ресурсов: земля, капитал, наемный труд и предпринимательская 

способность. Однако в современной экономике все большее значение приобре-

тает еще один фактор – технический (технологический) прогресс.  

Земля как фактор производства представляет собой все виды природных ре-

сурсов, которые используются для выпуска продукции. В современной термино-

логии это «природный капитал». Суть устойчивого развития заключается в его 

всемерной экономии, поэтому эффективность устойчивого развития экономики 

на уровне государств можно определить отношением использования остальных 

трех групп классических экономических ресурсов к природному капиталу. Это 

вытекает из понятия эффективности как отношения результатов к затратам. Со-

ответственно, результатами экономической деятельности является стоимость 

используемого капитала в виде реального физического капитала, т. е. основных 

средств, стоимость наемного труда в виде заработной платы и стоимость пред-

принимательской способности в виде прибыли, т. е. стоимость конечного про-

дукта, который образует ВВП. При этом стоимость природного капитала пред-

ставляет собой промежуточный продукт. Тогда на уровне отраслей производства 

и предприятий эффективность их устойчивого развития определяется отношени-

ем добавленной стоимости (ДС) к материальным затратам (МЗ). Такой показа-

тель эффективности назван нами инвестиционно-инновационным левериджем 

[4] и рассчитывается так же как уровень материалоотдачи за минусом единицы. 

Таким образом эффективность устойчивого развития предприятий и отраслей 

напрямую определяется ростом материалоотдачи. Но каким образом можно 

оценить влияние на эффективность устойчивого развития подобного уровня 

экономических систем технического (технологического) прогресса? Ответ на 

этот вопрос представляет собой фундаментальную проблему, которая решена 
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лишь теоретически на уровне макроэкономических систем в работах одного из 

создателей теории эндогенного экономического роста, лауреата Нобелевской 

премии П. Ромера и его коллег [10]. 

В работе [5] нами показано, что между фондоемкостью (ФЕ) и материалоем-

костью (МЕ) производства существует пропорциональная зависимость, которую 

характеризует коэффициент пропорциональности в виде отношения ФЕ к МЕ 

либо МО к ФО. Значение этого показателя, названного нами коэффициентом 

уровня технологичности производства, отражает влияние на экономику пред-

приятий и отраслей лишь «телесных» технологических инноваций, т. е. исполь-

зования знаний в виде новых машин и оборудования, что было характерно для 

«закрытой» экономики Советского Союза. Однако и в современной российской 

экономике эта разновидность технологических инноваций для многих предприя-

тий является определяющей по отношению к другим вышерассмотренным раз-

новидностям, так как только очень крупные предприятия (Газпром, Роснефть, 

Алроса) могут использовать финансовые ресурсы для проведения исследований 

и разработок, а также приобретать патенты и лицензии. Соответственно, для 

оценки влияния на снижение МЕ закрытых инноваций нами предложено ис-

пользовать коэффициент в виде отношения объема исследований и разработок к 

объему МЗ, а для оценки влияния «бестелесных» инноваций – коэффициент в 

виде отношения амортизационных отчислений от стоимости амортизируемых 

нематериальных активов к объему МЗ. 

Таким образом, уровень влияния технического (технологического) прогресса 

на эффективность устойчивого развития можно оценить расчетом темпов роста 

значений вышерассмотренных трех показателей, что позволяет предприятиям 

определять направления усиления инновационной деятельности в перспективе за 

счет вложения дополнительных финансовых ресурсов. Но откуда может взять эти 

ресурсы любое предприятие, внедряющее технологические инновации? Для отве-

та на этот вопрос необходимо использовать предложенные нами понятия эффекта 

инновационного налогового рычага (ИНР) и «квазисамофинансирования» инно-

вационной деятельности [3]. Сущность эффекта ИНР заключается в том, что при 

увеличении доли ДС в объеме продаж продукции предприятия на один процент в 

результате внедрения технологических инноваций и соответствующем снижении 

материалоемкости производства доля прибыли и (или) доля зарплаты будут по-

вышаться более чем на один процент, так как в стоимостной структуре объема 

продаж они являются составными частями доли ДС. В результате прямо пропор-

ционально этому повышению с каждого рубля выручки от продаж возрастет и 

объем налога на прибыль и (или) объем налога на доходы физических лиц 

(НДФЛ). Количественно такой прирост налогов определяется как значение инно-

вационного налогового рычага по прибыли в виде отношения доли ДС в объеме 
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продаж к доле прибыли либо как инновационного налогового рычага по зарплате 

в виде соответствующего отношения доли ДС к доле зарплаты. 

Возможность такого прироста налогов полностью зависит от активизации 

инновационной деятельности предприятий, поэтому полагаем, что в рамках ис-

пользования механизма частно-государственного партнерства весь этот прирост 

либо его часть можно оставлять в распоряжении предприятий. В этом и заклю-

чается сущность «квазисамофинансирования», внедрения в производство техно-

логических инноваций. 

 

Заключение 

1. Сформулированы особенности развития промышленности в регионах 

Арктики, которые заключаются в значительном негативном воздействии про-

мышленных предприятий на крайне уязвимую арктическую природную среду, а 

также в необходимости существенного повышения уровня производительности 

труда, что требует активизации в промышленном производстве технологических 

инноваций 

2. Определено отсутствие возможности у государства и регионов Арктики 

прямой и косвенной финансовой поддержки внедрения технологических инно-

ваций для всех промышленных предприятий. 

3. Показано, что на снижение материалоемкости производства, в чем заинте-

ресованы предприятия, государство и регионы, оказывают влияние три вида 

технологических инноваций – открытые входящие в виде «телесных» и «бесте-

лесных», а также закрытые инновации. 

4. Обоснован возможный вид финансовой поддержки государства и регионов 

для любого инновационно-активного промышленного предприятия в виде «ква-

зисамофинансирования» инновационной деятельности и предложен способ рас-

чета объема такой поддержки при использовании понятия эффекта инновацион-

ного налогового рычага. 
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ОТКРЫТИЕ РЕСТОРАНА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ  

В Г. КОРЯЖМА (АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ) В РАМКАХ  

ФРАНШИЗЫ «ДОДО ПИЦЦА» (ООО «ДОДО ФРАНЧАЙЗИНГ») 

 

Аннотация. В статье рассматривается рынок общественного питания город-

ского округа «Город Коряжма» (Архангельская область), основные аспекты инфра-

структуры г. Коряжма, разрабатывается проект по открытию ресторана обще-

ственного питания в г. Коряжма в рамках франшизы «Додо Пицца» (ООО «Додо 

Франчайзинг»). 

Ключевые слова: рынок общественного питания, г. Коряжма, «Додо Пицца», ре-

сторан, проект, управление проектом 

 

«Додо Пицца» – российская сеть ресторанов быстрого питания, специализи-

рующаяся на пицце. По информации системы Dodo IS по состоянию на 1 июня 

2021 г. только в России работает 657 пиццерий, данный бренд является сетью 

№ 1 в Российской Федерации по количеству действующих ресторанов. 
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Собственная сеть пиццерий «Додо Пицца» находится под управлением ООО 

«Пицца Венчур», которая на 90,3 % принадлежит основателю данного бренда – 

Федору Овчинникову. Работа с франчайзи организована через компанию «Додо 

Франчайзинг», которой на 100 % владеет «Дипи глобал груп лимитед», зареги-

стрированная на Британских Виргинских Островах и принадлежащая Ф. Овчин-

никову на 69 %. 

Франчайзи подписывают с «Пицца Венчур» договор коммерческой концес-

сии, уплачивают паушальный взнос в размере 350 тыс. руб. (без НДС), роялти 

(3,5 % в первый год, 5 % со второго года) и комиссию за заказы, сделанные че-

рез единый колл-центр «Додо Пиццы». Новые франчайзи в обязательном поряд-

ке проходят 22-дневное обучение в головном офисе в Сыктывкаре, а разрешение 

на открытие пиццерии в выбранном месте получают только, попробовав силы в 

небольшом городе. Компания разрабатывает для франчайзи дизайн-проекты по-

мещений, регламентирует закупку продуктов и помогает в обучении сотрудни-

ков. Контролем работы франчайзи занимается отдельная структура «Додо Кон-

троллинг». 

Теперь рассмотрим городской округ «Город Коряжма» в рамках обоснования 

целесообразности реализации проекта2. Коряжма – монопромышленный город, 

административный центр городского округа «Город Коряжма» (Архангельская 

область). Основу экономики города составляет градообразующее предприятие – 

филиал Группы «Илим». За годы своей деятельности комбинат стал одним из 

ведущих в стране предприятий лесопромышленного комплекса. АО «Группа 

"Илим"» реализует крупномасштабный инвестиционный проект в области осво-

ения северных лесов общей стоимостью 8,6 млрд руб. В рамках проекта за два 

года построена самая современная в России бумагоделательная машина. После 

выхода на проектные мощности годовые объемы бумагоделательного комплекса 

составят 150 тыс. тонн офисной и офсетной бумаги и 90 тыс. тонн высококаче-

ственной матовой и глянцевой мелованной бумаги.  

По состоянию на 1 января 2020 г. численность данного населенного пункта 

составляла 35,8 тыс. человек. Динамика среднемесячной начисленной заработ-

ной платы работников крупных и средних организаций города имеет тенденцию 

непрерывного роста. Среднемесячная заработная плата за 2019 г. представлена 

ниже. 

 

                                                            
2 Проект — это временное предприятие, предназначенное для создания уникальных продук-

тов, услуг или результатов (Полковников А. В., Дубовик М. Ф. Управление проектами. Пол-

ный курс МВА. М.: Олимп-Бизнес, 2021. 552 с.: ил.). 
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Город 
Средняя заработная плата  

в 2019 г., тыс. руб. 

Коряжма 47,5 

Архангельск 52,4 

Котлас 44,4 

Новодвинск 45,1 

Северодвинск 62,5 

 

Теперь проведем анализ ниши общественного питания городского округа 

«Город Коряжма». В настоящее время в рамках глобальной цифровизации наби-

рает обороты тенденция внешней среды в части перехода взаимодействия про-

давца и покупателя в онлайн-формат. На территории городского округа «Город 

Коряжма» сервисы «Яндекс.Еда» и «Delivery Club» не функционируют. Вместе с 

тем на данном рынке общественного питания отсутствуют сети международных 

компаний (McDonal’s, Burger King, Domino’s Pizza (и иные пиццерии, в том чис-

ле Додо Пицца) и другие), осуществляют деятельность незначительное количе-

ство локальных заведений (в основном суши-бары). Таким образом, данный 

сегмент рынка достаточно плохо развит ввиду слабой конкуренции, а также по 

причине сложности в оформлении онлайн-заказов (близкое к отсутствию данной 

возможности). 

Для дополнительного анализа в рамках обоснования конкурентоспособности 

проекта рассмотрим рынок общественного питания г. Вельск (Архангельская 

область). Численность по состоянию на 1 января 2020 г. 22,2 тыс. человек. Вы-

ручка единственной пиццерии данного города, по данным «Додо Пиццы» за де-

кабрь 2020 г., составляет 1264, 397 тыс. руб., средняя ежемесячная прибыль до 

налогообложения – 349 тыс. руб.     

Рассмотрим идею проекта: обеспечение населения городского округа «Город 

Коряжма» доступными и качественными продуктами питания в соответствии 

высокими стандартами качества, содействие развитию взаимодействия продавца 

и покупателя в онлайн-формате в рамках данного населенного пункта, содей-

ствие культурному проведению досуга жителей данного городского округа в 

рамках «ламповой» атмосферы заведения.   

Рассмотрим цели и задачи проекта. Цели: открыть ресторан общественного 

питания в г. Коряжма (Архангельская область) в рамках франшизы «Додо Пиц-

ца» (ООО «Додо Франчайзинг») для предоставления доступных и качественных 

продуктов питания в соответствии с высокими стандартами качества данной 

компании, в том числе в рамках онлайн- взаимодействия с покупателями; к кон-

цу 2024 г. увеличить общую долю заведения на существующем рынке обще-

ственного питания городского округа «Город Коряжма» – не менее 50 %; к кон-
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цу 2024 г. выйти на уровень среднемесячной прибыли заведения –  не менее 350 

тыс. руб. (до налогообложения). Задачи: проведение мастер классов по приго-

товлению пиццы; обеспечение населения городского округа «Город Коряжма» 

доступными и качественными продуктами питания, в том числе в потребности 

«понятного» оформления онлайн-заказов через мобильное приложение «Додо 

Пиццы» (доступного для iOS / Android); создание «ламповой» Додо-атмосферы 

для культурного проведения досуга населения городского округа «Город Коря-

жма». 

Проведем SWOT-анализ идеи проекта. 

 

Оценка Внутренние факторы Внешние факторы 

1 2 3 

+ 

S O 

Авторитет бренда; разра-

ботанные корпоративные 

стандарты (которые заре-

комендовали себя на про-

тяжении продолжитель-

ного периода времени); 

содействие «Додо Пиц-

цы» в открытии заведе-

ния: от дизайн-проекта до 

закупки продуктов; разра-

ботанная компанией ав-

томатизация деятельности 

заведений (Dodo IS) – от 

кухни до расписания ра-

боты сотрудников (кото-

рых обучает компания); 

мобильное приложение 

«Додо Пицца» (доступное 

на iOS / Android); широ-

кий ассортимент Додо- 

продукции в средне- и 

высокоценовом сегменте 

рынка общественного пи-

тания 

Повышение платежеспо-

собности населения город-

ского округа «Город Ко-

ряжма»; 

закрытие заведений кон-

курентов; увеличение 

спроса на онлайн-заказы; 

относительно низкая сто-

имость недвижимости (в 

том числе аренда); ниша 

общественного питания на 

территории городского 

округа «Город Коряжма» 

практически не занята; 

снижение требований 

нормативно-правовых ак-

тов 

- 

W T 

Роялти и комиссия за за-

казы; паушальный взнос; 

отсутствие продукции в 

низкоценовом сегменте 

рынка общественного  

Падение располагаемого 

дохода населения; появле-

ние новых конкурентов, в 

том числе с онлайн-

сервисами и более  
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питания в рамках распо-

лагаемого дохода населе-

ния (в части Российской 

Федерации) 

низкими ценами (по при-

чине предложения товара 

более низкого качества); 

изменение потребности 

рынка; отсутствует воз-

можность изменения ас-

сортимента Додо-

продукции 

 O T 

S 

Увеличение числа новых и постоян-

ных клиентов (в том числе плавный 

переход в доминирующую позицию 

на рынке общественного питания го-

родского округа «Город Коряжма»); 

охват рынков общественного питания 

соседних субъектов Российской Фе-

дерации; появление ресурсов для от-

крытия иного направления в зависи-

мости от трендов   

Необходимо постоянно анализиро-

вать внешнюю и внутреннюю среду 

для занятия доминирующего поло-

жения на рынке общественного пи-

тания городского округа «Город Ко-

ряжма» 

W 

Таргетированная реклама заведения, 

в том числе особый акцент на соци-

альные сети в части населения город-

ского округа «Город Коряжма»; пиар 

открытия ресторана; проведение ма-

стер-классов по приготовлению пиц-

цы, в том числе в рамках франшизы 

«Додо Пиццы» данная компания обу-

чает персонал 

Организация тренингов для персона-

ла; обеспечение материальной моти-

вации; повышение квалификации 

персонала; отслеживание изменений 

в законодательстве; использование 

локальной программы лояльности, а 

именно предоставление промокодов 

на продукцию ресторана (в рамках 

данной франшизы это практикуется), 

в том числе «и тому подобное» 

 

В этой связи на основании данного анализа, с учетом вышеобозначенного, 

можно утверждать, что указанная идея проекта целесообразна к реализации в 

рамках плохо развитого рынка общественного питания городского округа «Го-

род Коряжма», так как в том числе бренд «Додо Пицца» знают все и ему дове-

ряют вследствие высоких корпоративных стандартов, у обозреваемой террито-

рии есть перспективы развития и др. Риски (слабые стороны) незначительны, их 

можно нивелировать благодаря обозначенным в анализе мероприятиям.    

Проведем анализ идеи проекта на предмет конкурентоспособности, исполь-

зуя критерии конкурентоспособности проекта, в том числе определим источники 

финансирования проекта. 
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Критерии конкурентоспособности 

№ п/п Наименование критерия 

1 2 

1 Новизна и приоритетность проекта 

Новизна проекта (в отношении городского округа «Города Коряжмы») заключается в 

открытии в рамках франшизы ресторана международной компании «Додо Пицца», 

которая имеет колоссальный авторитет на рынке общественного питания и высокие 

стандарты качества. Вместе с тем ввиду отсутствия «Яндекс.Еда», «Delivery Club», а 

также плохой организованности доставок местных заведений на территории город-

ского округа «Город Коряжма» реализация данного проекта позволит населению 

данного городского округа заказывать доступные и качественные продукты питания, 

в том числе через приложение «Додо Пицца», доступное на iOS / Android.  

Вместе с тем открытие ресторана с «ламповой» Додо-атмосферой будет служить ме-

стом культурного времяпровождения (деловые и обычные встречи; просто место от-

дыха и т. п.) для жителей. Для г. Коряжма это актуально, так как таких заведений 

крайне мало   

2 Технико-технологическая осуществимость проекта 

Риски, связанные с возможными проблемами в рамках технико-технологической 

осуществимости проекта, отсутствуют. После определения необходимого помеще-

ния «Додо Пицца» все необходимые мероприятия, в том числе закупка оборудова-

ния, для реализации данного проекта отразит в проектно-сметной документации 

3 Выбранная сфера деятельности 

Сфера общественного питания 

4 Рыночная привлекательность проекта 

Франшиза «Додо Пицца» входит в топ-10 выгодных франшиз по версии Forbes; «лю-

ди всегда будут хотеть кушать»; относительно слабая конкуренция в нише обще-

ственного питания городского округа «Город Коряжма», в том числе неразвитость 

доставок еды; репутация компании «Додо Пиццы» (в том числе ежегодное увеличе-

ние прибыли и ресторанов данной фирмы) = доверие к бренду, высокие стандарты 

качества; содействие «Додо Пиццы» в открытии ресторана: от дизайн-проекта до за-

купки продуктов; разработанная компанией автоматизация деятельности заведений 

(благодаря Dodo IS) – от кухни до расписания работы сотрудников (которых обучает 

компания) 

5 Наличие материально-технической базы 

После нахождения необходимого помещения «Додо Пицца» обеспечит всей матери-

ально-технической базой при открытии ресторана («Додо Пицца» сама разрабатыва-

ет проектно-сметную документацию и определяет необходимую материально-

техническую базу (в том числе осуществляет закупку), которая будет включена в 

стоимость проекта) 

6 Имеющиеся источники финансирования 

Собственные средства, заемные средства (простой банковский кредит) 

7 Процент Вашего личного участия 

Ориентировочно 50 % 
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1 2 

8 Масштаб проекта 

Краткосрочное: охват территории городского округа «Город Коряжма»; на средне- и 

долгосрочную перспективу – охват рынков общественного питания соседних субъ-

ектов Российской Федерации 

9 Персонал с необходимым уровнем квалификации 

Дефицит сотрудников с необходимым уровнем квалификации в сфере общественно-

го питания отсутствует, обучением персонала в рамках франчайзи займется «Додо 

Пицца».  

10 Оценка темпов роста бизнеса 

Систематическое повышение и поддержание необходимого уровня квалификации 

персонала; увеличение числа новых и постоянных клиентов; регулярное увеличение 

доли присутствия ресторана на текущем рынке общественного питания городского 

округа «Город Коряжма»; увеличение прибыли 

11 Предполагаемые основные конкуренты и Ваши преимущества 

Основные конкуренты: Терраса 2.0, «МакБургер», «Суши Маркет 29», «Доминик» 

(полноценные пиццерии на территории городского округа «Город Коряжма» отсут-

ствуют). 

Авторитет бренда, ассортимент продукции («который проведен временем»), стан-

дарты качества «Додо Пиццы», профессионализм сотрудников (обучением которого 

занимается «Додо Пицца») 

12 Ваша стратегия в бизнесе  

и перспективы развития предприятия 

Особый анализ за внутренней и внешней средой заведения для достижения постав-

ленной идеи. Перспектива: охват рынков общественного питания соседних субъек-

тов Российской Федерации  

13 Степень риска инновационного бизнеса 

Систематическое падение реально располагаемого дохода населения; изменение по-

требности рынка; возможность появления серьезных конкурентов; постоянное уве-

личение стоимости необходимых ингредиентов и услуг логистики 

14 Необходимость получения сертификатов и лицензий 

По идеологии «Додо Пиццы» продажа алкогольной продукции в заведениях данной 

компании не осуществляется, получение «барной лицензии» и других видов серти-

фикатов и лицензий не требуется 

15 Защищенность нового 

Не требуется 

16 Наличие поддержки со стороны государственных органов 

В случае реализации данного проекта поддержка со стороны органов исполнитель-

ной власти отсутствует  
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Вместе с тем в рамках реализации любого проекта немаловажную роль играет 

проектное управление3. Процессы управления проектами реализуются на протя-

жении всего жизненного цикла проекта посредством прямых и обратных связей 

между субъектами и объектами управления с помощью функций управления. 

Процесс инициации – зарождение и продвижение проекта и его частей, а также 

подготовительная работа для последующего планирования и проектирования. 

Функции проекта в рамках процесса инициации: 

 

Функции Процесс инициации 

1 2 

Управление  

рисками 

1) тенденция ежегодного снижения располагаемого дохода граж-

дан Российской Федерации, в том числе высокая волатильность 

курсов; 2) изменение потребностей рынка; 3) ужесточение требо-

ваний нормативных правовых актов; 4) дальнейшее развитие по-

литики «суверенного Интернета» в России (негативно скажется 

на использовании мобильного приложения «Додо Пицца», что 

является одним из главным преимуществ на рынке общественно-

го питания городского округа «Город Коряжма»); 5) несоблюде-

ние корпоративных стандартов Додо Пицца; 6) множественные 

вертикальные и горизонтальные перестановки в иерархии кадров; 

7) неудобный выбор местоположения ресторана быстрого пита-

ния; 8) повышение цен на сырье; 9) недобросовестные поставщи-

ки; 10) некачественное сырье; 11) реакция конкурентов; 12) отказ 

в предоставлении аренды помещения или повышение стоимости 

аренды; 13) поломка оборудования и простои производства; 

14) порча продуктов в связи с низким спросом, поломкой обору-

дования для хранения, неправильным хранением, ошибкой в пла-

нировании; 15) снижение репутации заведения среди целевой 

аудитории при ошибках управления или снижения качества услуг 

Управление 

стейкхолдерами 

1) орган местного самоуправления; 2) граждане, проживающие на 

территории муниципального образования городского округа «Го-

род Коряжма»; 3) ООО «Додо Франчайзинг», в том числе ООО 

«Пицца Венчур»; 4) конкуренты, в том числе потенциальные; 

5) Р. Е. и И. Е.    Жидовы  

Управление 

коммуникациями 

Информация для оперативного, тактического и стратегического 

управления. Источники: средства массовой информации, «сара-

фанное радио», социальные сети и статистические данные Dodo 

IS (Dodo IS – информационная система «Додо Пицца», разрабо-

танная данной кампанией. К данному сервису можно подклю-

читься с любого устройства, которое имеет подключение к сети  
 

                                                            
3 Управление проектом включает совокупность процессов инициации, планирования, органи-

зации исполнения, контроля и завершения проекта (ГОСТ Р 54869-2011 «Проектный менедж-

мент. Требования к управлению проектом»). 
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«Интернет». Каждую минуту данная система генерирует новые 

данные: за сколько времени сотрудники готовят любой заказ, да-

же такие этапы, как: раскатка теста, начинение, время в печи, 

упаковка и доставка. Вместе с тем ведется учет всех продуктов, 

как только привозят продукты система вычитает из общего коли-

чества именно то количество ингредиентов, которое идет на кон-

кретный продукт. На основе среднего расхода по каждому дню 

недели и делается план заготовок на день. Кроме того, в данной 

системе можно смотреть отзывы покупателей о любом заведении 

Додо Пицца, на основании которых формируется рейтинг ресто-

ранов данной сети, а также выручку каждого заведения) 

Управление  

качеством 

Корпоративные стандарты Додо Пицца в рамках франшизы; 

необходимость получения сертификатов и лицензий отсутствует  

Управление со-

держанием 

В настоящее время в рамках глобальной цифровизации набирает 

обороты тенденция внешней среды в части перехода взаимодей-

ствия продавца и покупателя в онлайн-формат. На территории 

городского округа «Город Коряжма» сервисы «Яндекс.Еда» и 

«Delivery Club» не функционируют. Вместе с тем на данном рын-

ке общественного питания отсутствуют сети международных 

компаний (McDonal’s, Burger King, Domino’s Pizza (и иные пиц-

церии, в том числе Додо Пицца) и др.), осуществляют деятель-

ность незначительное количество локальных заведений (в основ-

ном суши-бары и т. п.). Таким образом, данный сегмент рынка 

достаточно плохо развит ввиду слабой конкуренции, а также по 

причине сложности в оформлении онлайн-заказов (близкое к от-

сутствию данной возможности). 

Цели проекта: открыть ресторан общественного питания в г. Ко-

ряжма (Архангельская область) в рамках франшизы «Додо Пиц-

ца» (ООО «Додо Франчайзинг») для предоставления доступных и 

качественных продуктов питания в соответствии с высокими 

стандартами качества данной компании, в том числе в рамках он-

лайн-взаимодействия с покупателями; к концу 2024 г. увеличить 

общую долю заведения на существующем рынке общественного 

питания городского округа «Город Коряжма» – не менее 50 %; к 

концу 2024 г. выйти на уровень среднемесячной прибыли заведе-

ния –  не менее 350 тыс. руб. (до налогообложения).   

Результаты проекта: открытие ресторана общественного пита-

ния, в том числе ориентированного на доставку и прием онлайн-

заказов, с высокими стандартами качества продукции и большим 

ассортиментом Додо-продукции; создание «ламповой» Додо- ат-

мосферы для культурного проведения досуга населения город-

ского округа «Город Коряжма»; упрощение процедуры взаимо-

действия продавца и покупателя в рамках онлайн-заказов в сфере 

общественного питания благодаря продуманному мобильному 

приложению «Додо Пицца», которое доступно для iOS / Android   
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Управление сро-

ками 

Наименование 

этапа 

1 

мес. 

2 

мес. 

3 

мес. 

4 

мес. 

5 

мес. 

6 февраля 2023 г. 

– 16 июня 2023 г.  

регистрация 

юридического 

лица 

+     

поиск помеще-

ния, заключе-

ние договора 

аренды 

+     

дизайнерское 

оформление 

помещения 

 + +   

покупка и уста-

новка оборудо-

вания 

 + +   

получение раз-

решительной 

документации 

 +    

поиск сотруд-

ников 
+ + +- +- +- 

обучение со-

трудников 
 + + +- +- 

запуск реклам-

ной кампании в 

местных сред-

ствах массовой 

информации, в 

том числе об-

ход учебных 

заведений и 

предприятий 

«до двери» 

+ + + + + 

церемония от-

крытия, начало 

работы 

    + 

Управление сто-

имостью  

7 млн руб., в том числе паушальный взнос 350 тыс. руб. (+ НДС) 

и роялти в размере 3,5 % (+ НДС) в первый год за франшизу (вто-

рой и последующий – 5 % (+ НДС)). Вместе с тем в рамках 

франшизы проектно-сметную документацию разрабатывает ООО 

«Додо Франчайзинг», а также поиск поставщиков сырья и обору-

дования, обучение персонала (в Сыктывкаре + проезд, питание и 

проживание за счет данной организации), дизайнерское оформ-

ление арендуемого помещения и др. 
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Управление пер-

соналом 

заказчик – Р. Е. Жидов; 

куратор проекта – И. Е. Жидов; 

менеджер проекта – ООО «Додо Франчайзинг» (в рамках условий 

франшизы); 

администратор проекта – ООО «Додо Франчайзинг» (в рамках 

условий франшизы)    

 

Таким образом, с учетом вышеуказанного, проводя анализ данных Управления 

Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу, администрации городского округа «Город Коря-

жма», а также иных материалов из сети «Интернет» о рынке общественного пита-

ния городского округа «Город Коряжма», установлено следующее:  

1. Динамика среднемесячной начисленной заработной платы работников 

крупных и средних организаций города имеет тенденцию непрерывного роста. 

2. Основу экономики города составляет градообразующее предприятие – фи-

лиал Группы «Илим», которое за годы своей деятельности стало одним из веду-

щих в стране предприятий лесопромышленного комплекса. АО «Группа 

"Илим"» реализует крупномасштабный инвестиционный проект в области осво-

ения северных лесов общей стоимостью 8,6 млрд руб. В рамках проекта за два 

года построена самая современная в России бумагоделательная машина. После 

выхода на проектные мощности годовые объёмы бумагоделательного комплекса 

составят 150 тыс. тонн офисной и офсетной бумаги и 90 тыс. тонн высококаче-

ственной матовой и глянцевой мелованной бумаги.  

В этой связи деятельность филиала Группы «Илим» положительно сказыва-

ется на инфраструктурном развитии города Коряжма и имеет долгосрочную 

перспективу. Данный момент положительно скажется на реализации проекта, 

открытии ресторана общественного питания в рамках франшизы «Додо Пицца».  

3. На территории городского округа «Город Коряжма» сервисы «Ян-

декс.Еда» и «Delivery Club» не функционируют. Вместе с тем на данном рынке 

общественного питания отсутствуют сети международных компаний (McDonal’s, 

Burger King, Domino’s Pizza и другое), осуществляют деятельность незначительное 

количество локальных заведений (в большей степени суши-бары).  

Таким образом, данный сегмент рынка достаточно плохо развит ввиду сла-

бой конкуренции, а также по причине сложности в оформлении онлайн-заказов 

(близкое к отсутствию данной возможности). Данный фактор является весомым 

и благоприятно скажется на реализации проекта.  

Вместе с тем в рамках проведения SWOT-анализа определены планируемые 

работы, которые позволят: использовать сильные стороны проекта для расшире-

ния его возможностей (SO); преодолеть слабые стороны проекта с помощью су-

ществующих возможностей (WO); использовать сильные стороны предприятия 

для избежания угроз (ST); преодолеть слабые стороны и избежать угроз (WT). 
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При рассмотрении идеи проекта на предмет конкурентоспособности с ис-

пользованием критерий конкурентоспособности проекта, в том числе определе-

ния источников финансирования проекта, установлена конкурентоспособность 

проекта в части открытия ресторана общественного питания в рамках франшизы 

«Додо Пицца» на рынке общепита городского округа «Город Коряжма».  

Дополнительно в рамках процесса инициации проекта проработаны следую-

щие функции для обеспечения эффективного его старта: управление рисками, 

стейкхолдерами, коммуникациями, качеством, содержанием, сроками, стоимо-

стью и персоналом.  

Подводя итог, отметим, что идея проекта «Открытие ресторана общественно-

го питания в г. Коряжма (Архангельская область) в рамках франшизы "Додо 

Пицца" (ООО "Додо Франчайзинг")» конкурентоспособна и его реализация це-

лесообразна.   

 

* * * 
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РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ПО ПОВЫШЕНИЮ  

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

НА ПРИМЕРЕ ГБУ РК «СШОР № 4» 

 

Аннотация. В статье рассматривается роль проектного управления в обес-

печении конкурентоспособности предприятия, проводится стратегический анализ 
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ГБУ РК «СШОР № 4», разрабатывается проект по повышению конкурентоспособно-

сти предприятия. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, повышение конкурентоспособности, 

стратегический анализ, разработка проекта, проектное управление 

 

Суть любого проекта заключается в какой-либо деятельности, направленной 

на создание уникальных продуктов, услуг или результатов, но для успеха проек-

та необходимо подробное и продуманное его управление, которое служит гаран-

тией эффективной деятельности, нацеленной на достижение конечной цели. 

Проектное управление – это управление, основанное на проектных технологи-

ях, тесно взаимосвязанное с долгосрочным видением организации, отрасли, реги-

она, осуществляемое посредством выполнения комплекса отобранных проектов с 

учетом их взаимозависимости, взаимодополняемости и синергичности [1]. 

Для обеспечения успешной конкурентоспособности предприятия немало-

важную роль играет проектное управление. Развитие конкурентоспособности 

предприятия, ее постоянное повышение – одна из главных задач менеджмента. 

Решение данных проблем связано с методологией управления проектом или 

проектным управлением, которое позволяет использовать механизмы системы 

управления на всех этапах жизненного цикла предприятия. Проектное управле-

ние в рамках развития конкурентоспособности включает в себя совокупность 

принципов, методов, механизмов и форм управления процессами, связанными с 

разработкой и выведением на рынок конкурентоспособной продукции, услуг. 

Управление проектом включает совокупность процессов инициации, плани-

рования, организации исполнения, контроля и завершения проекта [2]. 

Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Спортивная 

школа олимпийского резерва № 4» – единственное в Республике Коми отделе-

ние, где обучают скоростному бегу на коньках. 

Наиболее удобным и надежным инструментом для стратегического анализа 

ГБУ РК «СШОР № 4» является SWOT-анализ. SWOT-анализ используется для 

выявления сильных и слабых сторон учреждения, определяет возможности и 

угрозы со стороны внешних факторов. Это позволит скорректировать направле-

ния маркетинга и определить ключевые методы продвижения. 

SWOT-анализ сформулирован в виде четырёхэлементной матрицы и пред-

ставлен в табл. 1. 

Таблица 1 

SWOT-анализ 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

1 2 

1. Высокий уровень квалификации тре-

нерского и спортивно- методического со-

става. 

1. Финансовая зависимость учреждения 

от политико-экономических решений ор-

ганов государственной власти. 
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2. Бесплатное обучение детей конько-

бежному спорту. 

2. Низкая узнаваемость учреждения 

(плохая осведомленность населения). 

3. Месторасположение в центре города. 3. Отсутствие рекламы и стимуляции 

спроса по профильному виду деятельно-

сти. 

4. Наличие собственного стадиона. 4. Устаревшая материально-техническая 

база. 

5. Результат профессиональной деятель-

ности: участие и количество завоеванных 

медалей на международных, всероссий-

ских и региональных соревнованиях 

5. Несвоевременное и неполное обеспе-

чение спортивным оборудованием, ин-

вентарем и экипировкой. 

 6. Узкий спектр предлагаемых дополни-

тельных услуг 

Возможности (O) Угрозы (T) 

1. Государственная поддержка развития 

спорта в стране. 

2. Поддержка деятельности учреждения 

Министерством физической культуры и 

спорта Республики Коми. 

3. Заинтересованность населения в здо-

ровом образе жизни. 

4. Строительство и передача в оператив-

ное управление современных спортивных 

объектов по профильному виду спорта 

1. Высокая конкуренция («Северная 

Олимпия», роллердром в ТРЦ «Июнь»). 

2. Отказ от поддержки со стороны госу-

дарства. 

3. Рост инфляции; снижение покупа-

тельской способности; обесценивание 

зарплат, стипендий и прочих субсидий. 

4. Невостребованность услуг населени-

ем; снижение общего уровня предраспо-

ложенности к спорту детей и молодежи 

 

В рамках SWOT-анализа были выявлены факторы внутренней и внешней 

среды предприятия, на основании которых была разработана стратегия и пред-

ложены наиболее эффективные инструменты продвижения спортшколы.  

Результаты анализа представлены в табл. 2. 

 

Таблица 2 

Матрица SWOT-анализа 

 Возможности (O) Угрозы (T) 

1 2 3 

(S) 

С 

и 

л 

ь 

н 

ы 

е 

Как наиболее эффективно использовать 

позитивные внешние возможности с 

помощью своих сильных сторон? 

- Государственная поддержка в развитие 

спортшколы. 

- Заинтересованность целевых группы в 

разнообразии досуга в удобном месте в 

удобное время 

Как с помощью своих сильных сто-

рон я могу противостоять внешним 

опасностям? 

- Разработка и реализация программ, 

интересных для ЦА 
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1 2 3 

(W) 

С 

л 

а 

б 

ы 

е 

Как компенсировать проявление моих 

слабых сторон благодаря позитивным 

внешним возможностям? 

- Часть расходов возьмет на себя госу-

дарство. Будет спрос на данный вид 

услуг со стороны населения 

Как предотвратить, сконцентриро-

вать или компенсировать негатив-

ные последствия сочетания слабых 

сторон с внешними опасностями? 

- Грамотно продуманная стратегия 

по внедрению платных услуг 

 

В ходе стратегического анализа ГБУ РК «СШОР № 4» были выявлены ряд 

преимуществ: высокий уровень квалификации тренерского и спортивно-

методического состава, месторасположение в центре города, наличие собствен-

ного стадиона, а также возможности: государственная поддержка развития спор-

та в стране, поддержка деятельности учреждения Министерством физической 

культуры и спорта Республики Коми, заинтересованность населения в здоровом 

образе жизни, строительство и передача в оперативное управление современных 

спортивных объектов по профильному виду спорта, которые с помощью про-

ектного управления в обеспечении конкурентоспособности смогут дать конку-

рентные преимущества спортшколе № 4 по сравнению с ее главными конкурен-

тами – крытый ледовый каток «Северная Олимпия» и крытый роллердром в ТРЦ 

«Июнь». 

Но в то же время у спортшколы выявлены ряд проблем: низкая узнаваемость, 

финансовая зависимость, устаревшая материально-техническая база, а также ос-

новной угрозой предприятия является высокая конкуренция и низкая информи-

рованность населения. 

На основе выявленных возможностей и угроз для увеличения конкуренто-

способности ГБУ РК «СШОР № 4» необходимо разработать проект по повыше-

нию конкурентоспособности. 

Идея проекта – разработка мероприятий и внедрение новых услуг для увели-

чения конкурентоспособности предприятия ГБУ РК «СШОР № 4», в т. ч. опре-

деление видов платных услуг и их технико-экономическое обоснование по 

внедрению в деятельность школы. 

Цель проекта – повышение конкурентоспособности предприятия ГБУ РК 

«СШОР № 4». 

Целевая группа – жители г. Сыктывкара, заинтересованные в здоровом обра-

зе жизни. 

Задачи проекта: 

 Повышение экономической эффективности деятельности ГБУ РК «СШОР 

№4». 
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 Создание условий для обучения катанию на коньках и роликовых коньках. 

 Увеличение узнаваемости ГБУ РК «СШОР № 4» в г. Сыктывкара. 

 Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепле-

ние здоровья жителей г. Сыктывкара. 

 Выявление, развитие и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способ-

ности. 

Ожидаемые результаты проекта: 

 Постоянный доход от оказания платных услуг населению. 

 Формирование основы здорового образа жизни у жителей г. Сыктывкара и 

их вовлечение в занятия спортом. 

 Обеспечение качества, доступности и разнообразия услуг в деятельности 

спортивной школы. 

 Укрепление материально-технической базы спортивным инвентарем. 

 Внедрение цифровой платформы спортшколы в цифровую платформу 

Республики Коми и Российской Федерации. 

Перед началом реализации проекта необходимо провести исследование пер-

спективности и конкурентоспособности проекта по определенным критериям и 

сделать вывод о реализуемости проекта (см. табл. 3). 

Также для оценки проекта необходимо провести SWOT-анализ проекта, ко-

торый позволит учесть факторы, которые могут помочь или помешать его успе-

ху (см. табл. 4). Проведение SWOT-анализа может помочь улучшить процесс 

планирования проекта, снизить риски проекта, а также повысить вероятность 

его успеха. Выявив сильные и слабые стороны, возможности и угрозы, которые 

может представлять проект, можно снизить риски, связанные с задачами, и 

обеспечить прочную основу для всего проекта еще до его начала. 

Матрица SWOT-анализа проекта представлена в табл. 5. 

Таблица 3 

Анализ критериев конкурентоспособности проекта 

Новизна и приоритетность 

проекта 

На данный момент в ГБУ РК «СШОР № 4» не прово-

дится никаких мероприятий по повышению конкурен-

тоспособности 

Технико-технологическая 

осуществимость проекта 

Для реализации проекта необходимо закупить новый 

инвентарь  

Выбранная сфера деятель-

ности 

Смешанный 

Рыночная привлекатель-

ность проекта 

В конкурирующих организациях и в подобных орга-

низациях в других городах России на постоянной ос-

нове проводятся мероприятия по повышению конку-

рентоспособности, которые увеличивают постоянный 

приток клиентов 
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Наличие материально-

технической базы 

На данный момент спортшкола имеет относительно 

маленькую материально-техническую базу 

Масштаб проекта Проект будет реализован в г. Сыктывкаре в ГБУ РК 

«СШОР № 4», время реализации 2021–2022 гг. 

Персонал с необходимым 

уровнем квалификации 

На данный момент спортшкола имеет большую часть 

необходимого персонала 

Имеющиеся источники фи-

нансирования 

Проект зависит от поддержки Министерства физиче-

ской культуры и спорта Республики Коми, бюджета 

Республики Коми и сторонних инвесторов 

Предполагаемые конкурен-

ты и преимущества 

Основными конкурентами являются «Северная 

Олимпия» и роллердром в ТРЦ «Июнь». 

Преимуществом является расположение спортщколы 

и предоставление услуг в области конькобежного 

спорта 

Стратегия в бизнесе 

и перспективы развития 

предприятия 

Стратегия продвижения, направленная на информи-

рование населения и внедрение платных услуг в дея-

тельность спортшколы 

Степень риска инновацион-

ного бизнеса 

Отказ государства от поддержки.  

Режим самоизоляции, связанный с COVID-19.  

Проблемы с выделением бюджета на дополнительный 

персонал 

Необходимость получения 

сертификатов и лицензий 

Спортшкола имеет все необходимые лицензии 

Наличие поддержки 

со стороны государственных 

органов 

Поддержка со стороной Министерства физической 

культуры и спорта Республики Коми и Министерства 

физической культуры и спорта Российской Федерации 

 

Таблица 4 

SWOT-анализ проекта 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

1. Появление новых направлений услуг 

в спортшколе. 

2. Удобное расположение. 

3. Наличие почти полного педагогиче-

ского состава 

1. Высокий объем требуемых инвестиций. 

2. Отсутствие собственных источников 

финансирования 

 

Возможности (O) Угрозы (T) 

1. Поддержка со стороны государства. 

2. Заинтересованность целевой груп-

пы. 

3. Цифровизация объектов спорта в 

Республике Коми 

 

1. Отсутствие финансирования со стороны 

государства. 

2. Снижение платежеспособности населе-

ния. 

3. Высокая конкуренция. 

4. Невостребованность предлагаемых 

услуг населением. 

5. Сильные изменения погодных условий 
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Таблица 5 

Матрица SWOT-анализа 

 Возможности (O) Угрозы (T) 

(S) 

С 

и 

л 

ь 

н 

ы 

е 

Как наиболее эффективно использовать 

позитивные внешние возможности с по-

мощью своих сильных сторон? 

- Государственная поддержка спортивно-

ориентированных проектов. 

- Заинтересованность целевой группы в 

разнообразии досуга в удобном месте в 

удобное время 

Как с помощью своих сильных 

сторон я могу противостоять 

внешним опасностям? 

- Разработка и реализация про-

грамм, интересных для целевой 

аудитории 

(W) 

С 

л 

а 

б 

ы 

е 

Как компенсировать проявление моих 

слабых сторон благодаря позитивным 

внешним возможностям? 

- Все расходы возьмет на себя государ-

ство. Будет спрос на данный вид услуг со 

стороны населения 

Как предотвратить, сконцентриро-

вать или компенсировать негатив-

ные последствия сочетания слабых 

сторон с внешними опасностями? 

- Грамотно продуманная стратегия 

по внедрению платных услуг 

 

Для спортшколы наиболее эффективными инструментами продвижения бу-

дут: 

 создание и продвижение собственного сайта с параллельным ведением 

собственной группы в социальных сетях; 

 размещение объявления в школах, государственных детских садах и дру-

гих местах скопления целевой аудитории; 

 расклейка объявлений в домах, территориально близких к учреждению 

(наиболее эффективна в этом случае реклама в лифтах); 

 размещение информации в местных газетах – это может быть не только 

коммерческое объявление, но и целая статья, рассказывающая о школе, педаго-

гах, методиках, результатах и т. д; 

 размещение информации на всевозможных тематических форумах города; 

 проведение различных развлекательных мероприятий, активная социаль-

ная работа; 

 предоставление дополнительных услуг: например, бесплатное пробное за-

нятие или услуги второстепенной необходимости (установка кофейного аппара-

та, сдача оборудования в аренду); 

 конкурс отзывов, который позволяет распространить информацию об 

учреждении, использование инструмента «сарафанное радио» в привлечение но-

вых клиентов. 
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Процессы управления проектами реализуются на протяжении всего жизнен-

ного цикла проекта посредством прямых и обратных связей между субъектами и 

объектами управления с помощью функций управления. 

Процесс инициации – зарождение и продвижение проекта и его частей, а 

также подготовительная работа для последующего планирования и проектиро-

вания. 

Таблица 6 

Функции проекта в рамках процесса инициации 

Функции Процесс инициации 

1 2 

Управление рис-

ками 

1. Отказ от поддержки и финансирования проекта Министерства 

физической культуры и спорта РК.  

2. Рост инфляции, снижение покупательской способности.  

3. Рост цен.  

4. Невостребованность услуг населением города. Снижение об-

щего уровня предрасположенности к спорту детей и молодежи.  

5. Рост конкуренции в данной сфере 

Управление 

стейкхолдерами 

1. Министерство физической культуры и спорта РК . 

2. Сотрудники ГБУ РК «СШОР № 4».  

3. Жители г. Сыктывкара.  

4. Конкуренты: спортивная школа «Северная Олимпия», рол-

лердром в ТРЦ «Июнь» 

Управление 

коммуникациями 

1. Определение требований к коммуникациям, базовой докумен-

тации проекта, источников взаимодействия.  

2. Определение основных участников проекта.  

3. Разработка и обоснование стратегии управления коммуникаци-

ями, выбор коммуникационных технологий для управления про-

ектом.  

4. Согласование и утверждение концепции 

Управление ка-

чеством 

1. Приказ Министерства спорта РФ от 12 сентября 2013 г. № 730 

«Об утверждении федеральных государственных требований к 

минимуму содержания, структуре, условиям реализации допол-

нительных предпрофессиональных программ в области физиче-

ской культуры и спорта и к срокам обучения по этим програм-

мам». 

2. Приказ об утверждении федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта «конькобежный спорт». 

3. Лицензия на образовательную деятельность. 

4. Медицинская лицензия 

Управление со-

держанием 

1. Сбор, обработка, обобщение, анализ данных по ГБУ РК 

«СШОР № 4».  

2. Описание содержания проекта.  

3. Определение целей и задач проекта.  
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Окончание табл. 6 

1 2 

 4. Нормативное регулирование проекта.  

5. Разработка устава проекта 

Управление сро-

ками 

1. Определение сроков внедрения платных услуг в ГУБ РК 

«СШОР № 4». 

 2. Разработка и утверждение укрупненного календарного плана 

реализации проекта.  

3. Назначение ответственного лица, ответственного за соблюде-

ние сроков 

Управление сто-

имостью 

1. Проведение экономического анализа проекта.  

2. Определение предварительной стоимости затрат на реализацию 

проекта, источников финансирования.  

3. Разработка плана финансирования проекта.  

4. Разработка бюджета проекта 

Управление пер-

соналом 

1. Оценка квалификации имеющегося персонала ГБУ РК «СШОР 

№ 4».  

2. Определение потребностей в необходимом персонале для реа-

лизации проекта.  

3. Назначение команды проекта 

 

Диаграмма Ганта, обычно используемая в управлении проектами, является 

одной из самых популярных и полезных способов отображения действий (задач 

или событий) в зависимости от времени. Слева от диаграммы находится список 

действий, а вверху – подходящая шкала времени. Каждое действие представлено 

полосой; положение и длина полосы отражает дату начала, продолжительность 

и дату окончания действия. Это позволяет сразу увидеть: 

 какие есть различные виды деятельности; 

 когда каждое действие начинается и заканчивается; 

 как долго должно длиться каждое действие; 

 где деятельность пересекается с другими видами деятельности и насколь-

ко; 

 дату начала и окончания всего проекта. 

Таким образом, диаграмма Ганта показывает, что нужно сделать (действия) и 

когда (график). Диаграмма Ганта по реализации проекта представлена на рис 1. 

Проблемы конкурентоспособности предприятия имеют не текущий, тактиче-

ский, а долговременный, стратегический характер. Разработка стратегии конку-

рентоспособности предполагает позиционирование предприятия в конкурентной 

среде, понимание маркетинговых целей всеми сотрудниками. 

Для достижения конкурентных преимуществ предприятиям необходимо рас-

ставить приоритеты и выработать стратегию, которая будет соответствовать 
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тенденциям развития рыночной ситуации и будет направлена на реализацию 

сильных сторон деятельности. Стратегия также должна обеспечивать конку-

рентные преимущества в долгосрочной перспективе. 

 

 

Рис. 1. Диаграмма Ганта 
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 ИСЭ и ЭПС ФИЦ Коми НЦ УрО РАН 

 

УХУДШЕНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В УСЛОВИЯХ 

COVID-19: РАНЖИРОВАНИЕ СЕВЕРНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ 

 

Аннотация. В статье методом ранжирования оценивается динамика ряда соци-

ально-демографических показателей за годы пандемии в северных регионах России. 

Цель исследования – выявить регионы, в которых в наименьшей и наибольшей степени 

«пострадала» демографическая ситуация в период ухудшения эпидемиологической об-

становки. При ранжировании регионов анализируется изменение общего коэффици-

ента рождаемости, общего коэффициента смертности, ожидаемой продолжитель-
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ности жизни в 2021 г. по сравнению с 2019 г.; величина естественной убыли (приро-

ста) за 2020–2021 гг.; уровень летальности от Covid-19 на 20 апреля 2022 г.  

Ключевые слова: рождаемость, естественная убыль, смертность, коронавирус 

Covid-19, летальность от Covid-19, северные регионы России 

 

Введение. В январе 2020 г. по всему миру и в России началась пандемия ко-

ронавируса, что вызвало рост заболеваемости и ухудшение состояния здоровья 

значительной численности населения, привело к избыточной смертности и спро-

воцировало всплеск смертности от других заболеваний вследствие «перетягива-

ния» внимания медицины на Covid-19. Пандемия 2020–2021 гг. нанесла значи-

тельный урон мировой и национальным экономикам, ввергнув экономику Рос-

сии снова в состояние рецессии. Обвал мирового фондового рынка, кризис по-

чти всех отраслей экономики, особенно контактоемких, снижение международ-

ного взаимодействия и уровня потребительского спроса внутри страны, падение 

производства, сокращение рабочих мест, ухудшение качества жизни населения – 

вот только некоторые негативные экономические последствия распространения 

новой вирусной инфекции. Поэтому целью статьи стало ранжирование северных 

регионов России в зависимости от степени ухудшения ряда демографических 

показателей, для оценки того, какие из них в наибольшей степени пострадали в 

демографическом плане в условиях развернувшегося с начала 2020 г. эпидемио-

логического кризиса.  

Изученность вопроса. Описанию изменения протекания демографических 

процессов в условиях Covid-19 в России и ее регионах, оценке уровня смертно-

сти от этого заболевания посвящены труды П. В. Дружинина и Е. В. Молчано-

вой [2], С. Ф. Иванова [3], А. В. Кашепова [4], М. А. Положихиной [8], Л. А. По-

повой, Е. Н. Зориной, Н. Н. Суховеенко [9], А. В. Смирнова [11].  

Связь между событиями высокой смертности и будущими моделями рожда-

емости хорошо известна науке. Предыдущая академическая литература показа-

ла, что «такие разнообразные явления с высокой смертностью, как голод, земле-

трясения, волны тепла и болезни, очень предсказуемо влияют на сокращение 

рождаемости через девять месяцев» [12]. Множество научных работ посвящено 

проблеме существенного снижения рождаемости в России во время пандемии, в 

частности, к ним можно отнести труды И. Н. Кульковой [5], В. К. Левашова, 

Г. В. Осипова, С. В. Рязанцева и Т. К. Ростовской [1], Н. А. Муравьевой и 

К. И. Плесовской [6], Я. Н. Павлова [7] и др.  

Методы. В работе будет использован метод ранжирования, который пред-

ставляет из себя «распределение однородных совокупностей, в частности регио-

нов, в определенном (строгом) порядке при сравнении их между собой по како-

му-либо признаку и в конкретном временном отрезке. Иначе говоря, это расста-
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новка элементов системы по рангу (месту), при этом каждому из них придается 

порядковый номер в соответствии со значением относительной важности при-

знака [10].  

В данной работе ранжирование северных регионов России будет произво-

диться относительно изменения социально-демографических показателей – об-

щего коэффициента смертности (ОКС), общего коэффициента рождаемости 

(ОКР), ожидаемой продолжительности жизни при рождении (ОПЖ), путем 

сравнения их уровня, наблюдающегося в 2021 г. (второго года распространения 

пандемии) и в 2019 г. (т. е. до наступления коронавируса). Также ранжирование 

регионов будет произведено по уровню летальности от Covid-19, зафиксирован-

ном на 20.04.2022. Пятый показатель – уровень естественного прироста / убыли 

населения, будет оцениваться для ранжирования регионов в целом за два года – 

2020 г. и 2021 г.  

Из анализа будет исключен такой северный регион, как Республика Тыва, 

ввиду своей специфичности: несмотря на множество социально-экономических 

проблем, в этой республике рождаемость остается высокой, прежде всего в свя-

зи с высокой долей проживающего коренного этноса: в 2010 г. тувинцы состав-

ляли 82,0 % от населения со средним числом родившихся 2 028 на 1000 женщин, 

что намного больше, чем у русского населения (16,3 % от всего населения) -–

1 668 родившихся на 1000 женщин4. Архангельская область будет взята без уче-

та Ненецкого АО, так как данные по нему анализируются отдельно. Так как в 

анализ включено всего 12 регионов, то порядковый номер будет присвоен в за-

висимости от темпа прироста показателя, где 1-е место свидетельствует о 

наилучшей ситуации, а 12-е – о наиболее негативной динамике. Далее баллы по 

всем пяти показателям суммируются и даются выводы о наиболее сильном 

ухудшении демографической ситуации там, где сумма рейтингов максимальна. 

Данные демографической и экономической статистики взяты из ЕМИСС 

(федеральной службы государственной статистики)5, сайта «Естественное дви-

жение населения в разрезе субъектов РФ»6, статистического сборника «Регионы 

                                                            
4 Всероссийская перепись населения 2010. Т. 10. Рождаемость. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm (дата обращения: 

21.03.2022) 
5 ЕМИСС. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс].  URL: 

https://www.fedstat.ru/  (дата обращения: 21.03.2022) 
6 Естественное движение населения в разрезе субъектов Российской Федерации [Электронный 

ресурс].  URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/2021_edn12.htm  (дата обращения: 

21.03.2022). 

https://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm
https://www.fedstat.ru/
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/2021_edn12.htm
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России: социально-экономические показатели»7 и информации по летальности 

по Covid-198.  

Результаты. В 2021 г. по сравнению с 2019 г. общий коэффициент рождае-

мости возрос на 0,8 % в Ямало-Ненецком АО (с 12,6 до 12,7 ‰), в Чукотском 

АО он остался без изменений (10,5 ‰). В остальных регионах за пандемию про-

изошло сокращение ОКР и наибольшим оно было в Республике Коми: на 7,3 % 

(с 9,6 ‰ до 8,9 ‰), Мурманской области – на 7,8 % (с 9,0 ‰ до 8,3 ‰), Архан-

гельской области – на 10,2 % (с 8,8 ‰ до 7,9 ‰). На 2021 г. самая высокая рож-

даемость на Севере России в Ханты-Мансийском и Ненецком, Ямало-Ненецком 

автономных округах, Республике Саха (Якутия), которую формируют более вы-

сокие (относительно русского населения) репродуктивные стандарты коренного 

населения, более молодая структура населения и более высокие относительно 

других регионов Севера показатели экономики за счет превалирования добыва-

ющих отраслей в ее структуре.  Самый низкий общий коэффициент рождаемо-

сти на 2021 г. в Республике Карелия (8,5 ‰), Мурманской (8,3 ‰) и Архангель-

ской (7,9 ‰) областях.  

Таблица 1 

Динамика ОКР, ОКС, ОПЖ в 2021 г. по сравнению с 2019 г.,  

естественный прироста / убыль 2020, 2021 гг., летальность от Covid-19 

Регион 
ОКР, ‰ ОКС, ‰ ОПЖ, лет  

естественный 

прирост / 

убыль, ‰ 

летальность 

от Covid-19 

на 20 апреля 

2022 года, % 
2019 2021 2019 2021 2019 2021 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Республика 

Карелия 
8,9 8,5 14,2 20,6 71,5 67,3 -8,0 -12,1 1,31 

Республика 

Коми 
9,6 8,9 12,0 16,1 71,3 68,3 -4,1 -7,2 2,54 

Архангельская 

область без 

НАО 

8,8 7,9 13,2 17,9 72,3 69,6 -6,6 -10,0 1,05 

Ненецкий АО 13,3 12,5 8,6 12,0 73,2 69,4 3,3 0,5 2,09 

Мурманская 

область 
9,0 8,3 11,4 15,8 71,8 68,3 -4,6 -7,5 2,90 

 

  

                                                            
7 Регионы России: социально-экономические показатели : ст. сб. [Электронный ресурс].  URL: 

https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13204  (дата обращения: 21.03.2022) 
8 Статистика развития пандемии коронавируса Covid-19 в России и ее регионах [Электронный 

ресурс].  URL: https://coronavirus-monitor.info/country/russia/  (дата обращения: 21.03.2022) 

https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13204
https://coronavirus-monitor.info/country/russia/
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Окончание табл. 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ханты-

Мансийский 

АО 

12,4 11,7 6,0 8,5 75,0 72,0 4,7 3,2 2,07 

Ямало-

Ненецкий АО 
12,6 12,7 4,7 6,3 74,2 71,7 7,0 6,4 1,23 

Республика 

Саха (Якутия) 
13,2 12,5 7,8 10,8 73,0 70,0 4,1 1,7 1,67 

Камчатский 

край 
10,5 9,9 11,0 14,4 70,6 68,1 -2,3 -4,5 2,02 

Магаданская 

обл. 
9,1 8,6 11,6 15 69,7 67,4 -3,1 -6,4 2,37 

Сахалинская 

обл. 
11,9 11,2 12,5 15,7 70,3 68,4 -2,1 -4,5 1,40 

Чукотский АО 10,5 10,5 9,1 10,9 68,1 64,9 0,3 -0,4 1,25 

 

В регионах, где этническая компонента вносит важный вклад в высокую 

рождаемость, более молодое население, присутствует доминирование добыва-

ющего сектора в экономике, в 2021 г. по сравнению с 2019 г. наблюдался при-

рост численности населения, к таким регионам относятся: Ненецкий, Ханты-

Мансийский, Ямало-Ненецкий автономные округа, Республика Саха (Якутия). 

Максимальное сокращение общей численности населения зафиксировано в 

Мурманской области и Республике Коми.  

В тех регионах Севера России, где наблюдался естественный прирост, за го-

ды пандемии он замедлился, а в тех из них, где наблюдалась естественная убыль 

населения, она достигла критических размеров, не наблюдавшихся ранее с 1990-

х гг., а в некоторых из регионов она стала беспрецендентной для советского и 

новейшего времени. За два года пандемии естественный прирост сохранился в 

Ненецком АО (3,3 ‰ в 2020 г. и 0,5 ‰ в 2021 г.), Республике Саха (Якутия) 

(4,1 ‰ и 1,7 ‰), Ханты-Мансийском АО (4,7 ‰ и 3,2 ‰) и Ямало-Ненецком АО 

(7,0 ‰ и 6,4 ‰). Естественная убыль была наиболее значимых размеров, что, 

несомненно, является тревожащим фактом, в Республике Коми (4,1 ‰ и 7,2 ‰), 

Мурманской области (4,6 ‰ и 7,5 ‰), Архангельской области (6,6 ‰ и 10,0 ‰) 

и в особенности – в Республике Карелия (8,0 ‰ и 12,1 ‰).  

Общий коэффициент смертности в 2021 г. по сравнению с 2019 г. суще-

ственно возрос во всех северных регионах России, и прирост этот был беспреце-

дентным для мирного времени. Наименьший уровень прироста ОКС за годы 

пандемии наблюдается в Сахалинской области (25,6 %) и Чукотском АО 

(19,8 %). Наибольшее увеличение смертности коснулось Ненецкого АО с 8,6 ‰ 

до 12,0 ‰ (на 39,5 %), Ханты-Мансийского АО с 6,0 ‰ до 8,5 ‰ (на 41,7 %), 
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Республики Карелия с 14,2 ‰ до 20,6 ‰ (на 45,1 %). На 2021 г. более низкий 

уровень смертности наблюдается в более молодых по возрастной структуре ре-

гионах с относительно высокой рождаемостью – Ямало-Ненецком АО (6,3 ‰) и 

Ханты-Мансийском АО (8,5 ‰). В 2021 г. наиболее высоким уровнем смертно-

сти характеризуются: Республика Коми – 16,1 ‰, Архангельская область – 

17,9 ‰ и особенно Республика Карелия – 20,6 ‰.  

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении – «показатель, который 

характеризует число лет, которое в среднем предстояло бы прожить одному че-

ловеку из некоторого гипотетического поколения при условии, что на протяже-

нии всей жизни этого поколения уровень смертности в каждом возрасте оста-

нется таким, как в год, для которого вычислен показатель»9. Данный показатель 

за годы пандемии сократился во всех северных регионах, как и в целом по Рос-

сии (на 3,3 года с 73,34 до 70,06 лет). Меньшее всего ОПЖ сократилась в Кам-

чатском крае (на 2,48 года с 70,57 до 68,09 лет), Ямало-Ненецком АО (на 2,25 

года с 74,18 до 71,70 лет), в Магаданской области (на 1,86 года с 69,66 лет до 

67,41 лет). Сокращение было максимальным в Республике Коми (3,46 лет с 71,30 

до 68,32 года), Чукотском АО (на 3,8 года с 68,09 до 64,87 лет) и самое значи-

тельное увеличение – в Республике Карелия (на 4,15 лет с 71,46 до 67,31 года). 

ОПЖ в 2021 г. достигает самых высоких значений в Ханты-Мансийском АО 

(72,01 года) и в Ямало-Ненецком АО (71,70 лет), наименьший данный показа-

тель в Чукотском АО – 64,87 лет.  

Коронавирус Covid-19 – новое, быстро передающееся воздушно-капельным 

путем инфекционное заболевание. Большая доля населения им уже переболела, 

к сожалению, регистрируются и летальные случаи, особенно среди пожилых 

людей. К северным регионам, в которых наиболее высок коэффициент леталь-

ности по Covid-19, относятся: Магаданская область (2,37 %), Республика Коми 

(2,54 %), Мурманская область (2,90 %). В целом по России этот показатель со-

ставляет 2,07 %10.  

В табл. 2 представлены результаты проведенного исследования, которые 

позволили дать интегральную оценку социально-демографических событий в 

северных регионах России для выделения наиболее проблемных регионов с це-

лью повышения внимания к ним на государственном уровне и уровне негосу-

дарственных общественных объединений для формирования совокупных реше-

ний для предотвращения дальнейшего усугубления демографической ситуации.  
                                                            
9 Росстат: Федеральный орган государственной статистики. Методика расчета показателя 

«Ожидаемая продолжительность жизни при рождении» за отчетный период (прошедший 

год)» [Электронный ресурс]. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/ETZq 

N72Y/MET010002.pdf  (дата обращения: 21.03.2022) 
10 Статистика распространения коронавируса [Электронный ресурс]. URL: https://coronavirus-

monitor.info/country/russia/  (дата обращения: 21.03.2022) 

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/ETZqN72Y/MET010002.pdf
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/ETZqN72Y/MET010002.pdf
https://coronavirus-monitor.info/country/russia/
https://coronavirus-monitor.info/country/russia/
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Таблица 2 

Ранжирование регионов Севера России в зависимости от динамики ОКР, ОКС, 

ОПЖ в 2021 г. по сравнению с 2019 г., естественного прироста / убыли  

за 2020-2021 гг., летальности от Covid-19 на 20.04.2022* 

Регион ОКР ОКС ОПЖ 

Естест-

венный 

прирост 

/ убыль 

2020–

2021 гг. 

Леталь- 

ность 

от 

Covid-19 

Общая 

сумма 

баллов 

Место 

в итого-

вом 

рейтинге 

Республика Ка-

релия 
3 12 12 12 4 43 10 

Республика 

Коми 
10 6 10 9 11 46 11 

Архангельская 

область без 

НАО 

12 7 7 11 1 38 8 

Ненецкий АО 9 10 6 4 9 38 9 

Мурманская 

область 
11 9 5 10 12 47 12 

Ханты-

Мансийский 

АО 

6 11 4 2 8 31 7 

Ямало-

Ненецкий АО 
1 5 2 1 2 11 1 

Республика Са-

ха (Якутия) 
4 8 8 3 6 29 5 

Камчатский 

край 
7 4 3 7 7 28 4 

Магаданская 

обл. 
5 3 1 8 10 27 3 

Сахалинская 

обл. 
8 2 9 6 5 30 6 

Чукотский АО 2 1 11 5 3 22 2 

*- рассчитано автором.  

 

Ранжирование регионов в зависимости от изменения социально-демографи- 

ческих показателей в условиях Covid-19 позволило выявить ухудшение ситуа-

ции абсолютно во всех северных регионах России. В меньшей степени постра-

дал в условиях коронавируса Ямало-Ненецкий АО. Интересно, что и леталь-

ность по Covid-19 в нем одна из самых низких (2-е место). На 2-м месте по более 

оптимистичной относительно других регионов динамике – Чукотский АО, хотя 

показатель ожидаемой продолжительности жизни в нем сократился весьма су-

щественно (11-е место в рейтинге).  
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Перейдем к перечислению регионов Севера России, в которых по рассмот-

ренным индикаторам в условиях пандемии был наибольший демографический 

ущерб. К ним относится Ненецкий АО (9-е место в рейтинге), где особенно вы-

соки рост смертности, снижение рождаемости, летальность от Covid-19. На 10-м 

месте по негативной социально-демографической динамике в период эпидемио-

логического кризиса находится Республика Карелия, где самый высокий при-

рост в уровне смертности, в сокращении ожидаемой продолжительности жизни, 

в величине естественной убыли за два года (2020–2021 гг.). На 11-м месте – Рес-

публика Коми, где наблюдается одно из самых существенных сокращений рож-

даемости (10-е место в рейтинге), сокращение ОПЖ (10-е место), рост есте-

ственной убыли (9-е место), высокая летальность от Covid-19 (11-е место). На 

12-м месте – Мурманская область, где все четыре рассмотренных индикатора 

находятся от 9 до 12 позиции в рейтинге, лишь только немногим лучше, чем в 

ряде регионов состоит ситуация с сокращением ожидаемой продолжительности 

жизни (5 из 12 место в рейтинге).  

Таким образом, в работе произведено ранжирование северных регионов Рос-

сии по степени ухудшения демографической ситуации в последние годы. Отри-

цательная динамика выбранных показателей зафиксирована почти у абсолютно-

го числа выбранных социально-демографических индикаторов во всех рассмот-

ренных регионах Севера. Самыми проблемными, набравшими максимум баллов 

в рейтинге, оказались: Ненецкий АО, Республика Карелия, Республика Коми, 

Мурманская область. Эти регионы испытали наибольший демографический 

ущерб во время пандемии. Необходимо взять на особый учет ситуацию в этих 

регионах для реагирования на масштабный демографический урон. Важно выра-

ботать стратегию сокращения новых рисков усугубления ситуации, также надо 

провести обмен опытом с регионами с менее негативной динамикой в панде-

мию, нужно выявить регулируемые и нерегулируемые факторы, влияющие на 

формирование негативной демографической динамики и использовать регули-

руемые механизмы для улучшения ситуации. В целом ухудшение многих демо-

графических показателей в России и ее северных регионах началось на несколь-

ко лет раньше пандемии, однако она дополнительно и существенным образом 

усугубила этот процесс. Будем же учитывать, что и внутренние, а теперь и 

внешние политические обстоятельства, а также создавшаяся эпидемиологиче-

ская напряженность теперь в едином тандеме будут влиять на протекание демо-

графических процессов.  
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ ДЕРЕВООБРАБОТКИ 

В УСЛОВИЯХ ЗЕЛЁНОЙ И ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ:  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрен вариант рациональной утилизации 

отходов лесного сектора промышленности. Перспективно и экономически целесо-

образно направление утилизации данных отходов в рамках концепции циркулярной 

экономики в качестве сырья для производства топливных брикетов. Создание та-

ких технологических линий на малых предприятиях позволит получить дополни-

тельную прибыль и создать «зеленые» рабочие места. 

Ключевые слова: «зеленая» экономика, циркулярная экономика, отходы дерево-

обработки, топливные брикеты 

 

Лесные ресурсы – одно из важнейших национальных богатств Республики 

Беларусь. Леса и лесные ресурсы имеют большое значение для устойчивого со-

циально-экономического развития страны, обеспечения ее экономической, энер-

гетической, экологической и продовольственной безопасности. Общие запасы 

древесины составляют 1,86 млрд м3. Всего лесным фондом занято около 40 % 

площади государства. На душу населения приходится 0,89 га площадей лесов, 

что значительно превышает соответствующие показатели большинства стран 

Западной и Восточной Европы [4; 8]. 

Республика Беларусь в 2016 г. присоединилась к Парижскому соглашению 

по климату. Оно направлено на поддержку экологической целостности, развитие 

возобновляемых источников энергии, «зеленой» экономики, передачу высоко-

эффективных технологий, смягчение последствий изменения климата и адапта-

цию к ним. 

Основные направления развития лесного хозяйства республики определены 

стратегическим планом развития, целью которого является повышение ресурс-

ного потенциала лесов и обеспечение устойчивого, экономически эффективного, 

экологически ответственного и социально ориентированного лесопользования с 

учетом климатических изменений и интересов «зеленой» экономики [6]. 

При анализе научной литературы по проблематике «зеленой» экономики 

нами было выяснено, что «зеленая» экономика рассматривается с разных пози-
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ций. Выделяют несколько основных подходов, вокруг которых идет формирова-

ние ее методологической основы как науки [3, с. 68–70]: научный, хозяйствен-

ный, культурный, идеологический и эволюционный.  

Циркулярная экономика представляет собой одно из направлений «зеленой» 

экономики, основанное на замкнутых циклах с многократным использованием 

ресурсов, высокой степенью переработки отходов, с перспективой полного со-

кращения отходов производства [2, с. 2316]. 

Концепция циркулярной экономики выступает практической основой реали-

зации «зеленой» экономики и предлагает бизнес-процессы для обеспечения бо-

лее экологичного ресурсопользования через достижение целей устойчивого раз-

вития общества. 

Мы придерживаемся основных постулатов, сильных сторон и возможностей 

идеологического, хозяйственного и эволюционного подходов по отношению к 

одной из основных сфер «зеленой» и циркулярной экономики – применению от-

ходов для обеспечения экологической безопасности окружающей среды. 

Несмотря на развитие и внедрение «зеленых» технологий в области ресурсо-

пользования, во всем мире лесная промышленность характеризуется высоким 

уровнем отходов производства, образующихся при лесозаготовке, а также по-

следующей деревообработке и производстве пиломатериалов. По различным 

оценкам, из 100 % леса на корню полезный выход продукции деревообработки 

составляет от 30 до 60 %.  

Стратегическая цель государственной политики в сфере обращения с отхо-

дами заключается в максимальном уменьшении объемов образования отходов во 

всех секторах экономики, предотвращении их вредного воздействия на окружа-

ющую среду и здоровье граждан, наиболее полном вовлечении отходов в хозяй-

ственный оборот в качестве вторичного сырья [6]. 

Известно, что древесное сырье для энергетических нужд является возобнов-

ляемым сырьем и оказывает положительный баланс с точки зрения сокращения 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу – по сравнению с каменным углем 

количество выбросов оксидов серы, азота, летучей золы во много раз ниже, а 

выбросы углекислого газа считаются равными нулю [5, с. 25]. 

С учетом возрастающей роли использования возобновляемых источников 

энергии и, в первую очередь, древесного топлива актуальной задачей является 

вовлечение в сферу производства топливных материалов неликвидной древеси-

ны, а также отходов деревообработки. 

В последнее время динамично реализуется производство брикетов и пелле-

тов из древесных отходов. Брикеты и пеллеты, представляющие собой прессо-

ванное низкокачественное древесное сырье, характеризуются высокой калорий-

ностью, компактностью, экологичностью и транспортабельностью. Они эффек-
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тивно применяются как в бытовых, так и промышленных целях, в том числе для 

тепловых станций, успешно конкурируя с каменным углем [5, с. 26]. Наиболее 

часто в качестве сырья для производства топливных брикетов и пеллетов служат 

древесные опилки, стружка и кора. Такой тип отходов, как опилки, на предприя-

тиях используется в очень малом объеме, не более 30 % от общего количества, а 

наибольшая их часть вывозится на свалки для перегнивания либо сжигается в 

отвалах [1, с. 21]. Наиболее актуальна эта проблема для предприятий, обрабаты-

вающих небольшое количество древесины. 

В настоящее время предлагается большое количество технологий для произ-

водства топливных брикетов и пеллетов. Топливные брикеты («евродрова») рас-

сматриваются нами как наиболее перспективный вид древесного биотоплива как 

для внутреннего рынка, так и в качестве экспортной продукции. Это связано с 

тем, что при переходе с традиционного топлива (каменный уголь, дрова) не тре-

буется замены котлов в домашних хозяйствах, а в промышленных котельных 

могут использоваться те же устройства для автоматической подачи топлива, что 

невозможно при использовании пеллет. Кроме того, при переходе на использо-

вание биотоплива не только снижаются выбросы загрязняющих веществ в атмо-

сферу, но и остатки от горения, которые в случае применения древесного био-

топлива могут применяться в качестве удобрения, а также увеличивается срок 

службы оборудования ввиду более низкой температуры горения топливных бри-

кетов по сравнению с каменным углем. 

Внедрение технологий брикетирования возможно для малых лесообрабаты-

вающих предприятий с объемом переработки от 12 м3 древесины за смену. Это 

позволит производить около 750 т топливных брикетов в год и создать минимум 

щесть рабочих мест, что благоприятно скажется на экологии и экономике регио-

на. 

Относительно невысокая стоимость оборудования по производству топлив-

ных брикетов, а также входящие в пакет услуг обучение производственного пер-

сонала и пуско-наладка оборудования делают внедрение технологии финансово 

доступным для небольших предприятий, а срок окупаемости составляет порядка 

одного года. 

Организация производства топливных брикетов в первую очередь позволит 

забрать невостребованный ресурс – низкокачественные объемы древесины и от-

ходы производства, а также обеспечить полный замкнутый цикл переработки, т. 

е. сделать безотходное производство и исключить затраты, связанные с утилиза-

цией отходов. Кроме того, внедрение нового производства на предприятиях поз-

волит получить дополнительную прибыль за счет реализации продукции с более 

высокой добавленной стоимостью и повысить уровень занятости благодаря со-

зданию дополнительных рабочих мест. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ЭКОСИСТЕМ В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Аннотация. Совершенствование формирования экосистем в России, направленное 

на развитие инноваций в сфере предпринимательства, требует изучения их значи-

мости для экономики и проведения сравнительного анализа достигнутых результа-

тов их деятельности с использованием цифровых технологий. Задачами исследования 

являются оценка особенностей формирования и выявление проблем функционирования 

экосистем в России. Исследование проведено с использованием общеэкономических 

http://www.economy.gov.by/uploads/files/NSUR2030/Natsionalnaja-strategija-ustojchivogo-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitija-Respubliki-Belarus-na-period-do-2030-goda.pdf
http://www.economy.gov.by/uploads/files/NSUR2030/Natsionalnaja-strategija-ustojchivogo-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitija-Respubliki-Belarus-na-period-do-2030-goda.pdf
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методов анализа и синтеза. Авторами в условиях нестабильной политической и эко-

номической ситуации, углубляющегося финансового кризиса и санкционного давления 

на Россию рекомендованы направления развития отечественных экосистем на основе 

мер государственного регулирования.  

Ключевые слова: цифровизация, инновации, экосистема, платформа, рынок, риск, 

регулирование 

 

Введение 

На современном этапе развития технологий создается принципиально новый 

тип экономики – цифровой, основной составляющей которого становятся циф-

ровые платформы и экосистемы. Так, «в рейтинге стран по степени проникнове-

ния Интернета в 2020 г. Россия занимала 27-е место из 46. Цифровая экономика 

растет в 2,5 раза быстрее мирового ВВП. Рост ВВП России до 2030 г. будет бо-

лее чем на 50 % связан с цифровизацией» [5]. Актуальность формирования эко-

систем в сфере предпринимательства обусловлена тем, что они могут расширять 

возможности роста бизнеса (организации новых рабочих мест, расширения 

спроса и снижения издержек, роста прибыльности) путем создания удобных 

сервисов для поставщиков и потребителей товаров и услуг.   

В настоящее время «в мире существует две страны, где национальные экоси-

стемы уже совместно занимают 30 % мирового рынка электронной коммерции. 

На долю США и Китая приходится 75 % патентов, связанных с блокчейном, 

50 % рынка интернета вещей, 75 % рынка облачных вычислений. В большинстве 

других стран, в том числе в Европейском союзе, национальные экосистемы не 

сформировались и на их рынках доминируют в основном экосистемы из США и 

Китая. Россия может стать третьей страной с масштабными национальными эко-

системами» [3]. Однако следует отметить, что цифровые экосистемы в России 

находятся на ранней стадии развития. Их дальнейшее становление в стране тре-

бует выработки единообразного подхода к понятию экосистемы, выявления осо-

бенностей их формирования и правового регулирования, оценки рисков и воз-

можностей дальнейшего роста.  

 

Основные результаты исследования 

Исследование показывает, что до сих пор в научных и практических публи-

кациях, посвященных экосистемам, отсутствует единообразный подход к дан-

ному понятию. Так, Банком России дано следующее понятие: «экосистема – это 

построенная на основе данных о клиентах совокупность сервисов, позволяющих 

пользователям в рамках единого процесса получать широкий спектр продуктов 

и услуг» [8]. Зарубежными авторами считается, что цифровые экосистемы – это 

«взаимодействующие организации, которые подключены к цифровым сетям, 
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имеют модульную архитектуру и не управляются иерархическими структурами» 

[11], или экосистема – это «самоорганизующаяся, масштабируемая и устойчивая 

система, состоящая из разнородных цифровых единиц и их взаимодействий, тем 

самым увеличивающая общую пользу и открывающая возможности по обмену 

информацией, внутренней кооперации и инновациям» [12].  

В совместном докладе Московской школы управления «Сколково» и МТС 

экосистема трактуется как «стратегия, при которой независимые в операцион-

ной деятельности, действующие на свой риск бизнес-единицы создают совмест-

ную ценность для потребителей, используя общие правила, инструменты и зна-

ния» [10]. 

В российской «Концепции общего регулирования деятельности групп ком-

паний, развивающих различные цифровые сервисы на базе одной экосистемы» 

цифровая экосистема определяется как «клиентоцентричная бизнес-модель, объ-

единяющая две и более группы продуктов, услуг, информации (собственного 

производства и / или других игроков) для удовлетворения конечных потребно-

стей клиентов (безопасность, жилье, развлечения и т. д.)» [3].  

На взгляд авторов, в определениях цифровой экосистемы, данных в россий-

ских источниках, упор сделан на клиента, пользователя и удовлетворение его 

потребностей, что свидетельствует о большем соответствии ее сущности, целям 

формирования таких систем и возможностям их регулирования. 

Необходимость использования цифровизации для роста экономики при сни-

жении темпов роста производительности труда стала реализовываться в Европе 

в конце 1990-х гг. «В 2001 г. Европейская комиссия запустила инициативу Go 

Digital, которая должна была помочь малым и средним предприятиям использо-

вать интернет-технологии в качестве бизнес-инструмента. Тогда же европейский 

исследователь Франческо Начира и его коллеги описали цифровые бизнес-

экосистемы как явление» [4]. 

В современном мире глобальными цифровыми экосистемами являются такие 

корпорации, как Alibaba, Google, Amazon, Apple, Facebook, Microsoft и Tencent, с 

развитой цифровой инфраструктурой, технологией распределенного программ-

ного обеспечения с транспортированием требуемых услуг и информации по ин-

тернет-каналам. Пик развития экосистем приходится на Китай. «Экосистемы в 

США и Китае, Германии обладают существенными финансовыми и технологи-

ческими ресурсами, располагают необходимой клиентской базой, что обеспечи-

вает им успешное функционирование на международных рынках. К примеру, 

такие компании, как Amazon (Германия) – Alibaba (Китай), в своих стратегиях 

прогнозируют «выход на иностранные рынки и завоевание глобальных потреби-

телей» [3]. 
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По оценке экспертов Школы управления СКОЛКОВО, в России сейчас 

функционируют четыре крупные экосистемы, которые конкурируют друг с дру-

гом по множеству направлений — «Сбер», «Яндекс», МТС и VK (до переимено-

вания — Mail.ru Group) [6]. ЦБ РФ к основным цифровым экосистемам в России 

относит шесть крупных компаний, основные показатели деятельности которых, 

представлены в таблице. 

Таблица  

Показатели функционирования цифровых экосистем в РФ в 2020–2021 гг. * 

Корпорации – цифровые 

экосистемы 

Выручка, млрд руб. Количе 

ство сер-

висов, ед. 

Число он-

лайн- поль-

зователей в 

месяц, млн 

чел. 

2020 г. 2021 г. 2021 г. к 

2020, % 

«Сбер» – всего 1327 1800 135,4   

т. ч. нефинансовый сек-

тор 
71,4 193,8 271,4 более 60 96 

«Яндекс» 218 356 163,3 87 40 

VK (Mail.ru Group) 25,4 27,9 109,8 более 30 88 

«Тинькофф банк» – все-

го 
195,8 273,9 139,9 более 20 14,8 

МТС – всего 494,9 534,1 107,9 более 100 46 

ВТБ – всего 531,7 586,1 110,2 более 20 10,1 

*составлено авторами на основе источников библиографического списка. 

 

Из данных табл. 1 видно, что показатели выручки экосистем растут за счет 

увеличения количества серверов и онлайн-клиентов. «Сбер» стал трансформи-

роваться в экосистему в 2017 г. [6]. Как показывает анализ, несмотря на имею-

щиеся финансовые возможности роста и широкую клиентскую базу, затраты на 

экосистему пока не окупаются. Так, убыток от деятельности экосистемы в 2021 

г. составил 19,2 млрд руб. и увеличился по сравнению с 2020 г. в 2,5 раза [1].   

Компания «МТС» создает продуктовую экосистему на основе телекомму-

никационного бизнеса с искусственным интеллектом. В МТС IT-сервисы созда-

ются на базе единой платформы для организаций малого и среднего предприни-

мательства, индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан. В пер-

спективе компания планирует увеличить количество сервисов в основном за 

счет облачных. Количество экосистемных клиентов МТС, пользующихся не-

сколькими цифровыми продуктами — достигло 8,8 млн на конец четвертого 

квартала 2021 г., увеличившись на 40 % в годовом исчислении. Показатель 

среднего количества продуктов экосистемы, приходящихся на одного клиента,  

увеличился с 1,31 в 2020 до 1,43 в 2021 г. [2].  
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Экосистемой Mail.ru Group (VK) делается акцент на развитие интернет-

портала – платформы с развитой структурой полезных ресурсов, онлайн-игры и 

социальные сети. Экосистема Mail.ru Group (VK) насчитывает более 30 сервисов 

(без игр), которыми пользуется более 88 млн чел. Активно развивают свои эко-

системы такие корпоративные структуры, как «Тинькофф банк», МТС, ВТБ, 

«Ростелеком», Альфа-банк, создавая коммуникационные системы для передачи 

текстовых и голосовых сообщений с максимальным числом сервисов. Пока их 

деятельность не ограничивается рыночной ситуацией и государством, кроме ан-

тимонопольной службы.   

Следует сказать, что российские экосистемы, в том числе «Яндекс» и 

«Сбер», пока далеки от совершенства и находятся в поиске  оптимальной моде-

ли функционирования. То есть, иначе говоря, цифровые рынки в России только 

начинают развиваться. В стране в 2019 г. «в обороте розничной торговли на до-

лю электронной коммерции приходилось всего 6 %, тогда как в Китае – 28 %, 

США – 15 %». Вместе с тем востребованными на рынке электронной коммерции 

считаются такие компании, как Wildberries, Ozon, занимающие в нем соответ-

ственно 17 и 8 % [3].  

К особенностям формирования экосистем / платформ в России следует отне-

сти: 

1. Создание экосистем как кредитными организациями, так и IT-компаниями 

путем разработки собственных сервисов или создания партнерств. Следует от-

метить, что способ создания экосистем путем разработки сервисов является бо-

лее затратным и рисковым на предмет их невостребованности рынком. Второй 

подход на основе создания партнерств позволяет экономить на развитии непро-

фильных направлений и быстро создать рыночное предложение, но требует 

больших усилий, чтобы вписаться в систему. 

2. Объединение на одной цифровой платформе технологических продуктов и 

оказание различных видов услуг (к примеру, компаний, встраивающих в свою 

продуктовую линейку электронной коммерции, или организация социальных се-

тей, оказание финансовых и телекоммуникационных услуг).  

Главной проблемой развития российских экосистем является то, что в совре-

менных условиях они будут замкнуты на внутренний рынок. С уходом с россий-

ского рынка ряда иностранных крупных игроков, таких как Google, Apple, 

Siemens, перед российскими экосистемами при исключении усиления мер госу-

дарственного регулирования открываются большие перспективы.   

Раньше, до 2022 г., Концепция регулирования цифровых экосистем была 

ориентирована на повышение конкурентоспособности российских компаний с 

международными экосистемами и платформами на российском рынке, включая 

оказание различных видов господдержки. С кардинальным изменением ситуа-
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ции на рынке меры поддержания конкурентоспособности национальных цифро-

вых платформ и экосистем пока не будут востребованы.  

Правовое регулирование цифровых платформ и экосистем осуществляется в 

основном общими законодательными актами и нормативно-правовыми доку-

ментами, отсутствуют специальные законы, регулирующие их формирование и 

дальнейшее развитие. Не уточнены риски, связанные с распространением экоси-

стем, включая недобросовестную конкуренцию. К примеру, «в Китае, в 2019 г. 

был принят закон об электронной коммерции, направленный на защиту персо-

нальных данных и прав покупателей, борьбу с контрафактной продукцией, фей-

ковыми отзывами и прочее». [3]. 

Как показала практика, применение жестких мер регулирования в зарубеж-

ных странах привело к существенным потерям компаний. «Например, китайская 

Tencent (владелец WeChat) потеряла больше $60 млрд рыночной стоимости» при 

ограничении регулятором объемов роста бизнеса [7]. В связи с этим Банком Рос-

сии рекомендуется система превентивных мер по регулированию возможных 

рисков с обеспечением равных возможностей для роста компаний. 

 

Заключение 

Направления развития национальных экосистем определяются существую-

щими проблемами в области правового регулирования, стимулирования даль-

нейшего роста, минимизации рисков. К первоочередным мерам следует отнести 

разработку:  

-  законодательных актов для обеспечения «на рынке качественной конку-

ренции» между крупными экосистемами, цифровыми платформами и «постав-

щиками товаров и услуг и дальнейшего развития национальных экосистем и 

платформ» [3]; 

-  стимулирующих мер по формированию на основе цифровых сервисов 

цифровых платформ и организации на их основе «рынка экосистем» [9];  

-  форм статистической отчетности и аналитического инструментария 

(например, по форме табл. 1) для оценки «силы сетевых эффектов, потенциала 

экономии на масштабе» и «информационных асимметрий растущих экосистем» 

на финансовом рынке [8]; 

-  методических рекомендаций по формированию единого «профиля клиен-

та», включающих информацию о продажах и покупках в экосистеме для форми-

рования адресных предложений по приобретению нужных товаров и услуг» [9].  

Разработанный Банком России комплекс мер, включающих «развитие конку-

рентоспособности национальных платформ и экосистем; контроль за изменени-

ем доли экосистемы, доминирующей на рынке; защиту интересов неаффилиро-

ванных с экосистемой поставщиков; обеспечение информационной безопасно-
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сти и противодействия мошенничеству; недопустимость использования внут-

ренних учетных единиц экосистемы в качестве средств платежа, накопления и 

заимствований; введение режима благоприятствования для инфраструктурных 

решений регулятора» [8], а также предложения, сформулированные авторами по 

регулированию национальных цифровых экосистем в России в новых экономи-

ческих реалиях, будут способствовать их более эффективному функционирова-

нию и дальнейшему развитию в условиях поддержания качественной конкурен-

ции при минимизации возможных рисков.  
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Аннотация. Развитие кооперативного предпринимательства на инновационной 

основе в условиях Севера требует соответствующего обеспечения его организаций 

объектами материально-технической базы. Задачами исследования является оценка 

состояния материально-технической базы, источников ее воспроизводства и проблем 

обновления в кооперативных организациях региона. В процессе исследования использо-

ваны общелогические и общенаучные методы познания, а также специальные методы 

экономического и финансового анализа. Авторами в условиях углубляющегося эконо-

мического и финансового кризисов обоснованы направления расширения материально-

технической базы в кооперативном предпринимательстве Республики Коми. 

Ключевые слова: материально-техническая база, объекты, отрасли  торговли, 

промышленность, проект, инновации 

 

Введение 

 В современном мире, характеризующемся нестабильной политической и 

экономической обстановкой, на предпринимательскую деятельность субъектов 

оказывают существенное влияние как фундаментальные (организация производ-

ства, применяемые технологии, создаваемые товарные запасы, спрос на продук-

цию), так и финансовые факторы (рост инфляции, изменение валютных курсов, 

спроса и предложения на рынках, их взаимодействие). В создавшихся условиях 

особая роль отводится кооперативной форме хозяйствования, позволяющей су-

щественно снизить цену на продукцию за счет исключения финансовых спеку-

ляций, снижения накладных и других расходов. «Объединяя граждан, субъекты 

малого и крупного бизнеса, потребительские кооперативы и их союзы суще-

ственно снижают стоимость продукции, а также риски хозяйственной деятель-

ности участников предпринимательской деятельности» [4]. Осуществление раз-

личных ее видов позволяет использовать механизмы потребительской коопера-

ции для реализации любых проектов, в частности и инновационных для разви-

тия материально-технической базы, уровень развития которой нельзя признать 
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достаточным. В связи с этим возникает необходимость проведения анализа и 

оценки состояния кооперативных объектов собственности для осуществления 

многоотраслевой деятельности и возможностей ее воспроизводства на иннова-

ционной основе. 

 

Основные результаты исследования 

Как показали результаты исследования, за годы проведения рыночных ре-

форм материально-техническая база кооперативного предпринимательства в 

России и  Республике Коми в результате коммерциализации отрасли и акциони-

рования кооперативной собственности сократилась в десятки раз. Вследствие 

таких необдуманных действий удельный вес оборота кооперативной торговли в 

розничном обороте Республики Коми постоянно снижался. Так, в 1998 г. по 

сравнению с 1990 г. он сократился на 14 % и составил 2,1 % [3].  

Об изменениях в состоянии материально-технической базы (МТБ) коопера-

тивного предпринимательства можно судить по данным табл. 1. 

Таблица 1  

Состояние материально-технической базы кооперативного предпринимательства  

в Республике Коми в 1990–2021 гг. 

Объекты МТБ по 

отраслям 

Годы 2020 г. 

к 1990, 

% 

2021 г. 

к 2020, 

% 
1990 1999 2010 2016 2020 2021 

Розничная  

торговля 
1100 470 243 219 170 161 15,4 94,7 

Общественное  

питание 
299 39 26 24 13 12 4,3 92,3 

Хлебопекарни 108 58 42 37 20 21 18,5 105 

Цехи (прод. това-

ров)  
21 5 34 44 30 28 142,8 93,3 

Товарные склады 48 19 32 23 15 16 31,5 106,6 

Составлено авторами по [2; 3]. 

 

Из данных табл. 1 следует, что наибольшие темпы сокращения объектов ма-

териально-технической базы во всех отраслях кооперативного предпринима-

тельства (кроме цехов по производству пищевой продукции) наблюдались с 

1990 по 1999 г. К примеру, число действующих магазинов в розничной торговле 

за исследуемый период снизилось на 84,6 %, предприятий общественного пита-

ния – на 95,7 %, количество хлебопекарен – на 81,5 %, товарных складов – на 

69,5 %. В последующие годы количество объектов материально-технической ба-

зы в кооперативных организациях региона продолжало сокращаться, что сказы-

валось на объемах и результатах деятельности организаций. Так, темпы роста 
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оборота розничной торговли и общественного питания в 2021 г. по сравнению с 

2020 г. составили соответственно 97,6 и 99,6 %. В 2020 г. убыток от финансово-

хозяйственной деятельности составил 2,2 млн руб.  

Выявленные тенденции по сокращению объектов материально-технической 

базы в кооперативных организациях вызывают необходимость оценки сложив-

шихся инвестиционных затрат на их обновление. Динамика инвестиций в рас-

ширение объектов за два последних года приведена в табл. 2.  

 Таблица 2  

Инвестиции в обновление материально-технической базы кооперативного  

предпринимательства в Республике Коми в 2020–2021 гг. 

Показатели Объем инвестиций по отраслям деятельности, тыс. руб. 

Торговля Общепит 
Промыш- 

ленность 
Транспорт 

Всего  

по отраслям 

Годы 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Инвестиции в ос-

новной капитал,  

в т. ч. 

8,0 9,3 0,1 0,3 2,7 1,9 16,0 2,2 26,8 15,4 

Строительно-

монтажные работы 
6,8 3,0   1,2 1,2   7,9 4,2 

Машины и обору-

дование 
1,2 6,3 0,1 0,3 1,5 0,7 16,0 2,2 18,9 11,2 

Составлено авторами по [2]. 

 

Анализ данных табл. 2 показывает, что инвестиции в основной капитал в 

2021 г. по сравнению с 2020 г. снизились на 42,5 %, в том числе в строительно-

монтажные работы – на 53,2 %. Основная их доля в 2020 г. направлялась в раз-

витие автопарка, приобретение машин и оборудования (59,7 %), в розничную 

торговлю (29,8%). В промышленности было использовано 10 %. В 2021 г. 60,4 % 

инвестиций было вложено в розничную торговлю. Имело место снижение инве-

стиций в промышленность и в приобретение транспорта. Следует отметить, что 

за исследуемый период не вкладывались средства в заготовительную деятель-

ность и бытовое обслуживание.   

Следует отметить, что за исследуемый период основным источником финан-

сирования инвестиционной деятельности в кооперативном предпринимательстве 

являлись собственные средства, объем которых в 2021 г. по сравнению с 2020 г.  

снизился на 8,9 % в пользу привлеченных, что видно из табл. 3. 
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Таблица 3 

Инвестиции по источникам финансирования в кооперативном  

предпринимательстве Республики Коми в 2020–2021 гг., тыс. руб.  

Показатели 2020 г. 2021 г. 2021 г. к 2020, % 

Сумма Доля Сумма Доля Сумма Доля 

Инвестиции – всего, в т. ч. 26855 100 15359 100 57,2  

за счет собственных 

средств 
25199 93,8 13045,6 84,9 51,8 -8,9 

привлеченных, из них 1656 6,2 2313,4 15,1 139,7 8,9 

бюджетные средства 916 3,4 2313,4 15,1 252,5 11,7 

Составлено авторами по [2]. 

 

Увеличение доли привлеченных средств в 2021 г. произошло за счет выделе-

ния субсидий:  

- на компенсацию части затрат на производство и реализацию хлеба и хлебо-

булочных изделий в размере 0,5 млн руб.; 

- реализацию мероприятий в рамках проекта «Народный бюджет» – 0,9 млн 

руб.,  

- на участие в реализации соглашения о социально-экономическом партнер-

стве между АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» и Правительством РК – 0,5 млн 

руб.  

Вместе с тем следует отметить, что размер средств, выделяемых кооператив-

ным организациям в рамках государственной поддержки, с каждым годом сни-

жается и не связан с выделением средств на воспроизводство объектов матери-

ально-технической базы. Так, в 2021 г. объем господдержки кооперативным ор-

ганизациям за период с 2014 по 2021 г. сократился с 14,2 до 7,5 млн руб., или 

47,2 %. Для сравнения: в годы советской власти значительное количество объек-

тов кооперативной собственности создавалось за счет государственных средств и 

на долевом участии с государством.  

Отмеченный принцип долевого участия, называемый в настоящее время гос-

ударственно-частным партнерством, может быть использован при реализации 

инвестиционных проектов в кооперативном предпринимательстве. Расчеты по-

казывают, что использование ГЧП-соглашений по возведению объектов произ-

водственной и социальной инфраструктуры для бюджета выгоднее государ-

ственного заказа на 6,9 %.  

 

Заключение 

Деятельность потребительских кооперативов зависит от влияния различных 

факторов, оказывающих влияние на увеличение расходов, связанных с ростом 
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объемов продаж, производства пищевой продукции, строительно-монтажных 

работ, оказываемых социально-бытовых услуг. «Коэффициенты удорожания 

стоимости строительно-монтажных работ при строительстве производственных, 

торговых объектов и объектов социальной сферы, составляющие от 1,4 до 3 и 

более, обусловливают недостаточные темпы воспроизводственных процессов, 

не способствуют расширению материально-технической базы потребительской 

кооперации» [3]. 

Как показал SWOT-анализ, слабыми внутренними сторонами и внешними 

угрозами для развития кооперативного предпринимательства являются  [3]:  

- высокий износ основных фондов;  

- неразвитость производственной и социальной инфраструктуры; 

- неразвитая материально-техническая база;   

- недостаток финансовых ресурсов для инвестиций; 

- сокращение направлений государственной поддержки организаций потре-

бительской кооперации; 

- высокие кредитные ставки; 

- неоптимальность действующих систем налогообложения. 

Для активизации инвестиционной деятельности и привлечения дополни-

тельных инвестиционных источников по расширению материально-

технической базы кооперативного предпринимательства органам государ-

ственной власти следует рекомендовать: 

- упростить условия оказания грантовой поддержки кооперативным органи-

зациям на возведение объектов розничной торговли, общественного питания и 

производственной деятельности; 

- выделять субсидии из республиканского бюджета на строительство и ре-

конструкцию кооперативных объектов по закупочной деятельности и оказанию 

социальных услуг; 

- включать в программы развития малого и среднего предпринимательства в 

Республике Коми потребительские кооперативы по примеру Курской области   

для получения компенсаций по затратам на приобретение автотранспорта для 

решения проблем логистики и обеспечения «жителей малочисленных сел необ-

ходимыми товарами» [1];  

- осуществлять кооперативным организациям как субъектам малого и сред-

него предпринимательства компенсацию расходов на приобретение оборудова-

ния (до 15 млн руб., но не более 50 % расходов на оборудование, приобретаемое 

в рамках реализации инвестиционного проекта);  

- заключать трёхсторонние кредитные соглашения, по которым публичный  

орган власти выступает в качестве третьей стороны такого соглашения и являет-
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ся гарантом возврата кредитных ресурсов, привлекаемых для реализации инве-

стиционных и инновационных проектов; 

- в рамках установления льгот по налогообложению, по примеру других ре-

гионов, практиковать кооперативным организациям снижение ставки по налогу 

на прибыль (по производственной деятельности и оказанию социальных услуг) 

до 13,5 % в части сумм, подлежащих зачислению в республиканский бюджет РК 

в зависимости от объема инвестиций.  

В заключение необходимо констатировать, что предлагаемые рекомендации 

авторов по укреплению материальной базы кооперативных организаций должны 

осуществляться в рамках реализации инновационных проектов, реализуемых в 

системе Центросоюза РФ на базе единой цифровой платформы «Coop». Это поз-

волит рассматривать кооперативное предпринимательство на современном этапе 

как сформировавшуюся систему для оздоровления бизнеса в России. 
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му важно регулировать таможенно-тарифную политику, так как при благоприятных 

условиях наблюдается повышение производственного потенциала экономики, расши-

рение внутреннего и внешнего рынка, инвестиционная активность государства, со-

здается положительная конкурентная среда и увеличивается занятость населения. В 

целях реализации государственной политики в области развития малого бизнеса в 

статье были рассмотрены виды тарифных льгот в таможенно-тарифном регулиро-

вании на примере законодательной базы РФ. 

Ключевые слова: таможенно-тарифное регулирование, тарифные преференции, 

тарифные квоты, тарифные льготы, таможенная пошлина, малый бизнес, экспорт 

 

Таможенно-тарифное регулирование охватывает большую часть взаимоот-

ношений, связанную с внешней и внутренней политикой государства, которая 

обеспечивает регулирование, контроль и безопасность интересов по удовлетво-

рению потребностей государства, а именно: 

 расширение внутреннего рынка государства; 

 повышение конкурентоспособности продукции; 

 возобновление и активизация внешнеэкономических связей; 

 стимулирование инвестиционной активности государства; 

 усиление экономических позиций государства [1]. 

 

Таким образом, таможенно-тарифное регулирование государства носит мно-

гоцелевой характер. 

На сегодняшний день значительную часть экспорта занимает деятельность 

малого бизнеса. Сектор малого бизнеса отличается своей гибкостью и способно-

стью адаптироваться к рыночным изменениям, решает проблему занятости в 

государстве, быстро реагирует на потребности рынка в экономике, способствует 

повышению конкурентоспособности выпускаемой продукции и предлагаемых 

услуг, создавая инновационные продукты. Экспортируемый потенциал малого 

бизнеса многогранен и разнообразен. По результатам исследования Федераль-

ной службы государственной статистики ЕМИСС РФ, наблюдается увеличение 

количества участников малого бизнеса, осуществляющих экспортную деятель-

ность (см. табл.) [2].  

Таблица  

Количество малых предприятий, осуществляющих экспортную деятельность,  

на период 2017–2020 гг. 

Год Количество малых предприятий 

2020 44 410 

2019 13 039 

2018 28 128 
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Экспорт продукции малый бизнес Российской Федерации осуществляет в Ка-

захстан, Чехию, Армению, Перу, Китай, Германию, Грецию, Бельгию, Францию, 

Италию. По сравнению с 2018 г. число мелких экспортеров существенно вырос-

ло на 86 %. Мелкие компании поставляют за рубеж разнообразную продукцию, 

начиная от изделий народно-художественных промыслов до эксклюзивного ме-

дицинского оборудования [3]. Таким образом, определение направлений экспор-

та является важным условием для развития малого бизнеса. 

Поддержка малого бизнеса со стороны государства по вопросам внешнеэко-

номической деятельности является двигателем прогресса в секторе экономики 

страны. Главным инструментом по поддержке отечественного производства в 

государстве, кем зачастую приходятся субъекты малого бизнеса, являются усло-

вия предоставления таможенных льгот. Льготы по уплате таможенных платежей 

представляют собой совокупность мер, в которые входят тарифные преферен-

ции, тарифные льготы по уплате таможенных пошлин, налогов и сборов. Финан-

совый смысл тарифных льгот по уплате таможенных пошлин заключается в 

уменьшении издержек участников внешнеэкономической деятельности, которое 

в дальнейшем оказывает влияние на товарооборот в государстве и пополнение 

её казны, посредством перечисления таможенных платежей и, как следствие, 

повышение инвестиционной привлекательности территории государства. 

 

 

Рис. 1. Основные виды тарифных льгот в таможенно-тарифном регулировании 

 

Так, на примере законодательства Российской Федерации, ст. 34 Закона «О 

таможенном тарифе», тарифные льготы предоставляются Правительством Рос-

Виды тарифных 
льгот 
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Возврат ранее уплаченной 
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Льготы по уплате налогов
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сийской Федерации. Особенность предоставляемых льгот состоит в том, что они 

не могут носить индивидуальный характер, более детально это представлено на 

рис. 1. 

Действующим таможенным законодательством регламентировано, что та-

рифные льготы применяются на товары, которые не производятся в государстве 

или их производство ограниченно.  

Тарифные преференции, в свою очередь, предоставляют собой освобождение 

от уплаты ввозных таможенных пошлин в отношении товаров, происходящих из 

стран, образующих вместе с Российской Федерацией зону свободной торговли.  

Целью тарифной квоты является регулирование ввоза в Российскую Федера-

цию и вывоза отдельных видов сельскохозяйственных товаров, происходящих 

из третьих стран, по более низкой ставке. 

Согласно ст. 35 действующего закона «О таможенном тарифе», от уплаты 

таможенных пошлин освобождаются предметы материально-технического 

снабжения, топливо, продовольствия, товары, продукция, вывозимые из Россий-

ской Федерации, полученные или произведенные на ее территории [4]. Также 

освобождение от уплаты таможенных пошлин и снижение ставки таможенной 

пошлины, по решению Правительства Российской Федерации, используют в от-

ношении вывозимых из страны товаров в соответствии с международными до-

говорами, а также сюда входят товары для федеральных, государственных и му-

ниципальных нужд. 

Льготы по уплате налогов применяются импортёрами продукции, которые 

уплачивают налог на добавленную стоимость. В соответствии со ст. 150 дей-

ствующего Федерального закона «О таможенном регулировании Российской 

Федерации» от уплаты налоговых платежей освобождаются продукция, ввози-

мая как гуманитарная помощь, культурные ценности и печатная продукция, вво-

зимая музеями и библиотеками, сложное технологическое оборудование, не 

имеющее аналогов в Евроазиатском экономическом союзе [5]. 

Вышеперечисленные таможенные льготы могут быть применимы субъекта-

ми малого бизнеса, а именно:  

 тарифные преференции; 

 тарифные квоты; 

 освобождение от уплаты таможенной пошлины; 

 снижение ставки [6].  

Обязательным условием предоставления тарифных льгот является однознач-

ная идентификация категории товаров, для которых предоставляются особые 

преимущества. Принадлежность товаров к определенным категориям требует 

обязательного документального подтверждения.  
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Категория товаров, перемещаемых в рамках таможенных процедур, содержит 

большой перечень. Более детально освобождение определенной категории това-

ров от уплаты таможенной пошлины приведено в ст. 6 Соглашения от 

25.01.2008 «О едином таможенно-тарифном регулировании» [7]. Освобождение 

от уплаты таможенной пошлины установлено в отношении следующих катего-

рий товаров: 

- транспортные средства, осуществляющие международные перевозки гру-

зов, багажа и пассажиров, а также предметы материально-технического снабже-

ния и снаряжение, топливо, продовольствие и другое имущество, необходимое 

для их нормальной эксплуатации на время следования в пути; 

- продукция морского промысла судов государств сторон, а также судов, 

арендованных юридическими лицами и физическими лицами государств сторон; 

- товары, ввозимые для официального или личного пользования представите-

лями третьих стран, физическими лицами, имеющими право на беспошлинный 

ввоз таких предметов на основании международных договоров государств сто-

рон или их законодательства; 

- валюта государств сторон, валюта третьих стран, а также ценные бумаги в 

соответствии с законодательством государств сторон; 

- товары, ввозимые в качестве гуманитарной помощи и в целях ликвидации 

последствий аварий и катастроф, стихийных бедствий; 

- товары, кроме подакцизных (за исключением легковых автомобилей, спе-

циально предназначенных для медицинских целей), ввозимые в качестве без-

возмездной помощи, а также в благотворительных целях по линии третьих 

стран, международных организаций, правительств, в том числе для оказания 

технической помощи; 

- товары, ввозимые в рамках таможенных режимов, установленных правовы-

ми актами в области таможенного регулирования и предусматривающих осво-

бождение от обложения ввозными таможенными пошлинами; 

- товары, ввозимые физическими лицами, за исключением запрещенных к 

ввозу, не предназначенные для производственной или иной предприниматель-

ской деятельности, в соответствии с правовыми актами в области таможенного 

регулирования; 

- товары, подлежащие обращению в собственность государств сторон, в слу-

чаях, предусмотренных их законодательством. 

Льготы по уплате таможенных платежей устанавливаются Правительством 

Российской Федерации наднациональным законодательством Евроазиатского 

экономического союза и международными договорами.  
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Единая таможенно-тарифная политика государства предусматривает в отно-

шении торговли с третьими странами применение изъятий из тарифных мер (см. 

рис. 2). 

 

Рис. 2. Формы тарифных изъятий 

 

Следует отметить, что отличие таможенных льгот от тарифного изъятия / 

льгот заключается в отсутствии отдельных таможенных процедур или форм 

контроля. Тарифная льгота представляет собой инструмент тарифной политики 

и предоставляется в одностороннем порядке, на принципах взаимности. 

Результаты проведенного исследования показывают важную роль и значение 

таможенно-тарифного регулирования в секторе малого бизнеса экономики госу-

дарства. Рассмотренные таможенно-тарифные льготы, квоты, преференции, 

снижение ставок, освобождение от уплаты таможенной пошлины в данном ис-

следовании показали свою эффективность в области внешнеэкономической дея-

тельности государства. Также одной из форм тарифно-таможенного регулирова-

ния в целях развития малого бизнеса необходимо применить страхование экс-

портных сделок, это позволит уменьшить взятые на себя риски субъектов пред-

принимательства.  

Очевидно, что данное регулирование не является окончательным вариантом 

поддержки малого бизнеса, необходим комплексный подход к стимулированию 

экспорта малого бизнеса с учетом особенностей его развития. 
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На сегодняшний день проектное управление становится все более актуаль-

ным, поскольку для реализации определенных целей и задач необходимы спе-

цифичные технологии управления. Проектный подход является одной из таких 

технологий11. 

                                                            
11 Бияк Л. Л., Ненуженко С. А. Роль проектного управления в реализации приоритетных госу-

дарственных проектов  // Актуальные вопросы экономики и управления : материалы V Меж-

дунар. науч. конф. (г. Москва, июнь 2017 г.).  М.: Буки-Веди, 2017.  С. 12–15. URL: 

https://moluch.ru/conf/econ/archive/222/12543/ (дата обращения: 28.06.2021). 

https://business-magazine.online/fn_20582.html
https://business-magazine.online/fn_20582.html
https://docs.cntd.ru/document/9036342
https://docs.cntd.ru/document/902247071
https://docs.cntd.ru/document/902247071
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28520/0055d92f55d374fce8deb4cf8f4e0e65fd114427/
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Во всем мире управление проектами как подход к повышению эффективно-

сти и оптимизации ресурсов все более и более интегрируется в организационные 

процессы осуществления хозяйственной деятельности. 

Управление проектами включает в себя создание календарного плана работ, 

назначение менеджера проекта, подбор команды проекта, исполнение и кон-

троль исполнения проекта. Цель проектного управления – решение поставлен-

ной задачи в заданный срок и в условиях ограниченного бюджета. 

Проект — это временное предприятие, предназначенное для создания уни-

кальных продуктов, услуг или результатов12. 

Для успешной реализации проекта «Повышение квалификации персонала (на 

примере ООО «СКВ»)» немаловажную роль играет проектное управление. Обу-

чение является важнейшим звеном системы управления персоналом и должно 

быть неразрывно связано с процессами организационного развития, с работой по 

достижению стратегических целей организации, обеспечивая максимальную го-

товность людей, работающих в организации, к решению стоящих перед ними за-

дач. На сегодняшний день персонал, трудовые кадры – это один из важнейших 

ресурсов организации. Обученный персонал – это в первую очередь конкурентное 

преимущество, которое увеличивает рыночный потенциал компании и помогает 

организации развиваться, а это одна из главных задач менеджмента. Успешная 

работа персонала организации невозможна без грамотного управления. 

Проектное управление в рамках развития персонала позволяет целенаправ-

ленно выбирать средства адаптации развития персонала организации: совершен-

ствование отдельных свойств, структур, изменение форм и методов обучения, 

планирования трудовой карьеры, контроллинг движения в определенных целей, 

реинжиниринг процессов при существенном изменении структуры и функций, 

предотвращение кризисных режимов и низкой эффективности проектов разви-

тия персонала. 

Управление проектом включает совокупность процессов инициации, плани-

рования, организации исполнения, контроля и завершения проекта13. 

Объектом нашего исследования выступает ООО «СКВ» (г. Сыктывкар). Ос-

новным видом экономической деятельности ООО «СКВ» по Общероссийскому 

классификатору видов экономической деятельности является деятельность ре-

сторанов и услуги по доставке продуктов питания14. 

                                                            
12 РМВОК® — Руководство к Своду знаний по управлению проектами (3-е изд.). 
13 Шихвердиев А. П. Корпоративное управление [Электронный ресурс] : практикум. Сыктыв-

кар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2017. 125 с. 1 опт. компакт-диск (CD-ROM). URL: 

http://e library.syktsu.ru/megapro/Download/MObject/715/ Шихвердиев А.П. Корпоративное 

управление.pdf (дата обращения: 21.03.2022) 
14 Устав ООО «СКВ». 
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Наиболее удобным и надежным инструментом для стратегического анализа 

ООО «СКВ» является SWOT-анализ. SWOT-анализ используется для выявления 

сильных и слабых сторон компании, а также определяет возможности и угрозы.  

SWOT-анализ сформулирован в виде четырёхэлементной матрицы и пред-

ставлен в табл. 1. 

Таблица 1 

SWOT-анализ 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

1. Хорошее местоположение. 

2. Большой ассортимент меню. 

3. Большой выбор табака. 

4. Уникальные кальяны от известных брен-

довых производителей. 

5. Доступные цены. 

6. Большой спектр акций и предложений. 

7. Хорошее обслуживание и высокое каче-

ство предоставляемых услуг. 

8. Высокие рейтинги в поисковых системах 

1. Слабая рекламная кампания. 

2. Отсутствие собственного сайта. 

3. Существенная зависимость от рын-

ка потребителей. 

4. Высокая текучесть кадров. 

5. Слабая представленность на рынке. 

6. Существенная зависимость от по-

ставщиков и цен на товары. 

7. Отсутствие парковочных мест 

Возможности (O) Угрозы (T) 

1. Рост доходов населения. 

2. Рост рынка общественного питания. 

3. Появление новых технологий и иннова-

ций в кальянной индустрии. 

4. Вступление в силу нового закона о смяг-

чении таможенных барьеров. 

5. Закрытие конкурирующих заведений. 

6. Снижение уровня налоговой нагрузки 

1. Ценовая конкуренция.  

2. Рост числа конкурентов.  

3. Ужесточение законодательства и 

стандартов отрасли. 

4. Рост цен на импортные товары. 

5. Дефицит квалифицированного 

персонала в кальянной индустрии 

г. Сыктывкара. 

6. Относительно низкая платежеспо-

собность населения 

 

Результаты анализа представлены табл. 2. 
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Таблица 2 

Матрица SWOT-анализа 

 

  

  
O Возможности T Угрозы 

S 

 

С 

и 

л 

ь 

н 

ы 

е 

S2O2 – Постоянное увеличение и 

обновление ассортимента  

и качества предлагаемой продукции. 

S5O6 – Внедрение более бюджетной 

категорий услуг. 

S7O3 – Постоянное опережение кон-

курентов в приобретении представ-

ленных новинок на рынке. 

S8O2 – Открытие новых точек в г. 

Сыктывкаре, а также в других горо-

дах. 

S5T4 – Замена импортных товаров на товары 

отечественного производства. 

S6T6 – Реализация новых интересных пред-

ложений для разных возрастных категорий 

(от 18+).  

S7T2 – Поддержание более высокого качества 

работы и обслуживания клиентов, чем у кон-

курентов.  

S8T2 – Предложение дополнительных бону-

сов клиенту за отзыв в поисковых системах. 

W 

 

С 

л 

а 

б 

ы 

е 

W1O2 – Повышение качества и ко-

личества рекламы заведения. 

W3O1 – Улучшение меню исходя из 

пожеланий клиентов. 

W4O6 – Повышение заработной пла-

ты работникам. 

W5O2 – Организация кальянного 

аутсорсинга для ночных баров, биль-

ярдных и т. д в униформе заведения. 

W6O4 – Заказ эксклюзивной алко-

гольной продукции напрямую от 

производителей по более привлека-

тельным ценам 

W1W2T2 – Создание сайта для привлечения 

новых клиентов и лучшего взаимодействия с 

ними. 

W3T3 – Отслеживание изменений в законода-

тельстве. 

W4T5 – Организация тренингов для персо-

нала, обеспечение материальной мотива-

ции, предоставление скидок на услуги в за-

ведении, повышение квалификации персо-

нала. 

W5T1 – Разработка системы скидок постоян-

ным клиентам 

 

По данному исследованию мы видим, что компания достаточно конкуренто-

способна, так как она имеет достаточно высокие рейтинги в поисковых систе-

мах, отличное месторасположение в центре города, доступные цены для населе-

ния г. Сыктывкара, а также обладает обширным и разнообразным меню.  

Несмотря на слабые стороны, компания обладает потенциальными возможно-

стями, которые могут вывести её на более высокий уровень. По нашему мнению, 

разработка проекта по повышению квалификации персонала и его реализация яв-

ляется очень важным элементом в развитии компании.  Обучение персонала – это 

организованный, целенаправленный и систематизированный процесс, предусмат-

ривающий овладение знаниями, умениями и навыками персонала и способству-

ющий реализации стратегических планов компании. В современных условиях 

глобализации и информатизации общества проблема обучения стоит остро и ак-

туально в связи с небывалом ростом информации, которую должен осваивать на 
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своем рабочем месте каждый сотрудник предприятия быстро, вовремя, эффектив-

но. Это важно для сохранения и повышения конкурентоспособности компании, 

так как на рынке ежегодно появляются новые и сильные игроки. Но также можно 

увидеть и угрозы для данного предприятия. Самая сильная угроза для компании – 

это нестабильная экономическая ситуации в России (низкая платежеспособность 

населения), вследствие чего может упасть уровень продаж. 

На основании проведенного анализа можно сделать следующие выводы:  

Одной из основных проблем предприятия является текучесть кадров, так как 

отсутствует профессиональное развитие персонала и возможность карьерного 

роста.  Одна из причин текучести персонала – ночное время работы. Рекоменду-

ем развивать конкурентоспособный компенсационный пакет, который включает 

премии и бонусы за особые достижения, а также рекомендуется разработать 

программу по профессиональному и карьерному развитию персонала. Обучаю-

щие программы имеют большое значение для обеспечения лояльности и удер-

жания работников, такие как курсы по повышению квалификации, усовершен-

ствование имеющихся навыков и получение новых знаний за счёт работодателя.  

Предприятие имеет существенную зависимость от рынка потребителей, по-

этому организации необходимо постоянно работать над качеством облуживания, 

повышать квалификацию работников, а также постоянно улучшать качество 

предлагаемого продукта. 

В настоящее время на рынке общественного питания в г. Сыктывкаре при-

сутствует достаточно много сильных заведений, которые завоевали свою ауди-

торию и составляют достойную конкуренцию друг другу. Для сохранения и 

улучшения конкурентоспособности предприятия «Барвиха Лаунж» рекоменду-

ется сосредоточиться на интенсивной маркетинговой работе, направленной на 

формирование ассортимента, качества, цен товаров и услуг, исходя из мнения 

потребителей. А также лучший способ обойти конкурентов — постоянные 

улучшения. Причем ключевую роль в модернизации компании играет развитие 

персонала. При грамотной работе с кадрами растут и качество продукта компа-

нии, и финансовые показатели бизнеса. 

Следовательно, для успешной дальнейшей работы предприятия и повышения 

его конкурентоспособности необходимо разработать проект повышения квали-

фикации персонала организации ООО «СКВ». 

Идея проекта – создание эффективной системы обучения персонала  в  орга-

низации, обеспечивающего  снижение текучести кадров, рост производительно-

сти труда, мотивацию, социальные гарантии для персонала. 

Цель проекта – повышение квалификации персонала ООО «СКВ» до 04 фев-

раля 2022 г. посредством специально разработанной программы, включающей 

лекционные курсы и тренинги.  
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Целевая группа – персонал, посетители предприятия ООО «СКВ». 

Задачи проекта: 

- рассчитать потребность в повышении квалификации работников с помо-

щью проведения экзамена на требуемый уровень квалификации до 10 июня 2021 

г.;  

- разработать до 20 июня 2021 г. учебную программу по повышению квали-

фикации персонала с целью повышения мотивации и получения новых знаний и 

навыков, не превышая бюджет 150 000 руб.;  

- заключить договор со специализированным учебным центром «Московский 

Дом Ресторатора» до 01 июля 2021 г.15;  

- провести повторное штатное тестирование с целью определения уровня 

профессиональной подготовки и оценки полученных навыков и знаний до 04 

февраля 2022 г.;  

- повысить конкурентоспособность заведения «Барвиха Лаунж» на рынке г. 

Сыктывкара на 10 % с помощью повышения качества реализуемой продукции за 

счёт повышения квалификации персонала.  

Ожидаемые результаты проекта: 

- повышение уровня квалификации персонала ООО «СКВ»; 

- повышение качества реализуемой продукции; 

- укрепление корпоративной культуры организации; 

- рост мотивированности сотрудников. 

- повышение конкурентных преимуществ предприятия; 

- увеличение прибыли заведения. 

Перед началом реализации проекта необходимо провести исследование пер-

спективности и конкурентоспособности проекта по определенным критериям 

(см. табл. 3). 

Таблица 3 

Анализ критериев конкурентоспособности проекта 

 

Новизна и приоритетность 

проекта 

На данный момент на предприятии ООО «СКВ» не 

проводится никаких мероприятий по повышению ква-

лификации персонала и никогда до этого не проводи-

лись 

Технико-технологическая 

осуществимость проекта 

Для реализации проекта никакой дополнительной 

техники, оборудования не потребуется   

Выбранная сфера деятель-

ности 
Сфера общественного питания 

Рыночная привлекатель- Для того чтобы предприятие оставалось конкуренто-

                                                            
15 Московский Дом Ресторатора. Кулинарная студия. Курсы. Тренинги [Электронный ресурс]. 

URL: https://domrest.ru/ (дата обращения 21.06.2021). 
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ность проекта способным и занимало большую долю рынка, необхо-

димо постоянное развитие не только самого заведе-

ния, но и его персонала  

Наличие материально-

технической базы 

Необходимо произвести взнос средств для обучения и 

повышения квалификации сотрудников 

Масштаб проекта Проект будет реализован в г. Сыктывкаре на предпри-

ятии ООО «СКВ»  

Персонал с необходимым 

уровнем квалификации 

Для проведения обучения будет приглашён москов-

ский эксперт  

Имеющиеся источники фи-

нансирования 

Средства на проект выделяются генеральным дирек-

тором ООО «СКВ»  

Предполагаемые конкурен-

ты  

Основными конкурентами являются: 

1) Nua Smoke; 

2) Folga Lounge; 

3) Мята Lounge; 

4) Hookah Place   

Стратегия в бизнесе 

и перспективы развития 

предприятия 

Поиск способа достижения поставленной идеи, кури-

рование на всех этапах проекта. 

Степень риска инновацион-

ного бизнеса 

Риски минимизированы благодаря тщательной прора-

ботке концепции проекта, отношениям, установлен-

ным с потенциальным экспертом. Режим самоизоля-

ции, связанный с Covid-19  

Необходимость получения 

сертификатов и лицензий 
ООО «СКВ» имеет все необходимые лицензии 

Наличие поддержки 

со стороны государственных 

органов 

Нет 

 

Процессы управления проектами реализуются на протяжении всего жизнен-

ного цикла проекта посредством прямых и обратных связей между субъектами и 

объектами управления с помощью функций управления. 

Процесс инициации – зарождение и продвижение проекта и его частей, а 

также подготовительная работа для последующего планирования и проектиро-

вания. 
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Таблица 4 

Функции проекта в рамках процесса инициации 

Функции Процесс инициации 

1 2 

Управление рис-
ками 

1. Рост цен на программы, тренинги повышения квалификации 
персонала.  
2. Рост конкуренции в данной сфере. 
3. Отсутствие мотивации у персонала получить выбранное обу-
чение. 
4. Узкий круг специалистов в данной сфере 

Управление 
стейкхолдерами 

1. Генеральный директор ООО «СКВ».  
2. Сотрудники ООО «СКВ».  
3. Посетители ООО «СКВ». 
4. Конкуренты: Nua Smoke, Folga Lounge, Мята Lounge, Hookah 
Place 

Управление 
коммуникациями 

1. Определение требований к коммуникациям, базовой докумен-
тации проекта, источников взаимодействия.  
2. Определение основных участников проекта.  
3. Разработка и обоснование стратегии управления коммуникаци-
ями, выбор коммуникационных технологий для управления про-
ектом.  
4. Согласование и утверждение концепции 

Управление ка-
чеством 

1. Сертификаты, выданные каждому работнику, прошедшим обу-
чение. 
2. Определение общих требований и принципов обеспечения 
качества (стандарты и правила) 

1 2 

Управление со-
держанием 

1. Определение и документирование потребностей 
заинтересованных сторон проекта для достижения целей 
проекта. 
2. Разработка подробного описания проекта. 
3. Анализ проблемы и потребности в проекте. 
4. Сбор исходных данных. 
5. Определение целей и задач проекта. 
6. Анализ осуществимости проекта, оценка экономической 
целесообразности 

Управление сро-
ками 

1. Определение сроков проведения обучения и приглашения экс-
перта из Москвы. 
2. Разработка и утверждение укрупненного календарного плана 
реализации проекта.  
3. Назначение ответственного лица, ответственного за соблюде-
ние сроков 

Управление сто-
имостью 

1. Проведение экономического анализа проекта.  
2. Определение предварительной стоимости затрат на реализацию 
проекта, источников финансирования.  
3. Разработка плана финансирования проекта.  
4. Разработка бюджета проекта 



103 

Управление пер-
соналом 

 
 

 

Для успешного функционирования любой организации развитие персонала 

является важным условием. Несоответствие квалификации персонала потребно-

стям организации чревато низкими показателями ее деятельности. Развитие пер-

сонала оказывает существенное влияние на мотивацию работников и их предан-

ность организации. 

Для реализации задач по эффективному развитию предприятия, достижения 

поставленных целей как на уровне каждого сотрудника, так и в масштабах всего 

предприятия необходимы высококвалифицированные кадры, обладающие узко-

специализированными знаниями, умениями и опытом в необходимой специали-

зации. Поэтому задача обучения и переподготовки сотрудников является одной 

из центральных в управлении любого уровня и занимает важное место в кадро-

вой политике предприятий всех форм собственности. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ  

В ЭКОНОМИКЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ КАК ИНСТРУМЕНТ  

ВНУТРИКЛАСТЕРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

Аннотация. В современных условиях ограниченности поставок продукции из зару-

бежных стран политика импортозамещения играет всё более важную роль в разви-

тии экономики государства, удовлетворяя потребности внутреннего рынка в стра-

тегической продукции. Целью проведения исследования является выявление «ниш» для 

освоения инновационной продукции и вытеснения импортозамещающего товара с по-

следующим выходом на мировой рынок и выпуском конкурентоспособной продукции. 

Для проведения исследования были использованы различные методы: анализа и синте-

за, системный. Это позволило обобщить изученную информацию, выявить и под-

твердить необходимость исследования, а также провести анализ направлений им-

портозамещения в Республике Беларусь.  

Ключевые слова: импортозамещение, внутренний рынок, кластер, кластерный 

подход, кластерные системы, инновации 

 

Стратегия импортозамещения способствует появлению новых организаций 

(предприятий) и расширению производственной деятельности, позволяя увели-

чить количество производимых товаров для собственных нужд. Собственно, по-

нятие импортозамещения предполагает уменьшение количества или частичный 

отказ от импорта определенного вида продукции путем налаживания его произ-

водства либо выпуска аналогичного товара со схожими характеристиками. 

На сегодняшний день тема импортозамещения продукции актуальна для Рес-

публики Беларусь. Это подтверждается не только нестабильностью внешнеэко-

номических отношений, но и разработкой и утверждением государственных 

программ и планов, освещающих проблему импортозамещения и необходимость 

реализации ее стратегии: Государственная программа инновационного развития 

Республики Беларусь на 2021–2025 гг., результаты Комплексного прогноза 

научно-технического прогресса Республики Беларусь на 2021–2025 гг. и на пе-
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риод до 2040 г.,  Программа социально-экономического развития Беларуси на 

2021–2025 гг. На уровне местных органов власти ежегодно утверждаются и реа-

лизуются Планы мероприятий по импортозамещению, которые направлены: 

 на «постепенное снижение импортной составляющей в выпускаемой про-

дукции; 

 максимальное использование возможностей малого и среднего предприни-

мательства в производстве импортозамещающих комплектующих и материалов; 

 создание новых и расширение действующих производств по выпуску им-

портозамещающей продукции; 

 освоение продукции с использованием высоких технологий» [9]. 

Несмотря на то что реализация политики импортозамещения актуальна для 

РБ, необходимо предоставить механизмы для ее более легкого и продуктивного 

осуществления, коим и являются кластерные системы. 

Импортозамещающая политика Республики Беларусь и необходимость 

развития кластерных систем 

Импортозамещение имеет особенное значение для тех стран, уровень разви-

тия которых не так высок, как у государств-партнеров. Поэтому главными целя-

ми импортозамещения являются: 

˗ обеспечение и укрепление национальной безопасности страны; 

˗ укрепление «слабых» отраслей на технологическом уровне; 

˗ улучшение показателей торгового баланса; 

˗ укрепление кадрового состава с целью реализации дальнейших глобаль-

ных стратегий [1, с. 30]. 

Рассматривая вопрос реализации политики импортозамещения на государ-

ственном уровне, важно грамотно сочетать имеющиеся промышленные ресурсы 

и технологические возможности страны. Импортозамещающая стратегия в Рес-

публике Беларусь предполагает активное насыщение внутреннего рынка това-

рами национального производства. Однако первоочередной задачей является не 

просто замещение товаров иностранного происхождения, а выпуск конкуренто-

способной продукции. 

Создание импортозамещающих производств, в том числе и инновационных, 

является одной из задач, обозначенных в Государственной программе иннова-

ционного развития Республики Беларусь на 2021–2025 гг., тем самым, защита 

внутреннего рынка будет обеспечена посредством государственных инноваци-

онных закупок. Задачей разработки и утверждения данной программы также яв-

ляется и развитие высокотехнологичных производств во всех областях респуб-

лики посредством Комплексного прогноза научно-технического прогресса Рес-

публики Беларусь на 2021–2025 гг. и на период до 2040 г., и, соответственно, ре-

ализация в каждой области республики инновационных проектов по созданию 

экспортоориентированных и импортозамещающих производств, базирующихся 

на технологиях V и VI технологических укладах [6]. 
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Министерство экономики Республики Беларусь совместно с Советом по раз-

витию предпринимательства разработало руководство, содержащее положения о 

создании и развитии кластерной деятельности в стране. Руководство содержит 

алгоритм создания кластера, а также полное документационное обеспечение, 

необходимое для его формирования. 

Кластерная модель организации экономики способна стимулировать дина-

мичное развитие регионов. Как показывает зарубежный опыт, процесс формиро-

вания кластеров является естественным, эволюционным и управляемым. 

Таким образом, можно отметить, что активное проведение кластерной поли-

тики способствует не только экономическому развитию регионов, но и форми-

рует производственные цепочки. Эти связи укрепляют между собой взаимоот-

ношения и активизируют сотрудничество между предпринимательством и 

наукой, воплощая в реальную продукцию разработки и научные идеи [4]. 

Зарубежный опыт подтверждает, что именно кластеры являются двигателями 

экономического роста региона. С помощью различных инструментов, например 

финансовых или нематериальных, кластеры способны за относительно неболь-

шой период времени выйти в фазу стабильного развития. Кластерная концепция 

применяется с целью оптимизации материальных и финансовых затрат благода-

ря близкому географическому расположению участников кластера, расширению 

доступа к технологиям, разработкам и инновациям, а также использованию вы-

сококвалифицированных кадровых ресурсов. Кластеры привлекают не только 

иностранные инвестиции, но и высокотехнологические идеи для их дальнейшей 

реализации [3, с.17]. 

Анализируя статистические данные о внешней торговле товарами и услугами 

за 2017–2021 гг., можно сделать вывод о том, что тема импортозамещения акту-

альна для Республики Беларусь.  

Таблица 1  

Данные о внешней торговле товарами и услугами РБ за 2017–2021 гг. 

Наименование показателя 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Экспорт товаров и услуг, млн 

долл. США 
36595,4 42267,8 41974,9 37184,6 49261,7 

к аналогичному периоду про-

шлого года, % 
122,2 115,5 99,3 88,6 132,5 

Импорт товаров и услуг, млн 

долл. США 
36495,3 41338,7 42377,9 35286,2 45489,7 

к аналогичному периоду про-

шлого года, % 
121,7 113,3 102,5 83,3 128,9 

Сальдо товаров и услуг, млн 

долл. США 
100,1 929,1 -403,0 1898,4 3772,1 

Источник: данные Национального банка РБ [4]. 
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Исследуя данные табл. 1, можно сделать вывод об улучшении внешнеторго-

вой ситуации относительно торговли товарами и услугами. В анализируемом 

периоде экспорт постоянной динамики не демонстрирует: некоторый рост 

наблюдается в 2018 г. по сравнению с 2017 г., однако в 2019 г. отмечается неко-

торое снижение к уровню прошлого года, которое продолжилось и в 2020 г. 

Лишь к концу периода экспорт демонстрирует значительный рост (на 132,5 % в 

2021 г. по сравнению с 2020 г.). Объёмы поставок импортных товаров и услуг 

имеют преимущественно положительную динамику с некоторым снижением в 

2020 г.  

Можно предположить, что ухудшение показателей внешней торговли в 2019–

2020 гг. связано с введением ограничительных карантинных мер из-за COVID-19. 

Анализ направлений импортозамещения 

На официальном электронном ресурсе Минэкономики РБ представлены 

ссылки на разделы официальных сайтов органов государственного управления, 

которые могут быть использованы для получения и анализа информации по им-

портозамещающей продукции и объемам ее выпуска в разрезе интересующего 

вида экономической деятельности или региона. На основании этих данных мож-

но выявить «слабые» или потенциальные отрасли для внедрения стратегии им-

портозамещения на основе действующих кластерных образований либо необхо-

димости создания инновационного кластера. 

По итогам анализа данных проводимых в 2020 г. в Витебской области меро-

приятий было произведено импортозамещающих товаров на сумму 587,8 млн 

долл., из них экспортировано 61,3 % всего объема, что составило 360,6 млн 

долл. [2]. 

В производстве импортозамещающей продукции задействовано 28,8 % орга-

низаций (предприятий) малого и среднего бизнеса Витебской области из общего 

числа участников. Это свидетельствует о том, что 2/3 числа производителей по-

добной продукции – это крупнейшие организации и предприятия региона. В 

список субъектов хозяйствования, участвующих в реализации Плана мероприя-

тий по импортозамещению Витебского областного исполкома на 2021 г., вклю-

чено более 70 организаций (предприятий) Витебской области различных форм 

собственности. Витебская область, как нам представляется, имеет потенциал в 

создании более тесных связей между малым и крупным бизнесом путем созда-

ния небольших, но эффективных производств и, как итог, кластерного образова-

ния по выпуску импортозамещающей продукции. 
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Согласно перечню товарных позиций, которые импортируются в Витебскую 

область в наибольшем количестве, каждой из позиций с кодом ТН ВЭД опреде-

лены малые и средние предприятия для возможного освоения производства ряда 

товаров. Сравнивая товарные позиции к освоению, определенные Министер-

ством экономики и Витебским облисполкомом, можно сделать вывод о наличии 

потенциальных производителей импортозамещающей продукции с целью их 

включения в цепочку производства товаров подобного плана. 

В сводной табл. 2 представлена укрупненная информация о товарных пози-

циях, которые импортируются в Республику Беларусь, предлагаются к освоению 

в Республике Беларусь, предлагаются к освоению малым и средним бизнесом на 

территории Витебской области. Строки и некоторые ячейки выделены красным, 

желтым или зеленым цветом в зависимости от выявления смысловых совпаде-

ний между столбцами таблицы.  

По товарным кодам, выделенным красным цветом, совпадений не найдено. 

Это означает, что товар либо еще не предложен к потенциальному освоению, 

либо выпуск данных позиций еще не налажен. По отдельным позициям табли-

цы можно выявить потенциальные направления, по которым можно развить 

импортозамещающее производство, в том числе и в рамках кластерного объ-

единения. 

 

  



109 

Таблица 2 

Сравнительная таблица по кодам ТН ВЭД 

Код ТН 

ВЭД ЕАЭС 

укрупненно 

Коды товарных 

групп в Перечне 

импортируемых в 

Республику Бела-

русь товаров 

Коды товарных групп 

в перечне товаров, 

предлагаемых к осво-

ению в Республике 

Беларусь 

Коды товарных групп в 

перечне товаров, пред-

ставленных к возмож-

ному освоению малым и 

средним бизнесом в Ви-

тебской области 

1 2 3 4 

10   10 

12   12 

15   15 

21   21 

23   23 

25   25 

27  27  

28  28  

29  2936 2936 

30  3002, 3003 3002, 3003 

32   32 

33  33  

34 3402 3407 3402 

35  35  

36  36  

37  37  

38  3802, 3815, 3821, 3823 3808, 3824 

39 3917, 3919, 3920, 

3921, 3923, 

3901, 3902, 3904, 

3907, 3909, 3917, 

3919, 3921 

3901, 3902, 3904, 3907, 

3909, 3917, 3920, 3921, 

3923 

40 4016 4005, 4016 4005, 4016 

44   44 

48 4819 4811 4819, 4811 

49 49   

52   52 

54   54 

55  55  

56   56 

59   59 

60   60 

62  62  

64 6406 6406 6406 

68  68  

69  69  
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Окончание табл. 2 

1 2 3 4 

70 7005, 7007, 7009, 

7010 

7009 7010 

72 7216, 7228 7216, 7217 7216, 7217 

73 7308, 7318, 7320, 

7322 

7307, 7310, 7315, 

7318,7320, 7321, 7323, 

7324, 7326 

7304, 7306, 7307, 7308 

76  7616 7605 

82 8209 8209  

83 8302, 8309 8302 8302, 8309 

84 8414, 8417, 8421, 

8481 

8414, 8417, 8421, 8481 8421, 8481 

85 8544 8544 8544 

86 8607 8607  

87 8708, 8716 8708, 8716  

90 9018, 9021 9018, 9021  

91  9102 9109 

94  9406 9405 

95  95  

96  96 96 

Источник: собственная разработка. 

 

Строки таблицы, выделенные желтым цветом, свидетельствуют о факте 

освоения производства товара, импортируемого из-за рубежа. Например, строка 

29 и 30: продукция «Витамины и их производные» и «Вакцины» предложена 

государственными программами к освоению как на территории Витебской обла-

сти (со списком потенциальных производителей), так и в Республике Беларусь.  

Коды ТН ВЭД, представленные позициями 86, 87, 90, импортируются на бе-

лорусский рынок и уже предложены к освоению производителям импортозаме-

щающей продукции. 

Самые показательные строки таблицы выделены зеленым цветом. В них есть 

совпадения по всем трем столбцам таблицы. Это означает, что данные товарные 

позиции, импортируемые в Беларусь, можно считать востребованными и рес-

публика нуждается в их освоении. С большой вероятностью можно утверждать, 

что коды ТН ВЭД в зеленых строках уже осваиваются, в частности, на террито-

рии Витебской области, но в недостаточном количестве. Согласно перечню, 

утвержденному Витебским областным исполкомом, на каждый указанный в 

этих ячейках код ТН ВЭД имеется потенциальный производитель. Укрупненно 

товарные позиции представлены в виде: трубы и шланги из полимеров, изделия 

из пластмасс, резиновая смесь и изделия из резины, бумага и картон, бутылки и 
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флаконы, проволока из железа, металлоконструкции из черных металлов, кре-

пежная арматура, устройства для фильтрования, арматура для трубопроводов, 

провода изолированные. 

Также следует обратить внимание на коды ТН ВЭД 49 и 82. Товары данных 

групп являются импортными, однако они отсутствуют в Перечнях к освоению 

импортозамещающих товаров, что создает определенную «нишу» для белорус-

ских производителей и кластерных образований. 

 Не стоит забывать и о том, что внутри кластера сосредоточены различного 

рода предприятия, способные агломерировать освоение нескольких товарных 

позиций с целью выпуска стратегически важной продукции. 

Анализируя таблицу, можно сделать вывод о стратегическом развитии Ви-

тебского региона в области импортозамещения. В области расположены не-

сколько десятков малых и средних организаций (предприятий), способных про-

изводить востребованные товары как для внутреннего рынка, так и для экспорта.  

Необходимо отметить, что код 72, 73, по данным Национального статистиче-

ского комитета, являются важнейшими видами продукции, импортируемой на 

территорию Республики Беларусь [7]. 

За последние годы высокая импортоёмкость белорусской промышленности 

давит на торговые показатели, поэтому политика импортозамещения может 

быть одним из путей решения существующей проблемы современной Республи-

ки Беларусь. Для реализации плана по освоению выпуска импортозамещающей 

продукции для нужд страны необходимо: 

1. Заменить устаревшие технологии. Большинство промышленных организа-

ций (предприятий) Республики Беларусь еще использует технологические мето-

дики 30–40-летней давности, что значительно тормозит производство каче-

ственной и, главное, конкурентоспособной продукции. 

2. Неполноценное освоение программ технического перевооружения произ-

водства. Отсутствие должной координации, финансирования, квалифицирован-

ных кадров препятствует своевременному окончанию и реализации программ в 

полном объеме. 

3. Низкая заинтересованность руководящих кадров и научного персонала. 

Отсутствие мотивирующих факторов накладывает отпечаток на желание руко-

водителя активно участвовать в развитии организации (предприятия), поиске 

высококвалифицированных кадров. Наличие мотивации, в том числе финансо-

вой, – главный ключ к успешной реализации проекта. 

4. Отсутствие небольших организаций (предприятий) в цепочке процесса 

импортозамещения. Малый бизнес имеет большой производственный потенци-

ал, поэтому частные организации (предприятия) способны к более быстрому ре-

агированию на смену условий, а также к неформальному способу общения. 
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Включение их в корпоративную цепочку способствует созданию огромной про-

изводственной агломерации. 

Обобщая представленные аналитические сведения, можно сказать, что Рес-

публика Беларусь имеет все возможности освоить замену импортных товаров на 

товары отечественного производства с целью удовлетворения потребностей 

внутреннего рынка.  

На основании приведенного анализа выявлены некоторые направления для 

импортозамещения и потенциального освоения новых видов продукции. Однако 

для более удобного и быстрого решения поставленных задач необходимо ввести 

в действие несколько инструментов, включая монетизацию научных трудов и 

разработок. 
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Введение 

В настоящее время вопросы развития предпринимательства, а именно малого 

бизнеса, имеют особую значимость, в том числе и на региональном уровне. 

Представителями власти, различными экспертами в профессиональном сообще-

стве признается факт недостаточного уровня развития предпринимательства в 

российских регионах и подчеркивается необходимость скорейшей выработки 

решений, способствующих более динамичному развитию данного сектора эко-

номики. Не остается в стороне и научное сообщество, которое пытается разра-

ботать и предложить новые научные концепции и подходы, теоретическое 

осмысление и прикладное использование которых позволит найти решения про-

блем, сдерживающих развитие малого бизнеса и предпринимательства в регио-

нах России. В последнее время появилась и активно развивается концепция, в 

основе которой лежит «системный взгляд на предпринимательство», известная 

как предпринимательская экосистема. [5; 21; 3]. На сегодняшний день концеп-

ция предпринимательских экосистем находит широкое отражение в работах как 

зарубежных авторов, так и отечественных исследователей [3; 15; 21; 16; 22; 7; 9; 
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1; 2], в которых рассматриваются вопросы трактовки понятия «предпринима-

тельская экосистема» [3; 6; 15; 21; 22], построения и структуризации экосистем 

[25; 11; 15], определения границ экосистем [9; 10], отличия экосистемного под-

хода от других исследовательских подходов [22] и т. д. Существуют разные 

подходы к идентификации  экосистем в экономической и управленческой науке. 

Мышление в терминах «экосистем» находит свое отражение в таких понятиях, 

как «бизнес-экосистемы» [18], «цифровые экосистемы» [24], «университетские 

экосистемы» [13], «предпринимательские экосистемы» [3] и т. д. В данной рабо-

те целью выступает формирование новой декомпозиции региональных предпри-

нимательских экосистем по некоторым, с точки зрения авторов, ключевым ис-

следовательским направлениям. В связи с чем основной задачей работы высту-

пает исследование существующих подходов к идентификации региональной 

экосистемы, посредством их анализа, а также выявление особенностей и специ-

фики регионального предпринимательства в современных условиях развития 

инновационной экономики. 

 

Результаты оригинального авторского исследования 

Не исключая некоторую дискуссионность предлагаемого подхода, по мне-

нию авторов, можно выделить четыре основных типа экосистем: бизнес-

экосистемы, экосистемы знаний, инновационные экосистемы и предпринима-

тельские экосистемы. Краткий анализ представленных типов экосистем будет 

представлен чуть ниже, для начала хотелось бы обратить внимание на предлага-

емую декомпозицию предпринимательских экосистем, в рамках которой они 

рассматриваются на региональном уровне (региональные предпринимательские 

экосистемы) (рис. 1). 

Это обусловлено тем, что региональный уровень, то есть субнациональный 

уровень, является наиболее подходящим совокупным уровнем (контуром, гра-

ницей предпринимательской экосистемы), так как он обеспечивает достаточный 

масштаб для охвата социально-экономического и институционального контекста 

систем предпринимательства [12].  С точки зрения авторов, региональную пред-

принимательскую экосистему необходимо трактовать как совокупность взаимо-

связанных субъектов предпринимательства (как потенциальных, так и осу-

ществляющих хозяйственную деятельность), среды их функционирования   и 

взаимодействий между ними (системы обмена), в комплексе влияющих на со-

здание, открытие и использование предпринимательских возможностей в ло-

кальной пространственной среде [2]. 
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Рис. 1. Типологизация направлений исследований экосистем 

  

В контексте вышеизложенного можно заключить, что основной функцией 

региональной предпринимательской экосистемы является обеспечение и стиму-

лирование последовательных процессов создания, открытия и использования 

предпринимательских возможностей [4]. В научной литературе предпринима-

тельство описывается как поиск рыночных возможностей для создания будущих 

инновационных товаров и услуг, обнаруженных, оцененных и использованных 

для извлечения социальной и экономической ценности из окружающей среды, 

что в конечном счете приводит к созданию нового бизнеса (предприятия). Исхо-

дя из понимания предпринимательства как деятельности по открытию и эксплу-

атации рыночных возможностей [20] представляется, что ключевой функцией 

региональной предпринимательской экосистемы является генерация этих самых 

предпринимательских возможностей. Если говорить в общем, то предпринима-

тельские возможности — это способность предпринимателя следовать избран-

ным путем [17], трансформировать идею в конкретные результаты, вдохнуть в 

нее жизнь и на этой основе создать новую стоимость. Предпринимательская 

возможность возникает, когда предприниматель признает и обосновывает по-

тенциал этой идеи для нового продукта или услуги, которая решает реальную 

проблему или добавляет ценность для клиента. Классическим определением 

предпринимательской возможности считается следующее: предприниматель-

ские возможности — это среда, в которой новые товары, услуги, сырье и методы 

организации могут быть внедрены и проданы по цене, превышающей их себе-

стоимость [8]. Здесь следует обратить внимание на то, что предпринимательские 

возможности формируются на основе нескольких источников: самих процессов 

открытия, оценки и использования возможностей, а также набора людей, кото-

рые их обнаруживают, оценивают и используют [20].  

При этом необходимо акцентировать внимание на том, что в рамках экоси-

стемного подхода фокусировка, прежде всего, идет на инновационном предпри-
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нимательстве (то есть высокотехнологичном предпринимательстве) [23; 15; 21]. 

Данный подход является достаточно дискуссионным, но в рамках этой статьи 

авторы все же исходят из того, что когда говорится о предпринимательских воз-

можностях, то подразумеваются именно возможности для инновационного пред-

принимательства. Более того, использование предпринимательской возможно-

сти может быть реализовано как путем создания новой фирмы, так и путем ин-

трапренерства (внутрифирменного предпринимательства), так как интрапренер 

также видит возможности и готов брать инициативу по организации ресурсов 

(то есть, по сути, действует как предприниматель), хотя при этом работает в 

крупной компании и способствует инновациям этой компании. 

 

 
 

Рис. 2. Совокупность доменов региональной предпринимательской экосистемы 

 

Отвечая на вопрос о том, какие же факторы оказывают влияние на возникно-
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систем. На основании некоторых довольно популярных в научных кругах под-

ходов [25; 11; 22] авторами предлагается представлять структурно региональ-
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ных доменов, под которыми понимаются части экосистемы, включающие в себя 

множество элементов, объединенных на основе функциональной общности. Та-

ким образом, региональная предпринимательская экосистема включает в себя 

восемь доменов: государство, социальный капитал, финансовый капитал, чело-

веческий капитал, институты, инфраструктура, рынки (спрос), наука и техноло-

гии (см. рис. 2). 

 

Заключение 

В целом предложенная декомпозиция региональной предпринимательской 

экосистемы может считаться традиционной и отличающейся от известных [25; 

11] количеством определяемых доменов, а также фокусировкой на предприни-

мательских возможностях. Однако, развивая данную тему, представляется воз-

можным предложить новый взгляд на структуру региональной предпринима-

тельской экосистемы и выдвинуть предположение, согласно которому она 

(предпринимательская экосистема) может состоять из различных субэкосистем 

[18], т. е. частей экосистемы, отличающихся от других ее составных частей осо-

бенностями своего построения, организацией взаимодействия между элемента-

ми в силу целевых установок своего функционирования. Такое объединение до-

менов в экосистемы более низкого уровня (субэкосистемы) региональной пред-

принимательской экосистемы дает возможность концентрироваться на ключе-

вых факторах, обеспечивающих возникновение в регионах новых (инновацион-

ных) предпринимательских возможностей, к которым авторы относят: запрос на 

новую экономическую ценность;  новые знания; возможности для коммерциали-

зации новых знаний; институциональные и физические возможности для орга-

низации инновационных предпринимательских структур. В этом контексте, в 

структуре региональной предпринимательской экосистемы целесообразно выде-

лить четыре основных вида субэкосистем: бизнес экосистемы, инновационные 

экосистемы, экосистемы знаний и экосистема поддержки (содействия) предпри-

нимательству, что схематично может быть представлено следующим образом 

(рис. 3.).  

Как видно на представленном рисунке, именно на пересечении областей всех 

четырех субэкосистем возникают предпринимательские (инновационные) воз-

можности. Все указанные виды субэкосистем имеют довольно сложное взаимо-

интегрированное строение, характеризуются специфическими особенностями и 

играют свою особенную роль в рамках региональной предпринимательской эко-

системы. 

Объединение всех выделенных типов субэкосистем в единый контур регио-

нальной предпринимательской экосистемы позволяет разнородные функции 

всех субэкосистем рассматривать через единый связанный процесс, целью кото-
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рого является расширенное воспроизводство инновационного предприниматель-

ства как путем создания новых инновационных фирм, так и вследствие активно-

го развития института интрапренерства в локальной пространственно-

ограниченной среде.  

 

 

Рис. 3. Новый подход к структуризации региональной предпринимательской  

экосистемы на основе выделения субэкосистем 

 

Логично предположить, что именно взаимодействие (результативность 
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предпринимательства

Экосистема 
знаний

Предпринимательские 

возможности 
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эффективно работает, если для этого экосистемой поддержки (содействия) 

предпринимательства обеспечиваются соответствующие институциональные 

условия.  

Вместе с тем предложенный подход дает лишь общее представление о логике 

последовательных процессов создания, открытия и использования предприни-

мательских возможностей в региональной предпринимательской экосистеме пу-

тем целенаправленного развития субэкосистем, и еще предстоит большая науч-

но-методологическая и прикладная работа по разработке инструментария, поз-

воляющего активизировать развитие инновационного предпринимательства в 

регионах. 

*** 

1. Дорошенко С., Шеломенцев А. Предпринимательская экосистема в современ-

ных социоэкономических исследованиях // Журнал экономической теории.  2017. № 4. 

С. 212–221. 

2. Солодилова Н. З., Маликов Р. И., Гришин К. Е., Методический инструментарий 

оценки состояния региональной предпринимательской экосистемы // Экономика реги-

она. 2018. Т. 14. № 4 С. 1256–1269. 

3. Acs, Z.J.,  Autio, E. & Szerb, L. (2014). National systems of Entrepreneurship: 

Measurement issues and policy implications, Research Policy. Vol.  43 (3), рp. 476–494. 

4. Audretsch D. B., Falck O., Feldman M. P., & Heblich, S. (2011). Local Entrepre-

neurship in Context // Regional Studies. Vol.  46 (3), pp. 379–389. 

5. Autio E., Rannikko  H. Retaining winners: Can Policy Boost High-growth Entrepre-

neur-ship? // Research Policy. 2015. Vol. 45, pp. 42–55. 

6. Acs Z. A., Estrin S., Mickiewicz T. & Szerb L. (2017).  Institutions, Entrepreneur-

ship and Growth: The Role of National Entrepreneurial Ecosystems,  SSRN  Working paper  

N. 2912453, DOI: 10.2139/ssrn.2912453. 

7. Alvedalen, J., & Boschma, R. (). A critical review of entrepreneurial ecosystems re-

search: towards a future research agenda // European Planning Studies. 2017. 25 (6), 

рр. 887–903. 

8. Casson, M. 1982. The entrepreneur. Totowa, NJ: Barnes & Noble Books. 

9. Cavallo, A., Ghezzi, A., Balocco, R. (2018). Entrepreneurial ecosystem research: 

present debates and future directions. International Entrepreneurship and Management Jour-

nal, 1-24.  DOI: 10.1007/s11365-018-0526-3 

10. Colombelli, A., Paolucci, E., & Ughetto, E. (2017). Hierarchical and relational gov-

ernance and the life cycle of entrepreneurial ecosystems. Small Business Economics, 1-17. 

11. Feld B. (2012). Startup communities: Building an entrepreneurial ecosystem in your 

city. John Wiley & Sons, 224 p. 

12. Feldman M.   (2001) The Entrepreneurial Event Revisited: Firm Formation in a Re-

gional Context. Industrial and Corporate Change. Vol. 10. No 4. pp. 861–891. 



120 

13. Hayter, C.S., Lubynsky, R. and Maroulis, S. 2017. Who is the academic entrepre-

neur? The role of graduate students in the development of university spinoffs. Journal of 

Technology Transfer, 42(6), pр.1237–1254. 

14. Moore, J. F. (1993). Predators and prey: a new ecology of competition. Harvard 

business review, 71(3), 75–83. 

15. Mason, C., & Brown, R. (2014). Entrepreneurial ecosystems and growth oriented en-

trepreneurship. Final Report to OECD, Paris, 30 (1), 77–102. 

16. Mack, E. A., & Mayer, H. (2016). The evolutionary dynamics of entrepreneurial 

ecosystems. Urban Studies, 53(10), 2118–2133. 

17. Mets T., Trabskaja J., Raudsaar M. (2019) The entrepreneurial journey of venture 

creation: Reshaping process and space // Revista de Estudios Empresariales. Segunda Época. 

No 1. Pр. 61–77. 

18. Moore J. The Death of Competition: Leadership and Strategy In The Age of Busi-

ness Ecosystems. Harper Business.  1996. 

19. Shane S., (2003) A General Theory of Entrepreneurship:The Individual–Opportunity 

Nexus. Cheltenham: Edward Elgar (New Horizons in Entrepreneurship), 352 pp. 

20. Shane, S. and Venkataraman, S. (2000) The Promise of Entrepreneurship as a Field 

of Research. Academy of Management Review, 25, 217–226 

21. Stam, E. (2015) Entrepreneurial ecosystems and regional policy: a sympathetic cri-

tique// European Planning Studies , Vol.  23 (9), pp.  1759–1769. 

22. Spigel, B. (2017). The relational organization of entrepreneurial ecosystems. Entre-

preneurship Theory and Practice, 41(1), 49–72. 

23. Stam, E., Bosma, N., Van Witteloostuijn, A., De Jong, J., Bogaert, S., Edwards, N., 

& Jaspers, F. (2012). Ambitious entrepreneurship. A review of the academic literature and 

new directions for public policy, AWT report, 41. 

24. Sussan F., Acs Z. J. The digital entrepreneurial ecosystem // Small Business Eco-

nomics. - 2017.  No 1,  pр. 55–73. 

25. Isenberg D   The Entrepreneurship Ecosystem Strategy as a New Paradigm for Eco-

nomic Policy: Principles for Cultivating Entrepreneurship. Babson Entrepreneurship Ecosys-

tem Project. Dublin, from DanIsenberg 2011. URL: http://entrepreneurial-

revolution.com/2011/05/11/the-entrepreneurship-ecosystem-strategy-as-a-new-paradigm-for-

economic-policy-principles-for-cultivating-entrepreneurship/ (дата обращения: 03.03.2022). 

 

 

Д. В. Милош, 

аспирант  

Белорусский государственный экономический университет 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕТЕРМИНАНТ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦИФРОВЫХ 

ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 

 

http://entrepreneurial-revolution.com/2011/05/11/the-entrepreneurship-ecosystem-strategy-as-a-new-paradigm-for-economic-policy-principles-for-cultivating-entrepreneurship/
http://entrepreneurial-revolution.com/2011/05/11/the-entrepreneurship-ecosystem-strategy-as-a-new-paradigm-for-economic-policy-principles-for-cultivating-entrepreneurship/
http://entrepreneurial-revolution.com/2011/05/11/the-entrepreneurship-ecosystem-strategy-as-a-new-paradigm-for-economic-policy-principles-for-cultivating-entrepreneurship/


121 

Аннотация. В статье представлены результаты корреляционно-регрессионного 

анализа рынка цифровых финансовых активов на примере криптовалют, что позволи-

ло определить детерминанты развития крипторынка и построить регрессионную 

модель на их основе.  

Ключевые слова: цифровые финансовые активы, криптоактивы, криптовалюта, 

развитие, анализ, регрессионная модель 

 

Введение 

В условиях цифровой экономики особую актуальность получило изучение 

феномена цифровых финансовых активов, в частности криптоактивов в виде 

криптовалют и токенов как наиболее инновационных финансовых инструмен-

тов, и развитие связанных с ними процессов.  

Так, по данным интернет-источника [8], в 2021 г. общее количество владель-

цев криптовалют достигло более 300 млн, или 3,9 % от общей численности 

населения мира, а платежи в криптовалюте принимало по меньшей мере 18 тыс. 

предприятий. Самое значительное число криптовладельцев наблюдалось в Азии 

(160 млн), далее – Европа (38 млн), Африка (32 млн) и Северная Америка (28 

млн).  

На начало 2022 г. рыночная капитализация криптовалют достигла 2,2 трлн 

долл. США, что сопоставимо с валовым внутренним продуктом Италии [1], а 

однодневный объем торгов составил более 90 млрд долл. США [9]. При этом 

экспертами [10] ожидается ежегодный рост крипторынка на 12,8 %, что позво-

лит достигнуть рыночную капитализацию на уровне 4,94 трлн долл. США к 

2030 г. 

Активное становление рынка криптовалют как одного из видов цифровых 

финансовых активов предопределило цель настоящего исследования – выявить 

наиболее существенные факторы развития крипторынка и построить на их осно-

ве прогнозную модель. 

 

Теория и методология исследования 

Среди многообразия методов оценки и прогнозирования развития явлений, 

выделяемых в настоящее время в научных публикациях (рис.), в рамках настоя-

щего исследования выбор был сделан в пользу корреляционно-регрессионного 

анализа, который позволяет при минимуме временных затрат и требований к ис-

ходным данным построить высококачественную модель с адекватным прогно-

зом. 

Проведение корреляционно-регрессионного анализа предполагает реализа-

цию двух этапов: 
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- построение матрицы парных коэффициентов корреляции и отбор факторов 

для множественной регрессионной модели; 

- построение множественной регрессионной модели, анализ значимости мо-

дели в целом и ее параметров в частности, содержательная интерпретация мно-

жественных коэффициентов корреляции и детерминации, а также коэффициен-

тов регрессии. 

Отправной точкой анализа является выбор результативной и объясняющих 

переменных. В качестве зависимой переменной определен однодневный объем 

торгов криптовалютой (у), в качестве факторов: рыночная капитализация (х1); 

количество открытых криптокошельков (х2); количество подтвержденных за 

день транзакций (х3); предполагаемая стоимость транзакции без учета возвра-

щенных в качестве сдачи монет (х4); средний размер комиссии за транзакцию 

(х5); сложность сети, т.е. добычи новых блоков для блокчейна (х6). 

Информационной базой послужили статистические данные о вышеуказанных 

показателях (табл. 1). 

Для того чтобы эмпирически доказать или опровергнуть существование свя-

зи между однодневным объемом торгов и обозначенными выше факторами, с 

помощью инструмента «Корреляция» надстройки «Пакет анализа» в MS Excel 

построена матрица парных коэффициентов корреляции (табл. 2). 

Анализ матрицы парных коэффициентов корреляции позволил сделать сле-

дующие выводы: 

1) наблюдается тесная прямая связь между однодневным объемом торгов и 

количеством открытых криптокошельков (ryx2 = 0,850355), сложностью сети (ryx6 

= 0,859073), а также заметная прямая связь между однодневным объемом торгов 

и рыночной капитализацией (ryx1 = 0,608463), количеством подтвержденных за 

день транзакций (ryx3 = 0,575185), предполагаемой стоимостью транзакций (ryx4 = 

0,556553). В свою очередь, связь между однодневным объемом торгов и средним 

размером комиссии за транзакцию незначительная (ryx5 = 0,332275), поэтому це-

лесообразно исключить указанный фактор из модели; 

2) имеет место корреляционная связь между рыночной капитализацией крип-

товалют и количеством открытых криптокошельков (rх1x2 = 0,833118, что более 

0,7). Для решения проблемы мультиколлинеарности следует исключить один из 

факторов х1 или х2. В данном случае следует исключить показатель рыночной 

капитализации криптовалют, поскольку он оказывает меньшее влияние на одно-

дневный объем торгов, чем количество открытых криптокошельков (ryx1 = 

0,608463, ryx2 = 0,850355); 

3) имеет место корреляционная связь между количеством открытых крипто-

кошельков и сложностью сети (rх2x6 = 0,976052, что более 0,7). В данном случае 

следует исключить количество отрытых криптокошельков, так как данный пока-
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затель оказывает меньшее влияние на однодневный объем торгов, чем количе-

ство открытых криптокошельков (ryx2 = 0,850355, ryx6 = 0,859073). 

Таким образом, в модели остается три фактора – количество подтвержденных 

за день транзакций, предполагаемая стоимость транзакции и сложность сети. 

 

 
 

  

 
Рис. 1. Методы прогнозирования 

Источник: собственная разработка на основе [3-7]. 
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Таблица 1 

Исходные данные для проведения корреляционно-регрессионного анализа 

Год Квартал у х1 х2 х3 х4 х5 х6 

2015 1 22,85 3,98 3 138,10 101,18 31,13 0,034 46,72 

2 24,08 4,32 3 666,01 155,87 62,48 0,038 49,40 

3 24,32 4,07 4 339,23 138,57 80,76 0,050 59,34 

4 55,62 7,12 5 343,96 176,45 177,35 0,076 93,45 

2016 1 79,53 8,12 6 648,66 197,41 140,90 0,103 165,50 

2 203,92 12,82 7 763,00 217,03 206,88 0,176 49,40 

3 85,59 12,17 8 842,08 195,64 151,70 0,166 59,34 

4 119,81 17,75 10 980,04 286,82 315,51 0,334 93,45 

2017 1 535,76 24,79 12 853,53 278,89 262,05 0,792 165,50 

2 2 948,50 99,37 14 977,16 180,72 771,01 3,469 711,70 

3 2 636,77 145,92 17 226,43 254,44 846,41 1,880 1 103,40 

4 28 174,72 611,28 21 529,17 305,05 4 778,00 36,807 1 873,11 

2018 1 18 825,91 269,94 23 967,63 177,52 947,75 1,069 3 494,29 

2 13 717,93 257,21 25 716,12 195,40 717,81 1,191 5 077,50 

3 14 097,74 223,05 28 904,90 208,21 753,60 0,620 7 152,63 

4 16 629,81 131,29 31 920,41 264,98 476,00 0,218 5 618,60 

2019 1 35 938,36 143,86 34 695,66 366,42 421,44 2,168 6 379,27 

2 91 276,74 333,69 40 074,02 330,73 1 357,00 6,525 7 934,71 

3 50 483,46 211,68 42 298,83 314,43 1 033,00 1,196 12 759,82 

4 78 959,47 197,58 44 592,37 322,20 387,27 0,379 12 948,59 

2020 1 114 378,27 181,50 47 093,00 292,83 1 183,00 0,596 13 913,00 

2 54 978,51 257,37 50 681,00 299,73 1 095,00 1,311 15 785,00 

3 89 411,96 343,76 54 268,00 295,48 789,92 13,154 19 315,00 

4 202 202,30 740,06 63 384,00 338,26 2 615,00 9,508 18 600,00 

2021 1 115 969,26 1 823,68 70 532,00 321,09 6 605,00 17,613 21 866,00 

2 94 143,12 1 481,14 74 514,00 217,90 2 112,00 9,951 19 933,00 

3 91 370,99 1 876,26 77 075,00 195,56 1 499,00 2,177 18 998,00 

4 92 301,52 2 176,30 80 235,00 269,54 4 495,00 3,160 24 272,00 

Примечание: 

1. Показатели: 

у – однодневный объем торгов криптовалютой, млн долл. США;  

х1 – рыночная капитализация, млрд долл. США;  

х2 – количество открытых криптокошельков, тыс.;  

х3 – количество подтвержденных за день транзакций, тыс.;  

х4 – предполагаемая стоимость транзакции без учета возвращенных в качестве сда-

чи монет, млн долл. США;  

х5 – средний размер комиссии за транзакцию, долл. США;  

х6 – сложность сети, млрд терахашей в секунду. 

2. Источник: составлено автором на основе [2; 9]. 
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Таблица 2 

Матрица парных коэффициентов корреляции  

 у х1 х2 х3 х4 х5 х6 

у 1,000000       

х1 0,608463 1,000000      

х2 0,850355 0,833118 1,000000     

х3 0,575185 0,190546 0,510048 1,000000    

х4 0,556553 0,776477 0,618999 0,405533 1,000000   

х5 0,332275 0,372116 0,284291 0,366750 0,732977 1,000000  

х6 0,859073 0,782285 0,976052 0,485578 0,594882 0,253411 1,000000 

Источник: составлено автором. 

 

Результаты исследования 

С помощью инструмента «Регрессия» надстройки «Пакет анализа» в MS 

Excel был проведен регрессионный анализ, который позволил построить много-

факторную регрессионную модель следующего вида: 

 

у = −31 550,92 + 151,03 × х3 + 1,10 × х4 + 4,64 × х6, R2 = 0,7714. 

tст        (−1,63)      (1,78)            (0,28)        (5,76)         F = 27,00 

(1) 

 

Анализ полученного уравнения регрессии позволил сделать следующие вы-

воды: 

1) поскольку расчетное значение F-критерия (Fрасч = 27,00) больше таблично-

го значения (Fтабл = 3,00), следовательно, F-критерий свидетельствует о значимо-

сти уравнения в целом с вероятностью 90 %. Таким образом, построенное урав-

нение регрессии статистически значимо, адекватно и пригодно для прогнозиро-

вания; 

2) коэффициенты регрессии при х3 и х6 являются статистически значимыми, 

поскольку расчетные значения t-критерия Стьюдента (1,78 и 5,76 соответствен-

но) по модулю превышают критическое значение (tкр = 1,71). В свою очередь, 

коэффициенты регрессии при свободном члене и коэффициенте регрессии х4 яв-

ляются статистически незначимыми, так как расчетное значение t-критерия 

Стьюдента по модулю меньше критического значения (tст составило −1,63 и 0,28 

соответственно при tкр = 1,71); 

3) значение множественного коэффициента корреляции (R = 0,8783) свиде-

тельствует о наличии высокой связи между однодневным объемом торгов, коли-

чеством подтвержденных за день транзакций, предполагаемой стоимостью тран-

закции и сложностью сети; 

4) множественный коэффициент корреляции (R2 = 0,7714) позволяет утвер-

ждать, что вариация значений однодневного объема торгов на 77,14 % зависела 
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от вариации значений количества подтвержденных за день транзакций, предпо-

лагаемой стоимости транзакции и сложности сети, а на оставшуюся величину 

(22,86 %) – от вариации прочих не учтенных в модели факторов. 

 

Заключение 

В результате проведения корреляционно-регрессионного анализа: 

- выявлены детерминанты развития крипторынка – количество подтвержден-

ных за день транзакций, предполагаемая стоимость транзакции и сложность сети; 

- получено уравнение регрессии, позволяющее сделать вывод, что при увели-

чении количества подтвержденных за день транзакций на 1 тыс. однодневный 

объем торгов увеличится в среднем на 151,03 млн долл. США; при увеличении 

предполагаемой стоимости транзакции на 1 млн долл. США однодневный объем 

торгов увеличится в среднем на 1,10 млн долл. США; при увеличении сложно-

сти сети на 1 млрд терахашей в секунду однодневный объем торгов увеличится в 

среднем на 4,64 млн долл. США. 

Полученные результаты исследования обладают новизной и практической 

значимостью. Научная значимость состоит в построении регрессионной модели 

для прогностической оценки ключевых показателей крипторынка, практическая 

– в возможности использования результатов исследования при разработке меро-

приятий по выбору направлений развития и обеспечению конкурентных пре-

имуществ крипторынка на национальном и мировом уровнях. 
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ И ПРОДВИЖЕНИЯ  

НА ЗАРУБЕЖНЫЕ РЫНКИ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ МЯСНОЙ 

ПРОДУКЦИИ СТАНДАРТА HALAL ОРГАНИЗАЦИЯМИ  

ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ БЕЛАРУСИ 

 

Аннотация. Важным направлением внешнеэкономической деятельности Респуб-

лики Беларусь являются изменения в структуре внешней торговли, связанные с ро-

стом доли экологически чистой продукции в структуре торгового оборота. Цель ис-

следования – анализ современного состояния и определение перспектив роста эколо-

гически чистой мясной продукции стандарта HALAL, разрабатываемой и продвигае-

мой организациями Витебской области на зарубежные рынки. 

Исследование было проведено с помощью различных методов (системного анализа, 

ранжирования и т. п.), в результате чего было выявлено, что в современных условиях 

в связи с возрастанием кризисных явлений (в том числе в связи с ситуацией на Укра-

ине и связанным с этим действием различных санкций со стороны Запада) целесооб-

разно переориентировать рыночную стратегию мясоперерабатывающих предприя-

тий Витебской области и увеличить поставки экологически чистой продукции HALAL 

не только в различные регионы России, но и  в такие страны, как Казахстан и Азер-

байджан с преимущественной долей мусульманского населения. 

Ключевые слова: экологически чистое производство, мясная продукция, стандарт 

HALAL, Витебская область, Беларусь, зарубежные рынки 
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Введение 

Приоритетное место во внешнеэкономической деятельности занимает внеш-

няя торговля. Определение понятия «внешнеторговая деятельность» представ-

лено в законе Республики Беларусь «Об основах государственного регулирова-

ния внешнеторговой деятельности», в котором говорится, что внешнеторговая 

деятельность — деятельность по осуществлению сделок в области внешней тор-

говли товарами, услугами, информацией и интеллектуальной собственности [6]. 

Под внешнеэкономической деятельностью понимается предпринимательская 

деятельность в области международного обмена товарами, работами, услугами, 

информацией, результатами интеллектуальной деятельности, в том числе ис-

ключительными правами на них.  

Законодательно термин «внешнеэкономическая деятельность» (ВЭД) впер-

вые был закреплен в 1977 г. в Конституции СССР, но само понятие тогда рас-

крыто не было. Содержание понятия ВЭД было представлено в Федеральном за-

коне РФ от 18 июля 1999 г. № 183-ФЗ «Об экспортном контроле». В нем говори-

лось, что внешнеэкономическая деятельность – это внешнеторговая, инвестици-

онная и иная деятельность, включая производственную кооперацию, в области 

международного обмена товарами, в том числе исключительные права на них 

(интеллектуальная собственность). 

Как справедливо отмечает С. С. Вабищевич [2, с. 42], внешнеэкономическая 

деятельность базируется на мировом рынке, материальной основой которого 

стали научно-техническая и информационная революции, а также постоянно из-

меняющееся международное разделение труда. Содержательно данный вид дея-

тельности включает ряд направлений, к которым относят следующие:  

1) международная торговля товарами; 

2) международные кредитные отношения;  

3) международное инвестиционное сотрудничество;  

4) международное кооперирование и научно-техническое сотрудничество. 

Известный ученый Е. Ф. Прокушев [8, с. 7] считает, что основу внешнеэко-

номической деятельности составляют внешнеэкономические связи (ВЭС), под 

которыми понимается упорядоченная, постоянно развивающаяся сеть взаимо-

действия и коммерческих коммуникаций субъектов, входящих в структуру 

внешнеэкономического комплекса. 

Внешняя торговля является наиболее развитой формой международных эко-

номических отношений, следствием процесса интенсификации  международного 

разделения труда в условиях научно-технических и информационных преобра-

зований. Ее задачами (функциями), как отмечает А. Н. Михайлин [4, с. 23], яв-

ляются: 
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- организация и обслуживание международного обмена  природными ресур-

сами и результатами труда в их вещественной и стоимостной форме; 

- международное  признание  потребительской  стоимости продуктов — ре-

зультатов международного разделения труда; 

- определение общественно необходимых затрат на производство товаров;  

- организация международного денежного обращения. 

На интенсивность товарообмена между государствами оказывает влияние 

ряд факторов: 

- возросший экспорт капитала и усиление влияния транснациональных кор-

пораций; 

- качественные сдвиги в структуре производства в условиях научно-

технической и информационной революции, которые потребовали специализа-

ции и кооперирования в международном и глобальном масштабе; 

- появление новых отраслей и видов производств, что усилило зависимость 

ряда стран от импорта отдельных видов сырьевых товаров; 

- изменения в структуре мировой торговли, связанные с ростом доли науко-

емкой, в том числе экологически чистой продукции, готовых изделий и услуг.  

В частности, в дальнейшем в данной работе в качестве важнейшей цели ис-

следования рассматривается экологически чистая мясная продукция стандарта 

HALAL, разрабатываемая и продвигаемая предприятиями и организациями Ви-

тебской области (и, прежде всего, ОАО «Витебский мясокомбинат») Республики 

Беларусь на зарубежные рынки,  особенно на рынок России, а также Казахстана 

и Азербайджана.  

При этом в работе используются методы системного анализа, метод ранжи-

рования, а также сравнительно-статистические методы. 

 

Результаты исследования 

Коммерческая  деятельность  на  внешнем  и  внутреннем  рынках характери-

зуется рядом отличий, а именно: 

- на национальном рынке движение товаров обусловлено такими факторами, 

как производственные связи между предприятиями и регионами страны, а на 

мировой рынок значительное влияние оказывают межгосударственные границы 

и внешнеэкономическая политика отдельных стран; 

-  отличительной чертой  мирового  рынка  является существование особой 

системы мировых цен; 

-  мировой рынок  товаров  дополняется  рынком  услуг,  в частности торгов-

лей лицензиями; 

-  структура и  направления  торговли  отдельных  стран  на мировом  рынке  

определяются  изменением  конкурентоспособности товаров; 
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-   мировой торговле  присуща  неравномерность  роста  как торговли отдель-

ных стран, так и всего мирового товарооборота [5, c. 85]. 

 

Особенности функционирования предприятий внешнеэкономического 

комплекса Республики Беларусь 

В Республике Беларусь предприятие является основным звеном внешнеэко-

номического комплекса страны.  Предприятия, имеющие выход на внешний ры-

нок Беларуси, могут образовывать в своем составе внешнеторговые фирмы, 

управления внешнеэкономической деятельности или отделы внешнеэкономиче-

ских задач. Их организационная структура зависит, прежде всего, от размера 

предприятия, объема и номенклатуры экспортной и импортируемой продукции, 

а также от степени сложности продаваемой продукции, опыта внешнеэкономи-

ческой деятельности, организационных форм сбыта продукции [7, с. 238]. При-

чем внешнеторговая фирма, управление внешнеэкономической деятельностью 

или отдел внешнеэкономических связей не являются юридическим лицом, а 

функционируют как часть предприятия, в составе которого они созданы. 

Внешнеторговая фирма имеет свое название, в котором должно быть указано 

и наименование предприятия [9, с. 41]. Развитие внешнеэкономической деятель-

ности на уровне предприятия означает дополнительные возможности использо-

вания преимуществ международной производственной кооперации и увеличе-

ния степени свободы в выборе наиболее эффективных путей решения производ-

ственных задач. 

Основными задачами внешнеторговой фирмы являются: 

- осуществление совместно с другими производственными подразделениями 

предприятия внешнеторговых сделок по закрепленной номенклатуре; 

- развитие экспорта товаров и услуг и улучшение его товарной и региональ-

ной структуры, расширение номенклатуры; 

- повышение качества и конкурентоспособности экспортируемых товаров 

[11, с. 173]; 

- повышение эффективности импортных закупок в соответствии со стратеги-

ей развития предприятия и обеспечение рационального расходования средств в 

иностранной валюте; 

- изучение и анализ конъектуры мирового рынка по закрепленной за пред-

приятием товарной номенклатуре, систематическое изучение деятельности важ-

нейших отечественных зарубежных конкурентов и разработка предложений по 

повышению эффективности экспорта и импорта; 

- установление научно-технического и производственного сотрудничества с 

зарубежными странами; 

- организация послепродажного сервиса за рубежом. 
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Значение мясоперерабатывающей  промышленности  

Витебской области Беларуси 

Для экономики Витебской области Беларуси большое значение имеет разви-

тие предприятий и организаций мясомолочной продукции, в том числе в реали-

зации их внешнеэкономического потенциала. Так, например, ОАО «Витебский 

мясокомбинат» по производству колбасных изделий и полуфабрикатов входит в 

пятерку крупнейших мясокомбинатов в Республике Беларусь (кроме этого пред-

приятия на Витебщине функционируют еще несколько предприятий мясопере-

рабатывающей промышленности: это ОАО «Глубокский» и «Миорский» мясо-

комбинаты, ОАО «Оршанский мясоконсервный комбинат» и пр.). Ассортимент 

продукции ОАО «Витебский мясокомбинат» насчитывает более 400 наименова-

ний: колбасные изделия, продукты из свинины и говядины, продукты из шпика, 

мясные и мясокостные полуфабрикаты, пельмени. 

Таким образом, на сегодняшний день ОАО «Витебский мясокомбинат» явля-

ется одним из крупнейших предприятий мясоперерабатывающей промышленно-

сти Республики Беларусь и специализируется на производстве мясных продук-

тов и продуктов переработки скота. В целом выпуск основных групп продукции 

мясоперерабатывающих предприятий Витебской области в общем объеме про-

изводства составляет:  

- мясо и субпродукты говядины, свинины, конины – свыше 42 %;  

- колбасные изделия, продукты из свинины и говядины – около 44 %;  

- мясные полуфабрикаты – свыше 10 %.  

Выпускают также жиры пищевые топленые, сухие животные корма, жиры 

кормовые и технические. 

Мясо и мясные продукты являются ценными продуктами питания массового 

потребления [10, с. 153]. Ассортимент выпускаемых мясокомбинатом колбасных 

изделий, продуктов из свинины и говядины насчитывает более 200 наименова-

ний, в том числе: колбасы вареные; сосиски и сардельки; колбасы полукопче-

ные; колбасы варено-копченые; колбасы сырокопченые; продукты из свинины и 

говядины; продукты из субпродуктов. 

При производстве мясных изделий на предприятиях мясоперерабатывающей 

промышленности Витебщины используется натуральное сырье: свинина, говя-

дина, грудка и филе птицы.  Предприятия тщательно подходят к подбору по-

ставщиков, имеют собственную сырьевую базу и новейшие убойные линии, что 

позволяет им получать мясо высокого качества. Так, Витебский мясокомбинат 

вырабатывает и поставляет потребителям охлажденные и замороженные мясные 

полуфабрикаты: крупнокусковые, мелкокусковые и порционные натуральные 

полуфабрикаты; фарши; рубленые полуфабрикаты; мясокостные полуфабрика-

ты; пельмени, равиоли и вареники; колбасы сырые; полуфабрикаты быстрого 



132 

приготовления. Основная часть жиров пищевых топленых реализуется населе-

нию через сеть фирменной торговли (в целом достаточно большая часть про-

дукции реализуется населению через сеть фирменной торговли). С целью при-

влечения новых потребителей и расширения рынка сбыта на мясокомбинате 

введен в действие магазин-склад, отпускающий продукцию индивидуальным 

предпринимателям за наличный и безналичный расчет по оптовым ценам. 

 

Экологически чистое производство мясной продукции стандарта HALAL 

Учитывая тенденции развития рынка колбасных изделий и рекомендации 

специалистов по здоровому питанию,  ОАО «Витебский мясокомбинат» присту-

пил к выпуску колбасных изделий с добавлением говядины и мяса птицы (груд-

ка, филе). Специалисты ОАО «Витебский мясокомбинат» всегда думают о по-

требителе, поэтому постоянно работают над тем, чтобы качество каждого изде-

лия соответствовало самым строгим мировым стандартам. 

ОАО «Витебский мясокомбинат» предлагает к реализации продукцию 

HALAL, производство которой сертифицировано в соответствии с требованиями 

EC Халяль-01:2012, MS 1500:2004, MS 1500:2009. В продуктовой линии «Ха-

ляль» представлены вареные колбасы «Восточная», «Имбирная», «Мускатная», 

полукопченая колбаса «Горская», варено-копченая салями «Пряная», сосиски 

«Восточные», «Имбирные», «Мускатные», ветчина вареная «Говяжья».  

На предприятии внедрены, сертифицированы и функционируют современ-

ные системы: 

- системы менеджмента качества (СМК) в соответствии с СТБ ISO9001; 

- системы управления качеством и безопасностью продукции на основе ана-

лиза рисков и критических контрольных точек (HACCP) в соответствии с СТБ 

1470; 

- системы менеджмента безопасности пищевых производств (СМБПП) в со-

ответствии с СТБ ИСО 22000; 

- системы управления охраной труда (СУОТ) в соответствии с требованиями 

СТБ 18001; 

- системы управления окружающей средой (СУОС) в соответствии с требо-

ваниями СТБ 14001. 

Гарантией производства и поставки потребителям продукции, соответству-

ющей требованиям технических нормативных и правовых актов, является соб-

ственная центральная производственная лаборатория, которая аккредитована на 

соответствие требованиям СТБ ИСО/МЭК 17025. Лаборатория мясокомбината 

осуществляет ежедневный контроль сырья, готовой продукции, вспомогатель-

ных материалов, санитарно-гигиенического состояния производственных поме-

щений, технологического оборудования, инвентаря, тары, рук персонала, возду-

ха производственных помещений, воды. 
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Руководство ОАО «Витебский мясокомбинат», разработав политику в обла-

сти качества, стремится к созданию и поддержанию высокого технического 

уровня производства, который является залогом производства продукции высо-

кого качества. ОАО «Витебский мясокомбинат» постоянно проводит техниче-

ское переоснащение и модернизацию производства, что является гарантией со-

здания высококачественных мясных продуктов. 

Продукция ОАО «Витебский мясокомбинат» неизменно получает высокую 

оценку на специализированных выставках и конкурсах качества, проводимых в 

Республике Беларусь, а также в Российской Федерации, Казахстане, что под-

тверждается многочисленными наградами. Но наиболее значимой наградой для 

любого предприятия является высокая оценка и признание его продукции по-

требителями. Рынок России является основным рынком сбыта для предприятий 

мясоперерабатывающей отрасли промышленности Республики Беларусь. В 

первую очередь это связано с ограниченными сроками реализации продукции, 

короткого плеча сообщения, отсутствием языкового барьера и льготами, связан-

ными с таможенным союзом. Экспорт в Россию мяса крупного рогатого скота 

составляет около 80 % общего объема экспорта по данной товарной группе.  

 

Заключение 

В условиях острой конкуренции и снижения емкости рынка мяса и мясной 

продукции Российской Федерации необходима диверсификация внешних рын-

ков сбыта продукции ОАО «Витебский мясокомбинат» и других аналогичных 

предприятий Витебщины. Следует учитывать также сложившуюся геополитиче-

скую ситуацию на Украине и связанные с этим санкции. Как известно, суще-

ственно повлияла на деятельность белорусских предпринимателей за рубежом в 

последнее время ситуация на Украине и последовавшие в связи с этим разнооб-

разные санкции со стороны коллективного Запада, значительно ухудшившие и 

без того непростой (в связи с прежними действиями, например, и литовского 

государства против Беларуси) предпринимательский климат. 

Таким образом, основной задачей предприятия на внешнем рынке является 

поиск направлений повышения объема продаж продукции на рынок России и 

новых рынков сбыта с целью увеличения объема экспорта продукции предприя-

тия с высокой добавленной стоимостью.  

Учитывая недостаточное использование экспортного потенциала предприя-

тия по продукции HALAL, рассмотрим возможные новые рынки сбыта данной 

продукции [3]. Как показывают результаты исследования рынка России, одним 

из наиболее перспективных регионов для сбыта продукции HALAL являются 

рынки г. Москвы и г. Санкт-Петербурга. За последние годы в столице России 

открылось около десятка новых магазинов для мусульман, а объем продаж «ха-
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лалных» продуктов вырос на 50–60 % в указанный период времени и продолжа-

ет расти. Причем значительную часть «халалной» продукции потребляют моск-

вичи, далекие от ислама. «Спрос на продукцию, производимую под каким-либо 

контролем религиозных общин, возрастает, прежде всего, потому, что люди 

начинают задумываться, что они едят. «Халалная» продукция высокого каче-

ства. Например, в этой продукции к минимуму сведено использование химиче-

ских добавок или субпродуктов, поэтому у потребителей больше доверия к 

ним», – полагает Михаил Аншаков [1], являющийся председателем Общества 

защиты прав потребителей. 

А спрос именно на продукцию «халал» порождает спрос на продукцию про-

сто из говядины, так как производители не в силах обеспечить рынок соответ-

ствующей продукцией. При выборе других рынков сбыта продукции HALAL 

производства ОАО «Витебский мясокомбинат» были проанализированы следу-

ющие показатели: численность мусульман; объем импорта колбасных изделий 

на душу населения; стоимость одного килограмма импорта колбасных изделий; 

поголовье крупного рогатого скота; розничные цены на колбасную продукцию 

[12].  

Для анализа были выбраны семь стран СНГ, имеющие относительно боль-

шую численность мусульман, – Узбекистан, Азербайджан, Казахстан, Таджики-

стан, Туркменистан, Кыргызстан и Грузия. В последнее время особенно интен-

сивно налаживаются и увеличиваются поставки продукции HALAL мясоперера-

батывающей промышленности Витебской области Республики Беларусь, кроме 

Российской Федерации, также на рынки Казахстана и Азербайджана. Целесооб-

разно использовать позитивный опыт витебских предприятий мясоперерабаты-

вающей промышленности в развитии экологически чистого производства в дру-

гих регионах Беларуси, а также за рубежом, особенно в России, Казахстане и 

других постсоветских государствах со значительной долей мусульманского 

населения. 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ ЭКОСИСТЕМЫ: СОВРЕМЕННЫЙ  

ПОДХОД К РАЗВИТИЮ БИЗНЕСА 

 

Аннотация. С переходом к новому технологическому укладу зарождается новая мо-

дель организации и поддержки предпринимательства, способная обеспечить координа-

цию взаимодействия между экономическими субъектами, – предпринимательская экоси-

стема. Цель исследования – оценить деятельность предпринимательских экосистем в 

пространственной экономике. Отражены результаты анализа функционирования пред-

принимательских экосистем Сбер и ТиСиЭс Груп Холдинг и сделан вывод: развитие 

предпринимательских экосистем как в теоретическом, так и в практическом ключе яв-

ляется отправной точкой развития предпринимательства в экономике. 
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Введение 

Итогом четвертой промышленной революции являются четыре основных 

следствия для всех отраслей: «ожидания потребителей меняются; качество про-

дуктов совершенствуется за счет данных, повышающих производительность ак-

тивов; новые партнёрства формируются по мере осознания компаниями важно-

сти новых форм сотрудничества; операционные модели трансформируются в 

новые цифровые модели» [9, с. 68]. Теперь клиентам необходимо, чтобы серви-

сы и продукты решали конкретные жизненные задачи. Эти изменения происхо-

дят на фоне геополитической ситуации в мире, сопровождающейся применени-

ем санкций по отношению к России со стороны США и европейских государств, 

что предопределило необходимость развития национального производства за 

счет усиления предпринимательской активности. 

Поэтому бизнес трансформируется в соответствии с этим запросом, стремит-

ся удовлетворять как можно большее количество потребностей из разных сфер 

жизни своих клиентов. Границы между разными индустриями постепенно сти-

раются из-за смещения фокуса с продуктов в сторону клиентских потребностей, 

которые зачастую носят кросс-индустриальный характер. Традиционное кла-

стерное развитие экономики, уходит на второй план, а одной из форм организа-

ции и поддержки предпринимательства, которая сможет обеспечить координа-

цию процесса взаимодействия хозяйствующих субъектов на пути от всеобщей 

конкуренции к всеобщей кооперации, является предпринимательская экосистема 

[8, с. 1497]. 

В данном контексте особенно актуальными становятся вопросы формирова-

ния и эффективного функционирования пространственных предприниматель-

ских экосистем.  

Цель исследования – оценить деятельность предпринимательских экосистем 

в пространственной экономике.  

Методология проведения исследования включает в себя сравнительный ана-

лиз современных предпринимательских экосистем и основывается на методах 

научного познания. 

 

Результаты исследования 

Предпринимательские экосистемы – относительно молодое направление в 

менеджменте, в последнее время активно применяется в научных исследовани-

ях, что обусловливает необходимость анализа его понятийного аппарата.  
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В начале 1990-х гг. известный финансовый стратег Джеймс Мур ввёл в науч-

ный оборот понятие «бизнес-экосистемы». Его идея состояла в том, чтобы рас-

сматривать компанию «не как отдельного игрока, а как часть большой системы 

со множеством участников. Это особое сообщество, члены которого сотрудни-

чают для достижения общего успеха. Клиент тоже становится его частью и мо-

жет пользоваться разнообразными сервисами на все случаи жизни на выгодных 

условиях» [12].  

Данная идея развита в научных трудах зарубежных учёных, пытающихся 

уточнить, дополнить полученные результаты за счёт введения категории «пред-

принимательские экосистемы», раскрытия её смысла и учёта специфики своих 

стран (табл. 1). 

Таблица 1  

Подходы к пониманию сути дефиниции «предпринимательская экосистема»  

в иностранной научной литературе 

Автор Сущностное понимание 

1 2 

К. Мейсон, 

Р. Браун  

[15, с. 40]. 

Набор взаимосвязанных предпринимательских субъектов, пред-

принимательских организаций, институтов и предпринимательских 

процессов, которые формально и неформально объединяются для 

связи 

Дж. Ф. Мур  

[16, с. 167–181] 

Система, включающая совместно эволюционирующие компании, 

которые  сотрудничают и конкурируют с целью развития новых 

продуктов, удовлетворения потребностей своих клиентов и созда-

ния новых инновационных механизмов 

О. Р. Спиллинг  

[17, с. 91] 

Разнообразие субъектов, ролей и факторов окружающей среды, ко-

торые взаимодействуют, чтобы определить предпринимательскую 

деятельность в регионе или местности 

Д. Джексон 

[14] 

Динамичная экономическая модель сложных отношений, которые 

образуются между участниками или организациями, чья функцио-

нальная цель   заключается  в развитии технологий и инноваций 

Б. Коэн  

[12] 

Разнообразный набор взаимозависимых субъектов в пределах гео-

графического региона, которые влияют на формирование и воз-

можную траекторию развития всей группы субъектов и, возможно, 

экономики в целом 

Дж. Вальдес  

[19 с. 102] 

Структура для формирования или запуска нового бизнеса, состоя-

щая из двух динамических элементов (или, точнее, потенциальный 

предприниматель) и предпринимательская среда 

Дж. Вест, 

Д. Вуд [17,  

c. 27]  

Совокупность взаимосвязанных участников, организаций, институ-

тов и процессов предпринимательской деятельности, которые объ-

единяются формально и неформально для того, чтобы обеспечить 

связанное и опосредованное управление в локальной предприни-

мательской среде  
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Окончание табл. 1 

1 2 

Д. Дж. Изен-

берг  

[13, с. 40–50] 

Экосистема предпринимательства состоит из набора отдельных 

элементов, таких как лидерство, культура, рынки капитала и кли-

ентов, которые сложным образом сочетаются друг с другом  

Э. Стэм [18, 

с. 41] 

Взаимосвязанная совокупность субъектов, которые регулируются 

таким образом, что позволяют предпринимать действия 

 

В России в исследовательском поле проблематике предпринимательских 

экосистем, теме ожиданий синергетического эффекта от их создания и функцио-

нирования посвящён целый пласт научных исследований академических уче-

ных. 

Основными направлениями исследований являются: 

– анализ роли социально-экономических экосистем в развитии национальной 

экономики [7]; 

– рассмотрение промышленных экосистем как устойчивых социально-

экономических образований, сочетающих черты кластеров, холдингов, финан-

сово-промышленных групп, технопарков, бизнес-инкубаторов [8]; 

– соотнесение понятий инновационная и предпринимательская экосистема, 

выделяют политические элементы в составе предпринимательской экосистемы – 

стратегии, программы, концепции развития предпринимательства, которые за-

дают тон дальнейшему взаимодействию остальных элементов предпринима-

тельской экосистемы [4, с. 219]; 

– анализ предпринимательских экосистем как экономической категории в 

контексте современного развития экономики, фокусирование внимания на соци-

окультурном компоненте как отправной точке развития предпринимательства в 

региональной экономике [10, с. 1510]; 

– отождествление предпринимательской экосистемы с сетевой формой эко-

номического взаимодействия [1, с. 35]. 

Вузовские исследования в основном направлены на анализ отраслевых и ре-

гиональных особенностей предпринимательских экосистем и в большей степени 

нацелены на практическую деятельность: 

– обсуждается применение предпринимательской экосистемы для описания 

неравномерного развития малого и среднего бизнеса в России [5, с. 4]; 

– оцениваются основные элементы предпринимательской экосистемы, рас-

сматриваются факторы, сдерживающие развитие предпринимательских экоси-

стем [3, с. 85]; 

– указывается на необходимость устранения барьеров в осуществлении ком-

муникаций между составляющими элементами предпринимательской экосисте-
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мы и обосновывается потребность в построении эффективных предпринима-

тельских экосистем на мезоуровне с учетом особенностей регионального разви-

тия [9, с. 149, 150]; 

– акцентируется внимание на венчурных экосистемах [2, с. 1]; 

– уделяется внимание отраслевым предпринимательским экосистемам, в 

частности экосистемам университетов как целостной сложной самоорганизую-

щейся системе, возникающей на основе интеграции её элементов, обеспечива-

ющей достижение синергического эффекта от их объединения и имеющей стра-

тегическую направленность [6]. 

Подводя итог обзору исследований по проблематике предпринимательских 

экосистем, в основе которых лежит доктрина бизнес-экосистем, считаем необ-

ходимым отметить, что современная концепция предпринимательских экоси-

стем базируется: 

1) на кластерной теории экономического развития. Направлена на совмест-

ное специализированное внутриотраслевое сотрудничество, организованное во-

круг общих потребностей, конкретных ресурсов; 

2)  концепции региональных инновационных систем. Исследования сосредо-

точены на эффективности инновационных фирм, роли национальных правитель-

ств, при этом другие субъекты предпринимательства рассматриваются опосре-

дованно или как среда, тогда как центром теории предпринимательских экоси-

стем является сам предпринимательский процесс; 

3)  теории предпринимательских сетей. Концепция фокусируется на интен-

сивности и качестве связей между участниками экономического пространства, в 

отличие от теории предпринимательских экосистем, а не на роли предпринима-

теля. 

Сопоставление существующих подходов к пониманию сущности предпри-

нимательских экосистем позволяет обосновать перспективы применения новой 

теории экосистем для решения проблемы активизации инновационных процес-

сов в пространственных и временных масштабах в стране в целом и отдельном 

регионе в частности. Однако эффекта от создания предпринимательских экоси-

стем невозможно достичь без повышения качества коммуникаций в рамках со-

зданных предпринимательских экосистем. Поэтому важно учитывать при созда-

нии предпринимательских экосистем перспективы налаживания коммуникаций 

между элементами данной системы. 

Анализ подходов к рассмотрению предпринимательских экосистем позволя-

ет исследовать рынок участников. 

В эпоху, когда главным драйвером экономики является потребительский 

спрос, компании стремятся удовлетворять как можно большее количество по-
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требностей клиента. По оценке экспертов McKinsey, к 2025 г. на экосистемы бу-

дет приходится около 30 % глобального ВВП (60 трлн долл. США)16. 

Традиционно крупнейшими международными экосистемами считают четыре 

американские технологические компании: Google, Apple, Facebook и Amazon, и 

две китайские: Alibaba и Tencent. Они за счет успешного использования цифро-

вых платформ и естественного включения в свой периметр смежных сегментов 

рынка нарастили существенное влияние за счет как финансовой успешности, так 

и массовости клиентской аудитории. При этом китайские игроки сфокусированы 

в первую очередь на национальном рынке в силу его масштаба и количества 

населения, их международная экспансия менее выражена по сравнению с амери-

канскими технологическими гигантами. Китайские экосистемы при выходе на 

иностранные рынки сохраняют национальный фокус: оказание услуг китайским 

туристам за рубежом и продвижение китайских производителей товаров. 

Возможность и форма выхода финансовых компаний, прежде всего банков, 

на экосистемный рынок зависят от жесткости банковского регулирования в кон-

кретной юрисдикции. Так, в США фактически введен запрет нефинансовой дея-

тельности финансовых компаний: любая небанковская деятельность, осуществ-

ляемая какой‑либо из этих организаций или их дочерними компаниями, разре-

шена только как сопутствующая их финансовой деятельности. 

Для отечественного рынка характерна тенденция: прогрессивные финансо-

вые организации (Сбербанк, Тинькофф, ВТБ, МТС) трансформируются в техно-

логические компании и создают вокруг себя экосистемы финансовых и нефи-

нансовых услуг, а также делают совместные проекты с интернет-компаниями 

(Яндекс, Mail.ru Group).  

Сейчас реально действующая экосистема есть только у двух кредитных орга-

низаций –  Сбербанка (Сбер) и Тинькофф Банка (ТиСиЭс Груп Холдинг). 

1. Экосистема Сбер развивается с 2016 г. и включает компании, не имеющие 

отношения к банковскому бизнесу, с которыми заключены партнерские согла-

шения. Сбербанк уходит от модели классического провайдера финансовых услуг 

и переходит к модели глобальной экосистемы.  

2. Экосистема ТиСиЭс Груп Холдинг создана в 2015 г., представляет финтех-

направление. По финансовым показателям это скорее банк, но активно строя-

щий экосистему и имеющий технологическую направленность.  

  

                                                            
16 McKinsey: На долю экосистем придётся 30 % мирового валового продукта. URL: 

https://forbes.kz/process/expertise/mckinsey_na_dolyu_ekosistem_pridetsya_30_mirovogo_valovog

o_produkta (дата обращения: 21.03.2022) 

https://forbes.kz/process/expertise/mckinsey_na_dolyu_ekosistem_pridetsya_30_mirovogo_valovogo_produkta
https://forbes.kz/process/expertise/mckinsey_na_dolyu_ekosistem_pridetsya_30_mirovogo_valovogo_produkta
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Таблица 2 

Современные предпринимательские экосистемы.  

Сравнительная характеристика1 

Критерий Сбер ТиСиЭс Груп Холдинг 

1 2 3 

Ядро экоси-

стемы 

Сбербанк Тинькофф Банк 

Общая ха-

рактеристика 

Полноценная предприниматель-

ская экосистема 

Полноценная предпринима-

тельская экосистема 

Элементы 

экосистемы 

Розничный банкинг, СберОбразо-

вание, СберСтрахование, телеме-

дицина (СберЗдоровье/DocDoc1), 

доставка (СберМаркет, Delivery 

Club2), недвижимость (ДомКлик), 

Okkо, телекоммуникации (Сбер-

Мобайл), искусственный интеллект 

(VisionLabs3, ЦРТ), облачные сер-

висы (SberCloud4), поиск вакансий 

и сотрудников (Работа.ру) и мно-

гие другие. 

/https://gazprombank.investments/blo

g/reviews/sber/ 

Розничный Банкинг, 

Лайфстайл-банкинг, Тинькофф 

Бизнес, Тинькофф Инвестиции, 

Тинькофф Капитал, Тинькофф 

Путешествия, Тинькофф Стра-

хование, Тинькофф Мобайл, 

Тинькофф Учебник и Тинькофф 

Образование, Тинькофф Защи-

та, Медиабизнес, Тинькофф 

Центры разработки, Тинькофф 

Оплата, CloudTips, 

CloudPayments, WebOffice / до-

машний коллцентр, 

Моносервисы 

Направления 

деятельности 

Услуги для правительств и госу-

дарственных структур; услуги для 

корпоративных клиентов – юриди-

ческих лиц (нефинансовые сервисы 

для юридических лиц: облачные 

сервисы, кибербезопасность, про-

чие сервисы); услуги для физиче-

ских лиц (цифровые сервисы в 

здравоохранении, такие как теле-

медицина, онлайн-запись к врачу, 

вызов врача на дом, дистанцион-

ный мониторинг пациентов, элек-

тронная медкарта и др.) 

Услуги для малого и среднего 

бизнеса, услуги для физических 

лиц 

 

 

 

Задача эко-

системы 

подбор и внедрение лучших кли-

ентских сервисов для удовлетворе-

ния ежедневных потребностей ши-

рокого круга клиентов через объ-

единение на базе единой платфор-

мы партнеров банка, оказывающих 

услуги как финансового, так и не-

финансового характера, что позво-

лит предлагать клиенту  

создание цифровых продуктов, 

способных не только удовле-

творить, но и предугадать по-

требности своих клиентов  
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Окончание табл. 2 

1 2 3 

 комплексные продукты и решения, 

повышать уровень удовлетворен-

ности сервисом и поддерживать 

его на высоком уровне на всех эта-

пах цепочки создания ценности 

 

Вектор раз-

вития 

нацелен на быстрый старт и по-

мощь площадкам, которые входят 

в экосистему Сбербанка, а также 

максимальное упрощение и уско-

рение процессов заказа и оплаты 

услуг 

нацелен на создание новых фи-

нансовых услуг и построение 

полноценной инвестиционной 

платформы 

Ключевые 

индустрии 

здоровье, электронная коммерция, 

биометрическая платформа, пла-

тежные сервисы, бизнес-оператор, 

бизнес, кибербезопасность, мар-

кетплейс для облачных технологий 

транзакционные и платежные 

услуги, прием депозитов, про-

дажа страховок, пенсионные 

фонды и туристические услуги 

ESG полити-

ка  и ESG 

проекты 

компаний 

Экосистемы 

опубликована Политика в области 

социальной и экологической ответ-

ственности, корпоративного 

управления и устойчивого разви-

тия. Реализуются проекты: Со-

юзмультфильм; Кухня на районе; 

Delivery Club; СБЕР ЕАПТЕКА; 

использование экоупаковки зака-

зов из вторсырья; 2GIS, СберМар-

кет;  Самокат; СитиМобил 

созданы фонды «Тинькофф 

Green Economy» и «Тинькофф 

ESG Leaders» 

1Составлена авторами по данным сайтов  

https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2022/02/15/909403-sberbank-reorganizuet-

ekosistemu; https://www.tadviser.ru/index.php/Компания:TCS_Group_Holding_ (ТиСи-

Эс_Груп_Холдинг). 

 

Сравнивая двух ведущих игроков финансового рынка, две предприниматель-

ские экосистемы Сбер и ТиСиЭс Груп Холдинг, делаем вывод: конкурируя за 

клиента для расширения объемов предоставляемых продуктов и услуг, они ис-

пользуют такие платформы, как финансы, электронная коммерция, образ жизни, 

информационные технологии. Для этого развивают линейку серверов для удо-

влетворения основных потребностей физических лиц: покупка и аренда жилья, 

услуги здравоохранения и образования, путешествия, мобильная связь, финан-

совые услуги и др.; и дополнительные нефинансовые сервисы для юридических 

лиц: облачные сервисы, кибербезопасность, прочие сервисы. 

 

https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2022/02/15/909403-sberbank-reorganizuet-ekosistemu
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2022/02/15/909403-sberbank-reorganizuet-ekosistemu
https://www.tadviser.ru/index.php/Компания:TCS_Group_Holding_
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Таблица 3 

Показатели деятельности предпринимательских экосистем1 

 Сбер ТиСиЭс Груп Холдинг 

2020 2021 Темп при-

роста,% 

2020 2021 Темп при-

роста, % 

Чистая прибыль Группы, млрд 

руб. 
760,3 1 245,9 + 63,9 44,2 63,4 +43,0 

Количество клиентов физиче-

ских лиц, млн чел. 
100,5 103,8 +3,0 13,3 20,8 +56,4 

Выручка всех нефинансовых 

сервисов, млрд руб. 
71,0 193,8 +2,7 раза 73,0 125,9 +72 

Доля нефинансовых сервисов в 

общем объеме доходов группы, 

% 

3,2 7,7 140,0 37,0 45,9 + 24,0 

1Отчетность по международным стандартам (МСФО) [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.sberbank.com/ru/investor-relations/ir/news/article?newsID=95b8580d-3889-

48b1-8663-a7c483b96158&blockID=8&regionID;  https://www.tadviser.ru/index.php/ 

Компания:TCS_Group_Holding_(ТиСиЭс_Груп_Холдинг) 

 

Наблюдается устойчивый положительный тренд в развитии предпринима-

тельских экосистем Сбер и ТиСиЭс Груп Холдинг. Доля направлений деятель-

ности, не связанных с кредитованием, также имеет устойчивую тенденцию ро-

ста. Так, у ТиСиЭс Груп Холдинг выручка нефинансовых сервисов в 2021 г. до-

стигла рекордного уровня – 45,9 % от выручки Группы, что окажет синергетиче-

ский эффект на развитие бизнеса в России, а следовательно, на сокращении 

межрегиональных различий в уровне и качестве жизни населения как основной 

цели пространственного развития. 

 

Заключение 

Переход к созданию предпринимательских экосистем, наблюдаемый в насто-

ящее время практически на всех мировых рынках, является естественным след-

ствием совокупности нескольких факторов: это накопленные технологические 

изменения, совершившие качественный переход от этапа прорыва к этапу прак-

тического внедрения, запрос на изменения и снятие географических барьеров со 

стороны спроса, исчерпание возможностей традиционных бизнес-моделей, в 

первую очередь с точки зрения маржинальности бизнеса и генерации привычно-

го роста дохода акционеров. Особенности данной бизнес-модели, эксплуатиру-

ющие в равной степени как технологические, так и поведенческие изменения, 

могут привести к качественной перестройке бизнеса.  

В процессе теоретического исследования было установлено, что концепция 

предпринимательских экосистем для отечественной практики является относи-

https://www.sberbank.com/ru/investor-relations/ir/news/article?newsID=95b8580d-3889-48b1-8663-a7c483b96158&blockID=8&regionID
https://www.sberbank.com/ru/investor-relations/ir/news/article?newsID=95b8580d-3889-48b1-8663-a7c483b96158&blockID=8&regionID
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тельно новой, тогда как зарубежная практика активно используется как в науч-

ной, так и в практической деятельности. Однако российские учёные, опираясь на 

зарубежные наработки, раздвигают границы научных исследований предприни-

мательской экосисистемы, изучая экосистемы различных видов предпринима-

тельской деятельности, включая отраслевое предпринимательство, учитывают 

пространственную иерархичность экосистем, уделяют внимание отдельным 

элементам в структуре экосистем. Соглашаясь с позициями различных авторов, 

считаем, что для развития концепции предпринимательских экосистем в отече-

ственной практике необходимо обратить внимание на совершенствование ком-

муникаций между элементами экосистемы системы как отправной точки разви-

тия предпринимательства в региональной экономике. 

Анализ имеющейся практики функционирования предпринимательских эко-

систем показал их поступательное развитие, вклад в повышение уровня и каче-

ства жизни населения, в развитие бизнеса, использование в качестве приоритета 

политики в области ESG и устойчивого развития. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ  

РЕСУРСАМИ В ЗАО «АЛЬФА-БАНК» КАК СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ 

РАЗВИТИЯ БАНКА 

 

Аннотация. Персонал организации является важным стратегическим ресурсом. 

В статье показана необходимость формирования системы управления человеческими 

ресурсами в организации во взаимосвязи со стратегией ее развития. Выявлено влияние 

системы управления человеческими ресурсами на конкурентные преимущества орга-
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низации. На основе анализа HR-практик, формирующих систему управления человече-

скими ресурсами в ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь), установлено их влияние на показа-

тели эффективности деятельности банка. 

Ключевые слова: система управления человеческими ресурсами, стратегическое 

управление человеческими ресурсами, бизнес-стратегия организации, конкурентные 

преимущества, развитие человеческих ресурсов, расходы на содержание персонала, 

HR-практики 

 

Персонал организации в постиндустриальную эпоху стал восприниматься 

как самый важный ресурс: «с середины 1980-х годов оформилась теория управ-

ления человеческими ресурсами, заложившая основы современных мировых 

тенденций» [3, с. 47]. Управление человеческими ресурсами стало базисом раз-

вития бизнеса. Поэтому в области управления персоналом в организации возни-

кают новые задачи и подходы, связанные с созданием атмосферы сотрудниче-

ства для удовлетворения материальных, социальных и психологических потреб-

ностей каждого работника, внутренним обучением персонала, необходимостью 

командной работы, делегированием полномочий различным рабочим группам со 

своими лидерами. Присутствие сотрудников в таких группах позволяет чувство-

вать себя успешным, презентовать себя и свои идеи внутренним (коллегам) и 

внешним клиентам, уметь работать в команде и убеждать других в своих идеях, 

не бояться брать на себя ответственность, быть гибким и мобильным специали-

стом. Эти процессы сформировали понятие новой системы – системы управле-

ния человеческими ресурсами (далее – СУЧР). 

Целью данной статьи является выявление влияния системы СУЧР на конку-

рентные преимущества деятельности банка на основе анализа HR-практик. 

 

1. Влияние СУЧР на стратегические конкурентные преимущества орга-

низации. 

Организации, применяющие системный подход в стратегическом управлении 

человеческими ресурсами, эффективнее своих конкурентов на рынке по всем 

направлениям: в привлечении, развитии, удержании высококвалифицированных 

специалистов, позиционировании своего HR-бренда, рентабельности деятельно-

сти, узнаваемости организации на рынке. Для развития и удержания команды 

такие организации совершенствуют оценку своих сотрудников, развивают си-

стему их мотивации и продвижения, поддерживая большую вовлеченность в до-

стижении организационных целей. 

Так, в работах Р. С. Шулера (R. S. Schuler) отмечается, что «…В США мно-

гие компании осознали, что конкурентное преимущество может быть получено 

и сохранено за счет разумного использования человеческих ресурсов, а специа-

листов по персоналу начали рассматривать как потенциальных партнеров, кото-
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рые должны участвовать в процессах принятия стратегических решений в фир-

ме» [9, с. 2]. 

Беккер и соавторы (Becker et al, 1997) говорили о влиянии СУЧР на эффек-

тивность и прибыль компании, о необходимости подстройки этой системы под 

конкретную компанию, показывали в своих исследованиях стратегическое влия-

ние этой системы на доходы акционеров. Они отметили: «Системы УЧР оказы-

вают систематическое влияние на прибыль только тогда, когда они встроены в 

управленческую инфраструктуру и помогают компании достичь важных резуль-

татов, таких как сокращение сроков разработки новой продукции, улучшение 

обслуживания потребителей, сокращение текучести кадров среди высококвали-

фицированных сотрудников и т. д.» [1, с. 171]. 

Различные подходы к определению СУЧР делают акцент на таких характери-

стиках, как: увязка СУЧР с бизнес-стратегией организации, встраивание СУЧР в 

практику организации, предоставление для организации новых возможностей в 

быстро меняющейся внешней среде. СУЧР – это значительный экономический 

актив организации, оказывающий систематическое влияние на прибыль. 

Сформулируем, что управление человеческими ресурсами (УЧР) – это пла-

номерный, целенаправленный процесс развития и совершенствования человече-

ских ресурсов в необходимом для владельца такого процесса направлении, фор-

мирования у каждого конкретного работника наилучших качеств. 

Определим, что СУЧР – это совокупность подсистем с функциями УЧР и со-

гласованного набора HR-практик, предоставляющих возможность организации 

осуществлять стратегическое эффективное аккумулирование, развитие и ис-

пользование человеческих ресурсов (ЧР) для достижения организацией рыноч-

ного конкурентного преимущества, получения систематической прибыли и до-

стижения стратегических целей. 

Зачастую выживание организации зависит от соответствия СУЧР ее страте-

гии: «Главной целью деятельности системы управления человеческими ресур-

сами является кадровое сопровождение стратегического развития организации, 

формирование и укрепление ее конкурентных преимуществ» [2, с. 35].  

Усилить конкурентоспособность организации может сформированная СУЧР, 

связанная со стратегией развития организации, ее руководство при этом должно 

однозначно осознавать, быть уверенно в эффективности такой системы, имея 

конкретные подтверждения, и принимать в ней свое главенствующее участие. 

 

2. Анализ практик, формирующих систему управления человеческими 

ресурсами в ЗАО «Альфа-Банк». 

Проведем анализ практик, формирующих СУЧР в ЗАО «Альфа-Банк», и вли-

яния этих практик на показатели эффективности деятельности банка. 
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ЗАО «Альфа-Банк» в условиях внешних экономических и финансовых вызо-

вов 2021 г. был вынужден пересмотреть свое стратегическое развитие на бли-

жайшие годы, откорректировать действующий Стратегический план развития на 

2021–2023 гг. [8] и в стратегии на 2022–2024 гг. сформулировал новую миссию: 

«ЛУЧШИЙ БАНК. Мы приносим радость клиентам, сотрудникам и акционерам. 

И не жертвуем радостью одних для радости других».  Данная формулировка 

миссии указывает на такие стратегические цели Банка, как развитие человече-

ских ресурсов и совершенствование СУЧР. 

В своей стратегии на 2022–2024 гг. ЗАО «Альфа-Банк» (далее – Банк) опре-

делил, каким образом он будет достигать каждую из вышеназванных целей, а 

именно: аргументированно формулировать для сотрудников постановку каждой 

стратегической цели Банка; подробно раскрывать сотрудникам проекты и прак-

тики для достижения каждой стратегической цели; позиционировать сотрудни-

кам рыночные отличительные особенности Банка от конкурентов в рассматри-

ваемом временном периоде. 

Рассмотрим стратегические задачи, которые ставит Банк, для эффективного 

привлечения, развития и удержания высококвалифицированных специалистов: 

1. «Стать лучшим работодателем среди банков и в IТ-секторе Беларуси». От-

метим, что, таким образом Банк позиционирует себя организацией, в которой 

сотрудникам интересно работать; организацией, в которой каждый сотрудник 

получит удовлетворение своих материальных, социальных и психологических 

потребностей через свои достижения; организацией, в которой сотрудникам 

предоставляется возможность учиться, расти по карьерной лестнице, коммуни-

цировать в различных кросс-функциональных группах, достойно зарабатывать. 

2. «Создать условия для высочайшей вовлеченности». Необходимо отметить, 

что для этого в Банке применяется практика полугодовых онлайн-опросов пер-

сонала по вопросам развития корпоративной культуры, различным вопросам 

функционирования СУЧР и другим направлениям. Практикуется система ста-

жировок – это практика, цель которой сформировать и закрепить профессио-

нальные знания, умения, навыки, предоставить возможность сотрудникам озна-

комиться со структурой, целями и функциональными задачами структурных 

подразделений Банка, а также наладить кросс-функциональное взаимодействие. 

В целях развития системы мотивации работников Банка, повышения их вовле-

ченности, поощрения наиболее эффективных и результативных работников, раз-

вития корпоративной культуры Банка ежеквартально проводится конкурс 

«Лучшие из лучших» с награждением победителей. 

3. «Культивировать и взращивать лучший Employee Experience». В частно-

сти, развитию данного направления в Банке помогает проект «ALFA-

EXPERIENCE», в котором спикеры через онлайн-выступления делятся своей 

экспертизой с другими сотрудниками Банка. Еще одна практика развития и обу-
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чения сотрудников – через «Учебный портал» с возможностью изучения курсов 

по разным областям банковской сферы, а также для прохождения обязательных 

тестов в соответствии с требованиями регулятора. Сотрудникам Банка доступна 

электронная библиотека с литературой как профессионального назначения, так и 

развивающих направлений в различных сферах. Всем сотрудникам Банка до-

ступна «База знаний», в которой даются ответы по следующим направлениям: 

вопросы по работе с человеческими ресурсами, работа с программным обеспе-

чением, безопасность, IT-безопасность, Compliance, управление рисками, до-

кладные записки и заявки, профсоюз, правовые вопросы. 

4. «Альфа работает с лучшими – привлекаем, развиваем, удерживаем». Банк 

позиционирует работу по созданию «Лучшей команды», которая должна быть 

уникальной в своей культуре на банковском рынке и IT-рынке страны. В данной 

стратегии детально рассматриваются качества, которые необходимо развивать у 

сотрудников: гибкость и скорость; кросс-функциональные взаимодействия; ам-

биции и нацеленность на сверхрезультаты; инновационная и «достигаторская» 

культура. 

Одна из шести стратегических инициатив Банка, осуществляемая в целях 

развития человеческих ресурсов, каскадируется Банком на следующие проекты: 

1. «Перезагрузка уникальной корпоративной культуры» – обновление мис-

сии и ценностей, усиление бренда работодателя и дальнейшее развитие корпора-

тивной культуры, создание лучшего опыта сотрудников. 

2. «Обновленные подходы для повышения эффективности сотрудников в 

Performance Management» – сосредоточение внимания на мотивации за сверхдо-

стижения и определении эффективности сотрудников на основе автоматизации 

базы данных выполнения личных KPI. 

3. «Банк, где ты растешь» – развитие кадрового резерва, построение и син-

хронизация карьерных моделей, формирование Digital-центров компетенций. 

4. «Команда = внутреннее партнерство» – улучшение коммуникации в кросс-

функциональных командах, Team-Growth Leaders; новые источники привлече-

ния digital людей; прозрачный оргдизайн и роли, новые функции для быстрого 

роста. 

Проведенный анализ показал, что в СУЧР Банка заложено участие в жизни и 

развитии всех членов коллектива, формальных и неформальных групп, коллеги-

альных органов управления и центров принятия решений. СУЧР строится так, 

чтобы ежедневно удовлетворять профессиональные, социальные, психологиче-

ские и материальные потребности каждого сотрудника. Развитием, коммуникаци-

ями с коллегами, службами и группами, адаптацией каждого сотрудника на про-

тяжении всей карьеры в организации постоянно занимаются: наставник, руково-

дитель, коллеги, специалист управления по развитию человеческих ресурсов. 
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Например, одна из HR-практик Банка выстроена так, что для нового сотруд-

ника в помощь предусмотрен целый курс адаптации и полезной информации. 

При устройстве на работу в отделе подбора персонала и в отделе кадрового ад-

министрирования такого сотрудника проинформируют о том, что сегодня из се-

бя представляет Банк, о его достижениях и наградах, ознакомят с миссией, цен-

ностями, руководством Банка. За новым специалистом закрепят наставника (это 

не обязательно непосредственный руководитель), предоставят путеводитель но-

вого сотрудника, проведут Welcome-тренинг, на котором с новичком, кроме 

специалиста по развитию человеческих ресурсов и функционального специали-

ста, обязательно придет встретиться кто-то из высшего руководящего звена Бан-

ка. Новый сотрудник, кроме ежедневного общения, также делится обратной свя-

зью по адаптации со своим непосредственным руководителем в 1-й, 7-й, 21-й и 

85-й рабочий день. Новичку Банком обязательно организуется Basic course – 

курс, помогающий изучить продукты и программное обеспечение, с которыми 

специалисту предстоит работать. 

Отметим, что в помощь руководителю по работе с подчиненными и коллега-

ми на внутреннем сайте Банка выделен специальный раздел с наглядной инфор-

мацией, ссылками и формами, где можно оперативно сориентироваться в раз-

личных ситуациях по управлению и развитию человеческих ресурсов. 

Ряд HR-практик предоставляют возможность каждому сотруднику для своего 

развития в Банке по прохождению различных тренингов, курсов, планов разви-

тия в онлайн- и офлайн-форматах. Например, клиентские менеджеры, взаимо-

действующие с корпоративными клиентами, ежеквартально принимают участие 

в тренингах ведущих специалистов этого направления из России и Беларуси: 

-  М. Ильин (компания «Vital Smarts») по темам: «Трудные диалоги», «Ма-

стер Влияния»; 

-  С. Меликсетян (компания «Federal Leader Group») по темам: «Принципы 

эффективности», «Мотивы и мотивации в продажах», «Переговоры. Гарвард-

ский подход», «Стратегические продажи»; 

-  С. Колесников (компания «IHCA») по темам: «Фокус на подчиненном: 

секреты эффективного управления сотрудниками». 

СУЧР в Банке каждый год наполняется новыми HR-практиками, а уже внед-

ренные и применяемые совершенствуются. 

 

3. Влияние внедрения HR-практик на показатели эффективности дея-

тельности Банка. 

Результат разумного отношения к человеческим ресурсам в Банке можно 

увидеть, рассчитав показатели эффективности деятельности для банковского 

сектора страны, отраженные Национальным банком Республики Беларусь в 
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«Методических комментариях к показателям аналитических таблиц и графиков 

информационного сборника "Банковский сектор Республики Беларусь. Краткая 

характеристика устойчивости функционирования"» [6] – «Прибыль к расходам 

на персонал» и «Расходы на персонал к валовому доходу». 

Согласно Финансовой отчетности Банка в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности (МСФО) на 31 декабря 2019 г. [4] и на 31 

декабря 2020 г. [5]: 

а) расходы на содержание персонала банка за 2018 г., 2019 г. и 2020 г. соста-

вили: 59,4 млнBYN, 62,0 млнBYN и 65,1млнBYN соответственно; 

б) прибыль банка за 2018 г., 2019 г. и 2020 г. составила: 74,3 млнBYN, 80,0 

млнBYN и 199,6 млнBYN соответственно. 

Таким образом, показатель «Прибыль к расходам на персонал» за рассматри-

ваемые годы составил: +1,25, +1,29 и +3,07, демонстрируя постоянный рост (в 

2,45 раза за три рассматриваемых года). То есть каждый рубль, израсходованный 

Банком на персонал, позволил получать в разные годы от 1,25 до 3,07 руб. при-

были; 

в) совокупный доход банка за 2018 г., 2019 г. и 2020 г. составил: 78,8 

млнBYN, 80,3 млнBYN и 205,2 млнBYN соответственно. 

Тогда показатель «Расходы на персонал к валовому доходу» за рассматрива-

емые годы составил: +0,75, +0,77 и +0,32 соответственно, что отражает, какая 

часть каждого рубля валового дохода, полученного Банком, расходуется на пер-

сонал (то есть расходы на персонал к валовому доходу уменьшились в 2,34 раза 

за три рассматриваемых года). 

Из сравнения во времени вышеназванных показателей видно, что СУЧР Бан-

ка положительно влияет на эффективность и прибыль организации. 

 

Заключение 

Сторонники стратегического управления человеческими ресурсами сделали 

вывод о взаимосвязанности практик СУЧР между собой и возникновении на 

этой основе синергетического эффекта. «Практики влияют на деятельность пер-

сонала не изолированно – они дополняют друг друга и образуют сложные си-

стемы, эффект которых может существенно превосходить сумму эффектов кон-

кретных практик [Delery, 1998; Lepak et al., 2006; Kepes, Delery, 2007]» [7, с. 49]. 

Успешность компаний на рынке все в большей степени зависит от нематери-

альных ресурсов фирмы, таких как человеческий капитал, СУЧР и знания. 

Усилить конкурентоспособность организации может сформированная в ор-

ганизации СУЧР, управление в которой должно быть тесно связано со стратеги-

ей развития самой организации, ее руководство при этом должно принимать в 

ней свое главенствующее участие. 
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МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ АГРАРНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  

КАК ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОЙ ЭКОНОМИКИ  

 

Аннотация. Современная сельская экономика включает малые формы хозяйство-

вания – крестьянские (фермерские) хозяйства (К(Ф)Х) и личные подсобные хозяйства 

(ЛПХ) граждан. Цель исследования – оценить современное состояние развития мало-

го и среднего аграрного предпринимательства в Республике Беларусь и выявить пер-

спективы их развития, в т. ч. с учетом государственной поддержки. Был проведен 

сравнительный анализ финансовых показателей деятельности сельскохозяйственных 

организаций и К(Ф)Х в Республике Беларусь.  Приходим к выводу, что К(Ф)Х имеют 

неиспользуемый предпринимательский потенциал, который возможно использовать с 

учетом поддержки развития цифровых технологий на селе.  

Ключевые слова: аграрный сектор, аграрное предпринимательство, фермерские 

хозяйства, цифровые центры 

 

Развитие аграрного сектора в разных государствах не только выполняет за-

дачу по продовольственному обеспечению, но и играет значительную роль в 

формировании инфраструктуры села, обеспечения занятости сельского населе-

ния, расширения услуг, функционирующих в сельской местности, и т. д.  

Модернизация технологий, переход к новому технологическому укладу 

предоставляет новые возможности для национальной экономики, в т. ч. для 

сельского хозяйства, но и одновременно предполагает его бизнес-

трансформацию. Особенно это касается кадрового обеспечения сельского хозяй-

ства, ведь экстенсивные факторы производства играют все меньшую роль в кон-

курентной борьбе, отдавая лидерство интенсификации производства [1; 7, с. 41].  

В современных условиях хозяйствования внедряются новые формы произ-

водственных отношений, следовательно, должна повышаться квалификация 

специалистов, меняться состав и содержание функциональных обязанностей ру-

ководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций. Обеспечен-

ность сельскохозяйственных организаций высококвалифицированными руково-

дителями и специалистами, кадрами механизаторов – ключевой фактор развития 

сельской экономики [7].  

Прогресс производительных сил, новые технологические идеи требуют вы-

сокой квалификации и творческой активности кадров на селе и вызывают дина-

мичное изменение бизнес-процессов. Исследования показывают, что сельское 

население, особенно молодые люди, отличающиеся принятием более рискован-
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ных управленческих решений, могут быть как никогда готовы к предпринима-

тельской деятельности [6].  

Инновации и цифровые технологии в XXI веке открывают широкие возмож-

ности для формирования аграрной предпринимательской культуры в сельской 

местности – развития аграрных стартапов, создания малых и средних предприя-

тий по производству, переработке, реализации сельскохозяйственной продук-

ции, разработки качественных бизнес-планов, поиска финансирования, пользо-

вания услугами бизнес-инкубаторов, участия в отраслевых конференциях и т. п.   

Используя новые цифровые технологии, малые и средние предприятия раз-

виваются и создают новые рабочие места в 2–3 раза быстрее [8]. Поэтому разви-

тие цифровизации и обучение новым цифровым технологиям может стать одной 

из мер поддержки малого и среднего аграрного предпринимательства.  

 

Современное состояние аграрного предпринимательства  

в Республике Беларусь 

Развитие аграрного сектора Республики Беларусь можно рассматривать в 

разрезе следующих категорий хозяйств (табл. 1): 

 сельскохозяйственные организации всех форм собственности;  

 крестьянские (фермерские) хозяйства (К(Ф)Х); 

 граждане, занятые производством сельскохозяйственной продукции в 

личных подсобных хозяйствах (ЛПХ). 

Однако предпринимательской деятельностью в аграрном секторе в Респуб-

лике Беларусь считается деятельность только сельскохозяйственных организа-

ций и К(Ф)Х [3]. Эти организации осуществляют самостоятельную деятельность 

от своего имени, на свой риск и под свою имущественную ответственность в це-

лях систематического получения прибыли.  

Следовательно, малое и среднее аграрное предпринимательство в Республике 

Беларусь представлено К(Ф)Х, которые являются самой массовой организаци-

онно-правовой формой в составе сельскохозяйственных производителей. 

 

Таблица 1  

Сельскохозяйственные производители в Республике Беларусь 

по категориям хозяйств 

Категория хозяйства 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Число сельскохозяй-

ственных организа-

ций, ед. 

н/д н/д 1 469 1 509 1 357 1 389 1 382 

Число землепользова-

телей К(Ф)Х, ед. 
н/д 2500 н/д н/д 2700 2794 3001 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Численность домохо-

зяйств в сельской 

местности (ЛПХ), тыс. 

ед. 

н/д 1001,7 н/д н/д 978,8 967,3 955,2 

 

К(Ф)Х – это коммерческая организация, которая создана одним гражданином 

либо членами одной семьи для осуществления предпринимательской деятельно-

сти с личным трудовым участием и использованием предоставленного для этих 

целей земельного участка. К(Ф)Х могут осуществлять деятельность по произ-

водству сельскохозяйственной продукции, ее переработке, хранению, транспор-

тировке, реализации. 

Типичное К(Ф)Х в Республике Беларусь – это организация с численностью 

работников 3,8 человека в расчете на 1 К(Ф)Х, при этом наибольший удельный 

вес составляют наемные работники в общей численности работников К(Ф)Х, 

около 1/3 приходится непосредственно на членов К(Ф)Х. Площадь сельскохо-

зяйственных земель в расчете на 1 К(Ф)Х – 86,7 га в 2020 г., из них около 70 % 

приходится на пахотные земли. Специализация К(Ф)Х в Республике Беларусь – 

производство продукции растениеводства, наибольший удельный вес занимает 

производство картофеля и овощей. Предпринимательская деятельность К(Ф)Х 

преимущественно носит прибыльный характер (в 2020 г. 88,5 % К(Ф)Х, факти-

чески осуществлявших деятельность, были прибыльными). 

Отдельные сравнительные показатели деятельности К(Ф)Х и сельскохозяй-

ственных организаций в Республике Беларусь представлены в табл. 2. 

Тенденциями предпринимательской деятельности К(Ф)Х в Республике Бела-

русь являются следующие: во-первых, увеличение количества К(Ф)Х в Респуб-

лике Беларусь (с 2016 по 2020 г. темп прироста составил 12,9 %); во-вторых, 

увеличение площади сельскохозяйственных земель в расчете на 1 К(Ф)Х (на 19 

га – с 67,7 га в 2016 г. до 86,7 га в 2020 г.); в-третьих, увеличение площади па-

хотных земель увеличилась (на 11,4 га – с 48,4 га в 2016 г. до 59,8 га в 2020 г.); 

в-четвертых, увеличение выручки от реализации продукции, товаров, работ, 

услуг в расчете на 1 К(Ф)Х (в 2020 г. составила 254 тыс. руб., что на 67,1 % 

больше, чем в 2016 г.).  

Однако удельный вес К(Ф)Х в общем объеме производства сельскохозяй-

ственной продукции хозяйств всех категорий в Республике Беларусь является 

незначительным (около 3 %).  
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Таблица 2 

Сравнительные финансовые показатели деятельности сельскохозяйственных  

организаций и К(Ф)Х в Республике Беларусь 

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг, млн руб. 

сельскохозяйственные 

организации 
9 723,9 11 038,7 11 747,8 12 919,0 14 469,1 

крестьянские (фермер-

ские) хозяйства 
280,9 324,6 404,8 508,0 572,7 

Прибыль, убыток (-) от реализации продукции, товаров, работ, услуг, млн руб. 

сельскохозяйственные 

организации 
215,9 707,8 434,5 500,6 676,0 

крестьянские (фермер-

ские) хозяйства 
57,6 72,1 91,9 119,9 122,4 

Чистая прибыль, убыток (-), млн руб. 

сельскохозяйственные 

организации 
219,8 698,2 496,9 881,2 793,2 

крестьянские (фермер-

ские) хозяйства 
57,8 68,9 77,0 109,3 117,0 

Рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг, % 

сельскохозяйственные 

организации 
2,5 7,7 4,3 4,5 5,5 

крестьянские (фермер-

ские) хозяйства 
28,9 31,8 32,7 34,5 30,4 

Рентабельность продаж, % 

сельскохозяйственные 

организации 
2,2 6,4 3,7 3,9 4,7 

крестьянские (фермер-

ские) хозяйства 
20,5 22,2 22,7 23,6 21,4 

 

К(Ф)Х и ЛПХ граждан можно отнести к малым формам хозяйствования в 

сельском хозяйстве Республики Беларусь. Личные подсобные хозяйства (ЛПХ) 

граждан, постоянно проживающих в сельской местности, относятся к хозяй-

ствам населения. Граждане могут осуществлять деятельность по производству, 

переработке и реализации произведенной ими сельскохозяйственной продукции, 

деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, оказывать услуги по 

выращиванию сельскохозяйственной продукции, предоставлять услуги по дроб-

лению зерна и выпасу. Такая деятельность, согласно законодательству Респуб-

лики Беларусь, не относится к предпринимательской деятельности. Хозяйствами 

граждан производится более 18 % продукции сельского хозяйства, однако име-

ется тенденция к сокращению объемов производимой сельскохозяйственной 

продукции в этой категории хозяйств. Вместе с тем граждане, занимающиеся 

ЛПХ, могут стать потенциальными руководителями (главами) или наемными 

работниками К(Ф)Х.  
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Поддержка малых форм хозяйствования в Республике Беларусь  

и перспективы их развития 

В Республике Беларусь государственная поддержка К(Ф)Х осуществляется в 

соответствии с государственными программами по развитию аграрного бизнеса 

[3], малого и среднего предпринимательства.  В 2020 г. оказана государственная 

поддержка 372 К(Ф)Х за счет средств республиканского бюджета на общую 

сумму 3,8 млн руб. [2] на различные цели: установление границ земельных 

участков; первичное обустройство; посадка плодово-ягодных культур и уход за 

ними и другие. 

Обеспечение К(Ф)Х техникой и оборудованием осуществляется путем пря-

мой продажи по договорам с заводами-изготовителями, лизинговым договорам. 

Для К(Ф)Х в Республике Беларусь предусмотрен особый режим налогообложе-

ния [5], они в течение трех лет со дня государственной регистрации освобожда-

ются от уплаты всех видов налогов, кроме налога на доходы от деятельности, не 

связанной с сельскохозяйственным производством. 

Считаем, что предпринимательский потенциал К(Ф)Х по увеличению произ-

водства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции с учетом 

высоких показателей экономической эффективности не использован в полной 

мере в Республике Беларусь. В перспективе возможно также изыскать резервы 

оказания государственной поддержки К(Ф)Х, способные обеспечить эффектив-

ное использование и высокую окупаемость инвестируемых средств.  

Важной задачей становится вовлечение сельскохозяйственных производите-

лей в использование возможностей современных цифровых технологий, и она 

находит государственную поддержку в разных странах.  

Цифровые технологии могут активно способствовать развитию аграрного 

предпринимательства. Создание цифровых центров в сельских районах позволя-

ет решать такие задачи, как: обучение сельского населения цифровым техноло-

гиям; поддержка аграрного предпринимательства через бизнес-инкубаторы; 

формирование пилотных малых и микроорганизаций; создание новых рабочих 

мест и стартапов на селе; диверсификация сельскохозяйственных производств; 

выявление и развитие новых рынков для сельскохозяйственной продукции [4].  

Цифровые центры можно рассматривать как экосистему, с помощью которой 

аграрный бизнес получает доступ к новейшим знаниям, опыту и технологиям 

для использования преимуществ цифровых инноваций применительно к своей 

бизнес-модели. Цифровые центры могут обеспечить связь с инвесторами, облег-

чить доступ к финансированию бизнеса и способствовать объединению интере-

сов участников экосистемы.  

Цифровизация делает финансовые продукты для аграрных предпринимате-

лей более доступными, без необходимости физического обращения в финансо-
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вые институты, упрощается и сокращается во времени процесс их получения, 

что особенно актуально для сельскохозяйственных производителей в силу их 

географической удаленности.  

В России цифровой платформой, в которой объединены различные сервисы 

для эффективного ведения аграрного бизнеса (не только финансовые), является 

проект АО «Россельхозбанк» «Свое фермерство». Сервисы для агробизнеса объ-

единены в категории (агросервисы, бизнес-сервисы, банковские услуги, сервисы 

ВЭД, агростарт) и позволяют аграрным предпринимателям автоматизировать 

различные процессы в сельском хозяйстве, сэкономить денежные и временные 

ресурсы, тем самым способствуя развитию аграрного бизнеса на качественно 

новом уровне с использованием современного уровня цифровизации.  

Представляется, что такие проекты получат свое развитие в перспективе за 

счет включения новых категорий сервисов, расширения списка услуг в каждой 

категории, привлечения новых участников платформы со стороны агробизнеса, 

новых участников со стороны заинтересованных лиц, улучшения функционала 

платформы. 

 

Заключение 

Малое и среднее аграрное предпринимательство в Республике Беларусь 

представлено К(Ф)Х, которые являются большой численностью в составе сель-

скохозяйственных производителей, осуществляют прибыльную предпринима-

тельскую деятельность, но малыми объемами производства сельскохозяйствен-

ной продукции.  

Поскольку происходят активные процессы цифровизации экономики, то ак-

тивное привлечение сельскохозяйственных производителей к новым цифровым 

технологиям, внедрение цифровых платформ с различными сервисами для про-

изводителей сельскохозяйственной продукции может способствовать более эф-

фективному развитию аграрного бизнеса, позволит получить конкурентные пре-

имущества и улучшить показатели эффективности сельской экономики. Госу-

дарственная поддержка аграрного бизнеса может быть расширена за счет вклю-

чения в нее поддержки развития цифровых технологий в целях малого и средне-

го аграрного предпринимательства. 
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IT-ПРОДУКТЫ И СЕРВИСЫ FINTECH КАК ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ  

КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫХ КОМПАНИЙ 

 

Аннотация. Продукты и сервисы FinTech имеют преимущества, которые кре-

дитно-финансовые компании могут использовать для достижения большего спроса и 

большей целевой аудитории. Цель исследования – выявление существующих подходов к 

определению категории FinTech. Уточненная терминология позволила указать основ-

ные принципы и ценность FinTech продуктов и услуг для их применения в кредитно-

финансовых компаниях. В статье использованы методы обобщения, индукции, систе-

матизации и анализа.   
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Введение 

Современные экономические системы и процессы их развития в XXI веке 

тесно взаимосвязаны с индустриализацией общества и его переходом по воронке 

этапов промышленной революции. Фундаментально, вышеуказанная воронка 

демонстрирует продвижение от аграрно-ремесленной экономики к экономике с 

преобладанием промышленности и машиностроения. Вместе с тем текущие 

условия мирового рынка и инновационно-технологическая составляющая под-

тверждают факт нахождения субъектов глобального социально-экономического 

взаимодействия на этапе четвертой промышленной революции, которая, в свою 

очередь, объединяет достижения физического, цифрового и биологического ми-

ров для создания добавленной ценности, реализуемой в конечном счете в това-

рах, работах, услугах. Говоря о цифровизации, отметим, что одним из секторов 

глобальной экономики, в котором цифровизация и цифровые инновации полу-

чили наибольшее распространение, является финансовый. Авторский опыт вза-

имодействия с банками показывает, что использование финансовых инноваций 

содействует развитию здоровой конкуренции среди субъектов финансовой сфе-

ры, повышению качества спроса и предложения, а также снижению операцион-

ных и переменных издержек. Авторское исследование подтверждает факт боль-

шого внимания к финансовым инновациям со стороны отечественных и зару-

бежных исследователей, что демонстрирует актуальность темы и безграничные 

возможности для развития и совершенствования направления. В свою очередь, 

финансовые технологии и инновации как продукты качественной синергии фи-

нансового направления и IT-сектора в том числе позволяют в долгосрочной пер-

спективе достигать инклюзии с позиции доступности финансовых услуг на раз-

ных уровнях экономики.   

 

Результаты оригинального авторского исследования 

Анализ научной литературы для детальной проработки вопроса по теме 

статьи продемонстрировал существенный прогресс в рассматриваемой области и 

ее актуальность. Инновационная деятельность в финансовой сфере отражена в 

работах А. В. Андреевой, Ю. В. Яковца, Ф. Аллeнa, Е. И. Юркaна, 

А. М. Бирмaнa, Б. Ирлaндa, И. Р. Лaрионовой, П. Друкерa, А. Я. Быстряковa, 

Я. М. Миркина, В. В. Мизинцева и т. д. В процессе работы над вопросом влия-

ния инноваций и их теоретико-методологических основ многие авторы выделя-

ют отдельное направление, такое как цифровая экономика, а также его местона-

хождение в матрице цифровизации и финансовых технологий: T. Okamoto, 
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J. Bell, P. Krugman, R. L. Katz, M. Gardona, B. Gray, P. Koutroumpis, M. Kranzberg 

и др. При этом анализируя деятельность финансовых институтов и эффектив-

ность приложения достижений FinTech области, стоит также принимать во вни-

мание модели управления рисками и оценки, что представляет собой фундамент 

операционной деятельности и стратегий принятия решений. Данный подход 

изучен в работах З. А. Лeбeдeвой, И. А. Блaнкa, И. Д. Мaмоновой, Б. Мaндельб-

рота, О. В. Савинной, И. П. Хомичa, Дж. Стиглица, Дж. Финнерти, А. Н. Ширяе-

ва и др. Концептуальные основы развития нового технологического уклада на 

базе новой модели экономического развития в условиях цифровизации форми-

ровали зарубежные ученые: В. А. Мaу, С. Д. Вaлентей, С. Ю. Глaзьев, Б. Н. Ку-

зык, Н. С. Шухов, Д. С. Львов, Р. А. Лaмберт, Р. Ротвелл, М. Э. Портер, 

Д. Флэтчeр, Г. Стиглeр. Автором также были приняты к сведению работы (ста-

тьи, книги, зарубежные издания), освещающие дефиниции изучаемой темы.  

Целью исследования становится интерпретация FinTech для единого опреде-

ления категории и универсального применения в узком и широком смысле для 

социально-экономических исследований.  

В качестве эмпирической базы автором были приняты к сведению работы, в 

том числе фундаментальные, которые являются ценными для отображения 

FinTech как социально-экономической детерминанты(см. в табл.).  

Таблица  

Аналитическая таблица определений FinTech  

Автор Сущность Ценностно ориентированный 

контекст определения 

1 2 3 

Д. И. Филиппов 

отрасль, объединяющая ком-

пании, использующие фи-

нансовые технологии и ин-

новации для конкуренции с 

традиционными финансовы-

ми организациями и посред-

никами финансового рынка 

[10, с. 4] 

разнообразие предложения, по-

вышение скорости и эффективно-

сти доставки финансовых продук-

тов и услуг, прозрачность для 

снижения структуры затрат и де-

монстрации потребителю, персо-

нализация предложения, повыше-

ние качества сделок за счет ис-

пользования предиктивного моде-

лирования, инклюзивный охват 

потребительского рынка за счет 

предложения доступных продук-

тов и услуг финансово-кредитных 

компаний, расширение аналитики 

данных 
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Продолжение табл. 

1 2 3 

С. В. Клыкова 

отрасль, состоящая из компа-

ний, использующих совре-

менные цифровые сервисы и 

технологии для оказания фи-

нансовых услуг [4, с. 4] 

рост предложения в качественном 

и количественном выражении, 

усиление конкуренции, повыше-

ние качества обслуживания, сни-

жение совокупных системных 

рисков 

С. А. Барыкин 

рынок финансовых сервисов, 

которые разрабатываются 

компаниями с применением 

информационных техноло-

гий. Не обладает признаками 

полноценной отрасли. Рас-

сматривает FinTech как ин-

новационную часть отрасли 

«Финансы, кредит, страхова-

ние, пенсионное обеспече-

ние» [2, с. 24–25] 

оптимизация внутренних процес-

сов компании, расширение линей-

ки финансового предложения, со-

кращение себестоимости финан-

совых продуктов, повышение до-

ступности финансовых продуктов 

и услуг  

А. И. Борлакова  

рассматривает FinTech через 

призму открытой инновации 

как формы организации ин-

новационного бизнеса, где 

FinTech выступает как ком-

понента организации инно-

вационного бизнеса  

способствует реализации функции 

диффузии и менеджмента финан-

совых инноваций как драйвера 

достижения новых финансовых 

результатов и эффективного вза-

имодействия финансового и ре-

ального секторов экономики 

С. Чишти, Я. 

Барберис  

упрощают стратегию катего-

ризации FinTech  как сокра-

щение от финансовых техно-

логий. Относят категорию к 

отрасли, которая была запу-

щена новой волной компа-

ний, движимых целью изме-

нить концепцию платежей, 

кредитования, инвестирова-

ния [11, с. 24] 

оптимизация деятельности субъ-

ектов хозяйствования в финансо-

во-банковском секторе за счет 

внедрения финансовых техноло-

гий для повышения качества об-

служивания, сокращения опера-

ционных расходов, развития идеи 

«предоставления открытого до-

ступа к финансовым данным»; 

инклюзия социально-

экономических отношений за счет 

внедрения финансовых техноло-

гий и упрощения процессов взаи-

модействия финансовых органи-

заций и потребителей финансо-

вых услуг с ограниченными  
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Окончание табл. 

1 2 3 

  

социально-экономическими воз-

можностями –повышение каче-

ства жизни населения 

Б. Кинг  

не дает четкого определения 

категории FinTech, но пред-

ставляет основные преиму-

щества данного союза фи-

нансов и технологий для об-

щества  

FinTech выступает ключом к из-

менению потребительского пове-

дения и, как следствие, инстру-

ментом влияния на финансово-

кредитные рынки на макро- и 

глобальном уровне [1, с. 30]  

К. Скиннер  

FinTech – новый гибридный 

рынок, интегрирующий фи-

нансы и информационные 

технологии (IT), связанный с 

традиционными финансовы-

ми понятиями (оборотный 

капитал, каналы поставок, 

оборотные платежи, депо-

зитные счета, страхование 

жизни и т. д.), но определя-

ющий работу с ним с вовле-

чением новых технологиче-

ских процессов [12, с. 119] 

сокращение монополии банков, 

компенсация недостатков класси-

ческой банковской системы, об-

легчение доступа к банковским и 

финансовым услугам, внедрение 

инноваций в финансово-

банковский сектор [12, с. 130–

133] 

 

В приведенном выше анализе терминологий (табл. 1) многие авторы причис-

ляют FinTech к банковско-финансовому сектору, изначально включающему в 

себя множество направлений деятельности в финансовой и денежно-кредитной 

областях. Кроме того, FinTech рассматривается некоторыми авторами как смеж-

ная область с IT, генерирующая продукты или услуги схожей или близкой 

направленности. Однако в определениях отсутствует единое мнение – элемент 

универсальности применения терминологии в социально-экономическом кон-

тексте. Как следствие, стоит обратить внимание, что белорусская научная среда 

имеет также детальные проработки и исследования на тему финансовых техно-

логий. Более того, присутствуют работы по смежным с FinTech категориям типа 

инновации и / или технологии. Например, Л. Г. Тригубович [9, с. 12] в своей ра-

боте, посвященной инновациям и их применению в национальной экономике, 

опирается на концепции Н. Д. Кондратьева, который описывает взаимозависи-

мость повышательных волн в социально-экономической системе и развития тех-

нологических изобретений и открытий. Это позволяет отслеживать динамику 
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конъюнктуры различных экономических рынков, определяя будущие техноло-

гические изменения и их последствия (влияние) на экономические процессы. 

Белорусский ученый С. С. Осмоловец [8, с. 331] придерживается мнения о важ-

ности цифровой экономики и инноваций как составляющем механизме оптими-

зации бизнес-процессов. К тому же автор разделяет мнение исследователя на 

тему открытости инноваций и их доступности для взаимодействия с внешними 

системами и сервисами. Это ведет к получению множества привилегий: напри-

мер, снижение стоимости инноваций и финтех-разработок, сохранение роли 

банков и сокращение трансакционных издержек, диджитализация экономики.  

Ценным являются исследования В. А. Котовой и Н. А. Лысенко, в которых 

подчеркиваются ключевые вызовы и проблемы использования / применения ин-

новаций и FinTech: выход на вторичное финансирование, стратегии инвестиций 

через слияния и поглощения и масштабируемость. На многих рынках отсут-

ствуют платформы масштабируемости BaaS (bank-as-a-service), у партнеров от-

сутствуют требуемые API (прикладные программные интерфейсы), несовершен-

ство регуляторной среды не позволяет быстро провести лицензирование новых 

продуктов [7, с. 76]. Для современного банковского сектора и экономики в це-

лом завтра  это означает невозможность использования собственных и / или 

внешних разработок для оптимизация бизнеса, а также проигрыш в конкурент-

ных преимуществах на рынке банковских и финансовых услуг, как следствие, 

потеря целевой аудитории и угроза стабильности компании. По мнению С. В. 

Зубок, при оценке перспектив оценки национального FinTech-сегмента, стоит 

опираться на три фактора: спрос на внедрение FinTech-продуктов и услуг; пред-

ложение FinTech-продуктов и услуг; внешнее окружение и степень влияния, ко-

торое оно оказывает на развитие национального FinTech-сегмента [3, с. 335]. М. 

Ковалев и Г. Головенчик в своих трудах на тему FinTech и инноваций [5–6] де-

лают акцент и анализируют причинно-следственные связи появления и развития 

финансовых технологий на национальном и мировом рынках. Среди них авторы 

отмечают изменение потребительского поведения, растущий уровень проникно-

вения мобильных и цифровых технологий в общество и экономику, развитие 

технологий обработки данных, повышенную конкуренцию на рынке цифровых и 

информационных услуг, а также на рынках потребителей этих услуг (банки, фи-

нансовые учреждения и т. д.), повышенная конкуренция, в свою очередь, приво-

дит к снижению стоимость продуктов и услуг FinTech = повышению их доступ-

ности на потребительском рынке разного уровня, рост численности поколения 

Z; а также повышение прозрачности экономик и эффективности мер по борьбе с 

отмыванием денег и финансированием терроризма. Автор считает целесообраз-

ным принять к сведению вышеуказанные выводы М. Ковалева и Г. Головенчик, 

так как они позволяют вывести идеальный механизм функционирования 
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FinTech-сегмента на национальном рынке банковских и финансовых услуг, так-

же определить категорию FinTech через ее ценность для внутренней экономиче-

ской среды.  

 

Заключение 

Основные выводы:  

1. Достигнута ключевая цель – уточнена терминология FinTech как социаль-

но-экономической категории. Автор определяет FinTech как синергетический 

союз финансов и технологий, позволяющий мировым экономикам качественно 

передвигаться по воронке технологических укладов, эволюционируя на каждом 

из ее этапов. По мнению автора, данное определение носит положительный ха-

рактер ввиду позитивного контекста эволюции [13] как процесса постепенного 

непрерывного количественного изменения чего-либо, подготавливающего каче-

ственные изменения. Кроме того, уточненное авторское определение решает 

научную проблему использования FinTech в узком и широком смысле и приме-

нимо на всех уровнях экономики.  

2. Кроме того, авторское исследование позволяет определить основные 

принципы FinTech и ценностно ориентированные характеристики категории 

(указаны в табл. 1), которые позволяют ей быть драйвером развития кредитно-

финансовых компаний: 

Принцип влияния. Использование в деятельности компаний FinTech-

продуктов и сервисов позволяет качественно и количественно регулировать ин-

дикаторы спроса и предложения на финансово-кредитном рынке, в том числе 

оказывать воздействие на потребительское поведение. 

Принцип инклюзивности. Инструменты FinTech дают возможность охватить 

бОльшую целевую аудиторию, в т. ч. те категории, которым ограничен доступ 

(частично или полностью) к финансовым инструментам. Например, в быстро 

растущем и развивающемся континенте Африка [15] всего 43 % населения (к 

слову, в 2020 г. население региона составляло 1.43 млрд) имеют доступ к бан-

ковским счетам, как следствие, только данная категория граждан будет иметь 

доступ к кредитной истории и возможности использования финансово-

банковских продуктов и услуг. За счет внедрения в финансово-банковский сек-

тор FinTech-продуктов типа мобильных приложений и банкинга, сервисов он-

лайн-заимствования и т. д. позволит охватить намного большее количество 

пользователей и открыть двери в инклюзивную экономику. 

Принцип оптимизации. Автоматизация процессов работы финансовых и бан-

ковских учреждений способствует сокращению издержек, повышению спроса и 

разнообразию предложения, что может быть достигнуто за счет внедрения в 

производительный цикл искусственного интеллекта, использования машинного 
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обучения, а также прикладных программных инструментов (API). Расчеты могут 

быть предельно простыми, где для базы могут быть приняты стоимость и ско-

рость обслуживания с помощью человеческого капитала и далее сопоставлены с 

тем же, только за счет внедрения мобильных (или веб) интерфейсов. В конечном 

счете каждый субъект хозяйствования будет определять наиболее удобный ва-

риант работы в зависимости от финансового регулирования на локальном рын-

ке, объема собственной клиентской базы, а также наличия (отсутствия) инвести-

ционной подушки для финансирования во внедрение и обслуживание автомати-

зации. Стоит отметить, что ввиду растущего спроса на мобильные сервисы (в 

2022 г. мировое население насчитывает порядка 7,9 млрд, 5,9 млрд из которых 

являются пользователями (подписчиками) мобильных услуг [14]) многие компа-

нии будут вынуждены внедрять автоматизацию для сохранения конкурентных 

позиций на финансово-банковском рынке и возможности охвата поколения Z, 

которое имеет отличное от более ранних поколений потребительское поведение 

– ориентированное на «онлайн». 
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Донецкая академия управления и государственной службы при Главе ДНР 

 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ  

КАК ИНСТРУМЕНТ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО  

РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ   

 

Аннотация. Современные тенденции развития экономики требуют от промыш-

ленных предприятий принятия кардинальных решений, связанных с целями и страте-

гиями развития, одним из таких решений можно рассматривать формирование про-

мышленных экосистем. Целью исследования является выявление влияния промышлен-

ных экосистем на достижения целей устойчивого развития в условиях неопределенно-

сти и общемировых кризисных тенденций. Исследование было проведено с помощью 

рассмотрения и сравнения различных подходов, определяющих влияние промышленных 

экосистем на устойчивое развитие промышленных предприятий.  

Ключевые слова: экосистема, промышленные экосистемы, развитие, устойчивое 

развитие, устойчивое развитие промышленных предприятий 

 

В условиях нестабильной социально-политической ситуации в связи с обще-

мировыми кризисными тенденциями перед современными предприятиями стоит 

задача адаптации к быстро меняющимся условиям, а также возможность суще-

ствования в них. В данных условиях для стабильного функционирования пред-

приятиям необходимо рассматривать разные инструменты достижения целей 

устойчивого развития.   
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Устойчивое развитие промышленного предприятия – процесс преобразова-

ния своей внутренней среды, а также адаптации и гармонизации взаимодействий 

с внешней средой, при котором осуществляется продвижение к установленной 

цели с максимальными результатами, которое  характеризуется модернизацией 

качественных характеристик и переходом на новый уровень функционирования 

предприятия,  ростом количественных и качественных показателей деятельно-

сти, изменениями в структуре (организационной, технико-технологической и т. 

д.), поступательное увеличение сложности техники и технологии.  

Основополагающей целью устойчивого развития промышленного предприя-

тия является повышение конкурентоспособности продукции, технико-техно- 

логического уровня производства, заполнение внутреннего и внешнего рынка 

инновационной продукцией и высокими технологиями и, наконец, переход про-

мышленного предприятия в стадию устойчивого развития (рис. 1). 

Устойчивое развитие промышленных предприятий – это полное и многомер-

ное состояние, достижение которого требует непрерывного совершенствования 

целей, и сбалансированное развитие всех компонентов устойчивого развития.   

Устойчивое развитие промышленных предприятий реализуется на основе 

следующих компонентов: 

 обеспечения устойчивых темпов экономического роста, повышения кон-

курентоспособности продукции и производительной занятости; 

 адаптации к изменяющимся условиям конкуренции, потребностям покупа-

телей и т. д., нахождения оптимального состояния, соответствующего данным 

условиям;  

 осуществления структурных сдвигов в промышленности, нацеленных на 

сокращение доли иррациональных с экологической точки зрения производств, 

увеличения доли высокотехнологичных, наукоемких производств с минималь-

ной нагрузкой на окружающую среду; 

 соблюдения принципов ресурсосбережения: повышения темпов роста 

промышленного производства над темпами роста потребления природных ре-

сурсов; 

 обеспечения сбалансированного развития всех структурных элементов 

промышленного комплекса (инновации, инвестиции, финансы и т. д.); 

 достижения сбалансированности интересов промышленных предприятий, 

органов местного самоуправления, органов государственной власти, населения, 

финансовых структур и т. д. 
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Рис. 1. Цели устойчивого развития промышленного предприятия 
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В современном мире к инструменту достижения целей устойчивого развития 

относят различные промышленные объединения, которые за счет синергетиче-

ского эффекта позволяют достигать устойчивое развитие и максимальный эко-

номический рост. К таким промышленным объединениям относятся промыш-

ленные экосистемы. Создание различного вида промышленных экосистем – это 

эффективный инструмент, рационально использующий ресурсы и внедряющий 

систему обмена ресурсами для повторного использования. 

Рассмотрим различные подходы к определению понятия «промышленная 

экосистема».  

Г. Б Клейнер определяет промышленные экосистемы как устойчивые соци-

ально-экономические образования, которые сочетают в себе черты кластеров, 

холдингов, финансово-промышленных групп, технопарков и бизнес-инкуба- 

торов [4], особенностью такой модели является открытость и адаптивность, поз-

воляющие максимально быстро приспосабливаться к меняющимся условиям.  

Главной чертой, которую выделяют авторы, является сетевой характер про-

мышленных экосистем [8; 9]. 

В. В. Зайцев также выделяет сетевой статус взаимодействия промышленных 

экосистем и подчеркивает важность возникновения сети между участниками 

экосистемы для реализации циркулярной модели функционирования производ-

ства, при которой отходы одной отрасли являются ресурсом другой [3]. 

В. В. Зайцев характеризовал промышленные экосистемы как взаимосвязан-

ную сеть предприятий на определенной территории (регион, город), которые ис-

пользуют попутно образующиеся продукты, отходы и энергию [3].  

Т. О. Толстых и А. Ю. Наденко характеризуют промышленные экосистемы 

многовариантностью их состава и целью их создания, например для реализации 

промышленных проектов [5].  

Н. Ю. Титова определила промышленные экосистемы как динамичную 

трансграничную группу промышленных производителей, состоящую в соб-

ственной системе коммуникаций компании со своими клиентами, пользователя-

ми и прочими участниками цепочки создания добавленной стоимости, ориенти-

рованную на достижение единой миссии и адаптированную для устойчивого 

развития в условиях окружающей среды [6]. 

О. В. Дудаева подчеркивает важность изучения факторов промышленных 

экосистем для достижения устойчивого развития промышленных предприятий и 

акцентирует внимание на комплексном составе и структуре промышленной эко-

системы [8].  

Промышленная экосистема – это объединение предприятий, связанных или 

территориально, или общностью целей, направленных на оптимизацию исполь-

зования сырья и энергетических ресурсов и сокращение производства отходов, а 
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отходы определенных процессов и производств служат сырьем для других и 

направлены на экологизацию производства (уменьшения загрязнения окружаю-

щей среды и ресурсосбережение). 

Направления деятельности промышленных экосистем: 

- уменьшение объемов использования сырья; 

- уменьшение загрязнения окружающей среды; 

- уменьшение потребления энергии за счет повышения энергоэффективности; 

- уменьшение количества отходов; 

 - повышение эффективности производства. 

В одном жизненном цикле промышленной экосистемы выделяют пять этапов и 

каждый этап включает в себя свои инструменты управления устойчивостью [2]:  

Первый – этап добычи. В данном этапе выделяют такие инструменты, как 

защита почвенного покрова, утилизация отходов и восстановление экосистемы, 

направленные на повышение экономической эффективности и экологизацию 

производства. 

Второй – этап производства. Инструменты, направленные на повышение 

экономической эффективности, ресурсосберегающие и возобновляемые техно-

логии использования ресурсов, использование перерабатываемых материалов и 

уменьшение отходов. 

Третий – этап логистики. Инструменты, направленные на экологизацию при 

упаковке продукции и доставке, минимизацию потребления энергии при этих 

процессах. 

Четвертый – этап потребления. Инструменты, направленные на экологиза-

цию потребления и сберегательные технологии.  

Пятый – этап переработки и утилизации отходов. Инструменты, направлен-

ные на повторное использования отходов в качестве сырья другими участника-

ми промышленной экосистемы и разрешение на утилизацию отходов. 

Все этапы связаны общей системной стратегией и инструментами, которые 

поддерживают эффективное использование ресурсов и повторное использование 

отходов на протяжении всего жизненного цикла промышленной экосистемы [2]. 

Рассмотрим принципы формирования и развития промышленных экосистем, 

выделенные Т. О. Толстых, А. Ю. Надаенко [7]: 

 динамичность; 

 гибкость; 

 открытость; 

 проектоориентированность; 

 многообразие акторов (участников); 

 сетивизация; 

 коллаборация на основе партнёрства и доверия; 
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 сбалансированность целей и задач акторов (участников); 

 цикличность. 

Также к перечисленным выше принципам можно добавить принцип адаптив-

ности, экологизации, ресурсосбережения.  

А. Н. Головина и В. В. Потанин выделяют следующие причины и предпо-

сылки появления экосистем промышленных предприятий [1]: 

- необходимость модернизации основных фондов промышленных предприя-

тий;  

- осуществление цифровой трансформации, стимулирующей возникновение 

новых моделей бизнеса и производства; 

- появление технологических и финансовых возможностей для внедрения на 

промышленных предприятиях ряда концепции (от внутрифирменных до гло-

бальных). 

Подытоживая вышеизложенное, можно делать вывод, что для достижения 

целей устойчивого развития промышленное предприятие должно основываться 

на выполнении следующих требований: максимально использовать потенциал 

предприятия; оптимизировать темпы развития промышленного предприятия на 

основании учета воздействия множественных факторов; увеличивать интенсив-

ность производства, снижая издержки и высвобождая при этом резервные ре-

сурсы; стимулировать производство за счет страховых фондов, фондов поощре-

ния для персонала, фондов под будущие расходы и др.; обосновывать и оптими-

зировать запасы резервных производственных мощностей, преследуя целью 

снижение затрат на содержание излишков складских помещений; определить 

качественные критерии деятельности предприятия и придерживаться их. 

Промышленные экосистемы в большей степени ориентированы на достиже-

ние целей устойчивого развития предприятиями в объединении, так как связы-

вает основные три направления устойчивого развития: экологическое (особое 

значение экологической составляющей производственного процесса – формиро-

вание «зеленой» экономики и секторов возобновляемых источников энергии, 

использование ресурсосберегающих и биотехнологий); социальное (обеспечение 

занятости, социальных гарантий, информационной защищенности и безопасно-

сти граждан); экономическое (повышение эффективности производства, исполь-

зование новейших технологий и инновационных продуктов, цифровая транс-

формация экономики).  

Взаимосвязь трех направлений в промышленных экосистемах могут обеспе-

чить максимально быстрое достижение целей устойчивого развития и взаимовы-

годное не только для участников промышленных объединений, но и для эконо-

мики в целом. 
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РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ТАМОЖЕННОЙ СФЕРЕ  

В УСЛОВИЯХ ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ ЕАЭС 

 

Аннотация. В современных условиях развития внешней торговли таможенная де-

ятельность поступательно занимает достойное место в отраслевой экономике. 

Цель исследования – анализ развития деятельности в таможенной сфере Республики 

Беларусь в условиях таможенной территории государств-членов Евразийского эко-
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номического союза. Исследование проведено на основе положений наднационального 

законодательства, норм национального законодательства и статистических данных. 

Вывод по итогам исследования: необходимо развивать предпринимательство в та-

моженной сфере на таможенной территории Евразийского экономического союза в 

целях повышения эффективности ее функционирования. 

Ключевые слова: Евразийский экономический союз, единая таможенная терри-

тория, таможенные услуги, предпринимательство в таможенной сфере, участники 

внешнеэкономической деятельности, рынок таможенных услуг 

 

Введение 

Значимая роль в реализации экономических задач государств-членов 

Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС, Союз) принадлежит тамо-

женным органам государств-членов ЕАЭС, осуществляющим свою деятельность 

в условиях единой таможенной территории. Проблемы таможенной деятельно-

сти освещаются в научных исследованиях М. В. Бойковой, В. А. Сапрыки, 

А. Ю. Кожанкова, В. А. Остроги, Г. В. Турбан, Г. М. Бровки, Е. С. Голубцовой, 

И. В. Цыкунова, Ю. В. Тарарышкина и др. В условиях международной конку-

рентной политики необходимо развивать научные исследования вопросов тамо-

женной деятельности в контексте обеспечения экономической безопасности на 

таможенной территории ЕАЭС. При проведении исследования использованы: 

метод сравнительного анализа; экономико-статистический метод; метод экс-

пертных оценок и др. 

Основная часть. Статьей 25 Договора о Евразийском экономическом союзе 

от 29 мая 2014 г. установлены принципы функционирования таможенного сою-

за, который является основой функционирования ЕАЭС. Согласно установлен-

ным принципам в рамках Таможенного союза Армении, Беларуси, Кыргызстана, 

Казахстана и России:  

- «функционирует внутренний рынок товаров;  

- применяются Единый таможенный тариф ЕАЭС и иные единые меры регу-

лирования внешней торговли товарами с третьими сторонами;  

- действует единый режим торговли товарами в отношениях с третьими сто-

ронами;  

- проводится единое таможенное регулирование;  

- осуществляется свободное перемещение товаров между территориями гос-

ударств-членов без применения таможенного декларирования и государственно-

го контроля: транспортного, санитарного, ветеринарно-санитарного, карантин-

ного фитосанитарного» [1]. 

Следует отметить, что на единой таможенной территории Таможенного сою-

за государств-членов ЕАЭС таможенное дело является единственной сферой 

экономики, где действует наднациональное евразийское законодательство. Та-
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моженные органы выстраивают на таможенной территории ЕАЭС свою дея-

тельность, обеспечивая решение задач, установленных ст. 351 Таможенного ко-

декса ЕАЭС, первоочередными из которых являются: защита национальной без-

опасности государств-членов ЕАЭС; жизни и здоровья человека, животного и 

растительного мира, окружающей среды; создание условий для ускорения и 

упрощения перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС. Таможен-

ные органы в пределах своей компетенции:  

- «совершают таможенные операции и проводят таможенный контроль, в том 

числе в рамках оказания взаимной административной помощи;  

- взимают таможенные платежи, а также специальные, антидемпинговые, 

компенсационные пошлины, контролируют правильность их исчисления и свое-

временность уплаты, возврат (зачет) и осуществляют принятие мер по их прину-

дительному взысканию;  

- обеспечивают соблюдение мер таможенно-тарифного регулирования, за-

претов и ограничений, мер защиты внутреннего рынка в отношении товаров, пе-

ремещаемых через таможенную границу ЕАЭС» [2]. 

В условиях таможенной территории ЕАЭС получает дальнейшее разви-

тие рынок таможенных услуг с участием государственных и коммерческих 

структур. Таможенные органы являются неотъемлемым участником рынка та-

моженных услуг, предоставляя государственные таможенные услуги, которые 

нацелены на снижение административных барьеров, упрощение таможенных 

процедур и сокращение времени прохождения границы. На сегодняшний день 

ключевыми критериями оценки государственных услуг, которые оказывают та-

моженные органы, являются объем поступлений в республиканский бюджет и 

время выпуска таможенных деклараций при импорте и экспорте товаров. Со-

гласно данным Государственного таможенного комитета Республики Беларусь 

(далее – ГТК), в республиканский бюджет в 2021 г. поступило 10,57 млрд руб. 

платежей, контролируемых ГТК, что на 19 % больше, чем в 2020 г. Рост доходов 

от правоохранительной деятельности в бюджет на 61 % выше, чем в 2020 г., по-

ступления составили 41,2 млн руб. Время оформления около 90 % партий экс-

портных товаров не превышает 5 минут, транзитных товаров – 10 минут. В Рос-

сийской Федерации внедрен процесс автоматической регистрации деклараций 

на товары, т. е. реализована цифровизация и автоматизация большинства тамо-

женных процессов. По данным Федеральной таможенной службы Российской 

Федерации, в 2021 г. среднее время регистрации выпуска в автоматическом ре-

жиме не превышает 5 минут [3]. Важно отметить, что в настоящее время госу-

дарственные таможенные услуги, предоставляемые на таможенной территории 

ЕАЭС, переходят в общие процессы ЕАЭС, регламентируемые наднациональ-

ным законодательством.  
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Согласно Таможенному кодексу ЕАЭС, деятельность в сфере таможенного 

дела связана с оказанием услуг в качестве таможенных представителей, тамо-

женных перевозчиков, владельцев складов временного хранения, владельцев та-

моженных складов, владельцев свободных складов и владельцев магазинов бес-

пошлинной торговли, контролируемая таможенными органами и регулируемая 

законодательством Союза. Статьей 397 Таможенного кодекса ЕАЭС установле-

но, что деятельность в сфере таможенного дела вправе осуществлять юридиче-

ские лица, созданные в соответствии с законодательством государств-членов 

Союза и включенные таможенным органом в соответствующий реестр лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела [2].  

Помимо государственных таможенных услуг, оказываемых таможенными 

органами и обеспечивающих наполняемость доходов белорусского республи-

канского бюджета до 40 % за счет уплаты таможенных платежей при соверше-

нии внешнеторговых операций, широкий спектр таможенных услуг предостав-

ляют организации, зарегистрированные ГТК в реестрах лиц, осуществляющих 

деятельность в сфере таможенного дела.  

По данным таможенных органов на 6 мая 2022 года, с учетом видов предо-

ставляемых таможенных услуг общее суммарное количество зарегистрирован-

ных юридических лиц в таможенных реестрах составляет 796 организаций. Та-

моженная деятельность организаций, зарегистрированных в таможенных ре-

естрах, исходя из видов оказываемых таможенных услуг позволяет создавать 

для участников внешнеэкономической деятельности благоприятные условия для 

проведения внешнеторговых и хозяйственных операций. 

Так, согласно Реестру таможенных представителей [4], электронное тамо-

женное декларирование с использованием декларации на товары при перемеще-

нии экспортно-импортных товаров в рамках внешнеторговой сделки осуществ-

ляют 81 организация, в числе их: ООО «ТранзитГарант-ЭМ», ОOО «Мозыр-

ский нефтеперерабатывающий завод плюс», Республиканское унитарное 

предприятие «Белтаможсервис» и др.  

Реестр владельцев складов временного хранения товаров [4] включает 72 ор-

ганизации, среди них: ОАО «Торгово-логистический центр "Озерцо-

логистик"», ОАО «Гродно Азот», ЗАО «Холдинговая компания 

"Пинскдрев"» и др. В Реестр владельцев таможенных складов [4] входят 83 ор-

ганизации, в числе которых: ООО «Табак-инвест», ЗАО «Несвижский», ОАО 

«Брестский завод бытовой химии» и др.  

Реестр владельцев свободных складов [4] насчитывает две организации: 

ООО «ВЛАТЕ Логистик» и РУП «Белтаможсервис». На территории свободного 

склада может осуществляться предпринимательская и иная деятельность в соот-

ветствии с национальным законодательством. При заявлении таможенной про-
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цедуры свободной таможенной зоны на территории свободных складов могут 

осуществляться операции не только по хранению и погрузке / разгрузке товаров, 

но и по переработке, обработке, изготовлению товаров, включая сборку, разбор-

ку, монтаж, подгонку, а также ремонту или техническому обслуживанию това-

ров и т. д. В соответствии с такой таможенной процедурой товары размещаются 

и используются на свободном складе без уплаты таможенных пошлин и налогов.  

В Реестре владельцев магазинов беспошлинной торговли [4] содержится 89 

организаций, в их числе: ООО «МаркетЛига», ООО «Беламаркет ХЕЛЕНА ВА-

ЛЕРИ», Торговое республиканское унитарное предприятие «Дипмаркет» и др. 

Таможенная процедура беспошлинной торговли заявляется в отношении ино-

странных товаров и товаров ЕАЭС, в соответствии с которой такие товары нахо-

дятся и реализуются в розницу в магазинах беспошлинной торговли без уплаты 

в отношении иностранных товаров таможенных платежей.  

Реестр таможенных перевозчиков [4] включает 148 организаций, в числе ко-

торых: ЗАО «Автокомбинат № 3», Транспортное унитарное предприятие 

«Ванберг», ОАО «ГомельАТЭП» и др., осуществляют перевозку (транспорти-

ровку) по таможенной территории ЕАЭС товаров, находящихся под таможен-

ным контролем.  

Реестр уполномоченных экономических операторов ЕАЭС [4] содержит 321 

организацию (по данным на 9 июня 2021 г.), в числе их: ООО «Агропродукт», 

ОАО «Речицадрев», ОтАО «БЕЛФА» г. Жлобин и др. Уполномоченный эконо-

мический оператор (добросовестный участник внешнеэкономической деятель-

ности) вправе пользоваться специальными упрощениями на таможенной терри-

тории Союза при выпуске товаров, обеспечении гарантии уплаты таможенных 

платежей и их уплате, таможенном контроле и т. д., что, безусловно, выступает 

стимулирующим фактором для деятельности в таможенной сфере. 

Следует также отметить, что таможенный реестр объектов интеллектуальной 

собственности на 11 мая 2022 г. включает 422 товара, контролируемых тамо-

женными органами Республики Беларусь [5].  

 

Заключение 

Развитие рынка таможенных услуг стимулирует спрос на таможенные услуги 

по причине высоких профессиональных требований к квалификации специали-

стов в сфере таможенного дела. В связи с чем участники внешнеэкономической 

деятельности заинтересованы в передаче вопросов таможенного оформления 

специализированным организациям. Это позволяет бизнесу минимизировать из-

держки, связанные с движением товаров от производителя к потребителю через 

таможенную границу ЕАЭС, а также дает возможность управлять финансовыми, 

административными, судебными и репутационными рисками.  
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В рамках мероприятий по реализации Стратегических направлений развития 

евразийской экономической интеграции до 2025 года, утвержденных Решением 

Высшего Евразийского экономического совета от 11 декабря 2020 г. №12 [6], 

необходимо углублять развитие рынка таможенных услуг в условиях таможен-

ной территории ЕАЭС.  

 

*** 
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государства. Цель исследования – проанализировать организационную структуру управ-

ления внешнеэкономической деятельностью Донецкой Народной Республики (ДНР) как 

на уровне государства, так и на уровне предприятия. Исследование было проведено с по-

мощью обзора нормативно-правовых документов, а также сравнения различных спосо-

бов организации управления ВЭД. Выявлены проблемы в государственной организацион-

ной структуре, а также определено, что на уровне предприятий используется унифици-

рованная организационная структура.  

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, организационная структу-

ра, государство, предприятие, планирование, маркетинг 

 

Эффективная организационная структура управления ВЭД является основой 

экономического благополучия государства, поэтому данной теме в научной ли-

тературе уделяется большое внимание. Отдельные аспекты исследуемой про-

блемы раскрыты в научных трудах отечественных исследователей, а именно С. 

Н. Науменко уделяет значительное внимание имплементации зарубежного опы-

та в развитии ВЭД [1], И. Ю. Беганская исследует факторы, влияющие на разви-

тие ВЭД [2], Л. В. Кулешова рассматривает вопросы управления изменениями 

на предприятиях-субъектах ВЭД [3]. Однако на этапе становления государ-

ственности ДНР особенный интерес вызывает вопрос организационной структу-

ры управления ВЭД на уровне государства и предприятия, что и обусловливает 

актуальность выбранной темы. 

Анализ организационной структуры управления внешнеэкономической дея-

тельностью дает основания полагать, что функционирующая структура с целью 

обеспечения соблюдения торгового баланса внутреннего рынка ДНР недоста-

точно эффективно выполняет свои функции, не создаются благоприятные усло-

вия для повышения конкурентоспособности внутренних производителей, отсут-

ствуют показатели, подтверждающие приближение экономики к уровню разви-

тых зарубежных стран, не выявлены инструменты и методы стимулирования 

прогрессивных структурных изменений в ВЭД. Далее целесообразно проанали-

зировать организационную структуру управления ВЭД в ДНР (рис. 1). 

Инфраструктура управления внешнеэкономической деятельностью Донецкой 

Народной Республики подразделяется на следующие составляющие:  

1) государственная – это система законодательных и исполнительных орга-

нов, которая направлена на совершенствование внешнеэкономической деятель-

ности в интересах экономики республики; 

2) негосударственная – система негосударственных некоммерческих органи-

заций, которые реализуют мероприятия по развитию экспорта / импорта и осу-

ществляют свою деятельность на основании учредительных документов [4]. 
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Рис. 1. Организационная структура управления внешнеэкономической деятельностью 

Донецкой Народной Республики 

 

Управление внешнеэкономической деятельностью осуществляется профиль-

ными министерствами, которые оказывают прямое регулирующее воздействие 

на деятельность предприятий. В структуре Министерства экономического раз-

вития ДНР создан отдел внешнеэкономической деятельности (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Структура департамента стратегического развития экономики  

Донецкой Народной Республики [5] 
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Необходимым условием для эффективного управления внешнеэкономиче-

ской деятельностью на уровне предприятия является соответствующая условиям 

его деятельности структура управления. Прежде всего, организационная струк-

тура управления внешнеэкономической деятельностью предприятия определя-

ется целями и задачами, которые она призвана решать.  

Основной структурной единицей предприятия-субъекта ВЭД выступает 

предприятие, деятельность которого заключается в реализации определенных 

товаров либо совокупности товаров. Руководителем предприятия является непо-

средственно директор, а в зависимости от объема производства и необходимых 

задач фирмы некоторые функции делегируются между его заместителями (см. 

рис. 3). 

Функциональные отделы и службы, обеспечивающие функционирование 

специализированных предприятий и предприятий-субъектов ВЭД, можно разде-

лить на три группы, представленные ниже. 

1. Отделы и службы, целью деятельности которых является планирование. 

2. Отделы, целью деятельности которых является маркетинг. 

3. Отделы, целью деятельности которых является принятие и исполнение 

управленческих решений. 

Иногда юридический и протокольный отделы, а также бухгалтерия и отдел 

кадров подчиняется непосредственно директору предприятия-субъекта ВЭД, 

выполняя в целом те же функции. 

Подобная разветвленная структура управления ВЭД является универсальной 

для предприятий независимо от их организационно-правовой формы, в случае, 

если их деятельность целиком и полностью сосредоточена на внешних рынках. 

Разумеется, что доля таких предприятий в разы меньше, чем доля производ-

ственных предприятий. Для производственных предприятий, принимающих ак-

тивное участие во внешнеэкономической деятельности, зачастую, внешнеторго-

вый аппарат представлен либо в виде отдела внешнеэкономической деятельно-

сти, либо же как относительно самостоятельное подразделение в виде внешне-

торговой фирмы. 

Установлено управление внешнеэкономической деятельностью ДНР органами 

государственной власти и негосударственной организацией. Выявлен состав 

функций одного из Министерств, входящих в структуру управления ВЭД ДНР. 

Установлено превалирование регулятивного воздействия над стимулирующим и 

координирующим, неточность формулировок функционала системы управления. 

Обосновано, что для эффективного управления внешнеэкономической деятель-

ностью на уровне предприятия нужна удовлетворяющая условиям его работы 

структура управления. Организационная структура управления внешнеэкономи-

ческой деятельностью предприятия определяется, прежде всего, теми целями и 
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задачами, которые она призвана решать, чаще всего это выход на новые рынки, 

расширение спектра предоставляемых услуг или открытие нового производства 

и пр. 

 

 

Рис. 3. Совокупность элементов внешнеэкономической деятельности 
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ПЕРЕПИСЬ МАЛОГО БИЗНЕСА 2021: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 

Аннотация. В настоящее время именно малый бизнес является основной состав-

ляющей предпринимательской деятельности и наиболее часто встречается у пред-

ставителей бизнеса. Развитие малого бизнеса – фундамент для развития экономики 

страны, где совершенствованием данной сферы становится появление новых рабочих 

мест и, как следствие, отсутствие безработицы, повышение конкуренции, развитие 

инфраструктуры региона и страны и экономический рост. Понять проблемы и труд-

ности малого бизнеса в стране могут помочь экономические переписи, в которых от-

ражается ситуация о доходах, количестве работников, выручке и стоимости имуще-

ства. На основании собранных данных ведется разработка новых и корректировка 

существующих программ социально-экономического развития страны и регионов. 

Ключевые слова: малый бизнес, предпринимательство, развитие, управление, эко-

номика 

 

Само понятие «бизнес» было заимствовано в конце XIX века из английского 

языка. Понятие «предпринимательская деятельность» в России появилось 19 но-

ября 1986 г. после принятия закона № 6051-XI Верховным Советом СССР «Об 

индивидуальной трудовой занятости» (закон введен с 01 мая 1987 г.), где граж-

дане получили возможность реализовывать дополнительную трудовую деятель-

ность в свободное время от основной работы. С одной стороны, он имел целью 

более полное удовлетворение потребности в товарах и услугах, повышение об-

щественно полезной занятости населения, предоставление людям возможности 

получения дополнительных доходов в соответствии с затратами своего труда. С 

другой стороны, поставить под контроль теневой частный бизнес. Ключевой 

особенностью закона являлось разрешение именно на свободный труд. Появи-

лась возможность создавать производственные кооперативы, где не допускалось 

бы использование наемного труда [1]. 

http://mer.govdnr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=23&Itemid=147&id=23&Itemid=147
http://mer.govdnr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=23&Itemid=147&id=23&Itemid=147
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Вскоре слово «предпринимательство» меняется на «бизнес» по той причине, 

что модель построения экономики в новых условиях строилась именно по за-

падному подобию.  

В настоящее время деятельность малого бизнеса регулируется принятым 24 

июля 2007 г. Федеральным законом 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», в котором отмечены критерии, 

отнесенные к предприятиям малого и среднего бизнеса, где малый бизнес – это 

предпринимательская деятельность, исполняемая субъектами рыночной эконо-

мики при определенно установленных критериях. Они могут быть установлены 

законом, государственными органами или другими представительными органи-

зациями [6]. 

Согласно ст. 4 209-ФЗ «О развитии предпринимательства в Российской Фе-

дерации», к субъектам малого предпринимательства причисляются различные 

хозяйственные субъекты, а именно: 

– индивидуальные предприниматели; 

– крестьянские (фермерские) хозяйства; 

– хозяйственные общества; 

– хозяйственные партнерства; 

– потребительские кооперативы; 

– производственные кооперативы. 

Основным критерием, на который нужно ориентироваться, является доход, 

полученный за минувший календарный год при осуществлении всех видов дея-

тельности. Максимальное значение данного критерия 800 млн руб. 

Для того чтобы иметь категорию малого предприятия, компании необходимо 

соответствовать критериям, указанным в законе 209-ФЗ. К ним относятся: сред-

несписочная численность персонала, доход от осуществления всех типов дея-

тельности и доля участия в уставном капитале. При соблюдении всех условий 

требуемым значениям компания автоматически получает статус малого пред-

принимательства и вносится налоговыми органами в специальный реестр субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства России (табл. 1, 2). 

Таблица 1 

Динамика численности субъектов малого предпринимательства по федеральным 

округам Российской Федерации, 2016–2021 гг. и на начало 2022 г. 

№  Название  

федерального 

округа 

Количество субъектов малого предпринимательства 

на начало года* 

год 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Центральный 93942 94127 93550 87322 76499 73673 72711 

2.  Северо-Западный 34411 34119 33878 31354 28088 27220 26669 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.  Южный 19267 21395 21627 20758 19012 18524 18228 

4.  Северо-

Кавказский 
4972 4963 5285 5159 4703 4653 4687 

5.  Приволжский 50952 51163 50280 47424 42882 41140 39926 

6.  Уральский 22340 22328 22217 20781 18643 18134 17883 

7.  Сибирский 29264 29518 29421 25768 23221 22549 21881 

8.  Дальневосточный 10662 10875 10775 12192 11057 10722 10444 

Всего 265810 268488 267033 250758 224105 216615 212429 

* данные за 2016 год по состоянию на август месяц [4]. 

 

За наблюдаемый период 2016–2022 гг. динамика численности субъектов ма-

лого бизнеса имеет все же негативный характер, ежегодно общее количество 

субъектом малого предпринимательства снижалось в среднем на 7,5 тыс. субъ-

ектов. Исключением стала положительная динамика в 2017 и 2022 гг. Общее из-

менение за рассматриваемый период оставило -53 381 субъект малого предпри-

нимательства, что можно наблюдать из рис. 1 [4]. 

 

 

Рис. 1. Динамика численности субъектов малого предпринимательства,  

2016–2022 гг. 

 

  

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022



186 

Таблица 2 

Динамика численности субъектов микропредприятий по федеральным округам 

Российской Федерации, 2016–2021 гг. и на начало 2022 г. 

№ Название феде-

рального округа 

Количество субъектов микропредприятий на начало года* 

год 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

9.  Центральный 1534522 1669190 1759869 1771944 1738699 1684394 1778293 

10.  Северо-Западный 593074 636864 661428 673912 662372 631856 649930 

11.  Южный 548728 669724 688947 687233 674150 645480 658455 

12.  Северо-

Кавказский 
183286 193540 193777 195729 195148 187332 199943 

13.  Приволжский 961676 1013946 1029224 1029904 1012398 964000 991897 

14.  Уральский 458294 485917 496643 495640 490059 468336 475451 

15.  Сибирский 622360 658201 670999 615256 603425 577042 586506 

16.  Дальневосточный 234394 249557 250998 302008 299505 291821 295822 

Всего 5136334 5576939 5751885 5771626 5675756 5450261 5636297 

* данные за 2016 год по состоянию на август месяц [4]. 

 

Ситуация с микропредприятиями за тот же период совершенно иная, так как 

их динамика имеет положительный характер. Ежегодно количество субъектов 

микропредприятий увеличивалось в среднем на 71,4 тыс. единиц, где общее их 

количество за период с 2016 по 2022 г. увеличилось на 499963 тыс. субъектов 

(рис. 2) [4]. 

 

 

Рис. 2. Динамика численности субъектов микропредприятий, 2016–2022 гг. 
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Множество различных факторов влияет на развитие бизнеса, среди которых: 

степень развитости инфраструктуры, доступности заемных средств, особенности 

правового регулирования, климатические условия и др. Но как понять, какие 

действия необходимо принять в тот или иной момент, увидеть перспективу раз-

вития малого бизнеса, заметить нерешаемые проблемы и услышать, что необхо-

димо данной сфере? Ответом на эти вопросы будет являться перепись малого 

бизнеса. 

Экономическая перепись – это ключевой источник информации, который 

представляет собой специальный регулярный процесс сбора и анализа информа-

ции о малом бизнесе и его количестве. В 2021 г. Росстат проводил очередную 

экономическую перепись населения, согласно закону № 209-ФЗ «О развитии ма-

лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», сплошное 

наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства 

Росстат должен проводить раз в пять лет, цель которого – знать, как живут малые 

и микропредприятия, индивидуальные предприниматели, с какими проблемами 

они сталкиваются, в каких секторах предприниматели работают больше. 

На основании данных, полученных в ходе экономической переписи, ведется 

разработка новых и корректировка существующих программ в регионах. Пере-

пись выявляет наиболее актуальные задачи социально-экономического развития 

и дает осознать, где поддержка нужна больше. 

В статистическом наблюдении 2021 г. принимали участие:  

– средние предприятия (работники до 250 человек, выручка до 2 млрд руб.); 

– малые предприятия (работники до 100 человек, выручка до 800 млн руб.) 

– микропредприятия (работников до 15 человек, выручка до 120 млн руб.); 

– индивидуальные предприниматели. 

Все необходимые заполняемые формы при переписи включали в себя вопро-

сы, связанные: с видом экономической деятельности; параметрами производ-

ственной деятельности; стоимостью и составом основных средств. Заполнить 

данную форму можно было на портале Госсуслуг (Gosuslugi.ru), в электронном 

виде у операторов документооборота или на сайте Росстата в Системе web-сбора 

(https://websbor.gks.ru/online/), а также в бумажном виде в территориальных ор-

ганах Росстата. 

Участие в данном наблюдении являлось обязательным, так как при уклоне-

нии от участия взымался штраф, который не снимал ответственности от предо-

ставления информации. Многие предприниматели не хотят принимать участие в 

таких переписях, опасаясь утечки информации. Росстат гарантирует конфиден-

циальность информации. Все полученные сведения используются исключитель-

но для формирования сводных итогов в обобщенном виде, а личные данные ни-

где не публикуются и никуда не передаются. 
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По предварительным итогам проведения наблюдения малого и среднего биз-

неса в 2021 г. выяснилось, что больше они зарабатывают в отрасли розничной и 

оптовой торговли – почти 51 % от всей выручки, по 10 % выручки приходится 

на отрасли обработки и строительства и по 5,5 % – в сферах транспортировки, 

хранения и операций с недвижимостью (рис. 3) [5]. 

 

 

Рис. 3. Виды деятельности, принесшие наибольшую выручку  

в сфере предпринимательства в России в 2020 г. 

 

Безусловно, малый бизнес, как и другие его виды, играет ключевую роль как 

в развитии всей страны, так и общества в целом, наполняя рынок разнообразием 

товаров и услуг, создавая здоровую конкурентную среду и обеспечивая заня-

тость населения. По текущему состоянию и по темпам его развития можно сде-

лать определенные выводы о текущей ситуации в стране, об уровне жизни граж-

дан. Расширение и развитие сектора малого бизнеса в экономике, создание усло-

вий для осуществления частной предпринимательской деятельности необходимо 

рассматривать как необходимые требования благополучного развития страны, 

которое в том числе имеет зависимость от уровня занятости трудоспособного 

населения и эффективности использования трудовых ресурсов [3]. Что касается 

России, то малый бизнес на текущий момент переживает не самое лучшее время, 

государству необходимо решать скопившиеся проблемы, которые ограничивают 

и замедляют эффективность работы малого бизнеса [2]. Данные о ситуации, о 

проблемах, которые переживает бизнес, получаемые с Росстата с помощью эко-
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номических переписей, есть и будут оставаться одним из наиболее важных и не-

обходимых источников формирования понимания у государства, что необходи-

мо бизнесу сегодня и что понадобится завтра. Перепись – это бинокль, инстру-

мент дальнего видения вперед, в будущее, которое строим мы сами. 

 

Статья подготовлена в рамках НИР «Человеческие ресурсы северных регионов 

России: потенциал развития или ограничение экономического роста» 

(№ ГР 122012700169-9, 2022-2024 гг.). 
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В России наблюдается широкое распространение государственно-частного 

партнерства (ГЧП), ввиду чего становится актуальным вопрос о создании мер по 

достижению эффективности его механизма с целью обеспечения интересов об-

щества и государства. В статье будет рассмотрено партнерство в разрезе экоси-

стемного подхода. 

Стоит указать, что при исследовании государственно-частного партнерства 

преимущественно рассматриваются его основные участники, которыми являют-

ся государство и частный бизнес. Под частным бизнесом подразумеваются опе-

раторы, которые напрямую принимают участие в ГЧП. Но почти не принимается 

во внимание то обстоятельство, что ГЧП отличается наличием и других заинте-

ресованных сторон. К их числу принадлежат: 

● общество, которое считается пользователем услуг партнерства; 

● работники органов государственной власти – несмотря на то что они зача-

стую признаются частью государственной системы, они преследуют собствен-

ные интересы, которые иногда противоречат интересам государства; 

● общественные структуры, которые нуждаются в продвижении программ и 

представляют интересы той или иной группы [1, с. 219]. 

Государство, аналогично причастным сторонам, также имеет неоднородную 

структуру. В нем существуют органы, которые ответственны за реализацию 

ГЧП (внутренние участники), и другие структуры власти (внешние участники). 

И последнее, что важно принимать во внимание, – это существование разных 

уровней в структуре общественной власти – региональные, центральные власти, 

органы местного самоуправления. 

Итак, мы говорим о существовании национальной экосистемы партнерства, 

которая в состоянии воздействовать на плодотворность и положительный исход 

воплощения проектов ГЧП. Ресурсы экосистемы важно вовлекать в процесс, 

чтобы повысить действенность партнерства. Это подразумевает готовность про-

водить координацию взаимоотношений между участниками ГЧП, учитывать их 

интересы и потребности. Такая характеристика партнерства представляет собой 

современный подход к предпринимательству, экономике как экосистеме [4, с. 

111]. 

Проблема в том, что в мировой практике вовлечения не наблюдается, поэто-

му снижается плодотворность государственно-частного партнерства. Ввиду от-

каза от экосистемного подхода при управлении партнерством проекты фактиче-

ски признаются устаревшими с организационной и управленческой позиции, а 

это приводит к утрате эффективности. Ввиду чего использование экосистемного 

подхода при управлении партнерством превращается в необходимость. Важно 

понимать, какая структура у экосистемы, осознавать интересы сторон, на осно-

вании этого можно разработать эффективную стратегию использования ГЧП. 
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Экосистему нужно расширять, вовлекать в нее новые стороны, так как есть воз-

можность увеличить количество доступных ресурсов и компетенций. 

В качестве примера воплощения подхода можно указать Малайзию. Там ГЧП 

финансируется с применением исламских инструментов, поэтому дает возмож-

ность принимать во внимание потребности конкретных инвесторов. Кроме того, 

государство занимается лишь осуществлением своих обязательств, указанных в 

договоре, перед партнерами. Но данный подход считается неправильным [3, с. 

109]. 

Изучение литературы по теме ГЧП, примеры внедрения в России и мире поз-

воляют выявить, что меры государственной помощи ГЧП разделяются по двум 

основным критериям: 

1. Этап реализации ГЧП, на нем оказывается поддержка. На данном этапе 

выделяются две стадии – инвестиционная, при которой происходит запуск парт-

нерства и производятся вложения капитала в его устройство, и операционная, 

принадлежащая к деятельности ГЧП по оказанию услуг государству и обществу. 

2. Содержание господдержки – ресурсы, предоставляемые государством в 

распоряжение частной компании. В учебниках написано, что ресурсы делятся на 

финансовые и нефинансовые, но полагаем, что данное разделение недостаточно 

емкое. Следует выделить три группы ресурсов – материальные, финансовые и 

организационные. Выделение материальных ресурсов обусловлено тем, что они 

могут иметь нефинансовое выражение [9, с. 252]. 

Теперь поговорим о прямой финансовой помощи государства. Под ней по-

нимается предоставление финансов. Выделение средств может базироваться на 

софинансировании и иметь безвозмездный характер. Также возможен вариант 

соинвестирования, выдачи кредитов на льготных основаниях, субсидирования 

ставки по займам. 

Косвенная помощь состоит в осуществлении действий, которые дадут воз-

можность частным компаниям уменьшить свои расходы или упростят доступ к 

получению финансовых средств. К такой поддержке относятся гарантии по кре-

дитованию, страхование. К примеру, в Южной Корее на отдельные виды парт-

нерства устанавливают нулевые ставки на НДС и продажу имущества [6, с. 215].  

Материальная поддержка означает предоставление оператору ГЧП нужной 

инфраструктуры и ресурсов: это выделение земельного участка в пользование, 

прокладка коммуникаций, оказание коммунальных услуг. 

Организационную поддержку можно разделить на два блока – администра-

тивная поддержка и консалтинговая поддержка. Административная состоит в 

ускорении и упрощении административных процедур, относящихся к созданию 

и функционированию ГЧП: это ускоренная процедура согласования разреши-

тельных документов. Консалтинговая помощь заключается в содействии в уста-
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новлении финансовой модели ГЧП, исследовании рынка услуг, на котором бу-

дет функционировать ГЧП, поддержка юристов. Консалтинговая помощь состо-

ит в выделении государством компетенций, которыми не владеет частный парт-

нер. К этой же поддержке относится обучение представителей частного бизнеса 

и госслужащих по применению ГЧП. Благодаря этой помощи чиновники гото-

вятся к использованию ГЧП, что влияет в конечном счете на эффективность от-

ношений между госорганами и частными лицами [2, с. 178]. 

С целью внедрения разных мер господдержки формируются специальные ор-

ганы. Они могут являться самостоятельными структурами, а могут состоять в 

системе исполнительной власти. Во втором случае государству проще контро-

лировать деятельность структуры и отстаивать свои интересы при появлении 

конфликтных и спорных ситуаций. Такая модель также положительная для 

частных лиц, так как вовлеченность правительственных органов подтверждает 

серьезность их намерений и заинтересованность в развитии отношений. Но име-

ется недостаток такой модели – растут трансакционные затраты государства, от-

носящиеся к управлению структурой. С учетом институциональных особенно-

стей некоторых стран это может спровоцировать развитие коррупции и нецеле-

вой расход государственных средств. Независимые органы, компании, которые 

ответственны за проведение государственной поддержки, владеют независимо-

стью, ввиду чего они могут координировать и контролировать мероприятия по 

поддержанию проектов партнерства с позиции достижения максимальной эф-

фективности взаимодействия, а не с целью преследования собственных интере-

сов. Такая модель помогает уменьшить трансакционные затраты [10, с. 123]. 

Опыт государственной поддержки ГЧП применяется в развивающихся стра-

нах, и он может оказаться полезным для России. 

Теперь приведем интересный пример. В Индии организована и успешно ра-

ботает многоканальная система финансовой и организационной поддержки 

партнерства: 

• обеспечение роста долгосрочных кредитов через Индийскую акционерную 

компанию по финансированию инфраструктуры (Indian Infrastructure Finance 

Company Limited);  

• финансирование (до 75 % совокупной стоимости) расходов на подготовку 

взаимодействия (оплата услуг консультантов, расходы на подготовку финансо-

вой модели проекта, осуществление технико-экономического обоснования, ис-

следование экономической эффективности ГЧП, изучение рынков и т. д.).  

Финансирование проводится посредством Фонда развития инфраструктур-

ных проектов (India Infrastructure Project Development Fund) [3]. Это средство 

поддержки проектов ГЧП считается очень ценным и важным, поскольку оно 

способствует повышению качества инвестиционного анализа и, как результат, 
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уменьшению рисков частного оператора и государственного заказчика. Чтобы 

осуществить подобный анализ, участникам партнерства не требуется владеть 

необходимыми компетенциями, поскольку их предоставляет Фонд. Применение 

этого инструмента поддержки свидетельствует о том, что частный вкладчик 

ожидает со стороны государства помощи не только в виде выдачи финансовых 

или материальных ресурсов, но и помощи в приобретении компетенций, важных 

для успешного функционирования ГЧП [7, с. 265];  

• выплаты для экономически обоснованных, но недейственных с финансовой 

позиции проектов. Данная поддержка поможет внедрить инвестиции в такие 

программы. Посредством меры происходит финансирование до 20 % от общей 

величины капитальных вложений. Субсидирование проводится через специаль-

ный инструмент, который называется «Финансовая поддержка окупаемости» 

(Viability Gap Funding);  

• предоставление грантов и рефинансирование банковских кредитов с долгим 

периодом погашения (актуален для инфраструктурных проектов);  

• налоговое поощрение (частичное освобождение от налога на прибыль и от 

таможенных сборов на ввоз оборудования, требуемого для внедрения инфра-

структурных проектов);  

• вероятность использования иностранных кредитов величиной до 500 млн 

долл. США.  

Указанный перечень позволяет сделать вывод, что в Индии существует мно-

гогранная система поддержки ГЧП, которая в существенной степени упрощает 

воплощение такого вида проектов посредством облегчения доступа к финанси-

рованию (это также относится к коммерчески неплодотворным проектам) и за 

счет применения финансовых мер для организационной подготовки ГЧП [5, с. 

192].  

В развитии, продвижении института ГЧП, улучшении его функционирования 

для применения в интересах государства часто принимают участие образова-

тельные, общественные, некоммерческие организации. К примеру, в России от-

крыт и активно развивается Национальный центр ГЧП, который анализирует со-

стояние рынка ГЧП, а также занимается продвижением законодательных иници-

атив. Такие проекты и компании также создаются для развития отраслевых ас-

социаций бизнеса, который состоит в партнерстве. Именно такая картина 

наблюдается в Испании, в ней создана Ассоциация ведущих подрядчиков и кон-

цессионеров в партнерстве с институтом профессиональной подготовки органи-

зовала профильную программу MBA. Это дает возможность заключить, что для 

продвижения института ГЧП вероятные конкуренты переключаются на конку-

рентное сотрудничество, чтобы увеличить долю рынка для ГЧП. Несложно удо-

стовериться в том, что такое конкурентное сотрудничество помогает развивать 
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соответствующие отрасли и помогает достичь, хоть и косвенно, целей государ-

ственной экономической политики.  

Существование международной практики организационной поддержки ГЧП 

свидетельствует о том, что экосистема фактически считается международной. 

Развитые страны с налаженной и крепкой системой государственно-частного 

партнерства делятся своим опытом и знаниями, чтобы оказать помощь другим 

государствам. К примеру, исследовательский институт Южной Кореи PIMAC 

подготавливает госслужащих в сфере ГЧП на территории Юго-Восточной Азии. 

Так, меры, направленные на организационную поддержку ГЧП за рубежом, яв-

ляются инструментом вывода национальной экономической политики на меж-

дународный уровень [8, с. 178].  

Итак, в современных условиях изучать ГЧП только как способ взаимодей-

ствия государства и частного партнера неправильно. Важно исследовать экоси-

стему ГЧП, характеризующуюся большим количеством стейкхолдеров, которые 

в той или иной степени преследуют общие интересы или же частично конкури-

руют между собой.  

Чтобы добиться эффективного использования ГЧП, необходимо координи-

ровать всю экосистему. Это создает определенные трудности для государства, 

поскольку еще проще взаимодействовать только с некоторыми частными ком-

паниями, но все же это сократит риски ГЧП и повысит его эффективность. 
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Аннотация. Человеческий труд играет важную роль в производственном цикле, и 

деревообрабатывающая промышленность – не исключение. В Республике Беларусь 

лесные ресурсы являются национальным богатством. Примерно 2 % в структуре 

промышленного производства приходится на деревообработку. В настоящее время в 

данной отрасли наблюдается кадровая проблема – нехватка управленческого и ква-

лифицированного рабочего персонала. Одним из решений может стать практико-

ориентированное адаптационное обучение посредством создания оперативного кад-

рового резерва из опытных сотрудников пенсионного возраста. 

Ключевые слова: деревообрабатывающая промышленность, рабочий персонал, 

квалифицированные кадры, кадровая проблема, практико-ориентированное обучение, 

оперативный кадровый резерв 

 

На современном этапе технический прогресс в деревообработке двигается в 

направлении использования безотходных технологий, применения современного 

менее энергоемкого и более производительного оборудования с целью увеличе-

ния производительности труда, снижения себестоимости и улучшения качества 

производимой продукции. Это говорит о том, что от квалификации и професси-

ональных навыков работников предприятий зависит весь производственный 

цикл. Любое современное оборудование, которое позволяет добиваться высоких 

показателей производительности, не сможет работать эффективно без человече-
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ского капитала. Неграмотное использование оборудования непрофессиональным 

персоналом может привести к выходу оборудования из рабочего строя [4].  

На производственных предприятиях зачастую пустует до 25 % рабочих мест. 

Если говорить о молодежи, то они охотнее ищут работу в сфере обслуживания, 

коммерции и продажах. В большинстве высших учебных заведений обучают 

инженеров-теоретиков без практической подготовки к работе, у которых нет 

особого желания работать на производстве. Выпускники профессионально-

технических училищ также не отличаются высоким уровнем теоретических и 

практических знаний по причине отсутствия высокопрофессиональных препо-

давателей-практиков в самих учебных заведениях. Устаревшая техническая база 

также негативно сказывается на обучении и подготовке новых кадров для про-

изводственных предприятий [4].  

Большинство опытных и квалифицированных рабочих-станочников прибли-

жается к пенсионному возрасту, и это свидетельствует о «конфликте между раз-

ными поколениями», который с годами будет только увеличиваться [2]. Неспо-

собность предприятий удерживать квалифицированные кадры в дальнейшем 

приведет к потере знаний и опыта предыдущего поколения. Новым сотрудникам 

требуется определенное время для приобретения необходимого опыта и навы-

ков, прежде чем они станут такими же способными и производительными, как 

предыдущие сотрудники. Решение вопроса об удержании и обучении квалифи-

цированных специалистов – один из способов повышения конкурентоспособно-

сти деревообрабатывающей отрасли. 

Сложившаяся ситуация вынуждает предприятия собственными силами удо-

влетворять свои количественные и качественные потребности в персонале. До-

полнительное обучение проходит непосредственно на рабочих местах, но и это 

не приносит особого результата, так как существует высокая вероятность того, 

что предприятие затратило свои ресурсы и средства, а сотрудник не задержива-

ется и увольняется после обязательной отработки. В любом случае, обучение на 

практике необходимо, и основная его задача состоит в том, чтобы при мини-

мальных затратах получить максимальный эффект. 

Вопрос удовлетворения количественной потребности в персонале отчасти 

решается за счет объявленных вакансий на соответствующих информационных 

интернет-площадках и за счет целевых заявок в учреждения образования. Отме-

тим также, что в современном мире инстаграммного имиджа среди молодых 

людей актуальным становится вопрос повышения престижа работы в деревооб-

рабатывающей отрасли с целью сохранения молодых специалистов на долго-

срочный период. Привлекательность любой работы в первую очередь определя-

ет уровень оплаты труда, а во-вторых, условия работы. Финансовые решения по 

выплатам стимулирующего характера, наличие и качественный контент имид-
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жевой рекламы – это уже область деятельности управленческого персонала, ко-

торому необходимо своевременно реагировать на изменения во внутренней и 

внешней среде предприятия. 

Разрыв между получаемым академическим профессиональным образованием 

и практическими требованиями рынка труда существует уже давно – большин-

ство предприятий ищут новых работников со стажем и опытом работы в данной 

отрасли – «готового специалиста», чтобы избежать дополнительных затрат на 

обучение и сократить время адаптации нового работника. Повышение практико-

ориентированности отчасти достигается за счет прохождения практики непо-

средственно на будущих рабочих местах, однако это, как правило, небольшой 

период времени, за который невозможно приобрести даже базовые необходимые 

практические навыки. 

Несмотря на разный возраст и причины прихода на предприятие, молодые и 

новые специалисты в большинстве своем проходят период адаптации: профес-

сиональной, психологической, социальной, а для приезжих из других регионов и 

климатической. Специалисты по проблемам адаптации отмечают, что этот пери-

од у разных людей может длиться от одного месяца до трех лет исходя из инди-

видуальных способностей и особенностей людей [3].  

Особенность деревообработки заключается в умении эффективно и безопас-

но работать на разных типах оборудования. Это требует от молодых специали-

стов высокой заинтересованности и усердия в обучении с первых дней работы. 

С другой стороны, это адаптационное обучение на местах требует отвлечения 

квалифицированных работников от исполнения их прямых обязанностей и со-

здает дополнительную социальную нагрузку по наставничеству. 

Если рассматривать крупное предприятие, то отвлечение сотрудников от про-

изводственного процесса для обучения молодых специалистов незаметно скажет-

ся на конечном выходе продукции, также как и недоработка самого молодого 

специалиста. Касательно небольших предприятий – вклад каждого работника 

значим, и недоработки могут негативно повлиять на итоговый результат в целом 

по предприятию. Следует также отметить, что на крупных предприятиях, как 

правило, в структуре управления кадров предусмотрен отдел профессионального 

обучения, повышения квалификации и развития персонала. В штатном расписа-

нии крупных предприятий для работы с новыми кадрами также могут быть 

предусмотрены психолог, социолог, инженер-программист и другие специалисты. 

На наш взгляд, для сохранения знаний и опыта предыдущего поколения ра-

бочих-станочников и организации эффективного обучения на местах предлага-

ется создание оперативного кадрового резерва из «молодых» пенсионеров пред-

приятия. Зная все тонкости работы, за оговоренное вознаграждение возможно 

привлекать сотрудников, недавно вышедших на пенсию, к обучению новых ра-
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ботников и молодых специалистов. Данный резерв может пополняться и сокра-

щаться в зависимости от желания и физических возможностей резервистов. 

Бывшие сотрудники из резерва могут быть также полезны при принятии управ-

ленческих решений в непредвиденных ситуациях.  

Наиболее привычное понимание оперативного кадрового резерва в совре-

менной системе управления персоналом: оперативный (или текущий) резерв – 

это кадровый резерв на замещение конкретных должностей в конкретные сроки. 

В него входят, как правило, 2–3 опытных сотрудника, которые уже замещали 

вышестоящих руководителей и готовы без какого-либо дополнительного обуче-

ния занять вышестоящие должности [1].  

В нашем случае оперативный кадровый резерв создается не с целью продви-

жения и замещения должностей, а с целью преемственности поколений и пере-

дачи накопленного опыта, знаний и умений. Оперативность определяется нали-

чием знаний и готовностью их передать. Слабая сторона данного кадрового ре-

зерва – актуальность знаний при внедрении новых технологий и обновлении де-

ревообрабатывающего оборудования. При формировании резерва желательно 

учитывать индивидуальные способности людей к наставничеству и умение гра-

мотно построить отношения с молодым поколением. В идеальном варианте – 

для каждого молодого специалиста (или группы новых людей) подбирать своего 

наиболее подходящего наставника. 

Обучение является многогранным феноменом в целях инновационного разви-

тия на современном этапе. Это говорит о том, что необходимо развивать возмож-

ности обучения таким образом, чтобы увеличивалась вовлеченность всех слоев и 

групп населения в процесс обучения для приобретения и формирования новых 

навыков в условиях современных технологий, с одной стороны, а с другой – чтобы 

сохранялся и передавался накопленный опыт и знания от поколения к поколению. 

Для устранения кадровой проблемы отсутствия достаточного числа квали-

фицированных молодых специалистов, готовых работать в деревообрабатываю-

щей отрасли, и устранения разрыва между профессиональным образованием и 

требованиями рынка труда мы предлагаем: 

– уделять больше внимание практикоориентированности обучения; 

– создавать привлекательный имидж отрасли; 

– формировать оперативный кадровый резерв из числа пенсионеров пред-

приятий для привлечения их к работе по адаптации и обучению молодых специ-

алистов и новых сотрудников на местах. 

Отдельное предприятие не может повлиять на систему обучения, но может 

участвовать в создании рекламного контента и самостоятельно формировать 

оперативный кадровый резерв для обучения молодых специалистов. Таким об-

разом, даже на маленьком предприятии будет возможность сократить период 
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адаптации и получить подготовленного специалиста, готового работать на дол-

госрочную перспективу. 
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