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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ 
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Статья посвящена рассмотрению вопроса о сущности естественных 

монополий, методах их реформирования и государственного регулирования в 
Российской Федерации так как, несмотря на серьезный интерес ученых и 
практиков к данной проблематике и огромное количество посвященных ей 

публикаций, вопросы государственного регулирования естественных монополий 
в России разработаны явно недостаточно. Как видит автор, естественные 
монополии являются необходимым элементом для каждой страны, т.к. они 

позволяют существенно минимизировать государственные расходы, а также 
способствуют более эффективному использованию ограниченных природных 
ресурсов. В настоящем исследовании определены проблемы государственного 

регулирования субъектов естественных монополий, механизмов их 
функционирования. Проведен анализ реформ естественных монополий и 
текущее состояние законопроекта, раскрыты цели и задачи государственного 

регулирования естественных монополий.  
 
Ключевые слова: единственный производитель, барьер, рынок, субъект, 

монополия, олигополия, продавец, конкуренция. 
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The article is devoted to the consideration of the issue of the essence of 

natural monopolies, methods of their reform and state regulation in the Russian 

Federation, since, despite the serious interest of scientists and practitioners in this 
issue and the huge number of publications devoted to it, the issues of state 
regulation of natural monopolies in Russia are clearly insufficiently developed. As the 

author sees, natural monopolies are a necessary element for every country, because 
they can significantly minimize government spending, and also contribute to a more 
efficient use of limited natural resources. This study identifies the problems of state 

regulation of subjects of natural monopolies, the mechanisms of their functioning. An 
analysis of the reforms of natural monopolies and the current state of the draft law 
was carried out, the goals and objectives of state regulation of natural monopolies 

were disclosed. 
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Монополия, как определяют 
многие ученые [1, 3, 5], означает 
сектор или отрасль, в которой 

доминирует одна корпорация, фирма 
или субъект. Монополии могут 
рассматриваться как экстремальный 

результат капитализма свободного 
рынка, в котором отсутствуют какие-
либо ограничения или ограничения, 

одна компания или группа 
становится достаточно большой, 
чтобы владеть всем или почти всем 

рынком (товарами, поставками, 
товарами, инфраструктурой и 
активами) для конкретного типа 

продукта или услуги. У монополий 
нет достаточных стимулов для 
повышения эффективности 

посредством научно-технического 
прогресса (НТП), поскольку нет 
конкуренции. 

Правительства стран с 
развитой рыночной 

экономикой пытаются каким-то 
образом противостоять монополизму, 
поддерживая и поощряя 

конкуренцию. Монополия относится 
к ситуации на рынке, когда одна 
фирма или группа фирм 

объединяются для контроля над 
поставками продукта. 

Другими словами, монополия - 

это рыночная ситуация, в которой 
есть только один продавец продукта 
с барьерами для входа других. 

Перекрестная эластичность спроса с 
любым другим продуктом очень 
низкая. Это означает, что никакие 

другие фирмы не производят 
подобный продукт. Таким образом, 
монопольная фирма сама является 

отраслью, а монополист сталкивается 
с кривой отраслевого спроса. 
Монополия может быть определена 

так: -«Рыночная форма, в которой 
один производитель контролирует 
всю поставку одного товара, который 

не имеет близких заменителей». 
Таким образом, можно выделить три 
основных условия, чтобы стать 

монополией: 
1. Единственный 

производитель или продавец: 

Должен быть один 
производитель или продавец. Он 
может быть физическим лицом или 

фирмой-партнером или акционерным 
обществом. Это условие необходимо 
для устранения конкуренции. 

2. Отсутствие близких 
заменителей: 

Товар, с которым ведется 

торговля, не должен иметь 
заменителей конкуренции. То есть не 
должно быть другой фирмы или 

фирм, производящих аналогичную 
продукцию, иначе будет 
конкуренция. 

3. Барьеры для входа в новую 
фирму: 

Должны быть строгие барьеры 

для входа новых фирм на рынок или 
для производства. Эти три условия 
гарантируют, что монополист может 

установить цену на свой товар, т. е. 
он может проводить независимую 

политику ценовой продукции. Власть 
влиять на цену - это сущность 
монополии.  

Следовательно, у монополиста 
(так называемой компании, у 
которой нет конкурентов) есть 

уникальный выбор. Более того, 
единственная компания на рынке 
может выбрать цену товара. 

Монополист не должен принимать 
решения в конкурентной среде. Это 
требует определенных обстоятельств 

(предпочтений и доходов 
потребителей). Таким образом, 
монополист выбирает цену своего 

товара. 
В терминологии «монополия» 

используется, как правило, широкий 

круг экономических структур, для 
которых используются термины 
«олигополия» и «двусторонняя 

монополия». Двусторонняя 
монополия - это взаимодействие 
одного поставщика или одного 

покупателя (такая ситуация 
возможна для транспорта, 
энергетики, воды, газа и других 

жизненно важных возможностей для 
жизни общества). Количество 
участников может варьироваться от 2 
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(«дуополия») до 7–8. На самом деле 
«монополия» - довольно редкое 
явление, если не уникальное. 

По мнению автора, можно 
выделить следующие характерные 
черты чисто монополистического 

рынка: 
1. На рынке есть только один 

продавец (моно-один, Полео-

продавец греческий.). 
2. Продавец контролирует 

цену, диктует ее рынку. Это может 

сэкономить и даже увеличить цену и 
падение спроса, сократив 
производство. 

3. Продукт компании 
уникален, у него нет близких 
заменителей. Поэтому у покупателей 

нет выбора продавца. 
4. Существуют непреодолимые 

или чрезвычайно сложные барьеры 

для входа. 
5. Целью монополии является 

получение максимально возможного 

дохода. 
Средствами достижения целей 

является монопольная цена.  
Выбор целей 

антимонопольного регулирования 

зависит от правовых, экономических 
и социокультурных норм 
государства. Более того, 

Европейский Союз демонстрирует 
эволюционные цели во времени. Они 
подвержены экономическим 

факторам [2]. 
Монополия означает сектор 

или отрасль, в которой доминирует 

одна корпорация, фирма или 
субъект. Монополии могут 
рассматриваться как экстремальный 

результат капитализма свободного 
рынка, в котором отсутствуют какие-
либо ограничения или ограничения, 

одна компания или группа 
становится достаточно большой, 
чтобы владеть всем или почти всем 

рынком (товарами, поставками, 
товарами, инфраструктурой и 
активами) для конкретного типа 

продукта или услуги. 
Монополия требует наличия 

двух условий [4]: 

- Контроль производства 
одним продавцом 

- Блокированный доступ 
других фирм. 

В реальном мире существует 

множество случаев, когда товар 
продается только одной фирмой в 
определенной области или 

местности. Но этот пример очевидной 
монополии не следует путать с 
чистой монополией. Возможно, что 

местность не может поддерживать 
два одинаковых магазина. Если наш 
местный продавец взимает более 

высокие цены, возможно, что люди 
могут купить продукт почти из 
разных районов и могут нести 

транспортные расходы. В случае, 
если монополия местного продавца 
отсеяна. 

Определим наиболее важные 
характеристики монопольного рынка. 
Важными характеристиками 

монопольного рынка являются: 
1. На рынке есть только один 

продавец, и продукты являются 

однородными. 
2. Произведенный 

монополистом товар не имеет 
близких заменителей. 

3. Фирма является 

ценообразователем, а не 
покупателем, т. е. фирма может 
продавать больше по более низкой 

цене и меньше по более высокой 
цене. 

4. Монополист 

руководствуется мотивом 
максимизации прибыли, либо путем 
повышения цены, либо путем 

расширения масштабов 
производства. Многое будет зависеть 
от его бизнес-целей. 

5. Есть много покупателей на 
стороне спроса, но никто не в 
состоянии повлиять на цену 

продукта своими индивидуальными 
действиями. Таким образом, цена 
товара указана для потребителя. 

6. Монополист одинаково 
относится ко всем потребителям и 
взимает единую цену за свой 

продукт. 
7. Монопольная цена не 

контролируется. Нет никаких 

ограничений на власть монополиста. 
Монополия возникает тогда, 

когда один производитель занимает 
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доминирующее положение и 
контролирует рынок для этого 
продукта, то есть монополии 

формируются путем слияния 
нескольких компаний и имеют такие 
организационные формы как: 

картель, синдикат, трест, концерн, 
конгломерат. 

Механизмы функционирования 

монополии, как правило, 
рассматриваются с двух сторон. Во-
первых, монополизм 

интерпретируется как случайный и 
не свойственный экономике. Что 
касается других позиций, то 

монополистические образования 
выделяются как естественные. 
Английский экономист Пигу уверен, 

что «монопольная власть не 
возникает случайно». 
Сформулированный Смитом принцип 

экономической поддержки постоянно 
ищет возможности для увеличения 
своей прибыли. Одна из них - самая 

надежная и доступная монопольная 
позиция. Таким образом, мы можем 

сделать вывод, 
что монополистические 
экономические тенденции 

проистекают из закона максимизации 
прибыли. 

Второй механизм действия 

предпринимателей. Чтобы увеличить 
прибыль, предприниматели 
вынуждены внедрять новые 

технологии, и средние и малые 
предприятия. У предпринимателей 
есть альтернатива: либо продолжать 

убыточные конкурсы, либо 
заключать соглашения о возможных 
объемах производства, ценах, 

рынках и т. д. Как правило, они 
выбирают один из главных 
признаков монополизации 

экономики. 
Ученые, аналитики, 

занимающиеся исследованием темы 

естественных монополий, выделяют 
такие виды монополии как: 

1. Простая монополия и 

дискриминационная монополия: 
Простая монопольная фирма взимает 
единую цену за свою продукцию, 

продаваемую всем покупателям. В то 
время как разборчивая 
монополистическая фирма 

выставляет разные покупатели 
разные цены на аналогичные 
товары. Простая монополия 

действует на одном рынке, а 
дискриминационная монополия 
действует более чем на одном рынке. 

2. Чистая монополия и 
несовершенная монополия: Чистая 
монополия - это тот тип монополии, в 

котором одна фирма, которая 
контролирует поставку товара, не 
имеющего аналогов, не заменяет 

даже отдаленную. Он обладает 
абсолютной монопольной властью. 
Такая монополия очень редка. В то 

время как несовершенная монополия 
означает ограниченную степень 
монополии. Это относится к одной 

фирме, которая производит товар, не 
имеющий близких заменителей. 
Степень монополии в этом случае не 

идеальна, и это связано с 
доступностью заменителя. На 
практике существует множество 

случаев такой несовершенной 
монополии. 

3. Естественная монополия: 
Когда монополия создается по 
естественным причинам, она 

называется естественной 
монополией. Сегодня Индия 
получила монополию на 

производство слюды, а Канада 
получила монополию на 
производство никеля.  

4. Правовая монополия: Когда 
кто-либо получает или приобретает 
монополию из-за правовых 

положений в стране.  Например, 
когда возникают юридические 
монополии на основании правовых 

положений, таких как патенты, 
товарные знаки, авторские права и т. 
Д. Закон запрещает потенциальным 

конкурентам имитировать дизайн и 
форму продуктов, 
зарегистрированных под данными 

торговыми марками, патентами или 
товарными знаками. Это делается 
для защиты интересов тех, кто 

провел много исследований и 
рисковал внедрением определенного 
продукта.  

5. Промышленные монополии 
или государственные монополии. В 
общих интересах нации, когда 
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правительство национализирует 
определенные отрасли в 
государственном секторе, в 

результате чего создаются 
промышленные или государственные 
монополии. Например, в 12 

Резолюции 1956 года о 
промышленной политике в Индии 
категорически установлено, что 

определенные области, такие как 
оружие и боеприпасы, атомная 
энергия, железные дороги и 

воздушный транспорт, будут 
единственной монополией 
центрального правительства [6]. 

Таким образом, промышленные 
монополии создаются посредством 
законодательных мер. 

Вид монополии зависит от 
структуры рынка и формы 
конкуренции. 

Известны еще и такие виды 
монополии: естественная, правовая 
и искусственная. 

Правовая монополия. 
Юридическая (от лат. Legalis - 

легальный) [8] монополия 
формируется на правовой основе. К 
таким формам монополистических 

организаций можно отнести: 
а) патентную систему. Патент - 

это сертификат, выданный 

правительством страны гражданину 
за исключительное право на 
использование изобретения. Патент 

также относится к документу, 
дающему право заниматься 
торговлей; 

б) авторские права, в 
соответствии с которыми 
интеллектуальные 

владельцы получают 
исключительное право продавать 
или воспроизводить свои 

произведения в течение своей жизни 
или в течение определенного 
периода. 

Искусственные монополии 
образуют ряд специфических форм. 
Самыми простыми формами являются 

картели и синдикаты. 
Существует несколько типов 

монополий, но их классификация 

условна [7, 10]. 
Обозначим причины 

существования монополии: 

Первая причина: одна фирма 
имеет контроль над некоторыми 
редкими и чрезвычайно важными 

ресурсами либо в виде сырья, либо в 
форме знаний, защищенных 
патентом или хранящихся в секрете. 

Вторая причина: правительственные 
ограничения. Монополии существуют 
потому, что они покупают или 

получают исключительное право 
продавать определенный товар. В 
некоторых случаях государство 

оставляет за собой право монополии 
на неудачу. 

В общем, сложно говорить о 

какой-либо общественной пользе, 
приносимой монополиями. 
Однако невозможно полностью 

обойтись без 
монополий: естественные монополии 
практически незаменимы, когда 

характеристики используемых ими 
факторов производства не позволяют 
присутствовать более чем одному 

владельцу, или ограниченные 
ресурсы приводят к объединению их 

владельцев. Так или иначе, 
отсутствие конкуренции 
сдерживает развитие отрасли в 

долгосрочной перспективе, поскольк
у монополия создает наибольшую 
неэффективность ресурсов, чем 

фирмы из других 
типов несовершенной конкуренции 
или почти совершенных 

конкурентов. 
Есть большое количество 

разнообразных рыночных состояний, 

которые позволяют говорить о 
несовершенстве рынков и 
рассматривать в качестве причины 

этого несовершенства 
монополистическую составляющую. 

Тема естественных монополий 

считается одной из самых 
распространенных в странах с 
рыночной экономикой, так как от их 

влияния напрямую зависит жизнь и 
благосостояние общества [9]. 
Особенно можно выделить Россию, 

где законодательная база совсем не 
совершенна и довольно нестабильно 
социально-экономическое состояние. 

Для построения стабильной 
экономики и обеспечения высокого 
уровня жизни в государстве следует 
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принимать во внимание фактор 
естественных монополий. 

В некоторых отраслях 

конкуренция бывает 
затруднительной или просто 
неприменимой: такие отрасли 

называются «естественными 
монополиями». 

В условиях естественных 

монополий возникает ситуация 
одного продавца-множества 
покупателей, когда производители 

доминируют в своей сфере в силу 
уменьшения количества 
производителей, и которая приводит 

к достаточно ограниченному 
государственному регулированию. 

Если говорить о 

регулировании деятельности 
естественных монополий в России, то 
Порядок принятия решения об 

изменении или прекращении 
регулирования 
деятельности отдельных субъектов 

естественных монополий, а также о 
введении ранее прекращенного 

регулирования устанавливаются 
Правительством Российской 
Федерации. 

Законодательство о 
естественных монополиях и тарифах 
сдерживает переход монополий в 

конкурентное состояние, и приводят 
к ценовой дискриминации. 
Следовательно, 

 необходимо отменить 
устаревший закон 1995 года «О 
естественных монополиях»;  

 должна быть проведена 
полномасштабная реформа 
тарифного регулирования, основ 

ценообразования. 
В основе нового 

регулирования естественных 

монополий: 
- единые (проконкурентные) 

подходы к регулированию 

конкуренции и монополии; 
- использование «сетевого 

актива» и отсутствие 

взаимозаменяемых услуг- критерий 
отнесения к естественной 
монополии; 

- недопустимость отнесения к 
сферам естественной монополии 
конкурентных рынков; 

- изменение и отмена 
регулирования на основе анализа 
состояния конкуренции. 

Государственное 
регулирование, действующее в 
соответствии с ФЗ No 147-ФЗ на 

момент вступления в силу закона в 
исключаемых сферах, прекращается 
после вступления в силу закона за 

исключением: 
- государственное 

регулирование цен (тарифов) 

применяется в соответствии с 
нормативными правовыми актами, 
действующими на момент вступления 

в силу закона, до отмены или 
изменения соответствующих 
нормативных правовых актов; 

- Правительством РФ могут 
устанавливаться правила 
недискриминационного доступа. 

Антимонопольное 
законодательство запрещает 
хозяйствующим субъектам 

злоупотреблять своим 
доминирующим положением, 

действия, ограничивающие 
конкуренцию, ряд правовых норм 
направлены на ограничение 

монополистической деятельности 
органов власти и управления. 

Первичная задача 

государственного регулирования – 
устранение неэффективности, не 
создавая при этом новых перекосов. 

Цель регулирования со стороны 
властей - достичь желанных для 
клиентов итогов. Но так как часто 

бывает невозможно установить 
функцию предельных издержек 
фирмы по причине противодействия 

со стороны регулируемого, перед 
чиновниками ставится задача 
побудить его выпускать общественно 

необходимый объём продукции, не 
отказывая в возможности получения 
столь желанной прибыли, а это не 

так уж и просто. 
Теория регулирования ставит 

перед собой главную цель- создание 

такого механизма воздействия на 
естественную монополию, который 
позволил бы добиться 

оптимальности. Но прежде для этого 
надо найти наилучшее сочетание 
цены и выпуска, а затем предложить 
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такой план действий, который 
позволил бы добиться этого 
сочетания. 

В любой монополистической 
структуре получается сверхприбыль, 
и потребители вынуждены платить 

слишком много за свои товары и 
услуги. В результате эффективность 
всей экономической системы резко 

снижается. 
Монополизм плох, потому что 

новым компаниям трудно или не под 

силу завоевать место на рынке, что 
является губительным для института 
предпринимательства. А это, в свою 

очередь, не позволяет развиваться 
здоровой конкуренции - в результате 
компании, завоевавшие рынок, не 

имеют стимулов для повышения 
эффективности и 
производительности, что во многих 

отраслях ведет к созданию 
олигополистических структур. 
Негативные моменты в экономике 

вынуждают современные государства 
разрабатывать антимонопольные 

законы и проводить 
антимонопольную политику. 

Антимонопольное 

законодательство и нормативные 
акты введены в действие, чтобы 
препятствовать монополистическим 

операциям – защищать 
потребителей, запрещать действия, 
которые ограничивают торговлю, и 

обеспечивать, чтобы рынок 
оставался открытым и 
конкурентоспособным. 

Монополия также может 
использоваться для обозначения 
субъекта, который имеет полный или 

почти полный контроль над рынком. 
Разработка антимонопольного 
законодательства и механизма его 

реализации основана на выводе о 
том, что компания несет 
экономические и другие убытки от 

вытеснения конкуренции на рынке с 
монополией. Конечная цель 
государства - обеспечить, чтобы на 

рынке оставались только те 
предприятия, которые будут 

обеспечивать более высокое 
качество продукции, относительно 
более низкие цены и быстрый оборот 

ассортимента. 
Реформа антимонопольного 

законодательства, активно 

проводимая в последние годы в 
России, привела к повышению 
компетенции и роли 

антимонопольного органа и его 
регулирующего воздействия на 
товарные и финансовые рынки. 

В настоящее время в целом 
сформирована правовая база и 
инструменты антимонопольного 

контроля за состоянием рынков и 
поведением их участников, в 
частности, в законодательство 

введены новые правила и 
требования, повышена 
ответственность за нарушения, и 

порядок рассмотрения дел 
регулируется более подробно. 

В последнее время 

Федеральная антимонопольная 
служба рассмотрела значительное 

количество дел, многие из которых 
получили широкий общественный 
резонанс и даже политический 

подтекст. Достаточно упомянуть 
недавние антимонопольные 
разбирательства на рынках 

нефтепродуктов, продуктов питания, 
минеральных удобрений, а также в 
металлургической промышленности. 

Неудивительно, что особое внимание 
участников рынка, юристов и 
экспертов сейчас приковано к 

вопросам антимонопольного 
регулирования. 

В то же время 

правоприменительная практика 
только формируется. В толковании и 
применении 

положений Федерального закона от 
17 августа 1995 «О естественных 
монополиях» и Федерального закона 

от 26 июля 2006 г. «О защите 
конкуренции» и некоторых других 
норм антимонопольного 

законодательства существует много 
неясностей и противоречий. 
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В статье приведена полная характеристика инновационной экосистемы 
услуг на рынке жилой недвижимости по ключевым элементам развития. Автор в 
ранних публикациях подробно рассматривал алгоритм формирования успешной 

экосистемы на рынке жилья, проводил обзор основных направлений развития 
экосистемных отношений с позиции клиентского взгляда и с позиции бизнес-
сообщества, исследовал современное состояние и тенденции развития. В данной 

статье предложена характеристика инновационной экосистемы услуг на рынке 
жилой недвижимости посредством трех срезов, среди которых выделены: оценка 
внедрения и использования PropTech-старапов, оценка инновационных идей и 

решений к полному переходу на экономику замкнутого цикла – зеленой 
экономике, компетентностная модель управления. Отмечен растущий спрос на 
инновации, которые, безусловно, влияют на консервативный рынок 

недвижимости. Выделено, что бизнес-структуры рынка недвижимости активно 
используют цифровые и технологические инновации в своей деятельности для 
максимального удовлетворения потребностей и привычек клиента. Бесшовные 

сервисы стали частью нашей обыденной повседневной жизни, потребитель 
положительно реагирует на процессы, осуществляемые на электронных 
площадках. Анализ показал, что количество сделок онлайн в динамике набирает 

обороты. Клиенты не готовы тратить время на просмотры жилья и деньги на 
посредников. Теперь это можно делать, не выходя из дома / с работы, напрямую 
у застройщика при помощи сервисов продвинутой визуализации, онлайн 

магазинов, мобильных приложений и т.д. Отмечено, что бизнес и государство 
при совместных усилиях создают экономику экологичного потребления, а 
внедрение инновационной структуры электронных продаж послужило 

предпосылкой создания продвинутой системы продуктовой аналитики, что 
позволяет оперативно конвертировать огромный массив данных и при помощи 
BigData формировать эксклюзивное предложение для максимального 

удовлетворения индивидуальных запросов клиента для того, чтобы исключить 
его выход из «кольца» экосистемы услуг на рынке жилой недвижимости. 

 

Ключевые слова: инновации экосистемы услуг на рынке жилья, 
виртуализация сделок с жилыми объектами, цифровизация рынка недвижимости. 
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The article provides a complete description of the innovative ecosystem of 
services in the residential real estate market by key elements of development. In 
early publications, the author considered in detail the algorithm for the formation of 

a successful ecosystem in the housing market, reviewed the main directions of the 
development of ecosystem relations from the point of view of the client and from the 
point of view of the business community, investigated the current state and 

development trends. This article offers a description of the innovative ecosystem of 
services in the residential real estate market through three sections, among which 
are highlighted: assessment of the implementation and use of PropTech startups, 

assessment of innovative ideas and solutions for a complete transition to a closed-
loop economy – a green economy, a competency-based management model. There 
is a growing demand for innovations, which certainly affect the conservative real 

estate market. It is highlighted that the business structures of the real estate market 
actively use digital and technological innovations in their activities to maximize the 
satisfaction of the needs and habits of the client. Seamless services have become a 

part of our everyday life, the consumer responds positively to the processes carried 
out on electronic platforms. The analysis showed that the number of online 
transactions is gaining momentum. Customers are not ready to spend time on 

viewing housing and money on intermediaries. Now it can be done without leaving 
home/ work, directly from the developer using advanced visualization services, 
online stores, mobile applications, etc. It is noted that business and the state, with 

joint efforts, create an eco-friendly consumption economy, and the introduction of an 
innovative electronic sales structure served as a prerequisite for the creation of an 
advanced product analytics system, which allows you to quickly convert a huge array 

of data and use BigData to form an exclusive offer to maximize the satisfaction of 
individual customer requests in order to exclude him from the «ring» of the 
ecosystem services in the residential real estate market. 

 
Keywords: innovations of the ecosystem of services in the housing market, 

virtualization of transactions with residential objects, digitalization of the real estate 

market. 
 
Современная экономика 

страны проходит процесс 
трансформации к глобальному 
инновационному прорыву во всех 

секторах своего развития. Особое 
влияние уделяется экосистемному 

подходу, то есть формированию 
платформенных отношений под 
влиянием внедрения в бизнес-

процесс инновационных идей и 
разработок. В ранних публикациях 
автором было отмечено, что 

наиболее значимой для экономики 

страны и для потребителя выступает 
сфера услуг на рынке жилой 
недвижимости. Так, анализ 

существующих экосистем в сфере 
жилья позволил проанализировать 

научные подходы к данному 
процессу, а также выделить 
основные принципы и современные 

тенденции формирования и развития 
потребительских цепочек при 
использовании бесшовных цифровых 
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сервисов [4]. Автором выделено, что 
современная экосистема на рынке 
жилой недвижимости представляет 

собой инновационный цифровой 
проект, объединяющий на своей 
платформе множество резидентов 

(стейкхолдеров), реализующих 
собственные интересы посредством 
предоставления услуг через 

цифровые каналы. Автором 
предлагается проанализировать 
существующее многообразие 

предоставляемых услуг на 
платформе экосистем жилой 
недвижимости с позиции 

инновационной составляющей. 
Философия предоставления 

услуг через экосистемы в сфере 

жилья призвана максимально 
удовлетворять и монетизировать 
привычки потребителей через 

информационное объединение 
усилий резидентов платформы по 
узнаваемости персональных 

запросов клиентов. Поставщики 
экосистемы, оказывающие 

соответствующие услуги, выступают 
не конкурентами в данном бизнес-
процессе, а партнерами, так как они 

заинтересованы в скорейшем 
предоставлении запрашиваемых 
услуг по причине сохранения 

клиента в кольце платформы и 
дальнейшее сопровождение его по 
удовлетворению потребительских 

привычек. Таким образом, 
целесообразно рассматривать 
экосистему на рынке жилой 

недвижимости как комплекс услуг, 
реализуемых резидентами 
экосистемы для максимального и 

своевременного удовлетворения 
потребностей клиентов, при этом 
кооперируя интересы бизнеса в 

целях максимизации собственной 
прибыли [11].  

Рассматривая инновационную 

экосистему услуг на рынке жилой 
недвижимости, во-первых, 
необходимо определиться с 

термином «экосистема услуг». Итак, 
экосистема услуг выступает 
ключевым элементом экосистемы 

жилой недвижимости, а 
многогранность оказываемых услуг 
резидентами экосистемы является 

отличительной особенностью 
подобных экосистем. На платформе 
экосистемы жилой недвижимости 

резидентами выполняются работы по 
строительству и ремонту объектов 
жилья, а также оказываются 

всевозможные сопутствующие 
услуги, начиная от дизайна 
квартиры, заканчивая оплатой услуг 

ЖКХ и доставкой продуктов. Набор 
перечисленных сервисов заполняет 
платформу инновационной 

экосистемы услуг на рынке жилой 
недвижимости. Здесь важно 
понимать, что предоставляемые 

сервисы по оказанию услуг при 
формировании цепочки ценностей 
клиента и являются фундаментом 

экосистемы услуг на рынке жилья. 
Характеристика экосистемных услуг 
на рынке жилой недвижимости были 

рассмотрены автором в ранних 
публикациях [1]. Так, экосистема 
жилой недвижимости – это цифровая 

платформа, где осуществляется 
оборот, оказываемых резидентами 

экосистемы, услуг, направленных на 
удовлетворение как жилищных, так 
и повседневных запросов клиентов. 

Таким образом, инновационная 
экосистема услуг представляет 
научный интерес с позиции анализа 

спектра услуг, оказываемых 
поставщиками и имеющими 
инновационные наработки, 

внедряемые в бизнес-процесс. Также 
следует выделить особую 
заинтересованность и участие 

государства в инновационном 
развитии сферы жилой 
недвижимости [8]. Автором 

отмечено, что инновационная 
экосистема услуг на рынке жилой 
недвижимости развивается исходя из 

ключевых принципов, среди которых 
следует выделить: технологическую 
интеграцию участников экосистемы и 

объединение их интересов; обмен 
информационными данными 
клиентов о предпочтительности 

привычек между партнерами; 
расширение маркетплейсов и 
быструю обработку запросов и др.  

Инновационная экосистема 
услуг на рынке жилой недвижимости 
может развиваться по нескольким 
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алгоритмам. Выбор схемы своего 
развития зависит от степени 
популярности запросов на 

соответствующие услуги. Если 
данный трафик запросов 
максимален, то существует 

перспективный шанс создать 
собственную экосистему услуг, с 
постепенной интеграцией сторонних 

поставщиков услуг [13]. При этом в 
выигрыше оказываются как 
лидирующая компания, создавшая 

экосистему услуг, так и резиденты 
экосистемы. Объединяющей целью 
здесь вступает желание и 

возможность «закольцевать» 
потребителя внутри экосистемы, тем 
самым, увеличивая прибыльность 

своих компаний. Вторая схема 
развития бизнеса на платформе 
экосистем – вход на новую 

платформу на условиях лидирующей 
организации. Как и в первом случае, 
в выигрыше оказываются и сама 

компания, и собственник 
экосистемы. У компании расширяется 

количество клиентов и, 
соответственно, количество 
запросов, у лидирующей – выгода от 

дополнительного трафика вошедшей 
организации и, соответственно, от 
увеличения предоставляемых 

сервисов другими компаниями 
вошедших потребителей. На 
современном этапе развития 

инновационных экосистем услуг 
необходимо отметить активную 
позицию государства, являющегося 

таким же заинтересованным игроком 
данных платформ. Роль государства 
играет существенное значение в 

перспективности развития 
экосистемных бизнес-отношений. 
Ведь с учетом введения внешнего 

санкционного режима отечественная 
экономика нуждается в перестройке 
бизнеса всех секторов в формате 

инновационной трансформации и 
переходом к экономике замкнутого 
цикла – зеленой экономике.  

Ранее автором были 
рассмотрены классификационные 
признаки сферы услуг на рынке 

жилой недвижимости. Одним из 
ключевых признаков выступила 
степень внедрения инновационного 

развития в деятельность резидентов 
экосистемы на рынке жилой 
недвижимости. На основе авторской 

классификации далее в 
исследовании проведем оценку 
степени инновационного развития 

услуг, формирующих цепочку 
ценностей клиента на платформе 
экосистемы услуг на рынке жилой 

недвижимости [3]. 
Применяемые цифровые 

технологии, начиная от 

осуществления сделок по операциям 
с объектами жилой недвижимости и, 
заканчивая обслуживанием жилья по 

системе «Умный дом», активно 
начали свое внедрение в сферу 
недвижимости с 1980 годов. Так, 

информационные технологии 
активно применялись при анализе и 
построении моделей бизнес-

отношений на рынке жилой 
недвижимости. Сбор и обработка 
данных при помощи вычислительной 

техники заменили ручной труд, тем 
самым, предоставляя преимущества 

риэлтерским компаниям и частным 
агентам. Отличительной 
особенностью использования 

вычислительных инноваций того 
времени являлось то, что эта 
информация являлась инсайдерской, 

она являлась закрытой для 
остальных участников рынка жилой 
недвижимости. Современное 

понимание бизнес-отношений в 
сфере жилья направлено на 
взаимное кооперирование интересов 

поставщиков услуг на рынке жилой 
недвижимости в рамках 
взаимодействия на платформе 

экосистем. Применяемые 
современные инновационные 
технологии позволяют выстраивать 

процесс совместно со всеми 
резидентами экосистемы на 
бесшовной сервисной основе, а 

государственная политика в области 
инновационного развития позволяет 
максимально использовать 

технологический потенциал в 
создании зеленой экономики, 
экономики замкнутого цикла. Говоря 

о кругообороте объектов, отношений, 
сервисов, клиентов, поставщиков, 
заказчиков и др. следует отметить 
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значительный инновационный 
прорыв, начиная от формирования 
цифровых привычек потребителей и, 

заканчивая использованием 
экологически чистых материалов при 
строительстве жилья и растущий 

спрос на данный тренд [10]. Цикл 
услуг, предоставляемых на 
сервисной площадке экосистемы 

безграничен, он не заканчивается на 
каком-то определенном действии – 
это и является основным 

инновационным решением 
функционирования экосистем. 
Научно-технический прогресс 

позволяет внедрять появляющиеся 
инновации как в сам бизнес-процесс 

предоставления бесшовных услуг, 
так и в удовлетворение привычек 
клиента, имеющих тенденцию к 

привыканию пользования своим 
персональным провайдером. 
Преимущества взаимодействия на 

постоянной основе поставщиков 
услуг и клиентов на платформе 
экосистемы жилой недвижимости 

были рассмотрены автором в ранних 
публикациях. 

Современная инновационная 

экосистема услуг на рынке жилой 
недвижимости может 
рассматриваться с позиции 

нескольких срезов (рис.1). 

 
Рисунок 1 – Срезы инновационной экосистемы услуг на рынке 

жилой недвижимости (Составлено автором) 
 

Первый срез включает оценку 
внедрения и использования PropTech 
(от англ. Property Technologies - 

технологии в недвижимости). 
Явление PropTech представляет 
собой набор инновационных 

технологий и решений, 
используемых в сфере жилой 
недвижимости, среди которых 

следует выделить: блокчейн; 
виртуальный просмотр объекта 
жилья; оформление сделки онлайн 

без предварительного посещения; 
введение в процесс чат-ботов или 
роботов-консультантов; 

использование веб-камер при 
строительстве объекта и др.  
Сервисы инновационных технологий 

могут быть полезными как для самих 
потребителей, таже для компаний – 
резидентов экосистемы, так и для 

государственных структур, 
соответственно, например, контроль 

энергопотребления жилища; 
непосредственный процесс выбора 
жилья; его оценка; автоматизация 

процессов по управлению 

объектами; совершение сделки 
купли-продажи де-юре онлайн и др. 
Среди современных медиа-

инноваций в сфере управления 
недвижимостью следует выделись 
инструмент мобильного маркетинга – 

смс-ассистент, активно 
используемый участниками рынка 
жилья.  

Примерами отечественных 
инновационных площадок в 
недвижимости могут служить: 

PropTechGroup – облачная цифровая 
строительная экосистема; 
PropTechRussia – это электронная 

инновационная площадка, 
объединяющая интересы инвесторов 
и стартапов при использовании 

современных технологий в 
недвижимости [14]. Данная 
площадка развивает инновационную 

PropTech-экосистему услуг на рынке 
недвижимости по трем блокам: 

1. Сервисы: 
Среди ее участников следует 

выделить блоковые группы, 

разделенные по интересам: 
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- Участники рынка жилой 

недвижимости (владельцы объектов 
недвижимости; инвестиционные 

фонды; девелоперские компании; 
строительные организации и 
участники процесса строительства; 

консалтинговые и брокерские 
компании; оценщики и страховые 
компании; управляющие компании). 

- Технологические компании 
(вендоры; системные интеграторы; 
агрегаторы и платформы; 

разработчики профильных 
приложений). 

- Стартапы (основатели 

инновационных продуктов и 
сервисов; профессионалы рынка 
недвижимости; команды на ранних 

стадиях). 
- Инвесторы 

(институциональные и частные 

инвестиционные фонды; банки и 
финансовые группы; венчурные 
фонды; бизнес-ангелы). 

Целью функционирования 
PropTechRussia является повышение 

качества предоставляемых услуг в 
сфере недвижимости через 
улучшение искусственной среды, а 

также практическая помощь по 
оценке проектов, поиску 
профильных инвесторов и 

продвижению на рынок растущих 
компаний. 

2. Решения: 

- Цепочки решений по 
сегментам недвижимости (торговая, 
офисная, жилая). 

- Горизонтальные цепочки по 
функциям (строительство и 
проектирование; управление 

недвижимостью; платформы для 
интеграции). 

- Аналитика и цифровизация 

сделок (рыночные данные; 
токенизация активов). 

3. Сообщество: 

- Сотрудничество в PropTech-
отрасли (более 200 компаний). 

Таким образом, алгоритм 

перехода к экосистемным бизнес-
отношениям имеет общие черты во 
всех сферах рынка недвижимости. 

PropTech проникает в деловую среду 
и в повседневную жизнь, создавая 
для одних – рост прибыли, для 

других – комфорт. При активном 
использовании бесшовных цифровых 
инструментов конечным 

потребителям становятся доступными 
многие инновационные сервисы и 
решения. Так, Digital-проекты 

(стартапы) на рынке жилой 
недвижимости имеют собирательное 
значение и представляют собой, 

например, создание смарт-зданий, 
смарт-городов (умные города и 
здания); девелоперские проекты, с 

уклоном на технологически 
инновационные продукты и 
технологии и др. 

Современная инновационная 
цифровая экосистема услуг на рынке 
жилой недвижимости активно 

развивается и внедряет инновации 
по всему ландшафту своей 
деятельности. Основной 

особенностью является динамика 
венчурного капитала в Digital-
стартапы [2]. Так, объем венчурных 

инвестиций в российские проекты в 
первом квартале 2022 года составил 

более 680 млн. долл., что на 27% 
больше, чем за аналогичный период 
2021 года, свидетельствуют данные 

аналитической платформы Dsight, 
подготовленные для РБК [15]. 
Digital-проекты – это комплексные 

решения по внедряемым инновациям 
в рискованные, технологичные и 
высокодоходные стартапы на рынке 

недвижимости, реагирующие на 
цифровые запросы клиентов – 
потребителей услуг. Теперь 

современный клиент является 
ключевым звеном в формировании 
цепочки ценностей, ведь эра 

мобильных и цифровых гаджетов 
сформировала экономику 
совместного потребления без участия 

дополнительных посредников. 
Современная практика 
использования PropTech-проектов на 

платформах экосистем недвижимости 
имеет возможность ориентироваться 
на положительный опыт зарубежных 

компаний Redfin, Zillow, OpenDoor, 
Trulia и т.д. – компании внедрили в 
свою деятельность принцип Big Data 

с целью возможности формирования 
эксклюзивного предложения, 
удовлетворяющего персональные 
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запросы клиента. Таким образом, 
анализ первого среза инновационной 
экосистемы услуг на рынке жилой 

недвижимости показал активное 
внедрение и использование 
участниками сферы недвижимости 

инновационных технологий в рамках 
PropTech-проектов, позволяющих 
искусственному интеллекту более 

совершенно принимать решения и 
выполнять автоматизацию бизнес-
процессов, виртуализацию, 

цифровизацию и систематизацию 
запросов клиентов, то есть 
формировать востребованную 

цепочку ценностей.  
Вторым срезом выступает 

оценка инновационных идей и 

решений к полному переходу на 
экономику замкнутого цикла – 
зеленой экономике. Так, государство 

на законодательном уровне вносит 
изменения в вопрос создания 
объектов жилой недвижимости 

посредством принятия Федерального 
закона «экономика замкнутого 

цикла» [12]. Безусловно, это 
существенным образом повлияет на 
бизнес-отношения внутри 

экосистемы услуг на рынке жилой 
недвижимости, так как проект ФЗ 
предусматривает шесть 

направлений, среди которых 
наиболее ключевым, влияющим на 
развитие рынка жилья, является 

стимулирование использования 
вторичных ресурсов. 
Предполагаемая модель 

рационального производства должна 
выступать неотъемлемым элементом 
экосистемы услуг на рынке жилой 

недвижимости. Экосистема услуг 
выступает гибридной моделью, 
объединяющей традиционное 

потребление и цифровизацию 
сервисов, а уклон на возвращение в 
хозяйственный оборот полезных 

компонентов, то есть переработка и 
использование вторичного сырья при 
строительстве и обслуживании 

объектов жилой недвижимости, 
является основным вектором 
рациональной экономики – 

динамичным развитием полноценных 
экосистем услуг на рынке жилой 
недвижимости, при 

непосредственном объединении 
усилий государства, бизнеса и 
потребителя. Примеряя реализацию 

основных тезисов федерального 
закона на отрасль жилья, можно 
выделить ряд направлений, которые 

будут подвержены корректировке, к 
ним относится сфера строительства и 
сфера жилищно-коммунального 

хозяйств. Именно указанные секторы 
экосистемы услуг на рынке жилой 
недвижимости нуждаются в активном 

внедрении инновационных 
технологий с уклоном на их полную 
экологизацию в будущем [7]. При 

использовании данного подхода 
резиденты экосистемы будут 
вынуждены трансформировать свой 

бизнес под новые требования и 
реалии. Изменения коснуться всех 
участников строительного сектора 

(инвесторы, девелоперы, 
застройщики и т.д.), а также 
участники экосистемы, оказывающие 

услуги по утилизации отходов и 
рациональному использованию и 

потреблению коммунальных 
ресурсов (управляющие компании, 
предприятия сферы ЖКХ). 

Использование экологически чистых 
строительных материалов при 
возведении жилья, сбор и 

переработка мусора, экономия 
водных ресурсов и электроэнергии 
являются новыми векторами 

экономики замкнутого цикла, 
которая будет являться важным 
звеном в построении будущих 

экосистем услуг на рынке жилой 
недвижимости. 

Третьим срезом 

инновационной экосистемы услуг на 
рынке жилой недвижимости 
выступает компетентностная модель 

управления. В ранних публикациях 
автором были подробно рассмотрены 
компетенции создания успешной 

экосистемы. Важно понимать, что 
применение инновационного подхода 
возможно только при наличии 

высококвалифицированного 
персонала, иначе все нововведения 
будут обречены на провал [6]. 

Следовательно, необходимо 
перестраивать систему среднего и 
высшего образования в России, в 
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целом: готовить профильных 
специалистов, начиная со школьной 
скамьи; производить отбор учеников 

по стремлению к обучению и 
раскрытию их потенциала; 
разработать объективную систему 

поощрения способных учеников; 
активно развивать доступное 
дополнительное образование и т.д. 

Открытие профильных школ может 
послужить положительным стимулом 
к привитию в сознании детей с 

детского возраста экологичного 
потребления, раздельного сбора 
мусора и т.д. Таким примером 

является недавно открытая 
севастопольская «ШКОЛА 
ЭКОТЕХ+», детей приучают к сбору 

пластика, проводят тематические 
мероприятия по сохранению природы 
и др. Наставничество Высшей школы 

в направлении экологического 
образования также является 
первостепенной задачей 

региональных властей, так, 
севастопольский филиал РЭУ имени 

Г.В. Плеханова совместно со 
«ШКОЛОЙ ЭКОТЕХ+» в 2021 году 
разработали проект по сохранению в 

Севастополе «Фиолентовской 
экотропы», который стал номинантом 
в III Всероссийском конкурсе 

«Надежный партнер — Экология». 
Таким образом, привитие навыков, 
их освоение учениками; получение 

соответствующего образования 
студентами – это сложная и 
кропотливая, но перспективная 

совместная работа по 
экологическому воспитанию 
подрастающего поколения нашей 

страны. Применительно к созданию 
успешной инновационной 
экосистемы услуг на рынке жилья 

необходимо освоение следующих 
компетенций: управление 
отношениями с клиентом; 

управление инновациями; 
формирование организационной 
структуры с инновационными 

командами; гибкое управление 
организацией и управление 
интеграционными процессами [5]. 

Таким образом, с позиции оценки 
компетентстностной модели, 
инновационная экосистема услуг – 

это явление/платформа для 
организации сотрудничества разных 
секторальных игроков на рынке 

жилой недвижимости по развитию 
компетенций вокруг инноваций, с 
которыми они работают с тесном 

взаимном сотрудничестве и 
кооперации с целью формирования 
ценностной цепочки, максимально 

закрывающей потребности клиента, 
что выступает ключевым стимулом 
для расширения границ бизнеса и 

максимизации прибыли для бизнес-
структур [9]. 

Итак, обзор характера 

инновационной экосистемы услуг на 
рынке жилой недвижимости в 
позиции трех разрезов позволил 

выявить основные векторы развития 
успешной архитектуры бизнес-
отношений в рамках одной 

платформы. Важным постулатом, что 
доказано в исследовании, выступает 
тезис, который гласит: «Бизнес 

имеет шанс к расширению своих 
границ только в случае, если он 

вращается вокруг клиента!» Именно 
современный потребитель, формируя 
корзину предпочтений, (было 

рассмотрено в ранних публикациях 
автора) создает направления для 
создания цепочки ценностей, а 

бизнес-игроки, кооперируя и 
объединяя свои интересы, быстро 
реагируют на цифровые запросы 

своего клиента, стараясь 
максимально его удовлетворить для 
исключения выхода его из кольца 

экосистемы.  
Автором отмечено, что 

инновационная экосистема услуг на 

рынке жилья, объединяя цифровые 
технологии, предполагает: 

1. Инструменты для удаленной 

демонстрации объектов жилья – 3-D 
туры, 3-D макеты, виртуальные 
туры;  

2. Конструкторы для усиления 
сайтов застройщиков – 
формирование маркетплейса с 

каналами продаж и коммуникаций с 
клиентом;  

3. Сервисы, упрощающие 

взаимодействие застройщика, 
покупателя и банков – внедрение 
PropTech-стартапов; 



Б Т И  № 7  ( 3 1 3 ) , 2 0 2 1  С т р а н и ц а  | 24 

 
4. Технологии для 

строительства и управления 
недвижимостью – экономика 

замкнутого цикла – зеленая 
экономика – технологии для 
сотрудничества бизнес-сообщества; 

5. Инновационные 
компетенции – формирование 
инновационных лидеров и команд 

для управления экосистемой. 

Таким образом, в 
исследовании рассмотрена 
идеальная модель экосистемных 

инновационных отношений в сфере 
услуг на рынке жилой недвижимости, 
которая предполагает выполнение 

трех ключевых блоков, без которых 
инновационная экосистема услуг 
полноценно стать успешной не 

сможет.  
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В данной статье рассматривается необходимость развития инновационной 

деятельности предприятий различных отраслей в условиях протекающих 

кризисных явлений в экономике и глобальных политических вызовов.  
В работе на основе статистических данных выполнена оценка 

инновационной деятельности предприятий Самарской области как результата 

функционирования инновационной инфраструктуры в регионе. 
Инновационная активность может рассматривать как фактор 

конкурентоспособности предприятия и залог его эффективного развития. Но 

развитие инновационной деятельности является не только фактором 
обеспечения их конкурентоспособности предприятия на рынке, но и способом 
реализации государственной политики импортозамещения. Поэтому в работе 

уделяется внимание описанию роли инновационной деятельности предприятий 
при реализации импортозамещения. 

В итоге в статье выделяются отдельные проблемы развития 

инновационной деятельности предприятий в условиях импортозамещения и пути 
их преодоления.  

 

Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, виды 
инновационной деятельности, инновационная активность, инновационная 
инфраструктура, меры поддержки, импортозамещение, Самарская область. 
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This article discusses the need to develop innovative activities of enterprises in 
various industries in the context of ongoing crisis phenomena in the economy and 
global political challenges.  

Based on statistical data, the paper assesses the innovative activity of 
enterprises in the Samara region as a result of the functioning of the innovative 
infrastructure in the region.  

Innovative activity can be considered as a factor in the competitiveness of an 
enterprise and a guarantee of its effective development. But the development of 
innovative activity is not only a factor in ensuring their competitiveness of the 

enterprise in the market, but also a way to implement the state policy of import 
substitution. Therefore, the paper pays attention to the description of the role of 

innovative activity of enterprises in the implementation of import substitution.  
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As a result, the article highlights certain problems in the development of 

innovative activities of enterprises in the context of import substitution and ways to 
overcome them.  

 
Key words: innovation, innovation activity, types of innovation activity, 

innovation activity, innovation infrastructure, support measures, import substitution, 

Samara region. 
 
Протекающие в настоящее 

время объективные внешние 
глобальные процессы, такие как курс 
на импортозамещение в стране, рост 

рыночной конкуренции вынуждают 
современные предприятия вводить 
инновации во все сферы своей 

деятельности. В этой связи 
необходимо отметить, что для 
получения конкурентных преимуществ 

как на внутреннем рынке, так и на 
внешнем, а также для реализации 
политики импортозамещения 

предприятиям необходимо 
осуществлять инновацию 
деятельность. 

Инновационная деятельность 
предприятия в общем виде 

представляет собой деятельность, 
направленную на создание, освоение 
и продвижение инноваций. 

В научной литературе можно 
встретить определение 
инновационной деятельности как 

«деятельности, направленной на 
использование и коммерциализацию 
результатов научных исследований и 

разработок для расширения и 
обновления номенклатуры и 

улучшения качества выпускаемой 

продукции (товаров, услуг), 
совершенствования технологии их 
изготовления с последующим 

внедрением и эффективной 
реализацией на внутренних и 
зарубежных рынках. Эта деятельность 

направлена на использование и 
коммерциализацию результатов 
научных исследуемой и разработок 

для расширения и обновления 
номенклатуры и улучшения качества 
выпускаемой продукции, 

совершенствования технологии их 
изготовления с последующим 
внедрением и эффективном 

реализацией на внутреннем и 
зарубежном рынках» [3]. 

Результатом инновационной 
деятельности является 
инновационный продукт, получаемый 

за счет поэтапной реализации в 
рамках осуществляемой деятельности 
научных, организационных, 

технологических, коммерческих и 
финансовых мероприятий. 

Основные виды инновационной 

деятельности предприятия 
представлены на рисунке 1

. 
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Рисунок 1 - Основные виды инновационной  
деятельности предприятия [4] 

 

Для того чтобы внедрение 
инноваций было эффективным, 
необходимы такие их качества как 

гибкость, адаптивность, способность 
к внедрению в старое производство, 
чёткая стратегия, 

высококвалифицированный 
персонал, наличие патентов и 
лицензий, адекватные 

организационно-управленческие 
структуры.  

Результат инновационной 

деятельности предприятий может 
быть оценен полученным эффектом 
от внедрения инноваций: 

экономическим, научно-техническим, 
финансовым, ресурсным, 
социальным, экологическим и т.д. 

[2]. С учетом затраченных ресурсов 
результат инновационной 
деятельности, как правило, 

характеризуется одновременным 
получением нескольких из 
перечисленных эффектов. 

Взаимосвязь между 
конкурентоспособностью и 
инновационной деятельностью 

исходит из определений этих 

понятий. Под 
конкурентоспособностью может 
пониматься «способность страны или 

предприятия производить товары 
или услуги, которые могут 
конкурировать на мировом рынке» 

[5]. В свою очередь под инновацией 
может пониматься «внедрение новой 
или существенно улучшенной идеи, 

товара, услуги, процесса или 
практики, которая предназначена 
для получения улучшенного 

результата» [12]. Таким образом, 
между конкурентоспособностью 
предприятия и его инновационной 

активностью имеется определенная 
взаимосвязь – инновационная 
деятельность может рассматриваться 

как средство повышения 
конкурентоспособности. 

Инновации повсеместно 

принято рассматривать в качестве 
пути, обеспечивающего постоянный 
рост и процветание предприятия. 

При помощи инновации 
увеличивается итоговая ценность 
для потребителей, а, в конечном 
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счете, усиливается их лояльность 
[6]. 

Рассмотрим основные 

показатели инновационной 

деятельности предприятий на 
примере Самарской области по 
состоянию на 2020 год (таблица 1). 

Таблица 1 
 

Основные показатели инновационной деятельности предприятий 
Самарской области в 2020 году [11] 

 

№ Показатель Значение 

показателя 

1 Уровень инновационной активности организаций, % 14,9 

2 Удельный вес организаций, осуществлявших 
технологические инновации в общем числе обследованных 
организаций, % 

25,8 

3 Объем инновационных товаров, работ, услуг, млн. руб. 157163,2 

4 Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в 

общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, 
услуг, % 

9,2 

5 Затраты на инновационную деятельность организаций, млн. 
руб. 

65381,0 

6 Удельный вес затрат на инновационную деятельность 
организаций, в общем объеме отгруженных товаров, 
выполненных работ, услуг, % 

3,8 

 
По представленным 

статистическим данным видно, что в 

Самарской области 14,5% 
предприятий из общего их 
количества осуществляют 

инновационную деятельность. Всего 
в регионе в 2020 году было 
произведено инновационных 

товаров, работ, услуг на сумму 
157163,2 млн. руб., при этом затраты 

на инновационную деятельность 
организаций составили 65381,0 млн. 

руб., что говорит об эффективности 
инновационной деятельности 
предприятий. 

Далее рассмотрим динамику 
показателей, характеризующих 
эффективность инновационной 

деятельности предприятий в 
Самарской области (рисунок 2). 

 
 

Рисунок 2 – Динамика показателей, характеризующих 
эффективность инновационной деятельности предприятий  

Самарской области в 2018-2020 гг. [11] 
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В Самарской области за 
период 2018-2020 гг. уровень 

инновационной активности 
предприятий увеличился на 6,6%, а 
удельный вес предприятий, 

осуществлявших в регионе 
технологические инновации 
увеличился на 8,2%, и достиг 

значения в 25,8%. Представленные 
данные свидетельствуют о 
расширении инновационной 

деятельности в регионе и не 

последнюю роль в этом процессе 
играет государственная и 

региональная поддержка 
инновационной деятельности. 

В тоже время по данным 

рисунка 3 видно, что основными 
источниками финансирований 
инновационной деятельности 

предприятий региона выступают их 
собственные средства, а также 
средства федерального бюджета. 

 
 

Рисунок 3 – Удельный вес затрат на инновационную деятельность  
по источникам финансирования предприятий Самарской области  

в 2020 году [11] 
 
Основными затратами на 

инновационную деятельность 
предприятий являются затраты на 
приобретение основных средств, 

связанных с инновационной 
деятельностью, и затраты на 
исследования и разработки (рисунок 

4). 
Государственная поддержка 

инновационной деятельности 

предприятий осуществляется через 
формирование инновационной 

инфраструктуры в соответствующем 

субъекте РФ. Поддержка 
инновационной деятельности 
предприятий должна осуществляться 

на всех этапах жизненного цикла 
инноваций: от генерации идеи до 
реализации инновационного 

проекта. Схематично инфраструктура 
инновационной деятельности 
предприятия представлена на 

рисунке 5. 
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Рисунок 4 – Затраты предприятий на инновационную деятельность по 
видам в Самарской области по состоянию на 2020 год, млн. руб. [11] 

 

 
 

Рисунок 5 – Инфраструктура инновационной  
деятельности предприятия  

 
Для более эффективной 

реализации предприятиями своей 
инновационной деятельности 
необходимо создание в регионе 
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комплексной системы 
инфраструктурных организаций 
(стейкхолдеров), заинтересованных 

в результатах внедрения инноваций. 
Например, в Самарской области 
инновационную инфраструктуру на 

уровне региона формируют такие 
институты инновационного развития, 
как Инновационный фонд Самарской 

области, Фонд содействия развитию 
венчурных инвестиций Самарской 
области, Венчурный фонд Самарской 

области, Региональный центр 
инноваций, Центр инновационного 
развития и кластерных инициатив и 

другие. Для создания благоприятной 
среды развития инновационного 
предпринимательства в регионе 

осуществляет свою деятельность 
технопарк «Жигулевская долина» 
[7]. 

Развитие инновационной 
деятельности на современных 
предприятиях является не только 

фактором обеспечения их 
конкурентоспособности на рынке, но 

и способом реализации 
государственной политики 
импортозамещения.  

Так в 2014 году Указом 
Президента России «О применении 
отдельных специальных 

экономических мер в целях 
обеспечения безопасности 
Российской Федерации» был 

запрещен ввоз на территорию РФ 
отдельных видов продукции, сырья и 
продуктов питания. В настоящее 

время импортозамещение 
продолжает оставаться актуальным 
направлением развития регионов РФ. 

Импортозамещение является 
вариантом «экономической стратегии 
и промышленной политики 

государства, направленных на 

замену импорта промышленных 
товаров, пользующихся спросом на 
внутреннем рынке, товарами 

национального производства» [9]. В 
тоже время импортозамещение 
можно рассматривать и как способ 

стимулирования развития 
инновационной деятельности 
предприятий. Таким образом, 

получается, что с одной стороны, 
импортозамещение позволяет 
активизировать инновационную 

деятельность предприятий, а с 
другой стороны, развитие 
инновационной деятельности 

позволяет реализовывать политику 
импортозамещения [1]. 

Анализ статистических 

данных, представленных на рисунке 
6, показывает, что в Самарской 
области начиная с 2014 года, 

который стал годом начала перехода 
к импортозамещению, до 2016 
наблюдался исключительно спад 

инновационной активности 
предприятий. Положительные 

изменения наблюдаются, начиная с 
2016 года, когда произошел резкий 
скачек показателя и по состоянию на 

2020 год уровень инновационной 
активности предприятий за этот 
период увеличился на 11%. Данная 

положительная динамика связана с 
реализацией государственных и 
региональных мер по поддержке 

инновационной деятельности в 
регионе. 

Меры поддержки 

инновационной деятельности 
предприятий могут быть 
представлены в различных формах: 

гранты, субсидии, займы, 
софинансирование проектов, 
вхождение в уставной капитал и т.д. 
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Рисунок 6 – Динамика уровня инновационной активности предприятий 

Самарской области за 2011-2020 гг. [11] 
 
Однако имеются и проблемы, 

которые мешают развитию 
инновационной деятельности 
предприятий в условиях 

импортозамещения. К таким 
проблемам можно отнести 
отраслевую несбалансированной 

инновационной деятельности 
предприятий. Например, в Самарской 
области наибольшая инновационная 

активность проявляется в таких 
отраслях, как обрабатывающая 

промышленность, сфера 

информационных технологий, 
здравоохранение [10]. 

Для решения отмеченной 

проблемы необходима разработка 
механизмов стимулирования 
предприятий к повышению их 

инновационной активности, 
внедрению инновационных 
технологий, к участию в реализации 

крупных инновационных проектов 
[8]. 
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В эпоху цифровизации всего общества и экономики в частности 
происходит смена методов, способов и подходов ко многим процессам 
деятельности людей, предприятий, отраслей и самого государства. В данном 

исследовании рассмотрены современные тенденции и подходы к управлению 
человеческими ресурсами, в том числе цифровизация данного процесса. А также 
влияние цифровизации на человеческие ресурсы, управление ими и 

эффективность деятельности самой организации. В статье рассмотрены 
возможности цифровизации в области внутрифирменного управления 
человеческими ресурсами. Проведена группировка цифровых решений, 

связанных с управлением человеческими ресурсами как самостоятельной 
специальной функцией управления. Рассмотрены примеры. Сделан вывод о 
необходимости внедрения цифровых технологий в деятельность организаций, 

вне зависимости от их масштабов и отраслевой специфики. 
 

 

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровые технологии, 
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In the era of digitalization of the whole society and the economy in particular, 

there is a change in methods and approaches to many processes of activity of 

people, enterprises, industries and the state itself. This study examines current 
trends and approaches to human resource management, including digitalization. As 
well as its impact on human resources, their management and the effectiveness of 

the organization itself. The article reveals the problems of digitalization in some 
sectors of the economy. Some examples of implementing digital solutions in 
organizations, as well as their effectiveness, are also considered. Examples are 
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considered. The conclusion is made about the need to introduce digital technologies 
into the activities of organizations, regardless of their scale and industry specifics. 

Key words: digital economy, digital technologies, labor efficiency, labor 

productivity, digitalization, human resources, human resource management, 
outsourcing, robotization, mobile applications, digital technologies, labor 
organization.  

 
В современных условиях мы 

наблюдаем за изменением и 

переходом к более современным 
способам управления и организации 
труда, ресурсов и процессов 

деятельности предприятий. В 
частности, можно говорить о том, что 
произошло изменение статуса самого 

работника в организации от 
дополнения к оборудованию до цели 
деятельности организации. 

Собственно, можно выделить 
следующие этапы определения места 
человека в производстве благ: 

1. определение человека 
как средство производства и 
использование понятий «труд», 

«оплата труда», «затраты времени»; 
2. определение человека 

как основной ресурс, использование 
понятий «потребности» и 
«мотивация»; 

3. определение человека 
как цель производства, 
использование понятий «потенциал» 

и «талант» [4, с.31]. 
Основными современными 

технологиями в управлении 

человеческими ресурсами можно 
назвать аутсорсинг, роботизацию, 
мобильные приложения, цифровые 

технологии на производстве, 
изменение организации труда и 
прочие. Все это соответственно 

приводит к возникновению 
потребности в сотрудниках с новыми 
способностями и компетенциями [1, 

с.85]. В Российской Федерации есть 
квалифицированные кадры, но к 
сожалению, есть и нехватка 

специалистов новых специальностей 
[5, с.75]. 

Разные организации и 

производства в зависимости от 
масштабов своей деятельности и 
отраслевой специфики, определяют 

именно для себя необходимые им 
технологии. Согласно исследованиям 
о цифровизации и малых 

предприятиях [2, стр.523], 
организации малого бизнеса 

используют небольшое количество 
современных технологий. В основном 
называют облачный сервис, а также 

сервисы для управления ресурсами 
(ERP) и организации работы с 
покупателями (CRM). 

Первыми, например, 
использовать мобильные телефоны в 
работе стали ритейл [7]. Это вполне 

объяснимо характером трудовых и 
производственных функций этих 
элементов торговой деятельности. 

Таким образом, можно сделать 
вывод, о том, что ритейл именно в 
силу специфики своей деятельности 

оказался наиболее адаптированным 
к экстремально быстрой 

цифровизации.  
А вот банковский сектор 

соответственно является наименее 

адаптированными к внедрению 
новинок [7].  

Действительно проблемой 

внедрения цифровизации на 
некоторых предприятиях является 
несогласованность действий 

специалистов IT и производства. 
Ранее, при проведении 
автоматизации, сотрудники 

производств давали технические 
задания IT-специалистам, которые 
выполняли его без углубления в 

специфику деятельности 
предприятия. Сейчас необходимо 
иное, так называемый «партнёрский 

подход», что не всегда возможно. 
Например, из-за недостатка 
компетенций многих IT- 

специалистов, или из-за особых 
требований корпоративной политики 
самого предприятия [8]. 

При этом тормозят внедрение 
цифровизации в процессы 
производства и управления 

субъективное мнение об излишней 
дороговизне внедрения, а также о 
сложности координации 
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производственников и IT-
специалистов.  

Поэтому обходиться своими 

силами во внедрении цифровых 
решений сейчас невозможно, 
однозначно необходима 

государственная поддержка данного 
процесса. В России существует 
программа «Цифровая экономика», 

что реализуется в сфере внедрения 
цифровизации. Но наиболее 
продуктивным примером 

цифровизации экономики можно 
назвать опыт Китая с платформами 
для бизнеса Alibaba и AliExpress. 

Данные платформы изначально были 
государственными, а далее они стали 
развиваться самостоятельно [9]. 

Вообще цифровые решения в 
управлении человеческими 
ресурсами, как специальной 

функцией управления [3] можно 
разделить на две крупные группы: 

1. Группа решений, 

влияющих на деятельность по 
управлению человеческими 

ресурсами (коммуникации, кадровый 
учет, обучение, оценка, аттестация 
человеческих ресурсов и т.д.) 

2. Группа решений, 
влияющая на персональную 
организацию труда, но не влияющая 

на технологию производства 
(мобильные приложения и иные 
индивидуальные цифровые 

решения). 
Примером цифровых решений 

из первой группы будут служить 

такие комплексные решения, как 
например «Цифровой рабочий», 
которое состоит из системы 

видеонаблюдения и аналитики и 
представлено специально 
оборудованными касками, и 

браслетами, и призвано служить в 
первую очередь для минимизации 
травматизма на производстве [8]. 

Примером же цифрового 
решения из второй группы, будет 
такой известный комплекс как 1С, 

который значительно минимизирует 
время выполнения задач в учете и 
дает достаточно полную информацию 

в реальном времени для быстрого 
принятия решений, проведения 

планирования, контроля и анализа 
[10]. 

Вообще, говоря о внедрении 

новых цифровых решений, наиболее 
эффективными и производительными 
будут те, которые будут наиболее 

соответствовать общей технологии 
производства, а также будут 
помогать подсказками оператору 

[11]. 
Соответственно, можно 

говорить, что внедрение 

цифровизации в управление 
человеческими ресурсами и в 
деятельность организации будет 

влиять на: 
 повышение 

эффективности работы логистики; 

 мгновенный доступ к 
информации в реальном времени; 

 повышение 

эффективности удаленной работы; 
 улучшение 

планирования и анализа 

деятельности предприятия; 
 увеличение 

производительности труда и 
производства. 

Все это приведет к повышению 

общей конкурентоспособности 
организации [6]. То есть можно 
говорить о том, что цифровизация 

является современным способом 
увеличения производительности 
труда и производства, а также 

повышения эффективности 
управления человеческими 
ресурсами. 

Таким образом, были 
определены основные группы 
цифровых решений, которые 

используются в организации и 
управлении человеческими 
ресурсами. А также выявлено 

положительное влияние 
цифровизации на деятельность 
организации в общем и на 

человеческие ресурсы, в частности. 
Все эти вопросы весьма важны для 
повышения эффективности и 

производительности труда, 
повышения конкурентоспособности 
предприятия, отраслей, регионов и 

человеческих ресурсов в целом, и 
соответственно требуют дальнейшего 
исследования. 
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В статье должны быть указаны следующие сведения о каждом авторе: 
фамилия, имя, отчество (полностью); место работы и должность; ученая 
степень; домашний адрес (если необходимо почтовый экземпляр); контактный 

телефон; адрес электронной почты. Название ВУЗов полностью, без 
сокращений. 

 
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

 
http://nauka-vak.ru/wp-content/uploads/2022/07/Пример-

оформления-статьи-БТИ.doc 
 

ООО «Издательство «Манускрипт» 
Подписано в печать 10.08.2021г. 

Форм 60 х 90 1/8. 
Цена договорная. Объем 3,0 п.л. Тираж 200 экз. 

г. Ростов-на-Дону  

mailto:VAK-info@yandex.ru
http://nauka-vak.ru/wp-content/uploads/2022/07/Пример-оформления-статьи-БТИ.doc
http://nauka-vak.ru/wp-content/uploads/2022/07/Пример-оформления-статьи-БТИ.doc

