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УДК 339  

 

РОЗНИЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 

РОССИИ: СПЕЦИФИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Миндлин Юрий Борисович 

Кандидат экономических наук, доцент, Московская государственная академия  

ветеринарной медицины и биотехнологии им. К.И. Скрябина 
E-mail: mindliny@mail.ru 

 

Темпы, которыми развивалось розничное (потребительское) кредитование в 

России в последнее десятилетие, давно вызывали настороженность у экспертов 

финансового рынка и аналитиков главного финансового регулятора страны. Сложная 

макроэкономическая обстановка начала начала 2020-х гг. (финансовый кризис, 

вызванный ковид-пандемией; передел рынков; санкционная война) лишь усугубила 

проблему. Очевидные, на наш взгляд, негативные социальные последствия, которыми 

грозит выход ситуации с розничным кредитованием из-под контроля, требует 

оперативной разработки механизма стабилизации отечественного рынка 

потребительских кредитов. Этим обстоятельством объясняется актуальность 

избранной темы исследования. В данной статье представлен обзор особенностей 

организации розничного кредитования в российском банковском секторе; 

рассмотрены проблемные факторы, характеризующие динамику этого вида 

банковских услуг (специфика кредитной политики банков, способы учета и 

нивелирования рисков, особенности регулирования банковской сферы в контексте 

кредитования физических лиц). По результатам проведенного анализа автором 

предложен комплекс первоочередных мер, которые в перспективе помогут преодолеть 

кризисные явления в сфере розничного кредитования. 

 

Ключевые слова: розничное кредитование в России; потребительский 

кредит; банковская система; кредитный портфель; кредитный риск. 

 

RETAIL LENDING IN THE BANKING SECTOR  

OF RUSSIA: SPECIFICS AND PROSPECTS 

 
Mindlin Yuri Borisovich 

Candidate of Economics, Associate Professor, Moscow State Academy  

of Veterinary Medicine and Biotechnology named after K.I. Scriabin 
E-mail: mindliny@mail.ru 

 

The pace at which retail (consumer) lending has been developing in Russia over the 

past decade has long caused concern among financial market experts and analysts of the 

country's main financial regulator. The difficult macroeconomic situation at the beginning 

of the early 2020s (the financial crisis caused by the covid pandemic; the redistribution of 

markets; the sanctions war) only aggravated the problem. The obvious, in our opinion, 

negative social consequences that threaten to get the situation with retail lending out of 

control require the prompt development of a mechanism for stabilizing the domestic 

consumer credit market. This circumstance explains the relevance of the chosen research 

topic. This article provides an overview of the features of the organization of retail lending 

in the Russian banking sector; the problematic factors characterizing the dynamics of this 

type of banking services are considered (the specifics of the credit policy of banks, methods 

of accounting and leveling risks, peculiarities of regulation of the banking sector in the 

context of lending to individuals). Based on the results of the analysis, the author proposes 

a set of priority measures that will help overcome the crisis phenomena in the field of retail 

lending in the future. 
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Нынешнее положение дел в 

отечественном банковском секторе 

отличает сочетание двух тенденций: с 

одной стороны – снижение 

привлекательности потребительских 

кредитов по причине падения реальных 

доходов домохозяйств (а также 

связанного с этим роста удельного веса 

расходов на обслуживание уже 

имеющихся кредитных обязательств и 

сокращение нормы сбережения); с 

другой – агрессивное продвижение 

банками продуктов розничного 

кредитования.  

Иными словами, наблюдается 

перегрев кредитно-финансового 

рынка, который чреват серьезными 

проблемами для экономики страны. 

Растущая долговая нагрузка россиян, 

по мнению экспертов Банка России, 

выливается не в стимулирование 

спроса (который способствовал бы 

росту реального сектора экономики), а 

в обеспечение текущих потребностей 

заемщиков, никак не связанных с 

инвестиционным поведением [5]. 

Причина этого кроется в низком уровне 

жизни населения. И это серьезная 

проблема. 

Очевидно, что в таких условиях 

массовое кредитование довольно скоро 

может упереться в стену 

закредитованности населения, что 

приведет к плачевным итогам – как к 

стихийному банкротству самих 

граждан, так и к несостоятельности 

финансовых структур, раздавших 

огромное количество необеспеченных 

кредитов (до 2022 года наблюдался 

кратный ежегодный рост выдачи таких 

кредитов). 

Кредитные операции 

представляют собой базовый 

функционал коммерческого банка, 

который по определению связан с 

целым рядом потенциальных рисков. 

Увязать доходность кредитной 

операции с минимизацией 

сопутствующих рисков – главная 

задача любого банка в рамках 

управления процессом кредитования. 

Потребительское кредитование – 

наиболее распространенный тип 

кредитной операции, и именно его 

особенности будут раскрыты нами 

ниже. 

Согласно ст. 3 Федерального 

закона «О потребительском кредите 

(займе)», потребительский кредит – это 

денежные средства, предоставленные 

кредитором заемщику на основании 

кредитного договора, договора займа, в 

том числе с использованием 

электронных средств платежа, в целях, 

не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности 

[16]. Можно упростить эту 

формулировку таким образом: 

потребительский кредит – кредит, 

предоставляемый гражданам на 

потребительские нужды. 

Как известно, рискованная 

кредитная политика (низкое качество 

кредитного портфеля, агрессивность в 

продвижении финансовых продуктов, 

чрезмерные риски как результат 

упрощенной процедуры принятия 

решений управляющими структурами 

банков) выступает одной из главных 

причин несостоятельности 

коммерческих банков. Перед нами 

стоит задача рассмотрения принципов 

управления кредитным портфелем, 

оценки эффективности существующей 

системы контроля за деятельностью 

банков в сфере розничного 

кредитования, а также выявления 

факторов, способных негативно 

повлиять на состояние кредитного 

портфеля. 

Качество кредитного портфеля 

во многом определяет надежность, 

успешность и устойчивость банка. 

Существует немало толкований понятия 

«кредитный портфель»: 

«характеристика структуры и качества 

выданных ссуд, классифицированных 

по степени кредитного риска [2, с. 

277], «вся совокупность кредитов, 

выданных на данный момент» [1, с. 

514], «совокупность кредитов, 

имеющих определенную структуру, 

отвечающая целям и требованиям 

банка по доходности, риску, степени 

ликвидности и направлениям 

кредитования, рассматриваемая в 

качестве специфического объекта 

управления» [8, с. 154] и т.д. То есть, 

по сути, в практической плоскости, 

кредитный портфель банка 

представляет собой весь массив 

кредитных активов банка (ссуд, 
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векселя, межбанковские кредиты, 

депозитов и пр.), 

дифференцированных по качеству на 

основе установленных критериев [3, с. 

37]. В нашем случае речь пойдет о 

месте и роли розничных кредитов в 

банковском кредитном портфеле. 

Кредитный портфель в контексте 

потребительского кредитования, как 

правило, анализируют с точки зрения 

характеристики объектов и субъектов 

кредитования, срочности и размера 

кредитов, наличия и форм обеспечения 

кредитных операций, назначение 

кредитных средств.  

О рисках, определяющих 

качество кредитного портфеля, говорят 

как о свойстве его структуры, «которое 

обладает способностью обеспечивать 

максимальный уровень доходности при 

допустимом уровне кредитного риска и 

ликвидности баланса» [3, с. 38]. 

Интересно, что нормативные документы 

Банка России не дают полноценного 

определения термину «кредитный 

портфель», зато достаточно подробно 

описывают его структуру. По нашему 

мнению, ЦБ РФ весьма расширительно 

толкует понятие «кредитный 

портфель», ориентируясь при 

отнесении к этой категории тех или 

иных активов на принцип возвратного 

движения стоимости (при неизменном 

собственнике) и схожесть рисков, 

сопутствующих данному движению. В 

этом случае качеством кредитного 

портфеля можно считать свойства 

доходности и риска всей совокупности 

активов, включенных в такой 

портфель. С этих позиций кредитный 

портфель любого банка можно с 

некоторой долей условности отнести к 

одному из трех разрядов – 

«ориентированному на стабильный 

доход», «венчурному (высоко 

рискованному)», «сбалансированному 

(по уровню рисков)».  

Тип кредитного портфеля 

отражает кредитную политику 

коммерческого банка, то есть характер 

установления отношений между банком 

и заемщиком по поводу обеспечения 

важнейших свойств кредита как 

явления экономической жизни, – его 

срочность, возмездность и 

возвратность. Упорядочивая 

распределение капитала, кредитная 

политика призвана гарантировать его 

ликвидность и рентабельность, 

одновременно минимизируя риск его 

утраты. В общем и целом, кредитная 

политика выражается в специфике 

предлагаемых банком кредитных 

продуктов, в нацеленности на 

определенный тип потребителя 

кредитных услуг, в регламенте 

процесса кредитования и структуре 

кредитного портфеля, в принципах 

работы с проблемными заемщиками. 

Разработка концепции 

кредитной политики требует 

«определенной культуры, т.е. 

определенного образа мышления и 

представления о нормах и ценностях 

банковской деятельности (например, 

банк может придерживаться принципов 

не кредитовать сделки с оружием, по 

принципиальным соображениям не 

финансировать те или иные 

политические партии и т.п.)… Мировой 

опыт свидетельствует о том, что 

культура – фундамент всякого 

предприятия, в том числе и банка» [14, 

с. 411–412]. С этим тезисом трудно 

спорить, хотя ниже мы поясним, что в 

условиях современной российской 

экономики это в большей степени 

идеал, к которому надо стремиться. 

Основными типами кредитной 

политики являются консервативная 

(направленная на минимизацию 

рисков), умеренная и агрессивная 

(преследующая цель максимизации 

прибыли или экспансии рынка). 

Фактически каждому из приведенных 

типов кредитной политики 

соответствует свой качественный 

характер кредитного портфеля, о 

которых мы рассуждали выше. 

В отечественном розничном 

кредитовании чаще можно наблюдать 

проявления именно агрессивных форм 

продвижения кредитных продуктов. 

Вероятно, это связано с отсутствием 

традиций и «репутационного шлейфа» 

у отечественной рыночной экономики. 

Если кратко, то «агрессивность» 

кредитной политики проявляется в 

недобросовестном отношении 

банковской структуры к заемщику, в 

игнорировании всякой социальной 

ответственности при «вербовке» новых 

клиентов.  

Агрессивную кредитную 

политику отличает набор только ей 

присущих черт:  

– отсутствие внятного 

механизма ценообразования на 
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кредитные продукты (чаще всего явно 

завышенная процентная ставка); 

– пробельность и 

непрозрачность кредитного договора 

(особенно в отношении размера 

комисий, штрафов и пр., данные о 

которых могут размещаться не в 

документе а, скажем, на онлайн-

ресурсах или на информационных 

стендах в отделениях банка); 

– поощрение 

«перманентного» заимствования 

(«продавливание» всё новых 

кредитных продуктов одному и тому же 

заемщику без учета его финансового 

положения); 

– навязывание при 

оформлении кредитного договора 

дополнительных услуг, якобы 

необходимых для финализации сделки 

(страховых выплат, выпуска 

дебитовых/кредитных карт и т.д.); 

– упрощенный формат 

заключения договора (в онлайн-

формате или на встрече с 

уполномоченным курьером); 

– открытое 

психологическое давление в процессе 

информирования о кредитном 

продукте. 

Эти недостатки 

потребительского кредитного процесса 

в России общеизвестны и подтверждают 

настоятельную необходимость жесткого 

регулирования розничного кредитного 

рынка государством. 

Надо сказать, что успеху 

агрессивных технологий «кредитного 

промоушена» способствует и 

укоренившаяся в последние 

десятилетия в России порочная модель 

потребительского поведения, 

толкающая обывателя на т.н. 

«опережающее потребление», когда 

желание иметь материальные блага 

«здесь и сейчас» перевешивает 

финансовые возможности индивида. На 

фоне удручающей финансовой 

грамотности граждан, потока 

навязчивой рекламы, которая 

призывает к форсированному 

инвестированию и безудержному 

потреблению в условиях 

разгоняющейся инфляции, человек 

зачастую склонен принимать 

опрометчивые решения. 

Но от проведения в жизнь 

подобной кредитной политики 

неизбежно страдает и сам банк, – теряя 

активы, формируя «венчурный» 

кредитный портфель. Иногда, правда, 

такая форма работы с потенциальной 

клиентской аудиторией – единственная 

возможность выйти на рынок 

банковских услуг, особенно, когда мы 

говорим о т.н. малых банках, которые 

«не могут составить конкуренции 

крупнейшим, что вынуждает их 

смещать акцент в своей деятельности 

на классическое и высокорискованное 

(экспресс) потребительское 

кредитование» [9, с. 59]. Но при прочих 

равных, признаем, – высокий уровень 

банковской культуры не совместим с 

агрессивным форматом кредитной 

политики. 

Конечно, ни в одном документе, 

повествующем о миссии банка на 

рынке, мы не найдем упоминания об 

«агрессивных» методах работы 

(составление таких документов, 

вообще говоря, внутреннее дело 

банка). Однако, по мнению 

исследователей, существующая 

система внутрибанковского контроля 

не рассматривает такие документы как 

«настольную книгу», а воспринимая их, 

скорее, как условные, формально 

необходимые символы принадлежности 

к банковской системе. В повседневной 

же деятельности банковский бизнес по 

традиции руководствуется принципом 

«для достижения финансового успеха 

все средства хороши». 

Изменить положение, пожалуй, 

может лишь более внимательное 

отношение к этому вопросу со стороны 

государственного регулятора, ведь 

агрессивная кредитная политика 

однозначно повышает уязвимость 

банка, способствует накоплению 

рискового потенциала, а 

предупреждение рисков – первейшая 

задача управления любой системой. 

Переходя к рассматрению 

категории «риск», мы вслед за О.И. 

Лаврушиным определим его не как 

условную «неопределенность», а как 

«функционирование экономических 

субъектов в условиях 

неопределенности» [3, с. 10]. По сути, 

риск в деятельности банка можно 

охарактеризовать как перспективу 

наступления «ожидаемых или 

непредвиденных событий на капитал и 

доходы банка» [17]. 

Здесь важно понимать, что 

наличие риска в кредитно-финансовой 
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сфере – неизбежное и неотъемлемое 

следствие деятельности на рынке; 

другое дело, что риск этот должен быть 

контролируемым, а это подразумевает 

наличие эффективной системы 

мониторинга и предупреждения 

рисковых ситуаций. 

Природой банковских рисков и 

изучением структуры кредитного 

портфеля занимались многие 

отечественные исследователи, – в 

частности, Е.Е. Долгова и Г.Н. 

Белоглазова, Н.И. Валенцева и Е.Ф. 

Жуков, С.В. Любимов и С.И. Черных. 

Известность в академической 

приобрели также работы Д. 

Фантаццини, Х. Грюнинга, Дж. Синки. 

Практику кредитного процесса и 

подходы к оценке кредитоспособности 

потенциальных заемщиков раскрывали 

в своих в трудах Н.А. Лаптева, Е.И. 

Наумовой, К.В. Пивоварова. 

Смысл понятия «банковский 

риск» представлен также в 

информационном письме Центробанка 

России «О типичных банковских 

рисках», в котором банковский риск 

определен как «присущая банковской 

деятельности возможность 

(вероятность) понесения кредитной 

организацией потерь и (или) 

ухудшения ликвидности вследствие 

наступления неблагоприятных 

событий, связанных с внутренними 

факторами (сложность 

организационной структуры, уровень 

квалификации служащих, 

организационные изменения, текучесть 

кадров и т.д.) и (или) внешними 

факторами (изменение экономических 

условий деятельности кредитной 

организации, применяемые технологии 

и т.д.)» [10]. 

В качестве рисков в банковской 

сфере ЦБ РФ выделяет кредитный, 

страновый, рыночный (фондовый, 

валютный, процентный), риск 

ликвидности, операционный, правовой, 

репутационный и стратегический 

риски. При ближайшем рассмотрении 

можно сделать вывод о том, что в 

приведенном перечне произошло 

смешение собственно рисков и 

факторов, выступающих их причинами. 

При этом, к примеру, Д. Фантаццини не 

усматривал специфики именно 

«банковских» рисков, предпочитая не 

отделять их от финансовых. Он 

указывал на пять групп подобных 

рисков [15, с. 94–95]:  

– рыночный (вероятность 

изменения цен, курсов и ставок); 

– кредитный (влияние 

способности клиента банка отвечать по 

своим долговым обязательствам на 

положение банка); 

– риск потери ликвидности 

(финансовой и торговой); 

– операционный (потери в 

результате ошибочных действий 

персонала, дефектов процессинга или 

внешнего воздействия); 

– юридический (связанный 

с изменением нормативно-правовой 

базы). 

Есть и другие взгляды на 

типологию банковского риска (к 

примеру, концепция Coopers&Lybrand 

образца 1996 года), но их изучение не 

входит в предметную область нашего 

исследования. Нас, главным образом, 

интересует то, в какой мере понятие 

финансового риска вообще 

преломляется в категории риска 

кредитного. И в этой связи приходится 

констатировать, что единого мнения 

научным сообществом пока не 

выработано. Поэтому будем опираться 

на дефиницию, содержащуюся в 

документации Центробанка России: 

кредитный риск есть «риск 

возникновения у кредитной 

организации убытков вследствие 

неисполнения, несвоевременного либо 

неполного исполнения должником 

финансовых обязательств перед 

кредитной организацией в соответствии 

с условиями договора» [10]. 

Наряду с кредитным риском 

банковские структуры подвергаются 

воздействию и риска операционного, 

который находится в прямой причинно-

следственной связи с кредитным 

риском (наступление неблагоприятного 

события в операционном отношении 

неизбежно ведет к возрастанию 

«рисковости» кредитного портфеля в 

целом). 

Операционные риски 

дифференцируют на внешние и 

внутренние. К внутренним рискам 

относят риски, связанные с 

человеческим фактором, 

несовершенством технологий и 

выходом из строя аппаратных средств. 

Внешние – выступают следствием 

действий третьих лиц, государственных 
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структур или являют собой 

обстоятельства непреодолимой силы. 

Рассмотрев основные 

качественные характеристики 

кредитного портфеля применительно к 

банковской сфере, перейдем к 

описанию нормативных начал системы 

регулирования рынка 

потребительского кредитования в 

России. 

К основополагающим 

документам следует отнести 

федеральные законы «О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке 

России)» №86-ФЗ от 10.07.2002 и «О 

банках и банковской деятельности» 

№395-1 от 02.12.1990, инструкцию 

Банка России от 28 июня 2017 г. №180-

И «Об обязательных нормативах 

банков», Положение о порядке 

формирования кредитными 

организациями резервов на возможные 

потери по ссудам, ссудной и 

приравненной к ней задолженности от 

28 июня 2017 г. №590-П, а также 

указание Банка России от 15 апреля 

2015 г. №3624-У «О требованиях к 

системе управления рисками и 

капиталом кредитной организации и 

банковской группы» и других 

нормативных актах Центрального 

Банка РФ. 

Федеральный закон «О банках и 

банковской деятельности» содержит 

свод требований, предъявляемых к 

отечественным кредитным 

организациям (включая особенности их 

сторуктуры и управления), а также 

перечень их функций и операционных 

компетенций. Инструкция №180-И 

регламентирует методику расчета 

обязательных нормативов (в т. ч. 

характеризующих риски) и пороговые 

значения этих показателей. Положение 

о порядке формирования кредитными 

организациями резервов описывает 

концепцию резервирования в целях 

снижения кредитных рисков. 

Главным учреждением, 

регулирующим и контролирующим 

кредитный рынок выступает Банк 

России. Его действия выражаются в 

установлении критериев (стандартов) 

качества по отношению к системам 

управления рисками и капиталом, 

внутрибанковскому контролю, а также 

в согласовании используемых 

кредитно-финансовыми организациями 

методик управления рисками. Однако 

ЦБ РФ – не пассивный наблюдатель. 

Нам памятны события из недавнего 

прошлого России, когда, стремясь 

оздоровить банковскую систему в 

преддверие санкционного давления 

извне, Центробанк задействовал меры 

макропруденциального характера, шаг 

за шагом наращивая нормативы 

резервирования на возможные потери 

по потребительским кредитам и 

отзывая лицензии у финансово 

неустойчивых банковских учреждений. 

Эти действия имели целью сгладить 

негативные последствия от 

закредитованности населения и 

подготовить банковскую систему 

страны к работе в более суровых 

макроэкономических условиях. 

Как мы указывали в начале 

статьи, сегодня ситуация такова, что 

после периода кредитного бума, 

случился обвал в сфере розничного 

кредитования. В марте 2022 года 

российские банки оформили кредитов 

наличными на 76 млрд рублей; это 

минимальный показатель за 7 (!) лет (с 

февраля 2015 г.). Обрушилось 

автокредитование (на 80% по 

отношению к февралю 2022 г.), в два 

раза снизилось POS-кредитование. В то 

же время, по сведениям Национальной 

ассоциации коллекторских агентств, 

долговая нагрузка у наших сограждан с 

2017 года возросла в полтора раза. 

25% россиян-заемщиков на 

обязательные расходы (коммунальные 

услуги, питание, обслуживание 

кредитов) расходуют почти 80% своего 

дохода! Спад не затронул, пожалуй, 

только сектор ипотеки, где весной и 

летом этого года активность росла (на 

10–15% в месяц). 

Трендом времени стала 

активизация карточных продуктов в 

сегменте потребительского 

кредитования – кредитных карт и т.н. 

карт рассрочки. Однако средняя сумма 

розничного кредита по-прежнему 

неуклонно снижается. Причина – рост 

банковских ставок, последовавший за 

решениями ЦБ РФ, призванными сбить 

темп потребительского кредитования 

(так проявило себя, в том числе, 

введение в действие новых «рисковых» 

коэффициентов при выдаче кредитов, а 

также повышение ключевой ставки). 

Кроме того, Центробанк активно 

занялся пересмотром формулы расчета 

предельной долговой нагрузки – ПДН 
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(введена c 1 октября 2019 г.), которая 

характеризует долю доходов заемщика, 

направляемых на погашение текущих 

кредитных обязательств. Ее уровень 

составляет 50%. При этом, банкам не 

возбраняется кредитовать клиентов с 

высоким ПДН, но его значение 

учитывается при расчете величины 

обязательных резервов. 

Очевидно, что в нынешних 

сложных экономических условиях 

формирование кредитного портфеля 

высокого качества банком возможно 

лишь при тщательном изучении 

платежеспособности потенциального 

заемщика. Несмотря на имеющийся в 

распоряжении банков доступ к бюро 

кредитных историй (регулируется 

Федеральным законом №2-8-ФЗ «О 

кредитных историях» от 30.12.2004 г.), 

достоверность хранящейся там 

информации всё же нуждается в 

перепроверке. Дополнительную 

информацию о заемщике банк может 

получить и по другим легальным 

каналам (через ознакомление, к 

примеру, с данными о размере 

пенсионных отчислений клиента), но 

для этого также необходимо согласие 

заемщика. Пока же выяснение 

финансовой состоятельности клиента 

происходит в следующем порядке: 

– изучение кредитной 

истории (с согласия клиента) – 

выясняется объем существующих 

долговых обязательств у заемщика, 

размер текущих платежей и 

дисциплинированность их исполнения; 

– верификация личности 

заемщика, его социального положения, 

формы и характера трудовой 

деятельности; 

– изучение имеющейся 

информации в базах данных 

Федеральной службы судебных 

приставов, Федеральной миграционной 

службы и налоговой службы; 

– анализ доходов 

заемщика. 

Некоторые банки используют 

для оценки финансового статуса 

клиента собственные скоринговые 

алгоритмы, которые с помощью 

построения математической модели 

выводят вероятностные показатели 

кредитоспособности клиента. 

Скоринговые программы 

обладают рядом очевидных достоинств: 

здесь сведен к минимуму фактор 

операционного риска при заполнении 

форм или сверке персональных 

данных, значительно сокращено время 

обработки заявки, себестоимость 

обработки данных за счет 

автоматизации процесса крайне 

невысока. К тому же программные 

методы кредитного скоринга постоянно 

совершенствуются, но работа любого 

подобного алгоритма подразумевает 

сбор, структурирование и ввод 

первичной информации что является 

весьма трудоемкой задачей, притом, 

что полнота вводимых сведений – 

ключевой фактор объективности 

итоговой оценки. Кроме того, 

первоначальная разработка такого 

программного обеспечения – дело 

накладное. 

И всё же при всей 

неоднозначности тенденций, 

обозначившихся на рынке 

потребительского кредитования 

показатели рентабельности капитала у 

большинства отечественных банков, 

делающих ставку на розничное 

кредитование, всё же заметно 

превышают среднее значение 

рентабельности по отечественной 

банковской системе в целом. Это 

указывает на мотивацию банков и 

далее наращивать портфель 

потребительских кредитов. Причем 

даже ужесточение нормативов 

регулятора, пытающегося сдержать 

аппетиты коммерческих банков, пока 

не приводит к значимому повышению 

качества кредитных портфелей. 

Перечень мероприятий, который, на 

наш взгляд, способен нивелировать 

перекосы агрессивной розничной 

кредитной политики прошлых 

периодов, предполагает: 

– введение обязательной 

аттестации сотрудников банковских 

учреждений, занятых в сфере 

потребительского кредитования 

(кредитных инспекторов), на 

профессиональную пригодность, 

назначение на эти должности лиц, 

имеющих профильное высшее или 

среднее специальное образование; 

– ревизию критериев 

оценки долговой нагрузки у заемщиков 

– физических лиц и создание 

общероссийской базы данных, 

позволяющей верифицировать 

кредитоспособность потенциального 

заемщика; 
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– разработку единой 

скоринговой системы моделирования 

поведения заемщика на основе 

алгоритмов с использованием 

элементов искусственного элемента и 

массивов Big Data, содержащих 

существенную и достоверную 

информацию для прогнозирования 

риска невозврата кредита клиентом. С 

этой целью необходимо также 

предусмотреть изменения в 

законодательстве, связанные с 

обеспечением возможности сбора и 

аккумулирования подобной 

информации; 

– установление 

государственным регулятором 

плановых значений продаж по всему 

спектру банковских продуктов, с 

привязкой к определенным отчетным 

периодам (кварталу, году). 

Важность перечисленных выше 

шагов объясняется вызовами 

устойчивости финансовой системы 

страны, которые могут при 

определенных условиях привести к 

серьезным социальным потрясениям. 

Разумеется, необходим и более строгий 

надзор со стороный Банка России за 

кредитной политикой кредитно-

финансовых структур. Но такой надзор 

не должен быть однобоким – 

ориентированным лишь на соблюдение 

набора постоянно корректируемых 

показателей финансовой 

обеспеченности банков, – он должен 

подразумевать совершенствование 

всего функционала отечественной 

банковской системы – и в отношении 

идеологии банковской деятельности, и 

в отношении планирования в 

меняющихся условиях рынка (как 

текущего, так и долгосрочного), и в 

отношении подходов к формированию 

профессионального коллектива 

банковских учреждений, и в отношении 

способов продвижения банковских 

продуктов, и, возможно, в отношении 

стратегических ориентиров, которыми 

руководствуются банки в своей 

деятельности – сиюминутное 

стремление обеспечить повышенную 

рентабельность должно в банковской 

деятельности сопрягаться всё же с 

социальной ответственностью 

(особенно в области потребительского 

кредитования) и с учетом приоритетов 

государственной внутренней политики, 

– только таким образом можно будет 

обеспечить условия для рационального 

поведения на кредитном рынке как 

банков, так и их клиентов. 
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Статья посвящена возможностям использования моделей прогностического 

типа в экономико-математическом моделировании организации подготовки кадров для 

целей региональной экономики. Показана необходимость оценки ценности 

образовательного потенциала региона, рассмотрены преимущества и перспективы 

применения прогностической модели, учитывающей психофизиологические границы 

использования интеллектуального потенциала человека. Представлены целевые 

функции стоимости и себестоимости формирования образовательного потенциала, в 

общем виде сформулирована задача многокритериальной оптимизации системы 

основного и дополнительного профессионального образования. На примере системы 

подготовки кадров регионов Южного федерального округа Российской Федерации 

проведена практическая апробация разработанной модели, рассчитана вероятностная 

структура вариантов продолжительности обучения в рамках реализации 

образовательного потенциала. Определены прогнозные значения показателей 

эффективности использования образовательного потенциала регионов для целей 

управления структурообразующими пропорциями образовательных программ. 
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The article is devoted to the possibilities of using predictive models in economic and 

mathematical modeling of the organization of personnel training for the purposes of the 
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managing the structure-forming proportions of educational programs are determined. 
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В методологических подходах к 

оценке развития системы подготовки 

кадров в условиях цифровизации 

недостаточно полно учитывается 

образовательный потенциал как 

отдельного индивида, так и их 

совокупности на уровне отрасли, 

региона, государства. Большинство 

методик [1, 4, 6, 13, 15] направлено на 

выявление взаимосвязи между уровнем 

образования персонала предприятий и 

объемом валового регионального 

продукта, не учитывающей пределы 

индивидуальной трудоспособности. В 

то же время, несмотря на устойчивое 

представление о бесконечных 

возможностях интеллектуального 

потенциала человека, 

психофизиологические границы его 

использования достаточно четко 

определены, в том числе в формате 

классов тяжести, напряженности, 

вредности и опасности труда [3, 10, 

11]. 

С целью нивелирования 

указанных недостатков в оценке 

системы цифровых производственно-

трудовых отношений была разработана 

и апробирована экономико-

математическая модель ценности 

образовательного потенциала региона. 

Данная модель относится к 

прогностическому типу, то есть 

формирует совокупность прогнозных 

данных функционирования 

анализируемой социально-

экономической системы. 

Прогностические модели применяются 

как в теоретико-методологических 

подходах к динамике экономических 

процессов [12], так и в прикладных 

исследованиях экономики труда и 

образования [2, 9], однако, 

недостаточно активно. 

В основе прогностической 

модели ценности (стоимости) 

образовательного потенциала региона 

лежит соответствующая целевая 

функция: 
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где 


itrX   количество человек, 

находящихся в возрасте, пригодном для 

прохождения профессиональных 

образовательных программ и 

потенциально готовых начать обучение 

в t ом периоде и завершить в r ом 

периоде при 
i ом лимите времени на 

обучение;  


itrЦ   цена (ценность) 

единицы интеллектуального труда в 

процессе обучения, руб., где  

 

)(* челчел
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УТ
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,    (2) 

где УТЭЗ
 – энергетические 

затраты на умственный труд (2200 ккал 

в сутки); 

ионсрвзвешрегЭЗ
 – 

средневзвешенные с учетом 

региональной отраслевой специфики 

энергетические затраты на трудовую 

деятельность (для ЮФО РФ – 3172 ккал 

в сутки – рассчитано согласно данных о 

классах опасности работ по отраслям 

экономики);  

челВРП
 – валовой региональный 

продукт на душу трудоспособного 

населения, руб./чел. (в 2020 году в 

ЮФО РФ совокупный ВРП достиг 6380,8 

млрд. руб., что на душу 

трудоспособного населения в 

количестве 9149,5 тыс.чел. составило 

697,4 тыс.руб./чел);  

челВРП
 – прибавка валового 

регионального продукта на душу 

населения в зависимости от вида 

пройденной образовательной 
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программы, руб./чел. (определяется 

согласно результатам исследований Г. 

Муленга [8]);  


itrd  доля успешно 

завершивших процесс обучения из 

числа начавших в t ом периоде при 

i ом лимите времени на обучение и 

завершивших обучение в r ом 

периоде;  

)( iP 
вероятность 

i го 

события 
),...,2,1( i
.  

Целевая функция себестоимости 

формирования образовательного 

потенциала обучающихся региона 

имеет вид: 

21
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2 ЗЗXЗL
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trtr ii


 







, (3) 

где З1 – расходы на разработку и 

реализацию образовательных 

программ, которые осуществляются на 

региональном уровне, руб.;  

З2 – расходы на разработку и 

реализацию образовательных 

программ, которые осуществляются 

частными образовательными 

организациями, руб.;  


itrЗ  затраты на обучение 1-го 

обучающегося, которые несет данное 

физическое лицо без учета З1 и З2.  

Окончательно, в общем виде, 

математическая модель может быть 

представлена нижеприведенным 

образом и представляет собой задачу 

многокритериальной оптимизации. 

Такая задача предполагает поиск 

оптимального по Парето решения, на 

основе, например, метода 

последовательных уступок (поиска 

компромиссов). 
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Разработанная экономико-

математическая модель была 

реализована на примере системы 

подготовки кадров Южного 

федерального округа Российской 

Федерации. Для расчета показателей 

была использована статистическая, 

экспертная и нормативная 

информация. 

Вопрос периодизации 

образовательного процесса отражен в 

модели через три варианта начала и 

окончания образовательного процесса, 

которые соответствуют одному из трех 

кварталов. Четвертый квартал 

исключен из модели ввиду 

необходимости обеспечения 

установленного законодательством 

отпуска (каникул) как для 

обучающихся, так и для сотрудников 

образовательных учреждений. 

Лимит времени на обучение ( i ) 

рассматривался с точки зрения 

формирования благоприятных условий 

для реализации образовательного 

процесса. Так, уровню 1  

соответствуют наименее 

благоприятные условия (острая 

нехватка у обучающихся времени на 

удовлетворение своих 

образовательных потребностей), а 5  – 

наиболее благоприятные условия 

(наличие необходимого времени для 

реализации образовательных 

потребностей в полном объеме). 

Промежуточные значения параметра 

характеризуют три наиболее вероятных 
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варианта лимита времени. На основе 

эмпирических данных была обоснована 

вероятность пяти наиболее 

характерных вариантов лимита 

времени на обучение. 

В рамках моделирования была 

рассмотрена социально-

демографическая, образовательная и 

профессиональная структура 

населения Южного федерального 

округа Российской Федерации в 2020 

году. Так, количество обучающихся в 

регионе по основным образовательным 

программам среднего и высшего 

профессионального образования в 

2020 году составило 793,6 тыс. чел., в 

т.ч. [7]: 

– программы среднего 

профессионального образования 

(подготовка специалистов среднего 

звена) – колледж после 9 класса – 

162,2 тыс. чел.; 

– программы среднего 

профессионального образования 

(подготовка квалифицированных 

рабочих, служащих) – колледж после 

11 класса – 97,2 тыс. чел.; 

– бакалавриат – 454,3 тыс. чел.; 

– магистратура – 75,5 тыс. чел.; 

– аспирантура (ординатура, 

ассистентура-стажировка) – 4,4 

тыс. чел. 

Трудоспособное население 

Южного федерального округа РФ в 

2020 году составило 9147,8 тыс. 

человек, а количество фактически 

отработанного времени на всех видах 

работ по производству товаров и услуг 

(в среднем за 2020 год) – 14426080,6 

тыс. чел.-час. Следовательно, в 

среднем одним работником 

предприятий производственных 

отраслей Южного федерального округа 

РФ было отработано 1577,0 чел.-час. за 

год. И при 40-ти часовой рабочей 

неделе резерв неотработанного 

времени составит в среднем 204 часа на 

одного трудоспособного человека.  

По нашему мнению, при 

максимальной продолжительности 

рабочей неделе, которая согласно ТК 

составляет 40 часов, существует 

объективная возможность без ущерба 

здоровью и быту выделять на обучение 

порядка 10-ти часов в неделю. 

Ориентируясь на количество учебных 

недель в ВУЗах, которое составляет 44 

недели, совокупный резерв времени на 

обучение одного трудоспособного 

человека в 2020 году составил: 

(1979 – 1577) + 44 х 10 = 842 

часа,  

где 1979 – годовое рабочее 

время при 40-часовой неделе в 2020 

году.  

Данное время может быть 

распределено между обучением по 

образовательным программам ДПО 

различной продолжительности. 

Учитывая структуру образовательных 

программ ДПО, имевшую место в 2020 

году согласно данным Министерства 

науки и высшего образования 

Российской Федерации, можно сказать, 

что краткосрочные программы 

повышения квалификации (8-72 часа) 

составляют 67,0 % от общего 

количество прослушанных 

обучающимися часов, среднесрочные 

программы повышения квалификации 

(свыше 72 часов) – 25,0 %, 

долгосрочные программы повышения 

квалификации (профессиональная 

переподготовка 250-512 часов) – 8,0 

%.  

Посещение мастер-классов не 

отслеживается государственными 

службами, данные мероприятия носят 

частный характер. В этой связи для 

оценки вероятности посещения 

краткосрочных мастер-классов мы 

опирались на исследование 

регионального рынка частных 

образовательных услуг через 

консалтинговые компании, по оценкам 

которых объем данной категории 

образовательных программ составляет 

в среднем около 15 тыс. обращений в 

год.  

Безработные в трудоспособном 

возрасте (от 15 до 72 лет) – 409,5 тыс. 

чел. [14] обладают максимально 

полным потенциалом обучения 

(согласно наших предложений 50 часов 

(предполагается, что безработные 

граждане имеют возможность тратить 

на обучение все время, которое они 

могли бы затратить на рабочие 

процессы при 40-часовой 

продолжительности рабочей недели 

плюс 10 часов, которые могут потратить 

на обучение работающие граждане) в 

неделю в эквиваленте затрачиваемого 

рабочего времени и времени на 

обучение необходимое для работающих 

граждан), который с учетом 

сложившегося порядка работы центра 

https://www.fedstat.ru/indicator/36649
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занятости реализуется через 

долгосрочные программы повышения 

квалификации (профессиональной 

переподготовки) в объеме 250-512 

часов в год.  

Таким образом, с учетом частоты 

вариантов формирования лимита 

свободного времени, потенциально 

отводимого на образовательные цели 

(доступного для использования в 

образовательных целях), в Южном 

федеральном округе Российской 

Федерации имеет место следующая 

вероятностная структура вариантов 

продолжительности обучения в рамках 

реализации образовательного 

потенциала региона (таблица 1): 

Таблица 1 

 

Вероятностная структура вариантов продолжительности обучения  
в рамках реализации образовательного потенциала Южного федерального 

округа Российской Федерации 
 

№ 

п/п 

Название образовательного 

уровня (программы) 

Количество 

обучающихся 

в 2020 году 

Статистическая 

вероятность 

события, % 

1 Мастер-классы 120 000 0,8 

2 Краткосрочные программы 

повышения квалификации 

4 910 363 30,7 

3 Среднесрочные программы 

повышения квалификации 

1 832 225 11,5 

4 Долгосрочные программы 

повышения квалификации 

(профессиональная 

переподготовка) 

995 812 6,2 

5 Колледж после 9 класса 302 100 1,9 

6 Колледж после 11 класса 72 175 0,5 

7 Бакалавриат 57 912 0,4 

8 Магистратура 348 322 2,2 

9 Аспирантура 6 439 0,04 

Источник: составлено автором 

 

Таким образом, получаем: 

1 менее 10 часов в неделю – 

0,8 %; 

2 от 10 до 20 часов в неделю 

– 30,7 %; 

3 от 20 до 30 часов в неделю 

– 11,5 %; 

4 от 30 до 40 часов в неделю 

– 6,2 %; 

5 свыше 40 часов в неделю – 

4,9 %. 

В зависимости от 

продолжительности обучения в целях 

моделирования было выделено девять 

образовательных уровней (таблица 2). 

 

Таблица 2 

 
Образовательные уровни программ обучения ВПО и СПО Южного 

федерального округа Российской Федерации 

 

№ 

п/п 

Название образовательного 

уровня (программы) 

Продолжительность, 

час. 

1 Мастер-класс 2-8 

2 Краткосрочные программы 

повышения квалификации 

8-72 

3 Среднесрочные программы 

повышения квалификации 

72-144 

4 Долгосрочные программы 

повышения квалификации 

250-512 
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(профессиональная 

переподготовка) 

5 Колледж после 9 класса 5300 

6 Колледж после 11 класса 4000 

7 Бакалавриат 8640 

8 Магистратура 4320 

9 Аспирантура 6480 

Источник: составлено автором по данным [5] 

 

Эмпирические данные 

свидетельствуют, что можно выдвинуть 

гипотезу о наличии достаточно тесной 

связи востребованности различных по 

продолжительности образовательных 

программ и лимита времени на 

обучение. Исходя из предположения, 

что образовательный процесс может 

быть реализован в одном из девяти 

форматов, на основе данных 

статистических наблюдений, а также с 

учетом зависимости 

производительности труда работников 

от уровня их образования [8], строятся 

матрицы цен (ценности) единицы 

интеллектуального труда в процессе 

обучения. Таких матриц пять, что 

соответствует пяти вариантам лимита 

времени на обучение. 

Имитационные расчеты были 

осуществлены с помощью прикладного 

программного обеспечения, в 

результате которых были получены 

следующие результаты распределения 

обучающихся по видам 

образовательных программ в разрезе 

девяти вариантов, позволяющие 

оптимизировать использование 

образовательного потенциала Южного 

федерального округа Российской 

Федерации: 
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Таким образом, оптимальной 

реализации образовательного 

потенциала Южного федерального 

округа Российской Федерации будут 

способствовать следующие 

структурные изменения в контингенте 

обучающихся региона:  

– практически двукратное 

сокращение мастер-классов, охват 

которых следует уменьшить до 69944 

чел.;  

–сбалансирование 

краткосрочных и среднесрочных курсов 

повышения квалификации посредством 

сокращения первых до 2907911 чел. и 

увеличения охвата вторых до 2876269 

чел. по сравнению с текущей 

численностью обучающихся в регионе; 

– увеличение охвата программ 

профессиональной переподготовки до 

2039060 чел.; 

– изменение структуры среднего 

образования в пользу обучения в 

колледжах после 9 класса до 324292 

человек на фоне сокращения числа 

учеников после 11 класса до 39358 

человек;  

– изменение структуры высшего 

образования в пользу увеличения 

контингента уровня бакалавриата до 

157218 человек на фоне некоторого 

сокращения обучающихся по 

программам магистратуры до 254786 

человек; 

– незначительного увеличения 

числа аспирантов до 7357 человек. 

Максимальный уровень чистой 

прибыли (550,3 млрд. руб.) и 

рентабельности (102,3 %) реализации 

образовательного потенциала Южного 

федерального округа Российской 

Федерации достижим при условиях 

наличия у обучающихся лимита 

свободного времени в среднем на 

уровне от 10 до 20 часов в неделю 

(рисунок 1). В этом случае объем 

образовательного потенциала на 

одного обучающегося составит 125421 

руб. 
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Источник: составлено автором 

 

Рисунок 1 – Зависимость эффективности реализации образовательного 

потенциала Южного федерального округа Российской Федерации  

от лимита времени на обучение 

 

Также следует отметить, что 

увеличение свободного времени, 

которое обучающие потенциально 

могут тратить на образовательные 

цели, не приводит к росту 

эффективности системы подготовки 

кадров региона, ввиду больших затрат 

на реализацию долгосрочных программ 

подготовки кадров. Так, при 

максимальном лимите времени на 

обучение (в среднем более 40 часов в 

неделю) достижимый уровень прибыли 

от реализации образовательного 

потенциала региона составит 140,8 

млрд. руб., рентабельность, 

соответственно, – 14,9 % (таблица 3). 

 

Таблица 3 

 
Структура образовательных программ Южного федерального округа 

Российской Федерации по численности обучающихся в зависимости  

от лимита свободного времени, % 

 

Показатель Вариант лимита времени на 

обучение 

θ1 θ2 θ3 θ4 θ5 

Мастер-класс 4,7 1,6 1,8 2,3 2,3 

Краткосрочные 

программы 

повышения 

квалификации 53,8 48,3 41,8 29,8 25,0 

Среднесрочные 

программы 

повышения 

квалификации 15,1 25,7 26,4 23,0 19,7 

Долгосрочные 

программы 

повышения 

квалификации 
5,6 10,7 14,2 22,2 26,5 
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(профессиональная 

переподготовка) 

Программы 

среднего 

профессионального 

образования  

(колледж 9 кл.) 4,9 2,8 3,2 5,0 5,6 

Программы 

среднего 

профессионального 

образования  

(колледж 11 кл.) 2,9 1,7 1,9 2,7 3,2 

Бакалавриат 2,3 1,3 1,5 2,3 2,6 

Магистратура 10,7 7,8 9,0 12,6 14,9 

Аспирантура 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 

Источник: составлено автором 

 

Таким образом, разработанная 

модель позволяет управлять 

структурообразующими элементами 

образовательного потенциала региона 

–пропорциями в образовательных 

программах – в целях максимизации 

эффективности его реализации. 

Разработанная модель гибко 

адаптируется под изменяющие условия 

и может быть настроена под 

необходимые стоимостные и 

структурные параметры, а также 

региональные особенности других 

субъектов Российской Федерации. 
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В данной статье рассмотрена обобщенная модель системы управления 

конкурентоспособностью региональных предпринимательских структур; 

систематизированы функциональные задачи стратегического управления 

конкурентоспособностью предпринимательских структур на региональных рынках и 

подходы к их решению; указаны преимущества и недостатки существующих подходов 

к оценке и диагностике уровня конкурентоспособности предпринимательских 

структур; обоснованы направления их совершенствования на основе упреждающего 

(проактивного, антисипативного) подхода, применения методов машинного обучения 

и развития моделей прогнозирования уровня конкурентоспособности 

предпринимательских структур в регионах.  

 

Ключевые слова: региональные рынки, предпринимательские структуры, 

конкурентоспособность, управление конкурентоспособностью предпринимательских 

структур. 
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This article considers a generalized model of the system for managing the 

competitiveness of regional business structures; the functional tasks of strategic 

management of the competitiveness of business structures in regional markets and 

approaches to their solution are systematized; the advantages and disadvantages of 

existing approaches to assessing and diagnosing the level of competitiveness of business 

structures are indicated;the directions of their improvement are substantiated on the basis 

of a proactive (proactive, antisipative) approach, the application of machine learning 

methods and the development of models for predicting the level of competitiveness of 

business structures in the regions. 

 

Key words: regional markets, business structures, competitiveness, management 

of competitiveness of business structures. 

 

Одной из базовых предпосылок 

достижения устойчивых темпов 

опережающего экономического роста 

на уровне макросистемы является 

повышение конкурентоспособности 

(КС) региональных 

предпринимательских структур (ПС), 

под которыми в данной работе 

mailto:mariaoeb@mail.ru
mailto:mariaoeb@mail.ru
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понимаются предприятия, как 

самостоятельно функционирующие 

экономические единицы, являющиеся 

базой для создания и 

функционирования структурных 

подразделений с предпринимательской 

моделью управления, направленной на 

усиление позиций на региональных 

рынках за счет оптимизации 

деятельности в контексте максимально 

возможного или опережающего 

соответствия динамично изменяющимся 

рыночным требованиям.  

Конкурентоспособность – это 

сложное иерархическое понятие, 

которое включает в себя такие 

элементы, как конкурентоспособность 

макрорегиона, конкурентоспособность 

региона, конкурентоспособность 

отрасли, конкурентоспособность ПС, 

конкурентоспособность продукции 

(услуги). Все элементы иерархии 

взаимосвязаны между собой и могут 

рассматриваться как факторы, 

усиливающие или ослабляющие 

вышестоящие по иерархии или 

нижестоящие элементы. Анализ 

показал, что российские рынки 

относятся к развивающимся рынкам с 

высоким уровнем неопределенности и 

риска, высокой стоимостью 

финансовых ресурсов и т.д., что 

приводит к необходимости учета 

специфических факторов внешней 

среды при проектировании систем и 

разработке механизмов, технологий 

управления конкурентоспособностью 

российских ПС. 

В работе [1] справедливо 

отмечено, что понятие 

конкурентоспособности ПС может 

сведено к следующим базовым 

акцентам: 

̶ ПС способна производить 

востребованную и 

конкурентоспособную продукцию; 

̶ ПС способна вести 

эффективную деятельность; 

̶ ПС способна применять 

эффективную бизнес-модель; 

̶ ПС способна удерживать или 

улучшать конкурентные преимущества 

и позиции на рынке. 

Следует согласиться с авторами 

работы [2], в которой отмечено, что 

конкурентоспособность региональной 

предпринимательской структуры 

неразрывно связана с различными 

видами инноваций (рис. 1), такими как 

продуктовые инновации, инновации 

производственных технологий, 

инновации методов и механизмов 

управления, маркетинговые 

инновации.  

 
Источник: [2] 

 

Рисунок 1 - Взаимосвязь видов инноваций  

и конкурентоспособности ПС 

 

Виды 
инноваций

Продуктовые 
инновации

Показатели 
конкурентоспособности

Новые 
технологии

Повышение 
эффективности 
производства

Новые методы и 
механизмы 
управления

Повышение 
устойчивости 
финансового 

состояния

Конкурентоспос
оность ПС

Маркетинговые 
инновации

Повышение 
эффективности 

сбыта
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Таким образом, 

конкурентоспособность ПС следует 

рассматривать как способность 

поддерживать customer-centric 

(клиентоориентированную) модель 

проектирования, производства и 

реализации продукции, пользующейся 

высоким спросом на рынке сбыта с 

одновременной оптимизацией работы 

кадровой, производственной, 

маркетинговой, финансовой 

функциональных подсистем, бизнес-

моделей за счет опережающего 

применения инновационных 

производственных и управленческих 

технологий для достижения высокого 

уровня эффективности деятельности, 

маржинальности и финансовой 

безопасности, устойчивого положения 

на рынке с учетом динамично 

изменяющихся факторов среды.  

Управление 

конкурентоспособностью ПС можно 

понимать, как управление сложной 

динамической системой, направленное 

на нахождение, разработку, 

поддержание, использование и 

развитие конкурентных преимуществ 

[3]. В обобщенном виде система 

управления конкурентоспособностью 

ПС приведена на рис.2.  

 
Источник: составлено автором на основе [4] 

 

 

Рисунок 2 - Обобщенная модель системы управления  

конкурентоспособностью ПС 

 

Модель системы управления 

конкурентоспособностью ПС 

описывается тремя основными 

параметрами: временной горизонт 

управления (стратегическое, 

тактическое, оперативное управление), 

функциональная подсистема 

(производство, финансы, кадры, 

маркетинг), фаза цикла управления 

(прогнозирование, планирование, 

организация, стимулирование, 

координация контроль, анализ, 

регулирование). С учетом динамично 

меняющихся факторов внешней среды 

особое значение принимает контур 

стратегического управления 

конкурентоспособностью ПС и 

адаптации. 

 В работе [6] выделяют 

следующие функциональные задачи 

стратегического управления 

конкурентоспособностью ПС: 

̶ мониторинг и оценка уровня 

конкурентоспособности, выявление 

тенденций изменения КС; 

̶ диагностика уровня 

конкурентоспособности, выявление 

слабых и сильных сторон предприятия, 

выявление резервов повышения уровня 

конкурентоспособности, определение 

наиболее эффективных направлений 

деятельности; 
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̶ анализ динамики уровня 

конкурентоспособности, формирование 

конкурентной стратегии предприятия, 

включающей программу повышения 

конкурентоспособности.  

Основные подходы, которые 

используются для решения 

приведенных выше функциональных 

задач, обобщены в табл. 1 и 

рассматриваются далее. 

 

Таблица 1 

 
Основные подходы к решению функциональных задач в стратегическом управлении 

конкурентоспособностью ПС 

 

Функциональные задачи Подходы и методы, которые используются 

для решения функциональных задач в 

стратегическом управлении КС ПС 

Мониторинг и оценка 

уровня 

конкурентоспособности, 

выявление тенденций 

изменения КС 

- Факторный подход; 

- Продуктовый подход; 

- Стоимостной подход;  

- Методы многокритериальной теории 

полезности (метод предпочтений в сравнении 

с эталонным решением - TOPSIS, Technique for 

Order Preference by Similarity to Ideal 

Solution); 

- Простое аддитивное взвешевание - SAW, 

Simple Additive Weighting; 

- Методы линейного программирования для 

многомерного анализа предпочтений - 

LINMAP, Linear Programming Techniques for 

Multidimensional Analysis of Preference; 

- метод анализа иерархий - Analytic Hierarchy 

Methods (AHP); 

- методы теории нечетких множеств 

Диагностика уровня 

конкурентоспособности, 

выявление слабых и 

сильных сторон 

предприятия, выявление 

резервов повышения 

уровня 

конкурентоспособности, 

определение наиболее 

эффективных направлений 

деятельности 

- SWOT-анализ; 

- PEST-анализ; 

- формализованные методы диагностики 

внутренней среды (факторный, кластерный 

анализ, методы классификации с обучением); 

- причинно-следственная диаграмма (cause-

effect diagram, fishbone diagram); 

- матричные методы (матрица БКГ, матрица 

МакКинси, матрица Шелл, SPACE-метод) 

Анализ динамики уровня 

конкурентоспособности, 

формирование 

конкурентной стратегии 

предприятия, включающей 

программу повышения 

конкурентоспособности 

- сценарный анализ; 

- имитационное моделирование; 

- когнитивное моделирование; 

- методы экспертного анализа; 

- методы теории игр 

Источник: составлено автором на основе [5-37] 

 

Для оценки уровня 

конкурентоспособности в 

стратегическом контуре управления, 

как правило, используется факторный 

или стоимостной подходы [5-6]. Так 

называемый факторный подход 

основан на оценке уровня факторов, 

влияющих на конкурентоспособность 

ПС в регионе, и построении 

интегральной оценки. Реализация 

факторного подхода предполагает: 

формирование системы факторов-

направлений оценки; формирование 

системы информативных индикаторов; 

выбор процедуры стандартизации 

значений индикаторов; выбор метода 
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свертки и построения интегральной 

оценки; шкалирование системы 

индикаторов. 

В экономической литературе 

достаточно большое внимание уделено 

вопросам формирования системы 

факторов-направлений оценки 

конкурентоспособности ПС. В 

частности, в работе [7] выделяют 

следующие группы показателей КС ПС: 

основообразующие, общие, частные. 

Основообразующие индикаторы 

отражают конкурентоспособность 

региона, на территории которого 

располагается ПС. По мнению авторов 

работы [7], эта система индикаторов 

включает индикаторы экономической 

политики региона, влияющей на темпы 

развития ПС. Общие индикаторы 

включают индикаторы эффективности 

деятельности ПС по таким 

направлениям оценки, как 

прибыльность деятельности (общая 

рентабельность предприятия, чистая 

рентабельность, рентабельность 

собственного капитала и т.д.), 

эффективность управления (чистая 

рентабельность продаж, валовая 

рентабельность продаж), уровень 

деловой активности (оборачиваемость 

капитала, фондоотдача, 

оборачиваемость собственного 

капитала и т.д.), оценка ликвидности 

(коэффициент текущей ликвидности, 

коэффициент обеспеченности 

оборотных средств собственными 

оборотными средствами). Частные 

показатели, по мнению авторов работы 

[7], должны отражать уровень 

диверсифицированности ПС. 

В статье [8] выделяют такие 

направления оценки 

конкурентоспособности ПС, как: 

эффективность маркетинговой 

деятельности, финансовое состояние, 

конкурентоспособность продукции, 

рентабельность продаж, имидж ПС, 

эффективность менеджмента. 

В работе [6] рассматривается 

следующие направления оценки 

конкурентоспособности ПС: концепция 

продукта, качество продукции, цена, 

послепродажная подготовка, рыночная 

доля, послепродажное обслуживание, 

финансы, сбыт.  

Необходимо сказать, что 

практически во всех изданиях, 

посвященных проблеме разработки 

научно-методических подходов к 

оценке конкурентоспособности ПС [6, 

8], отмечается важность такой 

составляющей оценки 

конкурентоспособности ПС как 

конкурентоспособность продукции 

(услуги) ПС (так называемый 

продуктовый подход) (табл. 1). Под 

конкурентоспособностью продукции 

(услуги) понимается совокупность 

параметрических и стоимостных 

характеристик, обеспечивающих 

высокий спрос на продукцию (услугу) 

на рынках сбыта.  

В ряде случаев 

конкурентоспособность ПС сводится к 

понятию конкурентоспособности 

продукции. Однако большим 

количеством авторов, в частности 

авторами работ [5-8] признается, что 

такой подход является слишком узким и 

не дает полного представления об 

эффективности производственной, 

финансовой, маркетинговой 

деятельности, конкурентных 

преимуществах предприятия на 

региональном рынке. Как правило, 

индикаторы конкурентоспособности 

продукции выделяют в качестве 

приоритетных для мониторинга в 

контуре оперативного управления 

конкурентоспособностью ПС, что же 

касается тактического и 

стратегического контуров управления, 

то система индикаторов включает более 

широкий перечень индикаторов 

качества менеджмента, рыночной 

активности, финансовой устойчивости 

и т.п. 

Таким образом, в экономической 

литературе нет единого 

универсального подхода к 

формированию системы индикаторов 

КС, однако можно выделить «ядро» 

направлений оценки уровня КС: 

качество менеджмента, уровень 

деловой активности, уровень 

финансовой устойчивости, уровень 

платежеспособности, уровень 

инновационности используемых 

технологий и материально-

технического обеспечения. В целом, 

факторный подход получил очень 

широкое распространение в 

стратегическом управлении 

конкурентоспособностью региональных 

ПС. 

Еще одним широко 

распространённым подходом к оценке 

конкурентоспособности ПС является 



П Э Ж  № 8  ( 3 2 6 ) , 2 0 2 2  С т р а н и ц а  | 34 

 
оценка рыночной стоимости (табл. 1). 

Данный подход основан на 

предположении о том, что качество 

менеджмента КС компании оценивается 

через изменение рыночной стоимости 

ПС, максимизацию дохода 

собственников компании. В научной 

литературе выделяют следующие 

методы оценки рыночной стоимости 

[5]: затратный, доходный, и 

сравнительный.  

Затратный подход предполагает 

оценку стоимости компании на основе 

анализа затрат, необходимых для 

создания предприятия с аналогичной 

репутацией и положением на рынке. 

Эта группа методов включат: метод 

ликвидационной стоимости, метод 

чистой балансовой стоимости, метод 

скорректированной чистой балансовой 

стоимости, метод чистой стоимости 

замещения. Данная группа методов 

показывает нижнюю границу стоимости 

компании и используется 

преимущественно страховыми 

компаниями или финансово-

кредитными учреждениями для оценки 

страховой или залоговой стоимости. 

Основным недостатком затратного 

подхода является то, что он не 

позволяет оценить прибыль, которую 

могут приносить активы компании, и 

поэтому затратный подход мало 

привлекателен для оценки стоимости 

менеджментом, собственником или 

инвестором. 

Доходный подход основан на 

анализе прибыльности активов 

компании. Различают метод 

капитализации прибыли (применяется 

для оценки стоимости компании с 

устойчивой доходностью), метод чистой 

дисконтированной стоимости 

(используется для оценки стоимости 

компании, в доходах которой 

наблюдается существенная вариация). 

И в методе прямой и в методе косвенной 

капитализации основным блоком 

является разработка адекватного 

прогноза чистого дохода и денежных 

потоков компании. Далее 

осуществляется расчет нормы 

капитализации или ставки 

дисконтирования, которые 

дифференцируются с учетом риска 

инвестиций в активы компании. 

Значение суммы дисконтированных 

денежных потоков показывает 

инвестиционную стоимость компании. 

Основной недостаток доходного 

подхода состоит в необходимости 

разработки адекватных прогнозов 

денежных потоков для среднесрочного 

периода упреждения (горизонт 

прогнозирования – до 5 лет), что 

является затруднительным в условиях 

неустойчивой экономической 

динамики. Поэтому наряду с доходным 

подходом при оценке стоимости 

применяется сравнительный подход. 

Сравнительный подход основан 

на оценке стоимости предприятий-

аналогов, которые были недавно 

проданы, т.е. их рыночная цена 

известна. Данный подход считается 

наиболее объективным, поскольку 

базируется на фактических продажах, 

учитывающих факторы, влияющие на 

рыночную стоимость ПС. Эта группа 

методов включает метод отраслевых 

коэффициентов, метод сделок, метод 

рынка капитала. Наиболее 

универсальным, применимым для всех 

групп предприятий является 

последний. В методе рынка капитала 

осуществляется: поиск предприятий-

аналогов, рыночная цена, которых 

известна (на основе рыночной 

капитализации); расчет моментного 

или интервального мультипликатора, 

как отношения цены к финансовой базе 

предприятия-аналога; применение 

финансового мультипликатора к 

финансовой базе оцениваемого 

предприятия. При определении группы 

предприятий-аналогов для 

оцениваемого предприятия 

используются методы кластерного и 

дискриминантного анализа для таких 

характеристик, как масштаб 

деятельности, индикаторы 

финансового состояния и т.п. 

В контуре стратегического 

управления конкурентоспособностью 

ПС на региональном рынке для 

мониторинга и выбора оптимальной 

стратегии среди спектра возможных 

стратегических альтернатив наиболее 

часто используется именно доходный и 

сравнительный подход к оценке 

стоимости [5]. Стоимостной подход в 

силу трудоемкости, в основном, 

используется при выборе оптимальной 

стратегии управления 

конкурентоспособностью ПС, так как 

позволяет оценить, как влияет 

реализация мероприятий по 

повышению КС на рыночную стоимость 
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ПС. Для стратегического мониторинга 

уровня конкурентоспособности и 

оперативной разработки адаптивной 

реакции по повышению уровня КС 

наиболее приемлемым, по мнению 

большого числа аналитиков [5-10, 24-

27], является факторный подход. 

Для диагностики уровня 

конкурентоспособности, выявления 

слабых и сильных сторон предприятия, 

резервов повышения уровня 

конкурентоспособности, определения 

наиболее эффективных направлений 

деятельности на региональном рынке 

широко применяются методы 

диагностики внешней и внутренней 

среды ПС, матричные методы (табл. 1). 

К неформализованным методам 

диагностики состояния среды 

функционирования ПС относятся 

методы SWOT- и STEP-анализ [22-25]. 

SWOT-анализ дает возможность 

выявить сильные (S – Strengths) и 

слабые (W - Weaknesses) места в 

деятельности ПС, а также изучить 

новые отраслевые, рыночные 

возможности (О – Opportunities) и 

угрозы (Т - Threats) для развития ПС. 

На основе комплексной диагностики 

внешней и внутренней среды ПС SWOT-

анализ позволяет оценить 

конкурентную позицию ПС и выбрать 

адекватную стратегию развития, 

предусматривающую повышение 

уровня конкурентоспособности. SWOT-

анализ достаточно часто применяется в 

комбинации с PEST-анализом, который 

направлен на анализ политических, 

экономических, социокультурных и 

технологических факторов внешней 

среды функционирования ПС. 

Результаты PEST-анализа могут быть 

основой для формирования спектра 

угроз и рыночных возможностей в 

SWOT-анализе деятельности ПС.  

Рост требований к 

оперативности обработки информации, 

появление большого количества 

данных для мониторинга КС ПС привели 

к широкому применению методов 

машинного обучения для диагностики 

внутренней среды ПС [9, 26]. В 

частности, к таким методам относятся 

методы факторного анализа, 

многомерной группировки (кластерный 

анализ), методы распознавания класса 

(дискриминантный анализ, модели 

множественного выбора, нейросетевое 

моделирование, деревья 

классификаций).  

Методы многомерной 

группировки (кластерный анализ) и 

методы распознавания класса 

(дискриминантный анализ, 

множественные модели бинарного 

выбора, нейросетевое моделирование, 

деревья классификаций) применяют 

для выделения классов сходных по 

своим характеристикам 

управленческих ситуаций и разработки 

дифференцированных стратегий 

управления КС предпринимательских 

структур. 

Еще одним широко 

распространённым инструментом 

диагностики конкурентной позиции и 

выбора адекватной стратегии являются 

матричные методы, такие как матрица 

БКГ, матрица МакКинси, матрица Шелл, 

SPACE-метод (табл. 1) [6, 28-30]. 

Матрица БКГ, матрица МакКинси, 

матрица Шелл в различных вариантах 

основаны на анализе индикаторов 

конкурентной позиции и перспектив 

развития отрасли.  

После выбора типа стратегии и 

наиболее эффективных направлений 

деятельности ПС в регионе, 

завершающей функциональной 

задачей (табл. 1) является анализ 

динамики уровня 

конкурентоспособности, формирование 

конкурентной стратегии предприятия, 

включающей программу повышения 

конкурентоспособности. Для оценки 

динамики уровня 

конкурентоспособности вследствие 

реализации различных стратегических 

альтернатив и формирования 

конкурентной стратегии используются 

такие методы, как сценарный анализ; 

имитационное моделирование; 

когнитивное моделирование; методы 

экспертного анализа; методы теории 

игр [31-37].  

Имитационное и когнитивное 

моделирование дают возможность 

сформировать сценарии, отражающие 

изменение целевых параметров при 

различных управленческих 

воздействиях, провести анализ 

прогнозной динамики уровня 

конкурентоспособности при 

оптимистических, наиболее вероятных 

и пессимистических значениях базовых 

внешних факторов и параметров 

стратегии повышения 

конкурентоспособности ПС, оценить 
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результативность различных вариантов 

стратегии. Имитационное 

моделирование дает возможность 

работать с количественными 

индикаторами. Когнитивное 

моделирование – со смешанной 

системой качественно-количественных 

факторов [31-36].  

Целевое назначение методов 

экспертного анализа состоит в 

предварительной фильтрации спектра 

стратегических альтернатив и выборе 

наиболее приоритетных из них. Для 

приоритетных альтернатив 

разрабатываются сценарии и 

оценивается результативность. 

Методы теории игр позволяют 

выбрать оптимальные стратегии 

повышения конкурентоспособности ПС 

с учетом риска их реализации при 

различных состояниях внешней среды 

функционирования ПС (нейтральное, 

благоприятное и неблагоприятное), 

сформировать риск-устойчивую 

стратегию [35]. Следует сказать, что 

реализация этого подхода сложна, так 

как требуется разработка прогноза 

действий всех контрагентов рынка [37]. 

Отмечая высокую 

эффективность разработок в сфере 

ретроспективного комплексного 

анализа уровня КС ПС, необходимо 

подчеркнуть недостаточный уровень 

проработанности научно-методических 

подходов в сфере прогнозирования 

уровня конкурентоспособности ПС, 

которые позволяли бы формировать 

адекватную упреждающую стратегию 

(проактивную стратегию) управления 

КС. Ретроспективный анализ уровня КС 

и динамический ретроспективный 

анализ уровня ПС фактически является 

основой для реактивной адаптации, 

когда компания уже несет фактические 

потери в прибыли или убытки за счет 

снижения конкурентной позиции, доли 

рынка и продаж. Учет антисипативного 

(упреждающего) контура управления 

позволил бы диагностировать снижение 

устойчивости конкурентных позиций, 

негативные тенденции развития ПС на 

ранних этапах их возникновения с 

целью формирования адекватных 

превентивных реакций, направленных 

на обеспечение устойчивых 

конкурентных позиций на рынке и 

предупреждения потерь в прибыли. 
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В статье проанализирована эволюция аутсорсинговых и консалтинговых услуг: 

от этапа их возникновения до современных реалий цифровизации экономики. 

Установлено, что динамичное развитие рынка аутсорсинговых и консалтинговых услуг 

обусловлено разработкой новых концепций организации и управления субъектов 

предпринимательской деятельности. Исходя из этого доказано, что дискурсивное поле 

эволюции аутсорсинга и консалтинга в условиях цифровизации экономики, 

собственно как и концепции их развития, неразрывно связано с отдельными теориями 

региональной экономики. Для обоснования данного тезиса в статье проанализированы 

ключевые положения ряда современных теорий региональной экономики (теории 

центральных мест, теории «центр-периферия», теории полюсов роста, теории волны 

нововведений, теории вулкана, теории геомаркетинга). Результаты позволили 

определить значение положений указанных теорий для развития рынка 

аутсорсинговых и консалтинговых услуг в условиях цифровизации, а также 

сформировать структуру дискурсивного поля их эволюции. 
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The article analyzes the evolution of outsourcing and consulting services: from the 

stage of their emergence to the modern realities of digitalization of the economy. It is 

established that the dynamic development of the outsourcing and consulting services 

market is due to the development of new concepts of organization and management of 

business entities. Based on this, it is proved that the discursive field of the evolution of 

outsourcing and consulting in the conditions of digitalization of the economy, as well as the 

concepts of their development, is inextricably linked with individual theories of regional 

economics. To substantiate this thesis, the article analyzes the key provisions of a number 

of modern theories of regional economics (the theory of central places, the theory of 

"center-periphery", the theory of poles of growth, the theory of the wave of innovations, 

the volcano theory, the theory of geomarketing). The results allowed us to determine the 

significance of the provisions of these theories for the development of the outsourcing 

services market in the conditions of digitalization, as well as to form the structure of the 

discursive field of their evolution. 

 

Keywords: outsourcing, consulting, outsourcing services, consulting services, 

discursive field, service sector. 

 

В современном экономическом 

пространстве развитие рынка 

аутсорсинговых и консалтинговых 

услуг приобретает важное значение как 

на макроуровне, в части 

межрегиональных и 

межгосударственных 

взаимоотношений, так и на 

микроуровне в плоскости 

функционирования субъектов 

хозяйствования различных форм 

собственности. Интенсивное развитие 

данной сферы рынка услуг обусловлено 

формированием новых концепций 

организации и управления субъектами 

хозяйствования.  

Как показывает практика, 

знание фундаментальных основ 

становления, развития и 

функционирования любого 

экономического объекта позволяет 

смоделировать дальнейшие этапы его 

развития и тем самым способствовать 

его дальнейшей эволюции. 

Современная сфера услуг, в том числе 

и аутсорсинговых и консалтинговых, в 

последние годы демонстрирует 

высокую динамику развития, что в свою 

очередь обуславливает важность 

исследования их эволюции.  

Исследованию вопросов 

становления и развития сферы 

аутсорсинговых и консалтинговых 

услуг посвятили работы Ж. Бравар [3], 

Ю. Герасимчук [5], Г. Маркеева [9], С. 

Сайфиева [10], Дж. Хейвуд [11]. 

Подчёркивая значение 

результатов, полученных указанными 

учеными, все же еще много вопросов, 

касающихся эволюции рынка 

аутсорсинговых и консалтинговых 

услуг, остаются нерешенными, поэтому 

они требуют дальнейшего 

исследования. Отдельные аспекты 

теории и практики формирования 

дискурсивного поля эволюции 

аутсорсинговых и консалтинговых 

услуг в условиях цифровизации 

экономики региона остаются крайне 

дискуссионными (на чем уже было 

акцентировано внимание [1; 2]), 

требуют дальнейших разработок в 

направлении их совершенствования.  

Прежде всего, отметим, что на 

сегодняшний день существует много 

разнообразных точек зрения 

относительно причин и времени 

возникновения аутсорсинга. Однако 

если обратится к одному из 

определений, которые представлены в 

экономической литературе, согласно 

котором термин «аутсорсинг» 

(«outsorcing») происходит от 

английского «outside resource using» 

(использование внешних ресурсов [6]), 

то многие сходятся во мнении, что 

аутсорсинг связан с передачей 

второстепенных, не главных функций 

управления другим предприятиям, 

которые как раз и специализируются на 

их реализации. 

 Использование и привлечение 

внешних ресурсов было отмечено еще в 

средине IX века. Так, например, в США 

в 1840 годах появились первые 

кадровые агентства по подбору 

работников железной дороги и 

почтальонов, в 1850году в Англии 

появились кадровые агентства по 

подбору домашней прислуги, а в 1870 

годах в Англии, Франции и США 

открывались первые юридические 
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фирмы, так как законодательство в 

данных странах было построено на 

прецедентном праве и соответственно, 

была потребность в привлечении 

высококвалифицированных 

специалистов в области 

юриспруденции.  

Решая определенный спектр 

юридических вопросов, а в последствии 

и расширяя свой спектр 

предоставляемых услуг некоторые 

независимые фирмы становились 

консалтинговыми, а в последствии и 

аутсорсинговыми. Из таких 

независимых фирм и выделилась так 

называемая «большая четверка» 

PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernts 

& Young, KPMG. Поэтому многие ученые 

и считают моментом возникновения 

аутсорсинга, момент появления 

юридических фирм. 

Что касается производственного 

аутсорсинга, то здесь следует обратить 

внимание на двух автогигантов на 

мировом рынке. Так, используя 

принцип аутсорсинга Генри Форд с 

1909 года до 1921 года превратил свою 

компанию Ford Motors в огромную 

отрасль по производству легковых 

автомобилей. По его мнению, «если на 

предприятии что-то не получается 

делать лучше и дешевле чем у 

конкурентов, то такую работу 

необходимо передавать тем, кто ее 

выполнит с более лучшим 

результатом». Поэтому часть бизнес-

процессов компании Ford Motors были 

переданы на исполнение другим 

исполнителям, при том находящихся в 

разных странах.  

Следовательно, можно сделать 

вывод, что аутсорсинг стал приобретать 

международный характер. Однако в 

1927 году первенство на мировом 

рынке в области автомобилестроения 

заняла компания General Motors. Ее 

основатель Альфред Слоун сделал 

акцент на управленческой концепции 

развития бизнеса. Нововведением в 

данном бизнес-проекте стала 

разработка методологии аутсорсинга по 

двум направлениям: это организация 

производства, в основу которого 

положен метод кооперации и 

организация системы управления со 

стороны руководства, где в основу 

было положено принятие решений не 

одним только руководителем компании, 

а и менеджерами, что значительно 

позволило реорганизовать General 

Motors. 

Сегодняшние основания о 

возникновении аутсорсинга 

сформированные на данных 

трансформационного партнерства 

впервые появились как простое 

решение для предприятий, которые не 

были полностью самодостаточными или 

стремились сократить расходы. Эти 

бережливые компании передавали 

непрофильную и нестратегическую 

деятельность на аутсорсинг другим 

компаниям, которые могли просто 

сделать это дешевле и лучше.  

После Второй мировой войны 

аутсорсинг стал довольно устоявшейся 

практикой, и в 1963 году аутсорсинг 

был официально предложен в качестве 

бизнес-стратегии Мортоном Х. 

Мейерсоном из Electronic Data Systems 

Corporation. Современная концепция 

аутсорсинга в IT сфере была создана 

как тип договорных отношений между 

заказчиком услуг и специалистом в 

требуемой области 

В то время как аутсорсинг был 

обычным явлением между регионами 

внутри страны в 60-х и 70-х годах, он 

стал глобальным, когда транспорт и 

телекоммуникации стали более 

доступными и удобными. «Разделение 

времени» было целью первой эры 

современного аутсорсинга, которая 

длилась с 1950-х до конца 1980-х 

годов. Эти «таймшеры» 

распределялись через удаленные 

терминалы на удаленных объектах с 

использованием больших 

вычислительных машин, созданных 

такими компаниями, как IBM. 

«Провайдеры» услуг 

аутсорсинга бизнес-процессов оказали 

свое первое заметное влияние в конце 

1980-х годов, когда компания Eastman 

Kodak приняла беспрецедентный шаг, 

который потряс всю отрасль, и решила 

передать свои ИТ-системы на 

аутсорсинг. Это был первый случай, 

когда аутсорсинг был признан законной 

бизнес-стратегией для удовлетворения 

технологических потребностей 

организации. И в 1990году в научной 

литературе появился термин 

«Outsourcing», которым называли 

передачу компанией Kodak своих IT-

процессов в управлении IBM. 

Вдохновленные успехом Kodak, в 

последующее десятилетие другие 
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организации начали активно 

использовать поставщиков услуг 

аутсорсинга бизнес-процессов. Однако 

на этом этапе компании BPO все еще 

были либо прибрежными, либо 

внутренними в своей деятельности. 

Оценки показывают, что доля 

добавленной стоимости от аутсорсинга 

утроилась с 20% в 1946 году до 60% в 

1996 году. Следует отметить, что все 

это было до эпохи Интернета. 

По мере того, как организации 

расширяли свое глобальное 

присутствие и усиливалась 

конкуренция, предприятия начали 

извлекать выгоду из ценности, которую 

представляли поставщики услуг 

аутсорсинга бизнес-процессов, и 

начали переносить свои бэк-офисные 

операции, чтобы сократить расходы. 

Доступ в Интернет позволил 

аутсорсингу бизнес-процессов 

разнообразно разнообразить свои 

предложения. Они начали управлять 

всем, от бухгалтерского учета до 

обработки данных и человеческих 

ресурсов. 

Интересно, что эта эпоха 

отмечена изменением социально-

политического духа времени в Азии. В 

90-е годы началась экономическая 

либерализация в нескольких странах 

континента, в том числе в Индии, Китае 

и на Филиппинах. Внезапно большой, 

недорогой и энергичный пул 

квалифицированных кадров в Азии 

стал местом, где развитые страны могли 

удовлетворить свои потребности в 

бизнесе. 

В свою очередь, к середине 

2000-х ведущие аутсорсинговые 

предприятия достигли стадии 

значительной деловой зрелости. 

Поэтому естественно, как и в любой 

отрасли, ориентированной на рост, они 

начали задаваться вопросом, как они 

могут сделать больше. Компании BPO 

начали переоценивать свое место в 

глобальной цепочке поставок и начали 

формировать собственное 

повествование: взять на себя роль 

стратегических партнеров для своих 

клиентов и выйти за рамки 

непрофильных и вспомогательных 

операций. «Провайдеры» аутсорсинга, 

ориентированные на будущее, начали 

внедрять методологии процессов, такие 

как Lean и Six Sigma, чтобы повысить 

эффективность и результативность. 

К концу 2000-х поставщики 

услуг аутсорсинга бизнес-процессов 

смогли развить новые компетенции, 

которые добавили в их портфолио 

более сложные, ценные и наукоемкие 

процессы. Они добились такой 

эволюции за счет внедрения новых 

технологий и повышения 

квалификации своих сотрудников для 

удовлетворения растущих 

потребностей своих клиентов. Это 

включало развитие компетенций во 

многих отраслях с использованием 

новых технологий и 

высококвалифицированной рабочей 

силы. 

Таким образом, ссылаясь на 

ретроспективный анализ 

возникновения аутсорсинговых услуг 

можно выделить три этапа его 

эволюции, представленные в таблице 

1. 

Таблица 1 
Этапы эволюции аутсорсинга (составлено авторами) 

 

Этап  

 

Характеристика этапа и его результат 

 

1 этап  

Возникновение 

аутсорсинга 

(средина ХІХ в. –  

30-е годы ХХ в.) 

Зарождение операционного аутсорсинга. Ключевой 

движущей силой являлось «снижение расходов и 

повышение эффективности». Применение метода 

кооперации узкопрофильных производств. Разработка и 

применение методологи аутсорсинга по двум 

направлениям: организация производства и организация 

управления предприятием. 

2 этап 

Развитие аутсорсинга 

(начало 60-х г. ХХ в. – 

конец ХХ в.) 

 

Развитие международного аутсорсинга посредством 

передачи бизнес-функций и бизнес-процессов, что 

связано с ростом конкуренции на мировом рынке и 

возникновении концепции конкурентных преимуществ. 

Развитие процессов экономической интеграции и 

глобализации. 
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3 этап 

Становление 

начало ХХІ в. – н.в. 

Аутсорсинг используется как реализациях основных 

бизнес-функций и процессов. Ключевой движущей силой 

является инновационность предлагаемых услуг, быстрая 

адаптация к изменяющимся экономическим условиям, 

доступ к потребителю и обратная связь с ним. 

 

Основываясь на гигантских 

«цифровых» скачках последнего 

десятилетия, рынок аутсорсинга, по 

прогнозам, будет расти с 

ошеломляющей среднегодовой 

скоростью 8,3% и к 2026 году будет 

стоить 344 миллиарда долларов. За 

последние десять лет аутсорсинг 

бизнес-процессов добился такого 

роста, набрав обороты в относительно 

неосвоенных отраслях, такие как 

банковское дело и финансы, 

страхование, здравоохранение. 

Ориентированные на будущее 

аутсорсинговые компании делают упор 

на предоставление многоканальных 

решений с использованием новых 

технологий, расширяющих 

возможности людей. Но в то же время 

они также сосредотачиваются на 

развитии, обучении и переподготовке 

своих сотрудников, чтобы продвигаться 

к более стратегическим ролям в 

экономике. Кроме того, аутсорсинг 

бизнес-процессов также создает 

возможности для конкретной области, 

которые более тесно связаны с их 

клиентской базой и связаны с 

обещанием достижения бизнес-

результатов. Следующая эра 

аутсорсинговых и консалтинговых 

услуг будет сопровождаться 

технологическими улучшениями, 

такими как роботизированная 

автоматизация процессов, 

искусственный интеллект, машинное 

обучение и прогнозная аналитика. 

Другими словами, современные 

аутсорсинговые и консалтинговые 

услуги широко применяются во всех 

отраслях экономики. Очевидно, что 

эволюция рынка аутсорсинговых и 

консалтинговых услуг может является 

катализатором структурной 

перестройки экономики и, в конечном 

итоге, стать ключевым фактором 

развития тех или иных регионов, 

особенно в условиях цифровизации.  

Здесь уместно подчеркнуть, что 

рассуждая о региональном развитии, 

тем более в условиях цифровизации 

экономики важно четко понимать 

значение как теоретических положений 

(речь идет о фундаментальных теориях 

региональной экономики), так и 

практической значимости 

аутсорсинговых и консалтинговых 

услуг. Это, с одной стороны, создаст 

фундамент разработки 

концептуального подхода к развитию 

рынка аутсорсинговых и 

консалтинговых услуг в условиях 

цифровизации экономики, а с другой – 

позволит предопределить структуру и 

содержание дискурсивного поля 

аутсорсинга и консалтинга на 

современном этапе его эволюции. 

Дискурсивное поле эволюции 

аутсорсинга и консалтинга в условиях 

цифровизации экономики, собственно 

как и концепция их развития, по 

нашему мнению, неразрывно связано с 

отдельными теориями региональной 

экономики, так развитие 

соответствующего рынка услуг так или 

иначе условно ограничивается 

определённой территорией. Результаты 

анализа специальной экономической 

литературы, в которой затронуты 

отдельные особенности теоретических 

положений региональной экономики 

(стоит особо обратить внимание на 

публикации [7; 8; 12]) позволили 

выделить следующие ее теории, 

представляющие интерес для нашего 

дальнейшего исследования: теория 

центральных мест, теория «центр-

периферия», теория полюсов роста, 

теория волны нововведений, теория 

вулкана, теория геомаркетинга.  

Учитывая вышесказанное в 

таблице 2 представлено значение 

положений указанных ранее теорий 

региональной экономики для развития 

рынка аутсорсинговых и 

консалтинговых услуг в условиях 

цифровизации. 
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Таблица 2  

 
Значение положений теорий региональной экономики для развития рынка 

аутсорсинговых и консалтинговых услуг в условиях цифровизации  
(составлено автором на основе [7; 8; 12]) 

 

Теория 

региональной 

экономики 

Значение теории для развития рынка аутсорсинговых и 

консалтинговых услуг в условиях цифровизации 

Теория 

центральных 

мест 

Положения теории открывают возможность обоснования 

необходимого количества продавцов аутсорсинговых и 

консалтинговых услуг, а также разработки подходов к оценке их 

деятельности и темпов развития исходя из потребностей 

субъектов предпринимательской деятельности регионе / округе / 

районе 

Теория 

«центр-

периферия» 

Значение положений теории для развития рынка аутсорсинговых 

и консалтинговых услуг в условиях цифровизации сводится к 

открытию возможности выделения ключевых субъектов 

аутсорсинга для определённого «центрального» региона, 

вследствие чего может проводится подробный анализ их роли на 

макро-, мезо- и микроуровнях экономики и делаться выводы об 

эффективности развития той или иной ее отрасли 

Теория 

полюсов роста 

Придание рынку аутсорсинговых и консалтинговых услуг важного 

значения для экономики, так как согласно положениям теории 

полюсов роста он априори должен быть более прибыльным и 

эффективным, чем традиционные отрасли, отсюда следует 

актуализация роли государственно-частного партнерства  

Теория 

волны 

нововведений 

Формирование при помощи фундаментальных положений данной 

теории устойчивого и научно обоснованного мнения о том, что 

развитие рынка аутсорсинговых и консалтинговых услуг в 

условиях цифровизации должно сопровождаться внедрением 

передовых и инновационных технологий в деятельность всех его 

субъектов 

Теория 

вулкана 

Значение положений теории для развития рынка аутсорсинговых 

и консалтинговых услуг в условиях цифровизации сводится к 

обоснованию необходимости создания научных центров в 

крупных городских агломерациях, внимание которых направлено 

на развитие ключевых для региона отраслей экономики 

Теория 

геомаркетинга 

Положения теории открывают возможность исследования 

пространственных характеристик рынка аутсорсинговых и 

консалтинговых услуг в условиях цифровизации, проведения его 

географической сегментации, а также предполагать реализацию 

маркетингового инструментария для выявления потребностей и 

ожиданий заказчиков аутсорсинга 

 

Очевидно, что понимание 

значения, которое имеют положения 

региональной экономики для развития 

рынка аутсорсинговых и 

консалтинговых услуг в условиях 

цифровизации сложилось 

исключительно в результате эволюции 

как научных знаний, так и развития 

отраслей экономики. Это, конечном 

итоге, привело к тому, что указанные 

таблице 2 теории региональной 

экономики являются неотъемлемой 

частью дискурсивного поля эволюции 

аутсорсинговых и консалтинговых 

услуг в условиях цифровизации 

экономики. 

При этом, акцентируем внимание 

на том, что понятие дискурса или 

дискурсивного поля в современной 

научной литературе является одним из 

наиболее распространенных, когда 

речь заходит о междисциплинарных 

исследованиях или анализе эволюции 

процессов, явлений, которые, 

очевидно, затрагивают 

«...интеллектуальное и... социальное 

пространство, объединяющее людей на 
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некоторых этапах исторического 

развития...» [13, с. 53]. 

 В свою очередь, логика 

формирования любого дискурсивного 

поля, в том числе и исследуемого нами 

предполагает четкое выделение 

структурного и содержательного 

базисов, взаимосвязь которых 

наилучшим образом демонстрирует 

эволюцию того или иного явления, 

процесса.  

Так, структурный базис 

дискурсивного поля аутсорсинговых и 

консалтинговых услуг в условиях 

цифровизации экономики, по нашему 

мнению, состоит из этапов их 

эволюции, а также интеллектуального и 

социального пространства, в котором 

она происходила. В свою очередь, 

содержательный базис, 

непосредственно, раскрывает 

особенности каждого из этапов 

эволюции аутсорсинговых и 

консалтинговых услуг через призму 

ключевых событий и процессов. Такая 

логика формирования структуры 

дискурсивного поля аутсорсинговых и 

консалтинговых услуг в условиях 

цифровизации экономики лежит в 

основе его содержательного 

наполнения с учетом следующих 

особенностей.  

Первое. Внутри социального 

пространства дискурсивного поля 

аутсорсинговых и консалтинговых 

услуг в условиях цифровизации 

экономики взаимодействие между 

людьми интенсивней, чем рамках 

интеллектуального пространства. Это 

означает, что субъекты рынка 

аутсорсинговых и консалтинговых 

услуг в ходе своей эволюции 

руководствуются больше 

существующими «правилами игры», 

ценностями и нормами (отражающими 

реальную практик, а не теоретические 

рассуждения), чем научно 

обоснованными рекомендациями, 

формируемыми в интеллектуальном 

пространстве. Очевидно, что субъекты 

рынка аутсорсинговых и 

консалтинговых услуг постоянно 

находятся, как минимум, в нескольких 

пространствах (интеллектуальном и 

социальном) – влияние социального 

поля будет тем выше, чем интенсивнее 

их взаимодействие между собой в нем.  

Второе. Условные границы 

интеллектуального и социального 

пространств дискурсивного поля 

аутсорсинговых и консалтинговых 

услуг в условиях цифровизации 

экономики являются «зонами» 

перехода науки в практику и наоборот. 

Трудно поспорить тем, что для 

отдельных субъектов рынка 

аутсорсинговых и консалтинговых 

услуг «правила игры», ценностями и 

нормами, которых придерживаются их 

коллеги будут лучшее восприняты, чем 

предложенные научным сообществом 

организационно-методические 

разработки. Однако если 

интенсивность взаимодействия 

научного сообщества со значительным 

количеством субъектов рынка 

аутсорсинговых и консалтинговых 

услуг будет достаточно высокой, а 

«правила игры», ценности и нормы не 

будут соответствовать современным 

реалиям, то в результате и будет 

происходить синтез науки и практики.  

Третье. Социальное 

пространство дискурсивного поля 

аутсорсинговых и консалтинговых 

услуг в условиях цифровизации 

экономики постоянно регулируется и 

регламентируется, одной стороны, 

деятельностью государственных 

органов, а с другой – собственной 

ресурсной возможностью субъектов 

рынка. Однако такие особенности 

социального пространства не в 

состоянии полностью нивелировать 

индивидуальность субъектов рынка 

аутсорсинговых и консалтинговых 

услуг. 

Четвёртое. Процессы, 

проходящие в интеллектуальном и 

социальном пространствах 

индивидуальны для каждого субъекта 

аутсорсинговых и консалтинговых 

услуг на различных этапах их 

эволюции, однако их результаты 

оказывают существенное влияние на 

развитие рынка в целом. Такая 

«индивидуализация» 

интеллектуального и социального 

пространств приводит к осознанию 

важности собственных методических 

разработок, которые могут быть 

реализованы ходе оказания 

аутсорсинговых и консалтинговых 

услуг  и служить, своего рода, знаком 

качества для их заказчиков. Однако 

ходе эволюции аутсорсинговых и 

консалтинговых услуг на том или ином 

ее этапе неизбежно насупит момент, 
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когда собственные методические 

разработки будут нуждаться в 

корректировке и актуализации из-за 

активных применений их субъектами 

предпринимательской деятельности 

или конкурентами на рынке. 

Пятое. Субъекты рынка 

аутсорсинговых и консалтинговых 

услуг находясь под влиянием 

интеллектуального и социального 

пространств дискурсивного поля в ходе 

эволюции самостоятельно выбирают 

для себя как подходящие, по их 

мнению, «правила игры», ценности и 

нормы, так и научно обоснованные 

методические разработки. Отсутствие 

ограничений их выборе приводит к 

индивидуализации аутсорсинговых и 

консалтинговых услуг и расширению их 

спектра на рынке. 

Вышесказанное уже сейчас 

приводит к тому, что «правила игры» и 

ценности, которые создают и 

«продают» в виде услуг 

аутсорсинговые и консалтинговые 

фирмы, претендуют на роль эталонных 

норм поведения в 

предпринимательской деятельности их 

заказчика, которые необходимо 

соблюдать. Следовательно, через 

целенаправленное воздействие на 

рынок аутсорсинговых и 

консалтинговых услуг (например, 

государственными органами) можно 

влиять на поведение как 

аутсорсинговых фирм, так и их 

клиентов – субъектов 

предпринимательской деятельности. И 

первые и вторые (согласно [4]) 

являются агентами в интеллектуальном 

и социальном пространствах 

дискурсивного поля аутсорсинговых и 

консалтинговых услуг. 

При этом важно понимать, что 

логика формирования дискурсивного 

поля аутсорсинговых и консалтинговых 

услуг обуславливает наличие 

определенные прав и обязанностей 

агентов в интеллектуальном и 

социальном пространствах. 

Деятельность же любого агента зависит 

от количества и качества ресурсов, 

которыми он владеет, а также от 

баланса сил в интеллектуальном и 

социальном пространствах. 

Так, аутсорсинговая или 

консалтинговая фирма, предоставляя 

свои услуги на рынке, принимает его 

«правила игры» на нем, а, в случае, 

своего активного развития и роста 

ресурсных возможностей может создать 

и новые «правила игры». Речь идет как 

о материальных возможностях, так и 

уникальных методических разработках. 

Данный тезис уже неоднократно был 

подтверждён в ходе эволюции 

аутсорсинговых и консалтинговых 

услуг.   

Таким образом, результаты 

данного этапа исследования связаны с 

обоснованием логики формирования и 

структуры дискурсивного поля 

эволюции аутсорсинговых и 

консалтинговых услуг в условиях 

цифровизации экономики региона. 

Обосновано, что структурный базис 

разработки составляют этапы эволюции 

аутсорсинговых и консалтинговых 

услуг, а также интеллектуальное и 

социальное пространство, в котором 

она происходила. В свою очередь, 

содержательный базис, 

непосредственно, раскрывает 

особенности каждого из этапов 

эволюции аутсорсинговых и 

консалтинговых услуг через призму 

ключевых событий и процессов. 

Установлено, что следующая эра 

аутсорсинговых и консалтинговых 

услуг будет определяться 

технологическими улучшениями, 

такими как роботизированная 

автоматизация процессов, 

искусственный интеллект, машинное 

обучение и прогнозная аналитика. 
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Цифровая трансформация становится необходимым и обязательным условием 

дальнейшего развития экономической деятельности. Организационные возможности 

различны и многогранны, что позволяет выполнять статические, динамические или 

иные задачи в процессе цифровой трансформации. Возникает необходимость 

грамотно использовать и преобразовывать имеющиеся организационные возможности 

для изменения экономической деятельности. В статье констатируется необходимость 

определения динамических возможностей в трех срезах. Это распознавание, 

использование и преобразование возможностей. Установлены компоненты 

организационных возможностей для цифровой трансформации: стратегия; 

инновационное мышление; технологии цифровой трансформации; данные; операции; 

организационный дизайн; управление в цифровой трансформации. Указанные срезы 

должны сопоставляться с компонентами цифровой трансформации. Это позволит 

определить степень влияния каждого компонента на аспекты возможностей. 

Полученное сопоставление приведет к развитию возможностей организации и усилит 

конкурентоспособность в долгосрочной перспективе. 

 

Ключевые слова: цифровизация, цифровая трансформация, организация, 

динамические возможности, распознавание, использование, преобразование. 
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Digital transformation is becoming a necessary and indispensable condition for the 

further development of economic activity. Organizational capabilities are diverse and 

multifaceted, which allows you to perform static, dynamic or other tasks in the process of 

digital transformation. There is a need to competently use and transform existing 

organizational opportunities to change economic activity. The article states the need to 

determine the dynamic capabilities in three sections. This is the recognition, use and 

transformation of capabilities. The components of organizational capabilities for digital 

transformation are established: strategy; innovative thinking; digital transformation 

technologies; data; operations; organizational design; management in digital 

transformation. These slices should be compared with the components of digital 

transformation. This will allow you to determine the degree of influence of each component 

on the aspects of capabilities. The resulting comparison will lead to the development of the 

organization's capabilities and strengthen competitiveness in the long term. 
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Цифровые технологии изменили 

целые отрасли и создали определенные 

условия для развития экономической 

деятельности и для традиционных 

бизнес-моделей. Существующие 

организации, которые пренебрегали 

преобразующей силой цифровых 

технологий, подверглись серьезнейшей 

конкуренции со стороны 

инновационных цифровых проектов, 

что, в свою очередь, привело к потере 

конкурентоспособности или выведению 

из бизнеса. Для других, которые охотно 

приняли цифровые технологии, 

появились новые рыночные 

возможности. Поиск выгодных способов 

применения цифровых технологий 

необходим для выживания  

не только корпораций, но и целых 

стран. Организации благодаря 

меняющимся условиям деятельности 

могут создавать различия в подходах, 

изучая и адаптируя свои существующие 

бизнес-модели к цифровому миру. 

По данным, приведенным на 

сайте международной торговли за 2021 

год, которые представлены на рисунке 

1, отчетливо прослеживается 

тенденция цифровизации не только 

деятельности организаций, но и 

бытовых социокультурных факторов 

нашей жизни. [7] 

 

 
 

Рисунок 1 - Доля цифровизации по различным направлениям деятельности 

 в России за 2021 год, в % 

 

Следует учитывать, что 

цифровая трансформация выходит за 

рамки цифровых технологий и, 

опираясь на теорию систем, одинаково 

влияет на сотрудников, структуры, 

задачи и организационные 

процедуры. Поэтому цифровую 

трансформацию необходимо понимать, 

как целостную социально-техническую 

задачу, которая имеет серьезные 

последствия для экономики, общества, 

организаций и отдельных лиц. Эта 

точка зрения предполагает, что 

конкурентоспособность организаций 

зависит не только от интеграции 

новейших технологий, но и от того, 

насколько хорошо компании решают 

дополнительные задачи, такие как 

взаимодействие с клиентами и 

партнерами, корректировка 

организационных процедур и создание 

соответствующей организационной 

культуры. Рассматривая имеющиеся 

возможности в динамике, необходимо 

понимать, что ключ к успеху в 

цифровом мире кроется в способности 

организаций ощущать изменения во 

внешней среде, использовать 

предстоящие возможности, а также 

адаптировать и интегрировать текущие 

ресурсы. То есть необходимо грамотно 

использовать и преобразовывать 

имеющиеся организационные 

возможности для изменения 

экономической деятельности. По 

мнению автора, организационные 

возможности следует рассматривать 

как способность организации 
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выполнять комплекс задач, используя 

организационные ресурсы, с целью 

достижения определенного конечного 

результата. Эти организационные 

возможности представляют собой 

комбинацию ресурсов, которые 

доступны, принадлежат или 

контролируются той или иной 

организацией. Организационные 

возможности различаются у разных 

корпораций, что позволяет выполнять 

статические, динамические или 

творческие задачи более эффективно, 

чем у их конкурентов. [3] 

Рассмотрение организационных 

возможностей в динамике приводит нас 

к иному термину - динамические 

возможности. Динамические 

возможности могут быть 

структурированы в три отдельных 

аспекта: распознавание, 

использование и преобразование 

возможностей. В свою очередь, 

распознавание может рассматриваться 

как возможность восприятия, как 

способность встроенных аналитических 

систем обнаруживать изменения во 

внутренних или внешних структурах, 

которые могут представлять угрозы или 

предлагать возможности для 

существующих или новых бизнес-

моделей экономической деятельности. 

Второй аспект связан с использованием 

возможностей. Использование 

возможностей относится к способности 

мобилизовать ресурсы, удовлетворять 

потребности и использовать бизнес-

модели для получения прибыли и 

снижения рисков для собственной 

организации. Использование 

возможностей уделяет особое внимание 

ценности партнерских отношений, 

перестраивает границы предприятия и 

интегрирует эти концепции в 

экономическую деятельность 

организации. Третий аспект - 

преобразующие возможности. Они 

относятся к непрерывной 

рекомбинации и реконфигурации 

ресурсов и структур в меняющихся 

условиях для поддержки 

экономической деятельности. Этот 

механизм подчеркивает, что 

организациям необходимо постоянно 

обновлять свою ресурсную 

базу. Благодаря децентрализации, 

декомпозиции и совместной 

специализации, организации могут 

размещать активы в сети для создания 

ценности, например, путем внедрения 

открытых инноваций. Эффективное 

управление внутренними и внешними 

ресурсами, а также управление 

знаниями позволяет эффективно и 

непрерывно перераспределять 

ресурсы, что способствует повышению 

конкурентоспособности организации. 

Аналитический процесс 

определения цифровой трансформации 

организационных возможностей, по 

мнению автора, необходимо 

рассматривать с точки зрения 

следующих компонентов. Рассмотрим 

наиболее важные и предпочтительные 

компоненты организационных 

возможностей для цифровой 

трансформации: 1) Стратегия и 

экосистема; 2) Инновационное 

мышление; 3) Технологии цифровой 

трансформации (технологии ЦТ в 

дальнейшем); 4) Данные; 5) 

Производимые операции; 6) 

Организационный дизайн; 7) 

Управление в цифровой 

трансформации (управление ЦТ в 

дальнейшем). Краткая характеристика 

приведенных компонентов приведена 

в таблице 1. 

 

Таблица 1 

 

Компоненты организационных возможностей  
для цифровой трансформации 

 

Компоненты 

организационных 

возможностей 

Краткая характеристика 

1. Стратегия и 

экосистема 

Возможности, связанные со стратегией и 

экосистемой организации. 

2. Инновационное 

мышление 

Возможности, связанные с появлением 

инноваций в организации, с акцентом на 
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Компоненты 

организационных 

возможностей 

Краткая характеристика 

открытые инновации и совместное 

творчество. 

3. Технологии ЦТ 
Возможности, связанные с новыми и / или 

прорывными технологиями. 

4. Данные 
Возможности, связанные с обработкой, 

безопасностью и капитализацией данных. 

5. Производимые 

операции 

Возможности, связанные с обычной деловой 

деятельностью и созданием ценностей в 

организации. 

6. Организационный 

дизайн 

Возможности, связанные с проектированием 

структуры организации. 

7. Управление ЦТ 
Возможности, связанные с управлением и 

культурой организации. 

 

В крупных российских 

компаниях проведено исследование с 

целью установления взаимосвязи 

между аспектами динамических 

возможностей и компонентами 

цифровой трансформации. Данные 

этого исследования приведены на 

рисунке 2. Они указывают на 

существенные различия в 

относительной актуальности 

компонентов в процессе цифровой 

трансформации, особенно для трех 

аспектов динамических возможностей, 

а именно распознавание, 

использование и преобразование 

возможностей. Однако, результаты не 

приводят к ранжированию 

представленных компонентов, но они 

дают ценные сведения для процесса 

развития организационных 

возможностей в рамках цифровой 

трансформации. 

Результаты показывают, как 

организационные возможности 

меняются на протяжении процесса 

трансформации, и дают представление 

о том, как организации должны 

управлять развитием возможностей с 

течением времени. Для этого ключевые 

рекомендации изложены ниже, 

представляя семь компонентов 

цифровой трансформации, 

дифференцированных для каждого из 

трех аспектов динамических 

возможностей. [3] 

Все представленные компоненты 

цифровой трансформации 

организационных возможностей будут 

рассмотрены в разрезе аспектов 

динамических возможностей с целью 

установления дальнейшего пути 

развития экономической деятельности. 
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Рисунок 2 - Значимость трех аспектов динамических возможностей  

для компонентов цифровой трансформации 

 

Первый компонент цифровой 

трансформации - стратегия.  

Распознавание 

возможностей. Стратегия и 

возможности экосистемы задают 

направление процесса трансформации, 

определяя долгосрочное видение и 

связанные с ним стратегии для 

организации. Более ощутимые 

возможности задействованы в 

построении прочных эксплуатируемых 

отношений с внешними организациями, 

такими как потенциальные клиенты и 

деловые партнеры с целью собирать 

информацию для инновационных 

проектов из нескольких внешних 

источников, которые могут быть 

использованы для усиления отношений 

для создания сети с более высокой 

ценностью в процессе трансформации. 

Использование возможностей. В 

данном случае возможности стратегии 

позволяют организациям 

устанавливать прочные отношения с 

соответствующими внешними 

организациями и управлять сетью 

создания ценности. Возможности, 

связанные с управлением совместной 

экосистемой, включают выбор 

иностранных и отечественных деловых 

партнеров, научно-исследовательских 

институтов и университетов, а также 

профильных министерств и 

ведомств. Это также включает в себя 

разработку соответствующих 

механизмов оценки для оценки рисков 

в партнерской системе.  

Преобразование возможностей 

(трансформация). Учитывая данный 

аспект, фокус смещается с чистого 

управления экосистемой на более 
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сильную стратегическую и 

долгосрочную перспективу, которая 

позволяет организациям определять 

свою роль в сети создания 

ценности. Поскольку сферы 

экономической деятельности 

подвержены внезапным и постоянным 

изменениям в процессе цифровой 

трансформации, организации могут 

повысить свою устойчивость, используя 

сильные своей деятельности. Поэтому 

организациям необходимо создавать 

соответствующие интерфейсы между 

организацией и источниками знаний 

посредством установления 

неформальных отношений и 

формальных альянсов. 

Второй аспект цифровой 

трансформации - инновационное 

мышление. 

Распознавание 

возможностей. Во время процесса 

распознавания способность создавать 

процессы для поддержки и обеспечения 

появления инноваций в организации 

является основной 

предпосылкой. Отмечается, что 

организациям необходимо развивать 

возможности, позволяющие им 

обнаруживать изменения в обществе и 

окружающей среде, а также 

возможностей, которые создают 

глубокое понимание текущих и 

будущих потребностей клиентов. Кроме 

того, подчеркивается, что 

организациям необходимы 

возможности для прогнозирования 

будущих состояний внешней среды. Эти 

возможности позволяют организациям 

делать правильный выбор продуктов и 

услуг, формулировать эффективные 

маркетинговые стратегии, а также 

устанавливать пути внедрения 

инновационных проектов в 

перспективных направлениях. Сбор 

внешней информации также может 

выявить области, в которых 

организации не хватает необходимых 

организационных возможностей и 

направлять развитие этих 

возможностей на протяжении всего 

процесса цифровой 

трансформации. Этот вывод 

подчеркивает, что организации должны 

развивать способности к 

инновационному мышлению с самого 

начала пути цифровой трансформации. 

Использование возможностей. В 

данном аспекте, особое внимание 

уделяется формализации 

инновационных процессов. Здесь 

организациям требуются возможности, 

позволяющие им постоянно 

разрабатывать новые технологии, 

продукты и услуги, а также 

интегрировать и согласовывать 

корпоративные подразделения и 

существующие направления 

экономической 

деятельности. Способность учиться, 

исследовать и экспериментировать с 

новыми идеями требует возможностей в 

процессах разработки идей и 

методологий.  

Преобразование возможностей. 

Возможности инновационного 

мышления в механизме 

преобразования позволяют 

организации использовать открытые 

инновации в процессах разработки 

идей и методологиях. Для достижения 

этой цели организации должны 

обладать возможностями для активной 

интеграции внешних инноваций в сеть 

создания ценности и сближения 

внутренних инноваций с импульсами 

всей экономической 

системы. Вовлечение клиентов, 

научно-исследовательских институтов, 

стратегических партнеров и 

университетов позволят организациям 

лучше адаптировать собственные 

технологии, продукты и услуги к 

изменениям окружающей среды и 

лучше разрабатывать, поставлять и 

рекламировать новые продукты и 

услуги. Внутренние инновационные 

процессы должны идти в ногу с этими 

изменениями и нуждаются в 

возможностях, позволяющих быстро 

реагировать на внешние воздействия с 

помощью адаптивных процессов и 

методологий. 

Следующий компонент 

цифровой трансформации - технологии.  

Распознавание возможностей. 

Организации должны преимущественно 

развивать свои возможности в начале 

процесса цифровой трансформации, 

чтобы наилучшим образом 

использовать новые технические 

возможности на протяжении всего 

процесса трансформации. Опыт в 

различных отраслях промышленности 

показал, что появление новых 

технологий привело к 

фундаментальным изменениям и 

«устареванию» существующих бизнес-
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моделей. Многие исследователи 

подчеркивают, что организациям 

необходимо приобрести всесторонние 

знания о конкурентном 

технологическом интеллекте для 

обеспечения долгосрочного 

выживания, что приводит к 

возможностям организации понимать и 

оценивать новые технологии, которые 

могут инициировать инновации и 

процессы внутри организации. 

Использование возможностей. 

Внедрение технологий предполагает 

приверженность сотрудников к 

использованию новых технологий в 

своих рабочих задачах. Разработка 

новых продуктов и услуг, испытания 

прототипов и оценка технических 

возможностей или технических 

спецификаций являются проявлениями 

внедрения прорывных технологий в 

организации. Поскольку прорывные 

технологии обещают огромные 

преимущества для экономической 

деятельности, организации часто 

стремятся к роли первопроходцев, даже 

несмотря на то, что согласование 

операций с прорывными технологиями 

продолжает оставаться серьезной 

проблемой для организаций. 

Преобразование возможностей. 

Поскольку организации сталкиваются с 

высокой неопределенностью в 

отношении того, будут ли 

революционные технологии приняты 

рынком, возможности технологий ЦТ из 

предыдущих рассмотренных 

компонентов остаются актуальными. По 

этой причине крайне важно, чтобы 

организации были готовы к текущим и 

будущим реалиям постоянных 

технологических изменений. Они 

гораздо менее ощутимы, чем другие 

возможности из этого компонента, 

поскольку в основном относятся к 

человеческому фактору, который часто 

недооценивается при принятии 

технологических решений во время 

преобразований экономической 

деятельности. Организации должны 

поддерживать в своих сотрудниках 

непредубежденность и, желательно, 

энтузиазм в отношении непрерывных 

изменений. Возможности в области 

управления знаниями, которые 

облегчают сотрудничество, взаимное 

обучение и передачу ноу-хау, являются 

важными элементами механизма 

цифровой трансформации.  

Следующий компонент 

цифровой трансформации - данные. 

Распознавание возможностей. В 

основном используют аналитические 

возможности для поддержки процессов, 

генерирующих 

понимание. Возможности в области 

обработки данных могут использовать 

внутренние и внешние данные для 

получения знаний, например, о рынках 

и клиентах. 

Использование возможностей. 

Поскольку производственные цепочки 

создания стоимости тесно 

интегрированы с информационными и 

коммуникационными технологиями, 

организации часто сталкиваются с 

кибератаками. Поэтому различные 

подходы упоминают возможности 

защиты данных, которая может 

привести к установке самых 

современных ИТ-архитектур, включая 

облачные вычисления, 

децентрализованные данные и озера 

данных, а также управление доступом и 

идентификацией. 

Преобразование возможностей. 

Возможности данных в механизме 

преобразования необходимы для 

работы с растущими объемами данных 

и для адаптации механизмов хранения 

во всех организационных 

подразделениях. Возможности 

обработки данных особенно важны для 

поддержки всех других направлений 

экономической деятельности с 

помощью анализа 

данных. Возможности для управления 

данными, понимания данных, анализа 

данных и защиты данных необходимы 

для преобразования организаций. 

Производимые операции. 

Распознавание возможностей. 

Операционные возможности 

сосредоточены на эффективности 

существующих производственно-

сбытовых цепочек. Они позволяют 

анализировать потенциальную 

неэффективность в цепочке создания 

стоимости и повышать эффективность 

существующих бизнес-процессов. 

Использование возможностей. 

Основное внимание в данном контексте 

уделяется анализу, совершенствовании 

внутренних бизнес-процессов и 

необходимости диагностики внешней 

информации. Для этого требуются 

возможности для сбора информации о 

внутренних и внешних процессах, а 
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также для анализа и оценки 

результатов. Эти идеи приводят к 

усилиям по улучшению бизнес-

процессов и перераспределению 

ресурсов. Эти возможности не 

ограничиваются конкретной 

функциональной областью, но могут 

варьироваться от финансовых и 

человеческих ресурсах до 

производства и связанных с ним 

логистических процессах. 

Преобразование возможностей. 

Фокус операционных возможностей 

смещается с анализа и 

совершенствования процессов на 

интеграцию и связь операций с другими 

направлениями экономической 

деятельности. Операционными 

процессами нельзя пренебрегать, 

поскольку они предоставляют 

руководству возможность отслеживать, 

анализировать, контролировать и 

улучшать рабочий процесс и 

деятельность организации. Импульсы 

для реструктуризации могут исходить 

из других направлений бизнеса, 

включая исследовательские 

лаборатории или маркетинг, 

подчеркивая преимущества 

взаимосвязанных операций и 

межорганизационного сотрудничества. 

В результате, независимо от 

исследовательской или 

эксплуатационной деятельности 

организаций, возможности взаимосвязи 

операций с другими направлениями 

бизнеса и адекватного согласования 

процессов имеют важное значение для 

механизма цифровой трансформации. 

Следующий компонент 

цифровой трансформации - 

организационный дизайн. 

Распознавание возможностей. 

Основными целями возможностей 

организационного проектирования 

являются поддержка потока 

информации и знаний между 

подразделениями организации 

посредством инициатив, связанных с 

инфраструктурой и управлением 

знаниями. 

Использование возможностей. 

Возможности организационного 

проектирования часто используют 

внутриорганизационную 

инфраструктуру для облегчения обмена 

информацией внутри организации и с 

внешними 

организациями. Предпосылками для 

этого являются четко узнаваемая 

организационная структура и 

способность планировать и внедрять 

необходимую инфраструктуру, 

особенно ИТ-

инфраструктуру. Формальные 

возможности, позволяющие 

структурировать информацию и 

распределять ее по направлениям 

деятельности, необходимы для 

развития, так же как организационное 

понимание и открытое, прозрачное и 

ценное общение. 

Преобразование возможностей. 

Принятие внутренних структур 

относится к структурным и 

функциональным 

характеристикам. Создание командных 

структур и децентрализация бизнес-

подразделений позволяют 

организациям лучше реагировать на 

непредвиденные ситуации. Очевидна 

потребность в возможностях для 

интеграции новых структур в 

существующие направления 

экономической 

деятельности. Инновации должны быть 

перенесены в существующую 

стратегию, а также в соответствующие 

области организации. Это в конечном 

итоге приводит к необходимости 

возможностей, позволяющих 

организациям адаптироваться к 

меняющимся обстоятельствам. 

Седьмой компонент цифровой 

трансформации - управление. 

Распознавание возможностей. В 

данном случае основная цель 

возможностей - привнести в 

организацию правильное мышление 

для процесса трансформации. Это 

включает в себя возможность поощрять 

экспериментирование и изучение 

новых технологий и идей, а также 

способствовать предпринимательским 

устремлениям среди членов 

организации. 

Использование возможностей. 

Лидерские способности 

управленческого аппарата в первую 

очередь относятся к культуре, 

способствующей 

инновациям. Создание культуры, 

способствующей принятию рисков, 

свободе и самоуправлению, имеет 

решающее значение для появления 

инноваций внутри организации. Для 

этого требуются лидерские качества, 

которые внедряют практики, 
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основанные на мягких навыках, такие 

как открытое, прозрачное и ценное 

общение на всех уровнях организации, 

политика открытых дверей и 

доверительные отношения между 

сотрудниками и руководством. В быстро 

меняющихся условиях непредвиденные 

обстоятельства неизбежны и требуют 

постоянного перенаправления. Эти 

постоянные перенаправления и 

корректировки могут привести к 

конфликтам, которые угрожают 

основам процесса сотрудничества. 

Подобные конфликты должны быть 

смягчены с помощью адекватных 

возможностей. 

Преобразование возможностей. 

Постоянное адаптация к изменчивым 

условиям зависит от способностей 

персонала, а также от правильной 

культуры. Грамотный и своевременный 

процесс управления позволяет 

организациям участвовать в 

сбалансированном развитии 

потенциала как со стороны 

назначенных извне, так и со стороны 

продвигаемых сотрудников. 

Адекватные стимулы для 

совершенствования процессов также 

могут способствовать адаптации 

индивидуальных навыков. В результате 

в организации требуется принятие 

нового мышления, основанного на 

ориентированной на клиента и 

охватывающей изменения культуре. 

В таблице 2 представлена 

краткая характеристика основных 

выводов по семи компонентам 

цифровой трансформации. 

 

Таблица 2  

 
Основные выводы по компонентам цифровой трансформации в разрезе 

динамических возможностей 

 

Наименование 

компонента 

Распознавание 

возможностей 

Использование 

возможностей 

Преобразование 

возможностей 

Стратегия и 

экосистема 

Определение 

долгосрочного 

видения и 

стратегий, 

установление 

долгосрочных 

отношений 

Управление и 

использование 

долгосрочных 

отношений путем 

создания сети 

для создания 

ценности 

(Повторное) 

определение роли 

организации в 

экосистеме 

сотрудничества и 

согласование бизнес-

деятельности 

Инновационное 

мышление 

Мониторинг 

изменений в 

обществе, 

технологиях и 

бизнес-среде 

Разработка 

открытых, гибких 

и инновационных 

процессов 

Внедрение открытых и 

совместных инноваций 

Технологии ЦТ 

Приобретение 

всесторонних 

знаний о 

(прорывных) 

технологиях 

Внедрение 

соответствующих 

технологий 

Управление 

техническими 

знаниями и открытость 

для новых технологий 

Данные 

Получение 

информации, 

основанной на 

данных 

Обеспечение 

защиты 

инноваций и 

использование 

информации, 

основанной на 

данных 

Подготовка к 

эффективной 

обработке большого 

объема данных 
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Производимые 

операции 

Эффективное 

управление 

существующими 

операциями 

Использование 

внешней 

информации для 

повышения 

операционной 

эффективности 

Взаимосвязь операций 

с другими 

направлениями 

бизнеса 

Организационный 

дизайн 

Поддержка 

потоков 

информации и 

знаний 

Создание 

поддерживающей 

организационной 

структуры 

Постоянная адаптация 

внутренних структур к 

меняющимся 

требованиям / 

потребностям рынка 

Управление ЦТ 

Содействие 

экспериментам 

и готовность к 

изменениям 

Внедрение 

культуры, 

способствующей 

инновациям 

Стимулирование 

предпринимательского 

поведения 

 

Таким образом, полученные 

результаты указывают на тот факт, что 

масштабы и актуальность 

организационных возможностей 

меняются в процессе цифровой 

трансформации. Представленная 

процессно-ориентированная структура 

может быть использована в качестве 

структурированного пути развития 

организационных возможностей во 

время цифровой трансформации и 

помогает исследовать влияние 

определенных организационных 

возможностей на освоение цифровой 

трансформации. 

Организации извлекают выгоду 

из этого структурированного подхода, 

поскольку он помогает им создавать 

дорожную карту развития 

возможностей для различных 

участников организации и приводить 

процессы, структуры и системы в 

соответствие с новой цифровой 

реальностью. Поскольку необходимые 

организационные возможности 

меняются на протяжении всего 

процесса трансформации, 

организациям рекомендуется провести 

оценку цифровой зрелости. С помощью 

результатов оценки цифровой зрелости 

организации могут выявить текущие 

пробелы и получить представление о 

том, на каком этапе они находятся и 

какие организационные возможности 

отсутствуют. [6] 
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В статье отражены результаты разработки авторской методики оценки уровня 

развития региональных экономических систем в условиях цифровизации. Выделены 

этапы предлагаемого методического подхода, приведен алгоритм экономико-

математического моделирования уровня развития региональных экономических 

систем в условиях цифровизации. Сформированы четыре группы показателей оценки 

региональных экономических систем: экономический потенциал развития, 

инвестиционная и инновационная активность, цифровизация и развитие 

интеллектуального капитала, социальная ориентированность. На основании 

статистических данных в разрезе регионов Российской Федерации проведена 

апробация разработанной модели, доказана статистическая достоверность 

полученных результатов. С помощью анализа модельных значений обобщающего 

критерия установлены его уровни, позволяющие диагностировать степень развития 

региональных экономических систем в условиях цифровизации. Полученные данные 

позволяют принимать различные управленческие решения по направлениям развития 

региональных экономических систем в цифровой экономике.  

 

Ключевые слова: региональная экономическая система, цифровая 

экономика, цифровизация, уровень развития, потенциал, методика, оценка, 

экономико-математическая модель. 
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The article reflects the results of the development of the author's methodology for 

assessing the level of development of regional economic systems in the context of 

digitalization. The stages of the proposed methodological approach are highlighted, an 

algorithm for economic and mathematical modeling of the level of development of regional 

economic systems in the context of digitalization is given. Four groups of indicators for 

assessing regional economic systems have been formed: economic development potential, 

investment and innovation activity, digitalization and development of intellectual capital, 

and social orientation. On the basis of statistical data in the context of the regions of the 

Russian Federation, the developed model was tested, and the statistical reliability of the 

results obtained was proved. By analyzing the model values of the generalizing criterion, 

its levels are established, which allow diagnosing the degree of development of regional 

economic systems in the context of digitalization. The obtained data allow making various 
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Социально-экономическое 

развитие является многофакторной 

категорией, что обуславливает 

трудности ее анализа и требует 

комплексного подхода к оценке [3]. 

Актуальность данного направления 

исследований привела к 

возникновению широкого спектра 

различных методик обоснования 

критериев уровня развития 

региональных экономических систем 

[4], измерению степени и динамики их 

функционирования.  

В работах А. В. Алексеева и И. В. 

Кузнецовой [2], А. П. Янукяна [13], А. 

М. Строева [9], Э. Л. Пашнанова [8], О. 

Б. Угурчиева и А. И. Бексултановой [10] 

приведена достаточно объемная и 

содержательная характеристика 

различных подходов и моделей оценки 

уровня развития региональных 

экономических систем. Наиболее 

широкое распространение в силу 

доступности информации и простоты 

реализации получили методики 

построения рейтинговых оценок и 

интегральных показателей, 

основанные на открытых 

статистических данных, а также 

опирающиеся на экспертные оценки 

[11]. Такие подходы позволяют оценить 

исследуемую область по различным 

направлениям: инвестициям, 

инновациям, социально-

экономическому потенциалу, 

экономической безопасности и т.п. 

Однако, в каждой из методик 

существуют свои ограничения и 

преимущества, которые следует 

учитывать, исходя из целей и задач 

оценки, поскольку приоритетность 

различных показателей может 

варьироваться. 

В соответствии с целями и 

задачами данного исследования 

ключевое значение приобретает оценка 

влияния на развитие региональных 

экономических систем условий 

цифровизации [1, 7] и подбор 

показателей, позволяющих 

реализовать данную задачу в рамках 

достоверного информационного поля, 

что может быть классифицировано как 

субъективный подход, основанный на 

объективных статистических данных. 

Предлагаемый методический подход 

включает следующие основные этапы: 

1. Определение групп 

показателей и отдельных показателей в 

их составе, всесторонне 

характеризующих уровень развития 

региональных экономических систем в 

условиях цифровизации. 

2. Расчет степени влияния 

каждого показателя на модельный 

уровень интегральных показателей 

соответствующих групп (по открытым 

статистическим данным в региональном 

разрезе; во избежание ухудшения 

качества выборки нами не учитывались 

данные по городам федерального 

значения). 

3. Количественная 

формализация моделей в виде 

статистических уравнений. 

4. Расчет модельных значений 

интегральных показателей по объектам 

наблюдений и обоснование граничных 

значений данных показателей, 

контрастно разделяющих группы 

организаций, не относящимся к 

субъектам малого 

предпринимательства в разрезе 

ОКВЭД2, в соответствии с исследуемой 

спецификой комплексов показателей в 

составе их групп.  

5. Расчет степени влияния 

каждого интегрального показателя на 

модельный уровень обобщающего 

показателя, характеризующего уровень 

развития региональных экономических 

систем в условиях цифровизации. 

6. Количественная 

формализация агрегированной модели 

оценки уровня развития региональных 

экономических систем в условиях 

цифровизации в виде статистического 

уравнения. 

7. Расчет модельных значений 

агрегированного критерия по объектам 

наблюдений и обоснование граничных 

значений критерия, контрастно 

разделяющих группы организаций по 

уровню развития региональных 

экономических систем в условиях 

цифровизации: 
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𝑌𝑗 = 𝑎0 + 𝑎1𝑋1 +⋯+ 𝑎𝑛𝑋𝑛   (1) 

где 𝑌𝑗 – модельное значение 

агрегированного / обобщающего 

показателя; 
𝑎𝑖 – значения параметров, 

отражающие вклад каждого из 

исследуемых показателей в 

интегральную/обобщенную оценку 

уровня развития региональных 

экономических систем в условиях 

цифровизации; 
𝑋𝑖 – переменные значения 

исследуемых показателей. 

В результате применения 

предлагаемого методического подхода 

становится возможным решить 

следующий спектр прикладных задач: 

– идентифицировать отстающие 

отрасли и регионы-аутсайдеры, 

наиболее нуждающиеся в 

государственной поддержке; 

– идентифицировать отрасли и 

регионы, имеющие наиболее высокую 

инвестиционную привлекательность и 

определить резервы их роста; 

– идентифицировать 

прогрессивные отрасли и регионы, 

наиболее эффективно использующие 

имеющийся потенциал и активно 

включенные в процессы цифровизации 

экономики. 

В целом, решение 

перечисленных задач позволит 

определить приоритетные направления 

социально-экономического развития 

региональных экономических систем в 

условиях цифровых трансформаций.  

Современные математико-

статистические методы и реализующие 

их компьютерные программы 

позволяют унифицировать методику 

моделирования уровня развития 

региональных экономических систем в 

условиях цифровизации. Основу такой 

методики составляет комплексное 

применение методов финансового 

анализа, корреляционного и 

регрессионного анализа, методов 

многомерной статистической 

классификации, средних и 

относительных величин, индексов. 

Блок-схема алгоритма предлагаемой 

методики приведена на рисунке 1.  

На первом этапе охватывается 

максимально возможный набор 

коэффициентов и показателей, 

всесторонне характеризующих уровень 

развития региональных экономических 

систем в условиях цифровизации по 

объектам наблюдений, которые 

определены нами как совокупность 

организаций, подлежащих 

статистическому обследованию, в 

разрезе регионов Российской 

Федерации за период с 2017 по 2021 гг. 

По статистическим рядам этих 

показателей рассчитывается матрица 

парных коэффициентов корреляции 

между ними, вычисляются средние 

геометрические их значения, по 

которым строится ранжированный ряд 

показателей. Из этого ряда для 

дальнейшего анализа отбираются 

показатели, для которых 

среднегеометрическое значение 

коэффициента корреляции не менее 

границы статистической достоверности 

на 95,0 % уровне доверительной 

вероятности. 

Основу устойчивого развития 

региональных экономических систем 

формируют инновационная и 

производственная активность 

организаций наряду с 

интеллектуальным потенциалом их 

кадрового состава в условиях 

цифровизации и роста социальной 

ориентированности бизнеса, 

накладывающих отпечаток на 

оценочные параметры прогресса. С 

учетом этого весь спектр доступных и 

значимых показателей и 

коэффициентов оценки нами 

предлагается сгруппировать по 

четырем направлениям: экономический 

потенциал развития; инвестиционная и 

инновационная активность; 

цифровизация и развитие 

интеллектуального капитала; 

социальная ориентированность. 
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Рисунок 1 – Алгоритм экономико-математического моделирования уровня 

развития региональных экономических систем в условиях цифровизации 

 

В целях нивелирования влияния 

фактора масштаба, в качестве 

показателей в соответствующие группы 

на основании открытых статистических 

данных отобраны и/или рассчитаны 

такие, которые являются 

1
•Сбор материалов и создание базы данных

2

•Расчет коэффициентов и показателей уровня развития региональных 
экономических систем в условиях цифровизации

3
•Расчет матриц коэффициентов корреляции между показателями

4

•Вычисление средних геометрических значений коэффициентов корреляции и 
ранжирование показателей по их убыванию

5

•Содержательный анализ ранжированного ряда и выделение основных 
коэффициентов и показателей для комплексной оценки уровня развития 
региональных экономических систем в условиях цифровизации

6

•Разделение объектов наблюдения на группы по совокупности значимых 
показателей и коэффициентов с помощью методов многомерной статистической 
классификации

7

•Расчет нормированной шкалы соотношений интегрального коэффициента по 
среднегрупповым уровням показателей и базовой шкале расстояний между 
группами

8

•Расчет интегральных измерителей уровня развития региональных экономических 
систем в условиях цифровизации для каждого объекта наблюдений

9

•Расчет модели уровня развития региональных экономических систем в условиях 
цифровизации методом шагового регрессионного анализа

10
•Оценка статистической значимости и содержательной адекватности модели

11

•Расчет модельных значений обобщающего критерия по объектам наблюдений и 
вычисление средних значений критерия по кластерам

12
•Классификация по обобщающему критерию

13

•Проверка на совпадение многомерной классификации и результатов 
моделирования

14

•Определение граничных значений обобщающего критерия, контрастно 
разделяющих различные уровни развития региональных экономических систем в 
условиях цифровизации
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относительными величинами. В отличие 

от абсолютных показателей, 

коэффициенты и индексы как 

относительные величины обеспечивает 

сопоставимость и сравнимость 

исследуемых признаков в различных 

объектах наблюдений и в разные 

временные периоды. В целом система 

относительных показателей дает более 

полную и всестороннюю 

характеристику уровня развития 

региональных экономических систем в 

условиях цифровизации. 

Основные показатели системы 

оценки уровня развития региональных 

экономических систем в условиях 

цифровизации были рассчитаны по 

открытым данным статистических 

наблюдений за 2017-2021 гг. в разрезе 

регионов Российской Федерации [5, 6, 

12]. Для дальнейшего анализа были 

отобраны показатели, 

среднегеометрические значения 

коэффициентов корреляции Пирсона по 

которым соответствуют среднему (0,5-

0,7) и сильному (0,7-0,9) уровню связи 

при границе статистической 

достоверности на уровне 95,0 %. 

В блоке показателей финансово-

экономического потенциала развития 

наибольшие средние геометрические 

значения парных коэффициентов 

корреляции наблюдались по 

коэффициенту прироста организаций 

(0,697), коэффициенту прироста 

простроченной дебиторской 

задолженности (0,796) и индексу 

производительности (0,792). 

В блоке показателей 

инвестиционной и инновационной 

активности самые высокие значения 

тесноты межфакторной связи 

зафиксированы по удельному весу 

инновационных товаров (0,706), 

удельному весу затрат на 

инновационную деятельность (0,709) и 

доле затрат на НИР в ВРП (0,740). 

В блоке показателей 

цифровизации и развития 

интеллектуального капитала наиболее 

существенная межфакторная связь 

имела место по числу персональный 

компьютеров на 100 работников 

(0,669), доле организаций, 

использующих широкополосный доступ 

к Интернету (0,738), и доле 

организаций, размещающих заказы 

через Интернет (0,712). 

В блоке показателей социальной 

ориентированности наиболее высокие 

значения критерия были 

зафиксированы по темпу роста 

заработной платы (0,617), темпу роста 

численности работников (0,578) и доле 

выбывших работников (0,619).  

Выделенные значимые 

коэффициенты и показатели уровня 

развития региональных экономических 

систем в условиях цифровизации стали 

основой для кластеризации объектов 

исследования в рамках 

соответствующих блоков показателей. 

В качестве исходного уровня 

шкалы соотношений между кластерами 

было принято единичное значение для 

группы объектов наблюдений с 

критически низким уровнем развития 

региональных экономических систем. 

Уровни шкалы остальных кластеров 

определялись по соотношению 

квадратов Евклидовых расстояний 

между кластерами, рассчитываемых 

программным модулем «Метод Варда» 

(рисунок 2).  

Эти уровни умножались на 

отношения значений каждого из 

показателей в объекте наблюдений к их 

среднему значению в соответствующем 

кластере. В результате все показатели 

одинаково нормировались и 

корректировались на ранг кластера, 

что позволило определить их 

среднегеометрическое значение, 

которое рассматривается в качестве 

интегрального в рамках 

соответствующих групп оценочного 

показателя.  
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Рисунок 2 – Дендрограмма уровня развития региональных 

экономических систем в условиях цифровизации 

 

Полученные вектора оценок 

дополнялись к матрицам значений 

коэффициентов и показателей 

критериальных групп оценки уровня 

развития региональных экономических 

систем в условиях цифровизации и 

рассматривались в качестве выходных 

переменных при многошаговом 

регрессионном анализе. Повторение 

данной процедуры на межгрупповом 

уровне позволило построить шкалу 

обобщающего показателя и модель 

уровня развития региональных 

экономических систем в условиях 

цифровизации, включающую четыре 

статистически значимых переменных 

(коэффициент детерминации = 

88,4507): 

 

 

Obobsh = 0,386759 + 0,12747*NShIntegr1 + 0,18663*NShIntegr2 + 

+ 0,158814*NShIntegr3 + 0,204634*NShIntegr4      (2) 

 

где Obobsh – обобщенный 

показатель уровня развития 

региональных экономических систем в 

условиях цифровизации; 

NShIntegr1, NShIntegr2, 

NShIntegr3, NShIntegr4 – значения 

интегральных коэффициентов 

(нормализованные). 

Таким образом, полученная 

модель объясняет 88,4507 % 

изменчивости исследуемого признака. 

В качестве исходного уровня 

шкалы соотношений между кластерами, 

также как и в подгруппах показателей, 

принято единичное значение, 

соответствующее критически низкому 

уровню развития региональных 

экономических систем в условиях 

цифровизации. Поскольку соотношение 

расстояний между первым и вторым 

кластерами – 30, между вторым и 

третьим – 15 и между третьим и 

четвертым – 55, по их соотношению 

округленно приняты уровни шкалы: 

для второго кластера – 2,1, для 

третьего – 2,6, для четвертого – 4,4. 

Классификация объектов 

наблюдений с помощью кластерного 

анализа k-средних по значениям 

обобщающих критериев (Y), 

вычисленных путем подстановки в 

обобщающую модель значений 

входных переменных, дала 

совпадающее распределение объектов 

наблюдений по кластерам с 

классификацией по многомерному 

признаку, что свидетельствует об 

адекватном представлении 

обобщающим критерием уровня 

развития региональных экономических 

систем в условиях цифровизации. 
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Коэффициент множественной 

корреляции 0,9405 и Р-критерий 0,0000 

свидетельствуют о высокой 

статистической достоверности этой 

модели.  

Коэффициенты частной 

корреляции свидетельствуют о 

большем вкладе в уровень развития 

региональных экономических систем в 

условиях цифровизации интегрального 

показателя блока «Инвестиционная и 

инновационная активность» (0,871) и 

блока «Цифровизация и развитие 

интеллектуального капитала» (0,752). 

Это свидетельствует о том, что данные 

сферы являются точками роста 

региональных экономических систем. 

Степень влияния остальных 

переменных модели примерно 

одинакова и составляет для блока 

«Финансово-экономический потенциал 

развития» 0,697, для блока 

«Социальная ориентированность» 

0,608. 

Анализ модельных значений 

обобщающего критерия по 

приведенной выше методике позволил 

установить уровни критерия, 

позволяющие диагностировать степень 

развития региональных экономических 

систем в условиях цифровизации. 

Граничное значение между первым и 

вторым кластерами составляет 1,6, 

между вторым и третьим – 2,4 и между 

третьим и четвертым – 3,5. Таким 

образом, при значении обобщающего 

критерия меньше 1,6 уровень развития 

региональных экономических систем в 

условиях цифровизации 

диагностируется как критически 

низкий. Такие экономические системы 

не в состоянии самостоятельно 

восстановить баланс, необходимый для 

нормального режима 

функционирования в своих социально-

экономических рамках.  

При значении обобщающего 

критерия в интервале от 1,6 до 2,4 

состояние экономических систем 

оценивается как предкризисное, 

уровень развития – низкий, то есть 

недостаточно сбалансированный, имеет 

место неэффективное использование 

ресурсов системы. Состояние 

экономических систем, имеющих 

обобщающий критерий в интервале от 

2,4 до 3,5 интерпретируется как 

нормальное, которое может быть при 

правильном менеджменте улучшено, а 

при естественном ходе процессов 

вероятнее всего перейдет в 

предкризисное. Обобщающий 

коэффициент, превышающий 3,5, 

свидетельствует о высоком уровне 

развития региональных экономических 

систем в условиях цифровизации, их 

способности к сбалансированному 

развитию. 

Таким обратом, разработка и 

оценка моделей уровня развития 

региональных экономических систем в 

условиях цифровизации на 

представительных объектах 

наблюдений свидетельствует о 

достаточной адекватности и 

дифференцирующих возможностях 

математико-статистических моделей в 

условиях роста интенсивности 

процессов цифровизации экономики. 
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Вопросы включения государств в пространство мировой экономики являются 

достаточно важными для определения направлений политического и социально- 

экономического развития. Именно поэтому невозможно игнорировать влияние 

мировых экономических тенденций на выработку стратегий международных торгово- 

экономических отношений различных стран, в том числе, и Российской Федерации. 

Новая экономическая модель строится на концептуальных основах рационального 

использования финансовых ресурсов, значимости программного обеспечения 

экономики, а также поддержки бизнеса в ведущих областях, которые важны также и 

для международного экономического рынка. Современная деятельность субъектов 

экономики ориентирована не только на региональное взаимодействие, но и на 

международное сотрудничество, которое способствует укреплению экономических 

позиций России на международной арене. Актуальность инновационного развития 

экономики обусловлена также процессами мировой глобализации, как неотъемлемой 

части развития мирового сообщества. 

В статье исследуется влияние процессов мировой глобализации на 

формирование экономики России. Описаны основные факторы, оказывающие 

воздействие на различные сферы региональной экономики и их адаптацию к мировому 

экономическому рынку. Автор исследует трансформацию современных процессов в 

экономике России, а также влияние на них инструментов мировой экономики. В работе 

определены положительные моменты включения России в мировое экономическое 

сообщество, а также потенциальные проблемы этой интеграции. Россия в данном 

контексте рассматривается как активный субъект мировых торгово- экономических 

отношений. 

 

Ключевые слова: глобализация, национальная экономика, экономическая 

система, экономическое развитие, экспорт, конкурентоспособность, финансовые 
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The issues of the states inclusion in the space of the world economy are important 

enough to determine the directions of political and socio-economic development. That is 

why it is impossible to ignore the influence of global economic trends on the development 

of strategies for international trade and economic relations of various countries, including 

the Russian Federation. The new economic model is based on the conceptual foundations 

of the rational use of financial resources, the importance of economic software, as well as 

business support in leading areas that are also important for the international economic 

market. The modern activity of economic entities is focused not only on regional 

cooperation, but also on international cooperation, which contributes to strengthening 

Russia's economic position in the international arena. The relevance of the innovative 
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development of the economy is also due to the processes of global globalization, as an 

integral part of the development of the world community. 

The article examines the impact of the processes of global globalization on the 

formation of the Russian economy. The main factors influencing various spheres of the 

regional economy and their adaptation to the global economic market are described. The 

author explores the transformation of modern processes in the Russian economy, as well 

as the influence of the instruments of the world economy on them. The paper identifies the 

positive aspects of Russia's inclusion in the world economic community, as well as potential 

problems of this integration. In this context, Russia is considered as an active subject of 

world trade and economic relations. 

 

Keywords: globalization, national economy, economic system, economic 

development, export, competitiveness, financial risks 

 

В качестве основы развития 

современного российского общества 

ряд отечественных исследователей (В. 

Г. Беломестнов, И. В.Беломестнов) 

предлагают рассматривать развитие 

мобилизационной экономики как 

технологии перехода со старой 

экономической модели страны на 

модель экономики будущего, которая 

позволит России полноценно 

участвовать в мировых экономических 

процессах [1]. При этом, не стоит 

забывать, что глобализация – это 

процесс мирового масштаба и ее 

участники должны обладать высокой 

конкурентоспособностью, 

мобильностью и способностью 

реализации моделей новых 

экономических систем. Россия, как 

одна из стран- участниц, должна 

соответствовать большинству этих 

требований, и соответственно уровень 

экономического развития, качества 

жизни населения, ресурсный 

потенциал должны быть на высоком 

уровне. 

Целью нашего исследования 

является определение влияния 

процессов глобализации на развитие 

российской экономики. Нам 

необходимо выявить современное 

экономическое положение страны в 

международном пространстве, 

исследовать основные направления 

развития, а также определить роль 

глобализации для Российской 

Федерации и актуальность участия 

страны в процессах экономической 

интеграции. 

Методологической основой 

нашего исследования послужили 

работы отечественных исследователей 

в области мировой экономики, 

статистические данные экспертов в 

области экономической аналитики, а 

также логический анализ текущей 

экономической ситуации в России. 

В контексте работы необходимо 

также определить перспективы 

развития российской экономики в 

процессе глобализации и основные 

трансформации, которые могут 

произойти с государством в данный 

период. 

Современное экономическое 

положение Российской Федерации 

в международном экономическом 

пространстве. 

В процессе выхода из кризиса 

экономики крупнейших стран, в число 

которых входит и Россия, проходят 

процедуру восстановления после 

огромнейших потерь и начинаю 

формирование новых концепций к 

созданию экономических моделей, 

обеспечивающих стратегии 

устойчивого развития. Государства 

после посткризисной реабилитации, 

определяют факторы и последствия 

кризиса, вызванного пандемией, не 

только формируя восстановительные 

механизмы, но и обеспечивая 

экономическое регулирование 

развития [3]. 

По оценкам мировых 

исследователей в области экономики, 

Россия занимает особое место в 

международной экономической 

деятельности. По размеру чистого 

национального капитала она занимает 

20 место в мировом рейтинге, по 

чистым финансовым активам- 42 место 

[1]. Данные сведения подкрепляются 

достаточно высокими показателями в 

сырьевой промышленности, где шестое 

место нашей стране принадлежит в 

добыче угля, второе- в добыче 

природного газа и нефти. Богатство 

природных ресурсов является одним из 

основных факторов обеспечения 
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национального благосостояния России, 

а также ее значительной роли в 

экспорте топливных ресурсов и 

активном участии в качестве 

полноценного субъекта 

международных экономических 

отношений. 

Как отмечают такие 

исследователи как В. И. Локтионов, Е. 

А. Локтионова, российская экономика 

имеет ряд особенностей, которые 

оказывают существенное влияние на ее 

содержание и развитие: 

1.Небольшое количество 

предприятий и компаний, которые 

представлены на биржевом фондовом 

рынке по сравнению с количеством 

субъектов внебиржевого рынка. В связи 

с этим достаточно сложно 

анализировать реакции потенциальных 

и реальных инвесторов на динамику 

развития этих компаний; 

2. Экономическая деятельность в 

Российской Федерации представлена 

субъектам различного масштаба- от 

индивидуальных предпринимателей до 

международных корпораций, в связи с 

чем одна из основных задач- это 

сохранение баланса между их 

потребностями, интересами и методами 

реализации. При этом, как отмечают В. 

И. Локтионов и Е. А. Локтионова, 

стабильность функционирования 

экономики России определяется 

эффективной деятельностью 

небольшого количества крупных 

компаний, что снижает 

конкурентоспособность на мировом 

рынке[6]. 

Безусловно, достаточно сложно 

говорить о прочном, стабильном 

положении Российской Федерации и о 

быстром ее вхождении в мировую 

глобальную экономику, однако 

необходимо понимать, что 

глобализация призвана способствовать 

развитию экономической мощности 

нашего государства и упрочению 

положения на международной арене. 

Основные инструменты 

формирования экономики России в 

пространстве мирового 

сообщества. 

В целях развития национальной 

экономики России, а также 

наращивания внешнеэкономического 

потенциала необходима разработка и 

реализация нового подхода к 

управлению экономическими 

процессами и организации их 

взаимосвязи с мировым экономическим 

развитием. Ряд российских 

исследователей В. Г. Беломестнов, К. 

П.Хардаев утверждают, что 

ограниченность некоторых элементов 

экономической системы России 

вызывает сомнения в возможности 

стабильной и долгосрочной реализации 

национальных проектов [2]. 

Противоположная точка зрения 

свидетельствует о том, что в 

современной ситуации глобализации, 

где возможно определить только 

элементы новой экономической модели 

и направления развития, сложно 

выделить конкретные методы 

использования имеющихся 

приоритетов, таких как природные 

ресурсы, человеческий капитал и пр. и 

наметить траектории достижения целей 

экономического развития[2].  

При этом все исследователи 

отмечают, что модель современной 

экономики отражает механизмы 

адаптации исходной экономической 

системы и движения всех видов 

ресурсов к реалиям современного мира 

[1]. Основой экономической 

деятельности, которая является частью 

процесса глобализации можно 

определить соблюдение социально- 

экономических интересов участников 

различного уровня- от субъектов 

малого предпринимательства до 

региональных союзов государств. 

В качестве принципов 

формирования качественно новой 

системы экономики, включенной в 

процессы глобализации, нами были 

выделены такие положения как: 

- адаптация всех секторов 

экономики к новым экономическим 

реалиям мирового сообщества; 

- включение мировых 

экономических процессов в 

региональную экономику государства в 

целях апробации ее эффективности и 

перестройки отдельных сфер 

производственной и торговой 

деятельности в соответствии с 

требованиями мирового сообщества; 

- обязательный учет интересов и 

потребностей стейкхолдеров в 

распределении прибыли и 

распоряжении оборотами капитала. 

В данном контексте необходимо 

подчеркнуть, что одним из основных 

элементов стимулирования развития 
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является экспорт товаров и услуг, 

которые пользуются спросом на 

мировом рынке. Экспортный бизнес 

регионов по мнению С. С. Змияк, Н. С. 

Яровой, Л. А. Зинченко, А. О. 

Скворцова представляет не только 

макроэкономический инструмент 

влияния на внутренний рынок, но и как 

средство формирования имиджа 

региона, страны, которое способствует 

формированию инновационной 

экономической деятельности компаний, 

предприятий, увеличивая доходы 

местного бюджета. 

Также с увеличением доходов 

регионов, формируется благоприятная 

экономическая ситуация для выхода на 

российский, а затем и международный 

экспортный рынок, расширяя 

деятельность национальных компаний 

в мире, повышая спрос на 

отечественные товары и услуги, что 

способствует стабилизации российской 

экономики и укреплению ее роли в 

мировом сообществе [4]. 

В свою очередь, динамика 

внутренних экономических процессов 

напрямую зависит от социально- 

экономического положения России и ее 

активности на внешнем рынке. 

Дестабилизация и ухудшение 

экономического положения, которые на 

данный момент обусловлены 

внешнеэкономическими санкциями, 

обуславливает рыночную 

нестабильность, которая влияет на 

сферу производства и сбыта основного 

комплекса товаров и услуг. 

Роль глобализации в 

развитии российской экономики. 

Суть глобализации заключается 

в том, что в мировом сообществе 

образуется множество торговых и 

экономических связей, которые со 

временем становятся все более 

прочными и определяют законы не 

только общемирового экономического 

развития, но и формирования основных 

направлений регионального развития 

внутри стран. Это обуславливает 

наличие высокой 

конкурентоспособности и стабильной 

экономики в стране, которые могут 

противостоять воздействию мощнейших 

экономических держав на процессы 

внутренней экономики [10]. Выбор 

актуальных направлений экономики 

страны основывается на прогнозе 

нескольких составляющих: 

-общей концепции развития 

государства, которая должна учитывать 

ограниченность ресурсов, динамику 

экономического роста, направления 

инновационного развития, а также 

оптимизацию потребления 

материальных и социальных благ [3]; 

-перспективного планирования 

развития экономики страны и участия в 

глобальных экономических процессах; 

-возможных социальных, 

экономических и политических 

ограничений развития. 

 С учетом вышеуказанных 

факторов определяется возможность 

участия государства в качестве 

активного участника мировых 

экономических процессов, а также его 

роли и места в данных тенденциях. 

Отечественными 

исследователями проблем 

глобализации (М. В. Кошкарев, В. 

И.Локтионов, Е. А. Локтионова) 

определены основные положения, 

способствующие эффективному 

включению России в процессы 

глобализации [5,6]. В качестве 

основных необходимо выделить 

следующие: 

1. Создание новой 

экономической, технологической и 

социальной идеологии, направленной 

на реализацию принципов 

стратегического партнерства 

гражданского общества, 

представителей власти и субъектов 

экономики различного уровня; 

2. Восстановление и 

стабилизация принципов доверия 

между участниками экономических 

отношений, направленных на 

совместное принятие управленческих 

решений в экономике, справедливое 

распределение доходов, рациональное 

использование ресурсных, в 

особенности природных, благ; 

3. Социальная, 

экономическая и технологическая 

безопасность, способная противостоять 

мировой национализации экономики, 

повсеместному распространению новых 

экономических трендов, исключая 

консервативные, а также повсеместное 

распространение 

модульных(ситуативных) решений. 

Социально- экономическая 

независимость обеспечивает 

суверенитет и сохранение целостности и 

стабильности государства, гражданского 



П Э Ж  № 8  ( 3 2 6 ) , 2 0 2 2  С т р а н и ц а  | 72 

 
общества и экономической сферы. При 

этом необходимо говорить о 

планомерном совершенствовании 

региональной экономики, которое 

способствует поддержанию 

стабильности, с одной стороны, с 

другой- стимулирует динамику 

экономического развития регионов и 

страны в целом. 

Экономический суверенитет- это 

не только независимость в принятии 

решений, но и обеспечение 

эффективной экономической 

деятельности в условиях глобализации- 

баланса интересов внутренней 

экономики и внешних партнеров, а 

также защиты от негативного внешнего 

воздействия. 

Технологическая безопасность 

определяет актуальность наличия 

инновационной научно- технической и 

производственной основы для 

самостоятельного развития 

производства и сбыта товаров и услуг на 

международном рынке. В сочетании с 

социальной, обеспечивающей 

реализацию прав и свобод участников 

она обеспечивает создание точек 

технологического мирового лидерства 

России и укрепление их позиций. 

Вышеуказанные положения 

означают создание такой экономической 

системы, которая будет безопасной для 

финансовой стабильности государства, 

основа которой базируется не на 

перекладывании ответственности за 

развитие на другие субъекты экономики 

и на будущее, а на новые принципы 

делегирования полномочий и 

экономической ответственности за свои 

действия каждым участником 

экономических отношений. 

Новая экономическая политика, 

формирующаяся под влиянием 

глобализации, ориентирована на 

отстранение отдельных регионов и 

государства в целом от ориентации на 

устаревшие общегосударственные 

модели поведения и выработку новых, 

эффективных решений, усиление 

влияния предпринимателей и 

производителей на развитие внутренней 

и внешней экономики, а также 

повышение экономической активности и 

взаимодействия государственной 

власти, гражданского общества и 

субъектов предпринимательства. 

Выводы. В качестве основных 

выводов по результатам исследования 

необходимо отметить, что современная 

глобальная экономика, которая 

сформирована на основе 

преобладающего влияния мирового 

финансового капитала и 

международного разделения труда 

является результатом долговременного 

процесса трансформации и объединения 

различных национальных экономик в 

единую экономическую систему, которая 

создана и функционирует по новым 

правилам. Безусловно, влияние 

глобализации можно назвать одним из 

инструментов формирования российской 

экономики и мотиватором к развитию 

отдельных ее направлений. Однако, 

глобализацию можно определить и как 

фактор стабилизации внутренней 

экономической деятельности, которая 

способна справляться с задачами 

активизации экономического роста на 

международном уровне. 

Однако, для успешного 

включения России в процесс 

глобализации необходима актуализация 

мер и инструментов трансформации 

экономической деятельности, которая 

способна обеспечить полноценное 

развитие государства и прочное 

положение в международном 

экономическом пространстве с учетом 

вызовов глобальной экономики. 

В ходе работы нами была 

определена не только специфика 

положения России на мировом рынке 

товаров и услуг, но и основные 

направления развития российской 

экономики, а также пути вхождения в 

мировое экономическое сообщество. В 

процессе работы мы выявили роль 

России в мировой экономике, которая 

формирует достаточно мощное 

пространство экспорта определенных 

ресурсов раскрывает внешний и 

внутренний потенциал государства. В 

конечном счете, при условии 

стабилизации экономического 

положения Российской Федерации, 

глобализация будет способствовать 

развитию внутренних региональных 

площадок, новых направлений 

экономики и как следствие, 

формирование единого 

конкурентоспособного экспортного 

потока востребованных товаров и 

услуг.  
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ПОЗИЦИЯ РОССИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ СЕРЕБРА 
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Статья посвящена анализу позиции России на мировом рынке серебра. 

Ретроспективный анализ позволил констатировать снижение позиции России в 

мировой добыче серебра и стабильное ее положение в предложении переработанного 

серебра. Корреляционный анализ позволил установить, что взаимосвязь предложения 

российского серебра и цены на Лондонской бирже имеет средний уровень тесноты 

связи, как и образование излишка или дефицита серебра на рынке. Объем 

предложения добытого российского серебра и баланс мирового рынка 

характеризуются обратной связью, т.е. при их росте цена серебра падает. В то же 

время, объем предложения на мировом рынке российского переработанного серебра 

характеризуется прямой связью. Обозначено наличие влияния России на мировой 

рынок серебра. Дальнейшее развитие позиции России на мировом рынке серебра 

будет определяться показателями макроэкономической стабилизации и успешности 

разрешения энергетического кризиса на фоне общей геополитической 

нестабильности. 

 

Ключевые слова: рынок, серебро, спрос, предложение, цена, анализ. 

 

POSITION OF RUSSIA IN THE WORLD SILVER MARKET 

 
Kadyrgulov Ruslan Radifovich 

Head of Production and Technical Department, Magadan Silver 

Е-mail: krr22@mail.ru  

 

The article is devoted to the analysis of Russia's position in the global silver market. 

A retrospective analysis made it possible to state a decrease in Russia's position in world 

silver mining and its stable position in the supply of processed silver. Correlation analysis 

made it possible to establish that the relationship between the supply of Russian silver and 

the price on the London Stock Exchange has an average level of closeness of the 

relationship, as well as the formation of a surplus or shortage of silver on the market. The 

volume of supply of mined Russian silver and the balance of the world market are 

characterized by feedback, i.e. as they rise, the price of silver falls. At the same time, the 

volume of supply on the world market of Russian processed silver is characterized by a 

direct relationship. The presence of Russia's influence on the world silver market is 

indicated. Further development of Russia's position in the global silver market will be 

determined by indicators of macroeconomic stabilization and the success of resolving the 

energy crisis against the backdrop of general geopolitical instability. 

 

Keywords: market, silver, demand, supply, price, analysis. 

 

Россия является крупным 

мировым производителем и 

экспортером и вносит значительный 

вклад в мировую торговлю. Ввиду 

значительного экономического влияния 

на мировые рынки и усилившихся 

санкций в 2022 г., деловые ожидания 

игроков международных рынков 

привели к существенным 

трансформациям цен на товары, 

объемов спроса и предложения, 

географической и логистической 

реструктуризации торговых отношений. 

Если волатильность рынков нефти, 

газа, угля, золота, крупным участников 

которых является Россия, детально 

изучается отечественными авторами, то 

рынок серебра, влияние на него 

mailto:krr22@mail.ru
mailto:krr22@mail.ru
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санкций в отношении Российской 

Федерации и его динамика 

фрагментарно представлена в трудах 

отечественных ученых. Изучение 

мирового рынка драгоценных металлов, 

в том числе серебра, содержится в 

трудах Э.А. Баринова [1], А.Ю. 

Дубошей, А.С. Ковальчук, В.А. Моргач 

[2], О.С. Зиниши, А.В. Мисеневой, А.А. 

Акопян [3], Э.Ф. Карамовой и Ю.А. 

Пшеницыной [4], Д.А. Щедровой, В.Т. 

Борисович, Ю.А. Леонидовой [6]. При 

этом острая актуальность таких 

исследований обусловлена тем, что 

рынок серебра, как и драгоценных 

металлов в общем, занимает особое 

место в экономике, ведь владение 

такими ресурсами дает ряд 

преимуществ для стран, а в условиях 

растущей динамичности развития 

глобальной экономики и 

трансформаций на геополитической 

арене мировой рынок серебра также 

претерпевает постоянные изменения.  

Для российской экономики 

актуальность исследования рынка 

серебра связана с ее позицией на 

мировом рынке серебра (восьмое место 

состоянием на 2021 г. по версии 

Института серебра [11]) и ролью 

третьего по значимости мирового 

добытчика серебра – российской 

компании Dukat, находящейся в 

собственности Polymetal International. 

По последним данным [5], компания 

столкнулась с определенными 

трудностями со сбытом серебра ввиду 

санкций Великобритании и Евросоюза, 

которые являлись основными 

покупателями этого драгоценного 

металла у России. Учитывая более 

существенные объемы серебра на 

рынке по сравнению с золотом, 

существует угроза вытеснения России с 

мирового рынка.  

Обращаясь к динамике спроса и 

предложения на мировом рынке 

серебра (рис. 1), отметим, что в 2020 г. 

наблюдалась их чувствительность к 

ограничительным мерам в связи с 

пандемией: сокращение предложения 

было на уровне 4,68%, а сокращение 

спроса – на уровне 10,2%. Ввиду 

обозначенных тенденций образовался 

наиболее существенный на протяжении 

всего анализируемого периода 

профицит рынка 2,27 тыс. т серебра.  

В 2021 г. вследствие тенденций 

восстановления мировой экономики 

спрос на серебро на мировом рынке 

вырос на 19,21%, а предложение 

вернулось к допандемийному и выросло 

лишь на 4,64%. В результате, в 2021 г. 

на мировом рынке серебра был 

констатирован наиболее крупный с 

2013 г. дефицит в объеме 1,61 тыс. т.  

 

 
Источник: построено по данным Института серебра [11] 

 

Рисунок 1 – Динамика обобщающих показателей  

мирового рынка серебра, тыс. т 

 



П Э Ж  № 8  ( 3 2 6 ) , 2 0 2 2  С т р а н и ц а  | 76 

 
Формирование спроса на 

серебро на мировом рынке 

обусловлено, преимущественно, 

потребностями промышленности (рис. 

2). Однако, если в 2021 г., по данным 

Института серебра [11], такая 

потребность в абсолютном выражении 

выросла, то в структуре общего спроса 

доля промышленности в данном 

периоде снизилась с 52,83% до 

48,55%, как снизилась и доля спроса в 

отрасли фото. В то же время в 2021 г. 

возрос удельный вес спроса в секторе 

физических инвестиций (с 23,30% до 

26,57%), что связано с негативными 

деловыми ожиданиями инвесторов 

относительно политических событий, 

реальных процентных ставок и 

инфляции. Как известно, в условиях 

макроэкономической нестабильности 

спрос на драгоценные металлы в 

качестве инвестиций и сбережений 

растет, а серебро рассматривается в 

качестве «относительно недорогого» 

инвестиционного актива. Вместе с тем, 

спрос на серебро для ювелирного 

производства и производства столового 

серебра в структуре общего спроса 

достаточно стабилен по сравнению с 

2013 г., а возрастание его доли 

наблюдалось в 2017-2019 гг. 

 

 
Источник: рассчитано и построено по данным Института серебра [11] 

 

Рисунок 2 – Структура спроса на мировом рынке серебра, % 

 

Анализируя возможности 

покрытия спроса объемами 

предложения, отметим, что объем 

мировой добычи серебра стабильно 

снижался на протяжении 2017-2020 гг., 

достигнув пика уровня снижения в 2020 

г. – на 6,56%. В 2021 г. произошел рост 

добычи на 5,32%, что является 

наиболее значительным приростом с 

2013 г. (рис. 3). При этом, добыча 

серебра в России существенно 

снизилась в 2016 г. и в 2017 г. (на 8,7% 

и на 10% соответственно), а падение 

объемов добычи в 2020-2021 г. 

составило 4,89% и 8,39% 

соответственно. В результате 

сопоставимой динамики объемов 

добычи доля российской добычи в 

мировой снизилась с максимальных 

5,69% в 2015 г. до минимальных 4,74% 

в 2021 г. Таким образом, можно 

констатировать сниженные позиции 

России в мировой добыче серебра. 

Динамика мирового 

предложения переработанного серебра 

растет последние два года (на 9,82% в 

2020 г. и на 6,70% в 2021 г.) после 

периода стабилизации 2015-2019 гг. 



77 | С т р а н и ц а  

 

 
Источник: рассчитано и построено по данным Института серебра [11] 

 

Рисунок 3 – Сравнительная динамика предложения 

добытого серебра в мире и в России 

 

По данным Института серебра, 

рост предложения переработанного 

серебра в последние годы был связан, 

в первую очередь, с резким ростом цен 

на промышленный лом, что, в свою 

очередь, отражало ускоренные темпы 

модернизации заводов по производству 

окиси этилена [11].  

Объем предложения российского 

переработанного серебра на мировом 

рынке также существенно возрастает в 

последние два год (на 9,85% в 2020 г. 

и на 10% в 2021 г.), а пиковые периоды 

роста такого предложения от России 

приходились на 2017 г. (прирост на 

21,18%) и на 2018 г. (прирост на 

26,02%). 

В результате обозначенных 

тенденций, доля российского 

предложения переработанного серебра 

на мировом рынке достигла 

максимального значения в 2018 г. 

(6,71%) и несколько снизилась в 2021 

г. до уровня 5,93% (рис. 4), что выше, 

чем на начало анализируемого 

периода, т.е. можно сделать вывод о 

стальной позиции России в мировом 

предложении переработанного 

серебра.

 

 
Источник: рассчитано и построено по данным Института серебра [11] 

 

Рисунок 4 - Сравнительная динамика предложения переработанного 

серебра в мире и в России 
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Динамика цены серебра на Лондонской бирже обусловлена как факторами 

соотношения спроса и предложения (в периоды дефицита на рынке (2013 г. и 2021 

г.) она растет), так и факторами макроэкономической среды. Так, в 2020 г. в период 

мирового кризиса, вызванного пандемией, произошло повышение цены на 26,77% до 

уровня 20,55 долл. США за унцию (рис. 5).  

 

 
Источник: построено по данным Лондонской биржи [8] 

 

Рисунок 5 – Динамика цены серебра, долл. США за унцию 

 

В 2021 г. средний уровень цены 

увеличился еще на 22,34% по 

сравнению с 2020 г. и достиг 

максимального значения за 

анализируемый период - 25,14 дол. 

США за унцию. 

Для выявления взаимосвязи 

цены серебра и объемов спроса, 

предложения и баланса рынка был 

проведен корреляционный анализ, 

результаты которого представлены в 

табл. 1. 

 

Таблица 1 

 
Теснота взаимосвязи между ценой серебра и рыночными факторами 

 

Показатель 

Коэффициент 

корреляции с ценой 

серебра 

Объем предложения на мировом рынке 0,23 

Объем спроса на мировом рынке 0,30 

Объем предложения российского добытого 

серебра на мировом рынке 

-0,56 

Объем предложения российского 

переработанного серебра на мировом рынке 

0,63 

Баланс мирового рынка серебра -0,56 

Источник: рассчитано по данным Института серебра [11] 

 

Корреляционный анализ 

показал, что спрос и предложение 

серебра на мировом рынке не имеет 

высокой степени взаимосвязи с 

изменением цены (коэффициент 

корреляции ниже или равен 0,3). 

При этом взаимосвязь 

предложения российского серебра и 

цены имеет средний уровень тесноты 

связи, как и образование излишка или 

дефицита серебра на рынке. Интересен 

тот факт, что объем предложения 

добытого российского серебра и баланс 

мирового рынка характеризуются 

обратной связью, т.е. при их росте цена 

серебра падает. В то же время, объем 

предложения на мировом рынке 

российского переработанного серебра 

характеризуется прямой связью. 

Что касается снижения цены на 

Лондонской бирже в 2022 г. (рис. 5), то 

специалисты Института серебра [11] 

отмечают влияние спецоперации 

России в Украине, которое стало 

основной движущей силой глобальных 
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рыночных трансформаций. Кроме того, 

эксперты подчеркивают влияние 

денежно-кредитной политики США, 

реальных ставок и инфляции. Так как 

цена серебра на мировом рынке 

достаточно волатильна к данным 

факторам, то будущая ее динамика 

зависит от показателей 

макроэкономической стабилизации 

(мировые лидеры борются с инфляций 

повышением ставок, что делает 

серебро менее привлекательным 

вложением для инвесторов) на фоне 

общей геополитической 

нестабильности. Так, эксперты 

Всемирного банка в обзоре товарных 

рынков состоянием на апрель 2022 г. 

обозначают среднюю цену на серебро в 

2022 г. на уровне 24,2 дол. США за 

унцию [7]. Аналитики Trading 

Economics ожидают, что к концу года 

серебро будет торговаться на уровне 

18,77 долл. США за унцию [10]. 

При этом, отмеченное ранее в 

процессе анализа влияние 

промышленного производства (в 

медицине, электронике, производстве 

электромобилей, экологически чистых 

катализаторов, солнечных батарей, 

электросетей, сетей 5G, индукционных 

зарядных устройств) на объемы спроса 

на серебро, также имеет существенную 

роль в прогнозе цены. Так, для 

разрешения энергетического кризиса 

Европейская комиссия планирует 

увеличить долю солнечной энергетики, 

а для производства панелей, которые 

планируется закупить у Китая, 

необходимо серебро, что по прогнозам 

аналитиков увеличит спрос на 12% [9]. 

Сохраняя партнерские торговые 

отношения с Китаем, несмотря на 

санкции Великобритании и Евросоюза, 

российские производители смогут 

стабилизировать объемы сбыта.  

Таким образом, в условиях 

растущей динамичности развития 

глобальной экономики и 

трансформаций на геополитической 

арене мировой рынок серебра также 

претерпевает постоянные изменения. 

Позиция России на мировом рынке 

серебра в 2021 г. характеризовалась 

восьмым местом и присутствием на 

рынке третьего по значимости мирового 

добытчика серебра – российской 

компании Dukat. Ретроспективный 

анализ позволил констатировать 

снижение позиции России в мировой 

добыче серебра и стабильное ее 

положение в предложении 

переработанного серебра. 

Корреляционный анализ позволил 

установить, что взаимосвязь 

предложения российского серебра и 

цены на Лондонской бирже имеет 

средний уровень тесноты связи, как и 

образование излишка или дефицита 

серебра на рынке. Объем предложения 

добытого российского серебра и баланс 

мирового рынка характеризуются 

обратной связью, т.е. при их росте цена 

серебра падает. В то же время, объем 

предложения на мировом рынке 

российского переработанного серебра 

характеризуется прямой связью. 

Соответственно, можно обозначить 

наличие влияния России на мировой 

рынок серебра. Дальнейшее развитие 

позиции России на мировом рынке 

серебра будет определяться 

показателями макроэкономической 

стабилизации и успешности 

разрешения энергетического кризиса 

на фоне общей геополитической 

нестабильности. 

 

Список использованных источников и литературы 

 

1. Баринов Э.А. Рынок драгоценных металлов как сегмент финансового 

рынка. Ученые записки Российской Академии предпринимательства. 2020. Т. 19. № 2. 

С. 100-107. 

2. Дубошей А.Ю., Ковальчук А.С., Моргач В.А. Детерминанты развития 

рынка драгоценных металлов и особенности инвестиций в драгоценные металлы. 

Банковское дело. 2020. № 3. С. 59-64. 

3. Зиниша О.С., Мисенева А.В., Акопян А.А. Современное состояние рынка 

драгоценных металлов и его влияние на экономику России. Colloquium-journal. 2020. 

№ 15-2 (67). С. 4-7. 



П Э Ж  № 8  ( 3 2 6 ) , 2 0 2 2  С т р а н и ц а  | 80 

 
4. Карамова Э.Ф., Пшеницына Ю.А. Анализ факторов ценообразования на 

рынке драгоценных металлов (золото, серебро, палладий, платина) Пермский 

финансовый журнал. 2020. № 1 (22). С. 141-161. 

5. Крупнейший производитель серебра в России сообщил о скопившихся 

слитках [Электронный источник] / URL: 

https://www.rbc.ru/business/23/06/2022/62b42a329a794703c6ae0f27 (дата обращения 

01.08.2022) 

6. Щедрова Д.А., Борисович В.Т., Леонидова Ю.А. Формирование спроса на 

серебро на рынке драгоценных металлов. Экономика и управление инновациями. 

2018. № 2. С. 37-44. 

7. Commodity Markets Outlook. April 2022. [Электронный источник] / URL: 

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/24e8d315b8229b791ea61e0fa09b28d0-

0350012022/related/CMO-April-2022-Executive-Summary.pdf (дата обращения 

04.08.2022) 

8. LBMA Precious Metal Prices. Silver. [Электронный источник] / URL: 

https://www.lbma.org.uk/prices-and-data/precious-metal-prices#/ (дата обращения 

02.08.2022) 

9. Silver price forecast for 2022 and beyond: Will the precious metal rebound? 

[Электронный источник] / URL: https://capital.com/silver-price-predictions-for-years-

ahead (дата обращения 04.08.2022) 

10. Trading Economics. [Электронный источник] / URL: 

https://tradingeconomics.com/commodity/silver#:~:text=Silver%20is%20expected%20t

o%20trade,17.30%20in%2012%20months%20time (дата обращения 04.08.2022) 

11. World Silver Survey 2022. [Электронный источник] / URL: 

https://www.silverinstitute.org/wp-content/uploads/2022/04/World-Silver-Survey-

2022.pdf (дата обращения 01.08.2022) 

 
  



81 | С т р а н и ц а  

 
УДК 339 

 

ТРАНСНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА КАК ФАКТОР УГРОЗЫ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ: 

УРОКИ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО 

 
Лебедев Никита Андреевич 

Доктор экономических наук, профессор, Федеральное государственное  

бюджетное учреждение науки Институт экономики Российской академии наук 

Е-mail: ieras@inecon.ru  

 

Миндлин Юрий Борисович, 

Кандидат экономических наук, доцент, ФГБОУ ВО «Московская  

государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии  

имени К.И.Скрябина» 

Е-mail: mindliny@mail.ru 

 

В статье рассматривается проблематика, связанная с экспансией 

транснациональных бизнес-структур на российский рынок товаров и услуг. Автор 

анализирует позитивные и негативные последствия встраивания отечественной 

экономики в мировую хозяйственную систему с учетом исторического контекста и 

особого статуса России как одного из ключевых экспортеров сырьевых товаров. В 

процессе исследования выявлены тенденции, характеризующие деятельность 

транснациональных корпораций (ТНК) на российском рынке потребительских товаров; 

описана специфика их мотивации и методов кокурентной борьбы; обобщены вызовы, 

с которыми столкнулась экономика Российской Федерации в результате обострения 

геополитической ситуации в последние годы. На основе изученных данных о модели 

поведения ТНК в российских реалиях (с учетом дуализма их влияния на деловую 

среду, выражающегося одновременно в стимулировании потребительского рынка и 

манипулировании им) сформулирован авторский взгляд на значение 

транснационализации российской экономики в целом, а также обобщен характер 

кризисных явлений, обозначившихся в ней на современном этапе. 
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разделение труда. 
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the positive and the integration of the domestic economy into the world economic system 

negative consequences, taking into account the historical context and the special status of 

Russia as one of the raw materials key exporters. In the course of the research, the trends 

characterizing the activities of transnational corporations (TNCs) in the Russian consumer 

goods market are revealed; the specifics of their motivation and methods of competitive 

struggle are described; The challenges faced by the economy of the Russian Federation as 

a result of the aggravation of the geopolitical situation in recent years are summarized. 

Based on the studied data on the behavior of TNCs in Russian realities (taking into account 

the dualism of their influence on the business environment, expressed simultaneously in 

stimulating the consumer market and manipulating it), the author's view on the importance 

of the transnationalization of the Russian economy as a whole is formulated, and the nature 

of the crisis phenomena that have emerged in it at the present stage is generalized. 

 

Keywords: transnational corporations; transnationalization; globalization; 

consumer market; world economy; international division of labor. 

 

Современная модель мирового 

хозяйства характеризуется сложной 

системой взаимосвязей национальных 

экономик. В основу этой системы 

положены принципы международного 

разделения труда и свободного 

трансфера капитала на мировом рынке. 

Наиболее существенными качествами 

нынешнего экономического уклада 

считаются глобализация и 

транснационализация бизнес-

процессов. Однако в последние годы 

мы наблюдаем серьезную 

трансформацию всего комплекса 

межгосударственных отношений и даже 

ломку прежних геополитических 

стереотипов: так сторонники 

глобализации всё чаще слышат в свой 

адрес критику, а элиты развитых 

государств активно прибегают к 

протекционистским методам во 

внешнеэкономической деятельности, 

стремясь обезопасить своих 

товаропроизводителей от колебаний 

конъюнктуры мирового рынка. 

Феномену транснационального 

бизнеса, его роли в мировой экономике 

и влиянии на потребительский рынок 

России пойдет речь в данной статье. 

При прочих равных условиях под 

транснационализацией понимают два 

явления:  

– процесс преобразования 

какой-либо национальной 

коммерческой структуры в 

международную (транснациональную); 

– встраивание отрасли или 

всей экономики отдельного государства 

в общемировую систему кооперации со 

всеми вытекающими из этого факта 

последствиями.  

В первом случае (микроуровень) 

субъектами транснационализации 

выступают предприятия (компании), во 

втором (макроуровень) – государства.  

Транснациональные корпорации 

(ТНК) – уникальное явление рыночной 

экономики, их влиянию на 

национальные рынки беспрецедентно. 

Та роль, которую ТНК играют на 

мировом рынке сегодня, стала 

результатом нескольких десятилетий 

борьбы национальных экономик за 

хозяйственную независимость, за право 

самостоятельно устанавливать правила 

игры на местных рынках. Эту борьбу 

национальные экономики, увы, 

проиграли. Справедливости ради 

отметим – союзником ТНК в этом 

противостоянии выступила 

глобализация, детищем и 

одновременно проводником интересов 

которой транснациональный бизнес и 

является. 

Рассуждая о вкладе ТНК в 

развитие мирового хозяйства, мы 

вынуждены будем признать, что статус 

столпов международной экономики 

транснациональные корпорации 

получили заслуженно. Благодаря их 

деловой активности и невероятным 

инвестиционным возможностям, был 

обеспечен рост мировой экономики во 

второй половине прошлого века, 

развитие технологий и повышение 

производительности труда, новое 

качество жизни населения ряда 

государств мира, сглаживание уровня 

технической отсталости между 

экономиками развитых и 

развивающихся стран. Но заплатить за 

блага ускоренного индустриального 

развития пришлось недешево – 

вытеснением ряда национальных 

товаропроизводителей на обочину 

мирового рынка, уничтожением целых 
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отраслей в некоторых государствах, 

политической несамостоятельностью 

национальных элит. В распоряжении 

ТНК находятся колоссальные 

финансовые ресурсы, которые 

обеспечивают им, в том числе, 

известное политическое влияние. 

Задействуя свой финансовый и 

политический потенциал, ТНК нередко 

нарушают равновесие на национальных 

рынках, выступая источником 

социально-экономической 

нестабильности в странах пребывания. 

При этом фунционал ТНК и характер их 

действий зависят от конкретных 

условий стран их локализации. Иными 

словами, ТНК в отношении своей 

структуры и методов работы 

эволюционирует в реальном режиме 

времени, приспосабливаясь к 

изменяющимся формам 

международного и национального 

контроля за их деятельностью, 

динамике мирового рынка. 

Мировой рынок традиционно 

рассматривают в трех аспектах: как 

рынок товаров (услуг), рынок рабочей 

силы и рынок капитала. Понятие 

«мировой рынок» нередко используют 

как синоним категории «общемировой 

товарооборот», однако в этом случае из 

поля зрения выпадают коммерческие 

услуги, емкость рынка которых растет 

особенно быстро в последнее 

десятилетие. Кроме того, на мировом 

рынке представлены различные 

нематериальные товары (научные 

разработки, технологические решения 

и пр.), которые при оценке 

товарооборота в расчет также не 

принимаются. В общем случае 

глобальный рынок товаров включает в 

себя ряд сегментов: потребительский, 

продовольственный, энергетический, 

технологический, рынок услуг и рынок 

вооружений. 

Рынок потребительских товаров, 

о котором в контексте изучения 

поведения на нем транснациональных 

корпораций пойдет речь далее, 

является тем ключевым элементом 

мирового рынка, который создает 

требуемое качество жизни миллиардам 

людей. 

В структурном плане 

потребительский рынок 

характеризуется рядом признаков – по 

назначению товаров 

(непродовольственные/продовольствен

ные, культурно-бытового назначения, 

хозяйственного обихода); по каналам 

реализации; по региональному 

признаку. Последний признак для 

нашей страны особенно значим, так как 

территория России насчитывает 

несколько природно-климатических 

зон, в каждой из которых у населения 

сформировались свои потребительские 

предпочтения. 

Если рассматривать отдельно 

продовольственный сегмент 

потребительского рынка, то для него 

большое значение имеют следующие 

факторы: 

– взаимозаменяемость 

товарных групп;  

– сезонность поставок 

определенных типов 

продовольственных товаров;  

– наличие кооперационных 

связей между торговым и 

производственным звеном;  

– незначительный (часто 

ограниченный) временной период 

хранения товаров перед их 

непосредственным потреблением. 

Непродовольственный сегмент 

потребительского рынка, в свою 

очередь, отличают: 

– более широкий 

ассортимент; 

– высокие темпы обновления 

товарных групп (под влиянием 

технологического прогресса); 

– влияние на спрос 

акцидентных факторов (моды, 

традиций и пр.); 

– продолжительный срок 

хранения товаров до момента 

потребления; 

– индивидуальный характер 

спроса на некоторые товарные группы; 

– повышенные требования к 

ассортиментному ряду. 

ТНК, присутствующие на 

потребительском рынке, активно 

воздействуют на его 

институциональную структуру (создают 

новые производства и 

исследовательские центры), 

разрабатывают и продвигают 

стандарты потребительского 

поведения, исследуют рынок и выводят 

на него новые товары. Однако, 

действуя в рамках своей 

стратегической миссии, 

международные корпорации 

вынуждены учитывать местные реалии 
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(привычки, культурно-исторические 

особенности, принятую практику 

госрегулирования) и соответствующий 

им фон международной повестки дня. 

Так, весной 2022 года ТНК, 

представленные на российском 

потребительском рынке, оказались в 

сложной ситуации: им пришлось 

выбирать между потерей огромного, 

платежеспособного рынка России и 

перспективой санкционного давления 

со стороны ряда международных 

надгосударственных организаций, а 

также бенефициара главной резервной 

валюты мира – США. В итоге выбор 

около 650 мировых брендов был сделан 

в пользу сворачивания бизнеса, 

сопряженного со значительными 

репутационными издержками и 

прямыми финансовыми потерями; речь 

идет о миллиардах долларов – одна 

только британская нефтегазовая 

компания «BP», отказываясь от 20-

процентного пакета акций Роснефти, 

теряет, по предварительным оценкам, 

до $25 млрд, а американская Exxon 

Mobil, «сбрасывая» 30% акций другого 

российского проекта, рискует понести 

убытки в $4 млрд. 

Надо отметить, что 

коммерческая составляющая «исхода 

из России» имела различные сценарии 

реализации – известные ТНК 

перепродавали право на торговлю под 

своими брендами, изменяли название, 

устраивали «мегараспродажи», чтобы 

хоть как-то компенсировать грядущие 

незапланированные убытки. 

Исторически, 

транснациональный бизнес, осваивая 

просторы России «всерьез и надолго» 

разнонаправленно влиял на 

отечественный потребительский рынок.  

Поначалу, в 1990-х гг., процесс 

транснационализации был 

инициирован крупными предприятиями 

бывшего Советского Союза, однако 

ореол представителей «тоталитарного 

государства» и недостаточная 

компетентность в планировании 

производственно-технической 

стратегии в условиях рыночной 

экономики затормозили этот процесс, 

хотя планы у наследников советской 

индустрии были масштабные: найти 

новые рынки сбыта своей продукции, 

получить доступ к западным 

технологиям посредством учреждения 

совместных предприятий и открытия 

филиалов за рубежом, повысить 

эффективность отечественной 

промышленности в целом, избавиться 

от сырьевой направленности 

экспортной политики, укрепить 

авторитет Новой России. Планам не 

суждено было воплотиться в 

реальность. Напротив, усилия 

российских предпринимателей в 

области налаживания равноправных 

отношений в сфере 

внешнеэкономической деятельности 

(ВЭД) натолкнулись на деструктивную 

позицию западных компаний, которые, 

используя чрезмерную открытость 

российского потребительского рынка и 

свои финансовые возможности, 

разными способами (иногда и 

совершенно хищническими) вытеснили 

отечественные товары с рынка.  

Таким образом, итогом падения 

«железного занавеса» в контексте 

отечественного рынка потребительских 

товаров стала подверженность его 

институтов циклическим колебаниям 

конъюнктуры мировой экономики, 

засилие иностранными ритейлерами и 

зависимость внутрироссийских 

потребительских цен от мировых. 

Приметой времени стало сочетание 

двух тенденций: роста цен на 

потребительском рынке и 

параллельное падение объемов 

производства. 

Фактически, необдуманная 

либерализация в сфере ВЭД в конце XX 

века привела к подрыву 

продовольственной безопасности 

страны, поскольку по многим 

важнейшим товарным группам (в 

частности, по продуктам питания) 

российский потребительский рынок 

оказался критически зависим от 

поставок из-за рубежа. Напомним: 

потребительский рынок – это в первую 

очередь комплекс отношений (прямых 

и обратных) между потреблением и 

производством, формирующийся 

именно в производственно сфере и уже 

затем находящий отражение в сфере 

обращения. Эффективность этого 

комплекса отношений определяется 

балансом таких показателей, 

определяющих спрос и предложение, 

как объем производимых товаров и 

величина оплаченного спроса, качество 

и ассортимент производимых на 

продажу товаров. 
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В начале 2000-х гг. 

потребительский рынок России быстро 

эволюционировал, приобретал всё 

более организованные формы; 

потребитель становился более 

искушенным и образованным. Фактор 

глобализации привнес в структуру и 

характер функционирования 

отечественного рынка потребительских 

товаров существенные изменения: 

установились прочные связи с 

зарубежными партнерами по ВЭД, на 

новый уровень вышел розничный 

формат торговли, наметился 

экономический рост, состоялось 

встраивание российской экономики в 

мировой рынок; Россия заняла своё 

место в системе международного 

разделения труда. С ростом качества 

жизни россиян выделился сектор 

элитного предложения.  

Вступление во Всемирную 

торговую организацию стало важным 

этапом в развитии потребительского 

рынка России: качественно изменился 

товарный ряд в розничной сети, 

улучшился сервис, на новый уровень 

вышло конкурентное противостояние 

между товаропроизводителями (от 

которого, разумеется, выиграл 

потребитель) [1; 7]. 

Таким образом, в конечном итоге 

глобализация через «агентов влияния» 

на российском рынке – 

транснациональные корпорации – на 

годы вперед задала вектор развития, 

который повлиял на предпочтения 

потребителей (определил их 

мотивацию), оказал влияние на 

внутренний спрос, обусловил 

параметры и темпы расширения рынка 

(емкость, ассортимент, используемые 

технологии, норму рентабельности), 

обеспечил сбалансированность рынка с 

учетом меняющейся конъюнктуры, 

создал розничную инфраструктуру, 

наладил мониторинг потребительского 

поведения (в части формирования 

класса специалистов, занимающихся 

маркетингом и исследованием рынка). 

Обратной стороной медали под 

названием «транснационализация» 

стало сужение возможностей России в 

рамках системы международного 

разделения труда, а также усиление ее 

зависимости от регулярных поставок 

широкого спектра товаров из других 

государств, – такова была цена 

переплетения хозяйственных и 

финансовых связей в рамках 

интернационализации экономики. 

Для транснациональных бизнес-

структур особая привлекательность 

российского потребительского рынка 

во всем времена определялась 

несколькими моментами: 

а) численностью населения; 

б) последовательным ростом 

экономической мощи государства (что 

со временем традиционно ведет к росту 

потребления); 

в) отсутствием собственных 

технологий производства качественных 

потребительских товаров ряда 

товарных групп; 

г) уникальностью 

характеристик территории страны 

(Россия располагает половиной 

чернозема всего мира, 10% мировых 

пахотных угодий, 20% мировых 

запасов пресной воды); 

д) крайне либеральным 

законодательством и сравнительно 

низким уровнем налогового бремени 

[3]. 

Показателен характер экспансии 

транснациональных корпораций на 

российский потребительский рынок в 

историческом контексте. 

Так, в начале 1990-х гг. 

европейские ТНК наладили на 

территории России сборку электроники 

на базе компонентов, ввозившихся из-

за границы. Однако к концу 1990-х гг. 

в результате конкуренции со стороны 

российских сборщиков зарубежные 

были вытеснены с этого рынка. 

С 1996 года началось 

широкомасштабное «наступление» 

европейских и азиатских ТНК на 

отечественный рынок потребительских 

товаров. В результате рынок был 

поделен между 19 ТНК (на тот момент в 

России действовало более 30 тыс. 

компаний с иностранным капиталом, а 

филиалов ТНК насчитывалось порядка 

7,8 тыс.) [4]. 

В 2000-х гг. в России 

действовало около 80 ТНК. Ключевыми 

сферами их деятельности были: 

табачная, пищевая, нефтегазовая, 

химическая, производство автомобилей 

и общественное питание. Активы ТНК, 

локализованных в России, составляли 

свыше $1,3 трлн, объем продаж 

достигал $1,25 трлн; на предприятиях 

российских подразделений ТНК 

трудилось около 12 млн человек [2]. 
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Наряду с появлением филиалов 

ТНК в России активно формировалась 

сеть совместных предприятий (СП) ТНК 

с российскими структурами (чаще всего 

они имели узкую специфику – 

занимались разработкой проектной 

документации, созданием образцов 

изделий для серийного производства, 

исследовательской деятельностью). 

При этом основной вклад в российскую 

экономику с точки зрения объема 

прямых иностранных инвестиций 

занимали локализованные в 11 

отраслях российской экономики ТНК из 

США. 

Важным трендом в экспансии 

ТНК на отечественный рынок стал тот 

факт, что их целью была не 

локализация производств или создание 

центров по оказанию 

высокотехнологичных услуг, а сбыт 

товаров, – по сути, паразитирование на 

сфере обращения – оптовая и 

розничная торговля. Таковы по своей 

сути стратегии брендов Spar, IKEA, 

Metro Cash&Carry, Auchan, Leroy Merlin 

[5]. Как раз с этим фактом связан 

бурный рост ритейлерского бизнеса в 

2010-х гг. 

К 2022 году зарубежные 

ритейлеры имели в своем 

распоряжении внушительную армию 

сотрудников и высокую 

рентабельность. Кроме того, западные 

ТНК контролировали значительную 

долю отечественного пищепрома 

(более 50%), произвольно 

манипулируя закупочными и 

розничными ценами. Контроль рынка 

при этом обеспечивается за счет 

приобретения потенциальных 

конкурентов из числа успешных 

отечественных компаний или создания 

с ними СП (к примеру, покупка ТНК 

«PepsiCo «Вимм-Билль-Данн» ООО 

«Лебедянский»; приобретение 

компанией «Coca-Cola» предприятия 

«Нидан»; покупка Unilever ЗАО 

«Балтимор-Холдинг»). До недавнего 

времени ТНК контролировали 

большинство стратегически важных 

секторов пищепрома, генерируя 

негативные тенденции на 

потребительском рынке и вводя в 

прямые убытки отечественных 

производителей сельскохозяйственной 

продукции.  

Таким образом, можно говорить 

о том, что отчасти ТНК по своей 

природе способны препятствовать 

развитию отдельных направлений 

народного хозяйства, ставя их под свой 

контроль и лишая государство 

возможности стимулировать 

отечественного товаропроизводителя 

напрямую. Известно также, что бизнес-

модель крупных иностранных 

компаний, приходящих на российский 

рынок, не предполагает локализацию 

здесь сложных производств. 

Идеологическая и технологическая 

«закрытость» ТНК обусловлена 

особенностями ведения бизнеса в 

России – высоким уровнем коррупции, 

интенсивным законотворчеством, 

множеством административных и 

бюрократических препон, 

несовершенством бухгалтерского 

учета, пристрастностью и 

непрозрачностью решений надзорных 

органов, – всё это, по мнению, 

менеджмента ТНК, делает 

инвестирование в масштабные проекты 

на территории России с длительным 

сроком окупаемости весьма 

рискованным делом. Данные о развитии 

трех десятков европейских 

транснациональных бизнес-структур в 

Российской Федерации говорят о том, 

что по большей части при локализации 

ТНК используется инвестиционный 

сценарий (в 60% случаев), но 

инвестирование осуществляется в 

основном через приобретение 

российских активов или создание СП, а, 

к примеру, в Индии локализация 

предполагает, главным образом, 

строительство нового предприятия. И 

всё же, согласно экспертным данным, 

Россия по степени привлекательности 

своего потребительского рынка в 

сообществе стран БРИКС следует сразу 

за Китайской Народной Республикой. 

В целом активность ТНК на 

российском потребительском рынке 

подчинена базовым императивам 

монополистического капитала (который 

в условиях глобализации как раз и 

обретает форму транснациональных 

корпораций, захватывающих 

национальные рынки) – расширению 

производства и капитализации 

прибыли, а, следовательно, требует 

контроля со стороны государственного 

регулятора, в противном случае 

ситуация может вылиться в угрозы 

экономической безопасности страны. 
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Транснационализация – 

противоречивый процесс, и события 

2022 года показали, что при 

определенных внешних условиях чаша 

весов при оценке преференций и 

потерь от участия в этом процессе 

смещается склоняется к последним. 

Получается, что, с одной стороны, ТНК 

выступают двигателем экономики, 

способствуя повышению ее 

эффективности, но, с другой – 

способны своими действиями привести 

к коллапсу рынка. Однако, при прочих 

равных условиях, без наличия ТНК на 

нынешнем этапе исторического 

развития мировой хозяйства 

интеграция национальных 

экономических систем в единый 

глобальный хозяйственный организм 

была бы невозможной. 

Обобщая приведенные выше 

рассуждения, отметим, что глубокая 

интеграция российского 

потребительского рынка в мировое 

хозяйство вызвала его деформацию: 

изменилась институциональная 

структура (были выстроены новые 

производственные цепочки, 

разработаны новые логистические 

схемы товаропотоков), он стал 

транснациональным. Что касается 

нынешних условий – обострившегося 

геополитического противостояния и 

связанной с этим смены вектора 

внешнеэкономической деятельности с 

запада на восток – отечественный 

рынок потребительских товаров 

испытывает на себе колоссальное 

давление. Это стало следствием 

специфичной роли России в рамках 

системы международного разделения 

труда, – как экспортера углеводородов 

и прочих сырьевых товаров. В 

результате – нынешнее состояние 

потребительского рынка России 

(состояние «смены вех», перехода к 

новым принципам функционирования и 

ориентации на новых стратегических 

партнеров) определяется комплексом 

негативных тенденций: уходом 

якорных иностранных компаний, 

структурным кризисом, потерей 

лидирующих позиций в некоторых 

сферах, и всё это – на фоне открытого 

противоборства с коллективным 

Западом. Однако, на наш взгляд, 

ситуацию можно оценивать двояко – 

как потерю контакта с важными 

субъектами хозяйственной 

деятельности (налогоплательщиками, 

работодателями, инвесторами) – 

зарубежными ТНК, но в то же время – 

это шанс для отечественных ТНК 

(которые уже хорошо известны на 

мировом рынке) заявить о себе и, 

возможно, открыть новые возможности 

для диверсификации отечественной 

экономики. 
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Управление инновационными рисками является фундаментов успешного 

развития экосистемных отношений среди резидентов сферы услуг на рынке жилой 

недвижимости. Автор на основе классических методик выявления и анализа рисков в 

сфере жилья предложил авторский подход к существующим рискам, связанным с 

предоставлением цифровых сервисов / услуг на онлайн площадках и платформах. 

Особое внимание уделено рискам, связанным с утечкой персональных данных, 

накопленных в хранилищах экосистем. Отмечено, что риски, связанные с бизнес-

процессами в рамках экосистем, нуждаются в управлении через оптимальных выбор 

техник продаж с целью удержания лидов в кольце экосистемы. Важным связующим 

элементом успешности функционирования экосистем выделен финансовый блок, 

который проанализирован по элементам управления финансовым риском. Сведение 

принципов, этапов, инструментов и итоговых результатов управления 

инновационными рисками экосистемы услуг на рынке жилой недвижимости в единую 

модель позволит оптимально использовать ее в практической деятельности с целью 

своевременного реагирования на возникающие риски и обеспечения устойчивого 

развития экосистемы, с учетом принципов корпоративной социальной ответственности 

и намеченного вектора на зеленую экономику. 

 

Ключевые слова: инновационные риски, риск веб-трекинга, системный риск 

сферы услуг, бизнес-риски стейкхолдеров экосистемы, финансовый риск на рынке 
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Innovation risk management is the foundation for the successful development of 

ecosystem relations among residents of the service sector in the residential real estate 

market. The author, based on classical methods of identifying and analyzing risks in the 

housing sector, proposed an author's approach to the existing risks associated with the 

provision of digital services / services on online platforms and platforms. Particular 

attention is paid to the risks associated with the leakage of personal data accumulated in 

the repositories of ecosystems. It is noted that the risks associated with business processes 

within ecosystems need to be managed through the optimal choice of sales techniques in 

order to retain leads in the ecosystem ring. An important connecting element of the 

successful functioning of ecosystems is the financial block, which is analyzed by elements 

of financial risk management. Combining the principles, stages, tools and final results of 

the management of innovative risks of the ecosystem of services in the residential real 
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estate market into a single model will make it possible to optimally use it in practice in 

order to respond to emerging risks in a timely manner and ensure the sustainable 

development of the ecosystem, taking into account the principles of corporate social 

responsibility and the planned vector for a green economy. 

 

Keywords: innovation risks, web tracking risk, systemic risk of the service sector, 

business risks of ecosystem stakeholders, financial risk in the residential real estate 

market. 

 

Процесс управления в любой 

сфере экономики страны напрямую 

связан потенциальными рисками. 

Многие ученые исследуют эволюцию 

рисковых входов и выходов, 

анализируют последствия рисковых 

ситуаций и инструменты борьбы с ними, 

приводят аналитику межсекторальных 

рисков с целью управления ими и т.д. 

Каждая отрасль народного хозяйства 

имеет свою специфику и нуждается в 

упреждении специализированных 

рисков, угрожающих ее динамичному 

развитию, а также в их управлении в 

режиме оптимум. Проводя анализ 

сферы услуг на рынке жилой 

недвижимости, автором в ранних 

публикациях отмечалось, что данный 

сегмент уже трансформировался в 

область цифровизации и активно 

использует в своем развитии 

инновационные инструменты, в том 

числе и инновационный кадровый 

потенциал для формирования цепочки 

ценностей, удовлетворяющей широкий 

спектр запросов клиента [8]. Процесс 

перехода от классического рынка 

жилой недвижимости к инновационной 

экосистеме услуг на современном этапе 

находится в активной стадии и связан с 

различными рисками. Именно поэтому 

необходимо систематизировать 

существующие риски и разработать 

алгоритм управления потенциальными 

рисками в инновационной сфере услуг 

на рынке жилой недвижимости. 

Любой актив, приобретаемый в 

собственность или передаваемый в 

пользование и распоряжение связан с 

огромными финансовыми средствами 

по причине высокой стоимости 

объектов жилья. Многими авторами уже 

были определены и сгруппированы 

существующие риски, связанные с 

вложениями инвестиций в активы, 

юридическим переходом права на 

объект жилой недвижимости и 

управлением им. Классическая 

группировка и оценка рисков на рынке 

недвижимости рассмотрена в работах 

Черкалиной К.Ю., Зайцева А.В., 

Сабировой А.И., Казаковой Д.В., 

Бедина Б.М., Бобылевой А.П. и др. 

Подробный анализ рисков при сделках 

с жилой недвижимостью рассмотрен в 

исследованиях Гоменок А.Ю., 

Богдановой М.М., Демидова П.В., 

Ковалева Н.С., Кияшко А.В., 

Дурткариновой А.А., Рахимова Р.Р. и др. 

Авторы проводят оценку рисков, в 

основном, по инвестиционной 

составляющей, правовому статусу, 

ипотеке и долевому строительству. В 

статье предлагается проанализировать 

и оценить существующие риски на 

рынке жилой недвижимости с позиции 

анализа инновационной составляющей, 

исходя из того, что современный рынок 

жилья представляется в виде 

комплекса услуг, сведенных в единую 

инновационную бизнес-экосистему 

услуг, собравшей вокруг себя 

резидентов (поставщиков услуг, 

товаров, работ), заинтересованных в 

совместных кооперационных и 

дополняющих друг друга взаимосвязях 

с целью максимального удовлетворения 

запросов клиентов и удержания их в 

кольце экосистемы услуг [9]. 

Имущественный отношения с 

объектами жилой недвижимости 

затрагивают интересы покупателя 

(клиента, заказчика и т.д.), продавца 

(застройщика, поставщика услуг и т.д.) 

и государства. Именно в таком составе 

участников будут предложены срезы 

рисков каждой из сторон, 

представляющих собой цифровую 

инновационную экосистему услуг.  

Анализ рисков экосистемы услуг 

на рынке жилой недвижимости 

целесообразно начать с позиции 

государства, ведь именно на 

государственном уровне и с 

государственной поддержкой 

динамично развивается и 

совершенствуется сфера услуг на 

рынке жилья. Оценка текущих рисков в 

системе управления земельно-

имущественными отношениями, в том 
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числе с объектами жилой 

недвижимости, позволила выделить 

основной системный риск, связанный с 

ведомственной разобщенностью 

государственных структур по факту 

информационных данных о 

недвижимых объектах. Органы 

исполнительной власти не имеют 

единого клише в подходах оценки и 

учета недвижимого имущества, и как 

следствие, появляется 

несогласованность соответствующих 

данных в ведомственных и 

региональных базах данных и 

реестрах. Таким образом, в целях 

управления существующим системным 

риском, связанным с отсутствием 

отечественной единой цифровой 

геоплатформы информационных 

данных об объектах недвижимого 

имущества, государство предприняло и 

утвердило ряд шагов. Так, с 1 января 

2022 года вступает в силу 

государственная программа Российской 

Федерации «Национальная система 

пространственных данных» со сроком 

реализации до 2030 года. Земельно-

имущественные отношения переходят 

на новый информационный формат об 

объектах недвижимости и земли, 

содержащихся в государственных 

системах [14]. В рамках программы 

планируется полный переход на 

цифровую единую электронную 

картографическую экосистему 

управления объектами недвижимого 

имущества, а также земельными 

объектами. Безусловно, создание и 

внедрение единого цифрового 

геопространственного обеспечения, 

объединяющего качественные и 

достоверные данные об объектах 

недвижимости по всем субъектам РФ 

позволит усовершенствовать систему 

кадастрового учета недвижимого 

имущества и государственной 

регистрации прав на него, в том числе 

информационно обновить ЕГРН. В 

ранних публикациях автором 

отмечалось, что обязательным 

условием успешного 

функционирования экосистемы услуг 

на рынке жилой недвижимости 

является активное участие 

государственных структур с позиции 

определения стратегических 

приоритетов и государственной 

политики в области управления 

объектами недвижимости [10]. 

Мероприятия указанной программы 

направлены на оптимизацию процессов 

управления объектами недвижимости, а 

также на формирование комфортных 

условий и удобных инструментов для 

покупателей и продавцов недвижимого 

имущества. Национальная система 

пространственных данных содержит 

следующий состав элементов: сведения 

о недвижимых объектах, 

пространственные данные 

(координаты, свойства, формы 

объекта), сведения о 

зарегистрированных правах, сведения 

о кадастровой оценке. Группировка и 

систематизация указанных элементов 

будет произведена созданной на 

федеральном уровне организацией в 

форме публично-правовой компании в 

соответствии с указанием Президента 

РФ от 04.09.2021 года № Пр-1644. Так, 

в соответствии с ФЗ от 30 декабря 2021 

года № 448-ФЗ «О публично-правовой 

компании «Роскадастр» было создано 

единое предприятие полного цикла, 

далее ППК «Роскадастр», которое будет 

заниматься формированием и 

наполнением фонда 

пространственными данными и 

созданием цифровых карт. 

Объединенный состав участников ППК 

«Роскадастр» включает четыре 

подведомственных Росреестру 

организации: ФГБУ «ФКП Росреестра»; 

ФГБУ «Центр геодезии, картографии и 

инфраструктуры пространственных 

данных; АО «Роскартография»; АО 

«Ростехинвентаризация – БТИ». 

Создание информационных сервисов 

основано на систематизации в одной 

цифровой оболочке государственных 

информационных ресурсов, таких как: 

Росреестр, Росимущество, Федеральное 

агентство водных ресурсов, Минсельхоз 

России, Федеральное агентство по 

недропользованию и информационные 

система по обеспечению 

градостроительной деятельности. 

Таким образом, исключение риска 

межведомственной разобщенности 

информационных ресурсов позволит 

повысить предпринимательский климат 

в сфере жилой недвижимости и 

привлечь потенциальных инвесторов 

для развития территорий, а также 

увеличить информационную 

доступность и достоверность в 

отношении земельно-имущественных 

отношений, что положительным 
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образом повлияет на расширение 

вертикальных и горизонтальных связей 

экосистемы услуг на рынке жилой 

недвижимости, тем самым реализуя 

задачи национального проекта «Жилье 

и городская среда». Государственная 

позиция в отношении управления 

систематическим риском 

межведомственной разобщенности 

объединяет полный комплекс 

национальных проектов, 

затрагивающих интересы семьи и 

детей, здоровья, карьеры и бизнеса, 

образования, саморазвития, 

социальной активности, туризма, 

экологии, жилья, дорог и 

цифровизации на федеральном, 

региональном и муниципальном 

уровнях [4]. Таким образом, создание и 

функционирование цифровой 

национальной информационной 

системы данных позволит использовать 

цифровые возможности экосистемы на 

рынке жилой недвижимости 

посредством получения качественных 

государственных услуг и сервисов 

Росреестра и выступить фундаментом-

базисом для выстраивания 

экономических и правовых 

взаимоотношений в рамках 

взаимодействия резидентов сферы 

услуг на рынке жилой недвижимости. 

Следующим элементом для 

оценки выступают срезы рисков со 

стороны покупателя (клиента, 

заказчика и т.д.) и продавца 

(застройщика, поставщика услуг и 

т.д.). Ранее автором высказывалась 

позиция по интегрированию бизнес-

процессов среди игроков (участников, 

резидентов, стейкхолдеров) 

существующих экосистем на рынке 

жилой недвижимости, целью которых 

выступает их кооперация и 

взаимодополнение для максимального 

удовлетворения интересов клиента 

(покупателя и заказчика) [11]. Таким 

образом, разделение целостной 

цифровой экосистемы по получению и 

производству услуг в сфере жилья, а 

также сопутствующих сервисов автором 

признается нецелесообразным, в силу 

выполнения в кольце единой бизнес-

платформы необходимых задач по 

формированию, в едином ценностном 

шаблоне за счет интеграции 

партнерских отношений, 

пользовательской корзины 

предпочтений клиента и блокированию 

возможности его выхода за пределы 

данной экосистемы услуг. Здесь риски 

будут такими же взаимными, как и 

существующие кооперационные 

взаимосвязи между клиентами и 

поставщиками услуг на рынке жилой 

недвижимости. Группировку рисков 

следует начать с основного – риска веб-

трекинга, то есть риска недополучения 

обменной информации о деятельности 

и предпочтениях пользователя. Веб-

трекинг выступает связующим 

элементом формирования ценностной 

цепочки предпочтений клиента. 

Именно такие огромные массивы 

информационных данных как BigData и 

Customer Data Platform (CDP) – 

платформы клиентских данных 

позволяют избежать риска веб-

трекинга, формируя маркетинговые 

каналы под реальные предпочтения 

клиента и его интересы. 

Своевременное присвоение ID клиенту 

и формирование эффективной воронки 

продаж являются ключевыми блоками 

успешного взаимодействия сервисов 

экосистемы сферы услуг на рынке 

жилой недвижимости [6]. Так, все 

клиенты экосистемы услуг 

первостепенно являются лидами (lead) 

– потенциальными покупателями со 

своими персональными запросами и 

предпочтениями; желающими и 

нежелающими коммуницировать по 

интересующему вопросу в данный 

момент; формирующими целевую 

аудиторию, либо являющихся 

«холодными лидами» в песочных часах 
маркетинга (холодный лид → теплый 

лид → горячий лид → клиент). 

Расширение сервисной цепочки 

возможно не только за счет наполнения 

данными CDP о лидах, являющихся 

прямыми клиентами, но и данными о 

нецелевых лидах с целью изучения их 

особенностей в привычках для 

будущего формирования их 

персонального предложения и 

приручения к данной цифровой 

платформе. Таким образом, 

исключается риск недобора лидов, 

попадающих в воронку продаж, а 

значит, исключается риск 

недополучения прибыли резидентами 

экосистемы услуг.  

Продолжая оценку управления 

риском веб-трекинга, следует выделить 

второй блок – риск некорректного 

сопоставления данных о клиенте, 
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взятых из различных источников 

информации. Несвоевременный и 

неполноценный сбор данных о 

пользователе может привести к риску 

потери его из числа лидов в воронке 

продаж. Для предотвращения такого 

действия в экосистеме должен 

осуществляться полный контроль за 

действиями пользователя. Информация 

о интересующих каналах, рекламных 

роликах, текущих интересах, будущих 

потребностях – это лишь мизерная 

часть той информации, которая должна 

быть собрана, своевременно 

обработана, систематизирована и 

агрегирована под существующую 

линейку сервисов с целью ее 

дальнейшего расширения в 

соответствии с персональными 

запросами клиента. Перечисленные 

действия являются алгоритмом 

формирования идеального ID клиентов, 

а также дальнейшей их сегментации в 

целевые аудитории и, соответственно, 

создания уникального товарного 

предложения, что приведет к 

исключению риска некорректного 

сопоставления данных. 

Следующим срезом оценки 

рисков является риск, связанный с 

неверным выбором техники продаж в 

онлайн режиме. Как и в предыдущем 

риске веб-трекинга, проигравшими 

выступят обе стороны экосистемы 

услуг, то есть и клиент (риск 

неполучения качественной/ожидаемой 

услуги) и поставщик (риск снижения 

чека покупки). Рассматривая техники 

продаж, применяемые в онлайн 

торговле, следует выделить их 

многообразие, среди основных можно 

отметить: 

 1. Апселл при онлайн торговле в 

сфере услуг на рынке жилья, можно 

руководствоваться следующими 

инструментами: 

- Предложение по выбору 

объекта жилья 

(покупке/ремонту/дизайну и т.д.) 

сформировано на нестандартном, более 

качественном, элитном и комфортном 

уровне и, соответственно, более 

дорогостоящее, то есть итогом 

выступает формирование уникального 

товарного предложения, 

удовлетворяющего интересы обеих 

сторон экосистемы услуг. 

- Персональное комплексное / 

пакетное предложение, состоящее из 

набора разнообразных сервисов по 

выбору (покупке /ремонту/переезду и 

т.д.), сформированных и оплаченных 

одним заказом. 

2. Даунселл используется при 

подборе более бюджетного варианта 

жилья / сервиса, формируя доверие у 

клиента в желании ему помочь. Главной 

целью выступает помощь в решении 

совершения покупки посредством 

предложения рассрочки на покупку 

жилья / ипотеки и других 

дополнительных сервисов для 

удержания клиента в воронке продаж. 

Таким образом, реализация 

экосистемного подхода при 

взаимодействии бизнес-процессов 

сферы услуг на рынке жилой 

недвижимости сопровождается 

многообразием инновационных рисков, 

среди которых особое внимание 

занимают риски, связанные с 

процессами цифровой обработки 

информации о привычках и 

предпочтениях клиента с целью 

своевременного формирования 

персонального предложения для 

клиента. Грамотное владение и 

автоматическая обработка 

персональной информации выступает 

залогом ведения успешного бизнеса 

игроками экосистемы и удержания 

клиента в кольце платформы. 

Управление инновационными рисками 

позволит регулировать цифровую среду 

в сфере взаимодействия услуг на рынке 

жилья, сформировать информационную 

инфраструктуру, тем самым повысив 

качество жизни населения страны. 

Особое внимание следует 

уделить инновационным рискам в 

финансовом секторе существующих 

экосистем на рынке жилой 

недвижимости, так как любая 

экосистема среди своих 

предоставляемых сервисов 

обязательно имеет финансовую 

составляющую. Банк, либо выступая 

участником экосистемы, либо являясь 

лидирующей компанией, сталкивается 

с риском информационной 

безопасности. Передача большого 

объема информации на современном 

этапе развития цифровых сервисов 

связана с операционными рисками 

несанкционированной передачи 

персональных данных. Кроме этого 

банк, выступая партнером 

экосистемных отношений, зачастую 
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сталкивается с риском непрофильного 

инвестирования средств, ведь 

партнерские сервисы в кольце 

экосистемы предусматривают 

финансирование стартапов, у которых 

риск стать убыточными слишком велик 

[7]. Ошибочный выбор партнеров на 

платформе экосистемы в сфере жилья 

также может привести к бизнес-риску 

финансовой компании. 

Автором отмечено, что 

проведенные срезы инновационных 

рисков экосистемы услуг на рынке 

жилой недвижимости транслируют 

сценарий взаимодействия участников 

сферы услуг между собой по 

формированию ценностной цепочки 

предложения для удовлетворения 

широкого спектра запросов клиента. 

Все участники указанной цепочки 

сталкиваются с определенными 

рисками, своевременное управление 

которыми позволяет избежать 

критичных ситуаций в бизнес-среде и 

оградить от рисковых ситуаций клиента 

экосистемы. Во избежание или 

минимизации рассмотренных рисков 

необходимо придерживаться 

разработанной стратегии развития 

экосистемы услуг на рынке жилой 

недвижимости, предусматривающей 

инструменты борьбы с причинами 

возникновения рисков вокруг операций 

на рынке жилья. Активная позиция 

государства в области рынка жилой 

недвижимости постепенно на 

законодательном уровне регулирует и 

снижает риски, возникающие с 

участием недобросовестных 

резидентов экосистем услуг. 

Наиболее целесообразным 

экономическим механизмом 

управления инновационными рисками 

для формирования и развития 

устойчивой экосистемы услуг на рынке 

жилой недвижимости выступает 

парадигма управления экономической 

системой путем развития устойчивых 

связей бизнес-процессов с позиции 

составляющих элементов, прописанных 

в национальном стандарте РФ ГОСТ Р 

ИСО 26000-2012 «Руководство по 

социальной ответственности» [15]. 

Стандарт предусматривает 

межсекторальный охват малых, 

средних и крупных предприятий и 

может быть использован 

организациями и корпорациями 

различных форм собственности. 

Принципы корпоративной социальной 

ответственности, прописанные в 

стандарте, полностью соответствуют 

принципам функционирования 

экосистемы услуг на рынке жилой 

недвижимости. К ним относятся 

следующие элементы системы 

менеджмента: финансовая, 

социальная, юридическая, 

политическая, экологическая, 

культурная и другие составляющие 

жизни общества. В этой связи 

предложен авторский взгляд на 

обоснование предложения о 

необходимости развития механизма 

управления инновационными рисками 

как основы формирования фундамента 

для обеспечения интеграционных 

бизнес-процессов при взаимодействии 

сферы услуг на рынке жилой 

недвижимости. Многие зарубежные и 

отечественные ученые [1-3] 

рассматривали концептуальные основы 

успешного формирования и развития 

экосистем, выделяя при этом основные 

связующие элементы, такие как: 

динамичный устойчивый рост; 

корпоративная социальная 

ответственность; бизнес-модели 

взаимодействия участников и 

симметричность информации. В этом 

контексте автором предлагается 

концепция управления 

инновационными рисками экосистемы 

услуг на рынке жилой недвижимости, 

основанная на принципах ранее 

указанного национального стандарта и 

обобщенных системных 

концептуальных основах следующих 

ученых: А.Д. Шеремет, Й. Шумпетер, 

М.В. Баутин, А.А. Черникова и др. [5, 6, 

12, 13]. Макет концепции управления 

инновационными рисками предлагается 

рассматривать через призму бизнес-

модели существующих взаимосвязей 

сферы услуг на рынке жилой 

недвижимости. Как отмечалось ранее, 

глобализация бизнес-процессов имеет 

цифровой формат предоставления 

сервисов разных стейкхолдеров, 

объединенных на одной платформе 

(табл.1). 
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Таблица 1 

 
Модель управления инновационными рисками экосистемы на рынке  

жилой недвижимости (Составлено автором) 

 

№ Принципы Этапы Инструменты Результат 

1 

Единство 

стратегии 

развития 

Формирование и 

инновационной 

стратегии (1) 

Точки 

вхождения 

клиента 

Управление 

системным риском 

2 

Формирование 

инновационной 

оргструктуры и 

инфраструктуры 

Формирование и 

инновационной 

стратегии (1) 

Технологии 
Управление 

системным риском 

3 
Акценты зеленой 

экономики 

Формирование и 

инновационной 

стратегии (1) 

Стандарты 
Управление 

системным риском 

4 
Взаимодействие 

стейкхолдеров  

Развитие 

инновационной 

стратегии (2) 

Бизнес-

процессы 

Управление 

бизнес- риском 

5 
Информационные 

данные 

Развитие 

инновационной 

стратегии (2) 

Данные 
Управление 

бизнес- риском 

6 
Цифровые 

сервисы 

Развитие 

инновационной 

стратегии (2) 

Цифры 
Управление 

бизнес- риском 

7 
Государственное 

регулирование 

Контроль 

инновационной 

системы (3) 

Законы 

Управление 

риском 

межведомственной 

разобщенности 

8 Онлайн торговля 
Формирование 

воронки продаж (4) 
Продажи 

Управление 

риском веб-

трекинга 

9 

Инновационный 

контроль и аудит 

среды 

Оценка результатов 

функционирования 

(5) 

Экосистемность 

Управление 

владельческим 

риском 

 

Модель управления 

инновационными рисками экосистемы 

услуг на рынке жилой недвижимости 

предполагает девять ключевых 

принципов функционирования, 

соответствующих определенным этапам 

развития, при помощи использования 

разнообразных инструментов в целях 

достижения итогового результата. 

Попытка автора сгруппировать в 

единую модель в алгоритмической 

последовательности применение 

инструментария для успешного 

управления инновационными рисками в 

сфере услуг на рынке жилой 

недвижимости носит теоретический 

характер, но вполне может быть 

применена и в практической 

деятельности анализа и оценки 

управления рисками на платформе 

экосистемных взаимосвязей рынка 

жилья между государством, клиентами 

и поставщиками услуг [7]. Как уже 

было отмечено ранее, современный 

этап развития экономических 

отношений отмечается смещением 

вектора в сторону экосистемных 

отношений, так и рынок жилой 

недвижимости не остался в стороне от 

внесения изменений в своих бизнес-

процессах и активном внедрении 

инноваций во все сферы услуг, 

связанные с операциями по 

имущественным отношениям с 

объектами жилья. Менеджмент сместил 

свой ракурс на применение 

инновационных сервисов и 

инструментов при оценке успешности 

бизнеса. В свою очередь, появились 

новые формы инновационных рисков, 

которые необходимо 

систематизировать и группировать для 

осуществления полной оценки их 

возникновения и последствий от их 

осуществления. Своевременное 

выявление и применение инструментов 
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управления инновационными рисками 

экосистемы услуг на рынке жилья 

позволит обеспечить формирование и 

динамичное развитие экосистемных 

взаимосвязей между всеми 

стейкхолдерами платформы в рамках 

существующих законов и стандартов, 

основанных на принципах 

корпоративной социальной 

ответственности и зеленой экономики, 

являющихся перспективными 

векторами развития инновационной 

экономики нашей страны. 
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ТРЕБОВАНИЕ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 

 
Статья, направляемая в журнал «Первый экономический журнал», 

прежнее название - «БЮЛЛЕТЕНЬ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФОРМАЦИИ» (БТИ) ISSN 

2072-8115, предоставляется в электронном виде в текстовом редакторе 
Microsoft Word по e-mail: VAK-info@yandex.ru  

Файл с текстом статьи должен иметь расширение *.doc или *.docx. 
Разметка страницы: поля со всех сторон 2 см, ориентация книжная, формат А4. 
Текст набирается шрифтом Times New Roman, размер (кегль) 14, абзацный 
отступ 1,25 см, межстрочный интервал полуторный с использованием 
автоматической расстановки переносов. Аннотация (от 100 до 150 слов); 
ключевые слова на русском языке (от 8 до 15 слов). Название статьи, аннотация, 
ключевые слова, сведения об авторах должны быть переведены на английский 
язык. 

Исключить громоздкие цифровые и формульные таблицы, а также 
рисунки, более, чем на 0,5 страницы. Все таблицы и рисунки должны быть в 
тексте, подписаны, ссылки на них по тексту обязательны. 

Список использованной литературы составляется по алфавиту в конце 
статьи в соответствии с ГОСТ. Источников литературы не менее 10, не более 15 
источников. Ссылки на литературу в тексте отмечаются арабскими цифрами в 
квадратных скобках.  

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 
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