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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ

УДК 338.2
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗВИТИЯ 

ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ КОМПАНИЙ
ECONOMIC JUSTIFICATION FOR THE DEVELOPMENT

OF MINING COMPANIES

Забайкин Ю.В., к.э.н.
Рощина О.Е., д.э.н., профессор

ФГБОУ ВО Российский государственный
геологоразведочный университет имени С. Орджоникидзе

г. Москва
Zabaykin Yu.V., Candidate of Economic Sciences

Roschina O.E., Doctor of Economics,  Professor
«Russian State Geological Prospecting University

named after S. Ordzhonikidze»
Moscow

 
Для обеспечения инновационной деятельности предприятия важно со-

здать благоприятную социально-экономическую и институциональную 
среду. Отдельные исследователи инновационную среду представляют как 
«...совокупность участников инновационного процесса, которые действу-
ют в пределах своей компетенции и так или иначе влияют на состояние 
инновационной ситуации как на более глобальном уровне (страна), так и на 
микроуровне (предприятие)». Однако такая трактовка является ограни-
ченной, поскольку среда для инноваций формирует политика государства, 
нормативно-правовые акты, общий бизнес-климат, внутренняя политика 
предприятия по вопросам инновационного развития и тому подобное. Боль-
шинство исследователей инновационных процессов на предприятии выде-
ляют внутреннюю и внешнюю среду. Под внутренней инновационной средой 
понимается система связей, которые формируются внутри предприятия 
между элементами его структуры. Они охватывают производственную, 
управленческую, финансово-экономическую, социально трудовую и инфор-
мационную звена предприятия. Все они должны быть заинтересованы в 
инновационных процессах и способные к их внедрению. Исследователи ука-
зывают на важность формирования инновационного потенциала предпри-
ятия, под которым понимается вся совокупность ресурсов и способностей 
предприятия, которые необходимы для осуществления инновационной 
деятельности. Как определяет С.В. Лабунская, ресурсная составляющая 
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инновационного потенциала может быть рассмотрена в подсистемах 
производственного, финансового, интеллектуального, рыночного и органи-
зационного потенциала.

To ensure the innovative activity of the enterprise, it is important to create a 
favorable socio-economic and institutional environment. Individual researchers 
present the innovation environment as «... a set of participants in the innovation 
process who act within their competence and somehow influence the state of the 
innovation situation both at a more global level (country) and at the micro level 
(enterprise)». However, this interpretation is limited, since the environment for 
innovation is formed by government policy, regulatory acts, the general business 
climate, the internal policy of the enterprise on innovative development, and 
the like. Most researchers of innovative processes at the enterprise distinguish 
the internal and external environment. The internal innovation environment is 
understood as a system of connections that are formed within the enterprise 
between the elements of its structure. They cover the production, management, 
financial and economic, social and labor and information links of the enterprise. 
All of them should be interested in innovative processes and capable of their 
implementation. The researchers point out the importance of the formation of the 
innovative potential of the enterprise, which means the whole set of resources and 
abilities of the enterprise that are necessary for the implementation of innovative 
activities. As S.V. Labunskaya defines, the resource component of innovation 
potential can be considered in the subsystems of production, financial, intellectual, 
market and organizational potential.

ключевые слова: инновационная деятельность, исследования, процес-
сы, потенциал, формирование

Keywords: innovative activity, research, processes, potential, formation

Введение тех видов инноваций, которые в наибольшей степени соответ-
ствуют потребностям определенного этапа жизненного цикла предприятия, 
обеспечивает решение не только текущих проблем, но и формирует инно-
вационную платформу для устойчивого долгосрочного развития предприя-
тия [2]. Исследование проблем инновационной деятельности предприятий 
позволяет сделать вывод, что внедрение любой инновации является доста-
точно сложной задачей. Возникает вопрос целесообразности инноваций, 
которое связано с возможными выгодами и эффективностью от их осущест-
вления.

Таблица 1. Взаимосвязь этапов жизненного цикла предприятия и 
видов инновационной деятельности [сост. авторами]

Этапы 
жизненного цикла 

предприятия

Основная цель 
предприятия на данном 

этапе

Наиболее значимые виды 
инновационной деятельности

Рождения Создание успешного 
предприятия

Формирование инновационной 
идеи, которая может касаться ис-
пользования новой технологии
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новой формы организации 
бизнеса, выпуска новой про-
дукции, поиска новых рынков 
сбыта и т.д.

Становление 
(выход на рынок)

Удовлетворение потреб-
ностей потребителей, 
завоевание своей рыноч-
ной нише

Продуктовые инновации; мар-
кетинговые инновации, направ-
ленные на продвижения новой 
продукции к потребителю 

Рост Наращивание выпуска 
продукции, расшире-
ние рынков сбыта, рост 
прибыли

Улучшающие технологические 
и продуктовые инновации для 
усовершенствования продук-
ции, расширение ассортимента; 
инновации в сфере организации 
труда и обучения персонала; 
маркетинговые инновации рас-
ширение сбыта

Зрелость Укрепление рыночного 
положения, максимиза-
ция прибыли, ориента-
ция на долговременную 
стабильную деятель-
ность

Технико-технологические 
и продуктовые инновации, 
направленные на модифика-
цию продукции или разработку 
нового продукта; организацион-
ные инновации для усовершен-
ствования механизма управле-
ния; маркетинговые инновации, 
направленные на обеспечение 
приверженности потребителей 
и защита от конкурентов

Упадок Минимизация убытков, 
оптимизация, поиск 
путей возрождения

Технико-технологические и 
организационные инновации, 
направленные на снижение 
затрат; поиск новых инноваци-
онных идей

Возрождение или 
Прекращение 
деятельности

Восстановление успеш-
ной деятельности и 
рыночных позиций 
предприятия
Ликвидация 
предприятия с 
наименьшими потерями

Формирование новой иннова-
ционной идеи по модернизации 
производства, выпуска новой 
продукции, новых рынков 
сбыта
Организационные и 
маркетинговые инновации 
по реализации активов и 
минимизации потерь

Руководство предприятием сравнивает прогнозируемые выгоды от вне-
дрения инноваций и те расходы и риски, которые с этим связаны [5]. Так, 
П.С. Харив, анализируя внедрение разработок, отмечает, что: «...высокой 
эффективности разработок можно достичь, учитывая следующие требова-
ния: время разработки должно быть минимальным, а продолжительность 
потребления ее результатов – максимальной; разработка должна предусма-
тривать постоянный рост технического уровня продукции; методы и сред-
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ства выполнения разработок, технические решения должны обеспечивать 
наименьшие затраты на их проведение и внедрение результатов в сферах 
производства и потребления». Перечисленные условия не исчерпывают ар-
гументацию всех возможных решений по внедрению инноваций [10]. 

Анализируя цели предприятия, можно сделать вывод, что целесообраз-
ность внедрения определенной инновации для конкретного предприятия 
будет определяться следующими моментами: 

1) характером инновации – тем, какую проблему предприятия она смо-
жет на данный момент решить; 

2) технико-экономическими параметрами инновации – насколько она 
сложная для внедрения, сколько требует финансовых, материальных, кадро-
вых ресурсов; 

3) параметрами экономической эффективности инновации – прогнозны-
ми объемами прибыли, периодом окупаемости, уровнем рентабельности; 

4) технологическим и рыночным потенциалом инновации – насколько 
она поддается влиянию морального старения, велик риск появления анало-
гов, способна инновация удерживать рыночный спрос.

Исходя из данного определения инновационного потенциала, следует, 
что технико-технологический уровень предприятия, который формирует 
базовые условия для внедрения инноваций; научно-опытно-конструктор-
ский сектор, который продуцирует научно-технические разработки (такой 
сектор в основном имеют крупные предприятия); накопленные финансовые 
ресурсы для развития и модернизации; инновационно-способный персонал, 
включая менеджмент [13]. Важное значение также имеет информационное 
обеспечение инновационного процесса на предприятии, которое направ-
лено на поиск информации по инновационным разработкам, раскрытие их 
преимуществ для предприятия, информационное сопровождение внедре-
ния инноваций в производственную деятельность [4]. 

Исследователи отмечают, что инновационный процесс объединяет на-
уку, технику, экономику, предпринимательство и управление в единое це-
лое [7]. Поэтому организация инновационной деятельности на предприя-
тии требует квалифицированного менеджмента, который бы был способен 
определять перспективные цели и задачи инновационного развития пред-
приятия, обеспечивать коммерциализацию результатов интеллектуальных 
разработок, создавать возможности для разработки и внедрения новых ви-
дов продукции, новых технологий, организации новых видов экономиче-
ской деятельности и обеспечивать их эффективную реализацию в условиях 
конкуренции и нестабильности, согласовывать традиционную и иннова-
ционную деятельность предприятия [11]. Важность профессионального и 
ответственного менеджмента по обеспечению инновационного развития 
предприятий отмечается многими исследователями. Для кадрового обеспе-
чения инновационной деятельности на предприятиях во многих высших 
учебных заведениях России начата подготовка студентов по специализации 
«Менеджмент инновационной деятельности», ориентированная на подго-
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товку специалистов, которые могут обеспечить эффективную деятельность 
предприятия в соответствии с наиболее перспективных тенденций развития 
мирового бизнеса и инноваций, способствовать развитию и достижению 
конкурентоспособности [9]. 

Инновационный ресурсный потенциал и ориентирован на инновации 
высококвалифицированный менеджмент формируют способность пред-
приятия к ведению инновационной деятельности. Для оценки способности 
предприятия к инновациям отечественными исследователями предложен 
интегральный показатель инновационной способности предприятия, ко-
торый представляет собой: «...функционал интегральных показателей ин-
новационного потенциала, возможностей и уровня устойчивости системы 
экономической безопасности предприятия с учетом коэффициента значимо-
сти их влияния». Он может быть использован для анализа инновационной 
способности предприятий промышленности [3]. 

В обеспечении эффективной деятельности инновационно-активного 
предприятия важная роль принадлежит внешней инновационной среде. Об-
щую инновационную среду в стране формируют: государственная стратегия 
экономического развития, которая определяет (или не определяет) главные 
ориентиры и задачи по модернизации экономики на инновационной основе; 
нормативно-правовые акты, регламентирующие инновационные процессы; 
конкурентную рыночную среду, которое создалось в экономической сфере; 
государственная социально-экономическая, инвестиционная и инновацион-
ная политика, а также политика в научно-технической сфере; образователь-
ное, научное, культурное и креативное состояния развития общества, что фор-
мирует благоприятную для инноваций социокультурную среду [8]. Внешняя 
инновационная среда формируется на национальном, региональном и меж-
дународном уровнях, оно непосредственно влияет на условия инновацион-
ной деятельности предприятия и в значительной мере определяет ее. 

В Национальном докладе «Инновационная Россия 2020» детально про-
анализированы проблемы инновационного развития России и делается вы-
вод о несформированности благоприятной институциональной среды для 
инновационной деятельности, указывается на «отсутствие в России заин-
тересованности в инновационном развитии на политическом уровне», что 
не только не обеспечивает поддержку инноваций, но и выступает препят-
ствием на пути их внедрения [14]. «Негативно сказываются на инноваци-
онном развитии предприятий, – отмечает А.М. Полинкевич, – уменьшение 
количества научных разработок, чрезмерное количество обслуживающих – 
хозяйственных бизнес процессов, нестабильность и хаотичность внешней 
среды». 

На инновационную деятельность предприятий влияет значительное ко-
личество экономических, рыночных, политических, социальных и других 
факторов, которые анализируются отечественными учеными [6]. В работе 
все факторы систематизированы в группы специфических факторов (к кото-
рым отнесены глобализационные процессы; уровень конкуренции на рын-
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ке, нестабильность экономических процессов, жизненный цикл экономики 
и отдельного предприятия и др.), внешних факторов и внутренних для пред-
приятия, однако при этом не определены направления влияния. В статье 
обращается внимание на такие весомые факторы, как размер капитальных 
затрат на внедрение инноваций, размер предприятия, возможность импорта 
новых технологий из-за рубежа. Также отмечается важность формирования 
институциональных предпосылок для инновационного бизнеса, таких как 
свобода творчества и предпринимательства, развитие конкуренции и науки, 
формирования социального капитала [12]. Другие авторы выделяют экзо-
генные и эндогенные факторы влияния на инновационное развитие пред-
приятий, систематизируют их в группы, что способствуют инновационному 
развитию и те, которые его сдерживают. 

На основе экспертного опроса специалистами Института экономики 
промышленности были определены причины недостаточной инновацион-
ной активности предприятий, среди которых наиболее значимыми были 
следующие: высокий экономический риск инноваций, дефицит собствен-
ных средств предприятий для реализации крупных проектов, значительные 
затраты на инновации и длительный срок окупаемости, недостаточная фи-
нансовая поддержка со стороны государства, низкий уровень инновацион-
ной культуры руководителей и работников предприятий, нехватка квалифи-
цированного персонала. Наибольшими препятствиями для инновационной 
деятельности были определены низкий технический уровень производства, 
отсутствие действенной системы стимулирования инновационной деятель-
ности и несовершенство государственной инновационной политики [15]. 

Во внешней среде благодаря функционированию рынка и присущей ему 
конкурентной борьбы формируются макроэкономические стимулы к инно-
вациям, деятельность государства создает институциональные возможно-
сти для инноваций, а образовательно-научно-культурное развитие общества 
обеспечивает продуцирование достаточного количества инновационных 
идей и технологий. Внутренняя среда предприятия определяет целесообраз-
ность и возможность внедрения инноваций. Следует отметить, что в России 
созданы определенные условия для инновационного развития: разработано 
законодательство, регулирующее инновационную деятельность предпри-
ятий; достаточно развитыми являются отечественная наука и исследова-
тельский сектор, которые продуцируют значительное количество научных 
разработок, что является основой инноваций; высокий образовательный и 
профессионально квалификационный уровень населения. В то же время 
больше численность негативных факторов, которые сдерживают инноваци-
онную активность [1]. Обобщая различные подходы к определению факто-
ров инновационного развития предприятия, осуществлена систематизация 
внешних относительно предприятия (макроэкономических) и внутренних 
(микроэкономических) факторов, препятствующих инновационной дея-
тельности (табл. 2. – сост. авторами).
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Таблица 2. Систематизация факторов, которые негативно влияют на 

инновационное развитие предприятий в России
Факторы внешней среды (макроэкономические)
Отсутствие продуманной стратегии инновационного развития России
Низкий уровень государственной поддержки инновационно активных 
предприятий
Недостаточность внешних и внутренних источников финансирования
Высокая стоимость кредитных ресурсов, отсутствие венчурного капитала
Низкий уровень защиты прав интеллектуальной собственности
Низкий уровень развития инновационной инфраструктуры
Низкий уровень развития международного научно-технического 
сотрудничества
Высокий уровень монополизации экономики и недостаточное развитие 
свободной конкуренции
Эмиграция высококвалифицированной рабочей силы и научных кадров
Факторы внутренней среды (микроэкономические)
Дефицит профессионального инновационно ориентированного менеджмента 
предприятий
Высокие затраты на внедрение инновации
Значительный экономический риск внедрения инноваций
Низкий спрос на инновационную продукцию на рынке
Отсутствие творческих идей или возможностей для инноваций
Нехватка собственных средств у предприятий, сложность получения кредитов
Трудности в получении государственной помощи или субсидии для инноваций
Отсутствие квалифицированных и инновационно способных работников
Отсутствие партнеров для внедрения инноваций
Устаревшая материально-техническая база предприятий, высокая степень 
износа основных средств производства

Вывод. Приведенный перечень свидетельствует о значительном коли-
честве сдерживающих факторов на пути инновационного развития оте-
чественных предприятий и отраслей промышленности. Несмотря на это, 
отдельные российские предприятия, ориентированные на инновационное 
развитие, о чем свидетельствует деятельность ПАО «Норникель», которое 
ведет активную модернизацию и реконструкцию существующего оборудо-
вания, внедряет инновации, постоянно увеличивая объемы и эффективность 
производства, повышая качество продукции, сокращая затраты. 

Инновационная деятельность данного предприятия направлена на по-
вышение энергоэффективности и рациональное использование ресурсов, 
выпуск высококачественной продукции, усиление конкурентных позиций 
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на рынке, увеличение объемов продаж и прибыльности производства. Для 
этого предприятие активно привлекает к различным формам инновацион-
ной деятельности персонал. В 2021 г. на ПАО «Норникель» было подано 
более 80 инновационных предложений, которые не требовали расходов, на-
правленных на снижение потребления топливно-энергетических ресурсов, 
а также шесть инвестиционных проектов.
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Структурная перестройка российской экономики имеет объективный 
неотложный характер и обусловлена современными трансформационны-
ми вызовами, которые стоят перед миром и, в частности, Россией. Пре-
бывание экономики России в течение всех лет независимости в кризисном 
состоянии (о чем свидетельствуют показатели относительного ВВП) в 
значительной мере обусловлено трендами и характером ее инновационной 
составляющей. На это впервые обратил внимание еще сто лет назад автор 
новой теории экономического развития (теории инноваций) австрийский 
экономист Й.А. Шумпетер. Подробно обосновывают вывод Й.А. Шумпе-
тера по поводу того, что научно-технологические инновации выступают 
ключевым фактором экономического развития страны, а недостаток или 
отсутствие инноваций ведут к системным экономическим кризисам. Поэ-
тому для России не может существовать иной политики, чем «ускоренное 
формирование и реализация инновационной модели экономического роста». 
Насущной общественной задачей является развитие отечественной науч-
но-технической сферы и наращивания инновационного потенциала как ос-
новы для обеспечения процессов экономического роста России. Изменения, 
которые произошли в мире после глобального финансово-экономического 
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кризиса 2007-2009 гг., показали, что инновации в сочетании с промышлен-
ностью, представляют собой единственный гарантированный способ под-
держки возрождения национальных экономик.

The structural restructuring of the Russian economy has an objective urgency 
and is conditioned by the modern transformational challenges facing the world 
and, in particular, Russia. The presence of the Russian economy during all the 
years of independence in a state of crisis (as evidenced by the indicators of relative 
GDP) is largely due to trends and the nature of its innovative component. This 
was first noticed a hundred years ago by the author of a new theory of economic 
development (theory of innovation), the Austrian economist J.A. Schumpeter. 
The conclusion of J.A. Schumpeter is substantiated in detail that scientific and 
technological innovations are a key factor in the economic development of the 
country, and the lack or absence of innovation leads to systemic economic crises. 
Therefore, there can be no other policy for Russia than «accelerated formation 
and implementation of an innovative model of economic growth.» An urgent 
social task is the development of the domestic.

ключевые слова: экономический рост, экономика, инновации, процесс, 
политика

Keywords: economic growth, economy, innovation, process, policy

Геополитические, социально-экономические и экологические вызовы 
последних лет привели к активизации политики многих стран в направле-
нии достижения и (или) сохранение ими конкурентных преимуществ за счет 
развития современной промышленности, в основе которой лежат новые 
знания и инновации [2]. Для России это особенно актуально. Как подчер-
кивают В.П. Вишневский и С.И. Князев в своей статье, Россия «существен-
но потеряла свои позиции в мире как индустриальная держава ... объемы 
промышленной продукции в расчете на одного человека населения России 
значительно отстает от среднего мирового уровня и разрыв не уменьшает-
ся». Это требует скорейшего внедрения новых технологий, поиска возмож-
ностей реализации «смарт-трансформаций» в промышленности России для 
«перехода в период умного цифрового будущего». По словам В.М. Гейца, 
будущее нашего государства будет зависеть от состояния и условий разви-
тия отечественной промышленности [5]. Необходимость разработки рос-
сийского сценария неоиндустриализации и поиска наиболее благоприятных 
условий для его успешной реализации акцентирует внимание Ю.С. Залоз-
нова. В работе Ю.С. Залознова, в частности, отмечает, что «Россия, имея 
преимущественно открытую, но неконкурентоспособной (в глобальном из-
мерении) промышленность, не может игнорировать мировой процесс нео-
индустриализации, который предоставляет потенциальные шансы выйти на 
новый уровень производства и эффективности». По мнению Л.И. Федуло-
вой, разработка и реализация прорывной технологической политики в Рос-
сии позволит решить стратегическую задачу мобилизации национального 
научного потенциала страны для формирования нового технологического 
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уклада» [10]. 

Такие выводы ученых обусловленные существенным влиянием про-
мышленности на экономические процессы: во-первых, она выступает дви-
жущего силой экономического роста, а, во-вторых, является генератором 
технического прогресса и инноваций в экономике [13]. Например, в Евро-
пейском Союзе (ЕС), на долю промышленности приходится 65% расходов 
на исследования и разработки и почти 50% расходов на инновации. При 
этом инновационная активность крупных предприятий в промышленности 
есть примерно вдвое большей, чем активность крупных предприятий в дру-
гих сферах деятельности [4]. 

Тенденции усиления внимания к поиску эффективных стратегий роста 
наблюдались не только в развивающихся, но и в благополучных развитых 
странах , таких, как Израиль и Республика Корея, которые столкнулись с 
жесткой международной конкуренцией. Об этом, в частности, говорится в 
последнем докладе Организации Объединенных Наций по вопросам обра-
зования, науки и культуры (ЮНЕСКО). 

Для развивающихся стран, к которым относится и Россия, инновации 
приобретают особое значение [7]. Они лежат в основе неоиндустриализа-
ции, которая играет ключевую роль в диверсификации и преодолении струк-
турной слабости экономики. В «Отчете о промышленном развитии – 2016» 
Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИ-
ДО) подчеркивается, что наращивание объемов промышленного производ-
ства в развивающихся странах является важным фактором их развития, но 
оно должно осуществляться не за счет капиталовложений, природных и 
энергетических ресурсов, как это происходит в настоящее время, а путем 
повышения производительности труда, что предполагает внедрения трудо- 
и ресурсосберегающих технологий, активизации инновационного развития 
промышленных предприятий [11]. 

Предприятия (фирмы) занимают центральное место в инновационном 
процессе. Это связано с самой природой инноваций, которые часто вос-
принимаются как механический результат научных исследований. Во из-
бежание ошибочных представлений об источниках и процесс создания 
инноваций, специалисты Всемирного банка и Международного банка ре-
конструкции и развития (МБРР) подчеркивают, что инновации на самом 
деле отличаются от исследований и не всегда являются их результатом. Как 
правило, инновации осуществляются предпринимателями, которые исполь-
зуют имеющиеся знания и технологии, чтобы предложить новые продукты 
или услуги и распространять их [9]. К этому предпринимателей побуждают 
потребители, клиенты и поставщики, но не научные достижения. В «Руко-
водстве Осло» – международной статистической методике учета инноваций 
– отмечается, что часто именно «спрос является основной движущей силой 
инноваций», если предприятия не уверены в наличии достаточного спроса 
на новые продукты, они могут отказаться от осуществления инновационной 
деятельности. 



18
В этом контексте стоит обратиться к теории инноваций и формулировок 

Й.А. Шумпетера, который считается ее основоположником. Его фундамен-
тальная работа «Теория экономического развития», опубликованная в 1912 
г., описывает хозяйственный кругооборот и объясняет природу экономиче-
ского развития. За И.А. Шумпетером, развитие представляет собой измене-
ние траектории кругооборота и смещение состояния равновесия в экономи-
ке. Однако, не любое изменение или смещение является развитием, а лишь 
те, что возникают стихийно и являются дискретными (прерывистыми). 

Движущей силой этих изменений выступает предприниматель, который 
предоставляет движения экономике путем «осуществления новых комби-
наций», которые открывают новые возможности для получения прибыли. 
Преодолевая технические и финансовые затруднения, предприниматель, по 
выражению Й.А. Шумпетера, «мчится к успеху, оседлав долги». 

Таким образом, И.А. Шумпетером «новые комбинации» лежат в основе 
экономического развития и охватывают пять случаев: 

1) изготовление нового блага или блага с новыми свойствами; 
2) внедрение нового способа производства; 
3) освоение новых рынков сбыта; 
4) открытие нового источника сырья или полуфабрикатов; 
5) проведение реорганизации рынка или предприятия. 
При этом «новые комбинации» имеют свои особенности [3]. Во-пер-

вых, от самого начала они не вытесняют «старые комбинации», а некото-
рое время сосуществуют с ними, что и объясняет дискретность развития. 
Во-вторых, «новые комбинации», побеждая в конкурентной борьбе «старые 
комбинации», стягивающие на себя средства производства, которые исполь-
зовались последними. 

Принципиальным моментом осуществления «новой комбинации» явля-
ется ее результат, который имеет не только техническое воплощение (напри-
мер, метод производства), но и учитывает экономическую составляющую, 
то есть определяется рыночными потребностями, которые «словно тянут 
производство за собой». Производить за И.А. Шумпетером значит комби-
нировать имеющиеся вещи и силы, а производить нечто иное или иначе – 
значит создавать новые комбинации из этих вещей и сил. 

В работе «Business cycles. Theoretical, Historical and Statistical Analysis of 
the Capitalist Process» (1939 г.) И.А. Шумпетер впервые ввел понятие ин-
новации вместо «осуществление новых комбинаций». Под инновациями он 
понимал изменения в широком смысле, относя к ним: 

1) внедрение новых товаров на рынок, что, по его мнению, представля-
ется наиболее типичным случаем; 

2) изменение методов производства товаров, которые уже находятся в 
обращении; 

3) научную организацию труда; 
4) улучшение обработки материалов, создание новых организационных 

структур (например, универмагов). 



19
Все эти случаи, дословно «делание вещей по-другому», он обозначил 

термином «инновация». Со времен Й.А. Шумпетера данный термин эво-
люционировал, контекст его расширился и приобрел различных смысло-
вых оттенков [8]. В современной экономической литературе инновации 
признаются «комплексным и системным явлением», рассматриваются как 
широкое понятие, которое, по определению Организации экономического 
сотрудничества и развития «охватывает весь спектр видов деятельности 
и процессов: рынки, предпринимательство, сети и конкуренцию, а также 
навыки и организацию, творчество и передачу знаний». Проблематика ин-
новаций разрабатывается в рамках различных экономических теорий (нео-
классического, институционального, эволюционного направлений) и уров-
ней анализа («нано», «микро», «мезо», «макро», «мега»). Однако, несмотря 
на значительное количество публикаций, посвященных исследованию ин-
новаций, остаются вопросы, исчерпывающих ответов на которые до сих пор 
не найдено [14]. К ним относятся следующие: какую роль играет готовность 
и способность промышленных предприятий, особенно в развивающихся 
странах, заниматься инновациями в системе их жизненного цикла? Как про-
мышленные предприятия обеспечивают инновационное развитие, чтобы 
повысить собственную конкурентоспособность в условиях неопределенно-
сти и динамического внешней среды? Как успешно преодолеть барьеры на 
пути инновационного развития промышленных предприятий и улучшить 
их конкурентные позиции на внутреннем и глобальном рынках с высоким 
уровнем конкуренции? Это далеко не полный перечень вопросов, которым 
необходимо уделить особое внимание в эпоху глобальных технологических 
трансформаций [6]. Новые технологии – био-, блокчейн- и нанотехнологии, 
мобильный Интернет, большие данные, облачные сервисы, Интернет вещей 
– меняют рынок и предоставляют множество возможностей предприятиям 
для повышения их эффективности. Вместе с тем они меняют правила игры, 
следуя которым, предприятия могут оказаться на обочине высокотехноло-
гичного процесса. 

Анализ литературных источников показал, что, несмотря на распростра-
ненность, понятие «инновация» до сих пор не имеет однозначной трактов-
ки. Оно происходит от латинского «in» – внутри и «novatio» – обновление. В 
английском, французском и немецком языках аналогом «innovatio» является 
«innovation», однако, в русском языке прямого перевода слова «инновация» 
нет. Часто в качестве его синонима употребляется слово «нововведение», на 
первый взгляд наиболее близкий по смыслу, но не тождественное. Напри-
мер, в переведенной на русский язык и опубликованной в 1987 г. извест-
ной книге американского экономиста Г. Фостера «Innovation: The Attacker’s 
Advantage» слово «инновация» употребляется как нововведение. В книге, 
в частности, говорится, что «нововведение» – это «битва на рынке между 
новаторами, или атакующими, – теми, кто стремится делать деньги, меняя 
порядок вещей, – и теми, кто обороняется, защищая свои нынешние дохо-
ды». На самом деле, если посмотреть первоисточник, таким образом автор 
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описывает инновацию. Перевод названия книги также является не совсем 
удачным: «Обновление производства: атакующие выигрывают», поскольку 
обновление производства является лишь одним из видов инноваций [12]. 

Такая терминологическая путаница скорее всего связана с временем вы-
хода книги в печать, ведь в 1980-е годы, при советской власти, принятие и 
осмысление термина «инновация» еще не состоялось. То же самое касается 
других фундаментальных трудов, в частности книги американского эконо-
миста Б. Твисса «Managing Technological Innovation» (1986 г.), переведенной 
как «Управление научно-техническими нововведениями». Употребление в 
этих и других работах термина «нововведение» как синонима инновации не 
раскрывает в полной мере природу последних, предполагая лишь то, что но-
вация введена. Исходя из шумпетеровского трактовки, инновацией является 
изменения, которые не только внедрены, но и выведены на рынок, то есть 
изменения, которые представляют собой коммерциализированы идеи и изо-
бретения. Именно признак коммерциализации является принципиальной 
для инноваций, которая отличает их от других родственных понятий. Так, в 
«Руководстве Осло» отмечается, что новый или усовершенствованный про-
дукт можно считать внедренным, если он выведен на рынок, а новые произ-
водственные процессы, методы организации и маркетинга – если они стали 
использоваться в деятельности фирм. 

Не тождественным к инновации и нововведения является понятие «нов-
шество», ее содержание уже первых двух, поскольку новация еще не вне-
дрена. Новацией являются открытия, изобретения, рационализаторские 
предложения, стандарты, методики, инструкции на новую или усовершен-
ствованную продукцию, технологию, процесс и тому подобное. Для того, 
чтобы новации перевести в форму инновации в ней необходимо, прежде 
всего, вложить средства (то есть инновации предусматривают осуществле-
ние инвестиций), а перед этим необходимо провести маркетинговые иссле-
дования, осуществить подготовку производства к выпуску новой продук-
ции (если нововведение предусматривает изготовление новой продукции), 
приступить к процессу промышленного производства, выйти с товаром на 
рынок и получить за него средства.

Распространение, или диффузия, является не менее важным признаком 
инновации наряду с другими. В Руководстве по вопросам разработки инно-
вационной политики для стран, что развиваются, подготовленного экспер-
тами Всемирного банка и МБРР, подчеркивается: «то, что не распространя-
ется и не используется инновацией». Эксперты обращают внимание на то, 
что распространение имеет особое значение и требует повышенного вни-
мания в странах с низким и средним уровнем дохода, в которых инноваци-
онное развитие, обычно, ограничивается освоением существующих в мире 
технологий, процессов и методов в новой среде. 

В этом контексте необходимо подробнее остановиться на понятии «раз-
витие». Обычно под развитием понимают изменения, которые приводят к 



21
глубоким, необратимым качественно-количественных изменений в системе, 
а именно: развитие – это «безвозвратная, направленное, закономерное из-
менение материальных и идеальных объектов [15]. Только одновременное 
наличие всех трех указанных свойств выделяет процессы развития среди 
других изменений... В результате развития возникает новое качественное 
состояние объекта, которое выступает как изменение его состава или струк-
туры (т.е. возникновение, трансформация или исчезновение его элементов и 
связей)». Понятие «развитие» не является идентичным понятию «функцио-
нирования» в том смысле, что развитие может существенно изменять усло-
вия функционирования системы, закрепляя качественные преобразования 
в процессах ее деятельности и структуре, способствуя достижению нового, 
более высокого качественного уровня ее функционирования. С другой сто-
роны, функционирование выступает основой развития, поскольку именно 
на стадии функционирования возникают предпосылки и возможности для 
перехода системы в новое качество. Поэтому функционирование можно 
считать исходным пунктом развития системы. 

Исходя из этого, под инновационным развитием предлагается понимать 
непрерывный прогрессивный тип движения в экономике и обществе, свя-
занный с переходом от одного состояния, качества к другому, от старого к 
новому, по восходящей спирали [1]. 

Вывод. Инновационную деятельность в промышленности предлагается 
рассматривать как рискованное действие, связанное с инвестициями и вне-
дрением определенной новации в сфере экономической деятельности с це-
лью производства и реализации новых продуктов и услуг для обеспечения 
коммерческого успеха. 

Несмотря на минимальный уровень новизны, которым характеризуются 
такие инновации («новые для фирмы»), они являются не менее важными (а 
иногда даже более важны), чем радикальные инновации, которые приводят 
к появлению принципиально новых продуктов. Так, профессор Гарвардской 
школы бизнеса Т. Левитт в своей статье «Innovative Imitation», опублико-
ванной в Harvard Business Review еще в 1966 г., отмечал, что имитация (от 
лат. «imitatio» – «подражание») преобладает (встречается чаще) над иннова-
циями (имеются в виду радикальные инновации) и является гораздо более 
распространенным путем к росту бизнеса и прибыли. Т. Левитт приводит 
примеры всемирно известных компаний, которые попали в отрасли бла-
годаря имитациям – IBM (аппаратное и программное обеспечение), Texas 
Instruments (электроника), Holiday Inns (гостиничный бизнес) и другие. К 
этому он добавляет, что значительное количество частных торговых марок, 
равно как и большинство игрушек и новых брендов упакованных пищевых 
продуктов, является исключительно имитируемыми. Такое разнообразие 
имитаций, по его мнению, вполне понятно: каждый индивидуальный нова-
тор вызывает волну появления целой плеяды имитаторов (последователей). 
К тому времени, когда новый продукт достигает широкого распростране-
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ния, он, как правило, находится на рынке некоторое время. Его распростра-
ненность в меньшей степени зависит от новизны, чем от количества после-
дователей. Новизна, которую потребители начинают осознавать, обычно 
является новизной «имитируемой» («imitative») и «запоздалой» («tardy»), 
чем инновационной («innovative») и своевременной («timely»). 

Из этого можно сделать вывод, что присущее инновациям свойство рас-
пространяться положительно влияет на экономику и общество в целом, но 
в то же время неоднозначно для самих предприятий. Будущие эффекты и 
выгоды от создания радикальных инноваций ставятся под сомнения, если 
сравнивать их с выгодами от имитационной деятельности. Так, отмечается, 
что в некоторых видах инновационной деятельности выгоды от имитации 
инноваций значительно превышают его стоимость, поэтому логично, что 
имитация выглядит для производителей более привлекательной, чем инно-
вационная деятельность, ориентированная на лидерство в отрасли.
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Повышение эффективности социально-экономического планирования в 
РФ автор связывает с решением проблемы более полной ориентации си-
стемы регионального планирования на совершенствование рыночных от-
ношений. В этом аспекте автор демонстрирует необходимость интегра-
ции маркетинга в систему экономического планирования, включая объекты 
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и субъекты планирования, систему регулирования процессов функциониро-
вания и развития экономики, систему информации, систему региональных 
планов.

The author connects the increase in the efficiency of socio-economic planning 
in the Russian Federation with the solution of the problem of a more complete 
orientation of the regional planning system towards the improvement of market 
relations. In this aspect, the author demonstrates the need to integrate marketing 
into the system of economic planning, including objects and subjects of planning, 
a system for regulating the processes of functioning and development of the 
economy, an information system, and a system of regional plans.
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В процессе планирования исходное состояние региона, которое харак-
теризуют ресурсы, положение региона в макросреде, динамика и стратегия 
его развития,  трансформируется в желаемое состояние, выраженное через 
достижение определенных целей. Это осуществляется благодаря наиболее 
полной адаптации региональной экономики к особенностям ситуации на 
рынке. Поэтому можно констатировать, что основной функцией системы 
регионального планирования является развитие рыночных отношений. Чем 
выше степень ориентации региональной экономики на изменения спроса, 
предложения, цен и конъюнктурообразующих факторов, тем больше ко-
личество и объем заключаемых сделок, а значит прибыли хозяйствующих 
субъектов. В итоге обеспечивается достижение целей экономического раз-
вития как необходимого условия  решения социальных задач.

В обосновании основных положений совершенствования системы реги-
онального планирования автор исходит из того, что управление в услови-
ях рынка принципиально изменяет логику принятия плановых решений на 
всех уровнях управления экономикой, включая региональный. Логика эко-
номического планирования в условиях рынка базируется на обеспечении 
наиболее эффективного удовлетворения потребностей. Вследствие этого 
существует глубокое качественное отличие свойств, а значит и содержания, 
системы планирования экономики вообще и в условиях рынка.

Свойство целенаправленности системы планирования принимает фор-
му стремления к достижению наиболее высокого уровня удовлетворения 
потребностей. Свойство приспособления к внешним условиям приобрета-
ет облик адаптации к условиям или факторам, определяющим специфику 
рыночной ситуации. Свойство выбора средства адаптации к меняющимся 
факторам среды функционирования находит свое выражение в изменении 
объема и структуры производства, характера связей между отдельными 
агентами рынка. Свойство целостности системы планирования обеспечива-
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ется общностью целей поведения хозяйствующих субъектов. Тем, что эко-
номика региона, состоящая из большого количества агентов, увязывается 
в единое целое целью неуклонного роста уровня удовлетворения потреб-
ностей. Оптимальность планирования оценивается критерием наиболее 
полного удовлетворения потребностей – производной от степени развития 
необходимых условий для функционирования конкурентного рынка. Удов-
летворение потребностей становится, таким образом, способом реализации 
функций системы экономического планирования.

Такое представление о назначении системы регионального планирова-
ния меняет содержание основных ее элементов. Так, по мнению автора, бо-
лее точно субъекты и объекты плановой деятельности следует определить 
через совокупность агентов рынка – продавцов и покупателей товаров и ус-
луг. Несмотря на сложный характер целей, поведение агентов рынка (про-
давцов и покупателей) предсказуемо с точки зрения способа их достижения 
– наиболее эффективного удовлетворения потребностей. Это обусловливает 
появление новых характеристик в системе планирования, среди которых: 
возможность интеграции планов развития на разных уровнях управления 
через количественные и качественные характеристики спроса, предложения 
и цен; ориентация процесса планирования (преобразования) экономики на 
развитие рыночного потенциала региона, характеризующего возможности 
региона по производству и потреблению продукции и услуг; расширение 
практики использования маркетинговых методов и инструментов в обосно-
вании механизмов государственного регулирования экономики, которые на-
правлены на развитие рыночных отношений.

Возможность обновления (развития) системы регионального планиро-
вания, по мнению автора, напрямую связано с интеграцией маркетинга в 
процесс обоснования плановых решений. Содержательная сторона марке-
тинга в стратегическом планировании, в первую очередь, связана с оценкой 
исходных условий социально-экономического развития региона – оценки 
рыночного потенциала и оценки конкурентоспособности региона.

Рыночный потенциал определяет возможности региона по завоеванию 
рыночного пространства. В процессе его оценки определятся сильные и 
слабые стороны региона, что позволяет более объективно наметить прио-
ритеты регионального развития. Изучение спроса и формирование на этой 
основе предложения связано с реализацией в экономическом региональном 
планировании технологий маркетинга по оценке конкурентоспособности 
местных производителей. Исходя из этого, содержательную сторону мар-
кетинга в процессе разработки региональной стратегии можно обозначить 
также и как определение перспектив повышения конкурентоспособности 
экономики на основе обоснования направлений вложения инвестиций. Дан-
ная роль маркетинга существенно возрастает в условиях кризиса экономи-
ки, существенного снижения объемов финансовых ресурсов.

Принимая во внимание главную цель маркетинга – максимально эффек-
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тивное удовлетворение потребностей населения, планирование хозяйства 
региона в этом случае приобретает качественно новое содержание. Обеспе-
чиваются предпосылки для достижения главной цели – повышения показа-
телей уровня и качества жизни населения, так как развитие производства, в 
первую очередь, основывается на перспективах развития потребительского 
спроса, его количественных и качественных характеристиках. Спрос насе-
ления определяет спрос коммерческих предприятий, где достижение плано-
вых показателей становится более предсказуемым. А также государства по 
оказанию социальных услуг: образования, здравоохранения, передвижения, 
получения информации и прочее. Этим обеспечивается реализация функ-
ции социологизации регионального планирования.

Важное значение маркетинг имеет для развития межрегиональных свя-
зей. Благодаря маркетингу обеспечивается интеграция регионов, их объеди-
нение в единое экономическое пространство, исходя из коммерческих инте-
ресов регионов, их возможностей по завоеванию рыночного пространства. 
В связи с чем, маркетинг можно назвать инструментом государственного 
управления интеграцией экономики, что влияет на общий уровень экономи-
ческого развития страны в целом.  

Способствуя развитию межрегиональных экономических связей, марке-
тинг, кроме того, обеспечивает этим решение социальных задач удовлетво-
рения потребностей населения в тех регионах, где имеет место дисбаланс 
спроса и предложения, из-за наличия объективных причин, препятствую-
щих росту потребительской удовлетворенности. Чем достигается выравни-
вание уровня не только экономического, но и социального развития регио-
нов России.

Возможности маркетинга не ограничиваются рамками местной конъюн-
ктуры. Изучая зарубежный спрос, маркетинг обеспечивает интеграцию ре-
гионов России в мировое рыночное хозяйство, чем создается дополнитель-
ный синергетический эффект социально-экономического развития. 

Выделение наиболее перспективных производств упрощает регулирова-
ние региональными органами власти развития вспомогательных и обслужи-
вающих отраслей. Поэтому среди актуальных аспектов использования тех-
нологий маркетинга в региональном планировании можно выделить также 
обоснование пропорций в развитии отдельных отраслей, то есть обоснова-
ние направлений в совершенствовании структуры экономики региона.

По мнению значительного количества исследователей, многие пробле-
мы регионов РФ связаны с несовершенной структурой хозяйства. При этом 
нерешенность вопроса о структурных преобразованиях в регионах РФ во 
многом объясняется недостаточной степенью проработки принципов изме-
нения структуры хозяйства. В настоящее время в рамках проблемы струк-
турной перестройки хозяйства в основном дискутируется вопрос о роли 
объема прибыли из сырьевого и добывающего производства, промежуточ-
ного производства и конечного производства в структуре нового хозяйства 
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[4]. Ситуация такова, что ориентация на внешнюю конъюнктуру делает наи-
более прибыльными сырьевые и добывающие отрасли, к которым примы-
кают торговля, финансовая деятельность и обслуживающие производства 
– транспорт и связь. А отсутствие стимула максимизации прибыли, поэто-
му не способствует развитию менее прибыльных с точки зрения внешнего 
спроса отраслей экономики, включая обрабатывающие производства или 
сельское хозяйство [3,С.7-12]. 

Особую роль в развитии частного предпринимательства в «менее при-
быльных отраслях» может сыграть интеграция по цепочке производствен-
ного цикла (вертикальная интеграция). У сырьевых и добывающих про-
изводств появляются преимущества в снижении хозяйственных рисков, 
у обрабатывающих, кроме того, дополнительного привлечения капитала, 
роста объемов производства, повышения прибыли и рентабельности [1, 
С.38-40]. В этой связи принципиальное значение в определении пропорций 
отдельных отраслей и построении вертикально интегрированных систем 
становится извлечение максимальной прибыли на основе прогнозирования 
конечного спроса, включая внутренний. Это подтверждается анализом зару-
бежной практики структурных изменений [2, С.88-92], которые демонстри-
руют, что они были основаны на анализе конъюнктуры. Крупномасштабное 
техническое перевооружение в США, Японии, Великобритании и Герма-
нии сопровождалось массовой ликвидацией устаревших, неперспективных 
предприятий и производств [4, С.95]. Учитывая это, особую роль в обосно-
вании плановых решений должен играть маркетинг.

Поэтому интеграцию маркетинга в процесс регионального планиро-
вания, связанную с использованием технологий изучения спроса и конъ-
юнктуры в целом, можно считать механизмом реализации принципа пла-
нирования ориентации на спрос, позволяющего обеспечить оптимальные 
объемы предложения и развития конкуренции, пропорции развития различ-
ных отраслей экономики, включая отрасли специализации, вспомогатель-
ные и обслуживающие.

Не менее важна роль маркетинга в оценке качества планирования, ко-
торая позволяет достичь планируемых общественно значимых результатов; 
более эффективно осуществлять контроль за исполнением решений; повы-
сить эффективность использования ресурсной базы.

Качество экономического планирования может исследоваться в разных 
аспектах и с разных позиций. Наиболее содержательным выступает подход, 
когда качество регионального планирования рассматривается, как характе-
ристика умения региональных органов власти достигать высоких резуль-
татов в социально-экономическом развитии региона. При этом конечный 
результат регионального экономического планирования – обеспечение вы-
сокого уровня социально-экономического развития в регионе, выраженное 
через уровень удовлетворения потребностей населения, выступает систе-
мообразующим элементом понятия, то есть основным критерием в оценке 
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качества регионального планирования.

В этой связи основным инструментом в оценке качества регионального 
планирования должен выступать маркетинг.

Таким образом, интеграцию маркетинга в процесс регионального плани-
рования следует рассматривать в качестве важного элемента в повышении 
социальной направленности рыночных реформ. Приоритет потребностей 
населения в региональном управлении позволяет использовать комплекс-
ный подход в решении социально-экономических задач, более эффективно 
управлять развитием экономики региона, повышать ее конкурентоспособ-
ность, как на региональном рынке, так и на национальном и международ-
ном рынках, способствовать интеграции регионов России в единое эко-
номическое пространство. Поэтому можно говорить о том, что маркетинг 
выступает важным элементом в методологии регионального стратегическо-
го планирования, позволяющим осуществлять решение чисто хозяйствен-
ных задач оптимальным образом за счет наиболее полной ориентации на 
нужды и потребности конечных пользователей. 

Сопряженность эффекта роста объемов производства и роста покупа-
тельной способности населения, несомненно, будет способствовать более 
полному удовлетворению потребностей, росту объемов потребления, повы-
шению качества жизни населения. Это обеспечивается возникновением си-
нергетического эффекта: потребности населения являются движущей силой 
поступательного развития региональной экономики, эффективность функ-
ционирования которой обеспечивает развитие потребностей, то есть рост 
качества жизни населения, что дает новый толчок для нового экономиче-
ского роста. 

В целом содержание маркетинга в обосновании плановых решений мож-
но определить следующим образом: 

• анализ рыночного потенциала и конкурентоспособности региона как 
исходных предпосылок его социально-экономического развития;

• обоснование целей социально-экономического развития исходя из 
уровня удовлетворения потребностей населения;

• определение перспективных для региона отраслей и производств с уче-
том особенностей развития конъюнктуры и конкурентоспособности регио-
нальных предприятий; 

• формирование структуры экономики региона на основе обеспечения 
сбалансированности количественных и качественных характеристик спроса 
и предложения; 

• оценка качества регионального планирования на основе анализа уров-
ня удовлетворения потребностей населения.
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Современный рост уровня наукоемкости приводит к преобразованию 
продукции и услуг в интеллектуалоемкие, что обеспечивается знаниями 
и навыками производящего их персонала. Предприятия должны быть за-
интересованы в развитии интеллектуального ресурса, поскольку низкие 
динамические способности, слишком медленная адаптация к изменениям 
внешней среды и слабый механизм управления знаниями, приводит к потере 
ключевых преимуществ. В статье обосновывается необходимость разви-
тия современных предприятий на основе формирования интеллектуаль-
ного ресурса и эффективного использования экономики знаний и ключевых 
компетенций.

Modern growth of the level of science intensity leads to the transformation 
of products and services into intellectual intensive, which is ensured by the 
knowledge and skills of the personnel producing them. Enterprises should 
be interested in the development of intellectual resources, since low dynamic 
capabilities, too slow adaptation to changes in the external environment and a 
weak knowledge management mechanism lead to the loss of key benefits. The 
article substantiates the need for the development of modern enterprises based on 
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the formation of an intellectual resource and leveraging the knowledge economy 
and core competencies. 

ключевые слова: предприятие, устойчивое развитие, интеллектуаль-
ные ресурсы, ключевые компетенции, экономика знаний
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Под влиянием цифровизации трансформируется характер экономиче-
ской конъюнктуры, что требует повышения внимания к механизмам управ-
ления конкурентными преимуществами предприятий и регионов. Динами-
ческая способность предприятия успешно осуществлять хозяйственную 
деятельность в сложной конкурентной среде, умение быстро адаптировать-
ся к изменяющимся условиям рынка с активным использованием интеллек-
туального ресурса, рассматриваются как фактор устойчивого развития, что 
особенно ярко продемонстрировала ситуация 2019-2021 гг. 

В рамках данной статьи остановимся на проблеме устойчивого развития 
и формирования конкурентных преимуществ, основанных на интеллекту-
альных ресурсах предприятий, экономике знаний и ключевых компетен-
циях. В современных условиях знания становятся рыночным продуктом, 
увеличивают человеческий капитал. Акцент на экономику знаний, на необ-
ходимость развития системы управления знаниями как основы устойчивых 
конкурентных преимуществ хозяйствующих субъектов, не является чем-то 
принципиально новым и революционным. Понятие «экономика знаний» 
было введено в 1962 г. экономистом Ф. Махлупом в своей книге «Производ-
ство и распространение знаний в США» Автор книги выделил пять типов 
знаний: практические, интеллектуальные, знания-развлечения, духовные 
и нежелательные знания. По оценке Ф. Махлупа сектор экономики знаний 
обеспечил примерно 29% валового национального продукта США [3]. Впо-
следствии идеи Ф. Махлупа получили свое дальнейшее развитие в теории 
постиндустриального общества Д. Белла, главным структурным элементом 
которого были названы информация и знания [1].

В экономической науке отсутствует единое мнение по вопросу опреде-
ления сущности понятия «экономика знаний», что порождает различные 
подходы и сопоставление понятий «экономика знаний», «информационная 
экономика», «цифровая экономика» и «инновационная экономика». И хотя 
различия в понимании процессов становления «экономики, основанной на 
знаниях» существуют, главным и основным, по нашему мнению, являет-
ся выражение общности взглядов в отношении того, что именно владение 
нематериальными активами («знанием», интеллектуальными ресурсами) 
обеспечивает преобладание над материальной сферой. Создавая новые ме-
ханизмы управления знаниями, возможно добиться лидирующих позиций 
в инновационном развитии и конкурентных преимуществах. Следствием 
такой смены приоритетов становятся измененные, адаптированные для со-
временной экономики организационно-управленческие модели и процессы 
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принятия решений, а также оптимизированные схемы распределения ресур-
сов, что в совокупности обеспечивает конкурентоспособность и устойчивое 
интенсивное развитие [5]. 

Возможность перехода на новую модель развития, основанную на знани-
ях, имеет далеко не каждая страна, о чем свидетельствуют данные ведущих 
стран мира и положение России в глобальных рейтингах по индексу эконо-
мики знаний. Индекс включает комплекс из 109 структурных и качествен-
ных показателей, сгруппированных в четырех основных блоках: 1) индекс 
экономического и институционального режима; 2) индекс образования; 3) 
индекс инноваций (глобальный индекс инноваций); 4) индекс информаци-
онных и коммуникационных технологий. Кроме того, в расчёте учитывают-
ся и другие показатели, такие как ВВП и значения Индекса человеческого 
развития страны. 

В тройку лидеров, удерживающих свои позиции на протяжении 12 лет, 
входят Швеция, Финляндия и Дания. В мировом рейтинге экономики зна-
ний Россия занимает 54 место [2]. 

Глобальный индекс инноваций включает комплекс показателей инно-
вационного развития, состоящий из 82 переменных, распределенных по 
двум группам, и рассчитывается методике Международной бизнес-школы 
INSEAD (Франция) с 2007 года. Первая группа показателей – ресурсы и ус-
ловия для инновационной деятельности: институты; человеческий капитал и 
исследования; инфраструктура; развитие внутреннего рынка; развитие биз-
неса. Вторая группа показателей – достигнутые практические результаты: 
развитие технологий и экономики знаний; результаты творческой деятельно-
сти. Итоговая оценка, как соотношение затрат и эффекта, показывает эффек-
тивность развития инновационной деятельности. Для наглядного представ-
ления занимаемых позиций ведущими странами мира в рейтинге инноваций 
2018-2020 гг. была составлена сравнительная таблица 1. (сост. автором [2,5]).

Таблица 1. Глобальный индекс инноваций

Страна
позиция

2020 2019 2018 
Швейцария 1 1 1
Швеция 2 2 3
США 3 3 6
Великобритания 4 5 4
Нидерланды 5 4 2
…
Вьетнам - - 45
Россия 47 46 46
Чили - - 47

…
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По индексу человеческого развития, который ежегодно рассчитывается 

экспертами ООН и независимыми международными экспертами, включа-
ющему такой показатель как индекса образования, рейтинг пяти ведущих 
стран мира и положение России в 2019-2020 гг. приведены в сравнительной 
таблице 2 (сост. автором [2,5]).

Таблица 2. Индекс человеческого развития

Страна 
позиция (знач. индекса)

2020 2019
Норвегия 1 (0,957) 1 (0,954)

Швейцария 2 (0,955) 2 (0,946)
Ирландия 2 (0,955) 3 (0,942)
Гонконг 4 (0,949) 4 (0,939)

Германия 6 (0,947) 4 (0,939)
….

Аргентина 46 (0,845) 48 (0,830)
Россия 52 (0,824) 49 (0,824)

Беларусь 53 (0,823) 50 (0,817)
Отметим, что, несмотря на недостаточное развитие информацион-

но-цифровой инфраструктуры, инновационных процессов, управлен-
ческих инноваций, Россия сохранила 43-е место в Индексе мировой 
конкурентоспособности с совокупной оценкой – 66,7. По мнению ряда 
специалистов, причиной отставания и неудач наукоемких российских 
предприятий от лидеров мирового рейтинга является плохая организация 
и неэффективность механизмов управления знаниями, характеризующая-
ся недостаточным использованием интеллектуальных ресурсов и ключе-
вых компетенций [4].

Концепция ключевых компетенций как интеллектуальный ресурс 
предприятия, может обеспечить лидирующие позиции и активизировать 
факторы экономического роста и стабильности. Но при этом не следует 
забывать, что развитие предприятия обеспечивается не только наличием 
знаний персонала, но и способностью применять эти знания в хозяйствен-
ной практике. 

Ключевые компетенции предприятия можно определить, как не имити-
руемые конкурентами параметры внутренней среды, владение которыми 
обеспечивает предприятию устойчивое развитие, активизирует факторы 
экономического роста в долгосрочной перспективе. Менеджменту пред-
приятия необходимо определить и сформулировать ряд уникальных клю-
чевых компетенций, которые позволят установить новый стандарт дея-
тельности, обеспечивающий конкурентные преимущества и возможность 
решения задач, недоступных для большинства участников рынка. 
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Качественное изменение структуры капитала предприятия основано 

на трансформации, актуализации и совершенствовании информации и 
знаний, т.е. способности агрегировать, анализировать, применять и рас-
пространять информацию. Именно это становится одной из важнейших 
компетенций организации, обеспечивает ее будущее устойчивое развитие 
и получение конкурентных преимуществ на нематериальной основе.

Результаты исследования показывают зависимость успешности бизне-
са от эффективного использования внутренних ключевых компетенций 
предприятий и формирования интеллектуального ресурса, образующего в 
совокупности с новейшими знаниями интеллектуальный капитал.

Резюмируя вышесказанное, отметим, что целенаправленное форми-
рование интеллектуальных ресурсов, необходимых как для решения те-
кущих задач, так и осуществления перспективных направлений развития 
предприятия, позволяет считать, что в данном случае экономика предприя-
тия может рассматриваться как экономика, основанная на знаниях. Приме-
нительно к наукоемкому предприятию, ориентированному на достижение 
успеха, необходимо формирование уникальных ключевых компетенций 
как интеллектуального ресурса повышения устойчивости и конкуренто-
способности.
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В данной статье автора представлена рецензия на книгу, выдер-
жавшую уже третье издание (2017, 2018 и нынешняя 2022 г.). В работе 
рассмотрены почти все направления логистики в современном бизнесе в 
тесной синергии с маркетинговой подсистемой. Книга весьма актуальна 
с целью обучения в вузах бакалавров и магистров на стыке наук. Авторы 
постарались актуализировать маркетинговую логистику содержательно, 
иллюстрацией и практическим материалом.

This article by the author presents a review of the book, which has already 
passed the third edition (2017, 2018 and the current year 2022). The work 
considers almost all areas of logistics in modern business in close synergy with 
the marketing subsystem. The book is very relevant for the purpose of teaching 
bachelors and masters in universities at the intersection of sciences. The authors 
tried to update the marketing logistics with content, illustration and practical 
material.

ключевые слова: маркетинг, логистика, интегрированные модели, мар-
кетинг-логистика, маркетинг-логистические системы

Keywords: marketing, logistics, integrated models, marketing and logistics, 
marketing and logistics systems

В 2022 г. в Издательстве «Инфра-Инженерия» вышла содержательная и 
иллюстрированная книга Идрисова Ш.А. и Агаевой А.Ш. «Маркетинговая 
логистика: учебное пособие» [1], как результат объединения научного ви-
дения и практики. Исследованиями маркетинга Идрисов Ш.А. занимается 
с 1989 г. и первая серьёзная работа «Маркетинг фирмы в условиях станов-
ления рыночных отношений в России» вышла в 1993 г. Монография в дух 
частях, как результат докторской диссертации издана в 1997 г. Маркетинго-
вую логистику начал исследовать с 2014 г., а с 2017 г. работать практически 
в качестве заместителя директора экспедиторско-логистической фирмы.

Соавтор Агаева А.Ш. является практикующим специалистом в данной 
сфере (директор и совладелец трёх экспедиторско-логистических фирм), 
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являясь консультантом в своей области бизнес-деятельности, автором науч-
ных статей, а также соавтором произведений по управленческому деловому 
общению и общему курсу менеджмент (2 книги). 

Во введении указанного учебного пособия авторы приводят краткий 
обзор того, что в ней рассматриваются вопросы теории и практики марке-
тинговой логистики, указывая на синергию сразу трёх наук маркетинга, ме-
неджмента и логистики, предсказывая своё видение того, что в вузах в ско-
ром времени будет всё больше внимание обращено на междисциплинарные 
курсы. В таких междисциплинарных курсах закладываются комплексные 
видения бизнес-деятельности. В них объединяются эффективные методы и 
инструментарии синергирующих наук, что и сказывается на дальнейшую 
подготовку кадров, как того требуют современные работодатели [1, C.6-7].

В учебном пособии авторы затрагивают самые основные направления 
практической логистики, изучаемые по современным стандартам и про-
граммам обучения бакалавров и магистров с предполагаемым расширением 
продвинутого курса и выполнением магистрами тематических проектных 
работ по маркетинговой логистике. 

Так, в I главе пособия рассмотрены теоретико-методологические основы 
становления и развития маркетинговой логистики [1, C.9-28]. Во II главе 
«Общая политика в стратегических решениях маркетинговой логистики» 
представлены: стратегии маркетинговой логистики, основные показатели и 
концепции повышения эффективности в логистических системах, опреде-
ляя методы их расчета. Представлены основные методы определения раз-
личных уровней запасов, коэффициентов и эффективности оборачиваемо-
сти товарно-материальных запасов (ТМЗ), способы и методы оптимизации 
потоков [1, C.31-46].

В III, IV и V главах изучаются проблемы наибольшего соприкосновения 
интересов маркетинга и логистики в системе общего менеджмента и от-
дельно в маркетинговой логистике, в менеджмент-логистике. Именно здесь 
и просматривается конвергенция и действенная на практике синергия этих 
наук в наиболее тесном союзе, а конкретно в: 

• принципах, методах интегрированного маркетингового логистического 
моделирования, которые представлены в III главе [1, C.53-73]. Здесь авто-
ры указали на неразрывность во взаимодействии маркетинга с логистикой, 
начиная на этапе исследования рынка закупок товарно-материальных цен-
ностей (ТМЦ) и заключения контрактов, т.к. управление производством и 
увеличение сбыта коррелируется эффективной логистикой ТМЗ на складах 
и/или организацией их потоков напрямую на производственные участки 
точно в срок. Функциональные действия логистики напрямую отвечают в 
целом принципам маркетинг-менеджмента, и маркетинг здесь встроенная 
подсистема логистики, которая только усиливает оптимальные контракты с 
коммерческой выгодой, обеспечивая производство сырьём, материальными 
потоками в разрезе всех видов продукции в условиях современной конку-
ренции. Таким образом, практически во всех видах предпринимательства 
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логистика с маркетинговой подсистемой становится ключевым фактором 
успешности компании на рынке.

• IV главе рассматриваются проблемы, связанные со снабжением ТМЦ, 
где данная функциональная подсистема в маркетинговой логистике всецело 
отвечает за бесперебойное и своевременное обеспечение производства сы-
рьём, материалами, промежуточной продукции нужного качества и объёма-
ми с учётом конкурентных преимуществ на выбранных каналах [1, C.78-90].

• V главе рассмотрены проблемы управления сквозными интегрирован-
ными логистическими сетями торговли на основе современного маркетин-
га [1, C.92-107]. «Логистику коммерческого посредничества можно понять, 
как организованный процесс между товаропроизводителями, торгово-по-
средническими, логистическими компаниями по продвижению ТМЦ до ко-
нечного потребителя наилучшими и наиболее эффективными схемами на 
принципах: нужное количество и объёмы в нужное место, должного каче-
ства по соответствующей цене соотношения «цена – качество – конкурент-
ные преимущества» [1, C.92].

Как указывают Сергеев В.И., Эльяшевич И.П. «Коммерческие посред-
ники всегда берут на себя выполнение обозначенных операций, а именно: 
составление и дробление партий товаров, их транспортировку, формирова-
ние и хранение товарного ассортимента, выкладку товаров и т. п. С возрас-
танием роли торговли в народном хозяйстве усиливаются тенденции, что 
способствуют все более активному привлечению коммерческих посредни-
ков непосредственно к процессу товарообмена» [2, С.416].

В главе VI «Система складирования и переработки продукции как объект 
маркетинговой логистики» изложены вопросы, связанные с маркетинговой 
логистикой складирования [1, С.112-132]. Здесь представлены функции и 
виды современных складов, грузовых распределительных центров, различ-
ных передовых типов терминалов на принципах маркетинговой логистики. 

Седьмая глава [1, С.137-159] посвящена маркетинговой логистике рас-
пределения с поисками и разъяснением средств и методов оптимизации ка-
налов и схем продвижения ТМЦ до потребителя с оптимальным охватом 
рынка, применяя дополнительные каналы, направленность и плотность рас-
пределения, на дилерскую поддержку, на партнёрство и взаимодействие с 
клиентами и покупателями. Здесь авторы учитывают не только важность 
знания и предвидения (плановый выход и своевременный демаркетинг то-
вара), а потому уделяется пристальное внимание жизненному циклу товара, 
который в современных условиях имеет закономерность стремительного 
сокращения этого цикла под воздействием НТП. Указывается, что «для эф-
фективного управления, как с точки зрения маркетинга, так и с точки зре-
ния производства, распределения и потребления, очень важно знать и уметь 
управлять жизненным циклом товара (ЖЦТ)» [1, С.137].

Транспорту, как основному проводнику логистики с альтернативными 
преимуществами и недостатками для проведения сделок по доставке ТМЦ 
от места снабжения производителя и посредников до места сбыта, посвяще-
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на глава VIII [1, С.163-186]. Информация и информационные технологии в 
маркетинговой логистике изучаются в IX главе [1, С.190-205]. В ней изложе-
на история становления, развития и примеры современных информацион-
но-коммуникационных технологий в маркетинго-логистических системах, 
определены состояние и перспективы их развития в логистике.

Последняя X глава «Маркетинговая логистическая система ценообразо-
вания» представляет комплекс методов маркетингового ценообразования 
всех этапов в цепи логистики, учёт логистических издержек и применение 
технологий их снижения, что напрямую способствует процессам выравни-
вания конечных цен на продукцию для потребителя посредством маневри-
рования тарифами на представленных этапах логистических услуг. И всё 
это достигается благодаря влиянию маркетинга, о чем свидетельствует тес-
ная интеграция маркетинга и логистики в современной практике бизнеса [1, 
С.208-227]. Этому посвящен второй параграф главы X «Участие маркетин-
говой логистики в ценообразовании на товары» [1, С.216-219], где авторы 
указывают на существенную роль логистики в системе ценообразования на 
конечную продукцию к реализации. Не обошли вниманием также влияние 
форс-мажорных ситуаций в ценообразовании. В третьем параграфе указаны 
неблагоприятные экономические ситуации и непредвиденные неэкономи-
ческие риски для всех четырёх участников логистики (грузоотправитель, 
грузополучатель, логист-экспедитор и грузоперевозчик), у которых могут 
возникнуть ситуации форс-мажора [1, С.219-226].

Таким образом, книга позволяет читателю получить необходимые зна-
ния и закрепить практический материал. Для эффективного усвоения про-
граммы курса маркетинговой логистики применяются, как известные, так и 
новые в различных сочетаниях способы, методы и инструментарии марке-
тинга и логистики на всём пути продвижения ТМЦ, их хранения, распреде-
ления и сбыта конечному потребителю.

Ценность представленного авторами учебного пособия заключается в 
том, что это не только собирательное произведение, от чего авторы не отка-
зываются и с благодарностью относятся всем авторам, которые «помогли» 
собрать такую структуру работы, где обобщена теория и практика в марке-
тинговой логистике, но также они указывают на новое видение и необходи-
мости дальнейшего углубления взаимодействия маркетинга как подсистемы 
логистики, что должно пониматься в рамках маркетингового менеджмента 
фирмы в целом.

Учебное пособие готовилось специально для бакалавров в области логи-
стики, а также для углубленного изучения, как расширенный курс для ма-
гистров. Для магистров завершение данного курса предполагает написание 
ими научного реферата, курсового проекта и/или статьи по исследуемому 
разделу маркетинговой логистики. 

Таким образом, книга имеет учебное и практическое значение с приме-
нением всего комплекса учебно-методических разработок (тесты, примеры, 
задачи, кейсовые задания, проектные работы, статьи, рефераты) по указан-



38
ной дисциплине для бакалавров по направлениям: 38.03.02 «Менеджмент», 
профили: «логистика и управление цепями поставок»; «менеджмент орга-
низации»; «управления проектами»; 38.03.06 «Торговое дело», профили: 
«логистика»; «логистика в торговой деятельности»; «маркетинг в торговой 
деятельности; а для магистров экономики по образовательной программе 
магистратуры по направлению 38.04.02 «Менеджмент», профили: «логи-
стика производства»; «логистика в транспортных системах»; «логистика в 
торговой деятельности» и др. 

Авторы также предусматривают практические занятия дисциплины, 
где предполагают решение различных задач, решение тестовых заданий, а 
также заданий с письменным отчётом по изучению эмпирических данных 
об эффективности маркетинговой логистики на примерах отдельно взятых 
компаний. 

Бесспорно, можно не согласиться с некоторыми утверждениями авторов 
учебного пособия, они могут быть, т.к. теория и практика как логистики, 
так и маркетинга не стоят на месте, применяя самые разнообразные мето-
ды, технологии и их сочетание в новых конкурентных условиях развития. 
Но в целом же, учебное пособие может быть рекомендовано для учебных 
заведений при подготовке бакалавров и магистров по вышеуказанным на-
правлениям. 
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В статье представлена рецензия на книгу, выдержавшую в разные годы 
уже три издания (2003, 2004, 2006 гг.), но в данном случае она значительно 
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дополнена в новой редакции. Книга рассчитана для студентов колледжей и 
вузов, которым деловое профессиональное общение предусмотрено в учеб-
ных планах образовательного учреждения с соответствующей плановой 
нагрузкой по дисциплине. Авторы использовали собственный опыт и испы-
танную лёгкую для усвоения методику изложения учебного материала, что 
непременно является также достоинством.

The article presents a review of a book that has gone through three editions 
in different years (2003, 2004, 2006), but in this case it has been significantly 
supplemented in a new edition. The textbook designed for students of colleges 
and universities for whom business professional communication provided for in 
the curricula of an educational institution with an appropriate planned load on 
the discipline. The authors used their own experience and a proven, easy-to-learn 
method of presenting educational material, which is certainly also an advantage.

ключевые слова: этика, культура, общение, психология общения, дело-
вые коммуникации, управленческий диалог, переговоры
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Представленная авторами книга «Деловая культура и психология обще-
ния» будет весьма полезной для всех тех, кто практически нуждается в улуч-
шении этики управленческого общения в команде. Многим руководителям 
высшего, а в особенности среднего звена не хватает именно этики, тактич-
ности и умелой мотивации, и стимулирования в работниках индивидуаль-
ного энтузиазма и/или просто для вызова внутренней мотивации и правиль-
ного настроя в командной в корпоративной динамике и эффективной отдаче 
каждого подразделения и отдельных персоналий. В целом же решение мис-
сии и целей компании может быть построено лишь на фундаменте команды 
при соответствующих других ресурсах. Поэтому главный ресурс – люди, 
они должны построить эффективную корпоративную культуру с такими 
ценностями, как командный дух, сплоченность, взаимопомощь, взаимная 
поддержка, взаимопонимание и на основе перечисленного, осуществлять 
эффективное взаимодействие. 

Авторы с большим опытом, как с практической, так и с научной стороны, 
в своей деятельности чередовали и пропускали через себя многие аспек-
ты, изложенные в данной книге. Так, Идрисов Ш.А. с 33-х летним опытом 
образовательной, научной и практической деятельности в вузе, а также, 
осуществляя собственную бизнес деятельность (коммерческий директор, 
директор), указывает на необходимость учёта общемировых стандартов 
этических ценностей культуры делового общения, несмотря на значитель-
ные расхождения в некоторых национальных государствах.

Агаева А.Ш., видимо также сумела внести свою лепту в практических 
аспектах и психологию общения, проводя также практические тренинги для 
руководителей младшего и среднего звена на своих занятиях и консульта-
циях. 
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Учебное пособие состоит из восьми логически взаимосвязанных и по-

следовательно дополняющих глав, начиная с исторической ретроспективы 
на этику деловой коммуникации и философию этических ценностей чело-
вечества и, завершая стратегией преодоления конфликтов и современными 
требованиями в деловой переписке.

Авторы книги дополнили в очередном издании отдельные главы и вклю-
чили новую главу «Особенности и механизмы взаимодействия в процессе 
общения» [2, С.37-50]. 

Деловая культура и психология общения в учебном процессе не может 
быть рассмотрена без изучения деловых качеств человека в профессиональ-
ной деятельности, влияния личностных качеств на общение, и эти процессы 
исследуются в теме 3 [2, C.51-71].

Авторы справедливо и достаточно большое внимание уделяют речевой 
коммуникации в деловом управленческом общении [2, C.72-106]. «Совре-
менные исследования показали, что менеджеры примерно 60-80% времени 
проводят в общении» (с.75). Видимо, поэтому в данной теме такое особое 
внимание к этому, где изучаются различные их типы и предназначения. От-
дельное внимание авторы уделяют профессиональной речи (параграф 3 гла-
вы 4-й), представляющей важнейшее в жизни, экономическом и социальном 
поведении людей в группе, о чём Идрисов Ш.А. указывает и на предыдущие 
издания и книги, рассматривая данные аспекты [1, 2, 3, 4].

Тема № 5 «Деловая риторика и методы управленческого диалога» [2, 
C.107-134] логически и хорошо дополняется изучением методов речевой 
коммуникации в деловом управленческом общении. Не обходится внимани-
ем методы открытого и спекулятивного убеждения (параграф 3 темы № 5). 

Достойное место занимает тема 6-я «Культура проведения професси-
ональных деловых переговоров», начиная с основ: моральный кодекс пе-
реговоров, международного этикета деловых встреч и её национальных 
оттенков, выстраиванием чёткого и продуманного алгоритма деловых пе-
реговоров и формированием самого переговорного процесса [2, C.135-163].

Седьмая глава книги посвящена особенностям управления конфликтами 
в деловом общении, а последняя – восьмая глава этике деловой переписке.

Несомненно, учебное пособие может быть полезным не только для сту-
дентов вуза, но также по программе повышения квалификации на курсах 
дополнительного образования работникам различных структур, ведомств и 
министерств. Везде нужны знания, компетенции и нестандартные навыки и 
умения управлять людьми, небольшими группами и коллективами. Знание 
способов и методов влияния и управления во всех средах социально-эконо-
мического взаимодействия остаётся актуальным несмотря на форсирован-
ное внедрение искусственного интеллекта.

Представленная авторами книга может занять достойное место в ряду 
лучших учебных пособий для студентов с хорошо структурированным со-
держанием тем и лёгким стилем изложения материала дисциплины. 
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В статье рассматриваются вопросы формирования и обеспечения эф-
фективной сбытовой политики организации. Определено значимое поло-
жение в концепции стратегического управления организацией – стратегия 
организации каналов сбыта, принципом которой является создание при-
емлемой сбытовой сети. Показано, что достижение цели формирования 
эффективной сбытовой политики будет возможно только в том случае, 
если страна сосредоточит внимание не на теории сбытовой политики и 
ее достоинствах или их отсутствии, а на практике современной сбыто-
вой политики. По мнению автора развитие новых поколений технологий 
с большим потенциалом для инноваций и производительности, таких как 
технологии в отраслях недропользования требует освоения конкретных 
возможностей во многих областях, а также наличия хорошо развитой на-
учной и опытно-конструкторской базы.

The article deals with the formation and provision of effective sales policy of 
the organization. A significant position in the concept of strategic management of 
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the organization – the strategy of organizing sales channels, the principle of which 
is the creation of an acceptable sales network, has been determined. It is shown 
that the achievement of the goal of forming an effective marketing policy will be 
possible only if the country focuses not on the theory of marketing policy and its 
advantages or their absence, but on the practice of modern marketing policy. 
According to the author, the development of new generations of technologies with 
great potential for innovation and productivity, such as technologies in subsoil 
use industries, requires the development of specific opportunities in many areas, 
as well as the availability of a well-developed scientific and experimental base.

ключевые слова: сбытовая политика, недропользование, диверсифика-
ция, маркетинг, продуктовые линейки

Keywords: sales policy, subsoil use, diversification, marketing, product lines

Ландшафт развития XXI в. будет существенно отличаться от условий 
второй половины XX в., когда небольшая группа стран (главным образом 
в Азии) добилась значительного прогресса, а некоторые из них достигли 
статуса стран с высоким уровнем дохода. С появлением Индии и Китай-
ской Народной Республики (КНР), разработкой многих новых трудосбере-
гающих технологий, развитые страны не будут заинтересованы в дефиците, 
способствующим росту, основанному на экспорте. Наряду с этим Всемир-
ная торговая организация налагает жесткие ограничения на развивающиеся 
страны для проведения промышленной политики, включая политики сбыта 
продукции. 

Как показало исследование, эффективность сбытовой деятельности явля-
ется процессом, зависящим от реализуемой стратегии развития экономики. 
Это означает, что стране легче развивать новые сравнительные преимуще-
ства в каком-либо продукте и его сбыте, если она уже имеет сравнительные 
преимущества в аналогичных продуктах. Это делает разработку медлен-
ным процессом, который требует прохождения ряда этапов. Следовательно, 
скачкообразие, то есть развитие сравнительных преимуществ в сложных и 
сложных продуктах (например, передовом оборудовании, химикатах и фар-
мацевтических препаратах) без предварительно развитого сравнительного 
преимущества в аналогичных продуктах, отвергается эмпирическими дан-
ными [6].

Достижение этой цели будет возможно только в том случае, если страна 
будет заниматься сбытовой политикой; точнее, «современной сбытовой по-
литикой». Прежде всего, необходимо констатировать, что нужно сосредота-
чивать внимание не на теории сбытовой политики и ее достоинствах или их 
отсутствии, а на практике современной сбытовой политики.

Экономистам известно мнение, что Правительства должны держаться 
подальше от экономики и позволять рынку решать все, что связано с сфе-
рой производственной деятельности компаний. Однако, мы пришли к вы-
воду, что это не совсем так. Хорошо это или плохо, но все правительства 
по тем или иным причинам вмешиваются в экономику. Хотя мы считаем, 



43
что рынок является лучшим механизмом для эффективного распределения 
ресурсов, также ясно, что довольно часто этого не происходит по причи-
нам, которые сейчас хорошо известны – провалы рынка. Следовательно, мы 
считаем, что у правительства есть веские причины для того, чтобы способ-
ствовать трансформации экономики и способствовать ее диверсификации и 
модернизации, поскольку ни один из них не является естественным процес-
сом. Диверсификация может происходить довольно легко в узком диапазоне 
продуктов; то есть между продуктами, которые требуют схожих технологий 
и возможностей.

Однако диверсификация в перспективные продуктовые линейки, осно-
ванная на развитии новых поколений технологий с большим потенциалом 
инноваций для роста производительности в отраслях недропользования 
требует освоения конкретных возможностей во многих областях, а также 
наличия хорошо развитой научной и опытно-конструкторской базы. Исто-
рия учит, что этот процесс вызван проводимой в стране политикой. Оче-
видно, что практически невозможно перечислить набор универсально обо-
снованных стратегий в отношении путей диверсификации; действительно, 
единственная в целом обоснованная рекомендация заключается в том, что-
бы избегать непоследовательности политики.

Сегодня мы понимаем, что экономическое развитие – это, по сути, три 
ключевых вопроса, которые в совокупности дают обоснование современ-
ной промышленной политики. Во-первых, это процесс накопления произ-
водственных возможностей. Это означает, что развитие – это нечто большее, 
чем просто увеличение доходов, что может произойти в результате ресурс-
ного богатства. Возможности – это все составляющие производственного 
процесса способного производить продукцию на базе использования и раз-
вивая новых технологий. Но поскольку некоторые из этих входов являются 
торгуемыми (например, машины), каждый имеет к ним доступ. Что действи-
тельно отличает страны, так это использование ими неторгуемых возмож-
ностей (например, закона). Во-вторых, накопление возможностей приводит 
к структурным преобразованиям, то есть появлению новых секторов горной 
промышленности на смену традиционным и диверсификации производ-
ственной структуры и ее модернизации. Идея структурной трансформации 
охватывает концепции диверсификации и модернизации производственной 
структуры экономики и признает, что не все виды деятельности имеют оди-
наковые последствия для развития [7]. В третьих, высокотехнологичное 
производство явно лучше, чем традиционное сельское хозяйство, что по-
зволяет странам модернизировать свой производственный потенциал. Если 
правительства не будут поощрять такую деятельность и помогать частному 
сектору, рынок будет тянуть отсталую экономику, которая часто основана на 
его сравнительных преимуществах природных ресурсов или дешевой рабо-
чей силы.

Создаваемые продукты и оказываемые компаниями услуги являются от-
ражением возможностей и производственного потенциала, которыми они 
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обладают. Способности охватывают все неявные знания, необходимые для 
производства товара или предоставления услуги. В частности, к ним отно-
сятся: 1) способности человека; 2) технологии для обеспечения устойчивого 
роста (т.е. знания о сырье, машинах и оборудовании, инженерах и квалифи-
цированных рабочих, менеджменте и рынках); и 3) ноу-хау на уровне фирм, 
а также трудовая и организационная практика, коллективно принадлежащая 
группе лиц, составляющих фирму. Ноу-хау также охватывает коммуникаци-
онные, организационные и координационные способности, которые обеспе-
чивают способность формировать, управлять и управлять деятельностью с 
участием большого числа людей. 

В XXI в. роль маркетинга в успехе бизнеса нельзя недооценивать. Един-
ственной целью бизнеса является «Создание клиента». По сути, создание 
клиентов предполагает выявление их потребностей, а также поиск путей и 
средств их удовлетворения за счет оптимизации корпоративных целей. Это 
может быть эффективно достигнуто, если организация разрабатывает, вне-
дряет и придерживается разумной политики продаж. 

Значимое положение в теории долгосрочного правления компанией от-
водится стратегии организации каналов сбыта. В основе этой стратегии 
заложена организация приемлемой сбытовой сети в целях эффективной 
продажи изготовляемой продукции [2]. Важно уяснить, что такое политика 
продаж, каковы её цели в плане стратегического развития компании. Поли-
тика продаж – это систематический процесс разработки, координации, мо-
ниторинга различных решений, имеющих непосредственное отношение к 
продажам компании. 

Субъектами рынков товаров промышленного назначения обычно являют-
ся крупные предприятия, осуществляющие немногочисленные, но крупные 
сделки с покупателями [1]. Производственная компания должна разработать 
общую политику сбыта, касающуюся продуктов, которые будут предлагать-
ся для продажи, категории клиентов, цен и методов продвижения.

Различные политики сбыта продукции тесно связаны. Промышленным 
компаниям следует ориентироваться на конкурентоспособные цены, что 
должно быть предметом ценовой политику. Наряду с этим необходимо по-
пуляризировать свою продукцию, что должно быть отражено в рекламной 
политике. Взаимозависимость политики продаж ограничивает руковод-
ство в систематическом и логическом анализе различных вопросов, свя-
занных с ней.

В процессе исследования установлено, что развитыми в экономическом 
отношении странах, в том числе в США, ежегодно тратится промышленно-
стью на технологические исследования и разработку нового продукта не-
сколько миллиардов долларов [3].

Влияние продуктовых решений распространяется не только на марке-
тинговую деятельность компании, но и на такие крупные корпоративные 
уровни и функции, как НИОКР, распределение ресурсов и долгосрочное 
планирование. С точки зрения маркетинга конкурентоспособность фирмы 
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на рынке в значительной степени вытекает из ее эффективных решений в 
области продуктовой политики в сочетании с другими элементами марке-
тинговой программы и ее общей корпоративной стратегией.

Качество предотвращения риска отказа продукта, история маркетинга 
выявляет вопиющие примеры отказа большинства новых продуктов из-за 
отсутствия маркетинговой проницательности. Было отмечено, что большое 
количество продуктов прерывается в процессе разработки – еще до того, как 
они будут выпущены на рынок.

Темпы изменений в прогнозировании не позволяют создать какую-либо 
эффективную альтернативу планированию и разработке продукта. На самом 
деле, это имеет тенденцию усиливать неопределенность. Его эффекты были 
хорошо обобщены Уэстоном [5].

Механизм сбыта товаров может осуществляться территориальными ме-
тодами, по товарам, по группам потребителей [2]. Продукты приносят соци-
альное и экономическое богатство нации; но есть и отрицательная сторона 
его социальной значимости, например, продукт, который загрязняет окру-
жающую среду, или небезопасен в использовании, или имеет ложное каче-
ство, плохой дизайн, ухудшает репутацию производителя [4].

Продуктовая политика определяется как общие руководящие принципы, 
связанные с производством и разработкой продукта. Эти политики, как пра-
вило, определяются высшим руководством компании.

Анализ экономической литературы позволила выявить выделить четыре 
основные цели продуктовая политики: первая – выживание, вторая – рост, 
третья – гибкость и четвертая цель – масштабируемость. Для обеспечения 
эффективной сбытовой политики организации необходим четко отлажен-
ный механизм организации и контроля политики продаж, что позволит обе-
спечить компании конкурентоспособность [3, 4]. Важно учитывать при этом 
особенности жизненного цикла продукта, который играет решающую роль 
при определении политики продукта. 
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В статье показано, что нефтегазовая промышленность придает важ-
ное значение инновациям в области информационных технологий и робо-
тотехники, что дает компаниям отрасли ряд экономических выгод. По 
мнению автора, новые технологии плавучей система добычи, хранения и 
выгрузки нефтепродуктов, используемых сегодня в нефтяной и газовой про-
мышленности, предлагают гибкое решение для разведки удаленных нефтя-
ных месторождений при сохранении конкурентоспособных затрат.

The article shows that the oil and gas industry attaches great importance 
to innovations in the field of information technology and robotics, which gives 
companies in the industry a number of economic benefits. According to the authors, 
new technologies for the floating system of production, storage and unloading of 
petroleum products used today in the oil and gas industry offer a flexible solution 
for the exploration of remote oil fields while maintaining competitive costs.

ключевые слова: нефтегазовая промышленность, информационные 
технологии, робототехника, энергетический переход

Keywords: oil and gas industry, information technology, robotics, energy 
transition

Исследование и разведка нефтяных и газовых коллекторов требует ис-
пользования и адаптации большого количества различных технологий, рас-
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пространенных на многочисленных инженерных месторождениях. Из-за 
интенсивных ресурсов, задействованных в таких операциях, сектор развед-
ки и добычи становится энергоемким месторождением, и особое внимание 
следует уделять тому, чтобы сделать его более умным и эффективным [1, 2].

В исследованиях технологических обновлений нефтегазовая промыш-
ленность всегда искала внешние инновации даже в области информацион-
ных технологий и робототехники.

Дистанционно управляемые транспортные средства (ROV) для подво-
дной разведки на этапе сборки изготавливаются из роботизированных ма-
нипуляторов, известных как манипуляторы, камера для визуального анали-
за подводной среды, электрические драйверы для управления движением и 
батареи или внешние кабели для связи и подачи питания. ROV для разведки 
были введены в 70-х годах и представляли собой значительное техноло-
гическое обновление в своей области: благодаря тому, что они могут быть 
спроектированы для работы в условиях очень высокого давления и низких 
температур, по отношению к операторам-людям, они позволили обнару-
жить большое количество новых нефтяных месторождений, которые ранее 
считались невозможными для исследования,  расширение возможностей 
для нефтегазовых компаний. Внедрение ROV также снизило стоимость гео-
логоразведочных работ и, помимо экономического аспекта, повысило безо-
пасность, заменив и заменив операторов-людей.

ROV также представляют собой пример передачи технологий от внеш-
них секторов (в данном случае военного сектора) к операциям по разведке и 
добыче нефти и газа. Технологии, которые приходят в нефтегазовый сектор, 
часто входят в плодовитую цепочку инноваций и становятся доработанны-
ми коммерциализированными. Это также относится к ROV, которые были 
включены в течение многих лет в сектор разведки и добычи, нашли новое 
применение для научных исследований в области морской биологии, и они 
использовались на протяжении многих лет для поиска известных корабле-
крушений и открытия новых морских видов.

Наиболее важными новыми технологиями в секторе разведки и добычи в 
нефтегазовом секторе являются технологии, связанные с разгрузкой плаву-
чих производственных хранилищ с низким движением (LM-FPSO).

За последние 30 лет нефтегазовая промышленность переместилась в бо-
лее глубокие, отдаленные и технически сложные регионы. С ростом тех-
нической сложности добывающего объекта фиксированная стоимость не-
фтегазового добывающего комплекса также увеличивается, но в условиях 
сохраняющихся цен на более низкие цены сохраняется давление на безо-
пасную разработку этих месторождений при одновременном снижении ка-
питальных и эксплуатационных расходов.

Технология плавучая система добычи, хранения и выгрузки нефтепро-
дуктов (FPSO) является одной из ряда различных типов плавучих систем, 
используемых сегодня в нефтяной и газовой промышленности представля-
ется многообещающей, предлагая гибкое решение для разведки удаленных 
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нефтяных месторождений при сохранении конкурентоспособных затрат. 
Тем не менее, полупогружные блоки платформы с подводным основанием 
цилиндрического типа, относящиеся к самым крупным оффшорным уста-
новкам, а также к самым современным технологическим решениям для глу-
боководной добычи (SPAR) распространены в глубоководных регионах. В 
частности, находят применение в скважинах глубиной до 1500 м. Их преи-
мущество состоит в том, что предлагает требуемую бортовую емкость для 
хранения и возможность разгрузки без использования отдельного судна для 
хранения или инфраструктуры.

Высокое динамическое движение, создаваемое бурным состоянием моря, 
которому подвергаются установки FPSO при работе в отдаленных морских 
районах, делает проектирование стояковой системы более сложным. По 
сути, она играет фундаментальную роль в определении целесообразности 
добычи углеводородов при эксплуатации ресурсов удаленного региона.

Таким образом, разработка FPSO с низким движением позволяет исполь-
зовать обычные системы стояков (такие как стальные контактные стояки и 
стояки с верхним натяжением). Использование традиционных технологий 
стояка, также способно повысить жизненный цикл и надежность установки 
FPSO: реализация простой и эффективной установки (с помощью допол-
нительной конструкции объекта), которая способна противостоять высоким 
динамическим силам, которые бурная морская среда оказывает на плавучую 
конструкцию, является технологическим шагом изменения, необходимо от-
крыть менее доступные или экономически непомерно дорогие месторожде-
ния.

Рассмотрим вопрос роли природного газа в фазе энергетического пере-
хода. Отметим, что Быстрый рост населения планеты, обусловленный раз-
витием промышленного сектора, привел к увеличению антропогенных вы-
бросов парниковых газов. Была обнаружена беспрецедентная, по крайней 
мере, за последние 800 000 лет, концентрация углекислого газа в атмосфере. 
Такое событие вместе с другими антропогенными драйверами было связано 
как основная причина явлений «глобального потепления», наблюдаемых с 
середины ХХ века.

Чтобы решить вопрос, поднятый из соображений о концентрации CO2, 
в апреле 2016 г. было подписано первое всемирное соглашение о выбросах 
парниковых газов. 196 стран, ответственных за 55% от общего объема вы-
бросов CO2, договорились на Конференции Сторон в ноябре 2015 г. взять на 
себя обязательство ограничить глобальное потепление на уровне максимум 
1,5°C (под названием глобальная средняя температура поверхности суши и 
океана, GMST), что является более сложной целью, чем предел в 2°C, перво-
начально предложенный на Парижской всемирной конференции по клима-
ту. Учитывая это обязательство, подписавшие Конвенцию страны должны 
пересмотреть свои энергетические стратегии в целях сокращения выбросов 
путем активного продвижения политики низкоуглеродной экономики [3].
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Природный газ представляет собой смесь ископаемого газа, состоящую 

в основном из метана (C1). Остальная часть представляет собой более тя-
желые углеводороды: этан (C2), пропан (C3), изобутан (iC4), n-бутан (nC4) 
и небольшое количество более тяжелых компонентов вплоть до C7s. Типич-
ные значения процентной доли молярной фракции метана в природном газе 
могут варьироваться от 87% до 97% [4].

Первое всемирное соглашение по выбросам парниковых газов было под-
писано в апреле 2016 г. 196 стран, ответственных за 55% от общего объема 
выбросов CO2, договорились на Конференции Сторон в ноябре 2015 г. взять 
на себя обязательство ограничить глобальное потепление на уровне макси-
мума 1,5℃, что является более сложной целью, чем первоначально предло-
женный предел в 2°C.

Учитывая это обязательство, подписавшим Конвенцию странам необ-
ходимо пересмотреть свои энергетические стратегии в целях сокращения 
выбросов путем активного продвижения политики низкоуглеродной эконо-
мики. Европейская комиссия [5] (ЕС) разработала дорожную карту по со-
кращению выбросов парниковых газов (ПГ) на 80% по сравнению с уров-
нями 1990 г. к 2050 г. Хотя эта дорожная карта идет в том же направлении ее 
необходимо укрепить для решения новой и более сложной задачи.

Дорожная карта установила амбициозные контрольные точки только для 
возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и энергоэффективности. Роль, 
которую природный газ может играть в этом контексте, была в значительной 
степени упущена из виду. Пересмотр руководящих принципов может стать 
возможностью устранить пробелы в старой дорожной карте и признать при-
родный газ в качестве фактора энергетического перехода.

Среди всех ископаемых первичных источников энергии природный газ 
представляет собой самый высокий баланс водорода и углерода. Эта харак-
теристика имеет чрезвычайно важное значение, так как приводит к следую-
щим двум основным свойствам:

• самая высокая теплота сгорания, выраженная в МДж/кг по отношению 
ко всем остальным видам ископаемого топлива [6].

• наименьшая масса CO2, образующегося на массу горючего вещества.
Согласно правилам, описанным выше, природный газ играет фундамен-

тальную роль в борьбе с изменением климата. Замена ископаемого топлива 
с высоким содержанием углерода, такого как уголь, природным газом, мо-
жет стать первым шагом вперед в снижении выбросов CO2. Основными сек-
торами, которые сразу же выиграют от замены топлива с низким содержа-
нием водорода на углерод метаном с точки зрения выбросов CO2, являются:

• Производство энергии. Все термоэлектрические энергетические уста-
новки относятся к этому сектору. Они могут легко вводить метан в качестве 
топлива в горелку для производства пара высокого давления. Эта стратегия, 
принятая уже многими компаниями, сокращает выбросы CO2, экономя экс-
плуатационные расходы на установке улавливания углерода после сжигания.
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• Транспорт. На автомобильных перевозках уже сказывается наличие 

транспортных средств, питающихся метаном. В этом случае двигатели 
предназначены для размещения такого вида топлива, и это является поло-
жительным направлением для снижения CO2.

Понятно, что замена «обычного» топлива метаном – это всего лишь вре-
менное решение, умный способ «не торопиться» на установление переход-
ной фазы, пока не произойдет мировое развитие источников энергии с нуле-
вым уровнем возобновляемых выбросов.
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В статье исследуются проблемы промышленной политики. Отмечено, 
что разработка эффективной промышленной политики должна обеспечи-
вать учет правоприменительных возможностей государства, финансовых 
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инструментов для поддержки развития потенциала, что будет способ-
ствовать обеспечению конкурентоспособности промышленных компаний. 
По мнению автора, для решения проблемы реализации современной оте-
чественной промышленной политики необходима концентрация управлен-
ческих усилий и ресурсов как со стороны государства, так и со стороны 
бизнеса и науки на ключевых направлениях социально-экономического раз-
вития. 

The article examines the problems of industrial policy. It is noted that the 
development of an effective industrial policy should take into account the law 
enforcement capabilities of the state, financial instruments to support capacity 
development, which will contribute to ensuring the competitiveness of industrial 
companies. According to the author, in order to solve the problem of implementing 
modern domestic industrial policy, it is necessary to concentrate managerial 
efforts and resources both on the part of the state and on the part of business and 
science on key areas of socio-economic development.

ключевые слова: промышленная политика, реиндустриализация, конку-
рентоспособность, субсидии, профессиональная подготовка
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Одной из стратегических задач российской экономики является ее струк-
турная трансформация и развитие наукоемких высокотехнологичных произ-
водств. Как показывает практика ведущих индустриально-развитых стран, 
важнейшим инструментом решения данной задачи служит реализация госу-
дарственной промышленной политики.

Предметом исследования в области теории и практической реализации 
промышленной политики стали многочисленные работы отечественных и 
зарубежных авторов. В частности, Тетцоевым З.Г. наряду с анализом совре-
менных достижений зарубежных и отечественных экономистов в сфере эко-
номического развития и инноваций были рассмотрены и проанализированы 
ключевые теоретические и практические области обоснования промышлен-
ной политики [5]. Вопросы коммуникативных отношений, возникающих в 
процессе формировании и реализации промышленной политики были ис-
следованы Пигуновой М.В. [4].

На фоне значительного осложнения политического противоречия между 
Россией, странами ЕС и США, сопровождающегося введением экономиче-
ских санкций против России, в полной мере проявляется стимул для акти-
визации мер и усилий, нацеленных на реиндустриализацию национальной 
экономики [2].

Несмотря на то, что в последние годы в рамках российской экономи-
ческой политики реализуются меры, направленные, в первую очередь, на 
развитие стратегических отраслей, сохраняющих конкурентоспособность 
на мировом рынке (атомная энергетика, машиностроение, авиастрое-
ние, электроэнергетика, космическая отрасль, синтетические материалы), 
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по-прежнему отсутствуют эффективные механизмы, обеспечивающие вов-
леченность населения в процесс модернизации (принцип совместного роста 
– shared growth). При реализации принципа, когда от успешных действий 
правительства зависят появление новых высококвалифицированных рабо-
чих мест, повышение уровня благосостояния и сокращение социального 
неравенства, промышленная политика обеспечивает не только конкуренто-
способность экономики отдельных отраслей, но и повышение уровня жизни 
населения страны [1].

Мировая практика показывает, что успешная реиндустриализация долж-
на опираться на активную промышленную политику, нацеленную на при-
оритетное развитие ключевых сфер высокотехнологичного материального 
производства, необходимых для роста глобального научно-технического 
прогресса. Ситуация в отечественной промышленности зависит от состоя-
ния машиностроения, определяющего уровень развития прочих видов дея-
тельности [3].

Разработка промышленной политики зависит от трех взаимосвязанных 
вопросов. Во-первых, промышленная политика может быть разработана 
для решения самых различных экономических и социальных целей. Однако 
ясность в отношении целей и приоритетов важна для того, чтобы избежать 
решения противоречивых целей с одной и той же политикой. Во-вторых, 
структура промышленной политики зависит от выявления ограничений 
и сбоев, которые могут препятствовать достижению конкретных целей. 
В-третьих, надлежащая разработка политики зависит от первоначальных 
институциональных и политических условий, поскольку все инструменты 
могут быть не одинаково эффективными в различных контекстах, а успех 
требует выбора инструментов, которые, скорее всего, будут эффективными 
в конкретных страновых контекстах.

Достижение большинства экономических и социальных целей, таких, 
как создание рабочих мест, рост заработной платы и финансирование обще-
ственных благ, требует роста диверсифицированной базы конкурентоспо-
собных отраслей, в широком смысле включающих все современные высо-
копроизводительные сектора.

В этой работе рассматриваются вопросы координации и заключения со-
глашений, связанные с внешними факторами, которые могут повлиять на 
развитие конкурентоспособных отраслей. Многие неудачи могут затормо-
зить появление и рост диверсифицированного конкурентного сектора, но 
одному из наиболее важных часто уделяется очень мало внимания при раз-
работке промышленной политики. Конкурентоспособные отрасли часто не 
возникают в развивающихся странах, поскольку компании не располагают 
организационными и техническими возможностями для достижения кон-
курентоспособности с использованием известных технологий. Эти способ-
ности не основаны на формальных знаниях, которые могут быть изучены в 
образовательных организациях.
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Они в значительной степени являются неполными знаниями, которые 

приобретаются только путем обучения на практике. Поэтому мы можем так-
же описать эти возможности как неполные производственные возможности. 
Развитие этих возможностей требует финансирования обучения. Это един-
ственный способ, которым промышленные компании начнут работать, и, 
если их обучение будет успешным, они в конечном итоге станут конкурен-
тоспособными. Но эти инвестиции потенциально подвержены значитель-
ным неудачам в контракте. Решение этих проблем является необходимым 
условием, возможно, более важным, чем другие внешние эффекты и коор-
динационные проблемы, влияющие на конкурентоспособность.

Страны Восточной Азии, проводившие успешную промышленную поли-
тику, добились этого, разработав эффективные стратегии финансирования 
обучения на практике. Правительства финансировали это, но навязывали 
условия, которые гарантировали, что промышленные компании также при-
лагают большие усилия. С другой стороны, в странах, не имеющих сильной 
государственной поддержки в области развития, амбициозная промышлен-
ная политика часто терпит неудачу, потому что стратегии финансирования 
не могут стимулировать большие усилия по обучению. В результате многие 
из их зарождающихся отраслей не смогли стать конкурентоспособными. 
Разработка эффективной промышленной политики должна обеспечивать 
учет правоприменительных возможностей государства, финансовых ин-
струментов для поддержки развития потенциала, что будет способствовать 
обеспечению конкурентоспособности промышленных компаний.

Большинство неудачных практик создания и осуществления промыш-
ленной политики требуют политических решений, в том числе включаю-
щих внешнее финансирование или субсидии, которые можно охарактери-
зовать как арендную плату для поддерживаемых промышленных компаний. 
Успешные результаты требуют того, чтобы эти арендные платы были обе-
спечены определёнными условиями и изымались, если условия не выпол-
няются. Постоянные субсидии для компаний, которые не могут стать кон-
курентоспособными (например, те, которые не достигают согласованных 
целевых показателей экспорта или качества), явно не являются устойчивы-
ми. Кроме того, субсидии, воспринимаемые как постоянные (т.е. предостав-
ляемые без положений об истечении срока действия), вряд ли приведут к 
высоким результатам по обучению, что приведет к повышению конкурен-
тоспособности. Учитывая эти соображения, неудивительно, что разработка 
финансовых инструментов, выбор промышленных компаний и секторов, 
подлежащих поддержке, совместное инвестирование со стороны других 
заинтересованных сторон и совместимость условий финансирования с пра-
воприменительными возможностями государства - все это определяет веро-
ятность успеха.

Субсидии для компаний, инвестирующих в профессиональную подго-
товку, могут быть потрачены впустую, если промышленные компании обе-
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спечивают низкое качество обучения, и это может произойти, если субсидии 
плохо разработаны. Если промышленным компаниям предоставляется суб-
сидия на профессиональную подготовку, то требование управления заклю-
чается в обеспечении того, чтобы работодатели не использовали помощь 
для простого сокращения расходов на трудоустройство без предоставления 
обучения. Поэтому поддержка компаний должна эффективно контролиро-
ваться с помощью наблюдаемых условий, которые могут быть обеспечены. 
Если учебные заведения субсидируются, то требование заключается в обе-
спечении того, чтобы преподаваемые курсы имели рыночную ценность для 
будущих работодателей. В этом случае необходима координация с частным 
сектором, а также соответствующие стимулы и санкции для поставщиков 
услуг по профессиональной подготовке.

Это сложные требования к управлению применимы даже для развитых 
стран когда государственные денежные средства часто тратятся впустую на 
плохо разработанные схемы поддержки профессиональной подготовки. По-
этому необходимо тщательно рассмотреть вопрос о надлежащем механиз-
ме оказания государственной поддержки профессиональной подготовке в 
контексте потенциала в области управления, имеющегося в распоряжении 
развивающихся стран.

Нехватка квалифицированных кадров не может быть основной причи-
ной низкой производительности и конкурентоспособности во всех секторах 
и странах. Низкая производительность и конкурентоспособность промыш-
ленных компаний действительно иногда могут быть связаны с отсутствием 
формальных навыков, и это, скорее всего, связано с пробелами в заполнении 
квалифицированных рабочих мест, таких как бухгалтерский учет, инжене-
рия и вычислительная техника. Гораздо более важная и широко распростра-
ненная проблема заключается в том, что работники с соответствующими 
формальными навыками могут по-прежнему иметь низкую производитель-
ность, поскольку промышленные компании коллективно не обладают до-
статочными знаниями, необходимыми для организации высокопроизводи-
тельных производственных процедур.

Эти организационные способности также являются навыками, но они 
являются неформальными или неявными навыками знаний, которые не мо-
гут быть получены в рамках официальных учебных программ - они должны 
быть приобретены с помощью процессов обучения на практике. Большин-
ство производственных процессов фактически требуют базовых предвари-
тельных знаний о технологии производства большинством рабочей силы. 
Так обстояло дело с «синими воротничками» в таких секторах, как тек-
стиль, электроника и легкая и тяжелая промышленность. Обычно требуется 
не приобретение формальных навыков посредством обучения во внешних 
институтах, а повышение производительности труда путем приобретения 
производственных способностей в процессе практической деятельности на 
уровне компаний.
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Стратегии финансирования, которые разработаны для промышленных 

компаний и секторов в одной стране, могут потерпеть неудачу в другой, если 
способность промышленных компаний определенного типа захватывать эту 
ренту (без удовлетворения условий для достижения конкурентоспособно-
сти или способности государства обеспечивать условия для конкретных ти-
пов промышленных компаний) значительно отличается.

Когда страна имеет потенциальное конкурентное преимущество в новом 
секторе, рынок должен быть в состоянии организовать необходимые инве-
стиции в развитие оборудования и потенциала. Если сектор потенциально 
прибыльный, должна быть возможность заимствовать под его будущую 
прибыль, чтобы инвестировать в машины и технологии производства и 
инвестировать в обучение на практике. Теоретически, при наличии эффек-
тивных рынков и низких операционных и правоприменительных издержек 
частные контракты между различными бенефициарами должны обеспечи-
вать такие виды инвестиций.

Промышленная политика признает эти проблемы, но, зачастую, различия 
между неудачами в договорах и условиями, необходимыми для их решения, 
не выявляются должным образом. Все неудачи в заключении соглашений 
связаны с определенным уровнем явной или неявной поддержки, которая 
должна быть оказана промышленным компаниям. Но решение конкретной 
проблемы заключения соглашений требует не только финансовой поддерж-
ки, но и обеспечения соблюдения конкретных условий в отношении про-
мышленных компаний для обеспечения преодоления проблемы. Поэтому 
структура поддержки и связанные с ней необходимые структуры контроля, 
оценки и управления, вероятно, будут различаться с учетом ограничения на 
заключение соглашений, которое считается наиболее важным в каждом кон-
кретном случае. Отсутствие надлежащих структур для обеспечения соблю-
дения этих условий является наиболее распространенной причиной низкой 
эффективности, связанной с конкретными стратегиями промышленной по-
литики. 

Для решения выявленных в ходе исследования проблем реализации со-
временной промышленной политики России необходима концентрация 
управленческих усилий и ресурсов как со стороны государства, так и со 
стороны бизнеса и науки на ключевых направлениях социально-экономи-
ческого развития.

Первоначальной основой должен быть анализ конкурентоспособности 
- для обоснования мер, предпринимаемых в промышленной политике. По-
добного рода работы могут способствовать определению и упреждению 
структурных изменений, а также упростить определение соответствующих 
мер сопровождения и поддержки.
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Большинство нефтяных и газовых месторождений находятся в труд-
ных местных условиях или обладает трудно извлекаемыми запасами. Из-за 
этих факторов и ряда других проблем, связанных с обеспечением техно-
логической безопасности, имеются сложности при освоении нефтегазо-
вых месторождений. Поэтому нефтегазовым предприятиям, как никогда, 
необходима оцифрованная инфраструктура высокой надежности, кото-
рая обеспечивала бы повышенную производительность и безопасность и 
контролировала бы многочисленные используемые в нефтегазовом деле 
устройства по всему месторождению. Именно поэтому в последние годы 
нефтегазовые компании во всем мире все больше управляют своими нефтя-
ными месторождениями за счет использования цифровизации. 
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Most oil and gas fields are in difficult local conditions or have hard-to-recover 

reserves. Due to these factors and a number of other problems related to ensuring 
technological safety, there are difficulties in the development of oil and gas fields. 
Therefore, oil and gas enterprises, more than ever, need a highly reliable digitized 
infrastructure that would provide increased productivity and safety and control 
the numerous devices used in the oil and gas business throughout the field. That 
is why, in recent years, oil and gas companies around the world are increasingly 
managing their oil fields through the use of digitalization.
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Нефтегазовой отрасли не привыкать к большим данным, технологиям и 
цифровым инновациям. Еще в 1980-х годах нефтегазовые компании начали 
внедрять цифровые технологии, уделяя особое внимание лучшему понима-
нию ресурсного и производственного потенциала коллектора, улучшению 
здоровья и безопасности, а также повышению предельной операционной 
эффективности на нефтяных месторождениях по всему миру. Волна циф-
ровых инициатив в области нефтяных месторождений охватила большую 
часть отрасли в 1990-х годах и в начале этого века. Однако на протяжении 
большей части этого десятилетия отрасль не использовала возможности, ко-
торые вытекают из использования данных и технологий значимым образом. 
Например, одна буровая установка на нефтяном месторождении может ге-
нерировать терабайты данных каждый день, но только небольшая их часть 
используется для принятия решений. Поскольку другие капиталоемкие от-
расли (такие как авиация и автомобилестроение) произвели революцию в 
своих бизнес-моделях и операционных моделях благодаря целостному при-
менению цифровых технологий.

В настоящее время отрасль начинает обращать на это внимание. Расту-
щий консенсус заключается в том, что нефтегазовый сектор находится на 
пороге новой эры. Вторая волна бизнеса и цифровых технологий, похоже, 
изменит его, движимая рядом макроэкономических, отраслевых и техноло-
гических тенденций:

 – перебои в спросе, сырьевых товарах;
 – быстрый прогресс в технологиях;
 – изменение потребностей и ожиданий потребителей.

Отрасль переживает один из спадов, вызванных перебоями в поставках. 
В какой-то момент цены на сырьевые товары упали более чем на 70% по 
сравнению с уровнями июня 2014 г. Точно так же, как появились некото-
рые ранние признаки восстановления, на горизонте может появиться еще 
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одно нарушение, вызванное в данном случае пиковым спросом на нефть 
[3]. Это нарушение будет поддерживать давление на цены на углеводороды 
и побудит энергетические компании более интенсивно сосредоточиться на 
реформировании своего портфеля и принятии большей роли в энергетиче-
ском переходе.

Растущая изощренность платформ, а также технологии мобильности, на-
блюдения, подключения и хранения данных в сочетании с возможностью 
быстрой обработки и анализа данных, повышения гибкости и поддержки 
принятия и исполнения решений в режиме реального времени.

Крупные нефтяные компании по всему миру переходят к применению 
«цифровых» технологий [2]: Shell и Total используют роботов, Chevron и 
Shell – дроны, Statoil – 3D-визуализацию, Chevron при помощи видеоанали-
тики выявляет возникновение протечек на нефтепроводах, а в BP реализует-
ся масштабный проект, связанный с применением на морских добывающих 
платформах промышленного Интернета вещей. Кроме этого, практически 
все игроки глобальной нефтегазовой отрасли уже используют в промыш-
ленных нефтяных технологиях искусственный интеллект и возможности 
виртуальной и дополненной реальности (рис. 1).

Рис. 1. Изменения от практического внедрения цифровых технологий
крупными нефтяными компаниями [4]

В настоящее 
время

Изменение в течение 
следующих 5 лет

В процессе 
эксплуатации 

через 5 лет

Предупредительное 
техническое обслуживание 28% 66%

Управляемый процесс big data 
и оптимизация качества 30% 65%

Визуализация / автоматизация 
технологического процесса 28% 62%

Подключенный завод 29% 60%

Комплексный план 32% 61%

Оптимизация ресурсов, 
позволяющая вводить данные 52% 77%

Цифровой двойник завода 19% 44%

Цифровой двойник завода
производственной мощности 18% 39%

Цифровой двойник завода
продукта 23% 43%

Автономная внутризаводская 
логистика 17% 35%

Гибкие методы производства 18% 34%

Передача производственных 
параметров 16% 32%

Модульные 
производственные мощности 29% +7% 36%

Полностью автономный 
цифровой завод 5% +6% 11%

+38%

+35%

+34%

+31%

+29%

+25%

+25%

+21%

+20%

+18%

+16%

+16%
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Во всех отраслях потребители ожидают повышения вовлеченности, пер-

сонализации и скорости. Они также уделяют больше внимания экологиче-
ским проблемам, что влияет на их энергетический выбор; обеспечение про-
зрачности со стороны компаний в различных областях (например, выбросы 
или источники углеводородов); и растущая техническая изощренность за 
счет подключения к множеству технологий и цифровых платформ.

Несмотря на эти фундаментальные сдвиги, многие из цифровых инициа-
тив на сегодняшний день в нефтегазовой отрасли можно рассматривать как 
консервативные и оказывающие ограниченное влияние на существующие 
операционные или бизнес-модели. Большая часть усилий до сих пор носила 
эволюционный характер; компании постепенно повышают производитель-
ность за счет избирательного использования бизнес- и цифровых техноло-
гий. К ним относятся основные процедуры упреждающего технического 
обслуживания, обзоры завершенных операций и использование элементар-
ных наборов данных для всех звеньев производственно-сбытовой цепочки 
нефти и газа.

В настоящее время традиционный подход выборочного внедрения набо-
ра технологий и бессистемного внедрения цифровизации может оказаться 
неподходящим. Вместо этого отрасль могла бы извлечь больше выгоды, 
преследуя революционную повестку дня с цифровыми технологиями в ка-
честве основы. Цифровая трансформация имеет потенциал для создания 
огромной ценности как для отрасли, так и для общества в целом. Такая 
трансформация потребует от организаций реализации целенаправленной 
цифровой стратегии, спонсируемой главным исполнительным директором 
и исполнительными командами, а также культуры инноваций и внедрения 
технологий. Ей также потребуются инвестиции и приверженность пере-
смотру и обновлению процессов, инфраструктуры и систем; и готовность к 
сотрудничеству в рамках всей экосистемы. Все факторы, необходимые для 
успешной трансформации, должны будут вступить в игру, чтобы отрасль 
могла использовать истинный потенциал цифровых технологий.

Четыре темы занимают центральное место в цифровой трансформации 
нефтегазовой отрасли в течение следующего десятилетия:

1. Управление жизненным циклом цифровых активов
2. Круговая совместная экосистема
3. Спрос на нефть и газ
4. Активизация новых энергий
Новые цифровые технологии в сочетании с анализом данных могут 

трансформировать операции, повышая гибкость и принятие стратегических 
решений, а также приводя к новым бизнес-моделям. Наряду с этим при-
менение интегрированных цифровых платформ улучшает сотрудничество 
между участниками экосистемы, помогая ускорить инновации, снизить за-
траты и обеспечить операционную прозрачность.

Следует заметить, что инновационные модели взаимодействия с клиен-
тами обеспечивают гибкость и персонализированный опыт, открывая но-
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вые возможности получения дохода для нефтегазовых операторов и новые 
услуги для клиентов. Наряду с этим цифровизация энергетических систем 
способствует продвижению новых источников и носителей энергии, а также 
поддерживает инновационные модели оптимизации и маркетинга энергии. 
Чтобы оставаться актуальными для клиентов, нефтегазовая отрасль должна 
понимать полное влияние этих изменений на более широкую энергетиче-
скую систему.

Цифровая трансформация в нефтегазовой отрасли может открыть около 
1,6 трлн. долларов стоимости для отрасли, ее клиентов и общества в целом. 
Эта общая оценочная стоимость от цифровизации может еще больше уве-
личиться до 2,5 трлн. долларов, если существующие организационные огра-
ничения будут ослаблены, и будет рассмотрено влияние «футуристических» 
технологий, таких как когнитивные вычисления (для которых в настоящее 
время недостаточно доказательств для окончательной оценки стоимости). 
Цифровизация может создать около 1 трлн. долларов стоимости для нефте-
газовых компаний. Экологические выгоды включают сокращение выбросов 
в эквиваленте CO2 примерно на 1 300 млн. тонн, экономию около 800 млн. 
галлонов воды и предотвращение разливов нефти, эквивалентных пример-
но 230 000 баррелей нефти [5].

К числу препятствий на пути изменений относятся нормативно-правовая 
база, которая изо всех сил пытается адаптироваться к новой эре обмена дан-
ными по производственно-сбытовым цепочкам; отсутствие стандартизации 
данных, поступающих от датчиков; неспособность обмениваться информа-
цией в рамках всей экосистемы; и проблема найма миллениалов для замены 
стареющей рабочей силы. Более того, некоторые высокопоставленные ли-
деры отрасли еще не сделали необходимого сдвига в мышлении, чтобы ох-
ватить потенциальную ценность цифровых технологий. Это особенно вер-
но, когда цифровые технологии рассматриваются в противоречии с глубоко 
укоренившимися проблемами безопасности, которые могут быть вызваны, 
например, обсуждением беспилотных активов. Структурные ингибиторы, 
которые могут возникнуть в результате такого консервативного подхода, яв-
ляются еще одним ключевым барьером для цифровой трансформации, как 
в отсутствии желания отрасли использовать более экспериментальный, «от-
казоустойчивый» подход из-за опасений по поводу потенциальных послед-
ствий изменений.

Цифровая трансформация может изменить то, как люди работают и жи-
вут в масштабах, сопоставимых с крупными промышленными революциями 
прошлого. Хотя цифровая трансформация имеет огромный потенциал для 
пользы промышленности и общества, ни в коем случае не гарантируется, 
что ее полная ценность будет раскрыта. Для этого все основные заинтере-
сованные стороны, включая скоординированные усилия по регулированию, 
направленные на максимизацию ценности цифровизации для общества и 
всех отраслей, должны участвовать в целенаправленном сотрудничестве и 
решительных действиях. 
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Резюмируя отметим, что цифровые технологии должны стать приори-

тетом для руководителей высшего звена. Цифровая трансформация, как и 
любая другая трансформация, должна спонсироваться сверху. Это вклю-
чает в себя установление четкого видения, выделение финансирования и 
ресурсов и активное отстаивание связанных с этим усилий по управлению 
изменениями.

Хотя не все будет разрабатываться внутри компании, нефтегазовым ком-
паниям нужно будет открыться для новых идей и способов работы для ин-
вестирования в человеческий капитал и программ развития, которые спо-
собствуют новому, цифровому мышлению. В конечном счете, цифровая 
рабочая сила является как основополагающим фактором трансформации, 
так и ключевым фактором для максимизации захвата стоимости.

Необходимо также внедрить методический подход к разработке и/или 
индустриализации новых возможностей. Это включает в себя решения о 
том, создавать или покупать возможности, а также подход к управлению 
программами для масштабирования технологий и цифровых платформ.

Что касается директивных органов и Правительства, то требуется созда-
ние четкой нормативно-правовой базы. Это будет способствовать переходу 
к низкоуглеродной экономике и поддерживать более инклюзивное обще-
ство. Такие рамки могут способствовать более широкой программе реформ 
для более зеленого, более устойчивого и инклюзивного роста.

Правительствам следует обеспечить, чтобы текущие проблемы, связан-
ные с конфиденциальностью, использованием, безопасностью и функцио-
нальной совместимостью данных, могли быть решены. Сегодня ожидается, 
что правительства будут наблюдать за развитием цифровых технологий и 
будут открыты для диалога с отраслью о лучших практиках, связанных со 
сбором, обменом и использованием данных.

Источники:
1. Жданюк А.Б., Череповицын А.Е. Оценка возможности применения интеллектуаль-

ных технологий нефтегазовыми компаниями // Неделя науки СПбПУ: материалы 
научной конференции с международным участием. Институт промышленного ме-
неджмента, экономики и торговли. Ч.1. – СПб.: Изд-во Политехи, ун-та, 2017. – C.33-
35 (Zhdanyuk A.B., Cherepovitsyn A.E. Assessment of the possibility of applying intelligent 
technologies by oil and gas companies // SPbPU Science Week: materials of a scientific 
conference with international participation. Institute of Industrial Management, Economics 
and Trade. Vol. 1. – SPb.: Izdatelstvo Polytechnicogo universiteta, 2017. – P.33-35)

2. Кравченко К.Н. Нефтяная отрасль: цифровая реальность // Журнал «Стандарт». 
18.12.2017 – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.comnews.ru/
node/110654 (Kravchenko K.N. Oil industry: digital reality // Journal «Standard». 
18.12.2017 – [Electronic resource]. – URL: http://www.comnews.ru/node/110654)

3. Hart Energy. «BP, SMG Target Borehole Microgravity Logging Technology», E&P, 
8 November 2016. – [Electronic resource]. – URL: http://www.epmag.com/bp-smg-
target-borehole-microgravity-logging-technology-1406881 

4. Reinhard Geissbauer, Stefan Schrauf, Philipp Berttram, Farboud Cheraghi. Digital Factories 
2020 Shaping the future of manufacturing. – [Electronic resource]. – URL: www.pwc.de

5. World Economic Forum Digital Transformation Initiative. In collaboration with Accenture. 
Oil and gas industry. Executive summary. January – 2017. – [Electronic resource]. – URL: 
https://yandex.ru/search/?text=digital+transformation+initiative+oil+and+gas+industry.oi
l+energy+forum%2C+jan.2017&lr=121617&clid=2256428-306&win=382&src=suggest



62
УДК 658

ОТБОР ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИИ
STAFF SELECTION IN THE ORGANIZATION

Тураева А.Д., магистрант
Научный руководитель: Хабирова Я.Ф., к.ю.н., доцент

ФГБОУ ВО «Уфимский авиационный технический университет»
Республика Башкортостан, г. Уфа

Turaeva A.D., magistrate
Scientific Supervisor: Khabirova Y.F., Candidate of Law, Associate Professor

«State Aviation Technical University»
Republic of Bashkortostan, Ufa

В статье рассматривается одна из основных проблем отбора персона-
ла в организации, отдельное внимание уделяется значению персонала и его 
квалификации в процессе выполнения поручений руководства, определяют-
ся основные принципы отбора персонала: соответствия, перспективности 
и сменяемости, каждый из которых важен и обязателен к применению на 
практике сотрудниками, рассматривается технология отбора, разделен-
ная на шесть взаимосвязанных этапов.

The article deals with one of the main problems of personnel selection in the 
organization, special attention is paid to the importance of personnel and their 
qualifications in the process of executing management orders, the basic principles 
of personnel selection are determined: compliance, prospects and turnover, 
each of which is important and mandatory for use in practice by employees, the 
selection technology is considered, divided into six interrelated stages.

ключевые слова: организация, управление персоналом, отбор персона-
ла, персонал, технология
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Вопросы повышения кадрового потенциала приобретают особую важ-
ность для организации, в свою очередь создание эффективной системы 
управления персоналом становится приоритетной задачей, призванной 
удовлетворить потребность компании в кадрах, не упуская критерии коли-
чества и качества. Можно говорить о том, что персонал – это капитал ор-
ганизации, ведь эффективность ведения деятельности складывается, в том 
числе, из качества работы сотрудников, их профессионализма. Уровень про-
фессионализма можно определить как объединение личностных и коллек-
тивных знаний и умений сотрудников, интеллектуального потенциала ор-
ганизации. Соответственно для того, чтобы обеспечить интеллектуальное 
развитие персонала, необходимо постоянно инвестировать в повышение 
уровня квалификации, при этом объем инвестиций должен быть значитель-
ным [1, 3].

Кадровый механизм предприятия, в качестве одного из компонентов, 
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включает в себя стратегию по отбору персонала, которая играет важную 
роль в рамках достижения миссии и целей организации [2].

Основной проблемой, возникающей в процессе управления персоналом 
в большинстве организаций, является проблема отсутствия установленного, 
конкретного и четкого регламента или системы правил, которые призваны 
определять алгоритм решения ключевых вопросов управления. Чаще всего 
подобные вопросы решаются на основе опыта и интуиции специалистов по 
кадрам, их проб и ошибок, которые оборачивались потерями для органи-
зации в прошлом. Однако переход к рыночной экономике требует от фирм 
внедрения особых управленческих технологий в сфере найма персонала, 
так как ужесточение конкуренции среди российских организаций стимули-
рует непрерывное повышение уровня профессионализма сотрудников.

Ответственные за управление персоналом структурные подразделения 
организации создают, внедряют и совершенствуют систему отбора. От-
метим, что отбор персонала – процесс анализа определенных психологи-
ческих и профессиональных качеств потенциального работника для того, 
чтобы установить степень его пригодности для выполнения установленных 
функций на рабочем месте или должности, а также выбора из множества 
кандидатов более подходящего, учитывая соответствие его квалификации, 
специальности, личностных качеств и приобретенных навыков специфики 
деятельности, интересам организации и его самого [4]. 

Отбор персонала основывается на трех основных принципах: соответ-
ствия (нравственных, деловых качеств кандидатов требованиям, установ-
ленным для должностей); перспективности (анализ дополнительных усло-
вий, например, продолжительность замещения должности на предыдущих 
рабочих местах, пол, возраст, состояние здоровья и т.д.); сменяемости (из-
менение должности внутри организации).

Требования к кандидату определяются исходя из должностной инструк-
ции, квалификационной карты, модели компетенций и модели рабочего места.

Говоря о регламенте или системе, отбор кандидатов может быть разде-
лен на этапы:

1. Изучение и обсуждение должности. Этап предусматривает анализ 
профессиограммы (совокупность связанных между собой признаков, кото-
рые описывают какую-либо профессию, в нее входит список норм и требо-
ваний, предъявляемых определенной профессией работнику), определение 
содержания, особенностей предстоящей работы. Для более эффективного 
изучения и обсуждения должности сотрудникам может быть предоставлена 
соответствующая литература с описанием требований к личности квалифи-
цированного специалиста в данной области, психологических, личностных 
и профессиональных особенностей кандидатов.

2. Первичный отбор кандидатов: предварительное собеседование, из-
учение резюме, рекомендаций с предыдущих мест работы. На этом этапе 
важно применять информацию из современных, актуальных источников для 
проведения предварительной оценки кандидатов, разработать стандартизи-
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рованный бланк проведения интервью по телефону или видеосвязи. Личное 
собеседование можно дополнительно разделить на этапы: 1) предлагают 
рассказать о себе; 2) получают от кандидата информации об уровне обра-
зования, мотивации его получения, о предыдущих местах работы и общих 
впечатлениях о трудовой деятельности; 3) просят рассказать о том, по каким 
причинам привлекла вакансия; 4) просят прочитать текст на иностранном 
языке (как правило, на английском) и пересказать содержание на русском; 5) 
задается вопрос-кейс для устного решения; 6) работник рассказывает канди-
дату о предстоящей работе подробно, отвечает на возникающие вопросы; 7) 
среди членов комиссии по отбору персонала проводится обсуждения канди-
дата, по его итогам каждый предоставляет собственное заключение. Вопро-
сы-кейсы необходимо разработать в организации для того, чтобы добиться 
получения более объективных ответов, представления о том, действительно 
ли кандидат подходит для замещения должности, способен ли он быстро и 
эффективно решать задачи.

3. Проверка собранной от кандидата информации. На этом этапе прове-
ряется достоверность предоставленной информации, результаты заносятся 
в анкету.

4. Вторичный отбор кандидатов. Этап предполагает проведение пси-
ходиагностики, личностных тестов, тестов, определяющих интеллекту-
альные и специальные навыки, способности, применение групповых ме-
тодов отбора и т.д.

5. Интервью со специалистами службы управления персоналом, с руко-
водителем отдела, из которых формируется комиссия. Возможно примене-
ние оценочного листа для обобщения результатов предыдущих и текущего 
этапов.

6. Окончательное принятие решения о приеме на работу [5].
Таким образом, технология отбора персонала позволяет сделать процесс 

и результат отбора более объективными, снизить нагрузку на сотрудников, 
которые проводят собеседование, тестируют потенциальных кандидатов, 
уменьшить риск упущения основных критериев, на которые необходимо 
опираться, уменьшить количество времени, которое необходимо для обу-
чения сотрудника. Соответственно, технология отбора персонала позволит 
значительно повысить эффективность процедуры отбора кадров, что, в ко-
нечном счете, позволит уменьшить процент увольнений персонала после 
испытательного срока, а также будет способствовать повышению качества 
выполнения работ сотрудниками.
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В современных финансово-экономических условиях, в которых присут-
ствует пандемия коронавируса, банки и прочие финансовые учреждения 
уже перешли на особый режим деятельности. Получают популярность и 
распространение новые виды услуг; традиционные банковские услуги, та-
кие, как кредитование, прием депозитов, в настоящее время осуществля-
ются онлайн.

In the current financial and economic conditions, in which the Coronavirus 
pandemic is present, banks and other financial institutions have already switched 
to a special mode of operation. New types of services are gaining popularity and 
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distribution; traditional banking services, such as lending, taking deposits, are 
now carried out online.
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В настоящее время клиенту не нужно приходить в банковское учрежде-
ние, достаточно выполнить в онлайн-режиме нужные опции. Но, в данной 
ситуации проблемным вопросом следует считать недостаточную финан-
совую грамотность некоторых слоев населения, в основном, людей пен-
сионного возраста. То есть, предложением для учреждений банков может 
послужить работа сотрудника по онлайн-операциям с некомпетентными в 
цифровизации физическими лицами.

Банки являются основным инструментом регулирования финансово-кре-
дитных отношений между юридическими и физическими лицами. Это свя-
зано с необходимостью достижения своих целей и потребностей, а также 
для решения ряда вопросов бытового уровня. В этой области кредитный 
договор широко используется на практике и пользуется значительной под-
держкой в юридической науке, в связи с преобладанием этого договора в 
гражданском обороте.

Объем кредитов увеличивается с каждым годом, также увеличивается 
предложение личных кредитных продуктов. Наблюдаемые условия жест-
кой межбанковской конкуренции на российском рынке розничных креди-
тов вынуждают банки искать новые пути повышения эффективности этих 
кредитов [1].

Этот процесс требует наличия современных банковских технологий, зна-
чительных инвестиций, понимания сущности и роли частного кредита во 
всей системе кредитных отношений.

Для оценки платежеспособности физических лиц банк должен оценить 
как финансовое состояние заемщика, так и его личные характеристики. Для 
определения кредитоспособности населения также необходимо изучить 
факторы, определяющие их репутацию, владение активами, кредитоспособ-
ность ссуды и наличие обеспечения по ссуде. В настоящее время техноло-
гии позволяют данные операции выполнять в онлайн-режиме.

Рассмотрим основные проблемы кредитования физических лиц в совре-
менных условиях и пути их решения.

Основным недостатком в развитии кредитной системы является обеспе-
чение доступности кредита для населения, большая часть которого имеет 
среднюю платежеспособность. Это, в свою очередь, отрицательно сказы-
вается на его предпринимательской деятельности. Таким образом, развитие 
кредитных отношений коммерческих банков с реальным сектором эконо-
мики зависит как от государственной политики, так и от работы и усилий 
самих кредитных организаций [2].

Также учреждениям банков необходимо внедрять большее количество 
цифровых продуктов в повседневную деятельность. Но данный аспект не-
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обходимо контролировать и грамотно управлять им [3].

То есть следует отметить, что пандемия подтолкнула банковский сектор 
к освоению новых инструментов, внедрению программ, направленных на 
процесс глобальной цифровизации. Данное обстоятельство потребовало от 
учреждений банков ускорения планов по цифровизации. Следовательно, 
все большее количество услуг банков будет платным, а бесплатного серви-
са практически не будет. Таким образом, пандемия вместе с макроэконо-
мическим ландшафтом обостряет конкуренцию банковских учреждений за 
клиентов. Новые подходы к ведению банковского бизнеса позволят более 
качественно оценивать платежеспособность потенциальных заемщиков, 
снижать уровень финансового риска и возможности банкротства учрежде-
ния банка.
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В статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с повы-
шением интереса финансового сектора экономики к внедрению зелёных 
инвестиций. Определены основные проблемные направления, которые при-
сутствуют в настоящее время в мировом сообществе из-за сложности 
реализации экологических инноваций. Рассмотрены процессы внедрения в 
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структуру оценки инвестиционных проектов системы ESG, в том числе 
и в Российской Федерации; акцент сделан на развитие альтернативных 
источников энергии, а также на использование «зеленых» финансов. Изу-
чены основные мировые тенденции в данной сфере. 

The article deals with topical issues related to the increasing interest of the 
financial sector of the economy in the introduction of green investments. The 
main problem areas that are currently present in the world community due to 
the complexity of implementing environmental innovations are identified. 
The processes of introduction of the ESG system into the evaluation structure 
of investment projects, including in the Russian Federation, are considered; 
emphasis is placed on the development of alternative energy sources, as well as 
on the use of «green» finance. The main global trends in this area have been 
studied.
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В настоящее время сформировались четкие тенденции к повышению по-
пулярности зеленых инвестиций у большинства инвесторов. Они обуслов-
лены повышением социальной ответственности и проявлением особого 
внимания к изменениям климата, анализу промышленного влияния и воз-
действия на нашу планету и жизнь человека, направленностью на внедре-
ние технологий, не оказывающих негативного воздействия на окружающую 
среду. Инвесторы распределяют свои активы таким образом, что приоритет-
ными направлениями финансирования становятся проекты, предусматрива-
ющие экологические требования и внедрение «зеленых» технологий. Таким 
образом такие компании повышают свою финансовую устойчивость и на-
дежность, обеспечивая получение стабильного дохода и прибыли даже в пе-
риоды экономических кризисов. В настоящее время при принятии решений 
о распределении активов инвестиционного портфеля банковские учрежде-
ния обеспечивают для своих клиентов проверку экологических, социальных 
и корпоративных аспектов управления (ESG).

Аббревиатуру ESG можно расшифровать как «экология, социальная 
политика и корпоративное управление». В широком смысле это устойчи-
вое развитие коммерческой деятельности, которое строится на следую-
щих принципах: ответственное отношение к окружающей среде (англ., E 
– environment); высокая социальная ответственность (англ., S – social); вы-
сокое качество корпоративного управления (англ., G – governance) [1].

Данное направление только набирает популярность в финансовом секто-
ре в последние несколько лет, но за пределами Российской Федерации уже 
внедрилось в банковскую сферу. По словам вице-президента Банка Тинь-
кофф, в ближайшем будущем мировые фонды перестанут инвестировать в 
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компании, которые игнорируют принципы устойчивого развития и финан-
сирования взаимодействий с окружающей средой [1].

В России принципы ESG менее популярны, чем за рубежом, но их уже 
постепенно начинают использовать российские бизнесмены и предприни-
матели. Главенствующей темой на Петербургском международном эконо-
мическом форуме в 2021 г. стала охрана окружающей среды.

Участники Петербургского международного экономического форума об-
суждали снижение выбросов углекислого газа при добыче и переработке 
топлива, а также развитие новых источников энергии. В рамках нацпроекта 
«Экология» поставлена задача к 2030 г. отправлять на сортировку 100% от-
ходов и вдвое сократить объем захоронения мусора.

Большая часть крупнейших российских банков внедрила в кредитный 
процесс ESG-оценку компаний, что означает для каждого заёмщика про-
хождение тестирования на соблюдение принципов устойчивого развития.

Термины «зеленые» финансы и «зеленые» облигации внедряются в сфе-
ру экономики от понятия «зеленая экономика». Конкретного определения 
пока не описывается, но суть данной категории подразумевает под собой 
финансирование проектов, экологически допустимых и не нарушающих 
природный баланс окружающей среды. 

В настоящее время использование «зеленых» финансов и «зеленых» 
облигаций предусматривает под собой формирование целого ряда госу-
дарственных льгот для предприятий, принимающих активную позицию и 
внедряющих их дальнейшее использование в совокупности с защитой эко-
логии. Эти льготы включают в себя определенный требования как для ин-
весторов, так и для ряда предприятий и банковских структур. К этим требо-
ваниям относится:

1. Формирование целостности рынка за счёт единства национальных ин-
тересов в масштабах государства.

2. Применение стратегии использования «зеленых» облигаций и форми-
рование взаимодействия, нужности и поддержки государством, а также фи-
нансирование проектов «зеленых» финансов, надежность инвестирования 
«зеленых» банков и их контроль.

3. Минимизация рисков: использование «зелёных» финансов при под-
держке государственного сектора экономики, выдача льготных кредитов и 
займов, привлечение инвесторов и вкладчиков.

4. Предоставление гарантированного спроса за счёт применения госу-
дарственных муниципальных закупок с использованием электронных тор-
гов и конкурсов.

Великобритания является одной из крупнейших стран, которые зани-
маются ответственным инвестированием. В 2012 г. создан Зеленый инве-
стиционный банк (Green Investment Bank, GIB), который занимается софи-
нансированием «зеленых» проектов совместно с частными инвесторами. В 
2019 г. банк выделил более 20 млрд. фунтов стерлингов на рециркуляцию 
воды, морскую ветроэнергетику и энергосбережение [3].



70
Приоритетными направлениями финансирования «зеленых» проектов 

являются: сектор применения экологичных ресурсов, отсутствие пластика и 
утилизация отходов и сырья; «зеленая» энергетика и отсутствие атомных от-
ходов; переход заводов по переработке чёрных и цветных металлов на пол-
ную утилизацию без использования сточных выбросов в реки и атмосферу.

«Зелёными» проектами также считаются проекты по внедрению велоси-
педного транспорта в городской обиход, восстановление природного балан-
са растений и животных, а также популярной сферой является экотуризм. 
Данные проекты при воплощении их в жизнь будут получать бонусы в виде 
сниженной процентной ставки при кредитовании и финансировании, а так-
же дополнительный срок займа.

В России «зелёное» инвестирование только начинает свое развитие, при-
чиной тому является недостаточное информирование инвесторов и неготов-
ность принятия российской экономикой тенденций новизны и устойчивости 
к изменениям такой политики финансирования.

В 2013 г. вступила в силу Декларация о внедрении принципов «зеле-
ной экономики». В 2019 г. Банк России принял «Положения о стандартах 
эмиссии ценных бумаг» № 706-П от 19 декабря 2019 г. Данным документом 
предусмотрена возможность выпуска «зеленых» и социальных облигаций. 
К «зелёным» облигациям относятся ценные бумаги, доход от продажи ко-
торых идёт на удовлетворение интересов по защите природных ресурсов 
нашей планеты. Целью этого механизма финансирования является привле-
чение инвесторов к реализации экологических инициатив, в частности, на-
правленных на развитие возобновляемых источников энергии.

03 июля 2020 г. ВЭБ.РФ опубликовал «Методические рекомендации по 
зеленому финансированию» и описание проектов, которые могут его по-
лучить. Они содержат в себе принципы принятия активной позиции безо-
пасности окружающей среды и направления по улучшению и экономному 
использованию природных ресурсов для будущего наследия.

Для составления и исполнения бюджетов, обеспечения сопоставимости 
показателей финансирования «зелёных» инвестиций и привлечения инвесто-
ров и вкладчиков всех уровней используются новые правила формирования 
государственного бюджета Российской Федерации. Поддержка со стороны 
государства гарантировано согласована для юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, чья деятельность попадает под государственные 
программы внедрения мер защиты экологической системы страны.

В соответствии с Методическими рекомендациями зелеными проекта-
ми принято считать проекты, которые могут привлекать деньги у банков и 
инвесторов под более выгодный банковский процент или с использованием 
вклада под экономически обоснованную процентную ставку. Критерии при-
менения прописаны законодательно по поручению Президента Российской 
Федерации, приняты и опубликованы в открытых источниках информации. 
Они ориентированы на стандарты, характерные для финансового рынка 
иностранных инвесторов.
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Российские инвестиционные проекты «зелёного» финансирования суще-

ственно отличаются от западных критериев. Европа при определении этих 
критериев поставила в приоритет адаптацию к изменению климата, Китай 
– выравнивание перекосов в развитии экономики. А Российская экономи-
ческая система «зелёных» финансов является средним звеном между вос-
током и западом и их аналитическими взглядами. Главным критерием для 
Российской Федерации является сокращение выбросов углекислого газа и 
финансирование атомной энергетики в целом. Проекты атомной индустрии 
без всяких дополнительных критериев в России являются зелеными.

СБЕР провел конференцию, посвященную созданию Национального 
ESG-альянса лидирующих компаний российского рынка. В мероприятии 
приняли участие первые лица предприятий. Главной задачей конференции 
является сохранение природы и благополучия людей и взаимодействие эко-
системы с национальными природными ресурсами. Президент, председа-
тель правления Сбербанка Герман Греф на мероприятии раскрыл задачи 
нового объединения. «Бизнес в России должен объединить усилия, чтобы 
сформировать повестку. Главной проблемой, рассмотренной на конферен-
ции, выступило неблагоприятное взаимодействие природных ресурсов и 
российской экономики. Предприятия должны реализовывать климатиче-
ские программы и снижать углеродный след. Но важно понимать, что пере-
ход на стандарты экологической защиты экономики для многих компаний 
может быть очень дорогим. Необходимо создавать стандарты и механизмы, 
которые будут поддерживать компании в переходе на стандарты экологиче-
ского и природного развития системы экономического взаимодействия.

Евросоюз в свою очередь рассматривает постепенный переход к отсут-
ствию углекислых выбросов и политике углеродного нейтралитета. Также 
планируется ввод углеродного налога и защита от ввоза товаров, несоответ-
ствующих экологическим требованиям эко системы. 

Европейские зеленые фонды осуществляют строгие проверки активов, 
исключая компании с плохими экологическими показателями, например, из 
загрязняющих отраслей, таких как добыча ископаемого топлива или угля, 
и включают компании, напрямую приверженные долгосрочной экологиче-
ской устойчивости за счет сокращения выбросов парниковых газов. Данный 
сегмент в основном состоит из компаний высокой энергоэффективности 
или производства возобновляемой энергии (солнечной, ветряной, биомас-
сы, ядерной энергии и биотоплива) [2].

Тенденции развития альтернативной «зелёной» экономики в ближайшей 
перспективе свидетельствуют о ее тесном внедрении во все сферы жизнеде-
ятельности человечества.

Российские компании все чаще и чаще стремятся получить междуна-
родное финансирование, поэтому конкуренция с зарубежными инвестора-
ми неизбежна. Отечественные нефтегазовые компании являются активны-
ми участниками мировых финансовых рынков. Их акции и еврооблигации 
торгуются на большинстве мировых фондовых рынках и привлекают ино-
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странные финансовые займы для дальнейшего участия в крупнейших наци-
ональных проектах. Следовательно, целесообразно уже сейчас ориентиро-
ваться на следование ESG-критериям в своей деятельности. 
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В статье рассмотрены первичные публичные размещения компаний на 
Московской бирже с начала 2021 г. Выделены динамики акций каждой ком-
пании, разместившейся на бирже путем IPO, выделены ключевые тенден-
ции и причины, которые их обусловили. Отмечены планируемые IPO рос-
сийских компаний до конца 2021 г.
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reasons for them. Planned IPOs of Russian companies by the end of 2021 are 
noted. 

ключевые слова: первичное публичное размещение акций, IPO, Москов-
ская биржа, «неудачное» IPO, мультипликаторы, динамика акций

Keywords: initial public offering, IPO, Moscow Stock Exchange, «unsuccessfull» 
IPO, multipliers, stock performance

С начала 2021 г. на Московской бирже разместились 9 компаний. Боль-
шинство из них вышли на публичные торги впервые, некоторые уже были 
представлены на зарубежных площадках, но провели листинг в России.

В данной статье мы рассмотрим какие компании вышли на IPO на Мо-
сковской бирже с начала 2021 г. и динамику их акций.

Таблица 1. Компании, вышедшие на IPO
на Московской бирже в 2021 г. [1]

Компания Тип 
размещения

Дата размещения на 
Московской бирже

Цена размещения, 
руб.

Fix Price IPO 10.03.2021 718
сегежа IPO 28.04.2021 8

Группа ГМс Листинг 25.05.2021 444
Европейский Ме-
дицинский Центр IPO 15.07.2021 927

Группы Ренессанс 
страхование IPO 20.10.2021 120

Softline Листинг 01.11.2021 512,9
ЦИАН IPO 05.11.2021 1275,4

спб Биржа IPO 19.11.2021 915
Группа позитив 

Текнолоджиз Листинг 17.12.2021 700

На текущий момент уже можно приобрести акции таких компаний как 
Fix Price, Сегежа, Группа ГМС, Европейский Медицинский Центр, Груп-
пы Ренессанс Страхование, Softline, ЦИАН, Санкт-Петербургская биржа и 
Группа Позитив Текнолоджиз. Планировали выйти на IPO такие компании 
как Делимобиль [2] и Mercury Retail Group [3], однако перенесли сроки раз-
мещения на неопределенный период из-за рыночных условий. Каршеринг и 
один из крупнейших ритейлеров в РФ не уточнили, о каких условиях речь.

Однако среди российских инвесторов витает стереотип, что все IPO на 
Московской бирже неудачны. Это неверно, так как у каждого неудачного 
IPO есть причина: завышенные мультипликаторы, проблемы с долгами у 
бизнеса или оттоки капитала. Если компания выходит на биржу по «адек-
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ватным» мультипликаторам и привлеченные деньги направляет в бизнес, 
IPO проходит успешно: Сегежа, United Medical Group и Санкт-Петербург-
ская биржа и т.д.

Таблица 2. Динамика акций российских компаний,
вышедших на IPO на Московской бирже в 2021 г. [4]

Компания
Динамика акций

Последний 
месяц

Последние 
3 месяца

Последние 
6 месяцев

С начала 
размещения

Fix Price -5,63% -8,7% -8,38% -21,96%
сегежа -2,04% 22,84% 36,31% 33,91%

Группа ГМс -8,15% -10,63% -17,28% -32,83%
Европейский Меди-

цинский Центр -6,64% -7,05% - 11,21%

Группы Ренессанас 
страхование -10,47% - - -16,91%

Softline -8,68% - - -8,68%
ЦИАН -14,28% - - -14,55%

спб Биржа 1,31% - - 11,29%
Группа позитив 

Текнолоджиз - - - 42%

Давайте разберемся почему акции некоторых компаний показывают 
нисходящую динамику.

Fix Price: выход на IPO по оценке в 3 раза выше конкурентов [5].
• Компания размещалась по высокой оценке.
• Форвардная выручка в 8 раз меньше, чем у X5 Retail и Магнита.
• Компанию оценивали по EV/EBITDA в 2,5-3 раза меньше, чем круп-

нейших игроков.
Рынок отказывается принимать оценку компании в 3 раза выше, чем у 

ее прямых конкурентов, тем не менее, Fix Price до сих пор торгуется выше 
аналогов.

Softline: компании не удалось разместиться по высоким мультипли-
каторам.

• В новостях и аналитических отчетах Softline часто называют IT-ком-
панией, но это заблуждение. Softline является посредником между крупны-
ми IT-разработчиками и корпоративными пользователями-интеграторами.

• Рентабельность валовой прибыли в 2021 г. составила 15% при медиа-
не по сравнимым международным аналогам – ~30%.

• EBITDA Margin в 2021 г. составила 3,4% в сравнении с международ-
ными аналогами 13,2%.

• EV/EBITDA – 30-35х, в сравнении с мировыми аналогами – 19-22х.
• Оценка на IPO была, очевидно, завышена. Для оценки Softline был за-



ложен сценарий с долгосрочным ростом выручки на 10% в год и мультипли-
катором EV/EBIT 2025 г. на уровне 35х. Это означает, что компания должна 
была размещаться по оценке компании в $1 млрд, а не $1,5 млрд, что было 
оценкой при размещении.

Согласно РБК [6], акционеры решили воспользоваться бумом IPO на 
российском рынке и удачно продать бизнес, однако никто не захотел при-
обретать долю по высокой цене, и поэтому, не собрали достаточную книгу 
заявок.

ЦИАН: неудачное IPO из-за нарушенных ковенантов по кредитам 
и выход основных акционеров из капитала компании [7].

• Были нарушены ковенанты по кредиту от Райффайзенбанка и Росбан-
ка. IPO проводил Райффайзенбанк.

• У компании нет оригинальных идей, она возлагает большие надежды 
на «инновации», на которых уже споткнулись зарубежные аналоги.

Создается ощущение, что IPO было проведено только лишь для сроч-
ных выплат по долгам компании. Падение котировок было ожидаемо, так 
как привлеченные на IPO средства почти не пошли на развитие бизнеса.

Как упоминалось ранее, посредством IPO на Московской бирже плани-
ровали выйти две компании – Делимобиль и Mercury Retail Group.

Делимобиль: неэффективная бизнес модель и проблемы с долгами [8]
• Компания собиралась привлечь $350 млн, которые пошли бы на уплату 

долгов, из которых 22 млрд рублей – обязательства перед инвесторами.
• За первое полугодие 2021 г. выручка компании составила $70 млн., из 

которых $10 млн. – штрафы. Чистый убыток компании за первое полугодие 
2021 г. составил $13,6 млн., а долг увеличился в 4 раза за 4 года, что больше 
суммы активов на $34 млн.

IPO должно было пройти для покрытия убытков по долгам Делимобиль, 
а не разместилась компания потому что инвесторы потеряли веру в успеш-
ность бизнес-модели компании [9].

Mercury Retail Group: история, схожая с Fix Price.
• При оценке капитализации в $12-13 млрд текущие EV/EBITDA 

Mercury Retail Group – 13-14x, X5 Retail Group – 5,5x, а Магнит – 6,3х.
• Оценка в 3 раза выше, чем у рыночных аналогов не устроила акцио-

неров, поэтому IPO решили отложить [10].
Акционеры планировали воспользоваться бумом IPO на российском 

рынке и удачно продать бизнес по высокой цене, поэтому книга заявок не 
имела широкого спроса [11].

Предполагается, что следующий, 2022 год, будет богат на IPO.  Соглас-
но информации РБК [12], на Московскую биржу планируют выйти такие 
компании как ранее упомянутые Mercury Retail Group и Делимобиль, он-
лайн-кинотеатр IVI, ВкусВилл и другие. По словам источника, Московская 
биржа ведет переговоры об IPO с 30-40 российскими компаниями.

Благодаря данному исследованию был развеян стереотип о том, что боль-
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шинство IPO на Московской бирже – неудачны. В статье были рассмотрены 
кейсы каждого IPO на Московской бирже с начала 2021 г. и были установ-
лены причины, почему IPO были неудачны или временно отказались от раз-
мещения на бирже.
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На сегодняшний день бухгалтерский учет операций по экспорту и им-
порту в РФ нормативно не урегулирован. Существуют также вариантные 
и спорные аспекты признания данных операций и для целей налогообложе-
ния. Указанные причины обуславливают актуальность данной статьи. В 
статье рассмотрены, какие нормы должны быть предусмотрены в кон-
трактах с контрагентами, в приказе по учетной политике организации, 
которая осуществляет операции по импорту в РФ товаров, материалов 
или основных средств для целей достоверного отражения фактов хозяй-
ственной жизни в бухгалтерском учете и отчетности, а также правиль-
ного исчисления налогов.
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To date, the accounting of export and import operations in the Russian 

Federation is not regulated. There are also variant and controversial aspects of 
the recognition of these transactions for tax purposes. These reasons determine 
the relevance of this article. The article considers what norms should be provided 
for in contracts with counterparties, in the order on the accounting policy of an 
organization that carries out operations for the import of goods, materials or fixed 
assets to the Russian Federation for the purposes of reliably reflecting the facts 
of economic life in accounting and reporting, as well as the correct calculation 
of taxes.

ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, переход права 
собственности, бухгалтерский учет, учетная политика, инкотермс, кон-
тракт

Keywords: foreign economic activity, transfer of ownership, accounting, 
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В связи с непростой ситуацией в экономике в России и во всем мире, 
связанной с распространением коронавирусной инфекции, для поддер-
жания своего финансового состояния организации предпринимают опре-
деленные действия, в том числе, начинают заниматься внешнеэкономи-
ческой деятельностью (далее – ВЭД): реализуют свои товары, готовую 
продукцию на экспорт, а в целях развития бизнеса, в свою очередь, импор-
тируют необходимые для производства материалы, оборудование. 

С 1 января 2021 г. вступил в действие новый ФСБУ 5/2019 «Запасы». С 
этой даты утратили силу Методические указания по бухгалтерскому учету 
материально-производственных запасов (далее – Методические указания). 
Методические указания были практически единственным документом, в 
котором указывалось, что основанием для принятия к бухгалтерскому уче-
ту поступивших материальных ценностей, отражения их на соответству-
ющих балансовых счетах является переход к организации права собствен-
ности на них (п. 10) [1].

В настоящее время упоминание о моменте принятия к бухгалтерскому 
учету товаров, материалов отсутствует в нормативных документах. Обра-
щаясь к ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», необходимо в дан-
ном случае учитывать нормы МСФО 15, которые предусматривают нали-
чие у покупателя права собственности на актив [2]. Общепринятая, в том 
числе судами, российская и международная практика по договорам куп-
ли-продажи (поставки) предусматривает в качестве исполнения обязатель-
ства продавца перед покупателем факт передачи ему товара. На основании 
вышеизложенного можно сделать вывод, что основанием принятия актива 
к учету лежит переход права собственности к организации. Авторы статьи 
с учетом вышеизложенного рекомендуют обязательное наличие в между-
народном контракте нормы о моменте перехода права собственности на 
ввозимые на территорию РФ товары, материалы, оборудование. При этом 



79
использование в контракте ссылки только на базисы «Инкотермс» не яв-
ляются достаточным условием конкретного указания на момент перехо-
да права собственности. «Инкотермс» – это международный толкователь 
терминов, используемый при международной торговле, в целях согласо-
вания момента перехода риска случайной гибели или повреждения това-
ров от продавца к покупателю, порядка поставки товаров, их страхования, 
оплаты транспортных расходов. «Инкотермс» является рекомендательным 
документов. В современной международной практике обычно связывают 
переход риска случайной гибели или повреждения товаров с моментом пе-
рехода права собственности на них, и, в отсутствие специальной нормы в 
контракте, регламентирующей переход права собственности, используют 
для этого момент перехода рисков.

Однако обращаем внимание организаций на возможные риски и пре-
тензии со стороны аудиторов, налоговых органов, если импортер будет 
руководствоваться указанной практикой. Например, термин DDP означа-
ет, что продавец исполняет свои обязанности в момент предоставления 
товара покупателю в согласованном пункте назначения, например, г. Но-
восибирске. Товар доставлен в Новосибирск, при этом дата, указанная в 
транспортных документах, одна, дата оформления ввозной таможенной 
декларации – другая, дата выпуска товара таможенным органом – третья. 
Возникает вопрос, какую дату в данном случае считать датой перехода 
права собственности, какой применять курс Банка России для принятия к 
учету импортного товара.

На основании вышеизложенного, авторы статьи рекомендуют устанав-
ливать сторонами международного контракта в качестве самостоятельно-
го условия – условие о моменте перехода права собственности на товар к 
покупателю в целях достоверного отражения информации в учете и отчет-
ности во избежание претензий со стороны проверяющих органов.
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В данной статье предложен подход к количественной оценке финансо-
вых рисков на базе бухгалтерской (финансовой) отчетности с наглядной 
визуализацией данных на карте рисков. Использование предлагаемого ме-
тода позволяет облегчить определение проблемных зон в финансово-хо-
зяйственной деятельности компании и принять управленческие решения в 
отношении рассматриваемой компании. Применение данного подхода было 
апробировано на примере АК «АЛРОСА» (ПАО).

This article proposes an approach to the quantitative assessment of financial 
risks based on accounting (financial) statements with visualization of data on the 
risk map. The use of the proposed method makes it easier to identify problem areas 
in the financial and economic activities of the company and make management 
decisions regarding the company. The application of this approach was tested on 
the example of ALROSA (PJSC).
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ная оценка рисков, качественная оценка рисков, карта рисков
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Анализ рисков финансово-хозяйственной деятельности организации 
является одним из важнейших элементов в деятельности экономического 
субъекта, который необходим не только для обеспечения стабильной теку-
щей деятельности организации, но и ее устойчивого развития в перспективе. 

Анализ рисков, при котором определяется количественная и качествен-
ная величина (степень) риска, занимает одно из важнейших мест в системе 
управления риском. Оценку финансового положения экономического субъ-
екта следует проводить с использованием данных бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности.

Как правило, анализ рисков проводится организациями с использовани-



81
ем информации из управленческого учета, доступ к которому для внешних 
пользователей закрыт. В публикуемых пояснениях к бухгалтерской (финан-
совой) отчетности компании выделяют разделы, посвященные финансовым 
рискам и методам управлениями ими. Однако информация, как правило, не 
достаточно хорошо структурирована и плохо поддается визуализации. 

Стоит отметить, что на данный момент единая концепция анализа и 
управления рисками сформулирована в обобщенном виде. Любая органи-
зация должна учитывать свой предыдущий опыт оценки, а также стараться 
использовать какие-либо методические наработки, позволяющие получить 
наиболее полную картину ситуаций, связанных с рисками. Отсутствие еди-
ного инструментария и адекватной методической базы объясняется невоз-
можностью выделения единого подхода, по причине уникальности и непо-
хожести каждого конкретного предприятия в текущих условиях внешней 
среды. 

Большинство подходов, которые используют топ-менеджеры и риск-ме-
неджеры российских кредитных организаций, были разработаны зарубеж-
ными экономистами. Данные методы дают корректные результаты лишь в 
условиях внешней среды западных стран, а отечественные финансисты, к 
сожалению, используют эти методы в неадаптированном виде, в условиях, 
несоответствующих постулатам, на основе которых изначально разрабаты-
вались методы, применяемые зарубежными учеными.

Другой немаловажной проблемой в разработке и применении методов 
оценки рисков является отсутствие выявления взаимосвязей между риска-
ми и  учета их взаимного влияния. Ученые выделяют огромное количество 
методов, но мало кто старается соединить их особенности и разработать 
синтезированный метод оценки риска, позволяющий учитывать как можно 
больше факторов, влияющих на осуществление компанией финансовой де-
ятельности. Отсутствие такого метода объясняет статистику отрицательных 
результатов различных решений, которые принимают управляющие данных 
компаний. 

На сегодняшний день риск возможно измерить и дать ему оценку, так как 
это вероятность наступления определенного события. При этом выделяют 
несколько методов оценки риска, к которым относятся: метод построения 
детерминированных и стохастических моделей, метод аналогий, методы 
теории нечетких интервалов и экспертный метод. Это наиболее часто при-
меняемые методы, которые используют риск-менеджеры при определении 
величины риска.

Разработка обобщающего подхода к оценке риска является важнейшей 
задачей, решение которой позволит учесть особенности нестабильной рос-
сийской экономики.

Таким образом, методика анализа и управления рисками организаций 
должна включать в себя следующие этапы:

 – выявление факторов риска;
 – количественная оценка уровня риска;
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 – разработка мероприятий по управлению рисками;
 – оценка эффективности мероприятий по минимизации рисков.

В данной статье предложен алгоритм анализа финансовых рисков на 
базе бухгалтерской (финансовой) отчетности, который доступно показыва-
ет риски и основные проблемные зоны компании. Предложенный алгоритм 
анализа рисков также позволяет внешним пользователям по результатам 
анализа составить карту рисков для визуализации рисковых областей в фи-
нансово-хозяйственной деятельности компании.

Внешним пользователям отчетности для оценки воздействия рисков на 
организацию был бы полезен следующий алгоритм действий, представлен-
ный на рисунке 1 (сост. авторами).

Рис. 1. Алгоритм анализа рисков внешними пользователями
Рассмотрим применение данного алгоритма на примере оценки 

финансовых рисков в АК «АЛРОСА» (ПАО). АК «АЛРОСА» (ПАО) 
является крупнейшим в мире производителем алмазов в каратах, на долю 
которой приходится 26% мирового производства и около 90% российской 
добычи алмазов. Основная деятельность компании сосредоточена в 
Республике Саха (Якутия), Архангельской области и Африке [2].

На первом этапе на базе изучения бухгалтерской (финансовой) отчетности 
и пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» 
(ПАО) определены основные виды финансовых рисков, в число которых 
вошли риск изменения рыночной цены, риск изменения процентных 
ставок, риск изменения курсов иностранных валют, кредитный риск и риск 
ликвидности.

На втором этапе произведена оценка величины каждого вида рисков 
путем отнесения статей бухгалтерского баланса к каждому виду риска и их 
дальнейшего суммирования. 

Основываясь на подходе, изложенном в работе О. Дьячковой «Риски 
хозяйственной деятельности и их влияние на показатели отчётности», 
перечислим те статьи бухгалтерского баланса, на которые могут влиять 
финансовые риски (табл. 1 – сост. авторами [1]) [1, С. 6].

1. Определение основных видов рисков, присущих
организации, на основе информации, раскрываемой в
пояснительной записке или отчете о рисках.

2. Определение величины рисков путем суммирования
статей бухгалтерского баланса, попадающих под тот или 
иной вид риска. 

3. Определение количественной оценки риска путем 
умножения величины риска на вероятность 
возникновения риска.

4. Составление карты рисков, которая позволит наглядно 
отобразить наиболее существенные риски, способных 
нанести серьезный ущерб деятельности организации.
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Таблица 1. Влияние финансовых рисков

на показатели бухгалтерской (финансовой) отчётности
Вида риска Показатели бухгалтерской (финансовой) отчётности

Риск изменения 
рыночной цены

Готовая продукция, товары
Финансовые вложения в рублях
Финансовые вложения в иностранной валюте
Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)

Риск изменения 
процентной 
ставки

Финансовые вложения в рублях
Финансовые вложения в иностранной валюте
Денежные средства в рублях (депозиты)
Денежные средства в иностранной валюте, в том числе 
депозиты
Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)
Долгосрочные и краткосрочные заемные средства в рублях
Долгосрочные и краткосрочные заемные средства в ино-
странной валюте

Риск изме-
нения курса 
иностранной 
валюты

Финансовые вложения в иностранной валюте
Дебиторская задолженность в иностранной валюте
Денежные средства в иностранной валюте, в том числе 
депозиты
Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)
Долгосрочные и краткосрочные заемные средства в ино-
странной валюте
Кредиторская задолженность в иностранной валюте

Кредитный 
риск

Финансовые вложения в рублях
Финансовые вложения в иностранной валюте
Дебиторская задолженность в рублях
Дебиторская задолженность в иностранной валюте

Риск
ликвидности

Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)
Долгосрочные и краткосрочные заемные средства в рублях
Долгосрочные и краткосрочные заемные средства в ино-
странной валюте
Кредиторская задолженность в рублях
Кредиторская задолженность в иностранной валюте

Значения величины каждого вида риска представлены в таблице 2 
(сост. авторами [3]).

На третьем этапе определена количественная оценка каждого риска 
путем умножения величины риска на вероятность их возникновения. 

Таблица 2. Количественная оценка рисков АК «АЛРОСА» (ПАО)

Наименование риска
Величина 

риска, тыс. 
руб.

Вероятность 
наступления 

риска

Количественная 
оценка риска, 

тыс. руб.
Рыночный риск, в том 
числе: ─ ─ ─

риск изменения ры-
ночной цены 410 660 746 0,1 41 066 075
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риск изменения про-
центных ставок 686 194 282 0,1 68 619 428

риск изменения 
курсов иностранных 
валют

486 361 568 0,4 194 544 627

Кредитные риски 193 653 320 0,4 77 461 328
Риски ликвидности 457 247 581 0,1 45 724 758

На четвертом этапе составлена карта рисков, представленная на рисунке 2 
(сост. авторами). На данной карте по оси абсцисс отображена количественная 
оценка риска, а по оси ординат – вероятность возникновения риска.

Рис. 2. Карта рисков
Пунктиром в карте рисков обозначена линия толерантности к рискам. 

Она означает, что риски, находящиеся ниже нее, могут считаться допусти-
мыми, требующими планового реагирования, в то время как риски, находя-
щиеся выше нее – недопустимы и угрожают существованию организации, 
а также требуют немедленных и решительных мер, для недопущения воз-
можных последствий. 

Как видно из карты рисков, риск изменения курсов иностранных валют 
находится выше линии толерантности, соответственно, данный вид риска 
требует незамедлительных решений по его снижению, поскольку несвоев-
ременные действия по его устранению смогут привести к получению значи-
тельного ущерба. Руководству АК «АЛРОСА» (ПАО) предлагается прогно-
зировать изменения курсов иностранных валют, а также совершать сделки с 
производными финансовыми инструментами, позволяющими компенсиро-
вать возможный негативный эффект от реализации валютного риска. Риски, 
находящиеся ниже уровня толерантности, а именно кредитный риск, риск 
ликвидности, риск изменения процентных ставок, риск изменения рыноч-
ной цены не требуют незамедлительных мер, однако следует осуществлять 
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постоянный контроль за состоянием данных рисков, а именно, осущест-
влять контроль за соотношением собственного и заёмного капитала, осу-
ществлять мониторинг платежной дисциплины контрагентов, заключать до-
говоры, предусматривающие фиксированные процентные ставки, изучать 
конъюнктуру рынка и конкурентную среду.

Предложенный алгоритм анализа финансовых рисков обладает рядом 
преимуществ перед существующими методами количественного и каче-
ственного анализа. Основные преимущества разработанного алгоритма ана-
лиза финансовых рисков представлены в таблице 3 (сост. авторами).

Таблица 3. Сравнительный анализ разработанного алгоритма 
оценки финансовых рисков перед методами количественного и 

качественного анализа

Признак
Разработанный 

алгоритм анализа 
рисков

Методы 
количественного и 

качественного анализа

Источник информации Данные бухгалтерской 
(финансовой) отчетности

Данные управленческого 
учета

Основные исполнители, 
ответственные за 

проведение анализа
Внешние пользователи

Внутренние 
пользователи 

(финансовый отдел, 
отдел риск-менеджмента 

и другие)

Основные потребители Внешние пользователи

Внутренние 
пользователи 

(руководство компании, 
акционеры компании и 

т.д.)

Формат представления 
результатов анализа Наглядная карта рисков

Отчет по рискам, 
матрица рисков, 

диаграммы

Необходимый объем 
знаний для проведения 

анализа

Требуется минимальный 
объем профессиональных 

знаний в области 
бухгалтерского учета 

Для количественного 
анализа требуются 

технические и 
математические знания 

для выполнения 
расчетов построения 

моделей развития 
бизнеса в условиях 
наличия рисков; для 

качественного анализа – 
экспертные знания в той 

или иной области 
Таким образом, данный алгоритм позволит внешним пользователям 

отчетности наглядно и в короткие сроки оценить степень влияния рисков 
на финансово-хозяйственную деятельность экономического субъекта без 
использования сложного математического аппарата, который обычно 
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используется организациями для выявления и анализа рисков. Также 
использование данного алгоритма не предполагает обязательного владения 
профессиональными знаниями для оценки анализируемой отрасли, в 
которой функционирует объект анализа. Любой внешний пользователь, 
владеющий основами бухгалтерского учета и финансового анализа, будет 
способен провести экспресс-анализ финансового состояния компании на 
предмет наличия рисков.
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КРАТКИЕ РЕЦЕНЗИИ НА ОПУБЛИКОВАННЫЕ В ВЫПУСКЕ СТАТЬИ

Алиев Николай 
Михайлович

Рецензия на учебное пособие Агаевой А.Ш. «Деловая 
культура и психология общения» (четвертое издание, 
2022 г.). В данной статье автором представлена рецен-
зия на четвертое издание учебного пособия для студентов 
средне-профессиональных и высших учебных заведений. 
По мнению автора статьи, данное переиздание отличается 
значительными дополнениями, отражающими современное 
состояние науки и практики. В статье отмечается, что при 
работе над учебным пособием был использован собствен-
ный опыт автора и апробированная методика изложения 
учебного материала, позволяющая упростить процесс его 
усвоения, что, по мнению автора, является несомненным 
достоинством издания.

Крайнова Ирина 
Михайловна,
Артыкова 
Светлана 
Николаевна

Актуальные аспекты договорной политики организа-
ции при импорте товаров в Российской Федерации. В 
данной статье рассматривается актуальная проблема норма-
тивного регулирования бухгалтерского учета операций по 
экспорту и импорту в России. По мнению авторов, не смотря 
на существующие вариантные и спорные аспекты призна-
ния данных операций и для целей налогообложения, необ-
ходимо предусматривать более точные нормы в контрактах с 
контрагентами, в приказе по учетной политике организации, 
которая осуществляет операции по импорту товаров в Рос-
сийской Федерации. В статье авторами предложены  такие 
нормы, а также возможные материалы или основные сред-
ства для целей достоверного отражения в бухгалтерском 
учете и отчетности фактов хозяйственной деятельности, 
правильного исчисления налогов.

Жуков Максим 
Евгеньевич

Формирование эффективной сбытовой политики про-
мышленного предприятия. В данной статье рассматрива-
ются проблемы формирования и обеспечения эффективной 
сбытовой политики промышленного предприятия. В част-
ности, определено значимое положение стратегии организа-
ции каналов сбыта, принципом которой, по мнению автора, 
является создание приемлемой сбытовой сети. Также по 
мнению автора, достижение цели формирования эффектив-
ной сбытовой политики будет возможно только в том случае, 
если страна сосредоточит внимание не на теории сбытовой 
политики, ее достоинствах или их отсутствии, а на практике 
современной сбытовой политики. Автор отмечает, что необ-
ходимо развитие новых поколений технологий с большим 
потенциалом для инноваций и производительности, нали-
чия хорошо развитой научной и опытно-конструкторской 
базы.



88
Жуков Максим 
Евгеньевич

О некоторых проблемах разработки и осуществления 
промышленной политики. В данной статье представлены 
результаты исследования автором проблемы промышлен-
ной политики. По мнению автора, разработка эффективной 
промышленной политики должна обеспечивать учет право-
применительных возможностей государства, финансовых 
инструментов для поддержки развития потенциала, что, в 
свою очередь, будет способствовать обеспечению конкурен-
тоспособности промышленных компаний. Автор отмечает, 
что для решения данной проблемы необходима концентра-
ция управленческих усилий и ресурсов как со стороны го-
сударства, так и со стороны бизнеса и науки на ключевых 
направлениях социально-экономического развития.

Забайкин Юрий 
Васильевич, 
Рощина Ольга 
Евгеньевна

Структурная перестройка экономики в условиях разви-
тия низкоуглеродной стратегии. В данной статье рассма-
тривается проблема структурной перестройки российской 
экономики. По мнению авторов, ее решение обусловлено 
современными трансформационными процессами как в 
мире, так и в России. Авторы статья ссылаются на идеи те-
ории инноваций Й.А. Шумпетера, предлагая обоснования 
его вывода о том, что научно-технологические инновации 
выступают ключевым фактором экономического развития 
страны, а недостаток или отсутствие инноваций ведут к си-
стемным экономическим кризисам. Поэтому, отмечается в 
статье, для России не может существовать иной политики, 
чем «ускоренное формирование и реализация инновацион-
ной модели экономического роста». По мнению авторов, 
развитие отечественной научно-технической сферы и на-
ращивание инновационного потенциала как основы для 
обеспечения процессов экономического роста России яв-
ляются наиболее важными на современном этапе. Кроме 
того, в статье отмечается, что изменения, произошедшие 
в мире после глобального финансово-экономического кри-
зиса 2007-2009 гг., показали, что инновации в сочетании с 
промышленностью – единственный гарантированный спо-
соб поддержки возрождения национальных экономик.

Забайкин Юрий 
Васильевич, 
Рощина Ольга 
Евгеньевна

Экономическое обоснование развития горнодобываю-
щих компаний. В данной статье рассматривается проблема 
экономического обоснования развития промышленности, в 
частности, горнодобывающей отрасли. По мнению авторов, 
создание благоприятной социально-экономической и инсти-
туциональной среды позволит обеспечить инновационную 
деятельность предприятия. В статье рассматривается само 
понятие «инновационная среда», предлагается ее расширен-
ное понимание и трактовка. Исследуя данную проблему, ав-
торы статьи указывают на важность формирования иннова-
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ционного потенциала предприятия, под которым понимает-
ся вся совокупность ресурсов и способностей предприятия, 
которые необходимы для осуществления инновационной 
деятельности. Ссылаясь на С.В. Лабунскую, они отмечают, 
что ресурсная составляющая инновационного потенциала 
может быть рассмотрена в подсистемах производственного, 
финансового, интеллектуального, рыночного и организаци-
онного потенциала.

Кистанова Диана 
Игоревна

Перспективы внедрения прогрессивных информаци-
онных технологий и робототехники в нефтегазовом 
секторе. В данной статье рассматривает проблему внедре-
ния информационных технологий в нефтегазовой отрасли. 
Автор отмечает, что нефтегазовая промышленность значи-
тельно влияет на инновации в области информационных 
технологий и робототехники, создавая компаниям отрасли 
ряд экономических выгод. По его мнению, новые техноло-
гии, используемые в плавучей системе добычи, хранения и 
выгрузки нефтепродуктов, используемых сегодня в данной 
отрасли промышленности, предлагают гибкое решение для 
разведки удаленных нефтегазовых месторождений при со-
хранении конкурентоспособных затрат.

Кистанова Диана 
Игоревна

Цифровизация: новая эра для предприятий нефтегазо-
вой отрасли. В данной статье рассматривается проблема 
цифровизации на нефтегазовых предприятиях. Автор отме-
чает, что из-за нахождения большинства нефтегазовых ме-
сторождений в труднодоступных местах, что усложняет их 
добычу, а также ряда других проблем, связанных с обеспе-
чением технологической безопасности, имеются сложности 
при их освоении. Поэтому, по его мнению, оцифрованная 
инфраструктура высокой надежности, которая обеспечи-
вала бы повышенную производительность и безопасность, 
сегодня весьма актуальна и позволяет контролировать мно-
гочисленные используемые в нефтегазовом деле устройства 
по всему месторождению. В статье отмечается, что нефтега-
зовые компании во всем мире управляют своими нефтяны-
ми месторождениями за счет использования цифровизации 
и вкладываются в ее развитие.

Клепацкая 
Анастасия 
Сергеевна,
Фрей Диана 
Аркадьевна

Унификация подхода к анализу рисков внешними поль-
зователями на базе бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти. Авторами статьи предложен подход к количественной 
оценке финансовых рисков на базе бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности с наглядной визуализацией данных на карте 
рисков. В статье отмечается, что использование предлагае-
мого метода позволит облегчить определение проблемных 
зон в финансово-хозяйственной деятельности компании и 
принять управленческие решения в отношении рассматри-
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ваемой компании. Авторами приводятся результаты апроби-
рования данного подхода в АК «АЛРОСА» (ПАО). 

Ломшаков Данил 
Андреевич

IPO российских компаний с начала 2021 года и дина-
мика их акций после выхода на Московскую биржу. В 
данной статье автор рассматривает первичные публичные 
размещения компаний на Московской бирже с начала 2021 
г. В частности, автором представлена динамика акций ка-
ждой компании, разместившейся на бирже путем IPO (Initial 
Public Offering – первичное публичное размещение акций), а 
также ключевые тенденции и причины, которые их обусло-
вили. В статье спрогнозированы возможные IPO российских 
компаний до конца 2021 г.

Магомедов Али 
Магомедович

Рецензия на третье издание 2022 года учебного посо-
бия Идрисова Ш.А. и Агаевой А.Ш. «Маркетинговая 
логистика». Данная статья представляет собой рецензию 
на весьма успешное учебное пособие соавторов Идрисо-
ва Ш.А. и Агаевой А.Ш. «Маркетинговая логистика», вы-
державшее три издания (2017, 2018 2022 гг.). Автор статьи 
отмечает, что в книге рассмотрены почти все направления 
современной логистики в тесной синергии с маркетинговой 
подсистемой. В статье дается обоснование актуальности 
указанного издания при обучении в вузах бакалавров и ма-
гистров на стыке наук. Магомедов А.А. отмечает, что авторы 
пособия постарались актуализировать маркетинговую логи-
стику не только качественным содержанием, практическим 
материалом и иллюстрацией.

Максимова Ирина 
Васильевна

Интеграция маркетинга в процесс стратегического 
планирования. В данной статье рассматривается пробле-
му повышение эффективности социально-экономического 
планирования. По мнению автора, в России решение дан-
ной проблемы связано с необходимостью целенаправлен-
ной ориентации системы регионального планирования на 
совершенствование рыночных отношений. Исходя из этого, 
в статье показана необходимость интеграции маркетинга в 
различные системы – экономического планирования (вклю-
чая объекты и субъекты планирования), регулирования про-
цессов функционирования и развития экономики, у инфор-
мации, региональных планов.

Посная Елена 
Анатольевна, 
Лютая Дарья 
Витальевна, 
Иващенко Ирина 
Игоревна

Направления деятельности банковских учреждений в 
период пандемии. В данной статье рассматривается акту-
альная проблема – деятельность банков в условиях пандемии 
новой коронавирусной инфекции. Авторы отмечают, что в 
современных финансово-экономических условиях, в кото-
рых присутствует, в том числе, пандемия коронавируса, бан-
ки и прочие финансовые учреждения уже перешли на особый
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режим деятельности. В связи с этим, по мнению авторов, и 
это представлено в статье, растут популярность и распро-
странение новых видов услуг, а традиционные банковские 
услуги, такие, как кредитование, прием депозитов, в настоя-
щее время осуществляются онлайн.

Чайкина Елена 
Васильевна, 
Ситникова Оксана 
Геннадьевна

Ответственное инвестирование. В данной статье авторы 
рассматривают актуальные проблемы и вопросы, связанные 
с повышением интереса финансового сектора экономики 
к внедрению зелёных инвестиций. В частности, авторами 
обозначены основные проблемные направления в совре-
менном мировом сообществе, связанные с трудностями ре-
ализации экологических инноваций. Кроме того, в статье 
описаны процессы внедрения в структуру оценки инвести-
ционных проектов системы ESG, в том числе в Российской 
Федерации; при этом авторы делают акцент на развитие 
альтернативных источников энергии и использование «зеле-
ных» финансов через призму основных мировых тенденций 
в данной сфере.

Тураева Анна 
Дмитриевна

Отбор персонала в организации. В данной статье автор 
рассматривает одну из основных кадровых проблем в орга-
низации – отбор персонала. В частности, наиболее подробно 
автор освещает значение профессионального качества пер-
сонала, его квалификации в процессе выполнения поруче-
ний руководства. В статье отмечены основные принципы 
отбора персонала: соответствие, перспективность и сменя-
емость, каждый из которых важен и обязателен к примене-
нию на практике, рассматривается технология отбора, пред-
ставленная автором в виде шести взаимосвязанных этапов.

Шишкова Галина 
Альбертовна

Интеллектуальный ресурс предприятий как фактор 
устойчивого развития. В данной статье рассматривается  
проблема учета интеллектуального ресурса на предприятии. 
Автор отмечает, что современный рост уровня наукоемкости 
приводит к преобразованию продукции и услуг в интеллек-
туалоемкие, это, в свою очередь, обеспечивается знаниями 
и навыками производящего их персонала. По мнению авто-
ра, предприятия должны быть заинтересованы в развитии 
интеллектуального ресурса, так как низкие динамические 
способности, слишком медленная адаптация к изменениям 
внешней среды и слабый механизм управления знаниями, 
приводит к потере ключевых преимуществ. Автор приво-
дит обоснования необходимости развивать современное 
предприятие на основе формирования интеллектуального 
ресурса и эффективного использования знаний и ключевых 
компетенций, что станет залогом экономического успеха ор-
ганизации.




