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В статье рассматривается роль туризма в экономическом развитии Республики 

Дагестан. Определены цель и задачи исследования, а также выявлены основные 

направления развития туризма как фактора экономического роста. Отметим также, что 

в XXI веке туризм становится особенно важен для развития именно локальных, 

региональных экономик. В связи с этим авторами подробно раскрыты туристические 

возможности Республики Дагестан, дана оценка текущего состояния туристской 

отрасли во взаимосвязи с хозяйственным комплексом региона, представлены 

основные показатели развития внутреннего туризма за период с 2019 по 2021 год. 

В ходе исследования были использованы следующие научные методы: 

кабинетное исследование информации, а также анализ статистических и 

аналитических данных.  

В качестве основных проблем, препятствующих развитию туризма в регионе, 

были выделены следующие: низкое качество обслуживания; недостаточно развитая 

туристская инфраструктура; недофинансирование индустрии туризма в целом; слабая 

нормативно-правовая база; административные барьеры. Авторами сделан вывод о 

том, что Республика Дагестан обладает туристическими ресурсами, позволяющими 

развивать различные виды туризма, однако для реализации обширного туристского 

потенциала необходимо использовать соответствующую маркетинговую стратегию. 

Важно, что в нынешних кризисных условиях развитие региональной экономики на 

основе инноваций является лучшим выбором для развития туризма в условиях 

неопределенности. 

 

Ключевые слова: Республика Дагестан; туризм; туристические ресурсы; 

туристско-рекреационный комплекс; экономика; социально-экономическое развитие; 

пандемия. 
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The article discusses the role of tourism in the economic development of the 

Republic of Dagestan. The purpose and objectives of the study have been determined and 

the main directions of tourism development as factors of the economic growth of the 

country and its regions have been identified. We also note that in the 21st century, tourism 

is important for the development of the economy. The tourist capabilities of the Republic 

of Dagestan are considered, an assessment of the current state of the tourism industry 

and the economy of the region is given, the main indicators of the development of domestic 

tourism for the period from 2019 to 2021 are presented. 

During the study, we use the following methods: cabinet research and analytical 

and analytical analysis. As the main problems that impede the development of tourism in 

the region, we distinguish the following: (1) low quality of service; 2) insufficiently 

developed tourist infrastructure; 3) the lack of sufficient financing of the tourism industry; 

4) weak regulatory framework; and 5) administrative obstacles. It is concluded that the 

Republic of Dagestan has tourist resources that allow the development of various types of 

tourism. Moreover, the correct marketing strategy allows you to fully use them. It is 

important that in the context of pandemia, the development of the regional economy based 

on innovation is the best choice for the development of tourism in conditions of uncertainty. 

 

Keywords: Republic of Dagestan; tourism; tourist resources; tourist-recreational 

complex; economics; socio-economic development; pandemic. 

 

 

Для целого ряда государств туризм (в особенности международный туризм) 

является одним из основных источников дохода. Туристская отрасль включает в себя 

множество подотраслей, ориентированных на создание и поддержку необходимой 

инфраструктуры, обслуживание и информационное сопровождение лиц, 

приезжающих на определенную территорию в лечебно-оздоровительных, культурно-

познавательных, спортивных, деловых, религиозных и т.п. целях. Туризм, 

несомненно, представляет собой значительный по размеру оплаченного спроса и 

уровню капитализации сектор мировой экономики; этот вид бизнес активно создает 

рабочие места, стимулирует экспортно ориентированные производства, повышает 

качество жизни миллионов людей [11]. 

Будучи динамично развивающейся и высокодоходной сферой современной 

экономики, туризм воспринимается как неотъемлемая часть международного рынка 

услуг. В этом смысле туризм выступает в качестве своеобразного катализатора 

социально-экономического развития как отдельных регионов, так и целых стран, 

стимулируя развитие смежных с ним секторов национальной экономики, а также 

способствуя активизации бизнес-процессов, обеспечивающих его функционирование 

[3]. 

Изучение места и роли туризма в сфере социально-экономического развития 

Республики Дагестан представляется актуальной и востребованной научной задачей 

по нескольким причинам. Так, развитие внутреннего и внешнего туризма на 

территории Дагестана способствует:  

1) поступлению дополнительных доходов в бюджеты всех уровней (местные, 

республиканский и федеральный);  

2) повышению уровня материального благосостояния жителей региона; 

3) созданию новых рабочих мест; 

4) повышению инвестиционной привлекательности региона в масштабах 

страны и за рубежом. 

Обратим внимание: пандемия COVID-19 и связанные с ней ограничения не 

оказались для мирового туризма столь сокрушительными, как это ожидалось. 

Интенсификация международного туристского движения, стартовавшая в середине 

1950-х гг. по-прежнему является трендом развития туристской отрасли. 

Однако, согласно прогнозам ЮНВТО, последствия пандемии 2019–2021 гг. 

будут ощущаться ещё некоторое время, приводя к прямым потерям мирового сектора 

путешествий и туризма в размере 1,5–2 млрд долларов ежегодно. Кроме того, 

переосмыслению по итогам всемирного локаута подвергся и привычный формат 

организации международных поездок и путешествий, который вынужден теперь 

учитывать фактор возможного внезапного введения разного рода барьеров и 
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ограничений, связанных с эпидемической обстановкой в тех или иных государствах. 

Иными словами, пандемия COVID-19 заставила по-новому взглянуть на 

распространенную практику индивидуальных путешествий – в настоящее время им на 

смену приходит т.н. организованный туризм.  

С точки зрения перспектив развития туристской отрасли в Республике 

Дагестан, следует отметить, что успех создания современного туристского комплекса 

в этом субъекте РФ возможен лишь при условии последовательной реализации 

государственной и региональной политики в сфере расширения мер поддержки 

внутреннего туризма и стабильного финансирования соответствующих программ (в 

частности, направленных на улучшение социально-экономического климата в 

регионе) в средне- и долгосрочной перспективе [9; 24]. 

В Стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан до 2025 

года туристско-рекреационный комплекс выделен как перспективное приоритетное 

направление экономики; как вектор развития, отражающий интересы большого числа 

хозяйствующих субъектов, действующих на территории республики [2]. 

Проблемная экономическая и логистическая ситуация в сфере туризма 

складывается в России, начиная с января 2020 года, а в Республике Дагестан – с 

апреля 2020 года. Туристические компании, объекты размещения туристов, 

предприятия общественного питания, развлекательные центры были вынуждены 

приостановить свою деятельность в рамках, введенных для борьбы с пандемией 

COVID-19 ограничений [15].  

Для поддержки отечественного туризма в августе 2020 года была введена в 

действие государственная программа продвижения внутреннего туризма 

«Туристический кэшбэк», разработанная Федеральным агентством по туризму (далее 

также – Ростуризм) [10]. Согласно данной программе, россиянам, которые приобрели 

туристические путевки для путешествий по России и оплатили покупку картой «Мир», 

гарантировался возврат на эту карту 20% потраченной суммы, то есть:  

– 5 тыс. рублей с каждых потраченных 25 тыс. рублей; 

– 10 тыс. рублей с каждых потраченных 50 тыс. рублей; 

– 15 тыс. рублей с каждых потраченных 75 тыс. рублей. 

Помимо программы «Туристический кэшбэк», Ростуризм поддержал чартерные 

программы туроператоров и расширил географию организованного туризма. 

Благодаря описанным выше мерам пляжный отдых и отдых на курортах Юга России 

стали в 2021 году наиболее популярными направлениями у россиян [4]. 

Тесная взаимосвязь социально-экономического климата в стране и 

беспрецедентной значимости туризма для экономики России обусловили цель данного 

исследования – изучение роли туризма как существенного фактора экономического 

роста на уровне регионального народно-хозяйственного комплекса Республики 

Дагестан, а также выявление перспективных направлений его развития. 

Для достижения обозначенных целей в ходе исследования были решены 

следующие задачи: 

– описано состояние сферы туризма Республики Дагестан как одного из 

важных секторов региональной экономики; 

– проанализировано состояние туристического сектора региональной 

экономики в условиях ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19, с 

целью определения путей повышения эффективности предоставляемых туристских 

услуг; 

– обобщены перспективы развития туризма в контексте его позитивного 

влияния на социально-экономические процессы, протекающие в указанном регионе, 

в том числе с учетом опыта ограничительных мер, связанных с пандемией. 

Объектом исследования выступил конкретный субъект РФ – Республика 

Дагестан, в качестве предмета исследования был определен туризм как отрасль 

региональной экономики. Основными исследовательскими методами стали кабинетное 

исследование информации и анализ статистических и аналитических данных. 

Изучая проблематику, связанную со спецификой туристской отрасли как 

составной части общемировой и национальных экономических систем, авторы 

исследования проанализировали большой массив научной литературы. Как 

выяснилось, в своих работах российские и зарубежные экономисты подробно и 

всесторонне раскрывают особенности туризма и его структурное своеобразие как в 
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международном плане, так и в отношении отдельных стран. Многие ученые – Б. Чжоу, 

Ю. Сюй, С. К. Ли [25], К. Калеро и Л.В. Тернер [7], М. Дж. Ким, К. К. Ли и М. Бонн 

[14], К. Бассил, А. С. Салех и С. Анвар [6], З.М. Ханбабаева, А.М. Курбанова и др. – 

аргументированно обозначили свою позицию в отношении практических 

рекомендаций по различным аспектам методологии изучения индустрии туризма. 

Теоретическое обобщение изученных трудов и его приложение к обширному пласту 

эмпирических данных позволяют надеяться, что данное исследование также внесло 

свою лепту в общенаучный дискурс, связанный с индустрией туризма. 

Очевидно, что международный туризм наиболее развит в странах с высоким 

уровнем жизни, значительным показателем доходов на душу населения и 

соответствующими темпами экономического развития. 

В развивающихся странах большим спросом пользуется внутренний туризм, 

который способствует занятости местного населения и развитию околотуристической 

инфраструктуры, а также выступает своеобразным мультипликатором доходов в 

сфере услуг – условно считается, что рубль инвестиций в туристскую сферу приносит 

четыре рубля совокупного дохода в других секторах экономики [18]. Такой же 

мультипликативный эффект, по мнению экспертов, имеет место и в сфере занятости: 

создание дополнительного рабочего места в секторе туризма ведет к формированию 

четырех рабочих мест в смежных отраслях, вовлеченных в производство туристского 

продукта. Таким образом, экономическая эффективность туризма как отрасли 

предполагает его развитие одновременно и во взаимосвязи с другими отраслями 

народно-хозяйственного комплекса.  

С. Ф. Дамбаева отмечает, что мультипликативность внутреннего туризма 

положительно влияет на государственный бюджет [8]. Тем не менее внутренний 

туризм в Российской Федерации всё ещё остается наименее развитым сегментом 

туристической отрасли. С учетом богатейших рекреационных возможностей нашей 

страны, раскинувшейся в нескольких климатических зонах; ее неповторимой флоры 

и фауны; системы заповедных зон, такая ситуация выглядит парадоксальной. 

Отдельных слов заслуживает такой регион России, как Республика Дагестан, 

располагающий уникальным набором памятников истории и культуры (на территории 

республики зарегистрировано 6474 объекта культурного наследия), сокровищницей 

природных ресурсов (например, Дагестанский заповедник, включающий семь 

заказников), единственным в своем роде ландшафтным рисунком. Все эти факторы 

позволяют в перспективе создать максимально комфортные условия для 

развертывания на территории Дагестана многоцелевого комплекса туристско-

рекреационных объектов.  

По предварительным оценкам, потенциал (рекреационная емкость) отрасли 

Дагестана может достигать 2 млн туристов в год. По данным же за 2020 год, 

Республику Дагестан с туристскими целями посетили 640 тыс. человек [17]. 

Сегодня в Дагестане в ускоренном порядке формируется благоприятный 

инвестиционный климат. Так, в общероссийском рейтинге регионов по уровню 

развития государственно-частного партнерства Республика Дагестан в 2019 году 

заняла 76-е место из 85 возможных, а среди субъектов РФ Северо-Кавказского 

федерального округа (СКФО) – третье место [16]. 

По данным Министерства по туризму и народным художественным промыслам 

Республики Дагестан, объем платных услуг, произведенных в регионе для туристов, 

составляет 4,3 млрд рублей (13,4% от общего объема по СКФО), что, скажем, в шесть 

раз меньше объема услуг, оказанных туристскими организациями Ставропольского 

края (23 млрд рублей или 73% от общего объема по СКФО). При этом, несмотря на 

ежегодный прирост туристского потока (10–20%) в последние годы, объем платных 

услуг в сопоставимых ценах практически не вырос [15]. 

На уровне региона, правда, экономические показатели туристического сектора 

демонстрируют положительную динамику – это, безусловно, результат реализуемых в 

республике программ развития туризма. Так, количество туристов в 2021 году 

увеличилось на 31% по сравнению с 2019 годом. Прирост объема услуг составил 30% 

(3133,4 млн рублей в 2021 году по сравнению с 2417,9 млн рублей в 2019 году). 

Количество занятых в сфере туризма в 2021 году составило 10 364 чел. (что на 16% 

– 8,9 тыс. человек – выше, чем в 2019 году) [17]. Увеличились и возможности для 

коллективного размещения туристов – до 255 объектов. Причем за счет средств 
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частных инвесторов были введены в эксплуатацию шесть новых гостиничных 

комплексов и туристическая база. Число туроператоров, зарегистрированных в 

федеральном реестре, и в целом туристических компаний в республике выросло – до 

10 и 52 соответственно. 

С точки зрения конкретных экономических показателей, общий валовой доход 

от всех видов въездного туризма в Республику Дагестан составил порядка 3,8% от 

валового регионального продукта Республики Дагестан. Особое значение при этом 

имеет оценка туристского потенциала в разрезе т.н. туристской дестинации 

(территории, рассматриваемой как единый туристский объект, взятый в единстве с 

комплексом природных, культурно-исторических, инфраструктурных, трудовых, 

финансовых, материальных и экономических факторов). Такой подход предполагает 

анализ динамики регионального туристского продукта, а именно – доли созданного и 

реализованного валового регионального продукта, производство которого 

формируется под влиянием туристского спроса и от всего туристского потока в 

пространстве региона [20]. 

Как указывалось выше, внутренний туризм является приоритетным 

направлением деятельности дагестанских туристических компаний. Одним из 

ключевых факторов в этом смысле выступает многонациональность Дагестана. Так, 

соотечественникам предлагаются интереснейшие экскурсионные маршруты, 

позволяющие прикоснуться к культуре и обычаям различных народностей и этносов, 

проживающих на территории республики. В этой связи особой популярностью у гостей 

региона пользуются такие этнические центры культуры, как Балхар, Кубачи, Унцукуль 

и Табасаран.  

Немалый интерес представляет и брендовый кольцевой маршрут «Легенды 

Дагестана», который включает в себя 17 сельских муниципалитетов и 3 городских 

округа (он рассчитан на 14 дней и 13 ночей). Учитывая протяженность данного 

маршрута, разработаны две его менее продолжительные версии – «Северные легенды 

Дагестана» и «Южные легенды Дагестана» (длительность – 7 дней и 6 ночей). 

В связи с возросшим интересом туристов к дагестанской провинции активнее 

стала расширяться сеть гостевых домом, отражающих традиционный быт дагестанцев, 

особенности национального уклада жизни (в том числе специфику национальной 

кухни).  

Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики 

Дагестан в 2020 году провело республиканский конкурс на лучший объект сельского 

туризма для поддержки развития гостевых домов в регионе. По итогам конкурса 

десять гостевых домов стали победителями и получили субсидии в размере 200 тыс. 

рублей. В 2022 году гостевые дома получили материальную помощь уже в размере 

500 тыс. рублей. В общей сложности на данный момент в республике насчитывается 

242 объекта размещения туристов, 52 турбазы, 25 санаториев, 125 гостиниц и 40 

гостевых домов. 

В то же время Дагестан испытывает на себе влияние общего кризиса в 

туристской отрасли, даже несмотря на растущий интерес туристов к местной культуре 

и искусству. Туризм в России сегодня переживает не лучшие времена – 

общероссийский туристический поток упал на 35–40% (с 68 млн поездок в 2019 году 

до 40 млн в 2021 году) [4]. Не столь активно, как раньше, частный инвестор 

вкладывается в проекты, связанные с туристической инфраструктурой, что 

свидетельствует о недостаточной эффективности работы по созданию благоприятного 

инвестиционного климата (см. рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Структура инвестиций в основной капитал  

по источникам финансирования, в % [1] 

 

Диаграмма наглядно показывает, что основную долю прямых инвестиций в 

основной капитал составляют бюджетные средства (около 45%). В то же время доля 

банковских кредитов составляет лишь около 1%, что не соответствует международной 

практике. 

Среди проблем в области привлечения инвестиций в Дагестан можно выделить 

следующие: 

– отсутствие готовых инвестиционных площадок; 

–  наличие административных барьеров; 

– низкий уровень развития транспортной инфраструктуры; 

– высокая стоимость электроэнергии и энергоресурсов. 

Из требующих первоочередного решения проблем – по-прежнему актуально 

благоустройство прибрежной зоны Каспийского моря: многие пляжи в регионе не 

имеют необходимой инфраструктуры, загрязнены сточными водами. Федеральная 

служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

(Роспотребнадзор) неоднократно приостанавливала функционирование 

общественных пляжей в ряде населенных пунктов республики. Наряду с потребностью 

в обустройстве береговой инфраструктуры серьезные сложности представляет собой 

неорганизованное посещение северных территорий республики туристами из 

соседних регионов России, что лишает местную туристскую инфраструктуру 

потенциальных доходов. 

В результате проведенного исследования были также выявлены недостатки в 

характере рекламных кампаний, ориентированных на привлечение внимания к 

региональным туристским продуктам, а также недостаточное участие местных 

туркомпаний в профильных экспозиционных и ярмарочных мероприятиях. 

Стоит признать и тот факт, что туристская инфраструктура Республики 

Дагестан весьма слабо представлена в онлайн-пространстве (особенно ее 

транспортная составляющая) [13]. Так, на сайте Министерства по туризму и народным 

художественным промыслам Республики Дагестан (далее также – Минтуризма РД) 

отсутствует информация о том, каким образом выстроить оптимальный маршрут 

россиянам, чтобы попасть в регион с разных направлений; какие виды транспорта 

имеются в республике; как можно добраться до тех или иных туристских объектов? 

Безусловно, отсутствие доступной и утилитарной информации о транспортной системе 

республики, неполное представление имеющихся туристско-рекреационных ресурсов 

региона препятствуют формированию положительного имиджа Дагестана как 

территории, привлекательной для посещения туристами. 

Из насущных задач, требующих решения, стоит выделить, в том числе, 

необходимость оснащения популярных туристических направлений в республике 
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дорожными знаками туристической навигации. Особое внимание следует уделить 

пассажирским перевозкам. В частности, все водители должны иметь соответствующие 

документы на право управления транспортным средством и обязательно перед 

выходом в рейс проходить медицинское освидетельствование. Транспорт должен быть 

в исправном состоянии и иметь допуск к эксплуатации на дорогах страны. 

Во многом ситуацию в сфере регионального туризма осложняет 

недофинансирование инфраструктурных проектов (в частности, строительства – 

гостиниц, дорог и коммуникаций), а также слабое продвижение новых форм туризма 

и отдыха. Все эти обстоятельства также служат сдерживающими факторами [5]. 

Очевидно, что для формирования положительного туристского имиджа региона 

необходимо более активное проведение дагестанскими туристскими компаниями и 

органами власти маркетинговых изысканий. Создание системы контроля качества 

предоставляемых туристам услуг в данном случае явно недостаточно. Рынок следует 

анализировать всесторонне, находя новые пути продвижения туристского потенциала 

региона. На основе маркетинговых исследований станет возможным расширить 

ассортимент туристических услуг, повысить конкурентоспособность организаций, 

прогнозировать возможные проблемы в их деятельности, оперативно реагировать на 

кризисные явления, возникающие в отрасли. Эта задача, очевидно, тесно связана с 

вопросом подготовки квалифицированных кадров в сфере туризма. Сегодня низкий 

уровень престижа профессии специалиста по продвижению туристских услуг является 

одной из основных проблем в этом смысле. Изменить существующее положение дел 

можно лишь совместными усилиями вузов, располагающих специализированными (в 

области туристического менеджмента и индустрии гостеприимства) отделениями 

(специалитетами), и Минтуризма РД.  

Директор филиала Российского государственного университета туризма и 

сервиса в г. Махачкале З. Ханбабаева уверена, что в настоящее время специалисты, 

занятые в сфере местного туризма, не имеют достаточного уровня квалификации, и 

основная причина. Рассматривая показатели работы образовательных учреждений в 

2018 году, мы обнаружили интересную особенность – только 2% абитуриентов готовы 

получить специальность именно в сфере обслуживания [19]. Это крайне низкий 

показатель. 

Обращает на себя внимание тот факт, что вузы тяготеют к выпуску 

специалистов высшего управленческого звена, в то время как туристским 

предприятиям требуются профессионалы среднего уровня – хорошо подготовленные 

для решения задач в конкретных предметных областях. Считаем, что лишь 

комплексное развитие сферы туризма, включая активное участие федеральных 

структур, может решить весь спектр существующих проблем в туристической сфере 

Республики Дагестан. В частности, последовательная реализация концепции 

совершенствования индустрии туризма в республике, на наш взгляд, должна 

предусматривать: 

– формирование положительного имиджа региона посредством 

маркетинговых мероприятий, в первую очередь продвижение региональных 

туристических ресурсов через социальные сети (Instagram, Вконтакте и Facebook), 

организацию пресс-туров, развитие виртуальных экскурсий по туристическим 

объектам Дагестана (сегодня эта деятельность организована весьма слабо); 

– комплексное развитие туристско-рекреационного потенциала региона. В 

этой связи необходимо разработать меры по равномерному развитию инфраструктуры 

туризма в отдельных территориях региона, прежде всего на основе государственно-

частного партнерства. Министр туризма Дагестана Р. Ибрагимов отмечает, что в 

первую очередь подобные меры должны быть приняты в отношении популярных в 

Дагестане туристических объектов – Сулакский каньон, город Дербент, Сары-Кумская 

дюна); 

– продвижение горных туристических маршрутов. Эти маршруты позволят 

расширить спектр услуг для любителей экстремального отдыха. Среди популярных 

направлений здесь стоит отметить экскурсии в село Кубачи, крепость Нарын-Кала в г. 

Дербенте, подъем на гору Шалбуз-даг. Также следует обратить особое внимание на 

государственное регулирование деятельности туристических компаний в Дагестане – 

необходимо привести функционирование перечисленных организаций в правовое 

русло. В этой связи экс-глава региона В. Васильев считает, что руководство 
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Республики Дагестан должно всячески способствовать легализации туристического 

бизнеса и решению накопившихся в отрасли проблем. К примеру, местные власти уже 

долгое время призывают обратить внимание на частные такси, часто нарушающие 

правила дорожного движения (систематические ДТП заметно влияют на туристический 

имидж региона) [19].  

Обобщая всё вышеизложенное, можно подытожить, что при внимательном 

отношении со стороны руководства региона к подготовке кадров, последовательном 

совершенствовании туристской инфраструктуры, минимально необходимом уровне 

финансирования, туристско-рекреационная сфера Республики Дагестан способна 

превратиться в реальную движущую силу социально-экономического развития 

Дагестана. В условиях кризиса мировой экономики, деструктивных глобализационных 

процессов и новых вызовов (таких как пандемия, последствия которой мир ощущает 

до сих пор), создание устойчивого экономического механизма на региональном 

уровне, основанного на инновациях и продуманном маркетинге, является едва ли не 

единственным оптимальным выбором для развития туризма в условиях нынешней 

экономической и геополитической неопределенности. 
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Статья посвящена исследованию особенностей процесса разработки цифрового 

паспорта предприятий сервиса и торговли. В ходе исследования использованы 

общенаучные методы: индукции и дедукции, логики. Использован процессный подход 

для формирования основы цифрового паспорта предприятий сервиса и торговли. В 

статье представлен цифровой паспорт предприятий сервиса и торговли. Отображены 

основные бизнес-процессы, которые должны быть учтены при формировании 

цифрового паспорта предприятия сервиса и торговли. Рассмотрены классы систем в 

рамках каждого бизнес-процесса, что позволит оценить уровень цифровизации 

предприятия. Представлены общие положения, описывающие показатель по оценке 

уровня цифровизации предприятий сервиса и торговли. В свою очередь, практическая 

значимость заключается в том, что цифровой паспорт предприятий сервиса и торговли 

позволяет: формировать востребованные сервисы государственной информационной 

системы промышленности и органично взаимосвязаны с ней, совершенствовать 

инструменты государственной поддержки предпринимательства, применять лучшие 

практики и технологии цифровизации. 

 

Ключевые слова: предприятие, цифровой паспорт, сервис, цифровизация, 

торговля. 
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The article is devoted to the study of the features of the process of developing a 

digital passport of service and trade enterprises. In the course of the research, general 

scientific methods were used: induction and deduction, logic. A process approach was used 

to form the basis of a digital passport of service and trade enterprises. The article presents 

a digital passport of service and trade enterprises. The main business processes that should 

be taken into account when forming a digital passport of a service and trade enterprise are 
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displayed. The classes of systems within each business process are considered, which will 

allow assessing the level of digitalization of the enterprise. The general provisions 

describing the indicator for assessing the level of digitalization of service and trade 

enterprises are presented. In turn, the practical significance lies in the fact that the digital 

passport of service and trade enterprises allows: to form in-demand services of the state 

information system of industry and are organically interconnected with it, to improve the 

tools of state support for entrepreneurship, to apply the best practices and technologies of 

digitalization. 
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Современные условия развития цифровизации формируют принципиально 

новые технологии работы предприятий. Драйвером изменений выступает 

современный потребитель, ведь именно его потребности и возможности определяют 

спрос на цифровые технологии со стороны предприятий. Практически каждый человек 

в современном мире в той или иной степени пользуется цифровыми сервисами, 

гаджетами, начиная от социальных сетей, телевидения и развлечений, заканчивая 

государственными слугами. Поэтому и бизнес не может работать по-старому, 

используя традиционные процессы и технологии. В связи с этим актуальность 

приобретает проблема готовности предприятий сервиса и торговли к цифровой 

трансформации. 

Исследованиями вопросов цифровизации систем управления предприятия 

занимались М.П. Галимова [4], Т.А. Гилева [5], О.С. Комарчева и Е.А. Лысенко [8], 

Д.В. Кузин [9], С.А. Семернина и И.В. Сомина [10], И.А. Сынков [11], И.В. Тарасов 

[13] и др. При этом, в исследуемой нами проблематике представляют интерес 

исследования, посвященные государственно-частному партнерству и экономической 

безопасности предпринимательской деятельности (например, публикации [1; 2; 3; 

12]), так как очевидно, что данные вопросы неизбежно должны находить свое 

отражение в процессе разработки цифрового паспорта предприятия.  

Кроме того, нельзя не подчеркнуть, что интерес представляет цифровизации 

предприятий сервиса и торговли из-за особенности вида предоставления «товара» – 

услуги» (здесь также стоит акцентировать внимание на вопросах инвестиционной 

безопасности при развитии различных сфер экономики [6; 7]). 

Цифровой паспорт представляет собой перечень характеристик предприятия, 

сформированный в рамках государственной информационной системы 

промышленности (ГИСП), включающий информацию об уровне цифровой зрелости и 

готовности к внедрению цифровых технологий в Российской Федерации. 

Сегодня цифровой паспорт могут оформить промышленные предприятия. 

Однако, не только промышленные предприятия могут обеспечить переход экономики 

государства от экспортно-сырьевого типа развития к инновационному типу развития. 

Предприятия сферы сервиса и торговли трансформируются, приобретая все более 

цифровой вид и оказывают значительное влияние на развитие экономики государства. 

Формирование цифрового паспорта предприятия сферы сервиса и торговли 

позволит использовать возможности, которые предоставлены промышленным 

предприятиям: 

− получить частную или государственную поддержку на проекты 

цифровизации; 

− получить информацию об инвестициях в проекты цифровизации; 

− выявить наиболее сложные этапы цифровой трансформации 

предприятия;  

− сформировать предложения по мерам государственной поддержки 

цифровизации предприятия;  

− осуществить подбор мер поддержки проектов цифровизации и контроль 

достижения показателей их эффективности. 

На рисунке 1 представлена карта основных бизнес-процессов, которые 

оцениваются на предприятии сервиса и торговли с позиции готовности к 

цифровизации и учитываются в цифровом паспорте.  
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Рисунок 1 – Карта основных бизнес-процессов предприятия сервиса  

и торговли (составлено авторами) 

 

Основные бизнес-процессы в цепочке создания добавленной стоимости с точки 

зрения стадий жизненного цикла услуги включают в себя: эксплуатация и 

послепродажное обслуживание, управление качеством продукции (контроль качества 

и испытания), управление маркетинговыми исследованиями, управление научно-

исследовательскими работами, управление материально-техническим обеспечением и 

закупками, управление представлением услуги. 

Для оценки готовности предприятия сервиса и торговли к цифровизации 

предлагается рассматривать и учитывать организацию вспомогательных бизнес-

процессов: стратегическое управление предприятием, управление финансами 

(бюджетирование, казначейство, бухгалтерский и налоговый учет), управление 

информационными технологиями, управление персоналом, юридическое управление, 

управление эксплуатацией и обслуживанием оборудования, управление 

безопасностью, организационное развитие и повышение операционной 

эффективности, управление документооборотом и корпоративным контентом, 

управление охраной труда и экологией. 

Предприятия сервиса и торговли кроме основных и вспомогательных бизнес-

процессов могут использовать технологические решения: управление развитием и 

цифровизацией предприятия; применение технические средств автоматизации 

процессов, применение сквозных и наилучших доступных технологий; средства 

защиты информации; уровень оснащения АРМ и высококвалифицированные кадры; 

специализированные ИТ-решения. 

Также повышением уровня цифровизации предприятия сервиса и торговли в 

цифровом паспорте следует отслеживать применение предприятием различных 

систем:  

1. Специализированные системы:  

- системы безопасности / защиты информации; 

- управления ИТ-службой, ИТ-инфраструктурой и ИТ-активами; 

- специализированные ИТ-решения. 

2. Системы управления контентом организаций: 

- CMS (Content Management System) – информационная система или 

компьютерная программа, используемая для обеспечения и организации совместного 

процесса создания, редактирования и управления цифровым контентом; 
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- Ecommerce platform – это комплексное программное решение, которое 

позволяет онлайн-ритейлерам управлять своим бизнесом. Этот тип услуг включает в 

себя создание веб-сайтов электронной коммерции, системы бухгалтерского учета и 

управления запасами, а также инфраструктуру обслуживания; 

- ECM (Enterprise Content Management) – управление корпоративным контентом 

расширяет концепцию управления контентом, добавляя временную шкалу для 

каждого элемента контента и, возможно, применяя процессы его создания, 

утверждения и распространения. Системы, использующие ECM, обычно обеспечивают 

безопасное хранилище для управляемых элементов, аналоговых или цифровых. Они 

также включают один (или несколько) методов импорта контента для создания новых 

элементов управления и несколько методов представления, чтобы сделать элементы 

доступными для использования; 

EDMS (Enterprise Document Management Systems) – это программное 

обеспечение, используемое для сбора, хранения, управления и легкого извлечения 

цифровых документов внутри организации. Он предоставляет предприятиям 

необходимые функциональные возможности для оцифровки документов и 

автоматизации своих бизнес-процессов. Организации в современной цифровой среде 

всегда ищут методы эффективного управления своими цифровыми документами, 

чтобы они могли проанализировать содержащуюся в них информацию и получить 

более глубокое представление, помогающее принимать более обоснованные бизнес-

решения; 

- CRM (Customer Relationship Management) – прикладное программное 

обеспечение для организаций, предназначенное для автоматизации стратегий 

взаимодействия с заказчиками, в частности, для повышения уровня продаж, 

оптимизации маркетинга и улучшения обслуживания клиентов путём сохранения 

информации о клиентах и истории взаимоотношений с ними, установления и 

улучшения бизнес-процессов и последующего анализа результатов. 

3. Системы управления основными фондами и трудовыми ресурсами: 

- EAM (Enterprise Asset Management) – система по управлению и техническому 

обслуживанию физических активов компании на протяжении всего жизненного цикла 

актива;  

- HRM (Human Resource Management) – система управления персоналом, 

предназначенная для автоматизации кадровых операций, а также обеспечивающая 

работу с качественными показателями персонала. 

4. Системы управления проектами, исследованиями, разработкой, 

проектированием и внедрением: 

- Project management – комплексное программное обеспечение, включающее в 

себя приложения для планирования задач, составления расписания, контроля цены и 

управления бюджетом, распределения ресурсов, совместной работы, общения, 

быстрого управления, документирования и администрирования системы, которая 

используется совместно для управления крупными проектами; 

- Системы математического и имитационного моделирования. 

5. Системы управления финансово-хозяйственной деятельностью организаций: 

- ERP (Enterprise Resource Planning) – система программного обеспечения, 

которая помогает управлять всеми аспектами бизнеса, включая процессы в таких 

сферах, как финансы, кадры, производство, цепочка поставок, услуги, закупки и т.д. 

- CPM (Corporate Performance Management) / EPM (Enterprise Performance 

Management) – комплекс, объединяющий все процессы, методологии и метрики, 

необходимые для измерения показателей деятельности организации и управления 

этими показателями; 

- ВРМ (Business Process Management) – класс IT-систем, позволяющих 

автоматизировать управление отдельными бизнес-процессами, компанией в целом и 

её эффективностью; 

- SCM (Supply Chain Management) – прикладное программное обеспечение, 

предназначенное для автоматизации и управления всеми этапами снабжения 

предприятия и для контроля всего товародвижения: закупку сырья и материалов, 

распространение продукции. 

- TDM (Transformer Diagnostics Monitor) – предназначена для непрерывного 

контроля и анализа технического состояния силовых высоковольтных 
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трансформаторов. Применяется для регистрации и сбора информации в режиме 

непрерывного мониторинга и контроля. 

Для возможности оценки уровня цифровизации предприятия сервиса и 

торговли в цифровом паспорте индекс цифровой трансформации должен:  

− позволять рассчитать уровень цифровизации предприятия;  

− позволять оценивать цифровизацию по отдельным бизнес-процессам;  

− учитывать эффективность внедрения и готовность к цифровой 

трансформации;  

− содержать агрегированный (интегральный) показатель;  

− представлять собой многоуровневый показатель (состоять из 

показателей нижнего уровня);  

− представлять собой измеримый показатель (анкеты, открытые данные, 

существующие данные). 

При этом подчеркнем, что цифровой паспорт предприятия позволяет: 

обеспечить реализацию национальных приоритетов страны: переход страны к 

цифровой экономике, увеличение объема экспорта, участие предприятий в 

национальных проектах; развивать потенциал предприятий, стимулировать 

деятельность предприятий к внедрению цифровых технологий; формировать 

востребованные сервисы ГИСП; повышать эффективность процессов и 

производительности труда на предприятиях; совершенствовать инструменты 

государственной поддержки предпринимательства; распространять лучшие практики 

и технологий цифровизации. 

Цифровой паспорт предприятия сервиса и торговли позволит узнать уровень 

цифровизации предприятия, подобрать лучшие ИТ-решения для поставленных задач, 

осуществить цифровизацию максимального количества административных процессов. 

На основании данных цифрового паспорта предприятия сервиса и торговли 

государством принимается решение о готовности первого к работе в цифровой среде 

и о предоставлении льготных займов и субсидий, а также о выдаче грантов на 

внедрение инноваций.  

Перспектива дальнейших исследований заключается в разработке научно-

методического подхода к оценке уровня цифровизации предприятия сервиса и 

торговли. 
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Актуальность выбранной темы заключается в том, что политические и 

экономические глобальные процессы, кризисные явления позволяют увидеть новые 

перспективы и возможности в развитии образования и повышении качества 

образовательных услуг, полной модернизации системы образования на основе 

утвержденных национальных проектов (программ) развития образования. 

Образовательные учреждения среднего профессионального образования находятся на 

стадии масштабных трансформационных процессов и широко используют в своей 

деятельности инновационные и цифровые бизнес-решения и бизнес-модели, 

технологии маркетинговых коммуникаций, которые только ускоряют процесс 

предоставления образовательных услуг.  

Маркетинговые коммуникации являются неотъемлемым элементом рынка труда 

и рынка образовательных услуг. Рассмотрены результаты воздействия маркетинговых 

коммуникаций на приемную кампанию в сфере образования в Донецкой Народной 

Республике среди учреждений среднего профессионального образования в том числе. 

В статье проведена оценка результатов приемной кампании в Донецкой 

Народной Республике за период 2020-2022 г. и представлены данные о студентах 1-

го курса, обучающиеся на дополнительно выделенных местах за счет ассигнований 

Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики; сравнительные 

показатели контингента студентов за период 2020-2022 гг.; перечень ПОО, имеющих 

контингент студентов, который обучается за счет бюджетных ассигнований, до 100 

человек по состоянию на 01.10.2022 г.; распределение контингента по городам и 

районам без учета учебных центров при учреждениях исполнения наказаний по 

состоянию на 01.10.2022 г.; распределение контингента по городам и районам без 

учета учебных центров при учреждениях исполнения наказаний по состоянию на 

01.10.2022 г. 
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development of education and improving the quality of educational services, complete 

modernization of the education system on the basis of approved national projects 

(programs) for the development of education. Educational institutions of secondary 

vocational education are at the stage of large-scale transformation processes and widely 

use innovative and digital business solutions and business models, marketing 

communication technologies in their activities, which only accelerate the process of 

providing educational services.  

Marketing communications are an integral element of the labor market and the 

educational services market. The results of the impact of marketing communications on 

the admission campaign in the field of education in the Donetsk People's Republic among 

institutions of secondary vocational education, including. 

The article evaluates the results of the admission campaign in the Donetsk People's 

Republic for the period 2020-2022 and presents data on 1st-year students studying at 

additionally allocated places at the expense of allocations from the Republican Budget of 

the Donetsk People's Republic; comparative indicators of the contingent of students for the 

period 2020-2022; a list of VET with a contingent of students who study at the expense of 

budgetary funds allocations, up to 100 people as of 01.10.2022; distribution of the 

contingent by cities and districts, excluding training centers at penitentiary institutions as 

of 01.10.2022; distribution of the contingent by cities and districts, excluding training 

centers at penitentiary institutions as of 01.10.2022. 

 

Keywords: marketing communications, institutions of secondary vocational 

education, educational services, educational institutions, quality of services, quota, 

contingent. 

 

 

В период масштабных и конструктивных интеграционных процессов, которые 

происходят в государственной политике, регламентирующей сферу образования, 

происходят кардинальные перемены и структурные трансформационные процессы. 

Политические и экономические глобальные процессы, кризисные явления позволяют 

нам увидеть новые перспективы и возможности в развитии образования и повышении 

качества образовательных услуг, полной модернизации системы образования на 

основе утвержденных национальных проектов (программ) развития образования [1].  

В сложившейся ситуации все более настоятельной становится необходимость 

изучения проблематики и современных тенденций развития рынка услуг высшего 

образования [2, С. 135-137.]. Немаловажно и то, что одним из приоритетных 

направлений современной государственной политики страны является развитие новой 

экономики, базирующейся на опережающем росте знаний. Особая роль в решении 

этой задачи отводится системе образования в целом и высшего образования в 

частности [3]. 

Анализ последних исследований и публикаций. В статье представлены мнения 

и точка зрения ученых по проблематике развития образовательных услуг, 

совершенствования маркетинговых коммуникаций в деятельности образовательных 

организаций и учреждения и главное в деятельности учреждений СПО. Это такие 

ученые, как: Н. А. Ладонкина, М.И. Безносова, Т.И. Зеленина, Е.С. Горбунова, М.Н. 

Кушаков, Г.А. Резник, Н.С. Максимова, И.Р. Ляпина, О. С. Баталова. 

Формирование цели статьи. Образовательные учреждения среднего 

профессионального образования находятся на стадии масштабных 

трансформационных процессов и широко используют в своей деятельности 

инновационные и цифровые бизнес-решения и бизнес-модели, технологии 

маркетинговых коммуникаций, которые только ускоряют процесс предоставления 

образовательных услуг. Требует дополнительного изучения значение применения 

маркетинговых коммуникаций в развитии образовательных организаций и 

учреждений, которые являются неотъемлемым элементом рынка труда и рынка 

образовательных услуг.  

Основной материал исследования. Обще признанный факт заключается в том, 

что маркетинг способен помочь разрешить противоречия между высокими темпами 

изменений в экономике и низкими темпами развития системы образования; спросом 

на образовательные услуги и продукты и фактическим предложением со стороны 
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образовательных учреждений на основе современных концепций маркетинга, которые 

массово используются для стратегического развития концепций, направленных на 

повышение качества образовательных услуг [4, С. 540-551.]. 

Маркетинговые коммуникации являются неотъемлемым элементом рынка труда 

и рынка образовательных услуг. С одной стороны- это процесс взаимодействия между 

работодателями и наемными работниками, либо учебными заведениями и 

потребителями образовательных услуг с помощью различных коммуникационных 

средств и инструментов с целью создания равновесия между спросом и предложением, 

с другой стороны, – инструменты продвижения, с помощью которых работники 

находят рабочие места, обеспечивающие им получение заработной платы и 

профессионального признания, а работодатели – наемных рабочих, предоставляющих 

им получение прибыли и расширение границ деятельности, и соответственно учебные 

заведения привлекают учащихся, а учащиеся находят место для своего обучения [5]. 

Рассмотрим результаты воздействия маркетинговых коммуникаций на 

приемную кампанию в сфере образования в Донецкой Народной Республике среди 

образовательных учреждений и учреждений среднего профессионального 

образования в том числе. 

Приказом Минобрнауки Донецкой Народной Республики от 01.07.2022 г. № 489 

«Об установлении общих объемов контрольных цифр приема на обучение по 

направлениям подготовки (специальностям) по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, 

программам дополнительного профессионального образования за счет бюджетных 

ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики на 2022-

2023 учебный год» определены квоты, которые не входят в предусмотренный общий 

объем установленных контрольных цифр общего приема школьников и обучающихся 

на обучение за счет бюджетных средств в виде ассигнований из общих средств 

Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики.  

По состоянию на 1 октября 2022 года в Донецкой Народной Республике в ПОО 

на первом курсе общей численностью 8148 человек обучается 31 человек в 

соответствии с выделенными квотами (0,38% численности 1-го курса), из них – 24 

человека в профессиональных образовательных организациях, находящихся в 

подчинении Минобрнауки Донецкой Народной Республики, 7 человек в 

образовательных организациях двойного подчинения [6]. 

По видам квот численность таких студентов распределилась следующим 

образом: 

 дети погибших военнослужащих – 7 студентов; 

 военнослужащие – 2 студента; 

 граждане Украины – 5 студентов; 

 граждане, которые постоянно проживают и зарегистрированы на территории 

Луганской Народной Республики – 13 студентов; 

 участники Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса и 

поддержке русскоязычного населения Украины – 4 студента (рис. 1). 

Одним из главных показателей деятельности любой ПОО – это динамика 

развития по всем направлениям. Среди основных задач ПОО – повышение качества и 

экономической эффективности деятельности. 

В ПОО по состоянию на 01.10.2022 года обучается 27754 студента, в т.ч. 325 

человек – слушатели учебных центров при учреждениях исполнения наказаний. По 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих обучается 7010 

студентов (25,3% от общей численности студентов СПО), по программам подготовки 

специалистов среднего звена – 20744 студентов (74,7% от общей численности 

студентов СПО). Контингент студентов по сравнению с этим же периодом 2021 года 

увеличился на 2308 человек, в т.ч. за счет регистрации ПОО с освобожденных 

территорий. 

За счёт бюджетных ассигнований Республиканского бюджета в ПОО обучается 

24947 студентов (89,9% от общей численности студентов системы СПО), 2807 

студентов обучается за счёт физических лиц, где основная масса контрактников 

приходится на программу подготовки специалистов среднего звена (2758 студентов – 

98,3% от общей численности обучающихся за счёт физических лиц).  
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Рисунок 1 - Студенты 1-го курса, обучающиеся на дополнительно 

выделенных местах за счет ассигнований Республиканского бюджета 

 

На 1 октября 2022 года контингент студентов на уровне среднего 

профессионального образования по очной форме обучения в ПОО Республики 

составляет 23234 человека (на 01.10. 2021 - 20540 человек).  

За счёт бюджетных ассигнований Республиканского бюджета обучается 21963 

студентов (94,5 % от общей численности обучающихся по очной форме), 1271 

студентов – за счёт физических/юридических лиц. 

На очно-заочной и заочной формах обучаются 4520 студентов (16,3% от общей 

численности студентов), где 2984 студента (66,0% от численности студентов данных 

форм обучения) – за счёт бюджетных ассигнований Республиканского бюджета, 1536 

студентов – за счёт физических/юридических лиц. 

Среди студентов, обучающихся в ПОО, получают образование на базе: 

- среднего профессионального образования по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих – 527 студента (1,9%); 

- среднего общего образования – 8984 студентов (32,4%); 

- основного общего образования (с получением среднего общего образования) 

– 17900 студентов (64,5%); 

- основного общего образования (без получения среднего общего образования) 

– 343 студентов (1,2%). 

За последние три года произошло увеличение численности контингента в ПОО. 

Если в 2020 г. этот показатель составлял 24887 человек, в 2021г. – 25446 человек, то 

в 2022 г. численность обучающихся достигла 27754 человека, в т.ч. на освобожденных 

территориях – 2961 человек. 

Количественные показатели изменения численности контингента за этот 

период отражены в таблице 1, рисунок 2. 
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Таблица 1 

Контингент по ПОО по состоянию на 01.10. 2020-2022годы 

 

 

 
Рисунок 2 - Сравнительные показатели контингента студентов  

за период 2020-2022 гг. 

 

По состоянию на 01.10.2022г. в 108 ПОО из 110 обучается 24947 человек за 

счет бюджетных ассигнований, из них 325 человек – слушатели учебных центров при 

учреждениях исполнения наказаний. При этом средний показатель контингента 

студентов, обучающихся за счет бюджетных ассигнований по 103 ПОО (без учета 

контингента слушателей учебных центров при учреждениях исполнения наказаний и 

контингента студентов 2 частных образовательных организаций) – 239 человек. 

Отмечается, что 64 ПОО (62,1%) имеют контингент ниже среднего показателя.  

Перечень ПОО, имеющих контингент студентов, который обучается за счет 

бюджетных ассигнований, до 100 человек по состоянию на 01.10.2022 г. (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Перечень ПОО, имеющих контингент студентов, который обучается за счет 

бюджетных ассигнований, до 100 человек по состоянию на 01.10.2022 г. 

 

№ 

п/п 
Название образовательной организации Контингент 

1 ГБПОУ «Донецкий техникум моды и дизайна» (131) 13 

2 
ГБПОУ «Горловский профессиональный техникум» 

(55) 
21 

3 Мариупольский профессиональный лицей (52) 32 

4 
ГБПОУ «Ясиноватский техникум машиностроения и 

транспорта» (45) 
36 

5 
ГБПОУ «Донецкий техникум связи и отраслевых 

технологий» (122) 
49 

6 
ГБПОУ «Зугрэсский техникум промышленных 

технологий» (48) 
52 
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Всего 24887 25446 +559 27754 +2308 
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7 
ГБПОУ «Донецкий горный технологический техникум» 

(93) 
52 

8 
ГБПОУ «Горловский техникум дизайна и сферы услуг» 

(25) 
55 

9 
ГБПОУ «Макеевский многопрофильный техникум» 

(106) 
56 

10 ГБПОУ «Макеевский индустриальный техникум» (102) 59 

11 

Медицинский колледж ГОО ВПО «Донецкий 

национальный медицинский университет имени 

М.Горького»  

60 

12 
ГБПОУ «Енакиевский промышленно-индустриальный 

техникум» (112) 
61 

13 ГБПОУ «Донецкий технологический техникум» (23) 78 

14 ГБПОУ «Шахтерский техникум сферы услуг» (70) 80 

15 

Мариупольский политехнический профессиональный 

колледж ГВУЗ «Приазовский государственный 

технический университет» 

81 

16 ГБПОУ «Донецкий строительный техникум» (22) 84 

17 
ГБПОУ «Енакиевский индустриально- 

металлургический техникум» (50) 
87 

18 
ГБПОУ «Донецкий колледж промышленных и 

социальных технологий» 
89 

19 

Ясиноватский колледж ГОУ ВПО «Донецкая академия 

управления и государственной службы при Главе 

Донецкой Народной Республики» 

94 

20 
ГБПОУ «Донецкий техникум профессиональных 

технологий» (126) 
94 

21 
ГБПОУ «Донецкий горноэлектромеханический 

техникум» (107) 
97 

 

Контингент образовательных организаций, без учета слушателей при 

учреждениях исполнения наказаний, по всем формам обучения и видам 

финансирования образовательного процесса по состоянию на 01.10.2022 г. составил 

27429 человек. Каким образом распределяется контингент обучающихся в ПОО с 

учетом городов и районов Донецкой Народной Республики представлено в таблице 3.  

Таблица 3 отражает общую численность студентов в городе/районе, а также 

количество образовательных организаций в городе/районе. 

 

Таблица 3 

Распределение контингента по городам и районам без учета учебных центров  
при учреждениях исполнения наказаний по состоянию на 01.10.2022 г. 

 

Наименование 

города/района 

Количество 

ПОО 

Общий 

контингент 

Средний 

показатель по 

городу/району 

г. Донецк 35 10606 303 

г. Горловка 9 2458 273 

г. Дебальцево 2 465 233 

г. Докучаевск 2 364 182 

г. Енакиево 8 1475 184 

г. Макеевка 12 4008 334 

г. Мариуполь 11 2549 232 

г. Снежное 1 234 234 

г. Торез 5 1176 235 

г. Харцызск 4 982 246 

г. Шахтерск 4 928 232 

г. Ясиноватая 4 681 170 
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Амвросиевский 

район 
2 340 170 

Волновахский 

район 
2 412 206 

Новоазовский 

район 
1 249 249 

Старобешевский 

район 
3 502 167 

ВСЕГО 105 27429 261 

 

Как видно из таблицы 3, наибольший контингент студентов в городах Донецк, 

Макеевка, Мариуполь. Средний показатель наполняемости ПОО по Республике 

составляет 261 студентов. Отмечается, что только 3 (три) города имеют средний 

контингент выше среднего показателя: Донецк, Горловка, Макеевка (рис. 3). 

 

 

 
 

Рисунок 3 - Распределение контингента по городам и районам  

без учета учебных центров при учреждениях исполнения наказаний  

по состоянию на 01.10.2022г. 

 

Итак, маркетинговые коммуникации являются важным связующим звеном 

между организацией и потребителем. Национальные и Федеральные проекты 

Российской Федерации, а также республиканские проекты Донецкой Народной 

Республики разработаны и успешно реализуются благодаря эффективным 

маркетинговым коммуникациям, которые построены на инновационных технологиях 

взаимодействия с клиентами и потребителями образовательных услуг, а также 

цифровых площадках, которые дают возможность открыто представлять интересные 

проекты, креативные бизнес-идеи, продвигать собственные стартапы, налаживать 

связь между талантливой и инициативной молодежью и политиками, бизнесом, 

властными структурами для формирования нового поколения, молодого резерва для 

развития политики, экономики, социальной сферы общества и государства [7].  

Вывод. В перспективных научных исследованиях обязательно необходимо 

рассмотреть основные положения осуществления маркетингового контроллинга 

сферы образовательных услуг, маркетинговый аудит как основной фактор 

достоверности и объективности сферы образовательных услуг, совершенствование 

контрольных операций в сфере образовательных услуг, которые формируют 

теоретические основы и научно-методологические аспекты формирования стратегии 

развития учреждений среднего профессионального образования. 
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В данной статье рассматривается сущность понятия «качество жизни» как 

социально-экономической категории, со всех сторон характеризующую развитие 

общества, степень материального, медико-экологического и духовного состояния 

человека, а также параметры его определяющие. На основе собранных статистических 

данных авторы приводят результаты расчетов качества жизни населения в регионах 

России с использованием индексного метода. В статье предлагается авторская 

доработанная методика, по оценке качества жизни населения. Анализ был проведен 

в пяти регионах России, а именно в Республике Башкортостан, Республике Татарстан, 

Самарской области, Пермском крае и Оренбургской области в динамике за 5 лет с 2016 

по 2020 годы. Авторы также анализируют уровень бедности, как основную 

составляющую качества жизни в данных регионах России и проводят его 

сопоставление с интегральным индексом качества жизни населения, выделяя при этом 

лидеров, аутсайдеров и причины отставания, которые непосредственно связаны с 

низкими показателями социально ориентированных региональных бюджетов. По 

результатам исследования были предложены рекомендации по решению выявленных 

проблем, которые могут способствовать улучшению качества жизни в исследуемых 

регионах. 
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of material, medical, ecological and spiritual state of a person, as well as its defining 

parameters. Based on the collected statistical data, the authors present the results of 

calculations of the quality of life of the population in the regions of Russia using the index 

method. The article offers the author's developed methodology for assessing the quality of 

life of the population. The analysis was carried out in five regions of Russia, namely in the 

Republic of Bashkortostan, the Republic of Tatarstan, the Samara Region, the Perm Region 

and the Orenburg Region in dynamics over 5 years from 2016 to 2020. The authors also 

analyze the level of poverty as the main component of the quality of life in these regions 

of Russia and compare it with the integral index of the quality of life of the population, 

while identifying leaders, outsiders and the reasons for the lag, which are directly related 

to the low indicators of socially oriented regional budgets. Based on the results of the 

study, recommendations were proposed for solving the identified problems that can 

contribute to improving the quality of life in the studied regions. 

 

Keywords: quality of life, standard of living, socially oriented regional budgets, 

poverty level, socio-economic development, quality of life indicators, territorial 

development strategy, level of well-being of the population. 

 

 

Одним из важнейших условий успешного социально-экономического развития 

территории традиционно считается высокое качество жизни населения. К данной 

категории приковано внимание ученых с начала XX века, когда впервые американский 

экономист А. Пигу употребил это дефиницию в работе «Экономическая теория 

благосостояния». И если изначально ученые делали больше акцент на материальной 

составляющей – это уровень благосостояния человека и дальнейшая его способность 

увеличивать свой материальный доход, то со временем данное понятие в 

отечественной и зарубежной экономической мысли начинает трансформироваться в 

комплексное. Современная жизнь человека на столько разнообразна, происходят 

постоянные изменения во всех сферах жизнедеятельности особенно с развитием 

цифровых технологий и переходом регионов на оказание онлайн-услуг населению в 

современной России. Качество жизни стало интегральным показателем, которое 

включает в себя как объективные статистические индикаторы, характеризующие 

условия жизнедеятельности человека, так и качественные – это рациональное и 

эмоциональное отношение человека к своей жизни, а также уровень удовлетворения 

им своих материальных, социокультурных, социально-психологических и духовных 

потребностей. Таким образом, данная категория раскрывает весь спектр 

возможностей, которые предоставляет современному человеку его окружающая среда 

для раскрытия внутреннего потенциала личности, исходя из индивидуальных его 

потребностей, интересов, ценностей и целей. 

Значительный вклад в систематизацию концепций качества жизни внес В.А. 

Кривошей [3]. Р. Парк и Э. Берджесс разделили такие понятия, как «качество жизни» 

и «уровень жизни». О негативном влиянии бедности на качество жизни, оказывающей 

негативное влияние на здоровье, мотивацию к работе и приводящей к увеличению 

напряженности в обществе писала в своих статьях В.А. Дегтярева [1]. О.И. 

Меньшикова, Н.В. Зубаревич, Е.В. Фахрутдинова в своих работах раскрывают 

особенности взаимовлияния доходов населения и качества их жизни, так как низкое 

качество жизни обусловливается уровнем бедности в регионе, что в свою очередь 

ограничивает возможности домохозяйств к накоплению денежных средств и к 

дальнейшему их развитию.  

Существуют специальные рейтинги по оценке качества жизни в регионах 

России. Так в рейтинге российских регионов по качеству жизни от 2020 года [9], 

который ежегодно подготавливает информационное агентство «РИА новости», в топ-

10 регионов вошли Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Белгородская 

область, Краснодарский край, Ленинградская область, Воронежская область и 

Калининградская область. Многие из указанных субъектов также находятся на 

верхних позициях рейтинга регионов по доходам населения [7]. Такое устойчивое 

положение регионов-лидеров можно объяснить наличием развитой инфраструктурой, 

высоким уровнем развития экономики и социальной сферы вместе с высоким их 

трудовым потенциалом. 
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В качестве объектов исследования нами были выбраны регионы, которые 

занимают разные позиции в рейтинге российских регионов по качеству жизни 

населения по состоянию на 2021 год – Республика Татарстан (4 место), Самарская 

область (9 место), Республика Башкортостан (26 место), Оренбургская область (40 

место) и Пермский край (49 место) [5]. 

Для оценки качества жизни населения в исследуемых регионах РФ за основу 

была взята методика Е.А. Мосякиной [4]. Отличительной особенностью ее методики 

является акцент на частных показателях качества жизни населения. В нашей 

методике блоки были укрупнены и добавлены дополнительные показатели для 

анализа.  

Первый блок «Качество населения» включает в себя показатели, отражающие 

общие социально-экономические и демографические характеристики населения в 

регионе: 

 коэффициент естественного прироста населения на 1000 человек 

населения; 

 коэффициент миграционного прироста населения на 10000 человек; 

 младенческая смертность (на 1 тыс. родившихся живыми); 

 ожидаемая продолжительность жизни при рождении; 

 уровень безработицы; 

 удельный вес безработных, ищущих работу 12 месяцев и более; 

 заболеваемость на 1000 чел. населения. 

Второй блок «Уровень благосостояния населения» характеризует уровень 

доходов населения и их финансовые возможности по удовлетворению своих базисных 

потребностей: 

 среднедушевые денежные доходы; 

 средний размер назначенных пенсий; 

 коэффициент Джини; 

 коэффициент фондов; 

 доля расходов на покупку продуктов питания в общей величине 

потребительских расходов; 

 доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума; 

 объем платных услуг на душу населения; 

 оборот розничной торговли на душу населения; 

 просроченная задолженность по заработной плате в расчете на одного 

работника. 

Третий блок «Уровень благоустройства и комфортности жилья» демонстрирует 

обеспеченность населения жильем в регионе: 

 общая площадь жилого фонда, приходящаяся на 1 жителя; 

 сводный индекс доступности жилья  

 ввод в действие жилых домов на 1000 человек населения; 

 число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек 

населения. 

Четвертый блок включает в себя показатели по «Обеспеченности населения 

услугами здравоохранения»: 

 ввод в действие мощностей больничных организаций; 

 ввод в действие мощностей амбулаторно-поликлинических организаций; 

 численность населения на одну больничную койку; 

 численность населения на одного врача; 

 численность населения на одного работника среднего медицинского 

персонала. 

Пятый блок «Обеспеченность населения образовательными услугами»: 

 ввод в действие мощностей общеобразовательных и дошкольных 

образовательных организаций 

 охват детей дошкольным образованием в общей численности детей 

дошкольного возраста 

 удельный вес обучающихся во вторую и третью смены в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

начального, основного и среднего общего образования 



П Э Ж  № 1 1  ( 3 2 9 ) , 2 0 2 2  С т р а н и ц а  | 36 

 
 численность студентов, обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена на 10 000 человек населения 

 численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры на 10 000 человек населения 

Шестой блок формируют показатели, характеризующие «качество 

экологической среды»: 

 выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от 

стационарных источников (с учетом плотности населения); 

 использование свежей воды (с учетом плотности населения); 

 сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты (с 

учетом плотности населения); 

 расходы на охрану окружающей среды (с учетом общей земельной 

площади). 

Значения показателей были взяты из ежегодных сборников Федеральной 

службы государственной статистики за 5 лет по 5 исследуемым регионам. 

Внутри каждого блока показатели были проиндексированы в зависимости от 

характера связи по формулам:  

1) методом прямой связи (1): 

 
𝑥𝑖−𝑥𝑚𝑖𝑛

𝑥𝑚𝑎𝑥−𝑥𝑚𝑖𝑛
   (1) 

 

2) методом обратной связи (2): 

 
𝑥𝑚𝑎𝑥−𝑥𝑖

𝑥𝑚𝑎𝑥−𝑥𝑚𝑖𝑛
   (2) 

 

Затем за каждый год по регионам были рассчитаны индексы по каждому 

отдельному блоку как среднее значение всех проиндексированных показателей 

внутри блока. Каждому блоку показателей были присвоены весовые коэффициенты: 

блоку «Качество населения» - 0,1, блоку «Качество городской среды» - 0,1, между 

остальными блоками коэффициенты были распределены в одинаковом значении – 0,2. 

Затем был рассчитан интегральный индекс качества жизни в регионах. Рассмотрим 

отдельные показатели более детально. 

 

 
Источник: Составлено авторами на основе данных [6] 

 

Рисунок 1 - Общая площадь жилого фонда, приходящаяся на 1 жителя 

 

Из рисунка 1 видно, что, если в 2016 и 2017 годах лидером по показателю 

«общая площадь жилого фонда, приходящаяся на 1 жителя» была Республика 

Татарстан, то в 2018 году вышла в топ Самарская область и держит лидерство в 
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течение последних трех лет. Наименьшая обеспеченность жилым фондом была и 

остается у жителей Республики Башкортостан.  

Приведем результаты расчетов доступности жилья населению с точки зрения 

соотношения средней зарплаты и средней стоимости квадратного метра жилья. На 

рисунке 2 видно, что наиболее доступное жилье за последние три года наблюдается 

в Оренбургской области. А вот по этому показателю Самарская область просела, 

демонстрируя самые низкие показатели в течение 5 лет. 

 

 
Источник: Составлено авторами на основе данных [6] 

 

Рисунок 2 - Сводный индекс доступности жилья 

 

Произведя расчеты по каждому параметру, были получены 

проиндексированные значения показателей по каждому блоку. Рассмотрим их 

итоговые значения.  

Таблица 1 
Индексы блока «Качество населения» 

 

 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Республика Башкортостан 0,32 0,40 0,38 0,27 0,22 

Республика Татарстан 0,97 0,95 1,00 0,87 0,92 

Пермский край 0,20 0,22 0,22 0,18 0,21 

Оренбургская область 0,36 0,31 0,21 0,46 0,47 

Самарская область 0,52 0,48 0,51 0,54 0,50 

Источник: Составлено авторами на основе данных [6] 

 

Устойчивым лидером по блоку показателей «Качество населения» в 2016-2020 

годах была Республика Татарстан, стабильным аутсайдером в данном блоке стал 

Пермский край (см.табл.1). Второе место по этому блоку занимает Самарская область. 

Из таблицы видно, что Оренбургской области к 2020 году удалось постепенно 

улучшить свои позиции относительно 2016 года.  

В следующей таблице 2 представлены итоговые значения сводного индекса по 

«Уровню благосостояния населения». 

Таблица 2 
Индексы блока «Уровень благосостояния населения» 

 

 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Республика Башкортостан 0,50 0,42 0,39 0,45 0,49 

Республика Татарстан 0,63 0,63 0,63 0,69 0,68 

Пермский край 0,55 0,60 0,55 0,49 0,55 

Оренбургская область 0,36 0,32 0,49 0,33 0,33 

Самарская область 0,56 0,58 0,57 0,64 0,65 

Источник: Составлено авторами на основе данных [6] 
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В данном блоке Республика Татарстан занимает устойчивые первые позиции, 

но незначительно от нее отстают Пермский край, и Самарская область. Самым 

отстающим регионом по данным показателям является Оренбургская область 

(см.табл.2). За 5 лет повысить уровень благосостояния населения в своем регионе 

удалось Республике Татарстан, Пермскому краю и Самарской области. 

 

Таблица 3 
Индексы блока «Уровень благоустройства и комфортности жилья» 

 

 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Республика Башкортостан 0,41 0,43 0,46 0,37 0,42 

Республика Татарстан 0,65 0,61 0,59 0,50 0,52 

Пермский край 0,33 0,35 0,29 0,28 0,36 

Оренбургская область 0,75 0,69 0,77 0,78 0,77 

Самарская область 0,56 0,55 0,60 0,53 0,40 

Источник: Составлено авторами на основе данных [6] 

 

Что касается «Уровня благоустройства и комфортности жилья», то несмотря на 

отставание Оренбургской области в предыдущих блоках, она стала лидером в этом 

блоке, это связано с относительно низкой стоимостью квадратного метра жилья в 

данном регионе (см.табл.3). 

Таблица 4 

Индексы блока «Обеспеченность населения услугами здравоохранения» 

 

 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Республика Башкортостан 0,45 0,32 0,28 0,46 0,60 

Республика Татарстан 0,42 0,33 0,34 0,47 0,50 

Пермский край 0,47 0,54 0,53 0,55 0,52 

Оренбургская область 0,79 0,77 0,50 0,53 0,72 

Самарская область 0,38 0,38 0,51 0,50 0,33 

Источник: Составлено авторами на основе данных [6] 

 

По блоку «Обеспеченность населения услугами здравоохранения» лидером 

являлась Оренбургская область в 2016, 2017 и 2020 году, уступив лидерство в 2018 и 

2019 году Пермскому краю. Из таблицы видно, что значения год от года в каждом 

субъекте хаотичны и изменчивы (см.табл.4).  

Таблица 5 

Индексы блока «Обеспеченность населения  

образовательными услугами» 

 

 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Республика Башкортостан 0,23 0,37 0,37 0,51 0,42 

Республика Татарстан 0,67 0,66 0,63 0,66 0,61 

Пермский край 0,40 0,42 0,48 0,42 0,44 

Оренбургская область 0,43 0,40 0,40 0,41 0,38 

Самарская область 0,57 0,37 0,44 0,38 0,42 

Источник: Составлено авторами на основе данных [6] 

 

Из таблицы 5 очевидно, что Башкортостан отставал от рассматриваемых 

регионов по блоку «Обеспеченность населения образовательными услугами» в 2016 

году, но смог улучшить свои показатели, обогнав своих конкурентов в 2019 году. 

Первое место стабильно в течение 5 лет занимала Республика Татарстан (см.табл.5). 
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Таблица 6 

Блок «Качество экологической среды» 

 

 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Республика Башкортостан 0,50 0,51 0,50 0,42 0,44 

Республика Татарстан 0,59 0,63 0,55 0,62 0,60 

Пермский край 0,64 0,67 0,74 0,74 0,73 

Оренбургская область 0,49 0,42 0,46 0,47 0,48 

Самарская область 0,52 0,50 0,52 0,50 0,53 

Источник: Составлено авторами на основе данных [6] 

 

Согласно полученным расчетам, наилучшая экологическая среда устойчиво 

наблюдается в Пермском крае - регион был лидером по данному блоку с 2016 по 2020 

год. Республика Татарстан незначительно уступает ему, а аутсайдером последние два 

года является Республика Башкортостан (см.табл.6). 

По итогам проведенных расчетов были найдены интегральные индексы 

качества жизни по каждому региону за 5 лет, которые представлены на рисунке 2. 

 

 
Источник: Составлено авторами на основе данных [6] 

 

Рисунок 3 - Интегральный индекс качества жизни населения 

в исследуемых регионах 

 

Как можно заметить из рисунка 3, согласно полученным интегральным 

индексам, Республика Татарстан вышла устойчивым лидером в течение 5 лет с 2016 

по 2020 год. Затем вторые и третьи места по очереди разделяли Самарская и 

Оренбургская области, чуть-чуть до них не дотягивал Пермский край, а отстающим 

регионом по данным расчетам стала Республика Башкортостан. 

Рассмотрим еще один показатель -доля на селения с доходами ниже 

прожиточного минимума (см. табл 7). 

 

Таблица 7 

Доля населения с доходами  

ниже прожиточного минимума за 2020 год [6] 

 

Регион Доля (%) 

Республика Башкортостан 11,7 

Республика Татарстан 6,6 

Пермский край 13,3 

Оренбургская область 14 

Самарская область 12,3 

Источник: Составлено авторами на основе данных [6] 
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Из таблицы 7 видно, что Оренбургская область имеет наихудший показатель 

среди выделенных субъектов, а первое место занимает Республика Татарстан, 

демонстрируя результат почти в два раза меньше, чем в остальных регионах.  

С целью сопоставления вычисленного индекса качества жизни населения и 

уровня бедности построим график, где на оси Х отметим среднее значение уровня 

бедности в регионе (доли населения с доходами ниже прожиточного минимума), а на 

оси У отразим среднее значение индекса качества жизни населения в исследуемых 

регионах. 

 

 
Источник: Составлено авторами на основе данных [6] 

 

Рисунок 4 - Сопоставление индекса качества жизни населения 

 и уровня бедности в регионах 

 

График на рисунке 4 отражает взаимосвязь уровня бедности в регионах и 

качества жизни населения. Чем выше качество жизни населения, тем ниже уровень 

бедности в регионе, то есть очевидно уменьшение количества людей с доходами ниже 

величины прожиточного минимума. Такая связь наблюдается в Республике Татарстан. 

В Республике Башкортостан один из самых низких индексов качества жизни 

населения, а в Пермском крае и Оренбургской области наивысшие значения уровня 

бедности среди рассмотренных регионов.  

Решение вопросов по повышению качества жизни населения и снижению 

уровня бедности во многом зависит от проводимой политики в регионах. Если 

обратиться к рейтингу регионов по социальной ориентированности бюджетов в 2020 

году от РИА Рейтинга [8], то можно увидеть, что Республика Татарстан находилась на 

16 месте, Самарская область занимала 31 место, Пермский край - 56 место, 

Оренбургская область – 63 место и Республика Башкортостан - 76 место. Можно 

увидеть связь с проведённым анализом: чем больше бюджет региона социально 

ориентирован, тем ниже уровень бедности. Наглядный пример, Республика Татарстан 

- лидер среди исследуемых регионов в рейтинге по качеству жизни и уровню бедности, 

также по социальной ориентированности бюджета. Противоположный пример – это 

Республика Башкортостан, она находится на самом наихудшем месте в рейтинге по 

социальной ориентированности бюджета и также демонстрирует низкий интегральный 

индекс по качеству жизни.  

Региональные стратегии развития территорий должны быть нацелены на 

увеличение доходов граждан, которые должны быть не ниже прожиточного минимума. 

Причиной снижения бедности являются различные факторы, но в первую очередь – 

социальные выплаты малоимущим [2]. Для этого государством допустимо применение 

всевозможных мер в виде социальных трансфертов, либо создание условий для 

обеспечения занятости. Разработка государственных программ по устранению причин 

возникновения бедности и улучшения качества жизни должна быть основной целью 
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деятельности государственных и муниципальных органов власти. Кроме того, следует 

наладить эффективную систему мониторинга с целью отслеживания осуществлении 

запланированных мер по снижению уровня бедности, а также внесение поправок при 

отклонении от достижения установленных целей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что преодоление бедности - весьма 

сложный процесс, для реализации которого следует предусмотреть совокупность 

определенных мер в разных областях, что позволит повысить качество жизни 

населения и даст возможность создать условия для комфортной жизни каждого 

гражданина Российской Федерации. 
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Определено, что цифровая трансформация представляет собой следующую 

стадию развития после оцифровки, подразумевающей перевод аналоговых данных и 

процессов в машиночитаемый (цифровой) вид, и цифровизации, означающей 

использование цифровых технологий для повышения эффективности отдельных 

направлений или видов деятельности. В основе цифровой трансформации лежит 

экосистема взаимозависимых цифровых технологий, постоянное развитие которых 

стимулирует экономические и социальные изменения. Обозначено, что стратегия 

стимулирования сбыта в условиях применения методов таргетинга состоит в 

определении цели и выборе методов воздействия на покупателей. Определены 

следующие группы воздействия: воздействие на осознание того, что необходимо 

потребителю; помощь в поиске необходимой информации; воздействие на оценивание 

товара; стимулирование решимости купить товар; воздействие на самооценку, после 

покупки.  

Основные принципы механизма таргетинга визуализированы в виде механизма 

формирования стратегии стимулирования сбыта в условиях применения методов 

таргетинга в сфере услуг, показывающий этапы от предварительного анализа, 

выделения целевой аудитории до предложения товара целевому потребителю, 

который представляет собой. 

В соответствии с перечисленными методами воздействия формируются цели 

стратегии стимулирования сбыта, а именно представлена авторская разработка 

стратегии стимулирования сбыта в условиях цифровизации сферы услуг на основе 

принципов таргетинга. 

 

Ключевые слова: цифровизация, сфера услуг, стратегия, таргетирование, 

принципы таргетинга, стимулирование сбыта, цифровые технологии, цифровая 

зрелость, цифровая трансформация, экосистемы. 
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It is determined that digital transformation is the next stage of development after 

digitization, which implies the translation of analog data and processes into a machine-

readable (digital) form, and digitalization, which means the use of digital technologies to 

increase the efficiency of individual areas or activities. The digital transformation is based 

on an ecosystem of interdependent digital technologies, the constant development of which 

stimulates economic and social changes. It is indicated that the sales promotion strategy 
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in the context of the use of targeting methods consists in determining the goal and 

choosing methods of influencing customers. The following impact groups have been 

identified: impact on the awareness of what the consumer needs; assistance in finding the 

necessary information; impact on the evaluation of the product; stimulation of the 

determination to buy the product; impact on self-esteem, after purchase.  

The basic principles of the targeting mechanism are visualized in the form of a 

mechanism for the formation of a sales promotion strategy in the context of the use of 

targeting methods in the service sector, showing the stages from preliminary analysis, the 

allocation of the target audience to the offer of goods to the target consumer, which is. 

In accordance with the above methods of influence, the objectives of the sales 

promotion strategy are formed, namely, the author's development of a sales promotion 

strategy in the conditions of digitalization of the service sector based on the principles of 

targeting is presented. 

 

Keywords: digitalization, service sector, strategy, targeting, targeting principles, 

sales promotion, digital technologies, digital maturity, digital transformation, ecosystems. 

 

 

В последние годы наметился явный переход к цифровым технологиям. 

Революционные изменения не могли не затронуть и бизнес: потребители ждут 

определенных цифровых возможностей и отказываются от предложений тех, кто не 

может их предоставить. Чтобы успешно конкурировать в digital-эру компании 

вынуждены внедрять у себя новейшие технологические решения.  

Цифровая трансформация бизнес процессов – это не просто маркетинговый 

термин, а новая реальность. Цифровая трансформация бизнеса (digital transformation, 

DT или DX) – это процесс постепенной замены традиционных устаревших способов 

ведения бизнеса новейшими цифровыми инструментами, которые позволят многие 

операции производить автоматически. Цифровая трансформация основана на 

использовании прорывных технологий – революционных решений, кардинально 

преобразующих экономику, бизнес, общество и самих людей. В свое время такими 

технологиями стали электричество, паровой двигатель и интернет, сейчас это – Big 

Data, машинное обучение, блокчейн и дополненная реальность [1]. 

Стоит отметить, что уже сформировались условия для масштабной системной 

цифровой трансформации отраслей и секторов экономики в Российской Федерации. В 

период пандемии новой коронавирусной инфекции активизировались процессы 

цифровизации, в том числе, в связи с необходимостью проведения мероприятий в 

дистанционном режиме, осуществления дистанционного обучения и трудовой 

деятельности, усилилась поддержка развития цифровых технологий, цифровой 

трансформации компаний, государственного и муниципального управления, 

образования, медицины, возросла социальная функция цифровых технологий и 

сервисов [2]. 

Принципиальная реализация программ стимулирования продаж и 

предоставления услуг в краткосрочной перспективе будет иметь много преимуществ 

только при формировании правильной и эффективной стратегии развития 

цифровизации сферы услуг. Наиболее важные результаты стимулирования продаж и 

предоставления услуг представлены в следующей последовательности [3].  

Рекламные стратегии продаж предлагают серию программ, основанных на 

предложении бесплатного продукта или продаже со скидкой. Эта стратегия может 

привлечь много клиентов. 

Стратегии рекламы и стимулирования продаж, направленные на внедрение 

нового продукта, очень эффективны. Некоторым новым покупателям продукции 

компании нужен стимул для покупки этого продукта. Эти же клиенты могут стать 

постоянными клиентами в долгосрочной перспективе. Предложение дисконтных 

программ для увеличения продаж даст положительные результаты. 

Одна из стратегий стимулирования продаж заключается в вознаграждении 

текущих клиентов. Конечно, успех продаж не проявляется в первой покупке. 

Компаниям необходимо внедрять различные стратегии сверхурочно, чтобы сохранить 

лояльность своих клиентов. Купоны на скидку, например, являются примером такой 

программы. 
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Рекламные программы продаж очень разнообразны. С другой стороны, эти 

программы могут быть разработаны отдельно для каждого бизнеса. Что жизненно 

важно при разработке стратегий стимулирования продаж, так это внедрение лучших 

практик и приемов, которые обеспечат успех вашей рекламы. 

Чтобы получить положительные результаты в стратегиях продаж, лучше 

привлечь аудиторию; проинформировать их о продукте; продумать вознаграждение 

за свои покупки, а затем запустить этап продаж вашего продукта или услуги. Чтобы 

выяснить, какие стратегии лучше всего подходят для вашего бизнеса, вам следует 

обратиться за помощью к эксперту по продажам. 

Одной из самых важных вещей при реализации стратегий стимулирования 

продаж является планирование рекламной кампании по продажам. Есть несколько 

общих и специфических моментов, касающихся запуска торговой кампании. Если 

разработка этих кампаний по продажам будет проведена тщательно, предприятия 

достигнут поставленных целей. Запуск кампаний по стимулированию продаж помогает 

компаниям или группам сотрудничать с другими предприятиями в своей области. Все 

эти программы предназначены для развития и продвижения продаж и достижения 

поставленных целей. 

Прежде чем тратить свой бюджет на паршивую рекламу, лучше всего 

разработать эффективную стратегию продаж или маркетинга. Прежде чем приступить 

к рассмотрению важнейших шагов в разработке стратегии стимулирования продаж, 

необходимо кратко представить цель проведения этих кампаний. 

Хорошая кампания по стимулированию продаж может привлечь клиентов. 

Самая важная причина, по которой клиенты постоянно выбирают бренд, - это 

привлекательные программы, которые бренды предпочитают продавать. Те же самые 

факторы побуждают клиента совершить покупку во второй раз. 

Цифровая трансформация представляет собой следующую стадию развития 

после оцифровки, подразумевающей перевод аналоговых данных и процессов в 

машиночитаемый (цифровой) вид, и цифровизации, означающей использование 

цифровых технологий для повышения эффективности отдельных направлений или 

видов деятельности. В основе цифровой трансформации лежит экосистема 

взаимозависимых цифровых технологий, постоянное развитие которых стимулирует 

экономические и социальные изменения. 

Одним из критериев для оценки достижения целей цифровой трансформации 

является уровень цифровой зрелости отраслей, а также органов государственной 

власти [4, C. 9-15.]. 

При формировании стратегии стимулирования сбыта в условиях цифровизации 

сферы услуг на основе принципов таргетинга важно помнить о новом термине 

«цифровая антропология», которая уделяет все больше внимания связи между 

человеческой сущностью и цифровыми технологиями. Они изучают то, как люди 

взаимодействуют с цифровым интерфейсом, как ведут себя в условиях технологий и 

как используют технологии для того, чтобы взаимодействовать с друг другом. Также 

цифровая антропология используется для того, чтобы понять, как люди воспринимают 

бренды в своих цифровых сообществах и что привлекает людей в определенных 

брендах в сфере услуг в том числе [5, С. 40-45.] 

При организации эффективной системы позиционирования и рыночного 

продвижения товарных марок в сере услуг большую роль играет правильное 

определение целевой аудитории, что является одной из основных проблем механизма 

таргетирования.  

Использование таргетинга позволяет не только избежать проблем с подбором 

ассортимента, ценообразованием, стратегией развития предприятия и пониманием 

каналов взаимодействия, но и значительного увеличения бюджетов на создание и 

продвижение продукта, что влечет за собой снижение рентабельности предприятия. 

Попасть точно в цель – это всегда не легко. Даже определив целевую 

аудиторию, необходимо ее постоянно корректировать, поскольку она имеет явную 

временную зависимость, т.е. меняется во времени под влиянием многих факторов [6, 

С. 4-14.]. 

В первую очередь необходимо проанализировать воздействие на покупателей 

факторов внешней среды, таких, как социальные, экономические, политические, 

правовые, религиозные, национальные, региональные, природно-климатические, 
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культурные и т.п. Такой анализ позволяет сориентировать таргетинг во времени и 

пространстве, поскольку спрос покупателей довольно сильно зависит от 

перечисленных факторов и их взаимодействия. 

Основные принципы механизма таргетинга показаны на рис. 1, показывающий 

этапы от предварительного анализа, выделения целевой аудитории до предложения 

товара целевому потребителю, который представляет собой механизм формирования 

стратегии стимулирования сбыта в условиях применения методов таргетинга в сфере 

услуг. 

 

 
 

Рисунок 1 – Механизм формирования стратегии стимулирования сбыта 

 в условиях применения методов таргетинга в сфере услуг 

 

Стратегия стимулирования сбыта в условиях применения методов таргетинга 

состоит в определении цели и выборе методов воздействия на покупателей. 

Анализ 

факторов 

внешней среды 
Анализ потребителей, 

сегментация рынка 

Выделение целевой аудитории 

Определение покупателей, 

сделавших приобретения 

Определение 
сиюминутной 

потребности в товаре 

Предложение сопутствующих товаров 

Товары 
долгосрочного 
пользования 

Товары 
кратковременного 

пользования 

Системный 
мониторинг 

вкусов и 
предпочтений 
потребителей 

Определение основных тенденции действий пользователей в интернете 

Товары 
импульсной 

покупки 

Определение мест 
преимущественного посещения 

потенциальной аудиторией 

Выгодное оформление 
рекламно-информационных 

сообщений 

Размещение рекламно-
информационных 

сообщений 

Определение 
предпочтений в 

товаре 

Товары 
активного 

спроса 

Товары 
пассивног
о спроса 

Предложение товаров 

Выбор стратегии стимулирования сбыта 

Анализ мотивации 

покупателей 

По длительности спроса По активности спроса 



П Э Ж  № 1 1  ( 3 2 9 ) , 2 0 2 2  С т р а н и ц а  | 46 

 
Можно выделить следующие группы воздействия:  

 воздействие на осознание того, что необходимо потребителю; 

– помощь в поиске необходимой информации; 

– воздействие на оценивание товара; 

– стимулирование решимости купить товар; 

– воздействие на самооценку, после покупки. 

В соответствии с перечисленными методами воздействия формируются цели 

стратегии стимулирования сбыта, а именно представлена авторская разработка 

стратегии стимулирования сбыта в условиях цифровизации сферы услуг на основе 

принципов таргетинга (см. рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Стратегия стимулирования сбыта в условиях цифровизации 

сферы услуг на основе принципов таргетинга 
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эффективно, чем несколько лет тому назад, что позволяет и увеличивать возможности 

таргетирования [8, С. 184-187.]. 

Заключение. Определено, что цифровая трансформация представляет собой 

следующую стадию развития после оцифровки, подразумевающей перевод 

аналоговых данных и процессов в машиночитаемый (цифровой) вид, и цифровизации, 

означающей использование цифровых технологий для повышения эффективности 

отдельных направлений или видов деятельности. В основе цифровой трансформации 

лежит экосистема взаимозависимых цифровых технологий, постоянное развитие 

которых стимулирует экономические и социальные изменения. Обозначено, что 

стратегия стимулирования сбыта в условиях применения методов таргетинга состоит 

в определении цели и выборе методов воздействия на покупателей. Определены 

следующие группы воздействия: воздействие на осознание того, что необходимо 

потребителю; помощь в поиске необходимой информации; воздействие на оценивание 

товара; стимулирование решимости купить товар; воздействие на самооценку, после 

покупки.  

Основные принципы механизма таргетинга визуализированы в виде механизма 

формирования стратегии стимулирования сбыта в условиях применения методов 

таргетинга в сфере услуг, показывающий этапы от предварительного анализа, 

выделения целевой аудитории до предложения товара целевому потребителю, 

который представляет собой. 

В соответствии с перечисленными методами воздействия формируются цели 

стратегии стимулирования сбыта, а именно представлена авторская разработка 

стратегии стимулирования сбыта в условиях цифровизации сферы услуг на основе 

принципов таргетинга. 
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Цель работы заключается в рассмотрении основных позиций перехода 

конкурентной позиции от исходной к желаемой вызывает большой интерес 

исследователей при формировании механизма оценки условий обеспечения 

конкурентоспособности предприятий сферы услуг. 

Задачи. Формирование механизма оценки условий обеспечения 

конкурентоспособности предприятий сферы услуг, основная практическая ценность 

которого заключается в формировании защитного триггера в обеспечении высокого 

уровня конкурентоспособности предприятий сферы услуг в период наступления 

неблагоприятных условий, которые может переживать рыночная среда, что особо 

важно в период структурных трансформаций и реконструкции глобального 

взаимодействия. Для решения актуальной и жизнеобеспечивающей задачи для 

предприятий сферы услуг важно на этапе формирования стратегии развития 

предприятий сферы услуг разработать в виде дорожной карты комплекс мероприятий 

по ограничению и минимизации коммерческого и экономического риска в 

деятельности предприятий сферы услуг.  

Методология. Методологическим базисом научного исследования стала 

совокупность основных способов и приемов научного исследования и научного 

познания, традиционные общенаучные и специальные аналитические методы для 

решения научных задач с целью тщательного и детального исследования стратегии 

обеспечения конкурентоспособности предприятий сферы услуг. Информационной 

основой научного исследования стали нормативно-правовые и законодательные акты, 

регламентирующие процесс регулирования деятельности предприятий сферы услуг, 

статистическая отчетность и результаты хозяйственной деятельности предприятий 

сферы услуг. 

Результаты. В рамках научного исследования определены важные для 

формирования стратегии развития предприятий сферы услуг панель индикаторов, 

которые включают основные целевые показатели, которые позволяют оценить 

процесс и эффективность аккумулирующего эффекта от всех операций, направленных 

на повышение конкурентоспособности предприятий сферы услуг и это, прежде всего, 

показатели финансового обеспечения и финансового состояния, показатели 

экономической эффективности и безопасности деятельности и индивидуальные 

показатели конкурентоспособности предприятия. 

Механизм оценки условий обеспечения конкурентоспособности предприятий 

сферы услуг можно представить в виде процесс перехода от исходной конкурентной 

позиции к новой (желаемой). Эти мероприятия в первую очередь определяются 

конкретными требованиями к процессу предоставления необходимых услуг, а также 

маркетинговым, финансовых и организационным операциям для каждого из 

имеющихся бизнес-процессов. Необходимо также разработать планы, гарантирующих 

достаточность возможностей и ресурсов предприятия для выполнения этих 

требований. 

Выводы. В результате научного исследования определены пути повышения 

конкурентоспособности. Важным шагом в разработке механизма повышения 

конкурентоспособности предприятия является разработка процесса перехода от 

имеющегося конкурентного уровня к желаемому. Кроме анализа возможностей 
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необходимо разработать целый ряд мероприятий, способствующих желаемым 

переменам. 

Ключевые слова: механизм оценки, предприятия сферы услуг, 

конкурентоспособность, стратегия, индекс конкурентоспособности, рейтинг 

конкурентоспособности, конкурентные стратегии. 
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The purpose of the work is to сonsideration of the main positions of the transition 

of a competitive position from the initial to the desired one is of great interest to 

researchers in the formation of a mechanism for assessing the conditions for ensuring the 

competitiveness of service enterprises. 

Tasks. Formation of a mechanism for assessing the conditions for ensuring the 

competitiveness of service sector enterprises, the main practical value of which is the 

formation of a protective trigger to ensure a high level of competitiveness of service sector 

enterprises during the onset of unfavorable conditions that the market environment may 

experience, which is especially important during structural transformations and 

reconstruction of global interaction. In order to solve an urgent and life-supporting task for 

service sector enterprises, it is important at the stage of forming a strategy for the 

development of service sector enterprises to develop a set of measures in the form of a 

roadmap to limit and minimize commercial and economic risk in the activities of service 

sector enterprises. 

Methodology. The methodological basis of scientific research is a set of basic 

methods and techniques of scientific research and scientific cognition, traditional general 

scientific and special analytical methods for solving scientific problems in order to 

thoroughly and thoroughly study the strategy of ensuring the competitiveness of service 

enterprises. The information basis of the scientific research was the regulatory and 

legislative acts regulating the process of regulating the activities of service sector 

enterprises, statistical reporting and the results of economic activity of service sector 

enterprises. 

Results. As part of the scientific research, a panel of indicators important for the 

formation of the development strategy of service sector enterprises has been identified, 

which include the main target indicators that allow assessing the process and effectiveness 

of the accumulating effect of all operations aimed at improving the competitiveness of 

service sector enterprises, and these are, first of all, indicators of financial security and 

financial condition, indicators of economic efficiency and safety of activities and individual 

indicators of the competitiveness of the enterprise. 

The mechanism for assessing the conditions for ensuring the competitiveness of 

service sector enterprises can be represented as a process of transition from the initial 

competitive position to a new (desired) one. These activities are primarily determined by 

the specific requirements for the process of providing the necessary services, as well as 

marketing, financial and organizational operations for each of the existing business 

processes. It is also necessary to develop plans that guarantee the sufficiency of the 

company's capabilities and resources to meet these requirements. 

Conclusions. As a result of scientific research, ways to increase competitiveness 

have been identified. An important step in the development of a mechanism for improving 

the competitiveness of an enterprise is the development of the transition process from the 

existing competitive level to the desired one. In addition to analyzing opportunities, it is 

necessary to develop a number of measures that contribute to the desired changes. 
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Рассмотрение основных позиций перехода конкурентной позиции от исходной 

к желаемой вызывает большой интерес исследователей при формировании механизма 

оценки условий обеспечения конкурентоспособности предприятий сферы услуг. 

Важно при исследовании теоретических аспектов и прикладных основ условий 

обеспечения конкурентоспособности предприятий сферы услуг и обосновании 

актуальности формирования стратегии развития предприятий сферы услуг учитывать 

стратегический вектор развития экономики на этапе масштабной цифровизации в 

результате которого возникают предпосылки для трансформации концепции 

обеспечения конкурентоспособности предприятий сферы услуг и организации 

конкурентной борьбы и разработки конкурентных стратегий. Разработка 

конкурентных стратегий в период структурных трансформаций должна основываться 

на опыте зарубежных дружественных стран, которые развиваются в условиях 

развития цифровой экономики, политики импортозамещения и глобальных вызовов с 

аналогичными подходами в разработке и регулировании конкурентной политики.  

Роль бизнеса в повышении конкурентных позиций предприятий и общества 

очень велика. Но даже если большинство предприятий инвестировали свои средства 

и поставили в центр своей стратегии корпоративный активизм, этого может быть 

недостаточно, чтобы кардинально изменить структуру рынка товаров и услуг. Для 

синергии в результатах требуются согласованные действия. Глобальное партнерство, 

включающее правительства, гражданские общества и бизнес помогут ведущим 

предприятиям сферы услуг найти организации со схожим мышлением для 

сотрудничества по всему миру. 

Проанализируем Индекс конкурентоспособности Российской Федерации на 

основе официальных данных ежегодного Рейтинга глобальной конкурентоспособности 

стран мира [1]. По показателям рейтинга за 2022 г. Дания возглавила рейтинг 

конкурентоспособности стран мира, подготовленный престижным Бизнес-институтом 

IMD (Швейцария) [2]. Экономика Дании признана, согласно данным рейтинга, самой 

эффективной на планете и только благодаря ее успешной социальной политике, 

устойчивому развитию корпоративного сектора, низкому уровню госдолга и 

минимальной безработице страна занимает верхнюю сточку рейтинга и имеет мировое 

признание, так как считается по показателям экономической жизни страны 

цифровизованным и «зелёным» (экологичным) государством. 

Оценка официальных источников информации и базовых компонентов рейтинга 

указывает на то, что Россия по показателям конкурентоспособности находится в 

районе 40-50 мест. По оценке состояния экономики и инфраструктуры, в 2022 н. 

Россия объективно занимает 38-е место, что характеризует экономику страны с 

устойчивыми позициями потенциала роста в рейтинге в ближайшей перспективе, не 

взирая на западные санкции и глобальные вызовы [3]. 

Подробная оценка рейтинговых позиций стран в мировом показателе Индекса 

конкурентоспособности и совокупность базовых компонентов указывают на 

своевременность обновления концептуальных подходов к разработке конкурентных 

стратегий, основная цель которых будет направлена на обеспечение 

конкурентоспособности предприятий, и в сфере услуг в том числе [4, С. 487-491.]. 

Формирование механизма оценки условий обеспечения конкурентоспособности 

предприятий сферы услуг, основная практическая ценность которого заключается в 

формировании защитного триггера в обеспечении высокого уровня 

конкурентоспособности предприятий сферы услуг в период наступления 

неблагоприятных условий, которые может переживать рыночная среда, что особо 

важно в период структурных трансформаций и реконструкции глобального 

взаимодействия. Для решения актуальной и жизнеобеспечивающей задачи для 

предприятий сферы услуг важно на этапе формирования стратегии развития 

предприятий сферы услуг разработать в виде дорожной карты комплекс мероприятий 

по ограничению и минимизации коммерческого и экономического риска в 

деятельности предприятий сферы услуг.  

Выделим важные для формирования стратегии развития предприятий сферы 

услуг панель индикаторов, которые включают основные целевые показатели, которые 
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позволяют оценить процесс и эффективность аккумулирующего эффекта от всех 

операций, направленных на повышение конкурентоспособности предприятий сферы 

услуг и это, прежде всего, показатели финансового обеспечения и финансового 

состояния, показатели экономической эффективности и безопасности деятельности и 

индивидуальные показатели конкурентоспособности предприятия. 

Для эффективной реализации стратегии развития предприятий сферы услуг 

важно систематически и на постоянной основе проводить мониторинг указанных 

показателей и анализировать их динамику, оценивать уровень 

конкурентоспособности потенциальных конкурентов на основе бенчмаркинга. Весь 

перечисленный спектр мероприятий позволит эффективно проводить 

контролирующие мероприятия, оценивать свои конкурентные позиции, строить 

аргументированные предложения и рекомендации, разрабатывать стратегию и 

тактику формирования конкурентной среды с учетом новых вызовов и цифровых 

решений. 

Из этих трех групп показателей следуют пути повышения 

конкурентоспособности (см. рис. 1). 

Важным шагом в разработке механизма повышения конкурентоспособности 

предприятия является разработка процесса перехода от имеющегося конкурентного 

уровня к желаемому. Кроме анализа возможностей необходимо разработать целый ряд 

мероприятий, способствующих желаемым переменам. 

 

 

 
Предложения и рекомендации по повышению конкурентоспособности имеют 

важное практическое значение для предприятий сферы услуг, так как будут 

способствовать повышению всей важных критериев деятельности предприятий сферы 

услуг и финансовых индикаторов организации сферы услуг. Эффективное внедрение 

комплекса мероприятий в сфере услуг для повышения конкурентоспособности будут 

способствовать выходу на новые конкурентные позиции предприятий сферы услуг. 

Ключевым мероприятием, на которое следует обратить внимание и разработать 

дорожную карту его выполнения, является такое направление, как: разработка 

панели индикаторов для обеспечения качества услуг, оптимизация процесса 

предоставления услуг и их сервисизация.  

Целевые мероприятия в первую очередь определяются конкретными 

требованиями к процессу предоставления необходимых услуг, а также 

маркетинговым, финансовых и организационным операциям для каждого из 

имеющихся бизнес-процессов. Необходимо также разработать планы, гарантирующих 

достаточность возможностей и ресурсов предприятия для выполнения этих 

требований. 

Повышение 

конкурентоспособности 

Рост объемов 

реализации услуг 

Улучшение 

качества услуг 

Уменьшение 

расходов 

Бенчмаркинг 

Рост эффективности 

процесса 

предоставления 

услуг 

Разработка панели индикаторов для 

обеспечения качества услуг, оптимизация 

процесса предоставления услуг и их 

сервисизация 

Диверсификация услуг, 

экономия и рациональное 

осуществление 

Инвестиции в 

инновационное развитие 

Рисунок 1 - Основные пути повышения конкурентоспособности 
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В период структурных вызовов применение цифровых инноваций и широкое их 

внедрение для реализации конкурентной политики всегда будет абсолютным 

преимуществом на пути к повышению устойчивости предприятий сферы услуг и 

вероятности занятия лидерских позиций [5].  

Но полностью цифровая инфраструктура не гарантирует полностью цифрового 

общества. Цифровые технологии все еще используются в основном для базовой 

коммуникации и с целью потребления контента. Более продвинутые применения 

редки даже в частных секторах. Для преодоления технологического разрыва и 

предприятия сферы услуг, и их клиенты должны больше пользоваться технологиями 

[6, С. 204-207.].  

Сегодня использование технологий для человечества все чаще 

концентрируется на верхушке целевых групп. Компании, разумеется, следуют за 

деньгами групп потребителей и выводят технологии в те сегменты, где в этом есть 

бизнес-смысл. Таким образом, алгоритмы искусственного интеллекта направлены на 

формирование политики систематического мониторинга и отслеживания поведения 

избранного меньшинства и формирования мнения, что большинство репициентов. 

Продвинутые технологии должны быть доступны большинству клиентов сферы услуг, 

и маркетинговая политика предприятий сферы услуг должна быть направлена на 

повышение уровня доступности услуг высокого качества и это первоочередная задача 

для работы маркетинга 5.0 [7, C. 50-55.]. 

Речь идет даже не о новейших комплексных разработках в области интернет-

технологий, а об использовании существующих и более простых, которые все чаще 

используются предприятиями [8, С. 7-14.]. Достаточно актуальными в будущих 

научных публикациях рассмотреть основные направления применения интернет-

технологий и преимущества, которые получает от этого хозяйствующий субъект в 

сфере услуг. 

Активное развитие сферы услуг обостряет конкуренцию на всех ее уровнях, 

требует от предприятий, заинтересованных в повышении эффективности своей 

деятельности, обеспечении определенной конкурентоспособности, формировании и 

развитии конкурентных преимуществ с учетом современных тенденций в управлении, 

технологиях и организации.  

Это определяет актуальность проблемы освоения и творческого использования 

современной мировой теории управления конкурентоспособностью предприятия, ее 

организационно-методического обеспечения и практических инструментов. В 

конкурентной среде любой хозяйствующий субъект должен оценить свой уровень 

конкурентоспособности, чтобы эффективно функционировать и оценить свои будущие 

перспективы. 

Механизм оценки условий обеспечения конкурентоспособности предприятий 

сферы услуг можно представить в виде процесс перехода от исходной конкурентной 

позиции к новой, показанной на рис. 2. 

Первым шагом должна быть предварительная оценка исходной конкурентной 

позиции и очерчивание направлений изменений для перехода к желаемой 

конкурентной позиции, при этом необходимо выбрать ключевую компетенцию, 

обеспечивающую конкурентное преимущество.  

Целевая и профессиональная компетентность должна иметь следующие 

характеристики: 

– бизнес-полезность и ценность, которая подчеркивая индивидуальность 

услуги, указывает на ее индивидуальность и незаменимость; 

– уникальные и специфические особенности услуги, т.е. ее оригинальность 

должна быть аргументирована и доказана, также обосновано применение услуги по 

принципу «здесь и сейчас»; 

– простота и доступность для всех заинтересованных и желающих ее получить 

и воспользоваться; 

 креативность и оригинальность предоставления услуги и индивидуальный 

подход в организации «доставки» услуги конечному потребителю. 
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Ключевые компетенции могут принимать самые различные формы. Это могут 

быть различные ноу-хау, определенный процесс предоставления услуг, надежные или 

уникальные отношениями с клиентами и поставщиками и т.п. 

Принципы системного анализа позволяют подойти к развитию конкурентных 

преимуществ, используя концепцию цепочки ценностей. Такой процесс впервые 

рассмотрен М. Портером в книге «Конкурентное преимущество» в 2006 году [9]. 

При формировании стратегии повышения уровня конкурентоспособности 

предприятий сферы услуг важно выполнять принцип устойчивого конкурентного 

преимущества предприятия, основой которого является в период структурных 

трансформаций цифровизация. Однако определяющий драйвер цифровизации – это 

давление со стороны потребителей и клиентов в сфере сервисизации. Когда 

потребители потребуют наличия цифровых каналов для взаимодействия и проведения 

транзакций, предприятия будут вынуждены подчиниться. Когда потребители будут 

высоко ценить цифровой клиентский опыт, аргументы для инвестирования в этом 

направлении будут оправданы. Таким образом, цифровой разрыв может быть 

преодолен [10, С. 75-79.].  

Существует несколько способов повысить конкурентоспособность 

предприятия: последовательное использование инноваций, которые являются своего 

рода этапами формирования адаптационных стратегий развития предприятий сферы 

услуг в условиях изменения внешней среды: 

 поиск новых, более совершенных форм предоставления услуг; 

 качество услуг должно соответствовать государственным и международным 

стандартам; 

 систематическое обучение, непрерывная политика повышения 

квалификации и переподготовки кадров, повышение мотивации и заинтересованности 

работников и сотрудников в улучшении качества работы и условий труда; 

 формирование маркетинговой политики предприятий, направленной на 

систематические проведения маркетинговых исследований с целью формирования 

портрета покупателя и цифрового пути клиента для определения его реальных 

потребительских предпочтений и вкусов; 

 мониторинг, анализ, оценка на основе бенчмаркинга деятельности 

конкурентов, проведение SWOT-анализа для выявления сильных и слабых сторон 

деятельности предприятий конкурентов; 

 формирование, установление, налаживание деловых связей с научными 

центрами и бизнес-инкубаторами с целью финансирования целевых проектов и 

стартапов, направленных на улучшение условий для повышения качества услуг; 

 разработка и применение наиболее популярных и эффективных рекламных 

мероприятий в рамках рекламных кампаний и внедрение инновационных и цифровых 

технологий продвижений услуг на рынке товаров и услуг, таких как таргетирование 

[11, С. 1517-1519.]. 

Таким образом, отмечено, что постоянное воздействие внешних и внутренних 

факторов на деятельность предприятий сферы услуг вызывает объективную 

потребность использования эффективных адаптационных моделей в управлении 

предприятиями сферы услуг, формирования оптимальных адаптационных стратегий, 

позволяющих предпринимателям адекватно отвечать на внешние структурные 

изменения рынка товаров и услуг и развивать собственный бизнес, деятельность 

предприятий и организаций в сфере малого и среднего бизнеса. 

На данном этапе научного поиска в статье сделана попытка сгруппировать 

этапы формирования адаптационных стратегий развития, направленные на 

интенсификацию деятельности предприятий сферы услуг, учитывая их специфику 

деятельности в период структурных трансформаций рынка услуг и сервисизации в 

целом, которая находится в прямой зависимости от изменений экономики и находится 

под влиянием внешней среды, которые так важны в период влияния западных 

санкций. Адаптационные стратегии являются важной стратегической разработкой, 

указателем напрямую комплекса мероприятий, эффективное внедрение которых 

позволит предприятиям сферы услуг выйти на новый качественный уровень 

обслуживания и удовлетворения предпочтений клиентов в сфере сервисизации.  

Заключение. Высокую практическую ценность имеют разработанные 

предложения и рекомендации для формирования концептуальной стратегии развития 
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предприятий сферы услуг в изменяющихся рыночных условиях, которая представляет 

собой научное обоснование основ формирования стратегии развития предприятий 

сферы услуг под влиянием внутренних и внешних факторов, которая закладывает 

основу для современного этапа внедрения стратегии развития предприятий сферы 

услуг.  

Практическая ценность разработанной концептуальной схемы формирования 

стратегии развития предприятий сферы услуг в изменяющихся рыночных условиях 

будет включать сочетание на научно-практическом уровне теоретической, 

методической и практической основы, что позволит перейти на новый качественный 

уровень стратегического управления и повысить эффективность стратегических 

управленческих решений. 
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В условиях совершенствования рынка единых государственных услуг 

определена роль формирования стратегии развития рынка единых государственных 

услуг на основе клиентоориентированного подхода. Сгруппированы основные 

факторы, влияющие на качество предоставляемых госуслуг и подлежащие 

постоянному и тщательному мониторингу со стороны маркетологов-исследователей. 

Определено, что нормальное функционирование системы обеспечивается 

техническими и программными средствами поиска, обработки и выдачи информации. 

Центральной частью системы единых государственных услуг является 

автоматизированный банк данных (АБД), т.е. система специальным образом 

организованных баз данных, а также, программные, технические, языковые, 

организационно-методические средства, обеспечивающие коллективное 

использование баз данных. В результате представлена обобщенная схема структуры 

системы единых государственных услуг. 

Отмечено, что сегментация рынка единых государственных услуг должна 

опираться на анализ постоянного мониторинга изменения внешних факторов на всех 

уровнях. В связи с этими изменениями, возникает необходимость более гибкого 

маркетингового реагирования. Выявлено, что возникновение на мезоуровне 

воздействия непредвиденных природных катаклизмов, вызывает необходимость в 

срочных изменениях в составе и структуре услуг по преодолению негативных 

последствий для населения, оказания необходимой помощи, причем характер таких 

изменений, может отличатся различных сегментах в зависимости от их характеристик.  

Представлена сегментация единых государственных услуг по таким критериям, 

как сегментация по доходам, сегментация по месту проживания; сегментация по опыту 

работы в интерактивном режиме, сегментация по характеру информационной 

деятельности. 

 

Ключевые слова: рынок единых государственных услуг, сегментация, 

структура системы единых государственных услуг, качество предоставляемых 

госуслуг, клиентоориентированный подход. 

 

 

CUSTOMER-ORIENTED APPROACH AS A BASIS FOR 

IMPROVING THE MARKET OF UNIFIED PUBLIC SERVICES 
 

Malkin Vladimir Yurievich 

Candidate of Law, Associate Professor, Lugansk State University named after Vladimir Dal 

E-mail: malkvu@internet.ru  

 

In the conditions of improving the market of unified public services, the role of 

forming a strategy for the development of the market of unified public services based on 

a client-oriented approach is determined. The main factors affecting the quality of public 

services provided and subject to constant and careful monitoring by marketing researchers 

are grouped. 
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It is determined that the normal functioning of the system is provided by technical 

and software means of searching, processing and issuing information. The central part of 

the system of unified public services is an automated data bank (DB), i.e. a system of 

specially organized databases, as well as software, technical, linguistic, organizational and 

methodological tools that ensure the collective use of databases. As a result, a generalized 

scheme of the structure of the system of unified public services is presented. 

It is noted that the segmentation of the unified public services market should be 

based on the analysis of constant monitoring of changes in external factors at all levels. In 

connection with these changes, there is a need for a more flexible marketing response. It 

is revealed that the occurrence at the meso-level of the impact of unforeseen natural 

disasters causes the need for urgent changes in the composition and structure of services 

to overcome negative consequences for the population, to provide the necessary 

assistance, and the nature of such changes may differ in different segments depending on 

their characteristics.  

The segmentation of unified public services is presented according to criteria such 

as segmentation by income, segmentation by place of residence; segmentation by work 

experience in interactive mode, segmentation by the nature of information activity. 

 

Keywords: unified public services market, segmentation, structure of the unified 

public services system, quality of public services provided, customer-oriented approach. 

 

 

Цифровая трансформация — это новая философия для государственных 

органов и организаций, это национальная цель развития страны. Она 

предусматривает новые модели развития и принципы клиентоцентричности при 

создании сервисов и в работе с гражданами. Необходимость взаимодействия с 

клиентами и применения клиентоцентричных подходов продиктована самой 

практикой работы государственных учреждений. В конечном счете реализация 

клиентоцентричных подходов позволяет больше узнать о том, как организован 

текущий процесс, оказание услуги или сервис с точки зрения конечного пользователя 

[1, С. 162-164.]. 

Государственное управление рассматривается как деятельность органов и 

учреждений всех ветвей государственной власти, направленной на определение 

целей развития, разработку и осуществление регулирующих, организующих и 

координирующих влияний на все сферы общества для удовлетворения потребностей 

граждан, которые постоянно изменяются, и достижение поставленных общественных 

целей развития [2, С. 162-164.].  

Рациональное распределение полномочий между субъектами управленческой 

деятельности означает четкое законодательное закрепление за ними полномочий, 

определение их правового статуса (то есть, совокупности прав, обязанностей, а также 

ответственность в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязанностей) [3, С. 161-163.]. Из данного определения следует приоритет 

государственного маркетинга - максимальное удовлетворение потребностей граждан 

на основе исследований их интересов и нужд, а также факторов влияния на 

формирование данных интересов и нужд [4, С. 74-80.]. Использование, по сути, 

маркетинговых мероприятий органами власти на всех уровнях управления 

способствует повышению конкурентоспособности производств, по отношению к 

которым они проводятся [5, С. 48-50.]. 

Важно в условиях структурных трансформаций осуществлять постоянный 

мониторинг потребности населения в госуслугах, их количественных и качественных 

изменений во времени, географическом положении, социальных и национальных 

условиях и т.д. Такой мониторинг необходимо проводить разными методами, 

принятыми в маркетинге, но в настоящее время актуальным является мониторинг в 

Интернете с использованием искусственного интеллекта [6, С.101-108.]. 

Анализ последних исследований и публикаций. Такие ученые, как: С.М. 

Белозерова, О. В. Линник, А. В. Ожаровского, М. С. Шклярук в своих научных 

публикациях освещают особенности функционирования рынка единых 

государственных услуг, клиентоцентричный подход в государственном управлении, 

перспективы цифровой трансформации на рынке единых государственных услуг. 
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Формирование цели статьи. Формирование основных характеристик 

трансформационных процессов в сфере маркетинга на рынке единых государственных 

услуг на основе клиентоориентированного подхода. 

Основной материал исследования. На протяжении последних лет вопросам 

повышения эффективности деятельности органов власти в Российской Федерации 

уделяется особое внимание. Это одна из приоритетных задач реформирования сферы 

управления.  

Основные факторы, влияющие на качество предоставляемых госуслуг и 

подлежащие постоянному и тщательному мониторингу со стороны маркетологов, 

показаны на рис. 1. 

 

 
 

Рисунок 1 Факторы внутренней и внешней среды, подлежащие мониторингу 

в условиях маркетинга госуслуг 

 

Ключевым приоритетом для цифровизации ведомств на рынке единых 

государственных услуг является информационная безопасность, в первую очередь — 

сохранность персональных данных. Согласно исследованию компании InfoWatch, в 

2019 году в России число случаев кражи персональной информации выросло более 

чем на 40%, а количество скомпрометированных записей персональных данных — 

примерно в шесть раз, составив порядка 170 млн штук [7]. В настоящий момент 

Росреестр разрабатывает концепцию цифровой трансформации на 2021 - 2023 годы, 

которая позволит сформировать единую ИТ-архитектуру, оптимизировать бизнес-

процессы и в результате качественно и оперативно оказывать весь спектр услуг 

гражданам по принципу «одного окна», в том числе на Едином портале госуслуг [8]. 

Одним из направлений cовершенствования системы государственного 

управления является повышение качества и доступности государственных услуг [9, С. 

67-77.]. 

Поскольку оказание услуг – это одно из основных предназначений государства, 

то сложная ситуация в данной сфере показывает необходимость мер государственного 
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регулирования по укреплению клиентской ориентации в деятельности 

государственных органов. 

Клиентоориентированный подход – это общая маркетинговая концепция и в 

случае предоставлении государственных услуг можно говорить, что необходимо 

усиливать ориентацию органов власти и их подведомственных организаций на нужды 

потребителя. 

Именно такой подход поможет достичь главную цель административной 

реформы – повышение качества и доступности государственных услуг. 

Можно выделить три основные ситуации, когда оказываются востребованы 

инструменты клиентоцентричного подхода: 

 создание нового продукта или сервиса; 

 усовершенствование уже существующего продукта или сервиса (включая 

обслуживание и поддержку); 

 масштабирование уже существующего продукта или сервиса. 

Возникновение этих ситуаций говорит о том, что в организации назрели 

перемены. Они могут быть продиктованы тем, что изменилась конъюнктура рынка, 

или устарела линейка продуктов, или произошел какой-то кризис, или изменилась 

правовая среда, или появились новые требования к организации и т. п.  

Создание нового, обновление или масштабирование старого продукта или 

сервиса может быть способом решить возникшие проблемы и затруднения. 

Клиентоцентричный подход к этому процессу может вывести организацию на новый 

уровень, значительно повысить ее конкурентоспособность и эффективность [10, C. 

45-50.]. 

Необходимо отметить, что не только государство, но и общество в целом 

заинтересованы как в минимизации всех видов затрат при взаимодействии, так и в 

достижении наилучшего конечного результата такого взаимодействия. Приоритет 

административной реформы – это в первую очередь ориентация на потребителя и 

повышение качества оказания государственных и муниципальных услуг [11, С. 9-12]. 

Задача повышения качества государственных и муниципальных услуг является 

весьма актуальной и является одним из приоритетных направлений как в работе 

Правительства Российской Федерации, так и в работе региональных властей [12, С. 

135-140.]. 

В настоящее время происходит процесс становления системы мониторинга 

качества оказанных государственных услуг. В связи с этим наблюдаются неизбежные 

временные организационно-методологические трудности организации процесса 

контроля качества предоставления государственных услуг [13, С. 161-167.]. 

В процессе мониторинга качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг необходимо, в первую очередь, тщательно изучить и понимать 

потребности клиентов и возможные изменения этих потребностей при изменении 

воздействия на население тех или иных факторов внешней среды.  

Ценовая политика на услуги должна обеспечивать ясность, прозрачность и 

удобство платежей, а также их взаимосвязь со значимостью самой услуги или 

необходимой информации, связанной с ее предоставлением. 

Очень важным моментом является построение дружественных отношений 

между клиентами и производителями услуг. С этим тесно увязано формирование 

эффективной линии продвижения услуг. Развитая система консультационной и 

рекламной деятельности, предоставление справочных материалов, способствует 

развитию обоих элементов маркетинговой деятельности. 

Нормальное функционирование системы обеспечивается техническими и 

программными средствами поиска, обработки и выдачи информации. Центральной 

частью системы ЕГУ является автоматизированный банк данных (АБД), т.е. система 

специальным образом организованных баз данных, а также, программные, 

технические, языковые, организационно-методические средства, обеспечивающие 

коллективное использование баз данных. Поскольку работа пользователя с 

автоматизированным банком данных должна протекать в режиме реального времени, 

т.е. когда ответ на запрос поступает непосредственно в ходе сеанса, то необходимо 

использовать интерактивные технологии. 

Сам принцип существования ЕГУ предусматривает использование удаленных 

автоматизированных банков данных, предполагающих коллективный доступ 
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пользователей к необходимой информации, часто сосредоточенной на сервере и 

передаваемой по сетям. 

Аудит текущего состояния инфраструктуры электронного правительства (ИЭП) 

демонстрирует ряд технических и организационных недостатков, ограничивающих 

развитие электронного правительства. ИЭП создавалась последовательно, по мере 

возникновения новых задач, без проектирования технической архитектуры, 

стандартизации внешних интерфейсов, должного документирования информационных 

систем и порядка их эксплуатации. Сформированная инфраструктура недостаточно 

управляема и имеет ограничения по развитию, что является объектом поиска 

дальнейших научных решений. 

Взаимодействие системы и клиентов в ЕГУ через удаленные 

автоматизированные банки данных имеет существенные преимущества перед 

классическим использованием информации из АБД: 

– во-первых пользователю предоставляется непосредственно та информация, 

которая ему нужна, в отличие от информационных продуктов на технических 

носителях, поэтому он получает и оплачивает только ту информацию, которая ему 

нужна; 

– во-вторых, поскольку используются большие массивы данных, 

обеспечивается полнота необходимой информации; 

– в-третьих, за счет высокой скорости и централизации обновления 

поддерживается актуальность данных; 

– в-четвертых, более развитое и мощное программное обеспечение позволяет 

не только находить и получать необходимую информацию, но и осуществлять ее 

графическую обработку или обрабатывать в соответствии с интересами клиента. 

Участниками рынка ЕГУ являются: 

 непосредственно производители государственных услуг;  

 разработчики и администраторы баз данных и интерактивные службы; 

 телекоммуникационные службы; 

 пользователи автоматизированных банков данных. Их делят на конечных и 

промежуточных пользователей. Промежуточные пользователи, или посредники, 

оказывают своим клиентам услуги по поиску информации. 

Итак, можем утверждать, что под маркетингом госуслуг понимается 

маркетинговая деятельность в процессе оказания государственных услуг, т.е. 

предоставления необходимой информации, оказания помощи для возникновения 

потребности в госуслуге (т.е. ясности в понимании, что клиент может получить), 

формирования запроса на услугу, физической организации услуги.  

Для реализации концепции маркетинга государственных услуг необходимо: 

1) провести анализ рынка госуслуг, ассортимента предоставляемого продукта; 

2) сформировать ценовую политику в отношении государственной услуги и 

конечного продукта, с четкой градацией платных и бесплатных услуг; 

3) установить цепочки взаимоотношений между обслуживающей системой баз 

данных и конечными пользователями; 

4) сформировать систему продвижения услуг на рынок ЕГУ. 

При организации мониторинга рынка ЕГУ определяется: 

 соответствие информации потребностям клиентов; 

 соответствие информации изменениям факторов внешней среды; 

 соответствие факторов внутренней среды требованиям к своевременному 

обеспечению клиентов нужной информацией. 

При анализе результатов мониторинга необходимо учитывать степень 

детализации данных, время их актуализации, и, в особенности, целесообразно 

выявить, какая информация из автоматизированного банка данных пользуется 

повышенным спросом. 

Сегментация рынка ЕГУ должна опираться на анализ постоянного мониторинга 

изменения внешних факторов на всех уровнях. В связи с этими изменениями, 

возникает необходимость более гибкого маркетингового реагирования.  

Например, возникновение на мезоуровне воздействия непредвиденных 

природных катаклизмов, вызывает необходимость в срочных изменениях в составе и 

структуре услуг по преодолению негативных последствий для населения, оказания 
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необходимой помощи, причем характер таких изменений, может отличатся различных 

сегментах в зависимости от их характеристик.  

Необходимость отслеживания потребности по сегментам объясняется 

следующими причинами: 

1. каждый сегмент потребителей ЕГУ характеризуется определенным типом, 

интенсивностью спроса, который необходимо анализировать еще до предоставления 

интерактивных услуг; 

2. сегменты, в отношении которых сложно сформулировать какие-либо 

отчетливо выраженные характеристики, менее доступны для охвата интерактивными 

услугами ЕГУ; 

3. ориентация на определенные сегменты более перспективна, чем 

ориентация на абстрактного потребителя ЕГУ. 

Сегментация рынка — процесс разбивки потребителей или потенциальных 

потребителей на рынке на различные группы (или сегменты), в рамках которых 

потребители имеют схожие или аналогичные запросы, удовлетворяемые 

определенным комплексом маркетинга [13]. 

Результат сегментации рынка ЕГУ влияет на характеристики баз данных, на 

ценовую политику, методы продвижения госуслуг на рынок и т.п. 

Учитывая особенности государственных услуг, можно выделить специфические 

критерии такой сегментации: 

 сегментация по доходам. Этот вид сегментации связан с определением 

платных и бесплатных услуг, адекватной ориентацией на малообеспеченные и 

обеспеченные слои населения;  

 сегментация по месту проживания. Этот вид сегментации связан с видом 

предоставляемых услуг, отличающихся в городах, пригородах, сельской местности; 

 сегментация по опыту работы в интерактивном режиме. Этот вид 

сегментации позволяет выделить пользователей, не обладающих опытом работы с 

информационными продуктами и нуждающиеся в дополнительной помощи 

специалистов; 

 сегментация по характеру информационной деятельности. Здесь выделяют 

промежуточных и конечных пользователей. Промежуточные пользователи, или 

информационные посредники, проводят поиск информации по заказу своих клиентов 

и обладают большими навыками и опытом работы с информационными продуктами. 

Конечные пользователи удовлетворяют свои информационные потребности. 

Маркетинг в системе государственного управления является совокупностью 

мероприятий государства, направленных на создание необходимых условий развития 

и функционирования всех сфер жизнедеятельности общества и страны, выявление и 

формирование определенных потребностей населения, а также осуществление 

мероприятий по их эффективной реализации и повышению конкурентоспособности 

национальной экономики [15, С. 220-222.]. 

Стоит отметить, что основным перспективным направлением развития рынка 

единых государственных услуг заключается в создании единой межотраслевой 

цифровой платформы, которая должна включать в себя автоматизацию процессов 

контроля и анализа на государственном уровне, а также обеспечение публичности 

данных о результатах деятельности контрольных органов. Такой подход обеспечит 

прозрачность функционирования государственных контролирующих ведомств. 

Вывод. Перспективными направлениями дальнейших научных исследований 

являются такие направления, как: экономическая диагностика деятельности на рынке 

единых государственных услуг, систематизация факторов развития деятельности 

рынка единых государственных услуг, оценка моделей и методов экономической 

диагностики деятельности рынка единых государственных услуг, формирование 

концепции экономической диагностики деятельности рынка единых государственных 

услуг. 
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При проведении научного исследования актуально при изучении теоретических 

основ и формирования научно-методических основ развития агромаркетинга на рынке 

продовольствия учитывать государственную политику страны в условиях острой 

необходимости разработки и реализации программ импортозамещения.  

Разработка и реализация государственной программы должна быть направлена 

на стабильность экономики Республики, продовольственную безопасность, 

достаточный объём и ассортимент товаров, стабильные доходы 

сельхозпроизводителей и предприятий пищевой и перерабатывающей 

промышленности, а также развитие сельских территорий. 

Проведена оценка развития сельского хозяйства Донецкой Народной Республики 

в условиях реализации политики импортозамещения и эффективности применения 

политики агромаркетинга, эффективность которой можно оценить на основе 

показателей рентабельности сельскохозяйственных предприятий. Показаны 

показатели самообеспеченности отдельными группами продовольственных товаров в 

2020 г.; динамики численности поголовья скота и птицы в Донецкой Народной 

Республике по состоянию на 01.07.2020 г. и 01.07.2021 г.; динамики посевных 

площадей сельскохозяйственных культур в сельскохозяйственных организациях и у 

физических лиц-предпринимателей. 

На основе оценки современного состояния рынка продовольственного сырья и 

пищевых продуктов разработаны для совершенствования деятельности 

агропромышленного комплекса Донецкой Народной Республики стратегические 

векторы развития агромаркетинга на рынке продовольственного сырья и пищевых 

продуктов в условиях импортозамещения. 

 

Ключевые слова: агромаркетинг, сельское хозяйство, политика 

импортозамещения, государственная политика, самообеспеченность, инновационные 

технологии, цифровые технологии, агропромышленный комплекс. 
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When conducting a scientific study, it is important to take into account the state 

policy of the country in the context of the urgent need to develop and implement import 

substitution programs when studying the theoretical foundations and forming scientific and 

methodological foundations for the development of agromarketing in the food market.  

The development and implementation of the state program should be aimed at the 

stability of the Republic's economy, food security, sufficient volume and assortment of 

goods, stable incomes of agricultural producers and enterprises of the food and processing 

industry, as well as the development of rural areas. 

The assessment of the development of agriculture of the Donetsk People's Republic 

in the context of the implementation of the policy of import substitution and the 

effectiveness of the application of the policy of agromarketing, the effectiveness of which 

can be assessed on the basis of indicators of profitability of agricultural enterprises. The 

indicators of self-sufficiency of certain groups of food products in 2020 are shown; the 

dynamics of the number of livestock and poultry in the Donetsk People's Republic as of 

01.07.2020 and 01.07.2021.; dynamics of acreage of agricultural crops in agricultural 

organizations and individual entrepreneurs. 

Based on the assessment of the current state of the market of food raw materials 

and food products, strategic vectors for the development of agromarketing in the market 

of food raw materials and food products in the context of import substitution have been 

developed to improve the activities of the agro-industrial complex of the Donetsk People's 

Republic. 

 

Keywords: agromarketing, agriculture, import substitution policy, state policy, self-

sufficiency, innovative technologies, digital technologies, agro-industrial complex. 

 

 

При проведении научного исследования актуально при изучении теоретических 

основ и формирования научно-методических основ развития агромаркетинга на рынке 

продовольствия учитывать государственную политику страны в условиях острой 

необходимости разработки и реализации программ импортозамещения. Важно на 

основе оценки современного состояния рынка продовольственного сырья и пищевых 

продуктов своевременного разработать и внедрить в деятельность 

агропромышленного комплекса Донецкой Народной Республики стратегические 

векторы развития агромаркетинга на рынке продовольственного сырья и пищевых 

продуктов в условиях импортозамещения. 

Считаем, что в инновационном развитии агропродовольственного рынка 

происходит взаимодействие сегментов агропродовольственного рынка и сегментов 

рынка инноваций, что приводит к появлению на агропродовольственном рынке новых 

инновационных продуктов, а на рынке ресурсов – новых инновационных технологий 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции [1, С. 7-19.]. 

Внедрение бизнес-модели агромаркетинга будет иметь практическую ценность, 

так как разработанная бизнес-модель агромаркетинга позволит предприятиям 
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агропромышленного комплекса получить следующие преимущества: стандартизация 

бизнес-процессов; повышение качества выполнения работ и управляемость бизнеса; 

появление возможности целенаправленно совершенствовать деятельность; 

уменьшение зависимости бизнеса от человеческого фактора, возможность снижения 

требований к компетенциям персонала, что будет способствовать снижению издержек 

и росту прибыли сельскохозяйственных предприятий [2, С. 286-288.]. 

 По данным Министерства агропромышленной политики и продовольствия Донецкой 

Народной Республики по состоянию на 01.01.2020 г. было произведено порядка 15 

тыс. тонн молока, что на 5,4% превышает аналогичные показатели прошлого года [3].  

Наиболее знаковым событием в 2019 году в молочной отрасли стал запуск 

молокозавода в городе Енакиево после двухлетнего простоя, производственной 

мощностью 20 тонн/сутки. Также необходимо отметить, что в начале февраля 2020 

года КП «Макеевский комбинат детского питания» впервые за 4 года вышел на 100% 

загрузку производственных мощностей и готовится к наращиваю производства [4].  

Например, основное производство молока в Донецкой Народной Республике 

сосредоточено на предприятиях Старобешевского и Новоазовского районов. 

Флагманами среди сельхозпроизводителей по производству молока в Республике 

являются ООО «АФ «Горняк» и ГП «Заря-Агро». 

Министерством экономического развития Донецкой Народной Республики 

подготовлен и полностью систематически обновляется Каталог предприятий, который 

систематизирован по отраслям хозяйствования в Донецкой Народной Республике [5]. 

Крупнейшие предприятия мясоперерабатывающей отрасли Республики расположены 

в городах Донецк, Макеевка, Горловка и Енакиево [6, С.7-25.]. 

Производство мучных и сахаристых кондитерских изделий в 2019 году достиг 

показателя 22 тыс. тонн, что на 7,4% превышает уровень предыдущего года. 

За годы существования Донецкой Народной Республики в сельскохозяйственных 

предприятиях и ФЛП наблюдается тенденция к увеличению поголовья свиней на 

54,3% в сравнении с 2015 годом. 

Крупнейшими предприятиями по выращиванию свиней являются ООО «АПК 

«Бекон» в г. Донецке и ООО «Бекон-Инвест-Агро» в Тельмановском районе.  

Численность поголовья скота по состоянию на 01.02.2020 года составила 40 854 

голов, из них КРС – 8 533 голов, свиньи – 30 006 голов, овец и коз – 2 315 голов. 

Общее поголовье птицы на птицеводческих предприятиях и у ФЛП в 2019 году в 

сравнении с 2015 годом возросло на 65% и на 01.01.2020 г. составило 3148,8 тыс. 

голов. За период 2015-2019 гг. реализация птицы на убой в живом весе 

птицеводческими предприятиями Республики возросла в 2,8 раз. Так за 2019 г. 

произведено 35387,9 тонн, тогда как в 2015 г. – 12505,3 тонн. Мясное птицеводство 

Республики представлено двумя птицефабриками, которые имеют статус 

птицеплемрепродуктора II порядка по разведению мясных кур: 

1. ГП «Шахтерская птицефабрика» (ГК «Аграрный Донбасс») 

2. ООО «РОЗ-АГРО». 

Производство яйца за 2019 год возросло на 61% в сравнении с 2015 годом, всего 

птицеводческими предприятиями Республики произведено 208 млн. шт. яиц. 

Птицеводство яичного направления представлено следующими основными 

предприятиями: 

1. СООО «Птицефабрика «Пролетарская», 

2. ООО «Амвросиевская птицефабрика», 

3. ЧАО «Новоазовская птицефабрика», 

4. СООО ППР «Зугрэсский». 

Следует отметить, что в Республики были сформированы и новые направления в 

отрасли животноводства, которые ранее не развивались в регионе. Например, на 

территории Донецкой Народной Республики в 2017 году впервые открылась ферма по 

разведению кролей с производственной мощностью 15-20 тыс. гол. В настоящий 

момент поголовье животных составляет порядка 4 тыс. голов. 

Также в Республике успешно функционирует Государственное предприятие 

«Теплицы Донбасса», которое оснащено цифровым и инновационным оборудованием 

[7, С. 34-36.]. По состоянию на 01.01.2020 года Государственным предприятием 

«Теплицы Донбасса» было собрано и реализовано 1 313,3 тонны овощей. Важно 
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подчеркнуть, что ГП «Теплицы Донбасса» перешли в сферу управления Министерства 

агропромышленной политики в июле 2019 года.  

Согласно этому, в сентябре 2019 года Министерства агропромышленной 

политики Донецкой Народной Республики был разработан и утвержден Устав ГП 

«Теплицы Донбасса» в новой редакции, а также Стратегия развития ГП «Теплицы 

Донбасса» на 2020 – 2022 годы», что позволит более интенсивно проводить политику 

импортозамещения в данной отрасли. Несмотря на наметившиеся тенденции 

постоянного прироста основных видов продукции в отраслях сельского хозяйства, 

уровень самообеспеченности остается низким и не достигает принятого в мировой 

практике уровня продовольственной безопасности в 80%. Преодолеть импортную 

зависимость возможно, если отечественные производители будут способны выпускать 

конкурентоспособную продукцию, сопоставимую по цене и качеству с зарубежными 

аналогами [8, С. 7-14.]. 

Однако, следует отметить, что несмотря на принятые меры, Республика не 

покрывает потребности населения в овощах и фруктах собственным производством.  

На рисунке 1 представлены данные о самообеспеченности Республики 

отдельными группами продовольственных товаров. 

 

 
 

Рисунок 1 – Самообеспеченность отдельными группами 

продовольственных товаров, % 

 

Объём реализованной продукции предприятиями пищевой промышленности в 

2020 году вырос на 15,3 % и составил 27,84 млрд. руб. (в действующих ценах). 

В 2021 г. сохранялась относительно стабильная динамика численности 

поголовья скота и птицы. На рис. 2 представлена информация о динамике численности 

поголовья скота и птицы в Донецкой Народной Республике по состоянию на 

01.07.2020 г. и 01.07.2021 г., которая наглядно показывает отсутствие роста 

поголовья крупного рогатого скота, за исключением коров, а также падение поголовья 

птицы.  
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Рисунок 2 – Динамика численности поголовья скота и птицы  

в Донецкой Народной Республике по состоянию  

на 01.07.2020 г. и 01.07.2021 г., % 

 

На рис. 3 представлена информация о динамике посевных площадей 

сельскохозяйственных культур в сельскохозяйственных организациях и у физических 

лиц-предпринимателей. Из рисунка видно, что динамика посевных площадей 

положительна. Наибольший прирост посевных площадей под урожай 2021 г. показали 

овощи, а именно томаты (+36,3%), огурцы (+32,7%). По данным Министерства 

агропромышленной политики и продовольствия Донецкой Народной Республики в 

период за январь-июнь 2021 года площадь под посев сельскохозяйственных культур, 

включая ФЛП, по сравнению с 2020 годом увеличилась на 3 %.  

 

 
Рисунок 3 – Динамика посевных площадей сельскохозяйственных культур 

 в сельскохозяйственных организациях и у физических лиц-

предпринимателей, % 

 

Существуют проблемы, требующие пристального внимания и оперативных 

решений. Основными являются: проблемы законодательно-нормативной базы в части 

её использования на территории ДНР; отсутствие достаточных средств у предприятий, 

невозможность кредитования; фактически полное отсутствие обновления 

материально-технической базы предприятий; отсутствие инвестиций в производство; 

нарушение установленных ранее хозяйственных связей, а также ограничение рынков 

сбыта; риски, возникающие в результате боевых действий. 

В 2020 году Правительством Донецкой Народной Республики для 

совершенствования нормативной деятельности в сфере АПК принят Закон «О развитии 

сельского хозяйства», который на сегодня является базовым документом. Так же были 

приняты дополнительные регулирующие законы, такие как, Закон «О крестьянском 

(фермерском хозяйстве)», Закон «О личном подсобном хозяйстве». 

Для стимулирования экспорта товаров, которые производятся в Республике в 

достаточном количестве (например, пшеница и ячмень), разработана система 

квотирования. Данные мероприятия нацелены на то, чтобы гарантированно 
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обеспечить продовольственную безопасность страны. При этом, государство 

оказывает поддержку производителям яйца и мяса птицы, установив ввозную 

пошлину на данный товар, тем самым стимулируя расширение таких производств. 

Развитие рынка продовольственного сырья и пищевых продуктов, а также АПК в 

целом, возможно только при рациональной и эффективной политике государства, 

учитывающей интересы как производителей, так и потребителей. Для реализации 

поставленных целей целесообразно придерживаться государственного планирования, 

которое может быть отражено в программе по развитию АПК. Такой документ является 

стратегическим, особенно в условиях нестабильности. В данной программе 

целесообразно наличие таких основных этапов: 

1. Подготовка документов стратегического планирования в АПК. 

2. Точный расчет необходимого объёма продовольствия для нужд Республики. 

3. Источники получения необходимого объёма продовольствия. 

4. Согласование всех документов стратегического планирования 

соответствующими ведомствами. 

5. Чёткое и понятное распределение всех имеющихся ресурсов по исполнителям. 

6. Производство и переработка сельскохозяйственной продукции. 

7. Фактический учёт и распределение произведённой продукции. 

8. Реализация потребителю. 

9. Оценка результатов и эффективность принятой программы. 

10. Полный анализ по итогам реализации программы. 

11. Разбор и проработка проблемных вопросов, возникших в ходе её реализации. 

12. Разработка дальнейших планов по функционированию и развитию рынка 

продовольственного сырья и пищевых продуктов с учётом оценки полученных 

результатов [9, С. 109-112.].  

Разработка и реализация государственной программы должна быть направлена 

на стабильность экономики Республики, продовольственную безопасность, 

формирование цифровых площадок и платформ для реализации государственных 

программ развития сельского хозяйства, достаточный объём и ассортимент товаров, 

стабильные доходы сельхозпроизводителей и предприятий пищевой и 

перерабатывающей промышленности, а также развитие сельских территорий [10]. 

Учитывая динамику развития производства в агропромышленном комплексе 

Донецкой Народной Республики стабильный рост возможен, если на постоянной 

основе, комплексно добиваться решения стратегические векторы развития 

агромаркетинга на рынке продовольственного сырья и пищевых продуктов в условиях 

импортозамещения: 

1. Создание достаточных мощностей на предприятиях пищевой 

промышленности, позволяющих перерабатывать весь объём сельскохозяйственной 

продукции; 

2. При выращивании сельскохозяйственной продукции, а также производстве 

готовых продуктов питания, руководствоваться принятыми физиологическими 

нормами; 

3. Совершенствовать научно-технический уровень на предприятиях пищевой 

промышленности, отвечая на вызовы технологического прогресса; 

4. Предприятиям руководствоваться требованиями, предъявляемыми рынком при 

производстве новых видов пищевой продукции; 

5. Сокращать импортозависимость от посевного селекционного материала, 

поощряя и создавая условия для развития собственной научной школы в данной 

области; 

6. Оказывать государственную поддержку сельскохозяйственным 

производителям. 
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С быстрым развитием рыночной экономики промышленность играет большую 

роль в развитии экономики, но с быстрым развитием информационных технологий, 

контроль затрат в промышленности стал основным преимуществом для них на рынке, 

потому что большинство промышленных продуктов однородны, поэтому их 

конкуренция сводится к конкуренции по цене. В статье анализируются различия в 

результатах деятельности компании в зависимости от различных факторов 

управления затратами с акцентом на модерирующее влияние технологий и инноваций 

на результаты деятельности компании. Исследование показало, что чем выше степень 

интернационализации, тем более положительное влияние она оказывает на 

результаты деятельности компании. В нем также анализируются производственные 

характеристики предприятий тяжелой промышленности, обсуждаются проблемы, с 

которыми они сталкиваются в процессе работы, и даются рекомендации по 

повышению уровня контроля над затратами, чтобы в будущем закрепиться во все 

более сложной глобальной экономической среде. 
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With the rapid development of the market economy, industry has played a major 

role in the development of the economy, but with the rapid development of information 

technology, cost control in industry has become a major advantage for them in the market 

because most industrial products are homogeneous, so their competition is reduced to 

competition on price. The paper analyses the differences in firm performance depending 

on various cost management factors, focusing on the moderating effect of technology and 

innovation on firm performance. The study finds that the higher the degree of 
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internationalisation, the more positive its effect on firm performance. It also analyses the 

operational characteristics of heavy industry firms, discusses the challenges they face in 

the process, and makes recommendations for improving cost control in order to gain a 

foothold in an increasingly complex global economic environment in the future. 

 

Keywords: cost management, technological innovation, internationalisation, 

corporate efficiency. 

 

 

После глобального экономического кризиса, спровоцированного эпидемией 

"новой короны" в 2020 году, промышленные предприятия (особенно 

производственные) столкнулись с новым витком рыночной конкуренции[1]. В этом 

процессе управление затратами предприятия играет ключевую роль, особенно в 

условиях дилеммы ограниченности ресурсов, с которой сталкиваются предприятия, и 

это стало важной темой исследований, чтобы продемонстрировать, как управление 

затратами может помочь создать и повысить стоимость предприятия [2]. Благодаря 

разумному контролю затрат и технологическим инновациям, предприятия могут 

эффективно удовлетворять новые тенденции на потребительском рынке; и наоборот, 

если контроль управления затратами и инвестиции в технологические инновации не 

соответствуют требованиям, доля рынка предприятий может сократиться, что 

приведет к снижению их конкурентоспособности и в конечном итоге образует 

порочный круг. 

В условиях новой экономической ситуации совершенствование управления 

затратами, усиление технологических инноваций и углубление интернационализации 

стали важными гарантиями устойчивого развития, а значение, которое предприятия 

придают рынку, поднялось на беспрецедентный уровень. 

1. влияние управления затратами на результаты деятельности промышленных 

предприятий 

Способы и средства управления затратами все еще очень устаревшие, а 

отсутствие бюджетирования производственных затрат и слабая осведомленность 

соответствующего персонала об управлении затратами сдерживают повышение 

эффективности работы промышленных предприятий. 

Что касается бюджетов затрат: во-первых, бюджеты затрат на производство 

необоснованны и не соответствуют действительности. Хотя промышленные 

предприятия устанавливают контроль бюджета производственных затрат в качестве 

обязательного показателя оценки в процессе эксплуатации, существует большая 

разница между конкретной подготовкой бюджета производственных затрат и 

фактическими производственными затратами в процессе реализации. В частности, 

когда производственный процесс корректируется, затраты бюджета производства не 

корректируются соответствующим образом, и модель бюджета затрат по-прежнему 

является моделью "инкрементного бюджета", которая не обновляется своевременно. 

Во-вторых, анализ бюджета не был всеобъемлющим. Наиболее заметным является 

отсутствие эффективной связи между различными статьями затрат, что приводит к 

неполному анализу бюджета. Отсутствие эффективного внедрения систем контроля 

исключений на различных этапах составления бюджета привело к тому, что 

внебюджетные производственные затраты не были учтены. 

Для этого промышленным компаниям необходимо мобилизовать всех 

сотрудников и построить организационную систему контроля затрат, охватывающую 

все уровни и отделы. В рамках системы управления затратами необходимо создать 

специальный отдел бюджетирования затрат с четким разграничением обязанностей 

всех участвующих сторон. Лица, занимающиеся надзором и внедрением контроля 

производственных затрат, должны четко определить свои обязанности, чтобы 

обеспечить учет всех затрат и расходов, а также научный и рациональный контроль 

производственных затрат. Важно уточнить как контрольные показатели 

производственного бюджета предприятия ex ante, так и сбор и контроль процесса его 

исполнения, а также его оценку ex post, чтобы контроль бюджета затрат был более 

четким. Это приводит к улучшению управления эффективностью на макроуровне 

промышленного предприятия. 
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2. влияние научно-технических инноваций на производительность 

промышленных предприятий 

Эффективность научно-технических инноваций на промышленных 

предприятиях освещается в двух аспектах: один отражает эффективность научно-

технической деятельности, другой - эффективность научно-технических инноваций. 

Первый относится к научно-техническим вложениям и результатам, а второй - к 

инновационным достижениям научно-технического персонала. 

В научно-технические инновации промышленных предприятий необходимо 

вкладывать человеческие, материальные и финансовые ресурсы. С точки зрения 

инвестиций в человеческие ресурсы, в дополнение к стоимости, внесенной научно-

техническими талантами на промышленных предприятиях, каждый научно-

технический талант должен быть обеспечен средствами на исследования и развитие; 

с точки зрения инвестиций в материальные и финансовые ресурсы, существующее 

производственное оборудование или производственные линии должны быть 

технически преобразованы, и такое техническое преобразование должно быть 

поддержано передовой наукой и технологией, а также исследованием новых научно-

технических проектов, приобретением независимых прав интеллектуальной 

собственности (таких как патенты и т.д.) и разработкой новых продуктов и т.д. Таким 

образом, настройка показателей входа и выхода научно-технических инноваций 

представлена в таблице 1. 

Таблица 1  

Установление входных и выходных показателей НТИ  

для промышленных предприятий 

 

Индикаторы Формула расчета 

Ценность вклада 

научно-

технических 

талантов 

Величина вклада научно-технических талантов на 

промышленных предприятиях = Индекс вклада трудового 

фактора промышленных предприятий x Персонал R＆D 

промышленных предприятий Численность персонала в 

научно-исследовательских учреждениях промышленных 

предприятий 

Расходы на 

персонал R＆D в 

эквиваленте 

полного рабочего 

времени 

Расходы на R＆D в эквиваленте полной занятости 

персонала = общие годовые расходы на R＆D (млрд. 

юаней) / эквивалент полной занятости персонала R＆D (10 

000 человек/год) 

Расходы на 

приобретение 

технологий 

Расходы на приобретение технологий = Расходы на 

внедрение иностранных технологий + Расходы на 

переваривание и усвоение импортных технологий + 

Расходы на приобретение отечественных технологий 

Расходы на 

преобразование 

технологий 

Расходы на техническое обновление = расходы на 

обновление оборудования + расходы на замену продукции 

+ расходы на реконструкцию и обновление заводов, 

производственных зданий и общественных работ + 

расходы на комплексное использование топлива и сырья + 

расходы на переработку "трех отходов" + расходы на 

приобретение штучных основных фондов 

Коэффициент 

технологического 

вклада [6] 

Коэффициент инвестирования в технологии = (расходы на 

R＆D / выручка от основной деятельности ) x 100% 

Количество 

действующих 

патентов на 

изобретения 

Количество действительных патентов на изобретения = 

Количество патентов на изобретения + Количество 

патентов на полезные модели + Количество патентов на 

промышленные образцы 
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Выручка от 

продажи новой 

продукции 

Выручка от реализации новой продукции = Выручка от 

реализации новой продукции, признанной 

соответствующими государственными ведомствами и 

находящейся в пределах срока годности Выручка от 

реализации новой продукции + выручка от реализации 

новой продукции, разработанной предприятием, не 

признанной соответствующим государственным 

ведомством, в течение одного года с даты производства 

Выручка от реализации новой продукции в течение одного 

года с даты производства 

 

Из результатов вышеприведенного исследования видно, что для 

промышленных предприятий существует три основных способа повышения 

эффективности научно-технических инноваций: Во-первых, сосредоточиться на 

инвестициях в разработку новой продукции. Невозможно создавать новые продукты, 

не уделяя внимания инвестициям в разработку новых продуктов. Второй - это 

изучение изобретения и применения патентов на НИОКР [3]. Третье - увеличить 

отношение расходов предприятия на НИОКР к доходам от основной деятельности и 

постоянно улучшать технологическое содержание продукции предприятия [4]. 

3. влияние интернационализации на результаты деятельности промышленных 

предприятий 

На основе выборки китайских промышленных компаний, зарегистрированных 

на бирже, был использован подход множественной регрессии для исследования 

взаимосвязи между интернационализацией и производительностью. С точки зрения 

степени интернационализации, когда интернационализация находится на низком 

уровне, интернационализация оказывает значительное отрицательное влияние на 

производительность, в то время как когда интернационализация достигает высокого 

уровня, интернационализация оказывает значительное положительное влияние на 

производительность, т.е. влияние интернационализации на производительность имеет 

форму U-образной кривой [5]. 

Мнеджеры должны рассматривать процесс интернационализации в 

долгосрочной перспективе. Эффект интернационализации не начинается с 

положительных показателей интернационализации, а становится отрицательным по 

мере того, как компания учится и развивает свои знания, приобретает больше 

международных знаний и знаний о рынке и накапливает достаточный опыт 

интернационализации. 

Эмпирические исследования показали, что интернационализация отрицательно 

связана с производительностью на ранних стадиях интернационализации и 

положительно связана с производительностью по мере развития 

интернационализации. Процесс интернационализации может быть ускорен за счет 

экспансии в зарубежные страны продаж и увеличения числа сотрудников, 

занимающихся продажами за рубежом. Только компании с более эффективным 

управлением активами могут добиться лучших результатов в реализации своей 

стратегии интернационализации. 

Выводы. Выводы данной работы имеют определенное значение для практики 

промышленных предприятий в Китае, но все еще имеются недостатки в направлении 

исследования, степени анализа и выборе представления данных. В последующих 

исследованиях можно рассмотреть использование множества данных, включая 

широту, глубину и структуру используемых данных, а также комплексных показателей 

измерения корпоративной эффективности, включая бухгалтерские методы, рыночные 

методы и субъективные методы, чтобы разработать более глубокий, точный и 

всесторонний анализ взаимосвязи между эффективностью и промышленными 

предприятиями в различных аспектах. 
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